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колокол нАшей тревоги
"И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово".

Анна Ахматова.

Что в эти нелегкие и тревожные дни нас еще соединяет, что может спасти от душевной пустоты и 
невежества? Наверное, как и 100 лет тому назад, — родное слово, русская речь, наша общая история, вера, 
память. Единственное, быть может, что у нас нельзя отнять и продать, но можно исказить или предать  ̂
забвению. А потому и сейчас главное — сохранить свой язык, нашу культуру. И еще раз поклониться 
людям, которые собирали, берегли, создавали и оставили нам бесценное духовное наследие.

г ~ г V A

На колокольне —  директор HqiexTCKoro муэея Нина Петровна Родионова. 
Материал о HqiexTCKHX подвижниках —  стр. 31.

Фото Сергея Калинина.
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Валентина КУЗЬМИНА, 
заведующая литературным музеем

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 
«КОСТРОМСКОЕ ОКНО»

Чуть более ста лет назад — в 
80-х годах XIX в. — в России по
явилась первая музееведческая 
статья. Автор ее, известный исто
рик К.Н.Бестужев-Рюмин, напи
сал в ней: ’’Народ, желающий 
быть великим народом, должен 
знать свою историю. Велик толь
ко тот народ, который ясно со
знает свое историческое призва
ние. Музей — одно из самых мо
гущественных средств к достиже
нию народного самосознания — 
высшей цели исторической 
науки".

На Руси символом народного 
самосознания всегда был храм. 
Не случайно в самую тяжелую 
годину русичи возводили цер
кви, порой за один день, ведь 
храм — это средототае духа и 
духовности русского народа. 
Философ Н.Ф.Федоров сравни
вал с храмом музей, назьшая его 
"душеобразовательным учреж
дением".

Еше предстоит осмыслить 
Тс1кой факт современной культур
ной жт13Ш1 Костромы, как появ
ление в столь непростое время 
нового музея, строительство ко
торого можно сравнить разве что 
с храмом, возведенным чуть не за 
один день. Очень мудрым оказа
лось решение включить открытие 
литературного музея в програм
му празднования Дней славян
ской письменности и культуры, 
центром которого в мае 1996 г. 
стал г. Кострома. Экспозиции ли
тературного музея разместились 
в здании бывшей гауптвахты, па
мятнике архитектуры XX в., по
строенном губернским архитек
тором П.И.Фурсовым в 1826 г. 
Праздник отзвенел, а людям ос
тался музей.

Произошло то долгожданное 
событие, о котором мечтало не 
одно поколение интеллигенции 
города. Необходимость и воз
можность создаш1я музея выте
кает из многообразия достой
ных имен, представляющих наш 
край в культурной жизни Рос
сии.

Экспозиция музея построена 
Т1КИМ образом, чтобы дать воз
можность увидеть неразрывную 
связь тысячелетних традиций 
русской культуры, устной и пись
менной, их глубокое взсшмопро- 
никновение и взаимовлияние при 
одновременном параллельном су
ществовании в рамках единой 
российской культуры.

Музей открывается выставкой 
"Костромская старина", расска- 
зьюающей о древнем славянском 
земледельческом календаре, о 
языческих традициях и мистичес

ких обрядах, связанных с ним. 
Большой интерес представляют и 
другие ЭКСПОЗИЦШ1 музея: "Руко
писная и старопечатная книга 
XV-XVIII вв.", "Костромичи-ли
тераторы XVIII-XIX вв.". Весь 
замысел музейной экспозиции 
обьединяет тематическтш раздел, 
посвяшенный Е.И.Осетрову — 
писателю, литературоведу, биб
лиофилу, издателю, обществен
ному деятелю второй половины 
XX в.

Музей стремится строить 
свою работу так, чтобы у ко
стромичей была возможность и 
потребность приходить в его 
стены для общения с культурой, 
друг с другом.

В настоящее время особенно 
осознается, что устойчивый ин
терес к музею может сформиро
ваться с детских лет, и поэтому 
самое серьезное внимание уде
ляется проведению в музее экс
курсий-игр: "Язык таинствен
ных узоров", "От рукописной 
книги к печатной", "В гости к 
писателю".

Кроме традиционных эксклр- 
сий и лекций, в музее проводятся 
юбилейные вечера, презент^щш 
новых книг, концерты, творчес
кие отчеты костромских литера
торов.

Посетившш1 литературньга 
музей литературовед С.С.Леснев- 
ский так выразил свое впечатле
ние: "...этс1 замечательная экспо
зиция — прекрасный вклад в по
знание литературы Костромы. 
Выставка заставляет изумиться 
духовному богатству России, взя
той через "костромское окно"... 
изумительное здание вновь вос
хищает нас, найдя достойное 
применение".

3iE % BIE



Юрий ЛЕБЕДЕВ

«/tm ^ ж  HJM ллыжь?..»
Заметки о литературе и жизни

^  самом начале 80-х годов 
прошлого столетия А.Н.Остров
ский, занятый хлопотами о рус
ском театре, был принят во двор
це Александром III. Во время 
этой аудиенции государь поинте
ресовался, почему в последней 
пьесе "Красавец-мужчина" он 
взял такой сюжет. Очевидно, его 
смутило изображение на сцене 
людей весьма сомнительной 
нравственности. "Дух времени 
т-аков, ваше величество", — по
чтительно, но твердо отвечал 
драматург.

Дух того времени Н.А.Некра
сов так определил в сатиричес
кой поэме "Современники": "Бы
вали хуже времена, но не было 
подлей". Тогда же на страницах 
некрасовских "Отечественных за
писок" одновременно с "Беспри
данницей" Островского М.Е.Сал- 
тыков-Щедрин печатал книгу 
"Убежище Монрепо", в которой с 
тревогой и растерянностью оце
нивал новое общественное явле
ние: "В последнее время русское 
общество выделило из себя нечто 
на манер буржуазии... В корот
кий срок эта праздношатающая
ся тля успела опутать все наши 
Палестины; в каждом углу она 
сосет, точит, разоряет и вдобавок 
нахальничает... Это совсем не тот 
буржуа, которому удалось неслы
ханным трудолюбием и при
стальным изучением профессии 
завоевать себе положение в об

ществе; это — просто праздньш, 
невежественный и притом лени- 
вейший забулдь1га, которому, 
благодаря слепой случайности, 
удалось уйти от каторги и затем 
слопать кишащие вокруг него
массы рохлей , 
раков"..."

Этот новый

ротозеев и ду-

культурньш 
слои , выведенный сатириком 
под собирательным именем "ра- 
зуваевых", совершенно глух к 
тому, что принято называть ду
ховными основами жизни. Он 
равнодушен к литературе и ис
кусству, понятия не имеет о 
чести, совести и отечестве. "Ему 
ни "общество", ни "отечество", ни 
"правда", ни "свобода" — ничто 
доподлинно не известно! Ему из
вестен только грош". И тем не 
менее он с успехом плодит себе 
подобных. Вот уже целая фалан
га продажных публицистов и 
журналистов поет ему осанну 
фальшивыми до омерзения голо
сами. "Горе, думается мне, тому 
граду, в котором и улицы, и ка
баки безнужно скулят о том, что 
собственность священна! Навер
ное, в граде сем имеет произойти
неслыханнеишее воровство

Горе той стране, в которой 
шайка шалопаев во все трубы 
трубит: государство, дорогой
мой, — это священно! Наверное, 
в этой стране государство в ско
ром времени превратится в рас
хожий пирог!"

"Интеллигенция! дирижирую
щие классы!.. Разуваев, бывый 
холуй! Разуваев, заспанный и па
хучий, буйный и бесшабашный, 
безвременно оплывший, с отяже
левшею от винного угара голо
вой и хмельною улыбкою на 
ycTTix! Подумайте! да он в ту 
самую минуту, как вы, публищ1с- 
ты, призываете его: иди и воло- 
дей нами! — даже в эту торжест
венную минуту он пущает врас
кос глаза, высматривая, не лежит 
ли где плохо?

Знает ли он, что ттжое отечест
во? слыхал ли он когда-нибудь 
это слово? Ах, это отечество! По- 
настоящему-то ведь это нестерпи- 
мейшая сердечная боль, непере- 
стпющая, гложущая, гнетущая, 
вконец изводящая человека, — 
вот к<жое значение имеет это 
слово! А Разуваев думает, что это 
падаль, брошенная на расклева- 
ние ему и прочим кровопийствен- 
ных дел мастерам!"

В "Дневнике писателя" за 1876- 
77 годы Ф.М.Достоевский вслед 
за Островским, Некрасовым и 
Салтьжовым-Щедриным отмечал 
появление нового поколения мо
лодых людей — сыновей вчераш
них отечественных "столпов": 
"Кроме разврата с самых юных 
лет и самых извращенных поня
тий о мире, отечестве, чести, 
долге, богатство ничего не вноси
ло в души этого юношества, пло
тоядного и наглого. А извращен-
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ность миросозфцания была чу
довищная, ибо над всем стояло 
убеждение, преобразившееся для 
него в аксиому: "Деньгами все 
куплю, всякую почесть, всякую 
доблесть, всякого подкуплю и от 
всего откуплюсь".

Пошатнулись тысячелетние 
устои общества. На степень выс
шей добродетели стало возводить
ся то, что осуждалось христианст
вом, — безжалостность к низшим, 
забвение братства, эксплуатсщия 
богатым бедного. "Наступает 
вполне торжество идей, перед ко
торыми никнут чувства человеко
любия, жажда правды, чувства 
христианские, национальные и 
даже народной гордости... Насту
пает, напротив, матерьялизм, сле
пая плотоядная жажда личного ма- 
терьяльного обеспечения, жажда 
личного накопления денег всеми 
средствами — вот все, что призна
но за высшую цель, за разумное, 
за свободу, вместо христианской 
идеи спасения лишь посредством 
теснейшего нравственного и брат
ского единения людей". Так писал 
Достоевский, и так ему вторил Не
красов:

Грош у новейших господ 
Bbmie стыда и закона:
11ынче тоскует лишь тот.
Кто не украл миллиона.
Вредит Америкой Гусь,
К ней тяготея сердечно... 
Шуйско-Ивановский гусь — 
Американец?.. Конечно!
Что ни попало — тащат,
"Наш идеал, — говорят, — 
Заатлантический брат:
Бог его — то.же ведь доллар!.."
Правда! но разница в том:
Бог его — доллар, добытый трудом 
А не украденный доллар!

В те же смутные для России 
годы Тургенев написал стихотво
рение в прозе "Русский язык":

"Во дни сомнений, во дни тя
гостных раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне под
держка и опора, о великий, могу
чий, правдивый и свободный рус
ский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, 
что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язьж не был 
дан великому народу!"

Горькое сознание глубочайше
го национального кризиса, пере
живаемого тогда Россией, не ли
шило Тургенева надежды и веры. 
Эту веру и надежду давал ему 
русский язык. В одном из писем 
Тургенев сказал о нем так: "Для 
выражения мыслей, многих и 
лучших, он удивительно хорош 
по своей честной простоте и сво
бодной силе. Странное дело! 
Этих четырех качеств — честнос
ти, простоты, свободы и силы 
нет в народе, а в языке они 
есть..." И, подумав, он добавил: 
"Но если есть в языке — значит 
будут и в народе". Сомневаю
щимся в будущности России 
маловерам Тургенев настойчиво 
повторял: "И я бы, может быть, 
сомневался... — но язык? Куда 
денут скептики наш гибкий, ча
рующий, волшебный язык? По
верьте, господа, народ, у которо
го такой язык, — народ вели
кий".

Судьбы народа не определяют
ся, к счастью, сиюминутными со
стояниями его жизни, которые 
порой повергают в уныние и рас
терянность. Судьбу народа во 
многом ведет и определяет дух 
языка, на котором он говорит и 
в котором скрыта энергия много
вековой исторической памяти. 
Именно этс1 энергия дает направ
ление народному кораблю в его 
плавании по капризным волнам 
моря житейского, спасая этот ко
рабль от случающихся гибельных 
уклонений, от подводных кам
ней, от водоворотов и прочих 
подстерегающих его на неверных 
зыбях катастроф.

В чем же своеобразие духа рус
ского язьжа, какова определяю
щая его особенность?

Несколько лет мне довелось 
выступать с лекциями по русской 
литературе в братской Болгарии. 
Запомнился один эпизод, связан
ный с характерной чертою рус
ского язьжа. Читаю стихотворе
ние А.С.Пушкина "Арион", иду 
интонационно по нарастающей 
до заключительных строк его, 
звучащих по-русски торжествен
но: "И ризу влажную мою сушу 
на солнце под скалою". И вдруг 
замечаю, что мои благодарные 
"братушки" улыбаются не к

месту и не ко времени. Почему? 
Выясняем, что виноват не я и не 
Пушкин, а дух русского язьжа с 
его строгой иерархией высокого 
и низкого, земного и небесного. 
Болгарам показалась комичной 
та торжественность, с которой я 
прочел слова о "влажной ризе", 
ибо по-болгарски "риза" — ру
башка. А точнее, по-болгарски 
все "риза": и одежда иерея, воз- 
вьплающегося во время литурпш 
до ангельского чина, и рубашка, 
производство которой поставле
но на поток с использованием со
временных технологий, и натель
ная майка с пошловатой наклей
кой на американский манер. По- 
болгарски все "BpaT£i": и царские 
врата в алтарное святилище цер
кви, и дверь в дом, и калитка во 
двор, и дверца автомашины.

И тут начинаешь понимать не 
только сказочное богатство рус
ского язьжа, но и — главное! — 
развитое в нем чувство ранга, 
щедрый стилистический диапазон 
от "магжи" до "ризы", от "калит
ки" до "врат", от "пня" до 
"древа". Утонченная и сложная 
иерархия ценностей, организую
щая национальный язьж, являет
ся показателем его высокой и 
самобытной культуры, в которой 
заключен дух народа вместе с ты
сячелетней его историей. Этот 
дух прямо связан с церковносла
вянским языком — словом рус
ских богослужебных книг и пра
вославной литургии. Ведь с мо
мента принятия православия на 
Руси при святом Владимире и 
вплоть до нащих дней богослуже
ние в русских храмах ведется не 
на мертвой латыни, а на особом, 
но сравнительно доступном ^  по
нятном каждому русскому чело
веку язьже, благодаря которому 
пришла на Русь духовная культу 
ра Византии, Священное nncaraie 
и святоотеческое Предание, бога
тейшее христианское наследие. 
Русский язьж органично принял 
в себя его высокую духоносную 
первооснову. Православной по 
сути стала сама природа нашего 
язьжа — его высокая ценностная 
шкала, по отношению к которой 
выстраиваются в нем все другие 
слова и стоящие за ними поня
тия. Примечательно в русском
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языке отмеченное лингвистами 
четкое язьжовое разл№ше между 
земным и небесным, материаль
ным и духовным, временным и 
вечным. Стяжание духовного бо
гатства традиционно считалось у 
нас более высокой целью, чем 
погоня за ускользающими мате- 
ри^шьными благами. "Ищите же 
прежде всего Царствия Божия и 
правды Его, а все остальное при
ложится вам".

Русское словесно-художествен
ное творчество и национальное 
ощущение мира, за ним стоящее, 
уходят настолько глубоко свои
ми корнями в религиозную сти
хию, что даже течения, внешне 
порвавшие с религией, все равно 
оказываются внутренне с нею 
связанными. Вот почему Пушкин 
утверждал: "Греческое вероиспо- 
в^ание, отли'шое от всех про
чих, даёт нам особенный нацио
нальный характер... Поймите же, 
что Россия никогда ничего не 
имела общего с остальною Евро
пою, что история ее требует дру
гой мысли, другой формулы, как 
мысли и формулы, выведенные 
Гизотом из истории христианско
го Запада".

В чем же заключается формула 
русской истории, связанная с 
христианством в его православ
ном существе и качестве? В чем 
ее неповторимые нащюнальные 
особенности?

Вряд ли есть на земле русский 
человек, сердце которого не за
мирало в сладкой тревоге при 
звуках "Вечернего звона" И.И. 
Козлова: "Вечерний звон, вечер
ний звон! Как много дум наводит 
он"... Что-то до боли родное и 
близкое в этом романсе, ставшем 
народной песней. Вопреки траги
ческому содержанию, какой-то 
"свет невечерний" излучают 
слова, поющие "о юных днях в 
краю родном, где я любил, где 
отчий дом". Ощущая хрупкость 
надежд на земное счастие, право
славный человек издревле связы
вал свои упования не только с 
земным, но и с небесным отечест
вом, преодолевал повседневные 
беды России, создавая в ней и 
над нею пленительный в своей 
красоте и нетленности, торжест
вующий над временем ветаый

образ "Святой Руси". Козлов 
поет о грустных, вроде бы, 
вещах, о том, что уж не зреть ему 
светлых дней обманчивой весны 
и что уж многих нет теперь в 
живых веселых, молодых. Но ве
черний звон несет благую весть 
оттуда, где — верил русский че
ловек! — нет смерти, воздыхания 
и печали "и где же пргшедные 
упокояются". Голос певца пла
чет, грустит, но веет душевным 
здоровьем от этой печали, сквозь 
слезы проступает улыбка надеж
ды, в тайных муках светится ду
ховная радость.

Вспомним также, как в "Войне 
и мире" Л.Н.Толстого Пьер 
убеждает разуверившегося князя 
Андрея, что человек — не только 
дитя земли, но еще и "часть ог
ромной невидимой цепи, которой 
начало скрывается в небесах". 
Царство добра и правды нельзя 
увидеть на земле, если смотреть 
на земную жизнь, "как на конец 
всего". "На земле, именно на этой 
земле (Пьер указал в поле) нет 
правды — все ложь и зло; но в 
мире, во всем мире есть царство 
прсшдь!, и мы теперь дети земли, 
а вечно — дети всего мира... 
Надо жить, надо любить, надо 
верить, — говорил Пьер, — что 
живем не ныш1е только на этом 
кло*же земли, а жили и будем 
жтпъ вечно, там, во всем (он ука
зал на небо)".

Русский народ, ценя аскетичес
кое монастырское служение, 
рядом с ним, в жизни мирян, ут
верждал служение иное — "труд- 
ничество". Лишь тем откроются 
небесные блага жизни вечной, 
кто здесь, на земле, в жизшг вре
менной, проводит дни не в празд
ности, а в праведных трудах. От
сюда — особая трудовая этика 
нашего крестьянина: труд он вос
принимает как священнодейст
вие, в котором важно не только 
достижение материальных благ, 
но и духовно-нравственное удов
летворение. Вспомним хрестома
тийную песню мужиков из некра
совской "Железной дороги", в ко
торой они называют себя "Бо
жьими ратниками". На бесчело
вечные условия труда строители- 
страстотерпцы укс1зывают не с 
тем, чтобы посетовать на перене

сенные ими тяготы. Скорее на
оборот: эти тяготы лишь увели
чивают и укрепляют сознашге 
высшей праведности их трудово
го подвижничества. Ведь труди- 
лись-то они на пользу общую и 
во славу Божию, и не материаль
ные блага вдохновляли их, а на
дежда на богоугодность "великой 
работы". Как правослсшные 
люди, они убеящены, что "Бог 
труды любит". И потому в лун
ную ночь они любуются делом 
рук своих и даже радуются, что 
во имя Божие претерпели муки и 
страдания.

"Труднгпество" — характерная 
примета всех героев Некрасова. 
Вот стихотворешге "Дума". В ос
нове его — житейский сюжет, 
мужик, потерявший связь с землей, 
становится батраком и нанимается 
к богатому хозяину. Ждешь, что 
сейчас состоится сделка, трудовой 
договор. Но мужицкая дума эти 
ожидания опровергает. Труженик 
мечтает не о материальном зара
ботке, а о другом:

Повели ты в лето жаркое 
Мне пахать пески сыпучие. 
Повели ты в зиму лютую 
Вырубсипь леса дремучие, — 
Только треск стоял бы до неба, 
Пак деревья бы валилися: 
Вместо шапки, белым инеем 
Волоса бы серебрилися!
Некрасов знает, что крестьян

ский труд в суровом русском 
климате на скудном северном 
поле не сулит материальных щед
рот: в лучшем случае он дарит 
муАтжу то, о чем он просит в мо
литве Господней: "Хлеб наш на
сущный даждь нам днесь", — то 
есть ровно столько, сколько 
нужно для скромного достатка, 
для поддержания жизни. Сама 
природа России приглушает в ее 
сыновьях материальные стимулы 
труда, но зато сполна мобилизует 
другие, духовные. Любовь к 
"скудному полю" требует прежде 
всего неэгоистического, детски- 
бескорыстного к нему отноше
ния, освяшенного вековым хрис
тианским наследством. Эта лю
бовь не подвластна полностью 
земным, материальным мотивам: 
она выше всего коне'шого, брен
ного, преходящего.



в свете духовного отношения 
к труду, не материальной только, 
но христианской его мотивации 
гораздо более сложным представ
ляется и содержание известного 
финала "Железной дороги". 
Горькое чувство его связано не с 
обличением "рабской психоло
гии" народа, а с другим. Поэт 
возмущен, как цинично и безза
стенчиво используется сильными 
мира сего, далекими от русских 
представлений о ценностях, 
самая высокая, духовная мотиви
ровка труда, свойственная наро
ду, до сих пор способному рабо
тать, месяцами не получая за это 
ни копейки.

Не случайно в поэме "Совре
менники" Некрасов говорит о 
"неумелой Руси", пасующей перед 
наглыми хищниками буржуазной 
складки. Но в этой "неумелости" 
заключается та глубокая правда, 
которая заведомо обрекает рос
сийскую буржуазность на катас
трофический провал. Эта буржу
азность вступает в непримири
мый конфликт с коренными уста
новками православно-христиан
ской морали. В русских условиях 
она неумолимо вырождается, 
принимая какой-то бесстыдно
варварский, уголовный характер. 
Русские ее носители, сохранив
шие хотя бы искру совести в 
опустошенной душе, в конце кон
цов не выдерживают. У Некрасо
ва кающийся буржуа Зацепин так 
и говорит;

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Иод видом честных спекуляций!

Где позабудь покой и сон.
Добычу зорко карауля.
Где в результате — миллион
Или коническая пуля!
Иначе и быть не может на 

Руси: русский народ не ценит бо
гатства, не желает быть рабом 
его "земных оков". Когда же он 
тянется к земным благам, то при- 
вязьгоается к ним своими греха
ми, а не добродетелями, не пред
ставлениями о правде, не идеа
лом святости. Буржуазное созна
ние — продукт чуждой русскому 
человеку протестантской морали.

На Западе человек дорожит свои
ми жизненными удобствами, соб
ственностью "не в силу своих сла
бостей или пороков, а в силу 
своих социальных добродетелей, 
религиозно обоснованных и оп
равданных, — считает Н.Бердяев. 
— У него есть идеология, кото
рая все это оправдьгоает. У рус
ского человека такой идеологии 
нет. В глубине души он ничуть не 
уверен, что его собственность 
свята, что пользование жизнен
ными благами оправдано и что 
оно может быть согласовано с 
совершенной жизнью. Русская 
идея противоположна идее бур
жуазной".

Даже Некрасов, поэт, близкий 
к русской революционной демо
кратии, мечтая о народном счас
тье, никогда не впадает в соблазн 
искушения "хлебом земным", 
свойственный европейскому 
идеалу капитализма и социализ
ма. Он и не является "социалис
том" в современном материалис
тическом понимании этого слова. 
Некрасовские представления о 
народном благоденствии соответ
ствуют надеждам и чаяниям пра
вославного христианина. Его 
идеал — народный достаток, 
сущность которого СВ. Иоанн 
Златоуст определял так: "То же 
можно видеть и на кораблях: 
когда груз бьгеает чрезмерно 
тяжел, то судно тонет, а когда со
размерен, то оно идет по ветру. 
То же бывает и в наших домах: 
когда ты соберешь богатства 
больше потребности, то и слабый 
напор ветра, и случайное стече
ние неожиданных обстоятельств 
потопляет корабль вместе с 
людьми; если же будешь соби
рать столько, сколько требует 
нужда, то, хотя бы восстала силь
ная буря, ты удобно пройдешь 
через волны. Итак, не желай 
большего, чтобы не лишиться 
всего, и не собирай больше нуж
ных пределов, но отсекай излиш
нее, чтобы тебе быть богатым в 
необходимом".

Этот идеал на примере крес
тьянской семьи Некрасов изобра
жает так:

В ней ясно и крепко сознанье.
Что все их спасенье в труде.

И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде.
Всегда у них теплая хата.
Хлеб выпечен, вкусен квасок.
Здоровы и сыты ребята.
На праздник есть лишний кусок...
Именно о таком счастье грезят 

и некрасовские "народные за
ступники", их "социалистичес
кий" идеал имеет ту же самую 
православно-христианскую окра
шенность: в основе его лежит 
честный труд, не склонная к стя
жательству крестьянская трудо
вая мораль: "Мы же не много / 
Просим у Бога: / Честное дело / 
Делать умело / Силы нам дай! // 
Жизнь трудовая — / Другу пря
мая / К сердцу дорога, / Прочь от 
порога, / Трус и лентяй! / То ли 
не рай?"

Русское своеобразие проясня
ется и тем спором, который воз
ник в XIV веке между ревнителя
ми православной духовности и 
"гуманистами". Не случайно 
именно на этот спор обращает 
ньше особое внимание наша бо
гословская мысль. Спор касался 
сути важнейшего события в зем
ной жизни Иисуса Христа, когда 
незадолго до Своих крестных 
мук Он взял с Собою наиболее 
преданных учеников и поднялся 
на гору Фавор, где "просияло 
лице Его как солнце, одежды же 
Его сделались белыми как свет".

Что предст^шлял из себя этот 
свет, исходивший от Христа? "Гу
манисты" полагали, что блажен
ная сущность недоступна челове
ку. Поэтому Фаворский свет — 
тварный свет, открытый земно
му, физическому зрению. Он 
лишь символизирует величи^ и 
славу Христа. Православные у»ш- 
тели, среди которых первенство
вал СВ. Григорий Палама, ут
верждали, напротив, что это свет 
Божественный, открывающийся 
далеко не всякому. В момент 
Преображения Христос отверз 
очи своим ученикам, и они узре
ли нетварную, неизреченную 
Божию славу и красоту. Путем 
очищения сердца и ума напря
женной духовной работой чело
век может "озариться несоздан- 
ным божественным светом" и 
вступить в реальное общение с
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Богом. Именно это качество пра
вославной духовности давало 
право Достоевскому утверждать, 
что только русскому православ
ному народу открыто сердечное 
знание Христ^г Русский человек, 
стремясь приблизиться к Богу, 
добивался такого внутреннего 
о'шщения, которое делало его 
прозрачным для проникновения 
благодатного божественного 
света в самую глубину его души. 
"Душа, — говорил преподобный 
Макарий Египетский, — не 
имеющая в себе Божия Света, но 
сотворенная по Божиему образу, 
не из собственного своего естест
ва, но от божества Его, от собст
венного Света его, воспринимает 
духовную пищу и духовное 
питие... Поэтому предоставлен
ный самому себе человек обречен 
НЙ безысходные противоречия и 
на вечное страдание".

Отли'ше такого мировосприя
тия от "гуманистического" наи
более ярко проявилось в русской 
иконописи и литературе, с одной 
стороны, и в искусстве западно
европейского Возрождения, с 
другой. Русский иконописец счи
тал, что выразить в красках све
тоносную энергию Горнего мира 
можно только внутренним, ду
ховным зрением. Материальный 
мир на его иконе преображается. 
Иконопись — это "умозрение в 
красках", это акт сверхъестест
венного проникновения в незри
мый, нетварный божественный 
мир, пронизанный благодатными 
излучениями. В нашей поэзии 
этот акт зримо представил 
Ф.И.Тютюв в замечательно рус
ских стихах:

Эти бедные селенья.
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья. 
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный.
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной. 
Всю тебя, земля родная.
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.
По скудным материальным 

следам постигается неземной.

сверхприродный божественный 
Свет. Он только и зажигается в 
"смиренной наготе" мира матери
ального: чем тоньше его оболоч
ка, тем она прозрачнее, тем она 
открытее для Божиих лучей. И, 
наоборот, чем грубее и весомее 
земность, чем тучнее плоть, тем 
недоступнее Царство Духа. "Веч
ная жизнь, — писал архимандрит 
Сергий в труде "Православное 
учение о спасении", — не заклю
чает в своем существе ничего та
кого, что бы препятствовало ее 
открытию здесь, на земле". Она 
постепенно растет, вызревает в 
человеке, и "кто приобрел высо
кий образ мыслей, тот еще здесь 
предвкушает Царство Небесное".

Иначе творили гуманисты 
эпохи Возрождения, предпочи
тавшие изображать то, что види
мо лишь земными очами. Имен
но такое непреображенное зрение 
человек ренессансной эпохи 
довел до изопфенного совершен
ства. Он и Горний мир свел с 
небес на землю, он и к Божест
венному приложил земную 
мерку. И не только на религиоз
ную жизнь, не только на сферу 
искусства распространилось та
кое различие. Оно коснулось ко
ренных основ жизнестроительст- 
ва, энергия которого устремилась 
на Западе к безудержному приум
ножению земных, материальных 
благ и вызвала тот экологичес
кий кризис, в который неумоли
мо заходит к концу XX века со
временная европейская цивилиза
ция.

Человек, начиная с эпохи Воз
рождения, был провозглашен со
вершеннейшим творением приро
ды. "венцом всего живушего", 
"мерою всех вешей". Русская 
классическая литература утверж
дала иное. Она ощутила тревогу 
за судьбы человечества на том 
этапе его истории, когда стали 
обнаруживаться катастрофичес
кие последствия такого самообо- 
жествления, когда на попрании 
великих христианских истин воз
никла фанатическая вёра в науку, 
в абсолютную ее безупречность, 
когда радикально настроенным 
мыслителям революционно-про
светительского толка показалось, 
что силою раскрепрощенного ра

зума можно легко устранить об
щественное неравенство, несовер
шенство и зло. Всеми силами 
наша классическая литература 
стремилась удержать этот необу
зданный, искусительный порыв. 
И Толстой, и Гончаров, и Досто
евский остро почувствовали тра
гизм исторического развития, в 
зерне которого лежало самообо- 
жествление человека, основанное 
на антихристианской идеализа
ции его "природы", на соблазне
— "и будем, как боги". Гончаров 
вместе с Гоголем и другими рус
скими классиками был решитель
ным противником того понима
ния прогресса, которое утвержда
ла радикально настроенная ниги
листическая молодежь. Прогресс 
в науке, заявляла она, состоит в 
постоянном расширении круга 
познания, в открытии новых на- 
у^шых данных, ставящих под со
мнение, а то и вообще отрицаю
щих знания предыдущие. То же 
самое происходит и в нравствен
ной сфере: молодое поколение 
вправе ставить под сомнение и 
отрицать те нравственные идеа
лы, которыми вдохновляются 
"отцы". Гончаров вслед за Гого
лем и одновременно с Достоев
ским утверждал, что христианин
— у Бога "вечный ученик", что "в 
нравственном развитии дело со
стоит не в открытии нового, а в 
приближении каждого человека и 
всего человечества к тому идеалу 
совершенства, которого требует 
Евангелие, а это едва ли не труд
нее достижения знания".

Прсшославный человек, уст
ремляясь к принятию Фаворско
го Света, добивался духовного 
очищения и просветления. Он 
много работал над собой, долго 
чистил себя изнутри "умной мо
литвой", прежде чем обретал не
обходимую прозрачность для его 
восприятия. Русские преподоб
ные Сергий Радонежский, Нил 
Сорский всю духовную энергию 
свою сосредроточивали на внут
реннем совершенствовании. Если 
гуманист направлял волю к изме
нению внешних обстоятельств, 
стремился приумножить земные 
блага и "жить лучше", то право
славный человек видел свое при
звание в том, чтобы "быть
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л\-чше”, coBq^mcHHee, ближе к 
Богу. На этом пути он прежде 
всего освобождался от мирских 
соблазнов, от тяжести греховных 
помыслов и земных страстей. А 
материальные блага он принимал 
как Божий дар и старался ими 
по-Божески распорядиться: на
кормить голодного, призреть 
убогого. Дух бу1Эжуазности был 
совершенно чужд ему. Святитель 
Тихон Задонский учил: "Ежели 
богатство имеешь, берегись на 
прихоти и на роскоши расточать 
Божие добро: дано оно тебе от 
Бога не ради тебя одного, но и 
ради прочих бедных людей. 
Помни, что ты строитель, а не 
господин добра. Будь же верным 
строителем Господа твоего, а не 
расточителем имения Господня: и 
сам умеренно довольствуйся, и 
благодари Творца, и убогих 
людей снабжай".

Русский человек был убежден, 
что любое жизнестроительство 
нужно на'шнать с себя, а не с ок
ружения своего. Человек с убо
гой душой, отягошенной перво
родным грехом, не в состоянии 
изменить жизнь к лучшему, не
смотря на все свои рес})орматор- 
ские предприятия. Только осво
бождая себя, совершенствуясь с 
помощью Божией, можно наде
яться на благодатные внешние 
перемены. Современник Пушки
на, преподобньш Серафим Са
ровский говорил: "Стяжи дух
мирен, и вокруг тебя тысячи душ 
спасутся". В свою очередь и Пуш
кин, который в русской литерату
ре нового времени является "на
чалом всех начал", заявлял: "Луч
шие и прочнейшие изменения 
суть те, которые происходят от 
одного улучшения нравов, без 
насильственных потрясений по
литических, страшных для чело
вечества". Именно таким, святоо
теческим и пушкинским заветам 
следовала русская классическая 
литература XIX века. И Гонча
ров, и Толстой, и Достоевский 
видели прогресс не в материаль
ном, а в нравственном самоусо
вершенствовании человека. И мы 
можем с полной уверенностью 
утверждать, что именно русская 
литература, чуждая духу европей
ской буржуазности, со^фаняла

верность первоосновам право
славного христианского насле
дия.

Давно пора отказаться от рас
пространенного заблуждения, 
будто бы наша литература гото
вила революцию в тех ее формах, 
в каких она осуществилась в 1917 
году. Все было как раз наоборот. 
Настаивая на необходимости 
нравственного самоусовершенст
вования человека, русские клас
сики вступали в решительный 
спор как с европейскими буржуа, 
так и с революционными социа
листами.

Социалисты, по мнению До
стоевского, взяли у христианства 
идею братского единения, но ре
шили достигнуть его слишком 
легким и поверхностным путем. 
Они поставили нравственный 
рост общества в прямую зависи
мость от его экономического 
строя. Низшую, экономическую 
область они превратили в выс
шую, господствующую и не смог
ли подняться над ограниченным 
буржуазно-мещанским мировос
приятием. "Экономическая сила 
никогда не свяжет, — говорил 
Достоевский, — свяжет сила 
нравственная... На экономичес
кой идее, на претворении камней 
в хлебы ничего не основьшается".

Главный грех современных со
циалистических учений Достоев
ский и Толстой видели в том, что 
эти учения не вышли за горизонт 
буржуазного мироисповедания, 
что в области высших духовных 
интересов они требуют от чело
века слишком малого. В социа
листических теориях совершенно 
обходится, не берется в расчет 
противоречивая, расстроенная 
первородным грехом, "недово- 
площенная" человеческая ггриро- 
да. С человека социалисты сняли 
бремя тяжелого, повседневного) 
труда нравственного совершенст
вования. Они не замечают, что 
образ человеческий держится 
силой более высокой, чем сам че
ловек. Предоставленный самому 
себе, обожествивший собствен
ные возможности, человек оказы
вается пленником своей противо
речивой природы и обрекает себя 
на самоуничтожение. Трагедию 
такого нравственного самозако

нодательства обнажил Достоев
ский в судьбе Родиона Расколь
никова, в метаниях "подпольно
го человека", в карамазовском 
распаде и в смердяковском па
костном поггрании всех нацио
нальных святынь. Подобно Рас
кольникову, социалисты, по До
стоевскому, "хотят с одной ло
гикой через натуру переско
чить", не замечая, что зло в че
ловеке таится глубже, чем они 
ггредполагают, а добро — выше 
тех границ, которые их учения
ми определяются.

Достоевский назьгоал право
славную церковь "нангим рус
ским социализмом". Что он 
имел здесь в виду? Его идеал 
был основан на возвышении 
всех до нравственного уровня 
церкви как духовного братства. 
Христианство, по Достоевско
му, должно войти в повседнев
ную жизнь человека. Его луча
ми должно быть пронизано все: 
и политика, и наука, и искусст
во, и хозяйствование человека 
на земле. "Всемирная гармо
ния", о которой говорил Досто
евский в своих романах, беско
нечно далека от утилитарного 
идеала материального благопо
лучия слабых и смертных людей 
на грешной земле. Достоевский 
никогда не считал возможным 
достижение Царства Божия уси
лиями современного, повреж
денного грехом человечества. 
Его "мировая гармония" пред
полагала в первую очередь 
нравственное, благодатное пере
рождение самого человека. Но 
люди, которые брали на себя 
смелость решать в ^ХХ веке 
судьбу отечества, и сотой^доли 
усилий не потратили на то, 
чтобы повернуть русскую жизнь 
в указанном нашими духовными 
и светскими авторитетами на
правлении. Напротив, весь XX 
век прошел под знаком полити
ческих битв, революгщонных 
перестроек и потрясений. Собы
тия последнего времени показа
ли катастрофичность этого 
пути, не отвечающего тысяче
летним ггравославно-христиан
ским основам русского самосо
знания.
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Владимир ЛЕОНОВИЧ

Хорошо его перечитывать — 
трудно цитировать. К тому, что 
ты собрался выписать, он подби
рается исподволь, да и с разных 
сХЗэрон — так морская вода в за
ливе, далеком от прибоя, посте
пенно топит островок, обозначая 
все его очертанья. Рисуно*п<:и эти 
обеспечены... Ну вот, только 
хотел сказать что-то вроде "ды
ханьем океана", как и запнулся: 
Игорю Тсжие обороты претили. 
Но, право, обеспечение его 
мысли было велико и надежно, а 
рисуно»п<и, эти попутные гори
зонтали, хороши были каждый 
сам по себе своим переливом 
смысла, то иронией, то каким-то 
печальным сарказмом, то почти 
пафосом, почти прямой речью, 
но все же не окончательно пря
мой — ее он оставляет дневнику, 
т.е. себе самому, а татателю 
предоставляет свободу сделать 
умственное усилие самостоятель
ное или не делать его. Статьи 
Дедкова — беседы, я бы сказал, 
педагогического толка: собесед
ник-читатель в какой-то момент, 
что-то незаметно для себя усвоив 
пли вспомнив, чувствует себя не 
только польщенным необыкно
венно чутким вниманием к себе 
— радостная редкость! — но и 
человеком, знающим, оказывает- 
ся, многие важные вещи, и есть 
ему что отвечать на этл' нетороп
ливую речь, и он уже готов опе
редить критика... Дочитав статью 
и еще чувствуя на лице улыбку — 
ведь столько узнаваний к той ра- 
дости неизвестного, что откры
лась ему, хоть предмет и не такой 
уж был радостный, — человек

спи, к т о  МОЖЕТ...
Памяти Игоря Дедкова

Вест ь не ст олько лит ерат урная, сколько прост о благая: именем совре
менника наш его, да ещ е лит ерат урного критика, реш ено назват ь библио
т еку област ного города. Реш ение, то ест ь пока эт о предложение, пришло 
не сверху, но возникло внизу — из недр эт ой самой библиотеки, на чтениях, 
посвящ енны х критику, увы, уж е покойному.

Ровесник живет  в Костроме.
Работ ает  т рудно и честно...

(Сергей Дрофенко —  Игорю Дедкову)

скажет да, это обо мне... это на
писано для меня. Вот, собствен
но, и весь пафос, если взять сло- 
ве»жо у Белинского, статей и 
книг Дедкова.

Игорь Александрович Дедков.

...Жизнь Дедкова — ответ на 
вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ в России 
одаренному человеку. Г одами ко
ренной костромской жизни при
частился он и языку, и смыслу 
корм ил ицы -пр овинции. Н ар о д-
ная культура не так толсто зава
лена здесь Щ1вилизацией. Про- 
ВИНЩ1Ю ему хотелось тесать с 
большой буквы. Кострома с ее 
Галгпами, Вохмами, Пыщупши, 
со всем ее читающим народом 
благодарна газет«шкам Игорю и 
Тамаре Дедковым за долгое и по
стоянное взаимно обогащающее 
общенье. Краеведы, музейщики.

педагоги-словесники, актеры, 
журналисты, художники, начи
нающие литераторы и признан
ные местные классики — на всех 
простиралась эта благодать. 
Суж"у по Вохме и Нее: как там 
ждали дедковских материалов...

Имя, как водится, в нашу вах- 
латчину привозят из Европы. 
Или добывают здесь, дразня 
злобу дня. Имя Дедкова шло в 
русскую культуру своим путем, 
копилось понемногу, частицы от
вечали целому. Еще не выходило 
ни одной его книги, когда он по
дарил мне рукопись — статью о 
"Шинели" Гоголя. Об унижении, 
о нестерпимой жалости к челове
ческому существу, о свободе, на
конец, в самой подкорке, в без
умии правды и бунта... Это была 
присяга четвертому сословью, 
сказавшаяся в образе жизш1, в 
разборчивости, позволю себе 
такое управленье, к материалу 
неохватного потока периодики. 
Вне предрассудков партийности 
(губительных для партий и 
групп) Дедков подходил вплот
ную к человеку-автору, к челове- 
ку-герою, . быть может, помня 
завет: будь не со мной, а во мне. 
При этом — отрешенность от 
самого себя, пренебреженье 
"блеском" с])разы. Я читал ему 
пастернаковское: ».

Там он жизни исиыналои 
Лево образ ил ib / й хо О 
Языкол I про винциала 
В строй и ясность приведет —
будто сказанное о нем самом. 
Переписывая в юности стихи 

Ахматовой, я чувствовал себя ри-



совалыциком в натурном классе, 
которому удалась божественная 
линия... Перечитывая теперь 
любую из статей Дедкова, я с тем 
же чувством слежу за его мыс
лью. К художественному наслаж
дению примешивается, однако, 
та грусть, что его еще не прочли, 
тем более в ньшешней суматохе, 
когда не то что читать — думать 
некогда. Потому я цитирую его 
часто и помногу — без нужды из
виняться в этом. Все им написан
ное — написано для людей дума
ющих и по сути есть Дума о ро
дине. (Ньше и это понятие опош
лено). Более того: если родина 
еше думает, то думает она обра
зами и словами, быть может, де
сятка людей, которым так не хва
тает Игоря Дедкова... Переворо
ты текущего десятилетья совер
шались не под грохот танковых 
гусениц — под хрустальный звон 
бокалов и пьяный сговор. Пригу
бив питва на одном из первых 
банкетов, Игорь почувствовал 
дурноту, промаялся 8 лет, запи
сал это в дневнике как историю 
болезни не собственной, нет! — 
болезни обшества, шизофрении 
властей — Чечня добила его пря
мой наводкой. О дьшократии 
(словечко из публицистики нача
ла века) сказал Игорь убийствен
ные слова — по праву любви к 
делю.,, не дописьтаю: тут несо
вместимые корни. К невозмож
ности этой, к жизни по справед
ливости и не по лжи устремлены 
все писания Дедкова. Он искал и 
находил опору там, где никто не 
шцет: вдруг — у маркиза де Кюс- 
тина, попавшего в николаевскую 
Россию полтораста лет назад 
("Когда солнце гласности взойдет 
наконец над Россией, оно осветит 
столько неспрсшедливостей,
столько чудовищных жестокос
тей, что весь мир содрогнется"). 
Дедков исподволь обновлял 
наше, что назьшается, социаль
ное чувство. Скажем, школьную, 
посеянную методиками, нена
висть (к... следует перечень), воз
веденную в науку сов. классиком, 
он либо отменял, либо смягчал, 
либо ставил ей точный диагноз, 
вызьгоая сочувствие к заболев- 
щим, либо, наконец, понижал до 
брезгливого пренебрежения сим

некогда гражданским чувством. 
Сюда, да и не только сюда, вно
сил он эстетический критерий. Не 
Дедков — Шаламов рядом с 
бледным, оборванным, завшив
ленным доходягой рисует крас
номордого полупьяного охран
ника в желтом новом полушубке 
и нестоптанных валенках. И Дед
ков не пройдет мимо такого кон
траста — более того, он увидит 
контраст, где для нас только 
норма. Надо ли говорить об 
этом: красивый, здоровый, следя
щий за собой, ухоженный, окру
женный улыбками и любовью, 
наделенный художественным 
даром, он и обязан был содер
жать в порядке сосуд, в котором 
Бог поместил его жизнь. "Тело — 
первый ученик души", — говорил 
Толстой. А у первого ученика 
учитель, как известно, тоже учит
ся. Надо ли гадать, какая судоро
га отвращенья могла его корчить 
при виде обиходной теперь 
сверхлжи прекрасного тела в ус
лужении грошовой души — в 
рекламе, в бесовщине ТВ-шоу? 
Природой и трудом создан был 
Игорь как совершенное Произве
дение... Тут близко опять его лю
бимый Пастернак:

Ты держишь меня как изделье
И прячешь как перстень в футляр.

И что мы так боимся сказать: 
Белые одежды, Совершенство, 
Святость... Будто скажем — и 
кругом все померкнет. Будто ска
жем и впадем в неприличную 
красивость. Бедные мы, бедные! 
Умрет человек, от которого свет
ло было и в Костроме, и далеко 
от нее — и то не скажи.

Асеев: Маяковский подавлял 
собственным превосходством...

Борис Шергин: Маяковский
раздавил мальчика двумя репли
ками.

Татьяна Иноземцева: "Отправ
ляясь на областное совещание 
молодых, я молила Бога, чтоб 
руководителем семинара был 
Дедков. Мы, начинающие, отли
чали его среди других. Если про
чие учили профессионализму, то 
Дедков делал дело куда более се
рьезное и глубокое: он учил 
нравственности в литературе, 
поддерживал в писательской ор

ганизации уровень духовной 
культуры, дух уважения к талан
ту и, естественно, всячески спо
собствовал его росту. Не только 
мы, молодые, слушали его рази
нув рот..."

Прерву цитату из статьи этой 
замечательной женщины — об 
Иноземцевой не только как об 
ученице Дедкова надо писать от
дельно, — и так видно, что пре
восходство бьгоает разное. За
ложник своего времени (сравни: 
"вечности заложник"), чьи дикос
ти воспринимает он как норму, 
как доблесть, становится его жер
твой. Тут, пожалуй, мостик к той 
заложнице, чье имя привычно ук
рашает фасад Костромской биб
лиотеки. Украшает^ Да, украша
ло в те годы, когда имена других 
тщеславных вождей, иногда 
сущих ничтожеств, позорили 
улицы и города, скверы и верши
ны гор, плошади и каналы — нас 
с вами, соотечественники, ото
рванных от исторического зна
ния или его убоявшихся. Хоть те
перь надо это признать. Рядом с 
заложником времени на известной 
фотохрафии стоит заложник веч
ности. Монументальный Маяков
ский возложил каменный локоть 
на плечо Пастернаку — иллюстра
ция не к ’Эпосу и лирике" Цветае
вой, к чему-то иному. Обе судьбы 
написаны на лицах. Однако
Ведь для себя неважно и то.

что бронзовый, 
и то. что сердце —

холодной железкою...
Командора жалко по-челове

чески. Жалко и Надоеду Кон
стантиновну. Жалко всех... жто 
никого не жалел для идеи. При
шли ходоки к Калинину: помоги, 
заступись за нас, отнимают у нас 
батюшку, заколачивают цер
ковь... Входит Ленин, вникает, 
оба в эту благодушную минуту 
решают вернуть батюшку мужи
кам... Но входит Крупская, тоже 
вникает, брови поднимаются над 
очками:

— Володя! Где же твоя прин
ципиальность? *

* Из записок М.Ромма, работавшего 
над фильмами о Ленине.



Эпоха пролегла от базаровско- 
нечаевской принципиальности 
истовых коммунистов до дедков- 
ского глубокого взгляда на ее 
плоды. Он поездил по опусты
ненной области. Я жил в селе и 
пил водку с кочегаром школы, 
где преподавал: это был сирота, 
бобыль, попович, не высланный 
лишь за малолетством.
Я должен описсипь Олеишн вздох 
порушенной сердечной глубины, 
кряхтенье-оханье: —

Дак ай... Да ох... 
как достояние родной страны...

(Описал). Читаю ’Тр^1гедию 
Русской Церкви" Регельсона, 
читаю про мучеников XX столе
тия в книге иеромонаха Дамаски- 
на (Орловского), а все перед гла
зами сутулая фигура Олеши Чул- 
|0)ва, бредушая через косое поле: 
жизнь'не мила этому человеку.
Ливмя не льет великая вода — 
сочится из небесных тесных сит. 
Слеша мало пьет, но пьет всегда, 
как этот .мелкий дождик

.моросит...
Известно, какой дождик про

мочит, а Ксжой не промочит пере
сохшую землю. Промочит этот 
мелкий нескончаемый, а не тот 
шумный, косой, порьгоистый. От
сюда — дедковское, я сказал бы, 
аристократическое пренебреже- 
нье всем, связанным с наскоком, 
с толпой и коньюктурой...

О страшная арлекинада! —
Игорь как бы выхватил у меня 

строчку из "портретного" стихо
творенья "Евтушенко" (я читал 
стихи у него на лит. объедине
нии), повторил, будто ждал 
именно ее, но фраза еще продол
жалась и кончалась Тсж:

и тем страшней, что на крови.
Алтари бьшают разные. Гово- 

рю это не в осуждение актерской 
сущности Е.Е. Но такая игра с 
временем Дедкову была чужда и 
подозрительна.

Кострома 40-х лет: с вокзала 
идешь через кладбище (где со
хранно лежал мой дед, фельдшер 
Алексей Васильевич Боголюб- 
ский, а потом все кости переме
шал жилой квартал), оставляешь 
по правую руку 3-е ЛАУ (мама

Таким молодым 
он приехал в Кострому.

там лечит курсантов — болел ли 
Солженицьш? стирал ли нога в 
марш-бросках?), переходишь 
Черную речку, по левую руку 
широченная Лагерная с поворо
том в Глухую, идешь по Совет- 
скрй мимо тюрьмы... Такая топо
графия с топонимией. Что сказал 
бы тут Флоренский?.. Но это — в 
своем месте. Окна в окна: "... из 
кухни Игоря Дедкова, жившего 
на Советской, я увидел прямо
угольник тюрьмы". Это пишет 
художтшк Евгешш Радченко, точ
нее, это он рассказьгоает Ксении 
Котляревской о своем триптихе, 
где "Нерль" и "Нередица" обста
ли по бокам огромную вспльш- 
шую из тюремного колодца 
тощую фигуру, да нет, уже отле
тевшую душу узника.

— Пока работал, испытьгоал 
прямо-таки животный страх.

— Вам еще повезло. Бьшало, 
что после такого вхождения в 
образ... открывалась чахотка. 
Свифт после своего "Гулливера" 
вообще попал в , сумасшедший 
дом.

Каково было Дедковым еже
дневно глядеть в тюремный коло
дец? Лицо Котляревской было 
торжественно и прекрасно, когда 
открьшала она в Белом зале Дво

рянского собранья "костром
ской" день Дедкова: 11.04.95 ему 
исполшшось бы 60. Назавтра 
был "московский", говорили (со
хранился список) Сергей Залы
гин, Сергей Чупринин, Борис Ар
хипов, Отто Лацис, Станислав 
Лесневский, Наиль Биккенин, 
Андрей Турков, Брогаюлав Холо
пов, Михаил Пьяных, K)prai Ку- 
ранов, Федор Цанн-Кай-Си, 
Артем Анфиногенов, Валентин 
Оскоцкий, Никита Вайнонен, 
Вадим Кожинов, Владимир Лео
нович. Каждый сумел сказать 
свое, я записал реплику Ф.Цанн- 
Кай-Си: "Краткость не столько 
сестра таланта, сколько сестра 
милосердия". (Более краткого, 
чем я получил от Котляревской, 
письма, предстсшить я не могу: 
ни единого слова, но композищы 
из трех вылепленных ликов, ме
няющих черты при повороте. 
Что я отвечу ей? То, что если 
раньше при слове Кострома воз
никало лицо Игоря, теперь воз
никает лицо Ксении Котлярев
ской. Когда-то такие черты, вы
раженье, посадка головы, осанка 
были знаком "классовой враж
дебности". На вопрос "за что по
садили" можно было отвечать "за 
лицо". А тут еще и славная фами
лия...)

Рассказьтая о Евгении Радчен
ко, Котляревская начинает фра
зу:

Чтобы искупить грех людской 
беспамятности...

Лучше не скажешь. Игорь и 
был этим занят. При нем случи
лось событие страшное: маль
чишки забрались на кровлю Бо
гоявленского собора и в проемы 
барабана, в гулкую темноту 
с'гали пускать горящих голубей. 
Те кружились, освещая стеллажи 
областного архива и своды с 
фресками Гурия Никитина... "Гу
дело, как в домне", — написал 
мне Игорь.

В игоревом Путивле
выгорела трава...
Выгорела половина губернско

го архива. Страна не заметила и 
этого греха — всей неискупим ос
тью он лег на друзей Игоря... 
Писать о нем — не миновать пи
сать о них. Здесь я не сумею
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этого сделать как должно по 
многим причршам, но что-то мне 
подсказывает, что "проклятая ис
тина" именно тут, во множествен
ном портрете духовно близких 
Дедкову людей. На московском 
собрании шестидесятников имя 
Дедкова возникало не раз: целью 
выступлений была попытка осоз
нать и себя, и это явление — шес
тидесятничество, — именем обя
занное эпохе великой Реформы, 
великих, я сказал бы, кавычек 
над русской "свободой", осквер
ненной царем-осободителем-по
давителем в том же году. Русский 
капитал молод, нагл, беспощаден 
и уже тогда приговорен, увы, 
увы. Уксусно острый Некрасов 
предлагает прогрессистам проект 
Центрального Дома Терпимости. 
Бесы проникают в самое идею 
свободы: им все дозволено, толь
ко им. Вернувшийся с войны 
крестьянский парень всю ночь 
выкидьгоает перед обезумевшей 
от горя и страха матерью артику
лы,
так что весь домишко вздрагивая,

и падает с белой пеной у рта. 
Сгубили богатыря. (И еще — 
какую душу загубили: "Не
любил, сударь, рассказывать Он 
про жизнь свою военную: Грех — 
мирянам-то показывать Душу, 
Богу обреченную". Где это цело
мудрие теперь?..) Кавказский, ту
рецкий, польский синдромы, пла
чевный "Колокол" издалека... 
"Шестидесятые" простерлись у 
нас, как оказалось, с 53 года и, 
кажется, еще длятся. "Великое 
похмелье", — сказал Чичибабин.
Знать, с великого похмелья

завязалась канитель: 
то ли плаха, то ли келья,

то ли брачная постель, 
то ли к завтрему, быть может, 

воцарится новый тать — 
и никто нам не поможет.

И не надо помогать!
Зворшт Лесневский: умер Вяче

слав Сапогов (а я и не помню его 
— стыд какой!) Принадлежал он 
к "настоящим интеллигентам, ко
торыми издавна славится культу
ра русской провинции, а значит, 
и всей России", — пгапет Леснев
ский в "Литературке" от 20.11.96. 
Работы о Блоке, о Некрасове... В

каталоге Радченко на снимке 74 
года Сапогов рядом с Николаем 
Шуваловым. Художников Шува
ловых, слава Богу, Россия знает, 
Николая и Татьяну... Вглядыва
юсь в лицо человека, написавше
го работу о "Кому на Руси жить 
хорошо" — нет, не знаю! Своя 
своих... Умер, быть может, род
ной человек во Пскове, опять 
безвременно. "Сапогова высоко 
ценили И. Дедков, И. Гаспаров, 
Н.Скатов и другие писатели и 
ученые..."

Виктор Бочков все знал про 
улицы и дома Костромы, выхо
дили его монографии, посвящен
ные костромской старине. В 
справочнике "Улицы Костромы" 
некоторые названья влекут за 
собой краткий рассказ; чувству
ется, как трудно Виктору Бочко
ву его прервать. 1.ЦЕМИЛОВ- 
КА... от МОЛОЧНОЙ ГОРЫ до 
ПЯТНИЦКОЙ... в конце улицы 
протекает речка Сула. Застраива
лась в первой половине XVII в. 
вдоль вала т.н. НОВОГО ГОРО
ДА, возведенного в 1619 г. Боль
шинство домов принадлежало 
причту ближайших церквей... С 
начала XIX в. все чаще называет
ся ШУМИЛОВКОЙ по имени 
мещанина Шумилова, построив
шего здесь дом, но вскоре это на
званье переиначено в ЩЕМИ- 
ЛОВКУ по аналогии с одноимен
ными улицами в Петербурге и 
Москве..."
Земпяничный запах мыла,

легких тучрель кожемит. 
Ах, давно все это было...

Что-то на сердце щемит...
Стихи Владимира Львова, 

между прочим, о Костроме. 
Только ли по аналогии со сто
личными улицами возникла ЩЕ- 
МИЛОВКА? В обшежитии пед
института на этой улице жили 
мои выпускники, Нина Больша
кова потом стала работать в 
Доме Островского в Щелыкове. 
До нее работал там и Виктор Ни
колаевич Бочков, наезжал к нему 
Дедков, наверняка, бьюал Влади
мир Лакшин, тогда еще "новоми- 
ровец", занимавшийся Остров
ским. Потом, как водится, Боч
кова оттуда попросили, по совету 
органов, имевших интерес к трем

названным личностям. (Наиль 
Биккенин, редактор ньшешней 
"Свободной мысли", по должнос
ти обязанный знать досье своего 
сотрудника И.А.Дедкова, гово
рил мне, что и наша дружба там 
отражена. Надеюсь, я не слиш
ком подвожу Наиля Бариевича: 
очень люблю наступать не на 
горло — на тоненький предохра
нительный писк собственных 
опасений, на головку подслуши
вающего микрофона. Бочкова я 
застал уже безнадежно больным. 
В последней книжке Игоря на во
просы заглавия "Любить? Нена
видеть? Что еще..." сквозит: 
знать, погашать. Знаем мы даты, 
знаем диагнозы, но понимаем 
нечто большее. Сам глагол 
какой-то ненасытный, корень 
какой-то неуемный. "Каперсовый 
корень разделяет мраморы"... Где 
я это читал? Корень пониманья 
изматывает крону: она не справ
ляется отдать вовне то, что полу
чает изглубока. Виктору и гово
рить было трудно, и писать свои 
бисерные буковки...

Что-то на сердце щемит...
Потерями, заметил Радченко, 

исчисляет он время, в принщте 
определению не поддаюшееся. 
Листаю справочник Бочкова, 
будто хожу по знакомым и еше 
не знакомым улицам. Самая вы
сокая над Волгой, как бы смот
ровая — на ней жила моя тетка 
Вера — улица ДЗЕРЖИНСКО
ГО, названная так в 27 году. До 
того, всего 4 года, была она ул. 
РЕНТГЕНА, вызьгоая в вообра
жении темноту и холодные паль
цы рентгенолога, еше не вызывая 
мысли о схваченной кем-то ра
диации. Ни Вильгельм Рег^ген. 
ни Феликс Д. отродясь в Костро
ме не бывали. В XV веке была 
эта улица БОРОВОЙ ДЕБРЕЙ, 
потом ВСЕХСВЯТСКОЙ, потом 
МУРАВЬЕВКОЙ. Имя губерна
тора Муравьева еще борется с 
именем чекиста... Но какую 
скуку нагнала на Кострому само
любивая тщеславная эпоха, во
друзившая фигуру Ленина на 
пьедестал Романовых! ДЕПУ
ТАТСКАЯ, БАЗОВАЯ. ГАЗЕТ
НАЯ, ДОРОЖНАЯ, ИНТЕР
НАТСКАЯ, КОЛЛЕКТИВНАЯ, 
КООПЕРАЦИИ, ЛИНЕЙНАЯ,
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ОВОЩНАЯ, одиннадцать РА
БОЧИХ, РЕМЕСЛЕННЫЕ, СИ
ЛИКАТНЫЕ, ТОРФЯНЫЕ, I и 
II УЧАСТКОВЫЕ, наконец. Да, 
забыл, и две КРУПСКИХ. Будто 
тяжелым утюгом гладят и гладят 
костромичам мозги: возлюби эту 
серость, перестань слышать 
слово, не соображай ИМЯ с тем, 
кто или что его носит.

Мой адрес не дом и не улица,
мой адрес — Советский Союз...
Это текст, как они, текстови

ки, говорят. А вот и детское:
Я никто, зовут никак.
Суть, как вышло, в устах мла

денца. Все эти улицы зовут 
шжак. В типовых домах... Стоп! 
Кому-то и хотелось бы, чтоб на 
КИШ БАЗЕ вечно стояли бараки, 
набитые "кишочниками", и все 
было бы коллективно на КОЛ
ЛЕКТИВНОЙ, а на ЛИНЕЙ
НОЙ линейно. Что же касается 
имен или именной пропаганды, 
то, отработав свое, она, как во
дится, "подставила" или предала 
многих честных людей, ушедших 
в революцию, уравняв их с вы
скочками и бандитами. Имена 
тех и других осели на уличных 
табличках. Сплошь и рядом 
никто. ЗОВУТ никак застит исто- 
ршюское им?. История, что поде
лаешь, полна эгоизма и спешки, 
о чем говорят одинаковые имена 
царской фамилии, имена церков
ные, столь чтимые в сегодняш
нюю историческую минуту. Но 
не поручусь, что Всехсвятская 
церковь, снесенная в начале 30-х, 
была столь же свята, как сонм 
подвижников, — ах, зачем сонм? 
— как и иные подвижники из 
числа канонизированных церко
вью в 1757 году — году построй
ки В.С.Ц. Выдерживал ли ее 
причт имена Сергия, Иоанна, Ди
митрия?.. Уроженцам ньшешней 
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, внима
тельным к родине, имя это при
ходится вы-дзерживать, но в дру
гом смысле. Зато у Сергеев, Ива
нов, Дмитриев и Т.Д., рождав
шихся на ВСЕХСВЯТСКОЙ 
(кусок ее потом стал ЮНОШЕС
КОЙ — тоже не легче), была воз
можность нравственно тянуться к 
тому, чем славен и свят оказался 
тезка в истории Российской или 
всемирной. А теперь им суют Фе

ликса Эдмундовича — образец 
святости большевистской. Ах, не 
ржавеет любовь к явной и тайной 
полиции в романтическом народе 
нашем! (В скобках, только в 
скобках:
Люди .холопского звания —

Сущие псы иногда: 
Чем тяжелей наказание.

Тем им милей господа...)
Не дальше как в 79 году небла

гозвучную ГОВЯДИНОВУ улицу 
сделали улицей Яна КУЛЬПЕ, 
председателя Костромской
гу^ЧК с 1918 по 23. Идет она, за
метим, от КРУПСКОЙ до пусты
ря у песчаного карьера. Был Ян 
Карлович боевиком, поясняет 
Бочков, в 1907 году приговорен к 
смертной казни, пощажен... 
Такое вот соседство имен и улиц.
Но улице Яна в песчаный карьер...

Щадил ли Ян Карлович приго
воренных им костромичей? Где 
их могилы? Имена? Чека выбира
ла людей заметных — для солид
ности отчета. Сколько же имен 
вьшорело в Богоявленском собо
ре в августе 82 года?

Перелистьюая книжечку Вик
тора Бочкова, отмечаешь, как ес
тественно какое-нибудь незапа
мятное имя болота, пруда или 
бора переходит слободе или 
улице, как пожары и перестройки 
вносят новое имя в городские 
"святцы", какова сама иерархия 
имен центральных и окраинных, 
радуешься этому естественно-ис
торическому ходу со всеми его 
филологическими причудами. Се
милучевая планировка (костром
скую Этуаль издавна зовут "Ско
вородкой") вносит строй в 
общую паутину улочек и переул
ков, еще привязанных к исконной 
топографии. Советский период 
внес малярийную лихорадку в 
жизнь имен. Даже ни в чем не по
винные деревни, какие-нибудь 
Бухарино или Зиновьево, триста 
лет как окрещенные, разымено
ваны в одночасье. Очередной 
юбилей, очередной политпроцесс 
немедленно влекут отклики по 
всей стране. Герои коллективиза
ции, индустриализации' при 
жизни подвергнуты увековече- 
нью. Герои войны... Многое тут

справедливо, и прав Юрий Бур- 
тин, написавший в "Северную 
правду", что советский период из 
истории не вычеркнешь, но имя 
имени рознь. "К костромской 
библиотеке Н.К.Крупская имела 
не большее отношение, чем к 
ярославской, тамбовской или ха
баровской. Если так, присвоение 
ее имени библиотеке в Костроме 
было в свое время данью такому 
же пустому поветрию, как ны
нешнее поветрие переименова
ний. (Буртин ошибается: и в том, 
и в этом поветрии своя корысть 
— В.Л.) Другое дело — Игорь 
Дедков. Прекрасный критик и 
публицист, он — один из тех 
людей, кем Кострома может за
служенно гордиться, чье участие 
в культурной и общественной 
жизни города и области (как и 
страны в целом) было значимым 
и ярким".

Продолжаю эти слова тем, что 
написал Наиль Биккенин в после
словии к последней книге Дедко- 
ва. "Если говорить о масштабе 
личности И.А.Дедкова, то я уве
рен, что это — явление россий
ской культуры на одном из слож
ных рубежей ее развитая. Думаю, 
что нельзя получить полного 
представления о времени и о 
себе, о судьбах и путях poccra'i- 
ской интеллигенции, не прочитсш 
и не продумав того, что написа
но Игорем Александровичем 
Дедковым. Во всяком случае, это 
знание будет неполным, недоста
точным или даже искаженным. 
Наше понимание сознания, пси
хологии и поведения российской 
интеллигенции невозможно вне 
анализа творчества, жизни и 
судьбы Игоря Александровича 
Дедкова. Об интеллигенции надо 
судить не только по ее худшим, 
но и лучшим образцам. И такие 
образцы в России были во все 
времена. Есть они и в наше 
время".

Завидую и жалею, что не я на- 
гшсал эта слова. KctcITh, о куль
туре... Дедкову в начале пере
стройки предложен был пост Лу
начарского (если б Игорь умер в 
должности министра культуры, 
предварительно умерев в ней как 
критик, то, возможно, в некото
рых костромских головах было
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бы меньше сомнений — давать- 
не давать его имя библиотеке 
Крупской: та все же была зам. 
наркома просвещения, не Тсжое 
уж начальство. Вот Дедков, наш 
министр...) — он отказался. От
кажись в свое время Луначарский
— кто бы этого критика и поэта 
помнил сейчас? Проспект Мира, 
на котором жил Дедков, носил 
имя Луначарского, затем Стали
на. Любовь к вождю сказалась в 
том, что его имя значилоь на 
этой, некогда ПАВЛОВСКОЙ 
улице, до ноября 1961 года! Лю
бовь к органам я уже свидетель
ствовал. С грустью отмечаю, что 
среди десятков военно-полити
ческих имен всего два (!) робко 
намекают, что возможно уважить 
и положительную мирную дея
тельность: в городе есть улица 
С.И.Спасокукоцкого, знаменито
го хирурга, и улица М.Н.По
кровского, историка... но и тот
— парт-гос-деятель, зам. наркома 
просвещения. (В его статье о 
Кавказских войнах есть любо
пытное замечание: каждый успех 
русских войск делал их положе
ние все более затруднительным).

На кладбище, что между Га- 
личским трактом и просп. Мира, 
недалеко от оградки Боголюб- 
ских, где покоится моя мама, 
стоит чуть покосившийся памят
ник Михаилу Анисимовичу Дер- 
жавцу. Улицы ДЕРЖА ВЦ А в

Костроме нет, но еще должны 
быть живы старики из тех сотен, 
а может, и тыся 1̂ раненых бой
цов, что прибывали в тыловой 
госпиталь, где Державец (одна 
фамилия чего стоит!) был началь
ником, хирургом, хозяйственни
ком, кормильцем персонала, гро
зой непременного ж*улья, невыво
димого, как тараканы на базах, 
при складах и столовых. У Дер- 
жавца, говорят, не воровали. 
Державцу власть отпускала поло
женное. В госпитале (бывщем 
здашщ Федоровской общины 
сестер милосердия на Дебре) 
было чисто, тихо, сытно. Все это 
мне рассказывала мама, терапевт 
госпиталя.

Имена замечательных людей 
сами плывут в руки сонных моих 
земляков: берите, гордитесь, по
мните. Не обращайте внимания 
на чуж*ую глупость и корысть, на 
мелкое тщеславие людей времен
ных. Слава Богу, выходят альма
нахи "Костромская земля" под 
эгидой местного Фонда культу
ры, выходит историко-краевед
ческий многожанровый "Губерн
ский дом" — оба издания, как 
уже говорилось, искупают грехи 
беспамятства и преступления вар
варства: с таким тщанием и лю
бовью написано прежде всего о 
людях, которые дом свой отчий 
строили, украшали, сделали ува
жаемым в огромной России.

Книга Александра Александ
ровича Григорова "Из истории 
костромского дворянства" — об
ширное историческое исследова
ние и произведение, как пишет в 
предисловии Н.А.Зонтиков, един
ственное в своем роде: "Более 
всего к этому своеобразному и 
уникальному труду подходогт 
эпическое наименование "сага", 
которое Александр Александро
вич полушутя давал некоторым 
из своих наиболее монументаль
ных исследований по отдельным 
дворянским родам, называя их 
так по аналогии с известным ро
маном Д.Голсуорси "Сага о Фор- 
сайтс1х". Вышло это собрание 
судеб и деяний в Костроме в 93 
году, на очереди книга Дмитрия 
Федоровича Белорукова о судь
бах костромских деревень, но 
очередь не движется по извест
ным причинам: деньги...

"Человеческое лицо" социализ
ма всегда было мордой шща, как 
говорит народ. Нынешний хаос 
лица не имеет, он имеет фразео
логию; в ее шуме иногда выска- 
К11вают речевые единства — 
с|)рагменты здравого смысла. 
Одно из них сльшштся и склоня
ется довольно часто: средний 
класс. По нем тоскуют наиболее 
самостоятельные и знающие Рос
сию экономисты. Пройдитесь по 
Костроме: она выстроена и изу
крашена тружениками, именно к 
этому классу принадлежащими. 
Имена их (некогда благодарно 
носимые училищами, больница
ми, бесчисленными предприятия
ми, анонимно значащиеся за ве
ликолепными храмами города) 
вытравлены теми, кто нич^о не 
строил. Этс1 ндэоботь навязала 
городу любезные ей имена. Сама 
Кострома чуть не стала ЛЕНИ- 
НЫМ-НА-ВОЛГЕ, но за спора
ми между сторонниками этого 
имени и сторонниками просто 
ИЛЬИЧА прошло какое-то поли
тическое время и актуальнее 
стало имя Сталина. Это, возмож
но, и спасло Кострому-матушку.

И М Я
Какая нужда, кроме соображе

ний конспирации, была у наших 
вождей сторониться родовых фа
милий своих, брать псевдонимы?
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Не в этих же страусовых движе
ньях суть. Она в том, по-видимо
му, что люди не хотели быть 
собой, на героическую, на апос
тольскую колодку натягивали 
себя ВО ИМЯ... Во имя того, что 
сами потом опровергли либо из
вратили. Да и как себя натянешь 
на чужтю колодку? Недостаточ
ность не сделаешь избытком. В 
замечательной по своей поэтич
ности работе Флоренского 
"Имена" как бы по этому поводу 
сказано: "Расстройство личности 
нередко сопровождается утратою 
именем его сосредоточенного 
места. Элементы личной жизни 
ослабляют свои связи с именем, 
стремясь каждый к самостоятель
ности. Ли»шостъ распадается и 
разлагается, причем имя переста
ет быть ясно сознаваемым корен- 
нв»м сказуемым Я, перестает 
быть идеальной формой всего со
держания личной жизни". Некоей 
изначальной паранойей, таким 
образом, тронуты были деятели, 
начинавшие с разрушения нейм- 
энд-сернэйм — тут уместен анг
лийский — именного единства, 
освяшенного нац. традицией и 
родительской любовью. Навязы
вая свое (свое?) псевдоимя ни в 
чем не повинной улице, сообша- 
ли они ей свой недуг, возмущали 
тот гениус лоци, того гения 
месга, что покровительствует и 
хранит вверенный ему участок 
жт1зни. "Многими лжеименами, 
— продолжает Флоренский, — 
пытается называть себя разди- 
раюшееся между ними Я; а на- 
стояшее имя делается одним 
среди многих, случайшым и внеш
ним придатком". И через не
сколько строк: "Мыслим, нако
нец, распад еше более глубокий: 
когда вообше утрачивается какое 
бы то ни было устойчивое имя, и 
Я проявляет себя постоянно сме
няющимися и крайне неустойчи
выми суррогатами имен. Это — 
угасающее самосознание, в от
дельные моменты фосфоресци
рующее всплесками личности, 
раздробленной и хаотичной..." 
Это писалось в 1923 году: Ленин 
погружался в "полный мрак 
самозабвения и самоутраты". Со
трудничавший с властью о. 
Павел никогда и никаких иллю

зии относительно этой поруки 
самозванцев не питал. Пол>пика 
ее в отношении крестьянства, ин
теллигенции, духовенства и до 
болезни вождя давала ученому 
возможность поставить ей столь 
суровый диагноз.

Флоренский, сам писавший 
стихи, собиравший фольклор и в 
Сибири, и в Костромской губер
нии, мог оценить имя как образ, 
расслышать в слове "великолеп
ный звуковой организм", уловить 
"смуглую окраску звука", его 
тени и свет. Он определяет имя 
как "тончайшую плоть, посредст
вом которой объявляется духов
ная сущность". Формула лшшос- 
ти; формула места; она же — ве
ками сложивщийся образ; "...имя 
завивается в самое строение 
этого образа, и выделить его от
туда не удается иначе, как разру
шая самый образ". "Веками на
правлявшиеся на него (на имя) 
мысли и чувства имели в нем 
точку приложения и в конеадом 
счете усвоили имеш1 энергию 
возбуждать и направлять общест
венные события и умонастроения 
в определенную сторону". Имя — 
"неустанная играющая энергия 
духа"...

В положение варвара, кото
рый "кистью сонной картину 
гения чернит", поставили себя 
переименоват^ли советской эпо
хи. Они, коне‘шо, не знали с 
Тсжой проникновенной силой, 
как знал о.Павел, что творили. 
Но нас-то, доживающих XX сто
летье, все же он успел надоумить 
— или напрасно старался? Бесе
дуя с художшщей Н.Я.Симоно- 
вич-Ефимовой (разговоры их не 
изданы, цитирую по рукописи, 
подготовленной к изданию с 
сыном художницы А.и.Ефимо
вым), о.Павел заметил: "Не
знать, конечно, большой грех, но 
не желать знать — уже преступ
ленье". Есть среди записей Нины 
Яковлевны одно ее впечатление, 
которое вряд ли мне удастся 
передать. Обычно мягкий и ров
ный в разговоре со своей пре
красной спутницей, Павел Алек
сандрович иногда, очень редко, 
всего раз или два вместо  ̂объясне
ния замолкал и, повернувшись к 
собеседнице, словно прожигал ее

взглядом. Уже в 1917 году — 
время их разговоров — Флорен
ский знал свою участь, и Нине 
Яковлевне, по его неосторожнос
ти, доставался взгляд гневного 
пророка. (Большевикам он от
пускал небольшой срок власти, 
но понимал, сколько успеют они 
натворить. Знал, более того, и о 
мировом попутительстве этому 
злу. О попустительстве Свыше, 
насколько помню, не говорилось. 
Но человечеству от великого 
этого духа достсшось поделом... 
Его соловецкие "тристии" потря
сают).

...Без языка оставили меня.
родимой речи величавый .ход
побежкой суетливой замеия. —
жалуется современник. Не 

место перечислять здесь утраты в 
словаре, в звуковом составе речи, 
в самой мелодике и т.д. Лучше 
сделать еще одну выписку, "...оп
ределенное в себе, имя вполне 
пластично и в совершенстве вос
принимает каждый нажим на 
него. Н ов известные времена ут
рачивается чутье монументаль
ной формы данного имени, как 
непосильно величественной
этому времени; общество не нуж
дается, или мнит себя не нуждаю
щимся в первоисточных силах 
данного имени. И тогда, вместе с 
измельчанием самой жизни, пер- 
воисточные имена, особенно 
имена духовно обязывающие, 
становятся обществу далекими и 
непонятными, заменяясь пршш- 
женными своими переработками, 
а то и вовсе забьгеаясь. Так, на
шему времени духовного оскуде
ния чуждо звучит имя Иоанн, и, 
непонятное в своем высоком 
строе, оно кажется притязатель
ным и неискренним; оно вытесне
но низшим перерождением 
своим, древесиной высшей духов
ности, — именем Иван. Сын 
грома, запертая молния, страх 
Божий, любовь и мудрость 
Божия — это Иоанн; но эти он
тологические высоты не по ни
чтожным силам времени, когда 
"живот прилип к земле". (Бунина 
любимая женщина звала Иоанн; 
Тютчева — вообще Боженька...)

Не могу тут не порадоваться 
тому, как духовно обязывающее
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имя Иоанна Богослова было ус
лышано вполне и уважено в Ко
строме. Словесник Альберт 
Кильдышев, художник и рестав
ратор, искусствовед и прозаик, 
погибший 33 лет отроду под рух
нувшими лесами в Троицком 
храме Ипатьевского монастыря, 
поновлял фрески церкви Вокресе- 
ния-на-Дебре. Попутно работал 
он в архивах и библиотеках, из
влекая все, связанное с подвигом 
любимого Иисусова ученика. 
Возможно, попадался ему и апо
криф, где сказано, что не все уче
ники спали в Гес1)симанском саду: 
Иоанн Зеведеев бодрствовал...

Спи, кто может, — сказал Не
красов в "Рыцаре на час".

Поэма Откровения расписана 
была по стенам Воскресенской 
церкви мастером, опять-тсжи по- 
своему толковавшим сюжет: 
судьба великих творений. "Про
роческая книга требует и проро
ческого к себе отношения и вос
приятия. а вместе с тем она и по
рождает его". Альберт Кильды
шев, пораженный Откровением, 
приступал к работе своей в духе 
и — земной ему поклон! — сумел 
написать похожее на дневник — 
откровенье тож! — попутное ис
следование, исполненное красоч
ной энергичной поэзии, с акаде
мическими ссылками в комментс!- 
рии. Поэма о воцарении Христа, 
о Справедливости через поги
бель, жадную и неразборчивую, 
поэма, творящаяся ежевременно 
и вечно... "Наша эпоха с потряса
ющими ее событиями, — пишет 
Серпш Булгаков, — по-новому 
открывает для нас эту небесную 
книгу, понуждает смотреться в 
это мистическое зерцало судеб 
человеческих... Нас ТсЖ встряхну
ла и встряхивает история, что у 
нас является апокалиптическое 
чувство жизни... Мно-гое, чего 
раньше не существовало, теперь 
BCTieT перед нами во всей своей 
неотложиости".

Кильдышев, погибший в 1970 
году, успел прочить это, быть 
может, важнейшее на сегодняш
ний день произведение, напи
санное орлиным пером, одним 
из первых переведенное на сла
вянский св. Константином, как

 ̂у >
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Памятная доска на доме 
в Костроме, где жил И.А.Дедков.

Благодать легшее на девствен
ную нашу почву эстетической 
и нравственной предпосылкой 
истории —
до Нестора,

до всех отечественных хроник... 
Это моя любимая мысль, 

никак не разработанная, находя
щая, однако, неожиданные под
тверждения: вот Кильдышев...
вот Бродский с его нобелевской 
речью (все нач1шается с эстета- 
ческого впечатления и т.д.) Вот... 
хоть Верлен:

Ля no'jju деван ту шоз 
и эхом вторящий ему Галакти

он Табидзе:
...и поэзия прежде всего.
И лестно, и страшно ответст

венно иметь в гуманитарной 
жизни народа такое ее начало. В 
России оно таково. Не дай нам 
Бог его заспать, как иная мать 
ребенка!

Мимо церкви Воскресенья 
зимой мы, мальчишки, неслись 
на санках, пересекали Дебрю, по
катый "проходник", затем Лес
ную, набережную и мимо ко
стров тогдашнего катища вьжа- 
тывались на торосистую, занесен
ную снегом Волгу. В церкви Вос
кресенья девочкой пела мама ("У 
Оленьки голос лучше всех!"), 
принося пятачок после заутрени, 
пели и все дети Боголюбские, все

семеро, и в той же церкви, и 
дома. С Пастуховской улицы 
только спуститься — и вот и 
Дебря!

Альберта Кильдышева я не 
знал — знал его Игорь Дедков. 
Моя простая посылка — каковы 
друзья, таков и ты — поневоле 
бедна именами, но они хороши. 
Надеюсь, о других людях, близ
ких Игорю, еще напишут. Когда 
в Москве напечатают стихи 
Юрия Бекишева (в Костроме его 
книжка выходила), узнают еще 
одного прекрасного поэта и ху
дожника, которого ценил Дед
ков. Давно пора и знать, и це
нить не только в Вохме и Ко
строме Леонида Попова, лирика 
глубокого, пронзительного и »шс- 
того. Мы ленивы... и не просто 
нелюбопытны — порой мы 
слепо-глухо-немы, чем премного 
довольны. Послал нам Бог Нико
лая Рубцова, и все, и хватит. А 
Рубцов не один, Леонид Попов 
рядом. И Татьяна Иноземцева, и 
Сергей Потехин, и Александр 
Бугров, и Ольга Колова, и Елена 
Балашова...

Из недр библиотеки возникло 
предложение... Наверняка, ее ра
ботники знали о щгркуляре 
Крупской: изъять из библиотеч
ных фондов Библию, "Божествен
ную комедию" Данте, труды Шо
пенгауэра, прочую "религиоз
ную" философию, "отредактиро
вать" Пушкина, Некрасова, "ней
трализовать" Достоевского...

Быть может, с деятельностью 
Крупской кто-то связывал Указ 
ВЦИК-СНК от 7.4.35, позволяю
щий применять высшую мер5& на
казания к "преступникам", до- 
стигтыим 12-летаего возраста. 
Была тогда Н.К. зам. наркома...

Наверняка, известна была аг
рессивно-советская деятельность 
"кремлевских жен", описанная в 
"Белом коридоре" Ходасевшкк.. 
Известна была яростная борьба, 
единоборство лшшо Крупской — 
"со сказкой", с "враждебной" чу- 
ковщиной...

Библиотека бодрствует — ос
тается пожелать этого всем нам.

Статья публикуется в сокращении.
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и школе, которой щ ш
Вышитые миниатюры Марины 

Дубовой могли бы украсить 
самую изысканную коллекцию и 
любую выставку прикладного ис
кусства. Образ русской женщи
ны, то радостный, то печальный, 
запечатлен в них, а сами назва
ния: "Перед свадьбой", "Зимуш
ка-зима", "За работой"... — в 
своей назывной простоте как бы 
воспроизводят время, когда ба- 
рьшши еще пряли куделю, выши- 
вяш  приданое, и для невест 
ватао 5ыло научиться всякому 
рукоделью как можно раньше. 
Миниатюрные иконы, эскизы к 
серии "Утраченные храмы Ко
стромы", вышивка бисером с зо
лоченой нитью по малиновому 
бархату, белый жемчуг и серый 
костромской лен в современном 
платье. И во всем необычайный 
аристократизм, удивительно пре
ображающий народную тради
цию: сдержанность цвета, лако
низм композиции, бытовой 
образ, заговоривший, как произ
ведение искусства.

— Любая русская женщина 
может научиться вышивать так, 
что ее изделие станет по-музейно- 
му уникальным. Разгадка этого 
чудесного дара природы — в 
наших генах... — и Марина тут 
же приводит доказательство этой 
простой, по ее мнению, идеи. 
Раскладьшает на столе волшеб
ные по красоте вещи, которые 
кажутся пришедшими из глубины 
веков. Расшитые полотенца, 
фрагменты костюма, всевозмож
ные салфетки, пояски, прошивки, 
украшения на платье. Здесь и 
русская гладь, и русское шитье 
прямыми стежками, и цветная 
перевить, и различного вида ме
режка, изысканные филейные и 
тамбурные узоры...

Все это работы ее учениц. Вот 
уже пять лет, как преподает Ма
рина свой предмет в мастерской

ручной и художественной вышив
ки при Центре научно-техничес
кого творчества учащейся моло
дежи. Громких выставок работы 
эти еще не видели.

В большинстве своем это дип
ломные работы, оставленные в 
мастерской как обучающий мате
риал. И чистоте, качеству по 
этим вьшшвкам, действительно, 
можно научиться.

Студентки Оля Жиганова и 
Лида Голубева оставили свои 
"росписи" на ткани: цветная пере
вить, скопированная с народных 
образцов, в их изделиях звучит 
так самобытно, что забываешь, 
что это только ученицы. Сколько 
же их, талантливых барышень за 
пяльцами, окрылило искусство 
Марины Дубовой... Люба Черно
ва, Ирина Пшеничникова, Люба 
Лебедева... Готовая выставка в 
руках, даже если темой ее будет 
тема одной из дипломных работ: 
"Образ птицы в костромской вы
шивке".

Мастерская эта была открыта 
в областном центре научного и

технического творчества учащих
ся для того, чтобы будущие швеи, 
вязальщицы, парикмахеры из 
ПТУ овладели, как говорилось 
раньше, смежными профессиями. 
За это время она стала не только 
обучающим, но и методцчесжим, 
научным классом города. И даже 
больше. Был такой опыт, когда 
биржа по трудоустройству напра
вила в центр на учебу безработных 
женщин, с условием, что через 
пять месяцев мастерская вышивки 
даст им вторую профессию. И Ма
рина Дубова дала. Причем, смот
рите, на каком уровне. На снимках 
изделия курсисток. Многие рабо
тают сейчас преподавателями вы
шивки в школах и творческих объ
единениях города. Эти работы, 
вьшолненные в традициях сжер- 
ной русской вышивки, недавно 
вернулись со Всероссийской вы
ставки на ВДНХ.

— Марина, неужели это воз
можно: в условиях, видимо, доста
точно стесненных, за пять меся
цев научить и научиться искусст
ву? Опять скажете — ,''ены?

Марина Дубова.
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Полотенце. Мешочек. Пояс.
Творческие работы учащихся.

— Скажу. Спасибо бабушкам, 
прабабушкам, оставившим нам 
свои крестики, кружева, пояски. 
Я мечтаю сшить платье, где все 
это наследство было бы соедине
но в гармоничное целое...

— Думаете, так вам бы уда
лось соединить разорванные вре
мена, приблизить космос, отвер
нувшись от хаоса жизни?

— Ну, наверное... Попытай
тесь воспроизвести старинные 
узоры, и вы сами почувствуете 
силу, которая вам помогает. В 
мастерскую познакомиться с 
ру»шой вышивкой приходят сту
денты вузов, школьницы, уча- 
шиеся профессиональных учи- 
лиш с определенным складом 
характера. Вышивка — искусст
во непростое, веками передава
ясь "из рук в руки" от матери к 
дочери, оно не любит торопли
вости, небрежения, непостоян
ства. И удивительное дело, во 
все времена существовали в 
жизни какие-то необъяснимые 
законы сохранения народного 
ремесла, подобно законам со
хранения энергии. Судьба слов
но останавливала свой взор на 
определенном человеке, неведо
мо почему выбирая именно его 
продолжателем Мастерства.

А еше я училась у добрых и 
талантливых людей. Во второй 
художественной школе в Селище 
— у Евгения Александровича

Сысоева. Потом четыре с поло
виной года в Московском худо- 
жественно-промыщленном учи
лище, получив про(|)ессию ху
дожника по выпшвке. И еще во
семь лет работала на фабрике 
художественной вьшшвки в Мо
гилеве.

— Вы считаете, что "ручное" 
спасет мир?

— Я не знаю, что может спас
ти мир. Но ребенка от такого 
мира спасать надо, это я точно 
знаю. И чем раньще перед его 
глазами будут образцы прекрас
ного, пусть не искусства, ремес
ла, чем раньще ему захочется их 
повторить, научиться, повторяя, 
затем стать мастером в каком-то 
деле, тем определенней можно 
сказать, что человек этот будет 
защищен от разрущения.

— Кажется, в вас заговорил 
педагог. Это правда, что вы 
автор проекта художественно
ремесленного Центра, где бы 
детям с 6 лет давались навыки 
традиционных костромских ре
месел и к 10-му классу они'ста
новились бы настоящими масте
рами?

— Скажем так: один из авто
ров. Это может быть школа, ху
дожественно-ремесленное учили
ще, городской центр традицион
ных народных ремесел. В Мос
кве, например, подобная идея 
осуществлена в рамках Детской 
академии народного художест
венного творчества "Россия", 
Дело не в названии, а в смысле и 
содержании. В педагогике сегод
ня столько разного рода "нова
ций", но, увы, чаще они лишь в 
форме, а не в содержании.

В отличие от типичного ро
дительского подхода, когда до
машние хотят, чтобы их дети 
стали известными пианистами, 
танцорами, скрипачами, часто, 
вопреки желанию детей, записы
вают их в кружки, к занятиям в 
которых у них не лежит душа, 
наша авторская программа обу
чения традиционным народным 
ремеслам предлагает совершен
но иной подход. Не "занять ре
бенка чем-то, чтобы спасти от 
улицы", все равно чем, а дать 
ему возможность выбрать дело, 
которое по душе и которое в бу-

Полотенце.
Дипломная работа Лиды Голубевой.

Учебные образцы 
в технике стро*1ка-перевить
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дущем может стать его профес
сией.

— Марина, скалсите, как впи
сывается ваш проект в уже суще
ствующую структуру дополни
тельного образования. То есть: 
школьные классы с углубленным 
изучением предметов художест
венно-эстетического цикла, разно-
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го рода студии, кружки Домов 
творчества юных, детские худо- 
жествениые школы и т.д.

— Прежде всего тем, что здесь 
— новый подход к такому изби
тому и забытому понятию, как 
"профориентация". Кроме увле
чения по душе, наши воспитанни
ки смогут, не уезжая далеко от 
дома, получить дело по душе, 
профессию на самом высоком 
уровне. Стать мастерами.

Изучая историю костромского 
края, (|юльклор, традиции и обы
чаи, историю промысла и ремесел, 
сохраняя и возрождая их, дети на
учатся ценить и уважать свою ро
дину, это поможет восстановить 
связь поколений и пробудить на
циональное достоинство.

И еще. В системе дополнитель
ного образования нет базы для 
с^уществления данного проекта. 
Нужны хорошо оборудованные 
мастерские, как это было в зем
ских ремесленных школах конца 
прошлого — начала этого века. 
Кузня, столярная, печь по обжи
гу керамики, красильная и юве
лирная мастерские, резьбы по де
реву и т.д.

А учить ремеслу по картинкам 
из старых книг — это, извините, 
абсурд. Ведь мы хотим дать 
мальчикам и девочкам профес
сию, воспитать их вкус, уважение 
к труду, дать им почувствовать 
связь с прошлым, национальной 
исторической средой, восстано
вить связь поколений и пережить 
чувство гордости за своих пред
ков, творивших красоту своими 
руками. И этим самым мы помо
жем возрождению и сохранению 
традиционных костромских реме
сел.

— На мой взгляд, главное до
стоинство этой идеи в том, что 
у ребенка есть выбор. Но как ему, 
6-7-летнему малышу, понять, к 
чему лежит душа?

— На первом этапе обучения 
он может, переходя из мастер
ской в мастерскую, попробовать 
"азы" каждого ремесла. По-науч- 
ному это назьшается: дать поня
тие о художественной обработке 
материалов. Дерево (резьба, 
лоза, береста), глина (игрушка, 
керамика), ткань (вышивка, кру
жево, костюм) и т.д.

Марина Барабошкина —  
ученица мастерской.

Второй этап обучения предус
матривает уже обобщения — 
происходит знакомство с исто
рией, обрядовыми народными 
праздниками, фольклором края, 
народными инструментами, кос
тюмом. Идет на этом фоне 
более тщательное и детальное 
изучение технологии того ре
месла, на котором сделан вы
бор.

Третий этап — совершенство
вание ученика как мастера, ра
бота по своей теме, под руко
водством опытных преподавате
лей, определение своего почерка 
в творчестве.

И четвертый этап — это орга
низация своей мастерской или 
работа в творческой лаборато
рии, которая сотрудничает с 
Домом народного творчества. 
Вот готовый, дипломированный 
мастер, теперь он ваш.

•к "к "к
Редкое это сочетание все-таки: 

мастер и учитель. И, к счастью, 
не одна такая Марина живет у 
нас в городе. Вот и художник 
Сергей Маковей, и гошшр Игорь 
Иванников в свое время, года 
три, кажется, назад, предлагали 
свои проекты ремесленных школ, 
которые так и не состоялись. 
Сешшс нет денег, но зато теперь 
есть возможность их по-умному 
использовать. Раньше у таких 
проектов всегда находились по
кровители, понимающие не толь
ко свою, личную, но и общест
венную выгоду. А теперь...

Наверное, Марина Дубова все 
же права насчет генов: энергети
ка старинного прабабушкиного 
платья, от которого, может, и ос- 
талась-то одна кружевная встав
ка, делает ее современный кос
тюм неуязвимым для мутных 
волн недоброжелательства. И 
что? Будет ходить она в этом за
щитном костюме по коридорам 
власти и искать союзников?

Вот если бы и у новых думцев 
проснулись гены меценатов... Толь
ко на это и надежда.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Ремесленная школа в посаде Большие Соли Костромской губер
нии открыта была 22 сентября 1879 г. согласно воле умершего 
К. А  Попова, коммерции советника, известного купца (см. Т Д " №  5, 
1996 г.). Через десять лет на средства племянника мецената, 
блюстителя школы К. С. Попова возведено было новое каменное зда
ние для кузни и литейной. Он же снабдил школу первой паровой ма
шиной, пожертвовал 8500 руб. на устройство при школе механичес
кого завода. Здесь обучались мальчики с 10-12 лет слесарному, куз
нечному, литейному мастерству, резьбе по дереву и товарно-сто
лярному ремеслу, и особо набиралась группа для обучения иконопи- 
санию, где курс был рассчитан на пять лет.
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из УСТАВА РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛЫ К.А. ПОПОВА 
ПРИ НИКОЛАЕВСКОМ БОЛЬШЕСОЛЬСКОМ ДВУХКЛАССНОМ УЧИЛИЩЕ

• Ремесленная школа имеет целью дать возмож
ность детям жителей посада Больших Солей 
приобрести практические знания и впоследствии 
осмысленно производить различные ремесла и 
мастерства. Впрочем, сюда могут быть прини
маемы и дети жителей других местностей, если 
средства заведения позволят.

• На устройство и содержание ремесленной школы 
покойным К.А. Поповым завещан капитал в сто 
тысяч рублей, из которого предполагается 
употребить тридцать пять тысяч руб. на воз
ведение и отделку здания для школы и первона
чальное ее обзаведение, а шестьдесят пять 
тысяч рублей образуют основной неприкосновен
ный капитал, из процентов которого произво
дится ежегодное содержание школы. Капитал 
этот в шестьдесят пять тысяч рублей переда
ется душеприказчиками покойного завещателя в 
Министерство Народного Просвещения по от
крытии школы, с тем чтобы Министерство об
ратило его в процентные бумаги, приносящие не 
меее 5%  ежегодного дохода.

• На усиление средств и распространение заведения 
ремесленной школе предоставляется право прини
мать добровольные пожертвования благотвори
телей. Эти пожертвования должны быть приоб
щаемы к основному капиталу заведения или долж
ны расходоваться согласно воле жертвователей.

• Земля, приобретенная Большесольским обществом, 
и выстроенный на ней на средства КАПопова дом 
с принадлежностями для ремесленной школы пере
даются установленным законом порядком в веде
ние Министерства Народного Просвещения и соб
ственность Николаевского двухклассного училища.

• В ремесленной школе предполагается лрепода- 
вать ремесла и мастерства: столярное, резное, 
кузнечное, слесарное и техническое черчение по 
каждому роду занятий. Если же средства школы 
позволят, то могут, по мере надобности, быть 
вводимы и другие технические занятия, как, на
пример, иконописное, развитое в крае, но не 
имеющее в основе надлежащей правильной рисов
ки; равным образом, если какое-либо из означен
ных ремесел не привьется, то может быть за
менено другим, но не иначе, однако, как с согла
сия на то почетного блюстителя.

• Во временной школе обучаются бесплатно при
ходящие ученики всех сословий, преимуществен
но уроженцы посада Больших Солей. Число учени
ков не определяется, а зависит от средств и по
местительности школы.

• Ученики, по окончании курса сдавшие удовлетво
рительно экзамен по ремеслу, ими изучаемому.

могут быть, если пожелают, оставляемы при 
школе на один год, как для большего усовершен
ствования и навыка в работе, так равно и в по
мощь учителю ремесел. За этот год ученики по
лучают плату по усмотрению училищного на
чальства и с согласия лочетного наблюдателя и 
аттестат на звание масппера школы; прочие же 
лица получают аттестат лишь на звание под
мастерья школы.

• Когда впоследствии в школе будет достаточное 
число учеников, могущих удовлетворительно ис
полнять разные ремесленные работы, тогда по 
усмотрению училищного начальства могут быть 
принимаемы заказы на работы или приготовлять
ся изделия на продажу, и вырученная от продажи 
изделий или от исполнения заказных работ чистая 
прибыль должна идти на поощрение и вознагражде
ние работавших, а равно в случае надобности по 
усмотрению училищного начальства и на увеличе
ние хозяйства и материалов школы. Все, излажен
ное в этом параграфе, исполняется, однако же, с 
согласия почетного блюстителя.

• В школе полагается иметь отдельную от Нико
лаевского училища библиотеку, состоящую из 
различных коллекций, необходимых пособий и 
книг, относящихся до преподаваемых ремесел.

• Почетный блюститель Николаевского двухкласс
ного училища, племянник и душеприказчик умерше
го завещателя К.А. Попова, Потомственный По
четный Гражданин Константин Семенович Попов 
состоит почетным блюстителем и ремесленной 
школы. В  случае нежелания К. С. Попова нести на 
себе обязанности блюстителя или неназначения 
им после себя кого-либо из своих наследников, из
брание блюстителя принадлежит Большесольской 
Городской Думе из среды лиц пользующихся дове
рием общества и могущих оказать училищу как 
нравственную, так и материальную поддержку.

• Дом и другие здания, занимаемые рем есленм ^ 
школою, освобождаются от квартирной пошн- 
ности, как постоем, так и деньгами, а равно и 
от денежных в пользу посада сборов с соблюде
нием при том правил, изложенных в Высочайше 
утвержденном 16-го июня 1870 года городовом 
положении (cm. 129 и примечание).

• В здании ремесленной школы полагается иметь 
квартиры: для одного из преподавателей Никола
евского училища по усмотрению училищного на
чальства и для одного из учителей ремесл, с 
тем чтобы на первом из них лежала обязанность 
вести приходо-расходные книги по содержанию 
школы, а на втором — хранение инструментов и 
материалов, относящихся до изучаемых ремесл.
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Алексей ВУЛЬФОВ

вОЯЖСКИЕ МИИИЯТЮРЫ
в  восьмидесятом году целое 

лет о я жил в поселке Красное- 
на-Волге под Костромой. Ж ил в 
сельском доме со двором, огоро
дом, собакой — стоит этот дом 
по сей день на улице Волжской, и 
до Волги от него dedcmeumentr 
но метров двести. Через улицу 
сразу пойма, лодочный причал. 
Добрые люди принимали меня в 
этом доме, очень хорош о с ними 
было, дай им Бог здоровья и вся
кой доброй вести.

Чего только не бывало в Крас- 
HQiy: ночные рыбалки с лодки, лес и 
грибы, песни по вечерам (которые 
пели согласно, на два-три голоса, 
как теперь уж не поют), захваты
вающие до разевания рта рассказы 
о былом волжском житии. В  сказке 
так чудесно не бывает, как там 
было. Такие дни в жизни никогда не 
повторяются, не возврашрются, 
лишь помнятся, сколько живешь. 
Каждая деталинка в воспоминании 
значительна.

Всяких дел, впечатлений не
мало сотворилось после. Но 
Красное во всем этом верчении 
не забывалось — возможно л и ?  
И всего ярче вот что:

Моим дорогим Рассадиным

Алексей Борисович Вульфов 
родился в Москве, закончил Гне- 
сшккий институт, работал в 
Союзе композиторов с Г, R  Сви
ридовым, сейчас заведует ка
федрой эстетического воспита- 
1ШЯ. С костромской землей свя
зан более 20 лет: вел музыкаль
ные занятия в Комсорге", был 
членом жюри фестивалей исто
рико-педагогического факульте
та Костромского пединститу
та, участвовал в двух экспеди
циях по изучешио пастушьего 
музыкалыюго фольклора.

как приходим мы с дедом Ми
хаилом, с дядей Колей ближе к 
ночи на веранду и располагаемся 
глядеть на Волгу. Тогдашнее су
доходство было не нынешнему 
чета, когда по целому часу 
пуста взгляду бывает река от 
Волгореченской косы до самого 
поворота у  Чернопенья. Бежали 
тогда корабли: Волгу на веслах 
не переехать. По размаху нави
гационных фонарей, по урчанию  
машины, по свечению палуб узна

вали, какой идет. А в этакий 
поздний час чуть ли не от Плеса 
корабли бывало слышно.

И  вот сидим мы молча. Пах
нет  на веранде рыбацкими 
снастями, сумками, старинны
ми покрывалами, свежест ью не
краш еного дерева. Такой аро
мат лиш ь в домах, стоящих 
при большой воде, бывает. Вот  
глядим мы на Волгу, на ровно 
плывущ ие в добродушном мраке 
красные и зелены е огни и мол
чим, что более всего запомни
лось  мне — молчим часами. 
Так, парой ф раз мужики переки
нутся, прикурят  — и все. Д о 
вольно нам. И хот ь юн я был и 
весьма непоседлив, а до т ого 
счастливым было эт о провож
дение времени: Волга как живое 
сущ ест во являлась, долгой и 
бесконечной была.

Д о исхода своего сохраню в 
памяти: августовская ночь гус
тая, веранда, в ней холодок с 
реки, два ярких уголька сигарет  
туда-сюда, как светляки, пере
летают. Тишина, глухой кашель, 
редкие негромкие слова. Волга 
рядом...

КОСТРОМСКОЙ КРКЙ
На белом свете все, как извест

но, происходит неспроста.
Неспроста и я здесь, в этом 

краю.
Отчего обрел я именно его, и 

близких людей в нем, и отчасти 
себя самого? Послан мне он 
Богом в светлый час. И юность 
свою помню в нем, и путешествия, 
и страсти, и много, много всякого. 
Частенько пребываю в странстви
ях, а все возвращаюсь, то и дело 
возвращаюсь сюда — с радостью 
и с такой чудесной грустью о со
стоявшемся здесь со мною 
былом...

Быть может, Ашел-Хранитель 
мой над этой местностью?

Вот и сегодня я здесь, и впол
не счастлив. И века ньшешнего 
вокруг словно бы нет. И сама 
планета словно бы завершается 
за тем берегом Волги и за 
нашим ржаным полем, уходя
щим от реки ввысь, к силуэтам 
двух одиноких высохших лип. 
Они, словно две растопыренные 
пятерни, смешно застыли на 
вершине взгорка, делящей зем
лю и небо.

Из дому выхожу с собакой, с 
моим верным другом Диком, на
долго бродить. И вот опять все 
это рядом: гляди по сторонам, 
сколько угодно!

Слава Богу.

И в других местах встречался 
легкий ветер лета, пахнущий поле
вой травою, парным молоком, на
возом, подсохшим илом на коро
вьем водопое. И в иных землях 
знакомы мне серые крьшш зате
рянных деревень и купола дальних 
церквей, пламенным жаром горя
щие на солнце над колышащимися 
растениями, над сребристой лист
вой ленивого июльского дня. И 
там, на тех землях, полнится все 
привольем и свежестью. Отчего же 
именно здесь, именно на этой 
скудцой почве — серозем да 
глина, среди этих бедных полей, 
оттщленных рощ и лесов, застенчи
вых речек в оврагах, прячуыщхся
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Волга. Асташево.

кустарников и родников, на просе
лочной дороге, лежащей в нежной 
пыли на далеко открьгоающейся 
взгляду скромной местности под 
небесами, нередко облачными, 
хмурыми, так хорошо мне? — до 
волнений, чуть не до слез...

Раствориться в этом мире еще 
и еще раз. "Вперед, Дик!" И впе
ред — а вокруг воля да простор, 
по-утреннему сладкий воздух, то 
выглядывающее, то прячущееся 
светило между белых лепешек об
лаков...

Быть может, оттого, что в наш 
век, когда мало места в грешной 
повседневности остается для Хо
рошего, здесь то и дело ощуща
ешь как бы присутствие Бога...

Быть может, оттого еще, что 
все места эти, деревни эти, 
холмы, низкорослая рожь и по
буревшая еще в июньскую жару 
трава, волнение полевых злаков

и кружение насекомых — все это 
отмечено здесь близким присут
ствием Волги, которая иногда 
вдруг откроется из-за поворота 
лесной дороги или меж качаю
щейся листвы. А течение, ход 
Волги — это как воплощенное в 
натуральной природе течение 
всей нашей жизни.

Здесь, кажется, может еще про
длиться история человеческая.

Не думал, что когда-нибудь 
смогу всерьез радоваться разрос
шемуся стаду коров в Асташево, 
приличному рыбацкому улову, 
стакану парного молока и про
чим проявлениям здорового 
бытия. Но самое главное — 
этому: босиком, с собакой, один, 
купаясь в солнце и ветром июль
ским полоскаемый, абсолютно 
беззаботный, по проселку — 
бегом вниз, к роще, к Волге...

Быть может, и оттого, что

было, было в сем краю что-то со 
мною когда-то. История имеется!

Благодаря очень близким 
людям — наверное, тоже добрым 
ангелам моим, — впервые обрел 
я здесь блаженство покоя усадеб
ной жизни. Не путешественнику 
ли, мотающейся душе, оценить 
полностью всю ее благость?

Деревянный дом содержит в 
себе будто особый житейский 
добрый дух, в нем как-то само
бытно живется. Оттого, быть 
может, красив и трогателен вид 
любой деревни и непременных ее 
спутников — высоких пожилых 
деревьев, которые издали всегда 
раньше разглядишь, чем крьшга.

Я далек от масляной патриар
хальности или воздыхательства 
по так называемым коровкам и 
колоскам. Однако здесь ощуща
ешь словно саму полноту миро
здания. Здесь — жизнь. Здесь ви
дится ее продолжение и опора... 
Здесь все светло волнует и затева
ет в душе то песню, то искреннее 
слово, то доброе воспоминание. 
Хорошо мне здесь — вот так-то...

Иллюзий, одноразового душев
ного всплеска нет — есть радость 
от впервые пробудившегося — то 
ли с прибавлением возраста, то ли 
много путей-дорог спустя — чув
ства Земли, основания.

Впереди — суета, изрядно за
пакощенная Москва, дьявольщи
на в ней на каждом углу; тревож
ная повседневность. Бог даст, и 
дороги мои опять впереди! Куда 
же деваться без них...

Но впфедц и рассказ друзьям о 
том, как жилось здесь, вдохновен
ное разглядывание фотографий: 
грибы и ягоды отсюда на город
ском столе. И в любой час ^ереди 
воспомин^шие — нет ничего в мире 
светлее добрых воспоминаний...

Р9ССКИЯ Пристань
Не ведаю ничего романтичнее 

пристани на русской реке. Это 
целый маленький мир...

Незаметно приближается к ней 
корабль. Вот уже быстрее дви
жется назад всякое прибрежье, 
остановясь крупнее, различимее: 
крыши домов, повисшие на жер
динах лодки, склоненные дере

вья. Гряды волн от корабля со
всем рядом набегают на песок, 
разборчиво вздыхает их прибой. 
По натоптанной тропе с крутиз
ны берега торопливо спускаются 
люди. Рыжая корова перестает 
жевать, изогнув шею, недвижимо 
глядит на корабль. Вот и при
стань.

Всем она знакома: двухэтаж
ный дебаркадер, деревянные ко
лонны палуб со всех его сторон, 
белые окошки, перила, сетки. 
Посредине квадратный проход 
и ржавые мостки на берег. 
Висят — давно уже — спаса
тельные круги. Убогая надпись 
на выцветшем трафарете. С при-
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чальной стороны на мрачных 
просмоленных брусьях жеваные 
покрышки на цепях висят.

Ближе, ближе старомодный си
луэт этого исконного ретаого 
дома. Сердито бурлит, дымит 
между бортом и при'1алом, нако
нец — прикосновение. Летит 
швартов, загорелая рука в рука
вице ловит его, накидьюает и бы
стро-быстро накручивает крест- 
нак*рест на кнехт. Еще поворчав, 
отрабатывая кормой, корабль 
стихает, лишь легонько дрожит 
его существо на холостых оборо
тах машины.

Мож-но все рассмотреть на 
пристани.

У воды всегда все бурое, линя
лое, нетронутое, -но в каждом 
предмете — своя загадка, в каж
дом изделии, хоть и негодном, 
забытом — смысл, история.

Сколько уж годов торчит на 
краю дебаркадера этот смешной 
якорь? Сколько пароходов пови
дали эти тяжелые, топнущие в 
воде тросы? Сколько встреч-рас
ставаний знают эти потрескав
шиеся доски?

Пацаны всегда бьшают на при
стани, деловито удят окуней, 
плотву на большой спуск, пере
крикиваются: "Виталик, у тебя 
клюеУ? " — "Да пощипьгеают по
маленьку". Так, должно быть, об
щаются на рыбалке их отцы.

Девчонка в трепетном пла
тьице грустит поодаль на косо
боких мостках: не дождалась 
кого-то.

Под бортом черная вода бес
покойно ходит, шлепает по при
чалу.

Прибьгеший народ — с ведра
ми, с деревенскими сумками — 
перездоровался со знакомыми на 
берегу, мужики огляделись, заку
рили, наконец, все помаленьку 
подались рядком по тропе к 
избам.

Со второго яруса дебаркадера 
небритый дяденька во всем ры
бацком толкует громко с капита
ном, то и дело хрипло захохочет, 
заматерится. Старушка бережно 
подает строгому матросу сетку, 
должно быть, с банкой огурцов, 
передать кому-то из родни в го
роде. А может, и сам матрос — 
родня.

I ,,

Пристань на Волге.

Почти как жггоой глядит свои
ми окошками на реку, на ко
рабль дебаркадер. Меня всегда 
интересовало, что имеется в по
мещениях за этими окошками, 
которых ведь немало на столь 
вместительном сооружении? Счи
тай, целое здание на воде. Вон 
как подымается да опускается — 
вальяжно, медлительно.

Типический дед подъехал на 
моторке, забрал бабу с чемода
ном. Баба кое-как уселась, и 
лихо, с веселым ревом понеслись 
они прочь по реке. Баба, улыба
ясь, кутается, дед поверх нее вы- 
глядьшает, сосредоточенный.

Облако прикрывает солнце, и 
река делается серебристой.

Рабочий на пристани курит, не 
глядя ни на кого и ни на что. 
Приналег на перила. Он — дома.

Так здесь все происходит сто 
лет уже. Разве что дым кораблей 
поголубел, послабел. И гудков не 
стало.

Чайки закрутились над самой 
крышей милой башенки дебарка
дера, пацаны заволновались, засу
етились, давай закидывать скорее.

Напротив окошка кассы и по
трепанной афиши расписания, на 
которой с корабля различишь 
лишь слова "ВВЕРХ", "ВНИЗ", 
есть заколоченная дверь. А над 
нею начертано, кажется, еще нэ
повским шрифтом: "Буфет". Ка

ково ж здорово, должно быть, 
было отобедать в этаком бус[)ете! 
А возле сходен — гляди-ка! — 
изысканное литье кронштейна 
былого колокола...

Все ветхое, почти ненужное, 
непользуемое.

На железной дороге вокзал, 
станция, пусть и на глухой бере
зовой ветке, все же насьпцены 
техническими устройствами. Сиг
налы, колонки, аппараты, башня, 
рельсов сталь; вагоны стоят, тя
нутся провода линии связи.

А здесь, в завораживающем 
мире судоходной реки, лишь этот 
дебаркадер, издали кажущийся 
сундуком на воде, представляет 
собою транспортное сооружение. 
Все прочее — дикая и, коли здесь 
большая вода, прекрасная приро
да, вечная натура, воплощенное 
течение жизни, а при ней на бере
гах нехитрое человеческое жилье, 
кажущееся таким путным, трога
тельным и живописным с корабля.

От среднерусской реки не веет 
вселенской неумолимостью, ги
гантским энергетическим напря
жением, как от моря. Нет в ней 
постоянного присутствия беспре
дельной, независимой, кажется, 
от самого Всевьшшего, дьяволь
ски страшенной силы. Нет ниче
го изначально враждебного чело
веку. Добра река. Мир ее сотво
рен Богом для согласия. Когда-
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то при реке затеялось житье 
людей. И велика ее тайна...

Особенно чувствуешь это вече
ром, в ясную погоду. Круги на 
воде, шепот камьппей, всплески, 
гул прибрежной листвы... Своим 
отрешенным миром все существу
ет. И эта пристань...

...Вскипает вода под бортом, 
забирают петлю каната. Идет 
дальше корабль.

Отдаляется идеально ровно, 
как лишь на спокойной воде бы
вает, шкатулка дебаркад^а. А 
ведь улыбчиво затейлив он — из- 
за своих навесов, колонн, башен
ки. Где еще такое сооружение 
найдепш? Сбоку появляется рос
лый судоходный знак, важно, 
словно офшщальное лицо, стоя
щий на взгорке. Пристань уже 
почти неразличима за дымом ко

рабля. От кормы тянется к ней 
прямой желтоватый след. Вот и 
бакен, поворот реки. Вечереет, 
зажгли фонари. Плотной, как 
желе, кажется вода.

Зябко становится наверху. 
Пора спуститься в помещение 
нижней палубы, подремать. Час 
еще ехать.

Хорошо, покойно.

VEPMOIIHIU

"Поехать по Волге в Костро
му", — звучит. Содержания в сей 
незатейливой фразе полный до
статок.

Люблю спокойный пресно
водный корабль "Москву" — 
путное тихоходное судно, рас
полагающее всем, что нужно, 
для малых человеческих радос
тей: буфетом со всегдашним
пивом, открытой верхней палу
бой с лавками и уютным низом, 
где мягкие сидения, зеркала, 
пространные окна и задумчивое 
урчание машины.

Поехать по Волге...
Просторно северному ветру 

раздувать шшшцую волну до 
самого Волгореченска! На смею
щемся солнце тысячами бликов 
пылает вода. Гудит Волга! Ветер 
то и дело тоненько и озорно 
свистнет, как натянутая тетива. 
Рыбаков мотает в лодках, они 
прячутся ниже бортов, руки у 
них от холода в карманах. Ежели 
течение есть*, то в такую погоду 
самая рыбалка.

"Волга идет, как дорога", — 
отменно русский поэт сказал.

"Москва" как бы застенчиво, 
но вполне уверенно бредет 
вверх против ветра, состоятель
на монотонная речь ее сильных

* Со строительством множества волж
ских ГЭС и искусственной регулировкой 
стока воды Волга то течет в Каспийское 
море, то никуда не течет, то движется 
вспять. Да здравствует могучий челове
ческий разум! (прим, авт.)

дизелей. Будто невесомо продви
гается.

Подходим к Чернопенью.
То ли от "черных пней", когда 

горели тут прибрежные торфяни
ки много лет назад, то ли от 
"черной пены" прибоя, когда 
Волга не шалит, а гневается, ро
дилось название села. Скорее 
всего, пожалуй, все же от черных 
пней, но черная пена куда роман
тичнее!

Стоят при повороте Волги на 
обрывистом высящемся правом 
берегу двухэтажные дома, ста
ринные, из красного кирпича, 
каждый со своим фасадом и

Как у  нас, братцы, на Волге,
По ш14рокому раздолью, 
Взбушевалася погода.
Погодушка немалая, волновая...

(Слова из старинной песни)

узором, непохожие. Стоят на пес
чаной улице, прячась отвзгляда с 
корабля за высокими, почтенны
ми деревьями. Жили в этих 
домах волжские капитаны и шки
перы в стародавние еще времена.

Когда весела была Волга, 
знала еще паруса и долгий паро
ходный дым. Когда бежали по 
ней пароходы, и были они тоже 
веселы, колотили по воде плица
ми, пыхтели, клокотали паром, и 
гудки их зовуще перекликались, 
далжо сльшшмые, — чудо это 
было. И уж лоск-то на них был, 
самов^ное золото в буфете св^- 
кало, и усатый буфетчик пасса-

Волга. 4q>HoneHbe.
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жирам семгу и колбасу предла
гал, и чинно, душевно ехалось 
тогда мужикам по Волге в Ко
строму. Сама легенда волжская 
дышала в тех пароходах — с 
ними, считай, и ушла... Мыли, 
терли их с сердцем, палубы-то 
бывали как кошкой вылизаны, 
всякий причиндал, всякая фи
тюлька, всяюш гребешок отдрае
ны!

Запоют вдруг на палубе люди, 
запляшут под гармонь! Капитан 
сердит стоит на мостике, непри
ступен, ох, как важен, одни лишь 
выпученные глаза его лукавятся. 
Медленно, нелегко идут назад бе
рега. В машине, в этом всякого 
обескураживающем пароходном 
подземелье, в оранжевых всполо
хах топок, мелькают жирные ша
туны, подпрыгивают колпачки, 
грему'ше тужатся котлы, серьез- 
Hbfe та̂ д- гомон стоит, страсть —
энергия экая I __ а дед с маслен
кой востроносой похаживает себе 
поверх всего на лесенках, как ни 
в чем не бьшало, ус седой покру
чивает, добросердечно льет 
масло прямо на усердное мельте
шение железных тельцев, словно 
дитя кормит кашей. Вольготно 
ему там!

Вот так кухня, вот так орга
низм идет по Волге!

А живя в Чернопенье, капита
ны и шкиперы, должно быть, ча

сами в распахнутые створчатые 
окошки на Волгу глядели вечера
ми, чай с блюдца всасывая в 
себя, и ветер седые заросли на их 
крепких головах лохматил. И, 
должно быть, в гости Пантелей 
Тихоныч к Фролу Егорьгау на 
именины в память Николы Угод
ника в капитанской фуражке по 
той улице не раз хаживал, и до
рого заплатил бы, наверное, 
любой человек, чтобы послу
шать, о чем и как толковали 
тогда они за бутылкой "Анисо
вой" про Волгу и собственную 
свою долголетнюю службу на 
ней.

А как жареной рыбкой из око
шек тех домов пахло в Чернопе
нье? А какая красавица Анютка 
(небось, в тельняшке, юбке лата
ной), волосы обрушив на дебе
лые плечи, выходила на кручу 
грустить и Волге во всяком 
таком признаться?

"Поехать по Волге в Костро
му".

Необьжновенная была, долж
но быть, раньше здесь жизнь, 
почти не представляемая ньше.

...Вечером, перекрестясь, 
прьгал по такой погоде в тя
желую лодку старик-бакенщик, 
пропахший керосином и рекой 
до самого своего исхода, и 
греб мошно, вопреки погоде, 
на середину выезжал, на фарва

тер, зажигать путеводные фонари 
бакенов. И служба та рисковая 
почетной, всеми уважаемой 
была...

Глядишь с "Москвы" на до
мики Чернопенья, на живопис
ную его пристань и думаешь о 
разном таком, счастливый от 
ветра, холода и движения во 
всем на реке. И забьшаешь о 
всяком зле мира. Сам озорне- 
ешь и веселишься нескрываемо 
на удивление пассажирам, и 
даже зябкость непогоды кажет
ся тогда приятной.

Дорогая волжская легенда! С 
тобою теперь чаще повстреча
ешься в собственном воображе
нии, чем разглядишь в гордо не
броских уцелевших деталях, вот 
как в Чернопенье. Маловато ос
талось нетронутого берега, само
бытных кораблей...

Уютна "Москва", приятна, да 
только она словно... не совсем 
настоящая...

Суетен наш больной век. Но 
при нас покуда волжский про
стор. И Чернопенье стоит, одним 
уже названием своим неся в мир 
волжский дух. Стоит на том 
самом высоком, отвесно спадаю
щем к воде песчаном берегу, про 
который столько слов и песен 
сложено. Бесконечна его мол 1̂а- 
ливая история...

Поехать по Волге в Кострому!

Ъ перед, Д ик!”

Выходим с красавцем-псом за 
калитку и — в путь по долгому 
полю. В  путь вдоль Волги без 
торопливости, поглядывания на 
часы, с остановкой по всякому 
поводу. То нужно рассмотреть 
упавший судоходный створ — 
вон он лежит, угрюмо чернеет  
во ржи, то недолго пройтись по 
опушке ближнего леса в поисках 
грибов, то просто погоняться 
по траве. Шесть верст впереди 
до Чернопенья. Над нами пребы
вающее в отличном настроении 
небо, солнце, глядящее на 
землю, как хозяин на свой огород 
в минуты душевного приятства, 
легко кружащие птицы. Подаль
ше, на холме, прячется россыпь

серых крыш деревни Погорелки 
— видать, горела она сильно 
когда-то и затем горевала...

На холмах, овражинах лежит  
приволжский край.

В се  полнится безмятежными 
движениями лет а в текущем 
июле: насекомые, травы, лист 
ва.

В  полосатой майке, портках- 
трениках, босой топаю.

Ах, привольно как все же на 
этой земле!

И вот, который раз в такую 
минуту, незваной тучей напол
зет вдруг раздумье: отчего
людям никак не живется здесь 
складно? С  кем не разговоришь
ся в деревне — каждый о своем  
недуге HenpeMe^jHO поведает, 
кто о телесном, а все более о

житейском, душевном. Вся Рос
сия в недуге. О т чего? Ведь все 
дал нам, вроде. Бог, одной земли 
вот этой — и то уж  вполне 
предостаточно. Что же так 
мелок нынешний обиход люд
ской ? Что же так злы сердца — 
и все больше, больше их, тако
вы х? Что ж невесело так во
круг? Скрежет зубовный да 
обида, хмель да обида, глупость 
да обида, ложь да обида... Что с 
нам и? Что с нам и?

Утешь душу мою. Господи... 
продли мой рай, покуда я здесь... 
Улыбнись, душа. В  путь!

Лсташево Костромской области;
тепло.ход "Москва-52".

25-31 июля 1995 года.
Фото автора.
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д о м  в BMILUIHIEBOM САДУ
Жил в Костроме человек 

и каждому, кто к нему об
ращался, помогал найти 
свое родовое дерево в поте
рянном лесу. Имя его мно- 
ше знают — краевед Алек
сандр Александровых Гри
горов. Город, благодаря его 
исследовательской работе 
по генеалогии, узнал о су
ществовании духовной 
грибницы, что питала Ко
строму и помогла ей состо
яться как культурному 
центру.

И Лера Тороп, когда она 
приехала в Кострому со
всем молодой, имея за пле
чами столичный архитек
турный институт, конечно, 
не могла не знать о том, 
что ей здесь предстоит. Вос
станавливать традиции гра
достроителей и зодчих про
шлого, изучать в архивах 
документы о памятниках 
арххпектуры, чудом сохра
нившиеся чертежи и проек
ты, учиться по ним пони
мать красоту и соразмер
ность города...

Как и Александр Алек
сандрович, всю свою жизнь она 
собиратель памяти о предках. 
Особой памяти, зримой, запечат
ленной в архитектурных формах, 
над которыми трудилось не одно 
поколение зодчих. Через два 
года, в 1948 году, впервые учреж
дена была в Костроме должность 
главного архитектора города, и 
им стала молодая хрупкая жен
щина Калерия Густавовна Тороп. 
Сколько статей в местной печати 
с тех пор было написано ею, 
чтобы просветить власть, сколь
ко докладов прочитано перед 
студентами, сколько споров вы
играно в своей среде, градостро
ителей...

У нас в России, тем более в 
провинции, любое время богато 
на непредсказуемость. Были же и 
завиральные проекты, с которы
ми приходилось бороться. На

Лера Тороп —  студентка. Москва, 1940 г.

месте костромской "сковородки", 
например, — отгрохать огром
ный Дом советов из железобето
на. Вызвала уже власть и проек
тировщиков из Ленинграда, ка
бинеты начали делить... А ма
ленькая, хрупкая женщина им по
мешала: отстояла тогда и Суса- 
нинскую площадь, и Больпше 
Мучные ряды, которые собира
лись снести, что разрупшло бы 
ансамбль торговых рядов. Или 
вот Дома соборного причта~на 
высоком волжском берегу...

Это было время, когда проек
тировщики чувствовали себя 
"свободно" от понятий "истори
ческий город", "охранные зоны", 
почти как теперь.

И Калерия Густавовна тогда, в 
50-х — 60-х, начинала с того, что 
просвещала, образовывала среду 
и специалистов, и чиновников.

Ведь предстояло реставри
ровать такие жемчужины 
русской архитектуры, как: 
Ипатьевский монастырь, 
особняки Дворянского со
брания и художественного 
музея, церковь Спаса в 
рядах...

Рассказывает Людмила 
Васильева, инженер-кон
структор Костромской науч
но-реставрационной и про
изводственной мастерской: 

— Калерия Густавовна 
Тороп пришла к нам на 
должность главного архи
тектора в 1957 году с долж
ности главного архитектора 
города. Она пришла в про
ектную группу со своим 
большим уже не новым сто
лом, который расположили 
в правом углу, далеко от 
окна.

Придя в мастерскую, она 
сказала: "Ну что ж, начнем 
спасать и сохранять памят
ники архитектуры, культу
ры и искусства..." Что она и 
делала 35 лет и сешшс 
очень переживает, что все, 
сделанное ею и сотрудника

ми, рабочими мастерской, прихо
дит в упадок, а памятники снова 
разрушаются.

Тогда, чтобы восстанавливать 
памятники города и области, 
нужно было многое. К примеру, 
здания Ипатьевского монастыря 
были заняты жильцами, Богояв
ленский собор — занят apxiffiOM, 
в старой части собора был аптеч
ный склад. В церквах — тоже 
склады. В Паисьевом монастыре 
Галича в Успенском соборе нахо
дилась инкубаторная станция, а в 
Рыбных рядах (корпус № 4) в Ко
строме — рыбный цех...

В Троицком соборе Ипатия 
гибла живопись, позолота на ку
полах была утрачена. Своих спе- 
циалистов-реставраторов мону
ментальной живописи в Костро
ме тогда не было. Из Москвы 
привлекались живописцы братья



Брагины, которые проводили ра
боты в церкви Воскресения на 
Дебре. Что сделала Тороп? Со
брала свою местную бригаду жи
вописцев, позаботилась об их 
обу'юнии. Для выявления памят
ников деревЯ1ШОГО зодчества со
бирала экспедиции и "выбивала" 
на Ш1Х деньги. Первая экспеди
ция была отправлена на велоси
педах, т.к. транспорта не было, 
только гужевой — лошадь. В 
первых экспедициях участвовали 
архитекторы И.Ш.Шевелев, В.С. 
Шапошников, А.В.Кильдышев.

До 1960-х годов мастерская 
выпускала свой большемерный, 
лекальньш кирпич: был свой кир
пичный завод.

Под руководством К.Г.Тороп 
началось обучение и стажировка 
работах и сотрудников по про- 
(|)евсиям,. аттестация живописцев, 
каменщиков, плотников. Камен
щики, плотники, позолотчики 
стажировались в Москве, Яро
славле.

Калерия Густавовна в интере
сах дела могла совершить смелый 
по тем временам поступок. При
няла на работу приехавшую из 
Македонии эмигрантку, худож- 
ника-этнографа Марию Малахо
ву. Это ей мы обязаны тем, что 
были зарисованы кованые решет
ки балконов, лестниц, козырьков. 
Многое сейчас уже утрачено, но 
может быть восстановлено бла
годаря этим работам.

•к -к -к
Калерия Густавовна никогда 

не любила громких слов, но 
иначе не скажешь: в той, старой 
войне за сохранение историчес
кой застройки города, его памят
ников старины она была, без вся
кого лукавства. Победительни
цей. И хотя за прямоту, последо
вательность, бескомпромиссность 
и трезвость побежденные ее недо
любливали, но не признать этой 
ее победы как специалиста не 
могли. Дело делать она умела. 
Ей давали звания и поощрения 
— заслуженного работника куль
туры, например. Она избиралась 
председателем Костромской ор
ганизации Союза архитекторов. 
Но ее авторитет никогда не был 
сшторитетом должностного зву

чания. К ней тянулась молодежь, 
специалисты, воспитанные ею, 
выпускники Костромского худо- 
жествешюго училища и архитек
турного техникума. Как главный 
архрпектор Костромской рестав- 
ращюнной мастерской, она по
стоянно заботилась, чтобы моло
дые учились, находила какие-то 
курсы, куда их послать, отправ
ляла поработать в столичные ар
хивы и просто давала возмож
ность им побольше увидеть и уз
нать в поездках по России и ее 
памятным местам. Восшгтанный 
красотой глаз, как известно, не 
допустит безвкусицы. На основа
нии документов, собранных по 
истории города, ею бьш издан 
путеводитель, альбомы по Ко
строме. Недавно вышедший ката
лог "Памятники архитектуры Ко
стромской области" (Кострома. 
1996 г.) постоянно ссылается на 
сведения, опубликованные в ра
ботах К.Г.Тороп.

Свой личный архив, докумен
тальный фонд она передала на 
хранение Государственному ар
хиву Костромской области. Здесь 
материалы, касающиеся ее про
фессиональной деятельности, 
представляющие большой науч
ный интерес для исследователей.

Рассказывает нау*шый сотруд
ник ГАКО Галина Давыдова:

— Среди переданных нам до
кументов Генеральный план ре
конструкции г. Костромы 1938- 
1950 гг., черновые материалы к 
путеводителю г. Костромы, напи
санному совместно с В.Н.Бочко
вым, фотографии торговых 
рядов в Галиче до реставрации и 
после, с]ютокопии архивных до
кументов, выписки из них, сейчас 
тем более ценные, т.к. сами доку
менты безвозвратно утрачены во 
время пожара в архиве в 1982 г., 
фотографии усадьбы Васильев
ское, подаренные К.Г. М.М.Чу- 
маковым в 1971 г. Кроме этого, 
специальные планы межевания 
земель Никольской церкви с. Са- 
меть (1775-1777 гг.), чертежи этой 
церкви и проект иконостаса 
(1838-1871 гг.), чертежи фасада 
дома, принадлежавшего надво
рному советнику Г.В.Карпову, по 
Ильинской и Ютнешемской ули
цам (1870 г.), фасад и план цер
кви в с. Богословском Галичской 
округи архитектора Метлина 
(1818 г.), чертеж фасада и план 
колокольни Преображенской 
церкви в с. Панье Кинешемскогх) 
уезда архитектора Фурсова 
(1830 г.) и другие документы.

Елисей и Акулина, 
крепостные крестьяне.

Дед Никанор и бабка Пелагея.
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Сознавая историческую цен
ность архива известного писате
ля, журналиста, искусствоведа 
П.П.Перцова, Тороп долгие годы 
хранила личную переписку, его 
дневники и некоторые рукописи, 
отражаюнще целый пласт куль
турных связей России конца XIX 
века.

В фонде почти 900 писем Пер
цова и его жены, и, хотя это 
частная переписка, не предназна
чавшаяся для третьего читателя, 
ценность ее неоспорима. Письма 
за период с 1897 по 1942 гг. вмес
тили множество событий, в кото
рых Перцовы непосредственно 
участвовали. В них идет речь о 
создании романа Д.С.Мережков
ского "Леонардо да Винчи", о со
бытиях 1905 г. в Казани, откуда 
Перцов родом, впечатления от 
преподавания в Костромском ра
боче-крестьянском университете, 
где он, уехав из голодной Мос
квы, читал лекции одновременно 
с С.М.Бонди, В.Ф.Шишмаревым 
и другими учеными В письмах 
этих — жизнь Петербурга, Мос
квы, Костромы, других городов 
и стран, где Перцовым приходи
лось жить или довелось побы
вать. В них имена Сувориных, 
В.В.Розанова, ДС.Мережковско
го, З.Н.Гиппиус, М.В.Нестерова 
и многих других людей, с кото
рыми Перцовы были не просто 
знакомы — дружили. Кроме 
переписки, в фонде рукописи ста
тей об А.С.Пушкине, М.Ю.Лер- 
монтове, Н.В.Гоголе, других пи
сателях и художниках.

* * *
Из костромских архитекторов 

прошлого более близок ей Петр 
Фурсов, состоящий на должности 
губернского архитектора с 1822 
по 1831 год. Калерия Густавовна 
о нем и его работах писала, соби
рала документы, касающиеся его 
жизни. Очевидно, творческое и 
гражданское кредо этого челове
ка ей в чем-то близко.

Размьппляя об опыте отдель
ной человеческой жизни, так воз
вышенно прожитой и самоотвер
женно отданной на исполнение 
своего обшественного долга, 
часто ли можно с облегчением 
подумать: вот же не зря ж*ил и

работал человек! Что думают се
годня о старых и новых пробле
мах единомьппленники Калерии 
Густавовны Тороп и что значило 
и значит для них общеьше с ней? 
Что было ценного для города в 
том деле, которому она посвяти
ла жизнь?

Густав Иванович Тороп. 
Кострома, 1911 г.

Светлана Каткова, искусство
вед:

— Калерия Густавовна Тороп 
и реставрация для меня это не- 
разрьгено. В 1967 году, когда я 
приехала в Кострому, меня по
разил размах реставрационных 
работ в городе: восстанавливал
ся центр, Ипатьевский монас
тырь, церковь Воскресения на 
Дебре. При энергичном участии 
Калерии Густавовны была осу
ществлена впервые в России в 
начале 1960-х годов идея созда
ния музея деревянного зодчест
ва.

Многое приходилось начинать 
с нуля, и в этой ситуации легко 
можно было оправдать ошибки, 
недоработки, но К.Г.Тороп с 
самого начала высоко подняла 
планку научной проработки про
ектов. Сама регулярно работала 
в архиве, выявляя документы по 
памятникам Костромы и других

городов области. Ее выписки из 
архивных дел — ценнейший ис
торический материал, особенно 
после драматического пожара ар
хива.

Обследование районов облас
ти велось планомерно, что дало 
основание значительную часть 
наследия включить в свод памят
ников и этим спасти их от унич
тожения. Для проведения консер- 
вационных работ она привлекала 
студентов архитектурных инсти
тутов, техникумов.

Этот человек — образец ру
ководителя, работающего на 
перспективу, воспитьшающего 
инициативных помощников, 
поэтому коллектив мастерской 
под ее руководством отличался 
необычайной стабильностью. 
Она впервые отказалась от 
практики сезонных приездов 
столичных реставраторов мону
ментальной живописи и создала 
свой коллектив художников-рес
тавраторов, продолжающий 
трудиться уже более 30 лет. 
Творчество знаменитого масте
ра русской живописи Гурия Ни
китина и его последователей от
крыто ими, ее учениками, и в 
каком-то смысле спасено от 
дальнейщего разрущения, введе
но в науку трудами искусствове- 
дов-исследователей. В мастер
ской в разное время работали 
этнографы, искусствоведы Мос
квы: В.Н.Иванов, В.Г.Брюсова, 
С.Н.Масляницын, они пользо
вались материалами мастер
ской, помощью и консультация
ми К.Г.Тороп.

И сейчас, когда она уже на 
пенсии и здоровье не-^позволяет 
активно участвовать в жиз1̂  го
рода, она, сохраняя энергию, зна
ния, связывает узами дружбы 
бывших сотрудников мастерской 
— архитекторов, иск>ествоведов, 
краеведов.

•к -к -к
Архитектор-строитель и архи

тектор-реставратор — две, как 
говорится, большие разницы. В 
исторических городах должны, 
как правило, работать специа
листы только лицензированных 
организаций, имеющие самую 
высокую квалификацию. Есть



правительственные документы, 
регламентирующие это. Именно 
TiiKoro подхода к сохранению 
культурного градостроительного 
наследия в свое время добилась 
Калерия Густавовна и разомкну
ла традиционный провинциаль
ный круг, где все "повязаны род
ней".

Деньги заказчика —, конеч
но, сила. Но в те, ее времена, в 
охранных исторических зонах 
не могли появиться уродливые в 
своей помпезной вычурности 
частные особняки, этакий "ко
стромской Арарат", уничтожаю
щий самое характерное в тради
ционной костромской улице — 
ее внутридворовое пространст
во.

Специалист-архитектор, у ко
торого нет ощущения города как 
ш^амбля, — это серьезная для 
й)стромы опасность. Увекове
чить свое имя чем-то "из ряда 
вон" — вот первый признак ар
хитектурного невежества. В свое 
время авторитет К.Г.Тороп ме
шал проявляться подобным ам
бициям.

Рассказывает Рудольф Ники
тин, архитектор:

— Основная цель деятельности 
Калерии Густавовны была — 
дать второе рождение памятни
кам архитектуры области. Но я 
всегда любуюсь ее зданием, стоя
щим на пересечении улиц Козуе- 
вой и Пятницкой (бьюшее здание 
Совнархоза), построенным в луч
ших архитектурных традициях 
нашего города: ротонда, закреп- 
ляюшая угол квартала, и строй
ные пилястры, придающие осо
бую изящность всему строению. 
Я благодарю судьбу, которая по
дарила мне такого учителя и на
ставника, как Калерия.

Вспоминает Эльвира Смирно
ва, архитектор:

— Калерия Густавовна Тороп 
была бессменным членом худо
жественного совета. Появление ее 
на совете всегда вызьшало чувст
во уверенности и внутреннего 
покоя. Эта элегантная, красивая 
женщина с добрыми, мудрыми 
глазами всегда безошибочно 
то»шо чувствовала суть вопроса, 
ее суждения без малейшего наме
ка на амбициозность были лако

ничны, конкретны и высоко про
фессиональны. Свою точку зре
ния по вопросам градостроитель
ства, по размещению или художе
ственному решению наиболее от
ветственных объектов она отста
ивала твердо, аргументированно, 
при необходимости обращалась 
за поддержкой в выспше государ
ственные органы, к авторитет
ным специалистам страны. Слу
чаев такой необходимости было 
немало: каждый руководитель
города и области пытался увеко
вечить свое пребывание на посту 
постановкой в центральной части 
города какого-нибудь супер
объекта из стекла и бетона. Со
хранением исторического центра 
город во многом обязан ее энер
гии и трудам.

★  * *
И вот мы в ее доме на дебрин- 

ском склоне к Волге. Разросший
ся вишневый сад держит его на 
своих корнях, не давая опустить
ся, присесть. Большой дом из 
чистого дерева, который строил, 
так же как и садил этот сад, ее 
отец — Густав Иванович Тороп. 
В начале века его как толкового 
агронома вьшисал из Прибалти
ки один наш костромской толок
няный "король". Так и осел Гус
тав на костромской земле, встре
тив здесь прекрасную Стефа
нию...

Сидим, согретые чаем, рас
сматриваем семейные альбомы. 
Калерия Густавовна изредка де
лает пояснения.

— Мои прадедушка Елисей и 
прабабушка Акулина были кре
постными крестьянами из Гали
ча. По семейному преданию, их 
выменял за пару борзых собак 
какой-то барин из Иконникова 
Гридинской волости. Дедушка 
Никанор Елисеевич и бабушка 
Пелагея тоже крестьянствовали 
там. Мама, Стефания Никано- 
ровна, познакомились с моим бу
дущим отцом достаточно случай
но.

— Калерия Густавовна, про
стите, что беспокоим вас. Но 
вам довелось многие памятники 
истории и культуры возвращать 
из небытия. Как это проис.ходило?

— Самый первый объект — 
это старый Ипатий. Сам монас
тырь был закрыт в 1918 г., тогда 
же началось его заселение лихи
ми текстильщицами. Кажется, 
это тогда Исаак Бабель написал 
рассказ "Конец святого Ипатия". 
Наш реставрационный участок 
занимался восстановлением мо
настырских стен, наполовину 
разрушенных, потому что мест
ные жители добьшали из них 
кирпич. Из бьшшего монастыря 
отселены были 300 семей. Чтобы 
это осушествить, наша мастер
ская построила несколько домов

Семья Тороп. Лера (слева третья) с братьями Женей и Георгием. 
Кострома, 1929 г.
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Первые экспедиции. К.Г.Тороп (справа). 50-е годы.

— Что бы вы пожелали новому 
поколению архитекторов-рестав- 
раторов?

— Пожелаю Костроме поболь
ше ответственных людей. Осо
бенно если они берутся решать 
градостроительные проблемы. 
Думаю, нам по-прежнему не хва
тает про(|)ессиональных знаний и 
желания учиться у предшествен
ников, чутья и просто уважитель
ного отношения к городу.

— Вы не пожалели, что стали 
арх ит ект о ром ?

— В свое время архитектур
ный институт привлек меня ши
ротой круга образовательных 
предметов — здесь и точные 
науки, какие я любила, и много 
дисциплин, связанных с изучени
ем истории искусства и культу
ры. Нет, не пожалела. При всей 
зависимости архитектурного дела 
от времени и власти что-то все- 
таки можно сделать.

в поселке Первомайском, куда с 
удовольствием переехали новосе
лы. Это и в наше-то время ог
ромная проблема, а тогда — тем 
более. Случилось так, что с на
чальством нам тогда повезло; за
местителем горисполкома была 
очень умный человек Мария Со- 
фроновна Осипенко, а секрета
рем обкома — Леонид Яковле
вич Флорентъев, который даже 
на бюро раза два или три вьшо- 
сил наши проблемы. Все стройки 
Ипатьевского монастыря вьшол- 
нены были из большемерного 
кирпича, рядом построили для 
этой цели настоящий производст
венный цех. Там, где сейчас 
музей деревянного зодчества, в 
бочагах, добьгоали глину. С этим 
же лекальным кирпичом B O ccT ii- 
новлен и ряд корпусов Мелочных 
рядов. Ипатий — тот объект, на 
котором реставрациоршая мас
терская подготовила новые стро
ительные кадры.

Но самым трудным было до
казать властям необходимость 
восстановления колокольни в 
церкви Спаса в рядах. Уникально 
значение этого памятника в си
луэте городского ансамбля исто
рического церпра. Это получи
лось только благодаря тому, что 
нас поддержал Борис Демьяно

вич Капустин. Но Рфесты долго 
не разрешали восстанавливать...

Еше трудный и долгий при
шлось вынести спор из-за Галтпр- 
ских торговых рядов. Ряды стоя
ли на торфяррых грурггах, а осно- 
варрие сделано на лежневых сваях. 
Когда сваи разрушились, ряды 
начали трещать по всем швам. У 
властей возникла идея увекове
чить себя на галшрской земле ог
ромным универмагом из стекла и 
бетона и поставить его на месте 
снесенррьрх рядов...

Вряд ли один человек может 
противостоять подобррьрм воле- 
вьрм решерриям. Очеррь важно, 
чтобьр в градостроительррьрх сове
тах были грамотррые специалис- 
тър, которые бьр терпеливо и ме
тодично просвещали власть и 
умели отстаивать свои подходы. 
У нас в то время это бьрло, бьрл 
сильньрй и трудоспособньрй кол
лектив научно-реставрационной 
мастерской. Не случайно в 70-х 
годах в Кострому охотно ездили 
за опьртом, здесь прошло боль
шое Всесоюзное совещаррие по 
проблемам реставрации. Надо 
сказать, что как только в 1950 
году бьрла создана в городе науч- 
но-производствершая мастерская, 
сразу же бьрл принят приррцип 
комплексной реставрарщи.

•*■*•*■
Даже если наш старый и 3iiny- 

щеррррьрй сад исторической застрой
ки, за сохранность которой пос
леднее время "воевала" Калерия 
Густавовна, пойдет под снос, 
белые одежды этогт) сада еще 
долго будут снип>ся костромррчам.

Уют города, егт) теплая камер
ность и поэтическая натура, милые 
прерфасррые подробности, не ме
шающие взгляду созерцать, а дуще 
мечтать, оберегалрр ее, пока были 
живы. Кострома зарщрщала нас, 
неведающих, что творим. И про
щала: за грязь на улрщах, за гру
бость, за переверррутъре уррры, за 
сломаррррые решетки и сгорлерпрые 
до колен деревья... И за эти без- 
вкусррые и пошлые архйтйС1урные 
мушки, которыми разукрашивает 
ее благородное лицо новое поко- 
леррие "неведающррх".

Простите и Вы нас, Калерия 
Густавовна, что мы не умеем 
жить так, как Вы, и так, как Вы, 
любить этот город.

Записала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

см. стр. 52
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Владимир СМОРЧКОВ

Б неасклх нтряченноы глршенаа
Б ез  сомнения, нынешние обычаи ест ь благословенное наследст во пред

ков наших, отпечаток их чувствований и мыслей, пред потомством отчет  
долговременного мышления и опыта, глагол ума т вердого и глубокого, связь 
прошедших времен с настоящим...

Гэний русский почти во всех отношениях от прочих народов отличается  
какою-то необыкновенною быстротою, но твердою, зрело обдуманною и об
работ анною  с удивительною неутомимостию. От  времен великого образо- 
вателя России  до наших — небольшой промежуток! Русский ум  долго не на
чинает, но зат о успехи неимоверны. Прост ит е великодушно чувствованиям, 
невольно вырвавшимся из сердца.

Из письма М.ЯД^иева профессору И.М.Снегиреву. 20 сентября 1830 г.

"Чем отличается Нерехта от 
других малых исторических горо
дов хотя бы Костромской облас
ти? Нет здесь чрезвычайно инте- 
р^ных памятников зодчества, как 
в Йолигаличе. Нет такого крупно
го монастырского ансамбля, как в 
Макарьеве. Нет тпких красот пей
зажных, такого рельефа, как в Га- 
ли'ю или Кологриве с его боль
шой северной рекой... В Нерехте 
рельеф плоский, ре<жа узенькая, 
маленькая, памятники скромные. 
Но мне кажется, что в этой скром
ности, в тихой неброской красоте, 
в этой удивительной гармонич
ности, соразмерности общего и 
частного и есть особенность Не- 
рехты. Причем все эти черты как 
бы являются выражением нацио
нального понимаштя красоты. 
Так что Нерехту можно назвать 
одним из самых типичных малых 
русских городов".

Мне кажется, что Ирина 
Юрьевна Кондратьева, выступая 
на презентации книги С.В.Деми
дова и своего мужа Е.В.Кудряшо
ва, вышедшей в серии "Малые го
рода России", очень точно оха
рактеризовала своеобразие Не- 
рехты. Действительно, природа 
словно бы обделила Нерехту, по
местив ее в ложбину на берегах 
маленькой речки. Зато везло в 
разные времена Нерехте на 
людей, которые здесь жили и тру
дились, отстраивая и украшая 
город, людей предприимчивых и 
талантливых, деятельных и смет
ливых. Не исключение и время 
нынешнее, когда вновь заявляет 
Нерехта о себе своими культур-

Сергей Васильевич Демидов.

ными начинаниями, попытками 
вернуть и городу, и его людям ут
раченную было гармонию. Обо 
всех рассказать невозможно, по
знакомимся хотя бы с некоторы
ми из нерехтских краелюбов.

1. Записи из блокнота 
нерехтской берегини

Когда Н.П.Родионова из шко
лы перешла работать в музей, 
окунись она с головой в краеведе
ние, с ее влюбленностью в родной 
город и настойчивостью могла бы 
сделаться Нина Петровна нерехт- 
ским летописцем под стать Диеву. 
А Михаил Яковлевич Диев, свя
щенник, 52 года прослуживший в 
сельских приходах под Нерехтой, 
еще при ‘ЖИЗНИ далеко за предела

ми губернии прославился своей 
ученостью, и сегодня, через сто с 
лршшим лет после смерти, остает
ся он для историков и этнографов 
безупречным авторитетом. И 
Нина Петровна, цитируя во время 
экскурсий и бесед диевские труды о 
Нерехте, рассказьюает о нем своим 
слушателям с благоговением.

Но судьба определила Нине 
Петровне совсем иную роль. Да и 
что бы делала неугомонная Роди
онова (с ее-то темпераментом и 
замахом!) в маленьком зданьице 
бывшей частной аптеки с двумя 
небольшими залами для экспози
ции? Все планы на расширение 
музея связьюались с только что 
начавшейся в городе реставра
цией. Разрушенные колокольни, 
купола и главы изуродованных 
храмов тогда еще не взметнулись 
вновь в небо, и больше по старым 
фотографиям да из горячих речей 
С.В.Демидова поняла Нина Пет
ровна, что будет значить рестав
рация вообще для горячо люби
мой ею Нерехты, а не только для 
музея. А ученые занятия, работа в 
архивах? Демидов резонно на эти 
сомнения заметил: "Напишете вы 
хоть тыся^1у листов — и что? Па
мятники-то за это время мы поте
ряем окончательно..." И она 
включилась вместе с Демидовым, 
а потом и с начальником рестав
рационного участка, затем мас
терской Ю.М.Татауровским (вот 
ведь тоже судьба: ушел человек на 
пенсию, а оказалось, что самое 
главное, самое значительное в его 
жизни дело только еще ждет его!) 
в реставрационный марафон (лю-
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бимое выражение Нины Петров
ны). И не просто включилась, а 
стала его приводным ремнем.

Каким характером надо было 
обладать этой хрупкой женщине, 
какой энергией и силой, чтобы 
преодолеть препятствия, вставав
шие порой совершенно неожидан
но на каждом шагу! Какой убеж
денностью и убедительностью, 
чтобы людей, вначале в большин
стве своем равнодушных к ее меч
там о возрожденной Нерехте, пре
вратить в своих единомышленни
ков и помощников! Родионова

могла телефонным звонком того 
или иного начальника рано утром 
поднять прямо с теплой постели, 
чтобы неожиданностью звонка 
"вырвать” обещание помочь, а уж 
потом отвертеться от своего 
слова, Родионова, будьте увере
ны, никому не даст. Но и Нина 
Петровна не забьтала, пользуясь 
любым случаем, каждому сказать 
спасибо — за выделенную маши
ну, за участие в субботнике, за фи
нансовую помощь, за две банки 
краски, без которой остановилось 
бы дело...

Придя в музей, Нина Петровна 
завела блокнот для рабочих запи
сей, -пж вот его страницы пестрят 
фамилиями — это чтобы не за
быть, кто и чем помог музею, рес
тавраторам, чтобы поблагода
рить. В этих кратких и сумбурных 
записях — вехи реставрации не- 
рехтских архитектурных памятни
ков, и думаю, что со временем 
блокнот достойное место займет в 
экспозиции музея. К сожалению, 
лишь изредка прорываются в этот 
блокнот записи более простран
ные, наподобие дневниковых.

1987 г.
Ушла в отпуск с 1-го официально, с б июля отдыхаю. 

Звонком Демидова из Москвы сорвана в Солигалич для 
перевозки трех иконостасов... 14 июля приехали в село 
Верховье Солигаличского района. В первый день ждали 
секретаря исполкома Касаткина Е.И., чтобы взять разре
шение на начало работ по демонтажу. Он пришел с сено
коса в 7 часов, а в 8 приехали в Верховье. Устроились в 
интернате. Директор школы Л.А.Смирнов и его жена Елена 
Павловна —  прекрасные люди. Староста Иванова Алек
сандра Михайловна живет в другой деревне, Княжево. 
Ключ от церкви взяли у Марии Парфеновны, которая 
живет напротив храма.

Начали работу; очищали иконы и резьбу от плесени, за
клеивал Демидов, архитекторы делали замеры. Шел дождь 
каждый день. Несколько дней не ехали реставраторы —  
пришлось звонить, заказывать Кострому. Нервничали.

Реставраторы приехали автобусом —  радость какая! 
Пятеро резчиков во главе с бригадиром Н.И.Шаровым 
работали, как черти, но все это было потом.

А вначале...
Вечером того же первого дня приехал предрайиспол- 

кома Егоров и опять же секретарь Е.И.Касаткин с пред
ложением не начинать никаких работ, т.к. завозмуща- 
лась общественность г. Солигалича. Решили сию мину
ту отвести их в храм, дабы они убедились, в каком ужас-

Василий Турыльдин. Воскресенская церковь, 
в просторечии великомученицы Варвары. Рисунок 1850 г.

НОМ состоянии иконостас. Их убедили, но, боясь люд
ской молвы и осуждения, договорились, что на следую
щий день вся недовольная общественность посмотрит 
памятник своими глазами.

Ночь не спали Демидов и Родионова. У Жени заболе
ла почка, она срочно уехала в Москву.

Общественность явилась в 12 часов дня —  человек 
двенадцать во главе с секретарем райкома партии...

Нам угрожали Центральным комитетом, ковыряли 
иконостас пальцами —  убедились, что он действитель
но требует реставрации. Согласились отдать на рестав
рацию, но не для Нерехты (все понятно). Пообещали 
пригласить начальника областного управления культу
ры Г.Г.Скрябина. Уехали...

Встал вопрос, разбирать ли иконостас дальше. Рез
чики решили: прекратить работы, если для Солигалича, 
и продолжать демонтаж, если для Нерехты. Объясне
ние: все равно здесь, в Солигаличе, все погибнет.

Ужинали все молча. Ночь опять в волнении. Ждали 
Скрябина. В середине следующего дня узнали: начальник 
управления культуры приехал вместе с начальником про
изводственной группы А.П.Мелешенковой. Заседают в РК 
КПСС (мы по телефону звонили из школы в Солигалич). 
Нервы на пределе. В 3 часа дня входит Григорий Григо
рьевич. Я вышла и наговорила грубостей. Он попросил: 
"Дай сказать хоть слово". Слезы текут от горя. И вдруг 
слышу: "Иконостас взяли на реставрацию, и у кого будет 
помещение приготовлено раньше —  в Нерехте или Соли
галиче —  там его и поставят, чтобы сохранить для потом
ков". Ура! Ура! —  опять слезы, теперь уже от счастья...

Последнюю машину с иконостасом привезли 24 ав
густа 1987 года, в понедельник.

18 апреля 1988 г. ^
Приехал С.В.Демидов. Попробовали колер для по

краски купола церкви Варвары-великомученицы. Ветер 
был страшный —  лица у всех голубые-голубые.

11 июня 1988 г.
После дождя с Мешалиным О.Н. посеяла траву на 

вскопанных камнях вокруг Никольского храма. Вот это 
земля! Как в Иерусалиме.

Ноябрь 1988 г.
Приезжал по отоплению из "Кострома граждан проек

та" зав.отделом Ю.Г.Капралов. Были на приеме у пред
седателя горисполкома В.В.Малова, открыли ему сек
рет: начинаем делать автономное отопление к Николь
скому храму...

Приехал С.В.Демидов —  ему не понравилось место 
для котельной. Перенесли в противоположный угол и 
решили углубить на два метра, чтобы котельная не за
крывала памятник.
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22 ноября во вторник после обильного снегопада 
сбегала за призывниками —  копали вручную. Спасибо 
военкому Широкову. Не хватает рабочих инструментов. 
Сегодня же были изготовлены ломы. Выручил директор 
льнокомбината "Красная текстильщица" А.И.Сорока.

11 декабря.
Объявила всеобщий воскресник. Напечатала в "Нерехт- 

ской правде" приглашение и призыв ко всем нерехтчанам. 
Обзвонила знакомых. Пришли: 3-я школа —  20 человек во 
главе с Ю.С.Ивановым, 2-я школа —  мужчины-учителя во 
главе с Ю.Н.Шемякиным. Пришли друзья музея А.М.Соко- 
лов, Ю.С.Гребнев и другие, художники Иконописцев, Оси
пенко, Дубов. Пришли незнакомые люди, которые хотят, 
чтобы Нерехта была красивой, и даже не назвали себя...

...Двухнедельный каторжный труд (долбление мороже
ной земли) закончен. Хорошо, что еще есть в городе служ
бы, которые знают свои сети (узел связи мтовенно ука
зал, где пролегает под землей их кабель), а вот горгаз не
сколько раз "менял" местоположение газопровода...

Копать пришлось долго, так как земля промерзла. Но 
на улице было тепло, и дети (учащиеся и допризывники) 
не мерзли, но мы их все же отпаивали чаем с баранка
ми. Кипятили по пять раз чайники, покупали баранки и 
приносили из дома сахар. Все! Последний чай 11 декаб
ря для участников воскресника. Измучилась! 30 метров 
rf^opy рыкопали. Как-то дальше пойдут дела?

30 октября 1989 г.
Ура! Сегодня Варвара полностью освободилась от 

лесов. Красавица. Внешне... А внутри —  надо куда-то 
выезжать с фондами. Начинается настоящий реставра
ционный марафон, а не просто приспособление. Таска
ем экспонаты. Какая радость!

Позвоночник не выдержал старинной мебели. При
шлось лечь в больницу.

28 декабря. Заканчивается 1989 год. И как всегда заве
дено, в последних числах приехали принимать сдаточный 
объект —  Никольскую церковь. Целая комиссия во главе с 
Алексеевым С. К. Конечно, объект не готов. Вопрос остал
ся открытым, хотя после Нового года срочно начали кра
сить полы в трапезной и сделали пол в котельной.

Что-то мы успеем за это последнее десятилетие XX 
века?..

15 марта 1990 года. Торжественный акт подписания 
документов о приемке трапезной Никольской церкви. 
Надо смеяться, а я плачу; большие недоделки —  при
твор ужасный, крыша дырявая на углах. В кабинете нет 
рамы и холодно.

4-5-6 ноября 1990 года. Ставили золоченые кресты 
на Никольском храме!

А народ шел мимо, и редко кто смотрел на небо...

В О З З В А Н И Е  
Граждане нерехтского края!

Взрослые и дети!
Волею судьбы наши храмы лишились колоколов. 

Вернем на колокольни наших храмов голос минувших 
веков —  колокола. Вдохнем в них живую душу, которая 
памятью и добротой отзовется в сердце каждого нерехт- 
чанина! Всем миром! Кто сколько может!

(Текст листовки, отпечатанный в типографии).
1991 г.
Целый год старалась: собирала деньпл на колокола. 

Выступала, где только можно, перед руководителями, 
перед рабочими. Жестко мне было заявлено: сбор на 
колокола —  дело добровольное, и никаких перечисле
ний от предприятий не жди. А  я и не ждала: начали 
уличкомы, школы, сельсоветы, просто пенсионеры. Все

самые совестливые пришли, принесли. В масленицу 17 
февраля 1991 года пошла с ящиком прозрачным в парк 
на народное гуляние. Боже мой! Орала, как настоящий 
зазывала. Устроила небольшое сооружение в виде 
тройки с дугой и с бубенцами. Люди, конечно, подходи
ли —  уж больно необычное сооружение. Дети катались 
на лошадях и спрытвали, подбегали, а когда узнавали, 
в чем дело, приносили медные и бросали в ящик.

А дома гости: у нас с Родионовым серебряный юби
лей. Самое смешное —  мой гордец-супруг сказал мне
ние коллектива "Скорой помощи"; все нормально, и в 
дом умалишенных еще рано отправлять. Насобирала в 
итоге 13 тысяч.

Созвонилась с Москвой: можно ехать —  нет машины. 
Прошли еще 3 дня. Дал машину директор торга Пих- 
тельков Ан. Вас. Позвонила вновь —  продали в Москве 
наши колокола. Слезы. Кричала в трубку, как истерич
ная: "Город ждет, народ просит. Не для себя прошу —  
для людей!" —  "Приезжай, —  был ответ, —  привози 12 
тысяч. Есть один колокол 15-пудовый".

На четыре утра назначили выезд. Деньги в грязную 
тряпку, под сиденье, на случай ограбления. Доехали до 
Костромы, повернули на Ярославское шоссе —  лопнул 
скат. Шофер надел запаску —  трет обод. Снова стал ме
нять скат. Боже мой! Пишу, а даже ручка не выдержива
ет —  кончились чернила. Темно. На дороге, с народны
ми деньгами! Страх, что не уедем. Наконец, совсем рас
свело, запаску Павел сменил, времени 8.30, поехали в 
Москву за колоколом. Привезем ли?

В Москве нашли этот завод авиационный. Деньги с 
колес —  платят рабочим зарплату. Как только вошла, го
ворю: "Я из Нерехты". —  "Сколько денег?" Быстро все 
оформили, пришли заводские, шесть человек, погрузили 
в наш "каблучок". Колокол —  красивый! И мы тронулись 
в обратный путь. Назад ехали без происшествий, един
ственный раз попросила остановить. Посмотрела, цел 
ли колокол: показалось, что очень тряхнуло на дороге.

В 11.30 прибыли домой. Темно. Павел завез меня 
домой, а машину, не разгружая, загнал в гараж торга.

Утром побежала в исполком. Решили: поскольку 
деньги в основном верующих, то и передать в действую
щий Ильинский храм. 28 марта привезла, а 29-го пере
дали церкви. Пусть служит людям.

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Колокол долго стоял внизу. Бухали на полу во время 
служб. Просила поскорей повесить —  никакой реакции. 
Сама заказала на мехзаводе (Градусову Вл. Ник.) скобы и 
винты. Их принесли. А  колокол все еще на полу. Наконец, 
летом, 30 июня, в воскресенье, подвесили. Тихо, без наро
да. Как я разочарована! А я-то думала этим событием под
нять народ на новый сбор —  300-пудового колокола. Увы!

Лето 1993 года. Идет реставрация закомар Никольско
го храма. Одновременно реставрируются 23 иконы для ико
ностаса в Варваринскую церковь, которые пришлось выры
вать (в буквальном смысле этого слова) из Ипатия. Гене
ральный директор и научные сотрудники предлагают вмес
то икон вставить цветные фотографии! Уму непостижимо!

Пришлось обратиться к Скрябину с просьбой о воз
вращении нерехтских икон из Ярославля. Он удивился: 
"Зачем, если у себя, в Ипатии, полно икон?.." Вот и я 
удивляюсь "собакам на сене".

Ф евраль 1994 г. Все!!! Десять лет трудов, споров, 
просьб и унижений. Наконец, радость! Открытие четверика 
очень торжественное. Приехал глава областной админи
страции В.П Арбузов. Гостей было много: художники-рес
тавраторы, музейщики из Ипатия. Удалось отвезти Арбу
зова на Владимирскую церковь —  обещал помочь.



Родионова остается Родионо
вой: и в день любого праздника 
главная забота о том, чтобы не 
останавливалось дело, шло даль
ше. И спешила она не напрасно. 
Чем дальше, тем труднее станови
лось пробивать деньги на рестав
рацию. В последние годы госу
дарство их практически не выде
ляет, и Владими1)ская церковь в 
Ыерехте — редюл! не только в об
ласти, но и во всей Poccrai объект, 
где еще находится возможность 
работать художникам-реставра
торам. Здесь из-под девяти слоев 
побелки и краски снова извлека
ют на свет Божий росписи 1775 
года мастера из бритды Алек
сандра Михайловича Малофеева. 
Плошадь стеногаюи такова, что 
художникам (было их в бригаде 
пятеро, теперь вчетвером оста
лись) работы хватит лет на пять. 
Это при нормальном снабжении 
всем необходимым. А пока высо
коклассные специалисты, почти 
по сорок лет отдавшие этому 
делу, работают много месяцев без 
зарплаты, а краски покупают на 
свои пенс1ш. Это ведь вначале не- 
рехтчанам приходилось зимой 
вручную прокладывать траншею 
на ьфутом склоне, где техника ра
ботать не могла, потому что во
прос стоял так: не будет тепла — 
реставраторов поставят на другой 
объект. Теперь реставраторы 
рады любой работе. Да и переда
лось, просто не могло не пере
даться костромичам что-то от эн
тузиазма Родионовой, Демидова 
и других нерехтчан: сама аура, 
здесь создавшаяся...

2. Сотри случайные черты...
А С.В.Демвдова вовсе не по 

ошибке я поставил в один ряд с 
нерехтчанами. Его в этом городе 
давно назьгеают "нерехтчанином 
с московской прогогской”. А на 
презентации книги, когда глава 
городской администрации Ю.А. 
Каширин зачитал решение думы 
о присвоении Демидову звания 
"Почетный гражданин города Не- 
рехты", зал буквально взорвался 
аплодисментами.

Сергей Васильевич в реставра
цию пришел сразу после армей
ской службы, в 1969 год '̂, начинал 
чертежником с окладом в 47 руб

лей. Вырос он в подмосковном 
Сафарине, оставившем в русской 
истории свой след. Руины пре
красного храма нарьшжинского 
барокко и рассказы стариков о 
прежних владельцах здешней 
усадьбы, а еще раньше боярских 
палат (в рассказах этих подлин
ные исторические факты переме
шаны были с легендами и домыс
лами) — все это повлияло на ран
ний jfflrepec мальчишки к исто
рии. Несколько лет Сергей ездил 
в Музей истории и реконструкции 
Москвы, где клубом юных архео
логов руководил известный ныне
А.Г.Векслер. С археологии инте
рес постепенно сместился к архи
тектурной реставрации: опять-
таки не давали покоя руины той 
прекрасной церкви, возвышав
шейся на горе над всем селом, где 
прошло детство.

В архитектурный институт, где 
готовят архитекторов-реставра- 
торов, Демидов с»штал, путь ему 
заказан: "Вступительного экзаме
на по рисунку мне бы в жттзнь не 
сдать: не дал Бог таланта". Вы
брал путь обходной: сначала ис
торический факультет, а затем 
двухгодичный курс в тституте 
повышения квалификацш1, где 
практически та же подготовка, но 
экзамены при поступлении сда
вать уже не требовалось.

Организация почти за трид
цать лет работы в ней С.В.Деми
дова несколько раз меняла свое 
назваш1е. Сейчас это Централь
ные научно-реставрационные 
проектные мастерские. Вспоми
ная своих наставников, замеча
тельных специалистов, рядом с 
которыми приходилось работать, 
Сергей Васильевич рассказывает:

— Помню, однажды попал на 
реставрационный совет, где спор 
по поводу завершешш Астрахан
ского кремля оказался настолько 
горячим, что почтенные люди 
схватились буквально за грудки. 
А когда рассматривался проект 
восстановления приказной избы 
во Псковском кремле, совет соби
рался трижды. В документе зна
чилось в одном случае "облом", в 
другом было написано "облам" — 
от одной буквы зависела кон
струкция кровли. Кому-то это 
смешным покажется, а с другой

стороны, насколько серьезный 
подход к точности, к достовер
ности реконструкции!..

С Демидовым мы беседуем в 
Никольском храме. Именно с 
него начинал Сергей Васильевич 
открывать для себя Нерехту. Слу- 
*шлось это в один из последних 
дней 1979 года.

— Несколько дней мы путеше
ствовали по области, ЖТ1ЛИ в Ко
строме и в последний день коман
дировки решили взглянуть и на 
Нерехту. Декабрьский день коро
ток, а увидеть .хотелось побольше. 
Первый храм, увиденный здесь, 
был Никольский. Внутрь его по
пали прямо через пролом — ти- 
Ш1чная картина мерзости и запус
тения предстала пред нами, а вот 
когда прошли в четверик, просто 
поразил праздник красок на сте
нах и сводах. Я тогда целую плен
ку использовал, чтобы заснять 
эти росписи. Не верилось, что 
когда-нибудь до них дойдут руки, 
так хоть на пленке бы эта красота 
осталась...

В тот коротки!! день еше успели 
посмотреть Владимирскую цер
ковь и Троице-Сыпанов монас
тырь. До церкви великомученицы 
Варвары мы даже не дошли, а 
Ильинский храм тогда было и не 
распознать: просто красивый дом 
XVIII века. Тем не менее увиден
ное: и архитектура, и росписи, и 
изразцы, и прекрасные прорезные 
подзоры — все это в памяти отло
жилось накрепко. Время от време
ни с помощью слайдов вновь воз
вращался в Нерехту, много рас
сказывал о ней своим коллегам. 
Несколько позже поговорил со 
своим начальством, показал слай
ды. И решили мы обрат1^ с я  в 
Кострому, в областное уй|^авле- 
ние культуры. Тогда все было 
проще, чем сейчас: заявка на раз
работку документащш по нерехт- 
ским памятникам была получена. 
Начинали с монастыря, а потом 
постепенно стали приводиться в 
порядок и все другие храмы...

Но ведь городкам с полуразру
шенными храмами на Руси несть 
числа. Почему же Нерехте выпал 
счастливый жребий? Сам Деми
дов, объясняя столь неожиданный 
нерехтский ренессанс, не склонен 
все сводить к случайности:

Ж.



— Все зависит от людей. Когда 
они горят на работе, а не просто 
отсиживают время, многое можно 
сделать. Иногда даже одного ини
циативного человека достаточно. 
Возьмите Паисиев монастырь под 
Галичем. Честно скажу, я не 
верил, что там можно что-то сде
лать. А вот появилась маленькая, 
хрупкая матушка Наталья, кото
рую владьжа благословил быть 
игуменьей, и взвалила она на жен
ские плечи такие руины, которые, 
наверное, и государству не под 
силу поднять. И что же? Аварий
ное состояние уже в прошлом...

А в Нерехте оказался не один 
такой человек — больше. И если 
было такое время, когда замыш
ляли снести Никольский храм и 
построить на его месте блочную 
девятиэтажку, то к моменту нача- 
<Ла реставрации руководство в го
роде сменилось и нерехтские 
мэры уже с пониманием относи
лись к сохранению исто
рического облика города.
А когда видны стали пер
вые результаты, сторон
ников у Демидова, Родио
новой и Татауровского 
еще больше стало — и в  
самой Нерехте, и в област
ном центре, и в столице.
Из Москвы КОМИССШ1 при
езжали, убеждались, что 
деньги идут по назначе
нию, что видна конкрет
ная работа, и поддержка в 
Миш1стерстве культуры 
была обеспечена.

А поддержки приходи
лось просить не только 
финансами. Например, 
когда завершались стро
ительные работы в той же 
Николе, приезжает один 
ответственный работник 
из головного музея: "Жи
вопись реставрировать?
Да рш в коем случае. За
втра же ее забелить". И 
каким, думаете, был аргу
мент? "Вы что хотите, 
чтобы Нерехта была 
лучше Ипатия? Не будет 
такого".

Сергей Васильевич 
вспоминает:

— Приезжаем, а Родио
нова вместе с директором

реставрационной мастерской в 
самых расстроенных чувствах. 
Ведь что такое забелить? Перед 
побелкой нужно стены и обмести, 
и почистить, а ведь краски тем
перные — это значит, еще на 
какой-то процент росписи погу
бить. Что делать? Звоню в Минис
терство — там знакомые хватают 
фотографии с этими росписями и 
бегут к замминистра А.И.Шкурко 
(сейчас он — директор Государст- 
венного Исторического музея, за
слуга Александра Ивановича в 
том, что удалось сделать в Нерех
те, огромная). В тот же день в уп
равлении культуры в Костроме 
лежала правительственная теле
грамма: росписи не забеливать и 
срочно созвать комиссию. А наут
ро на черных "Волгах" эта комис
сия прибыла, и вопрос был решен, 
как подсказьшал здравый смысл, 
а не чьи-то амбиции. А представ
ляете, если бы забелили?..

Владимирский храм. Вид из парка.

Да уж тогда бы тотао мы этой 
красоты не увидели. И вообще не
известно, когда бы дошли до нее 
руки реставраторов. Положение- 
то экономическое. Бог даст, 
когда-нибудь поправится, считает 
Демидов. Но за это время расте
ряны будут кадры, уникальные 
специалисты, воспитанные на воз
никшем в 60-е годы буме и обще
ственном и государственном ин
тересе к отечественным памятни
кам истории и культуры. "Мне 
под пятьдесят, а я в наших мастер
ских едва ли не самый молодой, 
— сокрушается Сергей Василье
вич. — Последнее поколение. За 
нами никого нет. Да и кто пойдет 
бесплатно копаться в грязи и 
хламе, ковыряться в голубином 
помете, чтобы найти какое-то ста
рое окно или цоколь, когда 
можно прекрасно зарабатьшать 
на проектировании и строитель
стве особняков и дач?"

Бриггща самого Демидо
ва держится сейчас в ос
новном за счет работы по 
одному из монастырей во 
Владимирской области, ос
нованному еще во времена 
Сергая Радонежского. Для 
восстановления монастыря 
нашелся спонсор — кон
церн "Росэнергоатом", ко
торый, кстати, почти поло
вину денег выделил и на 
издание книги о Нерехте. 
Предмет профессиональ
ной гордости Демидова — 
знаменитый Пашков дом в 
Москве, памятник мирово
го значения, который зна
чится в списках ЮНЕСКО. 
Ему, казалось бы, посвя
щена масса книг и стс1тей, а 
Демидову удалось доко
паться до той планировки, 
которая была при В.И.Ба
женове, за всеми передел
ками разглядеть первона
чальный замысел гениаль
ного зодчего. Но финанси
рования нет, и объект рес
тавраторы вынуждены 
были оставить. Работают 
они, правда, рядом с Паш
ковым домом в Большом 
Кремлевском Дворце, где 
им три года не платили 
денег. Вот и президентский



Указ не помогает. Казалось бы, 
что уж тут говорить про какую-то 
Нерехту...

В том-то и дело, что она уже 
давно не "какая-то", не далекая 
тьмутаракань и для Демидова, и 
для всей его группы. И в лучшие 
времена архитекторам частенько 
годами приходилось дожидаться, 
когда начнут воплощаться их 
проекты. С Нерехтой все было 
иначе: реставраторы торопили 
проектировщиков, прямо с куль
манов чертежи попадали в руки 
прорабов и мастеров. К слову ска
зать, даже сегодня в Нерехтской 
мастерской, у Татауровского, по
ложение выгодно отличается, 
если сравнивать с Костромской 
реставрационной мастерской.

Об одном жалеет Сергей Васи
льевич: если бы все началось здесь 
еще раньше, возможно, не болела 
бы теперь душа за два здешних 
храма:

— Был в свое время разговор, 
что нужно построить в городе 
мини-пекарни и освободить для 
реставрации Казанский собор, ко
торый занимает Нерехтский хле
бозавод. А собор этот, по всей ве
роятности, — первьп! в России па
мятник, воздвигнутый в честь по
беды под Полтавой, и там под за
белкой тоже великолепная живо
пись. В Благовещенской же цер
кви росписи проступили совер
шенно неожиданно: на макарон
ной фабрике случился пожар, и 
когда пожарные поливали водой, 
побелка смылась, и открылись 
ветхозаветные сюжеты. И сколько 
теперь ждать, когда и до них дой
дут руки реставраторов?.. А 
сколько открытий ждут (и до
ждутся ли своего часа?) в селах не
рехтской округи!

Иногда ведь достаточно опоз
дать буквально на час. Красноре
чивое тому подтверждение — рас
сказ Сергея Васильевича о том, 
как посчастливилось ему спасти 
нерехтскую святыню — чудотвор
ную Владимирскую икону Бо
жией Матери:

— Возле Крестовоздвиженской 
церкви разбирали старый сарай, 
чтобы построить на его месте 
новый, каменный. И, естественно, 
извлекли оттуда немало рухляди, 
копившейся десятилетиями, ведь

церковь в то время была в городе 
единственной действующей. Слу
чайно (а может, и не случайно) 
щел я возле этого сарая и вижу: 
лежит на дровах соверщенно чер
ная, вздувщаяся — нельзя понять, 
что за сюжет, — икона. Подхожу 
к старосте: "Евдокия Федоровна, 
можно забрать в музей?" — "Да 
забирай, а то сейчас мы разожжем 
костер, все сожжем. До реки 
нести, как положено, далеко — 
так мы решили, что предадим 
икону огню".

Постоял, посмотрел: пока несу 
до музея, она вся осьшлется. 
Пошел в музей, где у меня на вся
кий случай заготовлены мико- 
лентная бумага и клей. Вернулся, 
заклеиваю, а тут подходит кто-то 
из костромских художников: 
"Икона-то старинная, смотрите, 
какая доска". Приносим в музей, а 
следом Евдокия Федоровна идет: 
"Подождите-ка, мы с батюшкой 
посмотрим. Может, она нам 
самим пригодится. Говорят, 
икона-то старинная". Подошел 
батюшка: "Нет, нам такая не 
нужна".

Не нужна, так будем спасать в 
музее. Отдираем с обратной сто
роны бархатную тряпку, чтобы 
посмотреть, не занесли ли шашеля 
в музейное хранилище. И видим: 
на этой тряпке огромная круглая 
печать самого знаменитого в Не- 
рехте фабриканта Брюханова, на 
обратной стороне доски два авто
графа, свидетельствующие о том, 
что икона дважды реставрирова
лась за счет другого, тоже очень 
богатого нерехтского купца Е.И. 
Сыромятникова опытным боль- 
шесольским живописцем Н.И.Ба
женовым, причем, есть такая при
писка: "...а лик при этом не тро
нут, поновлены только поля". 
Сразу мысль: икону-то мы не про
стую нашли, раз самые знатные 
нерехтчане почли за честь отме
титься на обратной стороне, что 
они к иконе причастны, к ее рес
таврации.

А потом нашлась такая добрая 
душа Лариса Николаевна Дмит
риева, реставратор от Бога. Мы 
ее пригласили в Нерехту, она 
жила у Нины Петровны, та кор
мила ее, а Лариса Николаевна со
вершенно бескорыстно делала

реставрацию иконы. Той самой, 
которая в 1635 году с большим 
почетом была принесена в Нерех
ту и прославилась много'шслен- 
ными чудесами.

Сейчас икону эту из музея пере
дали в Ильинский храм, и, по сло
вам отца Андрея, опять начались 
от нее чудеса...

Демидов не замьжается никог
да в узких рамках архитектурной 
реставрации, его интересует все: 
живопись и вещи, архивы и рас
сказы старожилов. И эта любоз
нательность не раз выручала и в 
чисто про(1)ессиональном плане.

Однажды усльпвал я по мос
ковскому радио репортаж об от
крытии после восстановления в 
Туле Благовещенского храма. И 
вдруг журналистка комментирует 
колокольный звон: "На звоннице 
— архитектор Демидов". При 
первой же встрече расспрашиваю 
Сергея Васильевича, и оказьшает- 
ся, что этому искусству он вы
учился у самого Владимира Ива- 
новшш Машкова, признанного 
авторитета в кругу церковных му- 
зьжантов. Начинал Машков еще 
при патриархе Тихоне и до сих 
пор иногда звонит на колокольне 
Новодевичьего монастыря, где 
сохранились колокола — вклады 
царевны Софьи: "Мы сльшшм 
звон, тот самый, который слыша
ли наши предки триста лет назад! 
Представляете, какая связь вре
мен!" — восторгается Сергей Ва
сильевич.

Он гордится тем, что ему при
шлось свозить колокола и нала
живать звонницу Московского 
Данилова монастыря, первого 
монастыря, вновь открывшегося 
в советское время, и испо)Йштъ 
здесь первый звон.

В Нерехте колокольному звону 
Сергей Васильевич учил и Н.П.Ро
дионову, и Виктора Солнцева, ко
торый через несколько месяцев по
ехал с демидовской школой в Яро
славль на традиционный праздник 
колокольной музыки и ТсШ обра
тил на себя внимание искушенных 
знатоков. Глядишь, и потянулась 
нить времен дальше: от звонарей 
петровского времени через В.И. 
Машкова к Демидову, от него к 
Вите Солнцеву...
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Виктор БОЧКОВ:

«ТАМ ПОВСЮДУ ПРАХ И ВЕТХОСТЬ.,,»
Из дневника 1981 года

1 сентября
Встретил на улице Ник. Фед. 

Иорданского. Ему 97 лет, старый, 
сморщенный, плохо видит, но 
еще гуляет один. Живой осколок 
прошлого: в 1905 году был руко
водителем боевой организации 
большевиков Костромы, был 
дружен со Стопаш!, Гастевым, 
Подвойским. Около !920 г. был 
исключен из партии, т.к. его брат 
был при Колчаке прокурором в 
Екатеринбурге и курировал след
ствие о расстреле царской семьи, 
за что его потом самого расстре
ляли большевики. Иорданский 
после революции руководил губ- 
союзом рабпрос, а потом был за
вучем в техникумах. Дважды 
арестовьтался — в 1930 и 1941 гг. 
Но, главное, уцелел, остался жив, 
пережил всех своих гонителей. В 
гимназии был одноклассником и 
другом В.А.Рязановского.

7 сентября
Приехал в Рязань на Всероссий

ское совещание владельцев личных 
библиотек. Собралось 120 человек 
со всей страны. От Костромы 
вместе со мной приех^ш Евг.Мих. 
Боронин, учитель 32-й школы, у 
которого 6 тыс. книг. Милый и

Окончание. Начало —  в № 4/96 г.

интеллигентньш человек, но ни
чего не слышал о В.В.Розанове, 
П.А.Флоренском и т.д.

Прошел по рязанским магази
нам. Еще беднее, нежели в нашей 
нищей Костроме, — нет даже сыра, 
а народа так же много. В книжном 
магазине больше старых журналов, 
но уж очень высокие цены.

8 сентября
Познакомился с воронежским 

библиофилом и писателям О.Г. 
Ласунским (хотя заочно мы были 
давно знакомы и переписьгоались). 
Он выступал на совещании, упре
кая правление общества любите
лей книги в том, что от книголю
бов требуют все, а им не дают ни
чего. В перерыве я поинтересовал
ся, все ли книги он может достать 
в Воронеже? Оказалось, что Ла- 
сунский, по его словам, не пользу
ется при приобретении книг ника
кими щ^авами и преимуществами, 
наоборот, начальство книготорга 
всячески его трепфует. И другие 
участники конс[)еренции подтверж
дали, что книги доступны лишь 
партийным работникам, которые в 
них ничего не понимают.

11 сентября
Второй день перед Домом 

книги продолжается вакханалия: 
огромные толпы народа штурму

ют двери, за которыми ведется 
регистрация желающих принять 
участие в лотерее по розыгрышу 
подписки на "Библиотеку при
ключений". Желающих за два дня 
оказалось свыше 5 тыс. человек, 
не убо5Шшихся выстоять целые 
часы в надежде, что именно им 
улыбнется счастье вытащить 
один счастливый номер из 50 
(подписок всего 100). Но основ
ное число подписок роздано об
кому, облсовпрофу, КГБ и т.д.

Заходил ко мне на работу проф.
В.М.Панфилов из Астрахани, уро
женец Во ХОМСКОГО района. Он 
пишет историю Вохмы; сокрушал
ся гибелью там памятников.

17 сентября
Приехал в пос. Георгиевское 

Межевского района ночью, про
спал до утра в доме приезжих, а 
потом на автоклубе отдела куль
туры поехали в Марьинское — 
б.усадьбу Фигнеров (ньше пос. 
Первомайский). От усадьбы со
хранились липовая аллея и пруд 
в парке, на месте дома густые за
росли акации. Памятник брату 
партизана Вл.Сам.Фигнеру, быв
ший у церкви в Георгиевском, 
ньше стоит в гараже райкома 
партии. Там же лежит чугунная 
плита, снятая в с. Никола-Граф с 
могилы Ив.Андр.Толстого, отца



Федора Толстого-Американца. В 
будущем им уготовано место 
возле музея, которого еще нет — 
есть две комнаты, куда собраны, 
но пока не расстс1влены убогие 
экспонаты. Районные власти, 
к]эоме зав.отделом культуры, от 
"музейных" проблем держатся в 
стороне.

22 сентября
Сегодня мне позвонил Ф.М. Не- 

ч>тикин: сколько всего памятников 
в Костромской области? — 1712.

Продолжается ажиотаж с под
пиской на "Библиотеку приключе
ний", составляются списки, из ко
торых обком КПСС вычеркивает 
неугодные имена. На "Празднике 
книш" в Дворце культуры текс
тильщиков произошло с|юрменное 
столпотворение щэи продаже книг: 
сломали барьеры, выбили стекла. 
А и книг-то сколь-либо стоящих не 
продышалось.

В Костроме выдаются талоны 
на картошку для пенсионеров — 
по 40 кг на нос. У машзинов вы
страиваются гишнтские очереди 
старух, дерущихся друг с другом. 
А, приезжая в колхозы, люди 
видят, что урожай картошки в 
этом году совсем неплохой, разве 
что спноят ее в хранилищах.

24 сентября
У меня — "книжный день". Из 

"Союзпечати" пришло письмо, 
что тестя подписали на собрание 
сочинений Купера. Потом узнал, 
что продан за 40 руб. годовой 
комплект "Огонька" за 1956 г. (но 
никто почему-то не покупает не
дорогой двухтомник "Воспомина
ний о Ленине"). Затем я купил в 
букинистическом отделе "Масо
нов" Писемского, а в обществе 
книголюбов ВЫДЫ1ЛИ книгу о Су- 
хово-Кобылине.

Что еще остается пожелать? 
Только "Библиотеку приключе
ний". Но как затягивает собира
ние библиотеки!

5 октября
Читал "Пассионарность" Л.Н. 

Гумилева и одновременно невни
мательно смотрел какой-то теле
фильм. Обращает ны1 себя внима
ние в нем только одно: уж очень
п р о с т о р н ы  и  р о с к о ш н ы  К В сф ТИ рЫ

Виктор Николаевич Бочков. 
1975 г.

у "простых советских людей". То- 
то радуются, должно быть, дру
гое "простые советские люди", 
бодро живущие в неблагоустро
енных коммунальных квартирах.

Был по делу в обкомовском 
доме на ул.Гагарина. Удивило 
одно: на балконах вовсе не су
шится белье. В доме напротив 
белье висит, а здесь — нет.

11 октября
Сколько бы я ни опрашивал 

своих знакомых, все в восторге от 
очерка Игоря Дедкова "Пейзаж с 
домом и окрестностями". Но 
одних затронул рассказ Игоря о 
трудном военном детстве, другое 
взволнованы краеведческим ас
пектом очерка. Мне очерк тоже 
понравился, может быть, потому, 
что многое в нем было нами с 
Игорем не раз переговорено, а 
Ремизов и т.д. были изначальны
ми темами моих краеведческих 
занятий. К сожалению, просто 
краеведческая публикация об 
этом никогда не пройдет через 
издательства.

12 октября
Все вдруг закрутились вокруг 

юбилея — 75-летия со дня рожде
ния Сергея Маркова. Игорь Дед
ков готовит юбилейную речь для 
митинга в Пыффеньеве, сегодня

зам .начальника обл.управления 
культуры E.A.EpMiiKOB спохва
тился, что нет болтов для мемо
риальной доски, которая полгода 
уже лежит в нашей производст
венной группе. Пусть хотя бы так 
отметят юбилей, хотя было бы 
куда важнее отметить 150-летае 
другого парс1)еньевца — С.В.Мак
симова.

13 октября
Встретил на автобусной оста

новке Н.В.Шувалова — сгорбив
шийся, сморщенный, мне обрадо
вался, как-то широко раскинул 
руки. Сели в один троллейбус. Я 
Зс1Говорил, не возьмет ли он заказ 
на кыфтину "Фигнер в Мыфьин- 
ском'7 Сначала отговыфивался: 
есть, мол. Белых, Хохрин, Ябло
ков. Потом согласился, сказал, что 
работы мало, что предпочитает 
сейчас писать заказные портреты. 
Засмеялся, когда я заметил, что на
хожусь в курсе его жизненных пе
рипетий: "Да, у меня именно пере- 
питии". Жалко его.

15 октября
С какой настойчивостью ис

правляют теперь истор^по первых 
лет Советской власти в нашем 
кино и книгах. Смотрю по телеви
дению какой-то фильм о похище
нии церковных ценностей. С какой 
предупредительностью относятся 
чекисты к гфедставителям высше
го духовенства (ничего не вспоми
ная об убийстве митрополита в 
Киеве, об утоплении сфхиерея в 
Перми и Т.Д .), как осторожно и бе
режно снимают они царские по
ртреты в барских особняках, да и 
к их владельцам относ:^я с дели
катной гфедупредительносп^Ь. А 
какой порядок установили крас
ные орлы из другого фильма на 
пограничной таможые в с|)еврале 
1918 г! Если бы тогда было хотя 
бы какое-то подобие нынешней ис
торической идиллии.

16 октября
Возил сегодня по Костроме на

чальника Главка Министерства 
культуры Н.Г.Аграманова. Он, 
не стесняясь и не скрываясь, сме
ется над нынешним партийным 
руководством, СЧИТ1Я его ни на 
что не способным, потешается
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над нелепыми потугами поднять 
сельское хозяйство. Нас сопро
вождал Е.А.Ермаков, сказавший 
мне, что Аграманов вообще ведет 
себя так, что он пострадал за это 
— прежде был начальником 
Главка Министерства тяжелой 
промышленности.

Встретил Б.Н.Негорюхина, вер
нувшегося из поездки с делегацией 
книголюбов во Владивосток. Ска
зал, что там такая же нищета, как 
и в Костроме: нет мяса, масла, мо
лока, овощей, хотя рыбы и по
больше, чем у нас.

17 октября
Продолжается подготовка к 

юбилею в Парфеньеве двух юби
леев сразу: 150-летия со дня рож
дения С.В.Максимова и 75-летия
С. Н. Маркова.
Q Аграманов смеялся, что теперь 
все делается только с согласия об
кома партии, что без его разреше
ния и одобрения нельзя обставить 
даже кабинет Ермакова. Он даже 
ничего не утрировал — все так и 
есть на самом деле. Обком, гор
ком, райком ни за что не отвеча
ют, но во все вмешиваются. Зато 
потом имеют возможность ска
зать, что ошибки — не их вина...

30 октября
В Костроме вспоминают о тор

жествах в Парфеньеве по случаю 
юбилея Сергея Маркова. Из Мос
квы приехали Е.Осетров, И.Фо- 
няков, Ганичев, к ним присоеди
нились из Костромы И.Дедков и 
Ю.Лебедев. Был и директор худо
жественного му-зея В.Я.Игна
тьев, открывгггий Е.Честнякова, 
картины которого сейчас на вы
ставке в Париже сопровождает 
нач.обл. уггравления гсультуры 
Ф.М.Нечугггкин. На пьггггном бан
кете непьющий А.Пржиалков- 
ский разразился эггиграммой:

С одною разницею лишь 
Судьба ласкает их, как братьев: 
Иечушкин вылетел в Париж,
В Парфеиьев выехал Игнатьев.

5 ноября
Продолжал поездки по местам, 

где находятся памятники архи
тектуры, — на сей раз побьшал в 
с. Сидоровском Красносельского 
района. Там Никольская церковь

нач. XVIII в. и каменная двух
этажная усадьба с портиком Коп
тевых нач. XIX в. Церковь — 
действующая — в приличном со
стоянии, усадьба — ютуб — в 
аварийном. Председатель сельсо
вета удивился, узнав, что усадьба 
находится на государственной ох
ране. "Ее бы бульдозером и — в 
овраг!". — "А что-нибудь взамен 
построите такое же красивое?" — 
"Нет, не построим".

Село грязное до невероятия, 
магггину ггришлось оставить на 
въезде. Мусор выбрасьтают 
прямо на дорогу, овраг прямо за 
усадьбой завален дрянью.

7 ноября
Может быть, в центре Костро

мы и есть какие-то признаки 
праздника, но у нас, на окраине, 
он проявляется своеобразно. С 
утра во дворе на веревках женггщ- 
ны вьшесили сугггитъся настиран
ное белье — чем трусы и юбки 
хуже флагов? Пошел в магазин — 
ни один не попался празднично 
одетъгй, у всех озабоченные и 
уггылые лица. В магазине же 
много покупателей, но на полках 
шаром покати. Нет даже хлеба, 
кроме твердых, как камень, 
булок. Нетягщ, молока. Говорят, 
в 1970-х годах одна старугггка, 
придя 7-го ноября в магазин, 
вздохггула: "Вот и в 17-м году так 
же было". Думаю, в 17-м все же 
было лучше, чем сейчас.

По телевизору показьшают по
стоянно фильмы о революции — 
все похожи один на другой: небы
валая сознательность и коррект
ность большевиков, небьшалый 
порядок. Неужели же такое "вы
прямление" истории кто-то 
когда-то примет на веру?

11 ноября
в облгосархиве искал сведения 

о Солигаличе за 1820-е — 1830-е 
годы. Много новых данньгх о 
людях, о которых я неоднократ
но гшсал: об А.А.Рыжове и В.А. 
Кокореве — у обоих, кстати, 
самоучек хороший почерк. Коко
рева в литературе изображают в 
юности сидельцем в вигшой 
лавке, тогда как по документам 
он служил конторщиком на соле
варенном заводе. Кокорева ког

да-то поносил В.И.Ленин, хотя 
этот человек был настояггщм об
щественником, по-настоящему 
радеющем о просвещении России. 
А что занимался виггными отку
пами, так ими же соблазнялись и 
не такие люди в России!

19 ноября
Читаю книгу "Константин Ко

ровин вспоминает...". Читаю о 
том, во что сейчас даже не верит
ся: как свободно, весело, сытно 
жили в России 100 лет назад, как- 
легко энергичньгй и предприим- 
<гивьгй человек мог разбогатеть. 
Да, "была когда-то Россия..."

И у того же Коровина — рас
сказ о меценате Савве Мамонтове, 
о его увлечении искусством. Ма
монтов, якобы, ответил министру 
Витте: "Когда будут думать о 
хлебе едином, пожалуй, не будет и 
хлеба". Он как в воду глядел: сто
ило уничтожить в стране свободу 
творчества, подчинить искусство 
сиюминутной потребе властей, как 
перевелся в стране и хлеб.

22 ноября
О.Р.Ильина сегодня рассказы

вала. В ссылке в Томске ее отец, 
почвовед и геолог Р.С.Ильин, 
был дружен с С.Н.Дурьггиным. 
Тот однажды сообгцил, что 
М.Волошин голодает. Ильин, 
любивший творчество поэта, по
слал ему деньги, а потом не раз 
организовьшал сборы в его поль
зу среди томских г^еологов. Воло- 
1ГГИН писал Ильину гтисьма и по
сылал небольгггие агсварели (одну 
дочь подарила Г.Корфу, другую 
продала в Костромской музей). 
Через много лет преподаватель 
Колесникова, будучи в Коктебе
ле, узнала от вдовы поэта, как 
трогала его помоггц> томсгсих гео
логов. Вернувгггись в Томск, она 
принялась за поиски и однажды, 
на дне рождения геолога Горбу
нова, усльгшала, как тот читает 
Вологггина. На расспросы он от
ветил, что его познакомил с

см. стр. 42
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"Осень.” Пейзаж с березками. 1966 г.

"Натюрморт с воблой, драпировкой 
и коричневой бутылкой." 1967 г.

15 марта этого года не стало Федора Яковлеви
ча Кораблева. Но в сороковой день, когда в залах 
художественного музея откроется первая автор
ская выставка его живописи, душа художника 
будет еще с нами. Светлая ей память...

"Художник — как бы промежуточное звено 
между землей и небом", — однажды заметил он. 
Творчество Федора Кораблева, выразив это вер
ное противоречие конечного и бесконечного в че
ловеке, дает возможность каждому чуткому к ис
кусству зрителю приподняться над земным и вещ
ным — к вечному. Портрет, пейзаж, натюрморт. 
Экспрессия открытого и загадочность "скрытого" 
цвета — кораблевская идея пространства, его не
завершенной беспредельности.

Не увиденный, увы, при жизни широким зри
телем и недооцененный общественным призна
нием как художник, этот талантливый человек 
прожил скромную, полную достоинства и муже
ства жизнь. Таким он и останется в памяти 
многочисленных учеников и всех, кто его любил 
и знал.



"В деревне." 1985 г.

"Автопортрет." 1969 г. "Машенька." Портрет дочери. 1985 г.
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М.П.Пирогов, В.Н.Бочков, А.Н.Чернявская, И.А.Дедков. 
Щелыково, 1966 г.

Э1ИМИ стихами Ильин. А в про
шлом году подруга О.Р.Ильиной 
в Коктебеле сама слышала, как 
экскурсовод цитировала письмо 
Р.С.Ильина, где тот восхищался 
глубиной познаний поэта в об
ласти науки о земле.

24 ноября
Идя на работу, я был останов

лен у дверей нашей конторы 
двумя озябшими мальтаками, 
протянувшими мне вырванный из 
школьной тетради лист бумаги: 
"Распишитесь!" — "Зачем?" — 
"Мы операцию проводим". Я рас
писался на листке (там были уже 
подписи). "А какую операцию, 
ребята?" — "За освобождение 
Марданы". Когда пришел на ра
боту, то спросил сослуживиц, 
подписьгеались ли они. Подписы
вались. За кого? Какую-то Мар- 
дану освободить. Я сообразил, 
что речь идет о парагвайском 
коммунисте А.Майдане.

Вчера был 50-летний юбилей 
зам .директора реставрационной 
мастерской Ю.А.Привалова. За 
столом он вспомнил, как уничто
жали церкви в 30-х годах: жил во 
дворе Богоявленского монастыря 
и видел гибель Салтьжовской 
церкви. Уничтожали не русские, а 
артель татар из Татарской слобо
ды, и под утро вбивали в низ 
храма деревянные клинья, а

потом поджигали их. Церковь 
оседала, рушилась.

28 ноября
Недавно лауреатом междуна

родного конкурса артистов бале
та стала костромичка Светлана 
Смирнова (род. в 1958 г.), ныне 
работдюшая в Пермском театре. 
Сегодня разговаривал с ее отцом, 
симпатичным юристом, читав
шим курс права в пединституте. 
Он показал мне из окна здание 
15-й средней школы, где училась 
дочь. После конкурса она на не
делю приезжала к родителям в 
Кострому. По словам отца, Свет
лану пригласили в Лешшград, но 
в Перми ее уговорили остаться 
еще на год. Из Костромы еще не 
выходило хороших балерин, воз
можно, Смирнова — первая?

30 ноября
Старый краевед П.Н.Иванов 

рассказывал о своем приятеле, 
тоже известном краеведе пред
военной поры В,П.Зыбине, ди
ректоре Костромского музея до 
1941 г. Зарплата его и его помош- 
ника Крю'жова была столь ми
зерна, что было непонятно, как 
они еще не умирают с голода. 
Держались они на тастом энтузи
азме.

Я знал жену Зыбина, Н.Г. 
Клюге, по образованию учитель

ницу, дочь известного биолога. 
Она до смерти в 1980 г. чтила па
мять погибшего в войну мужа.

2 декабря
Стасик Лесневский, у которого 

я остановился, по обыкновению, 
в хлопотах: подготавлтгеает
какой-то сборнтж о Маяковском. 
Особенно его волнует задержка 
статьи о поэме "Владимир Ильш1 
Ленин", но он радуется уже тому, 
что нашел автора и теперь очень 
за ним ухаживает. Собственные 
творческие дела моего хозярша, 
видимо, не слишком хороши, т.к. 
издательство "Московский рабо
чий" вся 1̂ески уклоняется от пуб
ликации второй книги "Путь, от
крытый взорам". А жаль: Стасик 
столько вложил в нее сил, TcIK 
глубоко изучил источники. Книга 
разрослась — это и послужило 
формальным поводом к отказу от 
нее, а фак'пшеская пршшна в 
том, что юбилей Блока прошел... 
отзвонил и с колокольни долой. 
Не назначают Лесневского, хотя 
он и выразил желание, и директо
ром нового музея-заповедника 
Блока в Шахматове.

3 декабря
Звонил Игорю Золотусскому. 

хотел с ним повидаться, но Игорь 
уезжает сегодня на какой-то се
минар в Малеевку, поэтому про
сто долго говорили по телефону. 
Игорь рассказьгеал, что недавно 
вернулся из Ленинграда с похо
рон Бориса Вахтина. Хоронили с 
соблюдением христианского об
ряда возле могилы матери, Веры 
Пановой, в Комарове. Причина 
— инфаркт, и Игорь считает, что 
на Вахтина очень по1влия;Й1 пос
ледствия конс1)еренции, посвяшен- 
ной Булгакову. Ее готовил Вах
тин, пригласивший из Москвы 
Палиевского, И.Виноградова и 
др. Но ведение вечера передали 
Гранину, Палиевского и др. не 
пригласили, Вахтин тогда и сам 
не пришел на вечер, где назначи
ли его доклад. Тогда его потащи
ли с ковра на ковер...

5 декабря
Лесневскому принесли из 

И МЛ И большую перепечатан
ную рукопись воспоминаний
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в.Катаняна о Маяковском. Вос- 
поминаршя довольно любопыт
ные, хотя их скоро не опублику
ют. Особенно интересно описы
вается история с прюьмом Лили 
Брик Сталину с жалобой на недо
статок внимания к творческому 
наследию Маяковского, на кото
рое последовало знаменитое 
письмо Сталина Ежову со слова
ми о "лучшем, талантливейшем 
поэте". Последнее письмо нигде 
полностью не публиковалось — 
Лесневский обзвошш несколько 
влиятельных знакомых, задавая 
вопрос, есть ли шансы опублико
вать, и получил едш10гласный 
уверенный ответ — нет!

6 декабря
Олег Мраморнов расстроен. 

Он около двух лет готовил к пе
чати дневники художника Н.М. 
Ромадана. Пришлось разобрать 
огромный архив с хаосом писем 
Нестерова, Машкова и др., про
читать дневшжовые записи, кото
рые Ник.Мих. вел обьпшо в пья
ном виде, обрывал фразу на 
полуслове, выражая мысль не
проясненно. Да и писался днев
ник самым неразборчивым по
черком — Олегу пришлось фак
тически их расшифровьгоать. 
Подготовка книги отняла у Олега 
массу времени, да и Ромадин об
ращался с ним бесцеремонно: в 
полно*п>-заполночь звонил по те
лефону: "Приезжай! Будем рабо
тать". Олег брал такси и ехал.

Рукопись он написал, Ромадин 
и его жена горячо благодарили 
его, и Ник.Мих. повез их общий 
труд к своему приятелю и собу
тыльнику, председателю Госко- 
миздатп Стукалину. Тот посмот
рел, сказал: "Все хорошо, но 
зачем тебе какой-то Мраморнов. 
Мы дадим тебе своего, собствен
ного сотрудника для записи". — 
"А мне все равно!" — ответил Ро
мадин.

Когда Ромадин вернулся 
домой, он спокойно оповестил 
обо всем Олега. Тот растерялся, 
спросил, как же он? — "Иди 
на...", — ответил нар.художник 
СССР. У Мраморнова оставалась 
часть архива Ромадина, через не
которое время позвонила его 
жена, попросила привезти. Олег

думал, что хотя бы теперь-то с 
ним рассчитаются, но опять вер
нулся без копейки...

Рукопись ему не вернули. Он, 
кажется, имеет право подать на 
суд, но не подает, т.к. боится, что 
выгонят тогда, по одному слову 
Стукалина, с работы.

9 декабря
Ст.Лесневский ходил со мною 

сегодня в кш1жную лавку писате
лей, на второй этаж. Там было 
многолюдно: писатели жадно
расхватьгоали книги, выбор кото
рых здесь по ньшешним време
нам завидный: не сравнить с 
обычными магазинами — Гарин- 
Михайловский, Вересаев, Фокин 
("Против течения"), энциклопеди
ческий словарь "Балет". Писате
ли, особенно провинциалы, веро
ятно, здесь случайные, набирали 
по 40-50 книг, жадно наваливая 
их грудой на прилавок. Куда им, 
впрочем, столько разнородной 
литературы: реакция на "книж
ный голод", ал^шость?

14 декабря
Начальник нашей производст

венной группы Л.В.Комова вчера 
вьшолняла сверхважное задание 
— встречала в Нерехте важного 
начальника из Ленинграда, при
ехавшего для изготовления юби
лейного адреса Л. И. Брежневу. 
Доску орехового дерева он при
вез с собой, текст напишут в Мос

кве, а украсят сканью, которую в 
Красном сделает ювелир П.И. 
Чулков.

Готовится областной съезд ра
ботников культуры — 700 чело
век. Президиум будет из 35 чело
век, в т.ч. должны присутство
вать 1-й секретарь обкома и пред
седатель облисполкома. Для пре
зидиума создаются два особых 
буфета, в т.ч. один — для обко
мовских работников (их человек 
восемь) — особенно изысканный. 
Для всех же делегатов будет пять 
буфетов, едва ли достаточных. 
Буфетами занимается сотрудница 
нашей группы — знаю обо всем 
из первых рук.

15 декабря
В Костроме открыли "Швед

скую столовую": заплатил 2 руб. 
50 коп. и ешь сколько хочешь. 
Рассказьшает наш шос1)ер, сегодня 
посетивший столовую: "Я при
шел, заплатил и — навалился. 
Съел пять стаканов сметаны и 
около килограмма колбасы". Это 
— помимо супа, салата, компо'га, 
кофе, макарон (на гарнир). Я 
пристыдил, мол, все. наверное, 
смотрели на тебя, троглодита, с 
ужасом. Он возразил: "Ну да! Все 
столько жрали. Вместе со мной 
студенточка пришла, маленькая, 
худенькая. А съела столько, что я 
думал — лопнет". Сам шофер 
сказал, что едва вылез из столо
вой. Люди оголодали, отвыкли

В.Н.Бочков и А.А.Григоров. Кострома, 1984 г.
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есть досыта, а тут ешь от пуза 
колбасу и сметану. Думаю, что 
столовая долго не просуществу
ет, коль скоро ее стали посещать 
даже субтильные студентки, 
дабы раз в жизни наесться до 
отвала.

18 декабря
Сегодня звонили в облиспол

ком, справлялись, почему не ут
верждены решения райиспожо- 
мов о присвоении профтехучили- 
шам, выстроенным на средства 
Ф.В.Чижова в Кологриве, Чухло- 
ме и Макарьеве, мемориальных 
досок с именем Чижова. Из об- 
лпспожома ответили, что доски 
нецелесообразно ставить, т.к. 
училища выстроены уже после 
смерта Чижова. Надо же доду
маться!

Главный архитектор Костро
мы прислал возражения против 
включения по генплану института 
Гипрогор в число охраняемых 25

зданий-памятников. Среди них 
очень ценные, стоящие на углах, 
в т.ч. и находящиеся под государ
ственной охраной, и большинст
во каменных зданий на набереж
ной. Они-де мешают новой за
стройке Костромы. Этот доку
мент — истинный акт вандализ
ма.

23 декабря
К Игорю Дедкову недавно 

приезжал в Кострому писатель 
Борис Можаев (точнее, не к нему, 
а к живущему здесь своему брату- 
неудачнику). Он был недавно в 
Италии в одной делегации с Н.Н. 
Скатовым.

В одном из лучших в Костроме 
памятников архитектуры — 
Дворце пионеров — уже неделю 
в подвале, размьтая фундамент, 
хлещет из поврежденной трубы 
горячая вода. Все об этом знают, 
сигнализируют, но... вода хлещет 
по-прежнему.

. 29 декабря
Третий день ходит наша со

трудница за мясом — напшм 
праздничным пайком. И всего-то 
по 1 кг на нос, но вот поди-ты: то 
нет, то не хватило, то некому на
рубить. Пока находишься, осто
чертеет и само мясо — никакого 
килограмма не надо.

При мне директор обжнитор- 
га внушал директору Дома 
книги не перевьшолнятъ годо
вой план, а то на будущий год 
увеличат: "Нельзя жить одним 
днем". Тот соглашался с логи
кой начальника, но твердил свое 
— нет перевыполнения, нет и 
тринадцатой зарплаты. "Ну, по
лучите поменьше", — утешал 
начальник книготорга. Он же 
жаловался, что от звонков у 
него покраснела телефонная 
трубка: все наперебой требуют 
энциклопедию "Мифы народов 
мира".

Г 7 т л
Олег М РАМ ОРНОЕ

КОСТРОМА
памяти Виктора Бочкова

Дебрь глубокая, матуиша старая, 
позабытая Кострома!
Русь посконная, добрая, гиалая — 
наливное яблочко алое, — 
по которой сходишь с ума. 
Неизведанная и небывалая — 
значит, ты Россия сама.

Здесь места Рязановского, Розанова, 
и, бывало, сам Писемский жил, 
а Некрасов к нему заходил, 
здесь Катенин Павел блажил, 
и Флоренский с Софией дружил, 
тиховейно Бочков ворожил 
над останками русских могил, 
близ дорога бежала грозная, 
по которой Сусанин бродил 
и летали депеши Грозного.

Призываньем на царство славная,
воцарившаяся и заглавная
над окрестным мелким жильем.

Мы в тебе еще поживем!
1993 г.
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КРАТКОЕ НАЧЕРТАНИЕ О ПЕРВОНАЧАЛИИ 
И ПРИРАЩЕНИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

ДО ОТКРЫТИЯ ГУБЕРНИИ
Кандидату исторических 

наук, преподавателю Ярослав
ского университета Л. Л. Севас
тьяновой в результате долгих 
и кропотливых исследований 
удалось установить авторство 
раритетной старинной рукопи
си по истории нашего города. В  
своей содержательной статье, 
посвященной первому костром
скому краеведу Николаю Ст епа
новичу Сумарокову, (1) автору 
двух дошедших до нас неопубли
кованных рукописных трудов по 
j^cmopuu Костромы, написанных 
в последней четверти XV III 
века, она авторитетно заявля
ет, что "историк написал не 
два (как считалось), а три вари
анта сочинения". (2) И  далее го
ворит о новоявленном труде: 
"Хранящаяся в костромском 
музее-заповеднике рукопись 
"Краткое начертание о перво- 
началии и приращении города 

\ Костромы до открытия губер- 
I нии (кок 1273) составлена 
I сыном Н.С.Сумарокова на бума- 
\ ге с датой "1803" и является 

кратким переложением "Исто
рии..." (3).

Под сокращенным названием 
"История..." исследователь под
разумевает труд Н.С.Сумароко
ва "История о первоначалии и 
происшествиях города Костро
мы до учреждения наместниче
ства, сочиненная тогда ко
стромского дворянства предво
дителем секунд-майором Нико
лаем Сумороковым", хранящийся 
в Гэсударственном архиве древ
них актов. Родственность руко
писей из РГАДА и КИАМ З (Ко
стромского музея-заповедника) 
выявлена А.А.Севастьяновой 
при сличении текстов (что сле
дует из ее статьи), а вот ут 
верждение о том, что новояв
ленный труд написан сыном Ни
колая Степановича, хотя и с 
отцовой рукописи, исследовате
лем, к сожалению, ничем не ар

гументировано. Впрочем, под
тверждение ее, бесспорно, пра
вильному выводу мы нашли в 
самом первоисточнике. Ключе
вой момент атрибуции автор
ства анонимной рукописи музея- 
заповедника заключался в сопо
ставлении текстов двух анало
гичных сносок, сделанных двумя 
авторами в двух рассматривае
мых трудах.

В  первом случае в рукописи из 
РГАДА известный автор Н.С. 
Сумароков пишет: "Оной пара
граф взят с ведомостей ото
бранных частных смотрителей, 
которые по требованию его си
ятельства господина Москов
ского губернатора Якова графа 
Остермана; с сочинения Гэогра- 
фического Лексикона и от меня 
сочиненная та ведомость и 
представлена в Костромскую 
провинциальную канцелярию для 
отсылки куда надлежит, генва- 
ря 15 дня 1776 году". (4)

Во втором же случае в руко
писи из КИАМ З неизвестный 
автор пишет: "Взято из Ведо
мостей частных смотрителей, 
в бытность отца моего Ко
стромским предводителем, и 
что требовано от него было 
Господином Московским Губер
натором Гоафом Остерманом, 
для сочинения Гэографического 
лексикона российского Государ- 
ства". (5)

Вывод напрашивается сам и 
именно тот, к которому при
шла А.А.Севастьянова: рукопись 
из костромского музея-заповед
ника действительно составле
на сыном Н.С.Сумарокова Ники
той Николаевичем, ибо у  исто
рика, кроме двух дочерей, был 
всего лишь один сын, который, 
как известно, был близким по
мощником в делах родителя, 
более того, он прославил себя и 
как создатель первой частной 
Костромской типографии в 
конце XV III в. А вот что касает

ся датировки, то здесь т р еб у^  
ется уточнение: рукопись не да
тирована, но на филигранях (во
дяных знаках) четко просматри
ваются рисунок галеры-герба 
нашего города, слово Кострома 
и дата 1805 (а не 18031). Зная 
время смерти отца и сына С у 
мароковых (а они умерли почти 
одновременно в 1812 году), 
можно заключить дату создания 
труда в следующие временные 
границы: 1805-1812 гг. или
более широко — начало X IX  
столетия.

Сама рукопись "Краткое на
чертание о первоначалии и при
ращении города Костромы до 
открытия губернии" представ
ляет собою переплетенную  
большеформатную тетрадь из 
14 листов голубоватого от
тенка 2® (37 X  22 см) в картон
ном цельнокрытом холстяном 
переплете. Чернила ореховые. 
На форзаце, а также листах 2,
3, 9, 13 и 14 — чернильные 
штампы: "Костромская губерн
ская ученая архивная комиссия".

О  содержании рукописи крас
норечиво говорит ее простран
ный заголовок. Хочется лишь 
отметить ясность и простоту 
изложения, занимательность 
содержания и большую инфор
мативность этого рукописного 
памятника.

Елена САПРЫГИНА

1. А.А.Севастьянова (Ярославль). 
"Любезным моим согражданам..." Пер
вый костромской историк Николай Су
мароков (вторая половина XVIII в. Ill Ко
стромская земля. Краеведческий аль
манах Костромского фонда культуры. 
Вып. 3. Кострома. 1995. С. 105-109.

2. Там же. С. 105.
3. Там же. С. 109, прим. 2.
4. Там же. С. 107.
5. Рукопись нач. XIX в. "Краткое на

чертание о первоначалии и прираще
нии города Костромы до открытия гу
бернии" (КИАМЗ). Л. 11 об.

3IE



Когда великий кшзь Юрий 
Владимирович Долгорукий 

(он же именуется Георгием) быв
ший осмой степени от великого 
князя Рюрика, и двадесятый владе
тельный князь, по причине многих 
смятений, и междуусобных несо
гласий князей российских, оставя 
киевское великое княжение, воз
вратился из Киева в великую Рос
сию, тогда желая удержать титул 
великаго князя построил многие 
города, и назвал их самыми теми 
имянами городов, которыми вла
дел он во время великаго княжения 
в Киеве. И обозревая по сему пред
мету удобные местоположения из
брал между прочими и то, где 
ныне город Кострома находится; 
место при устье безымянной реки 
впадавшей в Волгу ему весьма по
нравилось, и на котором он осно
вал город, в 1152-м году именовав 
его Костромою, упомянутая же 
река в последствии название свое 
полу»шла от города, и поньше име
нуется Костромою.

На построение сего города ве
ликий князь Юрий, из казны 
своей давал немалыя суммы, а 
так как он и любим был своими 
подданными; то от всюду к насе
лению сего города стекалось мно
жество народа, даже болгар, мор
двы и венгров, и в короткое 
время зделался он великим и 
многолюдным городом, так что 
за утеснением многие его жители 
принуждены были селиться по 
окрестностям онаго.

Название города Костромы 
как упоминает Г.Татищев в своей 
истории, произошло от областей 
великаго киевского княжения; то 
и полагать можно, что именова
ние его заимствовалось, от нахо- 
дяшагося в Ливонии недалеко от 
Юрьева или Дерпта замка Костр 
или Каструм, которая страна в то 
время была под властию велика
го княжения. {О чем видеть 
можно в степенной книге}. На 
котором месте ныне находится 
Ревель. В догадке же сей и то ут
вердить более может, что Ревель 
или прежний замок Каструм, рас
положен по морскому берегу, да

Публикуется первая часть рукописи. 
Орфография и пунктуация оригинала со
хранены.

И город Кострома в вешнее время 
при разлитии вод, и в то время от 
покрытой своей окрестности 
водою по причине низкого по ле
вому берегу реки Волги положе
нию, немало походит на примор
ский город.

При созданьи города, тогда во 
всей России владычествовала 
праславная християнская вера. 
Какие же при самом начале онагт) 
воздвигнуты были храмы, о том 
неизвестно. Впоследствии же из
вестно только то, как и господин 
Татищев в своей истории упоми
нает, что Костромская церковь 
принадлежала к Ростовской 
Епархии, и управляема была 
Епископом. А по построении го
рода, великий князь Юрий или 
Георгий Владимирович Долгору
кий, обыкновенное пребьгоание 
свое имел в городе Суздале, под
властные сему князю были князья 
Рязанския и Муромския.

В 1208 году великий князь Все
волод Юрьевич, сьш великаго 
князя Юрия Владимировича Дол- 
горукаго, получивши наследие 
после отца своего, отдал город 
Кострому в удел старшему свое
му сыну князю Константину Все
володовичу Ростовскому. А в 
1213 году по причине междоусоб
ных несогласий князей Россий
ских, город Кострома выжжена и 
окрестности онаго раззорены 
были. А потом по степеням до
стался город сей во удел князю 
Всеволоду Юрьевичу, которой в 
то время писаться начал уже 
самодержцем всея России [о чем 
видеть можно в кратком Россий
ском летописце Г.Ломоносова]. А 
в 1218 году при кончине своей 
отдал он город Кострому сыну 
своему князю Василью Всеволо
довичу, [Константиновичу] Князь 
же сей хотя и владел Костромою, 
но пребьшание свое имел всегда в 
Ростове.

В то время несогласия между 
российскими князьями неумаля- 
лись, но еще более возрастали. 
Что и подало повод Татарским 
ордам предприять на Россию 
свои намерения. Они сперва дела
ли небольшие набеги на оную, а 
потом совокупясь всеми силами 
устремились на Россию. В кото
рое время между прочими и

город Кострома претерпела опус
тошение, а на конец и в пепел об
ращена. Князь же Василий Всево
лодович [Константинович] муже
ственно защищая области свои 
Татарскими толпами захвачен в 
полон, и мучительски предан ими 
смерти. Тело его оставлено было 
в Ширинском лесу, в Ростовском 
уезде, что ньше в Тверской Гу
бернии в Капшнской округе на 
реке Медведице, где теперь нахо
дится изпражненной Ширинской 
монастырь, откудова одною бла
гочестивою женщиною тело сие 
сокрыто было, а потом погребе
но в Ростове. [Что видеть можно 
в Российской истории К.Щерба
това].

Татарские войска, не на иных 
видах были основаны, как только 
на одном раззорении, грабежах и 
убивстве, одним словом сии вар- 
варския толпы где ни проходили, 
везде оставляли по себе плачев- 
ныя следы своего опустошения. 
Наконец обремененныя похищен
ными сокровищами возвратились 
в свои обиталища. А по отшест- 
вии варваров сих, удельным кня
зем в Костроме был Василий Ге
оргиевич, проименованной 
Квапшя, которой и пребывание 
свое имел в сем городе. Во время 
владения князя сего во оном, в 
1239 году явился ему образ пре- 
святыя Богоматери Федоровския, 
от города Костромы в двух верс
тах на сосне, когда он ездил тут 
со псовою охотою. Сей образ 
принесен был в город Кострому с 
великолепною церковною цере- 
мониею и при множестве народа 
поставлен в соборной церкви свя- 
таго Федора Стратилата; [1ы ко
тором месте ньше Симеонсшская 
церковь]; а на месте где явился 
чудотворной тот образ, воздвиг- 
нул оной князь церковь во имя 
нерукотворенного спаса, ибо в 
самой тот день обретена была чу
дотворная икона, и устроил тут 
монастырь наименовав его За- 
пруднею, по имени тут протекаю
щей речки. А потом так как 
собор Федора Стратилата был 
деревянной и три раза пожаром 
разрушен был, то великий князь 
Василий Георгиевич рассудил 
собор оной построить каменной, 
что и учинено не на том уже
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месте, а в части города назьшае- 
мой Кремлем и посвятил новосо- 
здатюй храм имени пресвятыя 
Богородицы честнаго ея Успения, 
в которой и чудотворная икона 
перенесена была, и во оном уст
роил предел Федора Стратилата, 
сей храм и по ньше существует; 
примечания во оном достойно то, 
что олтарь сооружен не на восток 
а на запад; притчиною тому по
лагают, что на запад от сего 
места явилась чудотворная 
икона.

Россия недолго пользовалась 
спокойствием от времяни нашест
вия татар. Ибо оные обольстясь 
похищенными сокровищами, 
паки взошли во области Россий- 
ския. И шед от Ярославля вниз 
по Волге намеревались Кострому 
раззорить до основания; но князь 
усилий Георгиевш! собрав свои 
войска,’И взяв с собою упомяну
той чудотворной образ, с надеж
дою вышед противу татар, и не 
допуская их за две версты до го
рода, между реками Волгою и 
Костромою близ одного озера, 
мужественно с ними сразился, и 
разбил их совершенно. Многих 
потопил в том озере, а большее 
число побили, пленников Россий
ских и похшценные богатства 
бьющие с ними возвратили;едва 
ли малое число татар могли спас-

тися бегством. Победители воз
вратились с великою славою в 
город; а на месте где происходи
ло сражение, и где стоял чудо
творный образ, воздвигнут был 
крест; [а ныне туг образ Богома
тери Федоровския] а озеро то на
звано святым, так же и деревня 
близ сего находящаяся подобное 
название получила. Победа сия 
российским князьям (л. 4 об.) не 
малую прш1есла пользу, ибо та- 
тара по луча себе толь сильное со
противление, со опасностью по
ступать уже начали.

По кончине князя Василия Ге
оргиевича, в 1245-м году был ко
стромским удельным князем Ва
силий Ярославович. А в 1271-м 
году сей князь возприял на себя 
титул великаго князя Владимир- 
скаго и всея России с приобщени
ем и новаго Родскаго, пребыва
ние же свое имел всегда в городе 
Костроме. При оном великом 
князе произходило второе изчис- 
ление народа. А в 1276 году скон
чался. Во время владения его 
город Кострома в продолжении 
пяти лет, была столицею всего 
Российскаго Государства. Он по
гребен при прежнем соборе Фе
дора Стратилата, что ньше Семи- 
оновским храмом именуется, ибо 
при оном находилось княжеское 
кладбище.

Потом на великом княжешш 
был князь Василий Ярославович, 
а по нем князь Димитрий Алек
сандрович, а как тогдашних вре
мен писатели умолчали, кто был 
особенно удельным князем Ко
стромским, то и полагать долж
но, что Кострома пршшслена 
была к великому княжению. 
После как видно по обстоятельст
вам правил Костромою князь 
Андрей Александрович [древний 
Российский летописец том 3]. А 
потом князь Иван Димитриевич, 
который, хотя и правил Костро
мою; но жил всегда в городе 
Переславле. По кончине князя 
Ивана Дмитриевича на уделе в 
Костроме был князь Борис Анд
реевич, которой прежде правил 
Новогородским престолом. И по 
кратком времяни правления свое
го сей князь в городе Костроме 
скончался. [История Щербатова 
том 3. — И древний Российский 
летописец. Часть 1]

После того между российскими 
князьями происходили великие 
споры и несогласия. О первенстве 
кому быть на великом княжении; 
так что принуждены были лично 
своими особами для разбиратель
ства между собою требовать 
татарского посредничества. А по 
сей притчине город Кострома ос
тавшись без начальника, претер-
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пела от некоего татарского вое
воды немалое раззорение, кото
рый учиня на оной город набег, 
сю дватцать человек умертвил, в 
том числе многих дворян и мно
жество разграбил, под предлогом 
требования дани.

В 1320 году во время великаго 
княжения Юрия Михайловича в 
городе Костроме торжествовав 
был брак князя Константина Ми
хайловича Тверского сына Ми- 
хайла Ярославича. По чему и за
ключить можтю что в то время 
сей князь был на уделе в городе 
Костроме. Около тех же времян в 
город Кострому съежжались все 
российские князья на совет; что и 
доказьгеает, что город сей имел 
довольныя преимущества [Лето
писец Ломоносова].

В 1361-м году во время правле
ния Димитрия Ивановича Мос- 
ковскаго пройменованнаго Дон
ским, происходила за Доном с 
татарским Ханом Мамаем кро
вопролитная и раззорительная 
война; тогда от города Костромы 
ходил противу варваров сих в 
передовом полку Костромской 
воевода Иван Родионович Кваш
ня. По одержании совершеной 
над Мамаем победы, по летопи
сям известно, что в продолжении 
войны сей убито Костромских 
дворян пятнатцать. Почему отдая 
долг справедливости Костром- 
скаго уезду благородным дворя
нам, что оне и в те непросвещен- 
ныя времена исполняли совер
шенно долг, сьшов отечества по 
всем отношениям к отечеству и 
государю своему [Синопсис].

Великий князь Димитрий Ива
нович Донский по обычаю дру
гих князей ходил во орду для 
подтверждения себя на великое 
княжение, а как тогда между им 
и Тверским князем Михаилом 
Александровичем не было согла
сия; то Тверский князь пользуясь 
его отсутствием нападал на об
ласти его, и между протчими в 
1371-м Кострому взял и посадил 
во оной город своих правителей, 
но долго ли то продолжалось, о 
том летописатели тогдашних вре
мян умолчали. [Российской древ
ней Летописец]. А известно толь
ко то, что в последующее время 
город Кострома пришедшими от

Новагорода по реке Волге раз
бойниками был разграблен. Да и 
после того Новогородцы, не
однократно чинили таковые на
беги на город Кострому, от чего 
город сей претерпевал немалое 
раззорение.

В 1414-м году было в Костро
ме и Плесе на людей моровое по
ветрие, так сильное, что и хлеб в 
полях оставался нежатым. В 
1416-м году князь Василий Ди- 
митриевич город Кострому пове
лел обнести стеною. А 1420-м 
году в Костроме и Плесе опять 
было моровое поветрие. [Что 
пригаюать можно худым предо
сторожностям — Древней Лето
писец]. А в 1422 году был в Ко
строме великий голод, так что от 
того многие лишились жизни; 
тогда в Костроме рожь покупа
лась по два рубли четверть [цена 
по тогдашнему времяни чрезмер
но высокая. Краткий летописец 
Ломоносова].

В 1462-м году по прошествии 
многих перемен, о чем за крат- 
костию сего писания подробнос
ти оставляю; великий князь Васи
лий Васильевич, отдал костром
ское княжение сыну своему 
Ивану Васильевичу еще мало лет
ному, которой будучи трехлетня- 
го возраста полушл права и 
титул царской, и писался Царем 
и Самодержцем всея России. 
Примечания достойно, что город 
Кострома построен был первым 
владетельным князем Россий
ским, а владение оным городом 
окончалось последним; ибо после 
князя Ивана Васильевича других 
владетельных князей в России 
уже не было.

Во время младенчества сего го
сударя, правительствовала ма
терь его великая княгиня Елена 
Васильевна. Достигнувши ж оной 
совершенного возраста мужест
венно оборонялся от Литвы, 
Крымцов и Казанцов, которыя 
противу России совокупно воева
ли.

При владении царя сего в по
хвалу благородным костромским 
дворянам упомянуть можно, что 
в 1536-м году в костромском 
уезде на реке Кореге костромские 
дворяна построили своим ижди
вением город Буй, а по тогдашне

му названию Буй городок, в пре
граду от разных набегов. [Что ви
деть можно в присланной копии 
с грамоты из Буя в бывшую про
винциальную Костромскую Кан
целярию при воеводе Арсеньеве].

По кончине Ивана Васильеви
ча в 1584 году, вступил на всерос
сийский царский престол сьш его. 
Федор Иванович; которой быв 
бездетен, наименовал при конце 
жизни своей по себе наследником 
двоюродного брата своего, Федо
ра Никитича Романова; но про
исками Бориса Федоровича Году
нова, он на царство не допущен, 
и в 1598-м году сам Борис Году
нов вступил на всероссийский 
престол. И по сим притчинам 
питая Годунов ненависть на фа
милию Романовых старался оную 
отдалить. Федора Никитича и 
супругу его велел постричь, кото
рой по пострижении наречен Фи
ларетом, а супруга его Марфою. 
Филарет Никитич послан был в 
Архангельской уезд в монастырь 
Антония Свискаго, а супруга его 
при которой тогда находился и 
сын их Михайло Федорович 
имеющей от роду не болея шести 
лет, в тот же уезд в деревню, не
далеко от озера Онеги, где и на
ходились они под крепким смот- 
peiffleM.

Незадолго до кончины царя 
Бориса Годунова, оказался само
званец Гришка Отрепьев назьгоая 
себя царевичем Димитрием Ива
новичем, которой был убиен в 
Угличе, и чрез что открылись 
новыя неустройства в России. По 
кончине Бориса Федоровича Го
дунова, в 1604 году, вступил на 
Российской престол. - сьш его 
Федор Борисович, котор<Й1 по 
шести недельном только правле
нии лишился престола и жизни. 
Самозванец Гришка Отрепьев 
вошед в Москву яко царь, и 
желая при том получить народ
ную доверенность, Филарета Ни
китича и сзпругу его с сьшом их 
Михайлом Феодоровичем из 
сылки возвратил; Филарета Ни
китича поставил митрополитом в 
Ростове, а супругу его и сьша их 
Михайла Федоровича перевел на 
жительство в Кострому, где и от
пускалось им приличное роду их 
содержание. [Краткой летописец
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Кострома. Богоявленская улица. Фото В.Н.Кларка. 1908 г.

Ломоносова, и житие Петра вели- 
каго печатанное в Венеции].
^П о свержении же и погублении 

Самозванца избран был на Рос
сийский престол Василий Ивано
вич Шуйский; однако ж Россия 
недолго наслаждалась спокойст
вием; Новый открылся самозва
нец, и народ колебаться начал, 
разделясь на разные партии. На
конец до того дошел, что царя 
Василия Ивановича свергнув с 
престола постригли в иноческий 
образ, и отдали яко пленника ко
ролю польскому; а на место его 
выбрали польскаго королевича 
Владислава, и отправили посоль
ство в Польшу. Но доброжелате
ли Отечеству своему и престолу, 
желая таковые неустройства пре
кратить и свергнуть с себя иго 
поляков. Из коих первые были 
князь Дмитрий Михайлович По
жарской, и Нижегородский купец 
Козма Минин; которыя собрав 
войска, шли в верх по Волге, 
были встречены в Костроме с 
общею радостию, и усилены тут 
были как деньгами, так и войска
ми, откудова пришед в Москву 
поляков выбили, и престол Рос
сийской объявили праздным. А 
по сему предмету из всех городов 
Российских съехались в Москву 
избранные люди для выбору 
царя. И единодушно избрали на 
Российский престол Михайла Фе
доровича сьша Филарета Ники
тича, что происходило в 1613-м 
году. Михайло же Федорович с 
родительницею своею в то время

находился в Костромском уезде в 
своей отчине. Рассеянныя поляки 
бежали из Москвы, и разделились 
разными небольшими толпами; 
узнав же они, что избран царем 
Михайло Федорович, устреми
лись искать его и убить; дабы от
мстить тем понесенное ими. До
стигши они до Костромских пре
делов, попался им по случаю Ко- 
стромскаго уезда дворцоваго 
села Домнина крестьянин Иван 
Сусанин, пытали его мучитель- 
ски, спрашивая, где обретается 
Михайло Федорович? Но он яко 
сьш Отечества своего скрыл от 
них истину; отвел их со всем в 
противную сторону, давши знать 
чрез верных своих, чтоб Михайло 
Федорович опасался, которой и 
уведомясь о том, скрылся в город 
Кострому в Ипацкой монастырь. 
Сусанин же узнав, что Михайло 
Федорович находится уже вне 
всякой опасности, мужественно и 
с презрением объявил полякам, 
что он их обманул, которые тот 
же час мучительски предали его 
смерти. Семейство онаго крестья
нина по восшествии на престол 
Михайла Федоровича получило 
многия от царя благодеяния, 
коими и поньше пользуется и о 
чем пространно описано будет в 
приличном тому месте.

По утверждении выбора от
правлено было из Москвы в Ко
строму знаменитое и великолеп
ное посольство к Михайлу Федо
ровичу с объявлением ему о из
брании его царем на всероссий

ский престол. Означенное по
сольство прибьт в Кострому, и 
взяв с собою чудотворный Федо- 
ровския Богоматери, пришли к 
Михайлу Федоровичу, которой и 
матерь его по многим отзьтам, 
наконец убеждены были согла
ситься на их требование. И Ми
хайло Федорович был возведен 
на всероссийский престол в горо
де Костроме; а в память тому 
знаменитому для города Костро
мы происшествию, случившемуся 
в 1613-м году марта 14 дня, поло
жено ежегодно праздновать чудо
творному образу Федоровския 
Богоматери в 14 день марта, что 
и поньше с сердечным усердием 
от всех во обще костромских жи
телей исполняется.

В 1645 году по кончине сего 
Государя вступил на всероссий
ский престол сьш его Алексей 
Михайлович, а по нем Феодор 
Алексеевич, которой при конце 
жизни своей объявил наследни
ком брата своего цесаревича 
Петра Алексеевича.

К чести костромских дворян 
еще упомянуть можно, что во 
время стрелецких бунтов ко
стромские дворяна по доброй 
воле с своими людьми и на соб
ственном своем иждивении, во 
многолюдстве ходили вооружен
ною рукою противу бунтовщи
ков. о  чем свидетельствуют жа
лованные многим грамоты.

Во время царствования импе
ратора Петра 1-го особо приме
чания достойнаго в Костроме и 
пределах онаго не происходило; 
как токмо то, что в 1719-м году 
Кострома учинена Провинциаль
ным городом Московской губер
нии, и приписаны были к оной 
города; Судиславль, Любим, Буй 
и Кадуй. А в 1721 году февраля 
11 дня указом повелено было с 
Костромского и Ярославского 
уездов собрать с каждого двора 
по два четверика ржи для достав
ления в учрежденныя магазеины 
у пристаней Белозерской, Бата- 
гинской и Крохинской. В 1725-м 
году февраля 12 дня указом Пра- 
вительствующаго Сената повеле
но было в Костроме строить ка
зармы для Уфимского и Троиц
кого полков, которые и постро
ены были деревянныя, но Уфим-



ския казармы не достроились, а 
только построен был один полко
вой двор. При царствовании им
ператрицы Анны Иоанновны во 
время Турецкой B oiiH bi во оных 
казармах содержались пленные 
турецкие чиновники. А в 1749-м 
году при владении императрицы 
Елисаветы Петровны, город Ко
строма начал славиться полотня
ными фабриками: первой оную 
завел, — на 500 станах, Иван Ди
митриев сьш Угличенинов, и по
лучил на то привилегию; по ней 
Иван Пименов сьш Стрита лев на 
300 станах; Димитрий Федоров 
сьш Волков на 200 станах, на ко
торых работали ревендуки, флан- 
ские полотна и каламенки; так же 
и в уезде заведены были две фаб
рики, одна в недальном расстоя
нии от города в сельце Опалихах 
владения графа Романа Ларионо- 
вича Воронцова на 130 станах; и 
в пригороде Нерехте Михайла 
Пастухова на 110 станах.

В 1767 году Императрица Ека
терина Алексеевна II город Ко
строму ощаетшвила свои монар
шим посещением, и от дворянства 
и купечества всеподданнейшее 
подравление принять благоволила.

В том же году ноября 7 дня 
прислан в Кострому из Прави- 
тельствующаго Сената указ о по
жаловании оному городу герба; 
коего изъяснение следующее: в 
голубом поле галера под импера
торским штандартом на гребле 
по реке пловущая, и изображен
ная натуральными цветами.

В 1770-м году еще начали заво
дить в Костроме фабрики, а 
именно: Тимофей Афанасьев сьш 
Пьшин на 60 станов; Иван и 
Федор Тимофеевы дети Калаш
никовы на 75 станов и Степан 
Михайлов сьш Угличенинов на 
50 станов.

В 1771-м году оказалось в Ко
стромском уезде в некоторых се
лениях на людях зараза, прине
сенная из Москвы мастеровыми 
людьми, но которая взятыми 
предосторожностями, скоро была 
прекращена, и умерло во всем 
уезде не болея сорока человек.

В 1774-м году в городе Костро
ме был пожар, от коего вьшорело 
церквей каменных в том числе и 
собор 10; деревянных 5, лавок де
ревянных 498, анбаров 189. Ша
лашей и полков харчевых дере
вянных же 74. Провшщиальная 
канцелярия и магистрат камен
ные; обьюательских домов купе
ческих 185, разночинских 174. 
Священно и церковнослужитель
ских 27, а всего вообще 1164 зда- 
ниев. Сожаления достойно, что 
находящияся в соборе древности 
почти все погорели, остался в це
лости только чудотворной образ, 
и в нижнем ярусе иконостаса 
иконы; но материнским попече
нием великия Екатерины собор 
поновлен, на поправление коего 
пожаловала она двенатцать 
тысяч рублей.

В том же году из правительст- 
вующаго Сената указом повелено 
Костромскую провинцию меже

вать. А в 1778 году декабря 4 дня 
город Кострома учнен Губерн
ским городом.

Город Кострома до открытия 
губернии разделен был на пять 
частей; которые в нижеследую
щем означаются:

1- я. Часть назьшается Кремль, 
и окружена была земляным 
валом продолговатою квадрат
ною фигурою, с двоими ворота
ми, ньше же остались на место 
оных только одни въезды, при 
одном из коих находится мост, 
первые вороты от запада назьша- 
лись Спасския, а от востока 
Ильинския, против первых ворот 
находится и ньше древнего зда
ния собор во имя успения пресвя- 
тыя Богородицы, в котором хра- 
нится чудотворный пресвятыя | 
Богоматери с пределом Феодора 
Стратилата, собор сей построен 
был великим князем Василием 
Георгиевичем, которому явился 
тот упомянутый чудотворный 
образ.

Близ собору находился Крес- 
товоздвиженский монастырь 
женский, в котором жила иног
да из Белозерских пределов 
переведена Сигцеая княжна Ксе
ния Иоанновна, родительница 
царя Михайла Федоровича, и 
где до пребьгеания в Ипатском 
монастыре, она с сьшом своим 
имела жительство в небольших 
каменных палатах, которые до 
случившегося в 1774 году пожа
ра еще видны были, и здание сие 
после розобрано; а ныне где 
оной был монастырь, построен 
собор теплой с колокольнею ка- 
менныя. Протчее же пространст
во места сего занималось дома
ми, воеводским, ДВОрЯНОКИАШ и 
церковнослужительскими. Ьсе 
сие строение от случившагося 
пожара в 1774-м году без остат
ку вь^орело.

2- я. Часть назьшалась Китай, и 
начиналася от Спаских ворот к 
западной стороне, имела земля
ной вал, который ньше совершен
но срыт, и место то сровнено; во 
оной части находилось церквей 
каменных две, провинциальная и 
подушные канцелярии, магистрат 
и соляные анбары все каменныя, 
протчее пространство наполнено 
было деревянным строением, а
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имянно: лавками, хлебными ан- 
барами и обьшательскими дома
ми.

3-я. Часть составляла посад 
окружающей обе преждеписан- 
ныя части города, он распро
странялся вниз по берегу реки 
Волги, начинаясь выше устья 
реки Костромы до устья Черной 
речки. Во оной части был перво
начальный собор во имя Федора 
Стратилата деревянной, при ко
тором и княжеская фамилия по
гребалась; так же и княжеский 
дом по близости сего собора на
ходился; но ньше никаких тому 
признаков не осталось. На сем 
же месте до воспоследования ду
ховных штатов, был не больший 
мужеский монастырь именуе
мый Семионовским; а потом ис- 
пражнен и учинен приходскою 
цфковью. В той же части нахо
дился монастырь Богоявленский 
мужеский же, пост|зоенный иж
дивением Салтьшовых, которой 
и ныне существует, в нем стро
ение все каменное, и между про- 
тчим палаты под именем Салты
ковых, в коих из фамилии сей 
одна девица имела жительство 
несколько лет, и во все время 
пребывания своего во оных ни- 
куды не выходила. Сей монас
тырь получил велшсие вклады 
от Салтьпсовых, и род их тут по
гребался. В том же посаде и еще 
находился монастырь женский, 
именуемый Настасеин, построен 
близ рва второй части города 
Китая на берегу реки Сулы, ко
торая ныне течения не имеет. По 
учинешш ж духовных штатов 
оной монастырь изпражнен. А 
по сгорении Крестовоздвижен- 
ского монастыря в 1774 году 
Крестовоздвиженский монас
тырь переведен на сие место, по 
указу Правительствующаго Си
нода; на месте же Крестовоздви- 
женского монастыря поведено 
строить теплой собор и архие
рейский дом, что ныне и испол
нено. В посаде сем было камен
ных церквей 24, деревянных 13, 
обьгоателъских домов каменных 
7: деревянных 896. Фабрик по
лотняных 7, в том числе на 
одной производилась и шелко
вая работа; заводов лазорной 
к-раски, и несколько кожевных.

4- я. Часть города, содержала 
в себе 2 монастыря мужеских, 
Троицкой Ипацкой монастырь, 
он положение имеет при устье 
реки Костромы впадающей в 
Волгу, на правой стороне по 
течению оной реки Костромы 
по учинении Костромской 
епархии, епископ имеет во 
оном обьпсновенное свое пре- 
бьгеание. В соборной церкве 
монастыря и поныне хранятся 
царьския кресла, искусною рез- 
бою украшенные, на коих в 
1613-м году царь Михайло Фе
дорович взошел на всероссий
ский престол; а в 1767 году ве
ликая Екатерина присудствием 
своим их также удостоить бла
говолила. Второй монастырь 
именуется Запрудненской, от 
города в двух верстах, оной 
был первоначальной монас
тырь в городе Костроме. По 
учинении Костромской епар
хии, тут заведена была семина
рия.

5- я. Часть заключала в себе 
близь города лежащие слобо
ды, а имянно: первая Ипат- 
ская, в ней было приходских 
церквей 2, из коих одна Камен
ная, и разных обывательских 
домов около ста; вторая Кир
пичная, в которой было 9 дво
ров, а жителей 29 душ; третия 
Рыбацкая, в ней было 7 дво
ров, а жителей 17 душ. Четвер
тая Ямская, имела 17 дворов, а 
жителей 66 душ; и наконец 
пятая Татарская слобода, в ко
торой жительствуют и поныне 
татара, коих предки выехали 
из Золотой Орды во время за
воевания Казани, и не приняв 
християнской веры поселены 
на оном месте, и ныне еще со
держат магометанское испове
дание; сия слобода положение 
свое имеет вниз по Волге на 
левой стороне по течению ея на 
самом берегу оной, возле горо
да при устье Черной речки. В 
ней было 20 дворов, а жителей 
61 душа.

В городе Костроме вообще 
состояло жителей: купечества 1-й 
гильдии 36, второй гильдии 89; 
третей гильдии 161, мещанства 
1989, разночинцов 696, а всех 
вообще 2971 душа.

«У Л И Ц Ы  РА ЗВ Е Ш Е Н Ы »
Его Превосходительству 

Господину действительному 
статскому советнику 

и костромскому губернатору 
Борису Петровичу 

Костромского губернского 
землемера провинциального 

секретаря Ивана Дьякова

Рапорт
Во исполнение Вашего Пре

восходительства повеления по
корнейше доношу, что улицы 
Константиновская и Никитская 
мною согласно с городовым ко
стромским планом развешены, и 
об открытии оных не благоугод
но ли будет кому надлежит учи
нить Ваше предписание. О чем 
Вашему Превосходительству 
сим покорнейше и рапортую.

Г\/бернский землемер провинци
альный секретарь Иван Дьяков.

Апреля 17 дня 1798 года.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 227. Л. 1.

«В О С П Р Е Щ А Е ТС Я
П О ВРЕЖ Д АТЬ,,,»

16 июля 1911 года 
Обязательные постановления

О воспрещении повреждения 
древесных насаждений по улицам 
гор. Чухломы, составленные 
Чухломскою городскою думою на 
основании 2 п. 108 cm. гор. пол. 
и изданные Костромским Губер- 
натором.

Воспрещается повреждать 
деревья, сажаемые домовладель
цами против своих домов вдоль 
тротуаров по улицам города, а 
равно на городском бульваре. 
Виновные в порче деревьев 
будут привлекаться к законной 
ответственности.

Постановления эти вступа
ют в силу через две недели по 
напечатании их в третий раз в 
Костромских губернских ведо
мостях”.

Костромской губернатор в 
звании камер-юнкера Высочай
шего Двора Шиловский.

ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 2658. Л. 1. >
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Калерия ТОРОП

ФОРМИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ГАЛИЧЕ

Костромской Галич — один из 
самых древних городов России. 
Летописное упоминание о нем, 
дошедшее до наших дней, отно
сится к 1238 г., однако, археоло
гические раскопки, проводившие
ся на территории города, дают 
основание предполагать, что по
селение на месте современного 
Галича существовало в XII в.

Издревле город формировался 
как торговый. В XVI в. он был 
уже известен торговлей пушни
ной, а позднее и кожевенными то
варами, имел связи с Архангель
ском, Москвой, Петербургом. 
Через Галич проходил оживлен
ный торговый путь из Москвы в 
Вятку (тогда г. Хльшов). В конце 
XVIII в. по объему торговли 
Галич занимал первое место 
среди уездных городов губернии.

В 1845 г. в Галиче учреждается 
восьмидневная ярмарка, открьш- 
шаяся 1 декабря.

После указа 1763 г. "О сдела- 
нии всем городам их строению и 
улицам специальных планов по 
каждой губернии особо" в числе 
городов Костромской губернии, 
получивших планы, был и Галич.

В соответствии с классически
ми принципами градостроитель
ства, разработанными мастерами 
отечественной архитектуры 
XVIII-XIX вв., облик города оп
ределялся прежде всего плани
ровкой и застройкой центра, где, 
как правило, размещались обще
ственные здания.

Для Галича как торгового го
рода главными в застройке цент
ра были торговые ряды. В допол
нение к "конфирмованному" в 
1781 г. плану на город в 1800 г. в 
Галич высылается "образцовый" 
чертеж и предписание... "постро
ить каменный гостиный двор по 
фасаду Костромского" (1). По 
плану ряды размещались по пе
риметру квадратной площади. 
Галичское купечество не спешило 
с постройкой каменных лавок.

Ряды начали строиться только в 
1820 г. по другим проектам.

Автором галичских рядов счи
тается губернский архитектор 
П.И.Фурсов, работавпшй в этой 
должности с 1823 г. Исследова
ния, проведенные автором этой 
статьи, позволили проследить ис
торию строительства рядов, уточ
нить даты, а также имена архи
текторов, принимавщих участие в 
их сооружении.

Городское "торговище" распо
ложилось за стенами кремля на 
правом берегу речки Кешмы, 
впадающей неподалеку в Галич- 
ское озеро, и к началу XIX в. 
представляло собой хаотичную 
застройку из деревянных лавок и 
амбаров.

В январе 1818 г. вновь назна
ченный галичский городничий 
Грамотин писал в рапорте губер
натору Баумгартену о том, что 
галичское купечество, "... прежде 
утруждающее начальство о раз
решении постройки ...гостиного 
двора, ...по сих пор о выстроении 
ни мало не заботятся", а между 
тем "...приходящий в ветхость де
ревянный гостиный двор, зани
мающий в себе 272 лавки и амба
ра... угрожает немалою опаснос- 
тию... Пролегающая через оной... 
главная по городу дорога чрез
вычайно тесна так что не только 
в больших екипажах, но и в 
обыкновенных санях разъехаться 
очень трудно. Среди оного 
крьппа проход между лавок при- 
крьтающая и связи оную поддер
живающие по крайней ветхости 
могут обрущитъся". (2) Баумгар- 
тен, недавно занявишй пост губер
натора, щ)осит представить ему 
план и фасад галичских рядов. 
При рассмотрении представлен
ный проект был отвергнут.

В 1819 г. в Костроме было за
кончено строительство так назы
ваемой овощной линии по проек
ту академика В.П.Стасова. Архи
тектурное решение этих рядов

резко отличалось от "образцо
вых" схем рядов в виде замкнуто
го четырехугольника, окруженно
го арочной галереей. Галерея 
рядов Стасова имела колоршаду. 
Это было новое решение, под 
впечатлением которого Баумгар- 
тен предложил губернскому архи
тектору Н.И.Метлину вьтолнить 
новый проект рядов для Галича: 
"требовал я от галичского горо
дового магистрата план и фасад 
упомянутым лавкам, который 
рассмотрев и находя для украше
ния города не только весьма не
достаточным, но даже могущим 
представить и самое безобразие, 
а потому... предписьюаю Вам 
вместо оных составить фасад со
гласно устроенных в здешнем гу
бернском городе лавок овощной 
линии, а план согласно сделанно
му назначению моим предшест
венником... по составлении пред
ставить ко мне."

В августе 1820 г. проект был 
составлен. Н.И.Метлин сообща
ет: "...велено мне... в уездном го
роде Галиче для постройки ка
менных лавок составить фасад 
согласно устроенных ньше в 
здешнем губернском городе 
лавок овощной линии, который... 
мной составлен и при сем... пред
ставить честь имею" (4).

Проект Метлина направляется 
в Галич с предписанием не
медленно представить оный пэад- 
скому обществу... дабы построй
ка начата была без промедления 
и чтобы старые обветшавшие 
лавки... подверглись сломке" (5).

При рассмотрении "градским 
обществом" проект получил заме
чания, которые внесли сущест
венные изменения в планировку 
площади. Губернатору было со
общено, что купцы "...K постро
ению ... каменного гостиного 
двора приступить согласны, но 
находят следующие неудобнос- 
ти... в присланном плане и фасаде 
назначена длина одного корпуса



50 сажен, а другого 30, в ширину 
оба по 30. Купечество и мещанст
во... рассмотрев положение места 
предполагает построить... не один, 
а вдруг два равных корпуса мерою 
каждый в длину и ширину по 30 
сажень... в середине с четырьмя 
въездными воротами, через что 
план и фасад соблюдены будут, а 
20 сажень в длину оставшъ... через 
что площадь подле гостиного 
двора усугубится в пространстве" 
(6). Были также замечания по раз
мерам лавок. После поправок 
рящ>1 начали строить.

Перед началом строительства 
была сделана схема корпусов, 
лавки пронумерованы и распре

делены между застройщиками, но 
тут возникли неожиданные ос
ложнения (7).

Торговцы железо-скобяными 
товарами купцы Брудастовы взя
лись строить семь лавок (с № 29 
по № 35), выходящих на пло
щадь. Купцы, торгующие "крас
ным товаром", в 1821 г. обрати
лись с жалобой в сенат на непра
вильное распределение торговых 
мест. Жалоба разбиралась долго: 
только в 1826 г. последовал указ 
губернатору "...железный ряд от
нести в более глухое место" (8). 
Очевидно, желающих на "более 
глухое место" не нашлось, ряды 
так и остались недостроенными.

Торговая площадь в Галиче 
имеет значительный уклон к югу 
в сторону озера. На уклоне раз
мещены и корпуса рядов. На 
длине корпуса 60 м перепад ре
льефа составляет более 2,5 м. При 
закладке здания рельеф участка 
был учтен недостаточно, поэто
му, как писал губернатору в ав
густе 1823 г. один из застройщи
ков, часть здания, "...составляю
щая последний угол корпуса... по 
Архангелогородской улице..., за- 
рьшается в землю, которую надо 
снимать на 2 аршина, что обреме
нительно" (9).

Для обследования создавшего
ся положения и корректировки

т  ИСТОРИИ одной п е р е п и с к и
Галичское духовное правление донося о ветхости 

занимаемого деревянного дома испрашивало о до
зволении... построить вновь каменный, представив 
при оном доношении план и фасаду с сметою... 
через г-на губ.архитектора...

1824 г. июля 15.

РАПОРТ ФУРСОВА от 4 марта 1826 года
...на счет присланного в губернское правление... 

плана, фасада и сметы на построение вновь камен
ного здания для... галичского духовного правления... 
имею честь донести, что по разсмотрении плана и 
фасада и соображая оные с правилами архитектуры 
нахожу, что план и фасад для построения помянуто
го здания сочинены слабо, — вовсе не соответству
ет с правилами архитектуры и не может служить к 
руководству при построении сего здания именно:

1) прочность всякого здания зависит не от одной 
доброты употребления в дело лучших материалов, 
но не менее того, и от пропорциональности час
тей составпяюшрх оные; и потому тонкие стены 
не могут дать настояи^ей прочности перевязки и 
скрепы, каковая должна быть; а в плане показана 
толстота стены (наружной капитальной) 12 верш
ков, то есть в два кирпича сие несообразно. При 
том же таковые стены подвержены более дейст
вию атмосферы — жару, стужи, сырости и пр. По
чему сие должно взять в уважение особенно в хо
лодном климате северного нашего края и еще об
стоятельство не менее достойное внимания: тя
жесть давления верхних частей как-то: потолка, 
железо-листовой кровли со стропилами и обрешет
кою от таковой неправильности легко может про
изойти опасные следствия разрушения. Содержа
ние пропорций для сего как 1 к 10 и даже как 1 к 8.

2) Удобность в сем плане также необходима: 
самая фигура сего квадрата даст больше безобра

зия и препятствий в устроении особенно кровли, в 
расположении комнат нет надлежащего сообщения 
между собою, — и противуполажно настоящему 
размещению оных, ибо черные комнаты чулан, сто
рожа и арестанские показаны по лицу улицы: — луч
шие же чистые обращены на двор, — архив не до
вольно огражден от безопасности, но по моему 
мнению и соображению высочайшим установлениям 
насчет построения казенных зданий. Архивы по воз
можности хранящихся в них делах, книгах, докумен
тах и прочего должны быть сколь возможно обез- 
опасены от всех несчастных непредвиденных слу
чаев. Печей показано в плане недостаточно для на- 
гретия стольких комнат. Отхожие места необхо
димости своей должны определительно быть уст
роены, что в плане совсем забыто.

3) Красота здания составляет важный результат 
архитектуры; тем более требуется для сего искус
ства дабы соединить между собою: удобность, и 
прочность, и красоту в здании и через то показыва
ется достоинство оного, посему должно чтобы 
внешняя благовидность и самое здание делало бы ук
рашением окрестностей, где оное состоит; особенно 
когда оное имеет более отличия по предмету своего 
назначения, но в фасаде сему дому не нахожу соблю
дения правильной соразмерности, приличного вида со
ответствующего сему зданию. Показав причины и 
обстоятельства по коим сей план и фасад есть не
удобен и почему неимеет надлежащего достоинства, 
сочинил вместо оных новые рисунки: план, фасад, про
филь и детальные части плана, фасада и разрезы 
для удобопонятности в размерах и составления по 
оным шаблонов в натуральную величину при произ
водстве работ входящих в состав строительных. 
Долгом поставлю представить все сие на бпагорас- 
смотрение Вашего превосходительства.

Костромской губернский архитектор ФУРСОВ
Из архивных выписок К.Г.ТОРОП. ГАКО. Ф. 133, 29, 75.
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проекта в Галич был командиро
ван недавно назначенный после 
смерти Метлина губернский ар
хитектор П.И.Фурсов (10), а га- 
личскому городничему было ука
зано ..."придерживаться уже вновь 
составленного фааща и части 
плана гостиному двору" (11).

Изменение проекта, очевидно, 
свелось к тому, что вместо корпу
сов в виде замкнутого четырех
угольника с въездами по центру 
каждой из сторон, акцентирован
ных (1)ронтонами, было предло
жено сделать по два изолирован
ных "П"-образных здания с про
ездами между ними для того, 
чтобы можно было поднять по 
рельес1)у часть корпуса и сокра
тить объем земляных работ. 
Этим ограничивается участие 
Фурсова в постройке "верхних" 
рядов в Галиче. Автором "верх- 
FiHx" рядов следует считать П.И. 
Метлина.

Как сообщал городничий в 
1824 г., "существовавшие в горо
де Галиче на площади деревян
ные лавки сломаны" (12). Одно
временно был заключен контракт 
с помещицей Рогозиной на моще
ние торговой площади "шириной 
на 40, а в длину на 100 сажень... 
имеющиеся бугры снять, ямы где 
были погреба... засьшать землею 
и зделать всю площадь ровною и 
для проезда и прохода людей без
опасною" (13). Работа должна 
была закончиться через год — в 
сентябре 1825 года.

В 1825 г. торговцы хлебными и 
мучными товарами вошли с хода
тайством в городскую думу о раз
решении построить им 16 камен
ных лавок "не соответствуя гос
тиному двору" (14), а на противо
положной стороне площади 
..."своим коштом в один год". 
При обсуждении в думе мнения 
разделились: высказьтались со
ображения, что гостиный двор в 
этом случае не будет достроен. В 
1826 г. вопрос рассматривался в 
сенате, и в 1827 г. губернатор со
общил галичской думе "...возвра
щенный ко мне министерством 
внутренних дел план и фасад 16- 
ти каменным лавкам... в Галиче 
препровождаю... в градскую думу 
и предписьтаю озаботиться о не
медленной постройке лавок" (15).

В 1828 г. 16 лавок начали стро
иться. По срокам и качеству 
строительство щло не так успещ- 
но, KiiK предполагалось. В конце 
1829 г. губернатору сообщалось, 
что "... по сие время в черне отде
лан один корпус и замещен хлеб
ными торговцами, а другой еще 
не покрыт" (16). Второй корпус 
был выстроен в 1830 г. Плохое 
качество отмечено губернским 
архитектором, командированным 
в Галич, он ..."уведомляет о... не
правильном продолжении вновь 
начатой постройки... мутных 
лавок и значительном отступле
нии от утвержденного плана и 
фасада... аркады, карниз, с|)рон- 
тон и прочее делают крайне без
образно и даже не прочно... отче
го и самое здание долженствую
щее быть украшением большой 
площади самой лучтей части 
сего города при таковых непра
вильностях означает значитель
ную противоположность" (17). 
Возможно, что корпуса "нижних" 
рядов строили по "образцовому" 
проекту. Не исключено, что их 
проект составлял и П.И.Фурсов, 
TtiK как время их строительства 
совпадает с его плодотворной де
ятельностью на посту губернско
го архитектора. Документальных 
подтверждений той или другой 
версии пока не обнаружено.

В наши дни центральная пло
щадь в Галиче с верхними и ниж
ними рядами является памятни
ком градостроительства XIX в.

После организации Костром
ской СНРП мастерской в Галиче 
были начаты ремонтно-реставра
ционные работы по комплексу 
рядов. Из-за неблагополучных 
гидрогеологических условий и 
плохого качества работ при стро
ительстве здания находились в 
тяжелом конструктивном состоя
нии. Ставилась под сомнения воз
можность их восстановления. 
Реставрационной мастерской 
была проделана большая работа 
по инженерному укреплению и 
реставрации рядов. В результате 
памятник из руинированного со
стояния возвращен к жизни.

Проектом реставрации было 
предложено произвести частич
ную достройку восточной части 
корпусов по бывшей Архангело

городской улице (ныне ултща 
"Гора Смьпжи") в соответствии с 
первоначально запроектирован
ным угловым очертгшием, что и 
было вьшолнено.

1. ГАКО, ф. 133 (канцелярия губерна
тора) оп. 14, ед. 4058, л. 22. Копия пред
писания губернатора Галичскому маги
страту на построение каменного гостино
го двора. 1800.

2. То же. —  л. 1. "О ветхости гости
ного двора и предвидимых от оного и от
стоящих внутри города кузниц опаснос
ти". 1818.

3. То же. —  л. 27. Ордер губернскому 
архитектору на составление нового про
екта галичских рядов.

4. ГАКО, ф. 133, оп. 14, ед. 3096, л.
1. Рапорт губернского архитектора 
Н.И.Метлина о составлении проекта Га
личских рядов. 1820.

5. То же. —  л. 2. Ордер галичскому 
городничему о начале строительства 
рядов. 1820.

6. ГАКО, ф. 133, оп. 14, ед. 4058, л. 
32. Рапорт галичской думы губернатору 
о рассмотрении проекта рядов с замеча
ниями. 1821.

7. То же. —  л. 39. Рапорт галичского 
городничего губернатору "О встретив
шемся при раздаче мест под постройку 
каменных лавок затруднении". 1821.

8. то же. —  л. 85-99. Указ сената гу
бернатору перераспределить ряды с от
несением железо-скобяных лавок "в 
более глухое место".

9. ГАКО, ф. 133, оп. 3, ед. 7821, л. 1. 
"О неудобстве места для постройки 
лавок в Галиче". 1823.

10. ГАКО, ф. 133, оп. 14, ед. 4058, л. 
65. Ордер губернскому архитектору 
П.И.Фурсову "Осмотреть постройку гос
тиного двора" и сделать на месте необ
ходимые поправки к проекту.

11. ГАКО, ф. 133, оп. 3, ед. 7821, л.
2. Ордер галичскому городничему о по
правках к проекту рядов.

12. ГАКО. ф. 133, оп. 6. ед. 13017, л. 
2. Сообщение городничего, что в 1824 г. 
деревянные лавки на ллощади сломаны.

13. ГАКО, ф. 217 (ГаличскВя г(дрод- 
ская дума), оп. 1, ед. 446, л. 10. Контракт 
с помещицей Рогожиной на благоустрой
ство торговой площади. 1824.

14. ГАКО. ф. 217, оп. 1, ед. 343, л. 
32-38. Обсуждение в думе вопроса о 
строительстве "Мушных" лавок. 1825.

15. То же. —  л. 55. Предписание гу
бернатора галичской думе разрешить 
строительство лавок там, где просят 
купцы. 1827.

16. То же. —  л. 79. Сообщение город
ничего о ходе строительства "Мушных" 
лавок. 1829.

17. То же. —  л. 71. Сообщение город
ничего о плохом качестве строительства 
на основании замечаний губернского ар
хитектора. 1828.
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КОСТРОМСКОЙ ДККОВНОЙ СЕМЙЙКРЙЙ -  250 ЛЕТ
Осенью  1997 года исполняет ся 250 лет  Ко

стромской духовной семинарии. Велико значе
ние эт ого учебного заведения в культурной и 
духовной жизни не только Костромской губер
нии, но и всей России. Выпускниками ее  в раз
ные годы были будущие митрополиты и архи
епископы, ученые-богословы  и рект оры духов
ных академий, церковные историки и деятели  
науки и культуры. В  их числе географ-академик  
К.И.Арсеньев, религиозный ф илософ  Ф.А.Голу- 
бинский, ректор М осковской духовной академии 
А.В.Горский, церковный историк и археолог

А.П.Голубцов, причисленный к лику местночти
мых святых архиепископ Костромской и Галич- 
ский Никодим (Кроткое), военачальник А.М.Ва- 
силевский... Последний выпуск семинарии со
стоялся весной 1918 года, лет ом  она была за
крыта и возродилась только в 1990 году.

Предлагаем  вниманию читателей главу "С е 
минария" из воспоминаний проф ессора Москов
ской духовной академии, академика Пет ербург
ской академии наук Е.Е.Голубинского и матери
ал о жизни и творчест ве священника и писат е
ля, выпускника семинарии А.С.Андроникова.

Евгений ГОЛУБИНСКИМ

BOC*JlOMUQ-LA*=i-ibL̂
В то время, когда я учился, (1) 

семинарии состояли из реторики, 
философии, богословия, иначе 
называвшихся: низшее, среднее и 
высшее отделения — все по два 
года. Училище (2) я кончил тре
тьим, но которым оказался в се
минарии. не помню. В реторике я 
усердно занимался стихотворст
вом и написал поэму "Сотворе
ние мира" под влиянием Мильто
на, русский перевод которого 
был в библиотечке отца. Поэма 
возбудила в учителе удивление, 
но восторга не возбудила: удив
лялся он тому, что я взял необык
новенно возвышенную тему, но 
не пришел в восторг вероятно по
тому, что поэма не блистала до
стоинствами, и мое состязание с 
Мильтоном было для меня не
удачно. Но одна басня моя (ка
жется, "Охотник и Медведь"), со
ставлявшая подражание Крыло
ву, вызвала его похвалы. (Учи
тель Пав. Мих. Розов — старик, 
человек старинного завета — 
кандидат Московской Дух. Ака
демии 1830 года).

Помню об одном отличии у 
этого профессора. Принес он в 
класс Пролог или Ч.-Минеи, про
чел житие святого и задал нам со
ставить к следующему дню изло
жение прочитанного. Мое изло
жение ему очень понравилось, он

Евгений Евгеньевич Голубинский.

расхваливал меня во всю мочь: 
"Прекрасно, Голубинский, пре
восходно, Голубинский!"

Из реторики в философию я 
перешел третьим или четвертым. 
Главному профессору (профессо
ру философии) понравились два 
мои сочинения, какие именно, те
перь не помню.

Когда я был в философском 
классе, возжелал сделаться музы
кантом. Из двух инструментов 
музыкальных, доступных по цене

семинаристу, — скрипки и гита
ры, я выбрал гитару, о которой 
сведущие люди говорили, что на 
ней легче выучиться играть, чем 
на скрипке. Купил порядочную 
гитару за три рубля у товарища, 
выучился бренчать одну песню 
"Как у наших у ворот стоял девок 
хоровод" и дальше не пошел, со
знав свою неспособность к музы
ке.

Из философии в богословие 
переведен был третьим и никаких 
отличий в этом классе я не сде
лал. Разве только отличился со 
списанной проповедью. Дана 
была проповедь на неделю "мы
таря и фарисея". Сочинять мне ее 
не захотелось, и я обратился к 
своему сотоварищу и односельцу: 
"Костюха, нет ли у тебя пропове
ди на неделю мытаря и фарисея?" 
А у него было больщое собрание 
рукописных проповедей, сделан
ное еще преаде учивпшмися его 
братьями. Он пощел и скоро ра
зыскал поучение. Его я списал и 
подал. Учитель принес мою про
поведь в класс, разбирал ее и 
сильно раскритиковал. После 
оказалось, что эта проповедь 
принадлежит Иннокентию Хер
сонскому и считается одною из 
лучших его проповедей.

Когда я кончал семинарию, я 
предполагал поступить в универ-
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сптет на медицинский факультет. 
Но отец мой из поповского тще
славия или славолюбия реши
тельнейшим образом настаивал, 
чтобы я ехал в академию, и гово
рил: "Если не пошлют тебя на 
казну, то поедешь на свой счет 
волонтером". Но меня послали.

Первого ученика второго отде
ления, в котором был и я. Кап. 
Ив. Широкого послали в Петер
бургскую академию, и я оказался 
вторым. Первым был Вас. Ник. 
Залесский. Но он набедокурил во 
время вакации: в пьяном виде он 
вс третил помещицу своего села и 
обратился к ней с нескромным 
предложением. Та оскорбилась и 
послала архиерею письмо. Архие
рей дал знать в семш1арию, и бед
ного сильно понизили, так что он 
контал седьмым. А юноша он 
был очень талантливый: когда в 
среднем отделении он написал по 
философии сочршение большое, 
листов в восемь (а мы обыкно
венно писали в лист-ПОлтора, 
редко в два), то учитель пришел 
в восторг и говорил, что такое 
сочинение статалось бы хорошим 
даже в академии. Судьбы этого 
товарища, к сожалению, я не 
знаю.

При отправлении меня в акаде
мию семинарский эконом снаб
дил меня одеждой.

В семинарском архиве сохра
нилась моя собственноручная 
расписка: "9 августа 1854 года я 
полушл из правления семинарии 
три пары белья, одну пару вы
ростковых полусапожек, одну 
шелковую косынку и подтяжки. 
Студент семинарии Евгений Го
лубинский".

Семинария в наше время нахо
дилась в соборном доме, стоящем 
на углу к бульвару. Переведена 
она сюда из Богоявленского мо
настыря после пожара в 1847 
году, происшедшего во время 
поджогов, бывших в Костроме.

В семинарию мы поступили 
вслед за тем, как в ней истребле
ны были последние следы бурсац
кого рьщарства: пьянство и дебо
ши. Пьянство и дебоши, по рас
сказам очевидцев, бьтали гран
диозные: разбивали будто бы 
трактиры, кабаки; для усмирения 
буянов приглашали, как говори

ли, солдат, которые и угощали 
семинаристов прикладами. Ис
правление нашей семинарии про
извел ректор Агафангел (Соло
вьев), умерший Вольшским архи
епископом. Будучи ректором 
Харьковской семинарии, он был 
послан ревизором в Костром
скую семинарию и сделал о ней 
отзыв нехороший. Его и послали 
исправлять нашу семинарию. Он 
действовал свирепо и без мило
сердия исключал из всех классов, 
даже из богословия, и несмотря 
ни на какое место в списке. Ко 
времени нашего поступления ему 
удалось усмирить семинарию, и 
при нас все было тихо и смирно.

В семинарии в наше время не 
секли. Но был случай, что Ага
фангел один раз передрал поло- 
Bjmy богословского класса. Ар
хиерей дал знать, что он приедет 
на экзамен в первое отделение бо
гословия. Соображая, что поэкза
меновав учеников 1-го отделения, 
архиерей захочет поэкзаменовать 
учеников и II-го отделения, рек
тор распорядился, чтобы и эти 
пришли в класс. Пришли мы в 
класс, приехал архиерей на экза
мен. Мы, второе отделение, поси- 
дели-посидели и рассудили, что 
архиерей нас не позовет, и отпра
вились: одни по квартирам, дру
гие в трактиры пить чай. Отпра
вившиеся по квартирам и оста
лись на квартирах, а уходившие 
пить чай (и в числе их я) имели 
благоразумие возвратиться в се
минарию, чтобы узнать, как там 
было дело. А дело было так, что 
архиерей, поэкзаменовавши уче
ников 1 отделения, потребовал 
учеников 2 отделения. Отсутство
вавших учеников инспектор пере
писал, а на другой день ректор 
всех их и пересек. Сечение было 
неважное — лоз по пяти, но до 
последней степени позорное. 
Один из учеников, старший брат 
известного кантониста Мих. Ив. 
Горчаков не хотел было ложить
ся, но его схватили и растянули.

Тот же Агафангел переодел се
минарию, что было на моих гла
зах, когда я учился в реторике. 
Помню, он пришел в класс и ос
матривал наши тулупы; на тех ту
лупах, которые он забраковьтал, 
он ставил мелом крест. Тулупы

наши были покрыты нанкой; рек
тор потребовал, чтобы были 
сшиты шинели, а если кто не 
имеет средств, чтобы покрыли ту
лупы сукном. Потребовал также, 
чтобы халаты заменены были 
сюртуками. И все это с угрозой 
исключения в случае неисполне
ния приказа. Переодев семина
рию, ректор демонстрировал ее 
городу, посылал нас из соборно
го дома, где мы учились, мо
литься в Богоявленский монас
тырь, где на месте прежней се
минарии возобновлена была 
церковь, в которой мы моли
лись, по крайней мере избран
ные, лучше одетые. Устанавли
вали нас парами (пар двадцать 
пять), и мы должны были про
ходить чрез центральную торго
вую часть города, по которой 
лежала дорога от собора в Бого
явленский монастырь.

Так как бурса сгорела, то все 
семинаристы, не исключая и ка
зеннокоштных, жили на кварти
рах. Пьянства в наше время от
крытого не было. Но в трактир 
большая часть из нас бегали для 
питья чая, которого на квартирах 
большинство не пило. Кроме чая 
требовали себе, если позволяли 
средства, подовые пироги и труб
ку Жукова табаку ( чубуки у этих 
трубок были длинные, почти са
женные).

Было у нас в большом ходу 
обыкновение для добывания 
денег закладьгеать одежу, вещи и 
книги — исклюшпельно казен
ную библию издания Библейско
го общества. Были специальные 
закладчики, принимавшие семи
нарские вещи и дравпше жидов
ские проценты помесячнЙ  ̂ а 
между семинаристами были ко
миссионеры, которые тоже брали 
за комиссию деньги или угоще
ние. И я, подобно другим, прибе
гал к закладам для добьгеания 
денег. Иногда не было никакого 
расчет^! уплачивать проценты, 
потому что проценты вместе с 
долгом превосходили стоимость 
вещи. По этой причине остались 
мною не выкуплены шинель и 
часы. Помню, был знаменитый 
специально семинарский заклад
чик — барский лакей (кажется. 
Кузька) Нелидовых, у которого
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семинарскими вещами была нава
лена целая кладовая.

На кварифах одни семин^ис- 
ты жили на всем хозяйсжом, упла- 
<швая рублей 11-1Ъ или несколько 
побольше. Но это немногие: 
большинству такой способ содер
жания бьш не по средствам. Я 
жил так недолго (с год) у дьякона 
девичьего монастыря о. Димит
рия Рябинина, который пригла
сил меня в качестве сожителя к 
своему сыну Александру Дмитри
евичу Яхонтову, учившемуся 
вместе со мною в реторике, и 
брал с меня поэтому дешевле.

Но большинство семинаристов 
нанимали только квартиру, и хо
зяйка принимала на себя обяза
тельство готовить кушанье из их 
материала. Кажется, она должна 
б ш а доставлять для стола лишь 
сгою капусту. Стол вообще бьш 
не роскошен: щи и каша, щи и 
каша, а иногда и одни щи. В ско
ромные дни для щей покупалась 
говядина, но конечно, семинар
ская. Помню, с неделю мы жили 
без всякого стола. Мы, три одно
сельчанина (два поповича — Кос- 
тюха, я, третий кто — забьш), 
промотали деньжонки и питались 
черным хлебом с коровьим мас
лом. У каждого из нас бьшо по 
кринке масла, привезенного из 
дому: вставши утром, мы завтра
кали ломтем хлеба с маслом; при
бежавши из класса, обедали тем 
же ломтем с маслом, наконец и 
ужинали так же.

За квартирами надзирали че
тыре помощника инспектора, под 
которыми были главные старшие 
по одному у каждого, а под ними 
старшие, те и другие из богосло
вов. Я бьш главным старшим — 
обходил, впрочем, очень редко 
(реже чем раз в месяц) и расписы
вался в журнале, что бьш и все 
нашел благополучно. Вообще эта 
должность не доставляла никаких 
хлопот и авторитета никакого не 
давала. ...

НАЧАЛЬСТВО 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

СЕМИНАРИИ
Ректором семинарии во время 

моего ученья в ней, как сказано 
выше, был архимандрит Агафан-

гел Соловьев. Уроженец Влади
мирской епархии, он окончил 
курс Московской Духовной Ака
демии в 1836 г. третьим маги
стром и оставлен бьш в Академии 
бакалавром по кафедре истолко
вания священного писания; в 1842 
г. определен бьш инспектором 
Академии; в сентябре того же 
года назначен в ректоры Харь
ковской семинарии; из Харькова 
переведен бьш в ректоры Ко
стромской семинарии (1845-1852). 
Отсюда назначен ректором Ка
занской Академии, затем бьш 
епископом Вятским и скончался в 
сане архиепископа Вольшского в 
1876 г.

В академии, как гласило сохра
нившееся о нем предание, по от
ношению к самому себе Агафан- 
гел был суровым аскетом, а по 
отношению к студентам очень 
c rp o iT iM  инспектором. Рассжазы- 
вали анекдот, будто митрополит 
Филарет во время своего житья у 
Троицы один раз, гуляя по мо
настырской стене, встретил пья
ного студента, остановил его и 
сделал выговор. Студент, испро
сив прощения у митрополита, в 
заключение просил его не сказы
вать отцу инспектору, опасаясь, 
что последний возбудит о нем 
формальное дело и потребует 
жестокого ему наказания.

Бьшши в Академии, Агафангел 
ознаменовал себя тем, что послал 
в Синод безымянный донос о не- 
правосЛавии русского перевода 
Библии, сделанного протоиереем 
Павским, следствие какового до
носа перевод Библии без запре
щен, а лито1рафированные спис
ки его отбираемы. В Харькове 
под влиянием знаменитого Инно
кентия, последующего Херсон
ского, Агафангел превратился в 
светского монаха-щеголя, стре
мившегося вращаться в высшем 
губернском обществе. У нас в Ко
строме он представлял из себя 
олицетворенную, так сказать, ве
личавость: величаво он говорил 
(для большего эффекта с некото
рым пригнусом), хотя бы то и со
вершенные пустяки; величаво 
сидел, величаво ходил, как-то 
изящно постукивая каблуками, и 
величаво жестикулировал. С осо
бенною величавостью он оратор

ствовал на экзаменах: говоря со
вершенные пустяки, не говорил, а 
изрекал. Мы, семинаристы, весь
ма его боялись; как будто не 
меньше нас, семинаристов, боя
лись его и преподаватели. Поче
му-то он сльш между нами не
обыкновенным ученым. Ходила 
молва, что он ждет получить от 
кого-то большое наследство и 
что с этим наследством он соби
рается уехать в Англию, так как 
де ему с его ученостью нечего де
лать в России (sic!). С необыкно
венной помпой совершал он бо
гослужение, окруженный толпой 
аколуфов, набранных из наибо
лее миловидных и лучше одетых 
семинаристов (когда я учился в 
реторике, во главе аколуфов бьш 
теперешний настоятель Петер
бургского Исакиевского собора 
протоиерей Иоанн Антонович 
Соболев).

Лекции по догматическому бо
гословию читал он нам странные. 
Представляя нас, взрослых юно
шей, маленькими мальчиками, он 
пускался в объяснения с своей 
обычной величавостью таких 
вещей, которые вовсе не требова
ли объяснения и были нам понят
ны. У Знаменского в "Истории 
Казанской Академии" Агафангел 
представляется, сколько помнит
ся мне, как будто другим челове
ком, т.е., вероятно, он в Казани 
несколько переменился, потому 
что меняться он бьш весьма спо
собен.

Инспектором в первое время 
моего учения в семинарии был 
Иван Александрович Веселов
ский, которого мы уже застали 
больным и о котором не могу ни
чего сказать. После его смерти, 
последовавшей около первых свя
ток, назначен бьш его преемни
ком Дим. Фед. Прилуцкий, ма
гистр Московской Духовной 
Академии 1844 г. Он держал себя 
обособленно от преподавателей и 
от учеников и как инспектор не 
ознаменовал себя ничем — ни 
строгостью, ни слабостью. Он оз
наменовал себя весьма нехоро
шим деянием по хозяйственной 
части. Во время переодевания се
минаристов ректором Агафанге- 
лом, о чем сказано выше, он 
пошил казеннокоштным семина-
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ристам шинели из отвратительно
го сукна, которое достал на 
какой-то фабрике в Ярославле, с 
подкладкой по грудь, как это 
было тогда у шинелей студентов 
Академ1ш. Говорили, что шинели 
эзи стоили по крайней мере вдвое 
дешевле того, что за них было 
взято. Вмешательство инспектора 
в хозяйственную часть обьясняли 
тем, что ректор Агафангел загля- 
дьгеался на его очень красивую 
жену.

Экономом в мое время был 
профессор философш1 Алексей 
Николаевич Мухин, магистр 
Московской Духовной Академии 
1938 года. Был прекрасный и со
вершенно честный человек, 
усердно заботившийся о том, 
чтобы стол у больных семинарис
тов, лежавших в семинарской 
больнице, был по возможности 
хорош. Имея красавицу и щего
лиху жену, сам он был крайне не
брежен в одежде. Особенно заме
чательны были его калоши. Это 
были какие-то лодки, ходя в ко
торых он необьжновенным обра
зом шляндал.

В трех классах нашей семина
рии в то время, когда я учился в 
ней, было отделенгог в реторике 
или низшем классе три, в филосо
фии или среднем классе и в бого
словии или в высшем классе по 
два. Во всех трех классах я был 
втор о отделением. Говорить о 
преподавателях по собственному 
непосредственному знанию могу 
только о тех, которых сам слу
шал, а об остальных знаю по от
зывам товарищей.

В реторике преподавателем 
самой реторики или словесности 
был Павел Михайлович Розов, 
кандидат Московской Духовной 
Академии 1830 г. Преподавате
лем хорошим он не может быть 
назван, но в то же время неспра
ведливо было бы назвать его пре
подавателем и совсем плохим. Не 
ограничиваясь одним задаванием 
уроков по учебнику от этого до 
этого, он кое-что нам и объяснял. 
Он был приверженцем стихотвор
ства и весьма нас поощрял в пи
сании стихов. Любил торжествен
но декламировать оды Держави
на "О, ты пространством беско
нечный...", "Глагол времен, ме

талла звон., и прерьгоал декла
мирование возгласом: "Прекрас
но, превосходно". По внешнему 
виду был несколько странен и не
сколько смешон и почему-то 
носил прозвище "баклаги" (бак
лага — сосуд, в котором сбитен- 
цщки носили для продажи сби
тень). Когда я учился в реторике, 
я квартировал недалеко от дома 
Павла Мих-ча, и он пригласил 
было меня ходить к нему для за
нятий с его малолетними детьми. 
Но дети его до последней степени 
были косноязычны и вообще не
симпатичны, и я, приходив три 
дня, перестал ходить. Это прекра
щение моих хождешш, впрочем, 
не имело для меня никаких дур
ных последствш!: Павел Мих. 
махнул на это рукой и конец 
делу.

Преподавателем Православно
го Исповедания веры или Катехи
зиса Петра Могилы был Семен 
Иванович Широкий, магистр Пе
тербургской Академии. Он был 
человек умный и речистый и пре
подаватель очень хороший. При 
этом, кроме объяснения уроков, 
он привлекал Fiac к себе рассказ
цами либерально-сатирического 
свойства на темы житейско-поли
тического харжтера. Мы считали 
его человеком благородным, но, 
увы, оказалось, что мы жестоко 
ошиблись. Когда я уже учился в 
Академии, неожиданно получаю 
я известие, что Семен Иванович 
переходит в секретари консисто
рии. На выраженное мною вели
кое удивление мне отвечают, что 
Семен Иванович, прощаясь с уче
никами семинарии, говорил: "Вы 
удивляетесь тому, что я перехожу 
в секретари консистории: я пере
хожу в секретари консистории не 
затем, чтобы загрязниться в ней, 
но затем, чтобы вычистить нахо
дящуюся в ней грязь. На самом 
деле он явился величайшим взя
точником, горшим и большим, 
чем его предшественники: его 
предшественники, люди не с выс
шим образованием, не пренебре
гали и малыми подачами и не 
были взыскательны относительно 
взяток; он же требовал, чтобы 
ему давали взятки соответственно 
его ученой магистерской степени. 
В непродолжительном времени

он приобрел в Костроме прекрас
ный каменный дом, о котором 
можно судить по тому, что в 
нижнем этаже его находил воз
можность нанимать квартиру 
вице-губернатор, второе граж
данское лицо в губернии. Про.хо- 
дил слух, что Широкого перево
дят в Синод, — это мы понимали 
в том смысле, что он купил себе 
место в Синоде. Но в Синод он 
не был переведен, а был переве
ден в секретари Грузинской сино
дальной конторы.

Преподавателем гражданской 
истории сначала был Влад. Ив. 
Владимиров. Это был человек 
какой-то полупомешанный, над 
которым мы слегка издевались. 
После его смерти занял его место 
Ив. Дм. Алякритский, TOBiiprau 
по Академии Павла Мих. Розова. 
Это был человек совсем малоум
ный. У него было три сюжета для 
его болтовни, которые нисколько 
не относились к гражданской ис
тории и которые я забыл. Прихо
дя в класс, он начинал говорить 
как бы дело, а потом непременно 
сворачивал на один из своих сю
жетов и повторял их все три, 
только один раз в одном порядке, 
другой раз в другом порядке. Мы 
страшным образом над ним не
счастным издевались. Вдруг одна 
сторона класса зашипит (парты 
стояли по обе стороны от учи
тельского стола пополам), засви
щет, застучит ногами — подни
мет нестергатмый гам. Ив. Дм. 
вскакивает и начинает во всю 
мочь ругаться. Под его ругань 
сторона несколько стихает, но 
начинает то же самое проделы
вать другая сторона.. Ив. Дм по- 
вертьгеался к другой стор^е и ту 
начинал ругать. Ругань закашга- 
вал он проклятиями: "Будьте вы 
прокляты! — будьте вы прокля
ты!" Один раз он схватил шапку 
и с возгласом: "Побегу жало
ваться на вас, подлецов, ректо
ру!" — выбежал вон из класса. 
Но к ректору он не побежал — 
он боялся ректора пуще огня, 
гораздо больше, чем мы — уче
ники. Выбежав из класса, он 
спрятался в коридоре за дверя
ми и простоял там весь урок. 
(Рассказьгеаю не небылицу в 
лицах, а сущую правду).
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Рс13 пришел к нему в класс рек
тор. Поздоровавшись с ним и с 
нами, ректор пригласил его про
должать урок. Ив. Дм. начал ер
зать на стуле раза три начинал 
что-то говорить, но ничего у него 
не выходило. Наконец ректор 
пригласил его молчать и сам 
начал толковать нам, что следо
вало. Во время толкования ректо
ра Ив. Дм. по временам вставлял: 
”Вот что я сейчас говорил". 
Уходя из класса, ректор сказал, 
что придет на следующий урок. В 
следующий урок Ив. Дм. прибе
жал ни свет ни заря. Он принес с 
собой историю Смарагдова и, ра
зогнув ее на том месте, которое 
ему следовало толковать, сказал:

"Вот это вы читайте, а я пойду на 
крыльцо смотреть ректора. 
Когда ректор выйдет из своей 
квартиры, я прибегу в класс и 
потом, когда он придет, я начну 
спращивать вас из прочитанного 
вами, как будто я вам говорил"! 
Но ректор на этот раз совсем не 
пршпел на урок, и Ив. Дм. про
стоял на крыльце понапрасну.

Преподавателем алгебры и 
геометрии был Афанасий Сергее
вич Давыдовский, воспитанник 
Горигорецкого земледельческого 
училища. Как будто он был чело
век не глупый и как будто поря
дочно знающий свое дело, но 
преподаватель он был жалкий 
(имев при этом и жалкую наруж

ность маленького роста, — парши
венький). Уроки его были после 
обеда, и зимой во время его урока 
топилась печь в классе. Пришедцш 
в класс, он начинал писать или ри
совать на доске, человек пять об
ступало его и смотрело на его ри
сование (писание), другие человек 
пять садились у топящейся печи и 
занимались поджариванием его 
калощ — подошвами ставили их 
против огня. Все остальные сидели 
за партами и предавались после
обеденной дремоте и более весе
лым занятиям. Я принадлежал 
обычно к числу дремавших.

Публикуется в сокращении. Сохране
на орфография оригинала.

Неласковым мартовским днем 
1894 года в село Ильинское с мест
ного погоста возвращалась много
людная траурная процессия.

Костромской священник Алек
сей Говорков, поотстав немного, 
вновь и вновь воскрешал в памя
ти образ Александра Андронико
ва, своего давнего знакомого, с 
каким учился в духовной семина
рии и какого только что прово
дил в последний путь. Из глубо
кого раздумья его вьшел мужи
чок, несльшшо подошедший к 
Г оворкову.

— Нет, уж не нажить нам та
кого доброго отца, каким был 
Александр Стефанович, — сказал 
тот негромко со слезами на гла
зах.

Говорков обрадовался неждан
ному собеседнику, спросил:

— Чем же он был особенно 
дорог для вас?

— Да как же! — удивился му
жичок. — Ведь он у нас образо
вал приход-то: в храм наш преж
де больно мало ходило народу, а 
при нем все полна церковь... Да и 
потише, поскромнее стали все, 
озорство совсем повывелось. Бы

вало, прежде в зимнее время в 
свадьбу, грех и говорить-то, что 
было в храме: разговоры, как на 
улице, смех... А при нем совсем не 
то: стоят все тихо, скромно, как 
за обедней, боялись одного взгля
да отца Александра.

— Боялись, говоришь? — по
любопытствовал Говорков. — 
Отчего же страх такой был?

— Страх-то страху рознь, — 
смешался мужичок. — Как бы 
это поаккуратнее сказать... То 
был не рабский страх, а сьшов- 
ний... сам-то отец Александр по
читался человеком строгим, но 
ласковьгм; сердцем любвеобиль- 
ньгй, он для прихожан доступен 
во всякое время дня и ночи. Ко 
всем нашим нуждам относился с 
глубокой сердечностью и внима
нием. Строгих правил был чело
век и других на то наставлял. От
того и смерть его легкой стала.

— Легкой?
— По нашему разумению, 

очеггь даже, — подтвердил слу- 
чайньгй собеседник. — Чувствуя 
близкий конец, он подозвал суп- 
ружшщу свою Александру Васи- 
льевггу, сказал ей: "Мне что-то

хочется спать, но это будет, ка
жется, не простой сон... Прими 
благословение, и простимся в 
последний раз". А с заходом со- 
лгща страдальца нашего не 
стало...

"Страдальца нашего...", — 
мысленно повторил Г оворков 
слова мужичка, подумал: "Как 
метко подмечено. Именно стра
дальца. Всего ггичего пожил чело
век на свете — 25 лет, а сколько 
претерпел. Говорят, что на роду 
наггисано, того не миновать". 
Оно конечно, рассуждал сам с 
собой Говорков, собственную 
судьбу на лихом коне не объ- 
едегггь, да ведь и сам человек что- 
то значит. Тут главное не сколько 
прожить, а как. Тот же отец Алек
сандр, в миру — Алжсагщр Степа
нович Андроников, отменно знал 
про это, как никто другой...

Родился он в 1869 году в Пы- 
щуге Ветлужского уезда в семье 
псаломщика, у какого было 12 
детей. Не столько по настояггию 
родителя, сколько по велению 
сердца поступил в Костромскую 
семинарию, где и сложился у него 
тот идеал, к какому стремился
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Александр Андроников (сидит) 
с братом Иваном.

потом всю свою кратковремен
ную жизнь. То был идеал скром
ного сельского пастыря, призван
ного просвещать простой народ. 
Человек осмысленного труда, 
Александр уже в семин^ии спе
шил обогатить ум р113Нообразны- 
ми знаниями, проводя свободное 
время за чтением книг по филосо
фии, естествознанию, медицине.

Выбрав по сердцу себе подругу 
жизни, дочь священника села Ле
вашова, без вьпх)Воренного, по 
обьпсновению, приданого, Алек
сандр по окончании семинарии, в 
ноябре 1888 года, отбьш в самое 
отдаленное село Медведиху Вар- 
навинского уезда, где стал тру
диться вторым священником.

Дальняя дорога в слякотную 
осеннюю погоду, дышащая на 
ладан избушка, никак не приспо
собленная для жилья, холодный, 
пронизанный сквозняками храм 
— все это самым решительным 
образом подействовало на слабое 
от рожденья здоровье вчерашне
го семинариста. Надо бьшо ле
читься, но лечиться было не у 
кого, да и не на что: ни аптеки 
рядом, ни средств на лечение.

Однако и в этих тяжелых усло
виях Александр не забывал своих 
обязанностей: говорил пропове

ди, изучал быт местных жителей, 
занимался их духовным просве
щением, даже выкраивал время 
для литературного труда, способ
ность к которому проявил еще в 
семин^ии, нередко од^ивая 
своих друзей очень искренними 
стихами. Здесь же, в Медведихе, 
он загорелся желанием вести за
писки предрассудков и суеверий, 
бытовавших в соседних приходах 
Костромской и Нижегородской 
епархий.

Как-то при встрече Говорков 
спросил Александра:

— При твоем небогатом от 
природы здоровье, при занятости 
твоей, жизненных неудобствах 
что за нужда ходить по таежным 
углам ради познания дремучих 
языческих обрядов?

Андроников посмотрел на 
друга долгим взглядом, раздум
чиво ответил:

— Нужда есть... Вот чему я 
стал свидетелем минувшим 
летом, — он неторопливо пере
брал исписанные листы, негром
ким голосом стал то ли читать, 
то ли пересказывать по памяти 
виденное:

— В одной деревне нашего 
прихода появилась тифозная го
рячка... Переболели чуть ли не 
все, кое-кто поплатился и жиз
нью. Мужики начали опасаться, 
как бы больше чего не вьппло. 
Но пословицы русские говорят, 
что беда не приходит одна: нужда 
нужду, а беда беду вызывает. Так 
случилось и здесь.

В соседнем приходе захворала 
скотина. Болезнь стала быстро 
распространяться. Нужно было 
обороняться от двух зол: на чело
века и на скот.

И вот вечером 13 июня, когда 
все работы были покончены, в 
селе собралась сходка. Решалось 
дело мирское, дело необычное. 
Решалось по правилам стоиков, 
и мудрствовать по-своему никому 
не приходилось. Решение мира 
свято. На этот раз мир решил: 
"оборать”, опахать, значит, село 
и попытаться попросить у Бога 
"небесного огня", — Александр 
сухо откашлялся, продолжал:

— На другой день, до восхода 
солгща, вокруг села ддигалась 
оригинальная процессия, состоя

щая исгслючительно из девиц ста
рых и молодых. Впереди одна де
вица несла хлеб и соль, а также 
икону. Одета она была в белую 
рубашку, косы распущены и 
ничем не покрыты. За нею десят
ка полтора девиц в таком же виде 
таггцгли косулю, заменявшую 
собою лошадь. А пахаря заменя
ла старая девка, также в одной 
рубагггке и растрепагшая. Процес
сия обоггша вогфуг села и пропа
хала косулей борозду. Эта бороз
да и должна была явиться опло
том и ограждением от двух грозя
щих бед, — переборов душивший 
его кашель, Александр заговорил 
более окрепшим голосом:

— Когда одна церемония кон
чилась, началась другая. Теперь 
ее участниками стали все селяне. 
Они собрались у ворот, ведущих 
в поле. К одной верее ворот при
колотили сосновую смолистую 
плаху, такой же столб вкопали в 
землю аршина на полтора от 
вереи. Между гглахой и столбом 
вставили горизонтально можже
веловый кол так, чтобы он мог 
вращаться около своей оси. 
Плаху и столб rqpemco стянули ве
ревкой, а вокруг кола обернули 
другую вершку, более длинную.

— Все ли здесь? — спросил чей 
то голос.

— Все, — посльппался ответ.
— Шаггки долой, молись Богу! 

— скомандовал тот же голос. В^ 
сняли шаггки, опустились на коле
ни, несмотря на изрядную грязь, 
стали молиться на церковь и на 
восток.

— С Богом! — снова раздалась 
команда. Все встали, взялись за 
концы веревки. Кол пришел в бы
строе движение, и по^ти о^цовре- 
менно с крестьянским потом по
явился дым, а скоро и огонь. 
После того полученный по ми
лости Божией огонь стали разно
сить по домам и растоплять им 
печи, ибо считается: истопить в 
доме печь трудовым небесным 
огнем — самое верное средство 
предохранить дом от заразитель
ной болезни.

В прогоне же, которым скот 
прогонялся на пастбище, поперек 
дороги разложили зажженные от 
небесного огня ветки можжевель
ника. Скот проходил через горя-
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щие ветки, и таким образом они 
окуривали его, чтобы предохра
нить от заразы... — Андроников 
помолчал немного, будто набира
ясь сил, досказал свою мысль:

— В таких дедовских обрядах 
мне видится не только темнота и 
слепое доверие крестьян к старине, 
но и их живая душа, целая жизнен
ная философия. Сохраншь память 
о том — дело. Богу угодное. Пото
му и веду эти записки...

И все же тяжелая неизлечимая 
болезнь принуждала Андронико
ва оставить Медведиху, искать 
место, где он мог пользоваться 
хотя бы самой скромной меди
цинской помощью. Алексей Го
ворков и теперь почти слово в 
слово помнил то письмо, какое 
получил от Александра пять лет 
назад и в каком он просил друга 
ходатайствовать перед Преосвя- 
п^ством о переводе, больше 
всего боясь, как бы Владьпса не 
подумал, что, прося о новом 
месте, он шцет материальных 
выгод. "Чувствую, что не могу по 
своему здоровью оставаться 
здесь, — писал Андроников в Ко
строму Говоркову. — Здесь, в 
Медведках, я бездомок, нет мне 
здесь возможности свить свое 
гнездо, потому и нет твердой ос
новы для деятельности пастыр
ской и домашней, нет этого со
знания, что имею определенный 
приход, на пользу которого упот
реблю всю жизнь, совью себе 
гнездо, ИДЕЖЕ ПОЛОЖУ 
ПТЕНЦЫ СВОЯ, что буду горя
чо любимым сьшом горячо лю
бимой матери и в материальном 
отношении... Я сознаю, насколь
ко забыт и не выполнен идеал 
иерея апостола, не имущего ни 
пиры, ни посоха, ни двух одежд, 
но кто же упрекнет меня за то?.. 
Бездомок — трава "перекати- 
поле", не привязанный к месту, 
он не пргаязан и к делу. Таково 
и мое положение здесь. "А годы 
уходят, все лучшие годы", — 
вспоминаются мне исполненные 
горе*п1 стихи Лермонтова, и как 
они согласны с моей постоянной 
думой! Уходят непроизводитель
но именно лучшие годы светлых 
надежд, юношеской энергии, 
честных порьгоов, еще не забрыз
ганных житейской грязью".

Говорков понимал всю слож
ность положения Александра, но 
лишь через два года служения 
тому явилась возможность перей
ти сюда, в Ильинское. Приход, 
правда, был очень небогатый, но 
близость врачей и аптеки укреп
ляли надежду на улучшение здо
ровья. С каким рвением и стара
нием взялся он за новое дело! От
личный проповедник, Александр 
скоро и здесь заслужил доверие 
прихожан. Уже через год с их со
гласия он устроил приличный 
церковный дом, подновил храм, 
заново расписал его.

Поучения и наставленР1Я отца 
Александра стали весьма попу
лярными в округе, отличаясь 
своей простотой и понятливос
тью. Два года тому назад Говор
кову довелось сльппатъ его По
учение в День Рождества Христо
ва к редко посещающим ?фам. То 
были слова, исходящие из сердца 
человека, истово радеющего о 
чистоте души и помыслов каждо
го. С какой убежденностью, энер
гией и 'шстосердечием говорил 
тогда отец Александр, обращаясь 
к прихожанам:

— Как приятно пастырю Цер
кви видеть, что храм Божий на
полнен богомольцами! Не часто 
ему вьшадает счастье видеть всех 
духовных детей своих вместе... 
Что за причина, друзья мои, 
тому, что вас так подолгу не бы
вает в храме Божием? Что вы ска

жете в свое оправдание?.. Далеко 
от вас храм Божий? Устанут 
ваши ноги, ослабнут ваши силы 
на пути?.. Братие, это будет лука
вая, навеянная только нашей ле
ностью отговорка. Было бы же
лание — найдется и возможность.

А что скажет в свое оправда
ние тот из вас, кто живет рядом с 
храмом и, однако, редко-редко 
зайдет сюда излить свою душу 
пред Богом? Может быть, он ука
жет на свою убогую одежду и го
рестно скажет: "И рад бы помо
литься, да не в чем..." Не учит ли 
тебя Бог не стыдиться бедности?.. 
Стыдись, когда душа твоя не 
прикрыта одеждою добрых дел, а 
не тогда, когда тело украшено 
красивой дорогой одеждой. 
Праздная молва часто осуждает 
за то самое, что, по слову Божию, 
только украшает душу: она осуж
дает благочестие, назьшая его 
ханжеством, в милосердии видит 
расточительность, в твердом упо
вании на Бога — неразумную бес
печность. Выбирай же, кого тебе 
больше слушать: праздной ли 
молвы людской или же святой 
воли правосудного Бога?..

Так говорил отец Александр, и 
Говорков видел, как светлели лица 
людей, как каждое слово его про
буждало в душах молящихся ос
мысленность своего пребывания 
на этой земле, под этим небом.

Незадолго до смерти Андрони
кова это его "Поучение в День

Дети Александра Андроникова (в первом ряду, слева направо) 
Наталия, Дмитрий, Анастасия.
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Рождества Христова" было напе
чатано в "Костромских Епархи
альных Ведомостях" и не прошло 
незамеченным. Редакция журнала 
"Руководство для сельских пасты
рей", обозревая материалы в ве
домостях всех епархий России, 
нашла его лучшим из всех и об
разцовым во всех отношениях. А 
перед тем в тех же "Ведомостях" 
прочитал отец Александр и вы
держки из своих записок о пред
рассудках и суевериях, какие в 
свое время в Медведихе поведал 
Алексею Говоркову.

Здесь, в Ильинском, он также 
не оставлял литературных заня
тий. Нередко в кругу друзей 
читал свои стихотворения, замет
ки, очерки из быта духовенства, в 
которых, по отзьгеам многих, 
проявлялись добрые задатки пи
сательского таланта. Сам Алек
сей Говорков тоже считал, что 
Александр Степанович обладал 
недюшшными литературными 
способностями, но заботы, свя
занные со службой, необеспечен
ность, отсутствие связей и, нако
нец, такая ранняя смерть не дали 
ему возможности выступить на 
литературном поприще, к кото
рому так стремился.

Говорков печально вздохнул, 
мысленно сказал своему ушедше
му другу: "Память о тебе на земле

Жена Александра Ацдроникова —  
Александра Васильевна Парийская 

с внучкой Татьяной 
(дочерью Анастасии).

осталась с похвалами. У тебя не 
было врагов, одни лишь друзья, 
которые будут верными носите
лями твоих идей и исполнителя
ми твоих заветов".

Спустя короткое время после 
того скорбного дня Говорков по
пытался заполз^чить и по возмож

ности пристроить к печати на
писанное Александром Степа
новичем, но увы. Вдова его, ос
тавшись с четырьмя малолет
ними детьми, куда-то выехала, 
и след ее затерялся. Попавшие 
в чужие руки дневники и руко
писи Андроникова были утра
чены.

Тем неожиданней стала для Го
воркова встреча с давно почив
шим другом, когда на склоне лет 
ему попалась тоненькая книжеч
ка в неказистом карторшом пере
плете, озаглавленная: "Народные 
сказки Костромской губернии, 
записанные в 90-х годах XIX сто
летия священником Александром 
Андрониковым". Алексей Говор
ков в волнении раскрыл первую 
попавшую страницу, прочел на
звание одной из сказок: "Давши 
слово, держись..." И за этими не
мудреными словами ему вновь во 
всей ясности увиделся тернистый 
путь одареннейшего человека 
Александра Андроникова, "не 
имущего ни пиры, ни посоха, ни 
двух одежд". В юношеские годы 
дал он слово посвятить жизнь 
свою просвещению простого на
рода и, прожив двадцать пять 
лет, даже в мыслях никогда не из
менял ему.

Евгений СТЕПАНЕНКО

смбш/и4па.

Как выяснилось недавно, жена Андроникова, Алек
сандра Васильевна Парийская, лосле смерти мужа 
возвратилась с детьми к родителям в Леваиюво, 
где учительствовала в сельской школе. Оставшие
ся в живых дочери Наталия и Анастасия также 
стали учителями, а сын Дмитрий — военврачом в 
звании полковника.

Дочь Анастасии, Татьяна Валентиновна Хрис- 
moctюpoвa, долгие годы заведовала отделением 
онкологического диспансера, вышла на пенсию и 
проживает в Костроме. Это она любезно предо
ставила фотографии из своего семейного альбо
ма.

На заслуженном отдыхе находится и сын Дмит
рия, Евгений, продолжая работать врачом-рентге- 
нологом областной больницы. Его дочь, Наталья 
Евгеньевна Добротина, преподает в городской 
классической гимназии. Подрастают и пра-правну- 
ки Александра Степановича Андроникова.

В  семье Евгения Дмитриевича и Зои Николаевны 
Андрониковых хранится тетрадь со стихами Алек
сандра Андроникова костромского периста. Другая 
часть его архива находится в Одессе, в ^^емье 
брата Валентина Дмитриевича.

Когда отрада упованья 
В  тебе угаснет без следа,
И будут тяжелы страданья,
И за бедой придет беда,

Тогда бери ты книгу эту!
Здесь, на ее страницах, ты 
Найдешь призыв к добру и свету!.. — 

писал Александр Андроников летом 1888 года. Книги 
такой не случилось. Но, возможно, мечта Александра 
Степановича, пусть и по прошествии более века 
после смерти, вдруг да сбудется, и хотя бы часть 
из им написанного увидит свет. Ведь он так всегда 
верил, чпю "есть сила могучая в мире искусства..."
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«ЕСТЬ ГОРОА EIA СВЕТЕ,,,»
Антология одного стихотворения

Николай ТРЯПКИН
КОСТРОМА

Еаоь город на свете.
Зовут — Кострома. 

Там крепко из бревен
сиг)ят терема.

Т а\ I лес бор о ()атый,
как дед Зимогор, 

Сосновой дрючиной
стучится во двор.

Там ры.жие лоси
в большой снегопад 

На дровнях по школам
развозят ребят. 

Там царь Берендей
на проспекте живет,

.4 сказки, что бабки,
сидят у ворот.

Сидя)п, и судачат, и гладят внучсип, 
А сойки вверху

на антеннах кричат, 
И пахнет на Волге брусникой

и мхом...
.4 впрочем,

я не был во граде тако.м.

Нов думах пречудных,
сквозь песельный сон,

Я слышу лесов перегуд-перезвон,
И песня бежит вересовой тропой, 
И чую, и верю: есть город такой!

Твержу: Кострома, Кострома, 
Кострома,

И вижу —
)iad Волгой цветут терема, 

И лес бородатый, как дед Зимогор, 
Сосновой дрючиной

стучится во двор...

Виктор БОКОВ
КОСТРОМСКАЯ ВЕСНА

Ползет позелта, белая змея. 
Щенком скулит

и под ноги бросается, 
И костромская, древняя земля 
Никак с зилюй холодной

не расстанется.

Решительно весь день вчера весна 
Под Судиславлел1

снег в полях буравила,
Л нынче растеря1 ася она 
И отступила вдруг перед бураналт.

Но воробьи чирикают вовсю. 
Тоскуют косачи за перелесками,
И вывoдкoлi веселым на носу 
Веснушки появляются апрельские.

Но молодой, пьянеющий апрель 
Отлично знает,

в чел4 теперь права его. 
Уверенно звенит, поет капель 
С крыш сельхозинститута

в Караваева.

И по зелте идет весна воды.
Зима пред ней

почтительно сторонится.

И я, как костролшч, спешу в Кадый, 
На Нел1ду,

где плотва большая ловится!

Галина МИЛОВА
В ПУТИ

я  никуда не еду 
из тихой Костромы.
Я только провожаю 
летучие дымы.
Как ветер, влгесте с тши 
летит печаль моя.
Летит за вами следо.м, 
любгшые друзья.

О чем печаль?
Не знаю.
О толи что не смогла 
уехать и оставить 
заботы и дела?
О тол1 ли, что разлука 
всегда, всегда горька, 
пусть даже не навеки, 
пусть очень коротка?

Печаль моя, не надо 
вести разлукам счет.
Придут на смену встречи 
без грусти и забот.

Придут.
Я знаю, други, 
лте привезете вы 
соленый ропот моря, 
горячий пульс Москвы.

Мне в дар вы привезете 
цимлянскую волну, 
загар степей целинных, 
озер голубизну.



и  пусть я провожаю 
летучие дымы 
с перрона 
волжским ветром 
пропахшей Костромы.

Пусть никуда не еду. 
Печаль моя, прости, 
я все равно в движенье 
и все равно в пути.

Иван ЛОГИНОВ
ДЕРЕВЕНСКИЕ Д Е Т И
Деревня Ломышки —
В поемных лугах.
Одни ребятишки 
Остались в домах.

И тел1 не сидится 
Без взрослых людей,
А каждый стремится 
На травку скорей.

Коровы и овцы 
Ушли со двора —
Ванюша Готовцев 
На воле с утра.

Никто не мешает 
Резвиться ему.
Л мать обещает 
Свезти в Кострому.

Алешка Заботин — 
Приземистый ком.
Держась за животик.
Бежит босиком.

Накрасив губенки 
Черникой лесной.
Несутся девчонки 
Веселой гурьбой.

Отцы на покосе,
И матери тож.
Всю травушку скосят. 
Возьмутся за рожь...
С покосом кончают.
Начнут скоро жать.
А дети играют 
И будут играть.

Евгений СТАР ШИПОВ
Ш УНГЕНСКАЯ ОСЕНЬ
Осень в Шунге.
Холод жуткий.
На девчонках 
Что за шубки?
Что за юбки?
Что за шали?
Не в столице ль 
Покупали?
Что за пух?
Что за мех?
Что за туфельки 
На всех?..
Ночью дуло и мело,
А поутру — все бело:
И дороги, и дома,
И деревьев бахрома,
И заборы, и плетни,
И фуражки ребятни.
И на девушках 
Не шубки —
Просто куртки.
Просто юбки.
И косынки,
А не шали.
Их в сельмаге 
Покупали.
И не пух.
И не мех —
Просто выпал 
Первый снег...

Вячеслав ШАПОШНИКОВ
ПЕЛЕГИНСКИЕ НС АДЫ

Где-то в небе сады отцвели?.. 
Осыпается цвет — снегопадом.
И Пелегинские Исады — 
не деревня, а рай земли!
В окнах жмурится желтый свет. 
Тишина... Тишина какая!..
Хлопья кружатся в синеве, 
мне забытое возвращая. 
Возвращения праздник вокруг — 
к чуткой легкости, к ясным думам. 
Жизнь привычную слышу вдруг 
затухающим дальним шумом... 
Эта, здешняя, так мудра!
Что-то давнее отзовется 
в ледяном перезвоне ведра, 
в скрипе ворота над колодцем...
В чьи.х-то легких вечерних шагах 
по рассыпанным здесь алмазам... 
Сколько раз вот в таких углах 
оставлял я все тяжести разом!.. 
Как свепгпо и спокойно мне!..
Лишь касания снегопада... 
Прошепталось вдруг, как во сне: 
"А.х, Пелегинские Исады!.."

Всеволод НЕКРАСОВ 
* * *

Было
сорок четыре храма 

эх мы

от кого ж это 
ты так пострадала 
а
Кострома —

не от Костромы?

с другой стороны
Кострома
смотрится

и вообще

может
и не везде это место 
может именно как раз 
В Костроме

дома
дрова

’дома ладно

а ты смотри 
гляди

слова-то какие 
правдивые

торговые
ряды

Виктор ЛАПШИН
ГАЛИЧУ

Горит в веках твоя звезда!
Тебя Батыева орда 
Четвертовала на заставах.
За вольный нрав поляки жгли.
В твои пределы смерть^если 
Казанцы на мечах кровавых.

Исчезли все твои враги!
Свою свободу береги.
Храни в душе былую славу!
Тебе подвластна даль дорог:
За нас Россия, с нами Бог,
И мы в ответе за державу.

Грядущим днем озарена.
Поет озерная волна,
И рощи осеняют нивы,
В лазурь холмы вознесены. 
Тобою. Галич, мы славны.
Тобою, родина, мы .живы!

ВГАЕ



Светлана ВИНОГРАДОВА 
НА РОДИНЕ

Я приду по тропинке узенькой,
От дороги ceepiiyeudeu вниз,
В деревеньку мою — Галузино, 
Меж черемух десяток изб.

Поздороваюсь
с каждым встречным. 

Теплый взгляд почувствую вслед. 
Не пройдешь у нас незамеченным — 
У деревни секретов нет.

Вот изба — голубы наличники.
В палисаде сирени хмель.
А вокруг тишина привычная.
Лишь гудит деловитый шмель.

Дремлют кринки
на тыне стареньком. 

Напоен теплом огород.
Hq прогретой солнцем завалинке 
Сладко'^жмурится старый кот.

Ты прекрасна, милая родина. 
Сохранись такой, сохранись 
С красотой, негромкою вроде бы, — 
Меж черемух — десяток изб.

Владимир МА КСИМОВ 
ЧУХЛОМА

Брусникой озеро раскрасив. 
Смеется солнце свысока.
Как сети золотом карасьим. 
Набиты рыбой облака.
Не так, конечно, коль по правде. 
Но ведь отсюда по утру 
Не карасей — живые "лапти" 
Везли Великому Петру.
Да и теперь еще бывает.
Хоть и пореже —

тьфу, не сглазь! — 
Из глубины вдруг выплывает. 
Сверкая золотом, карась...
И посети?}! виденье: э?по —
Не облака, а ?перема
Сквозь воды лет, уплывших в Ле?пу,
На миг покаже?}} Чухлома.
И я увижу предков лица,
И совреме?шиков — в ?пруде. 
...Кому — с?71олица

как жар-тпица,
А им — как рыбе ?пу?п в воде!

Георгий ИВАНОВ
•к ■i: -к

Э?}ш сумерки вечерние 
Вспомнил я по воле случая.

Плыли в Костромской губернии 
Тишина, благополучие.

Празднично цвела природа.
Словно ей обновку сшили:
Груши грузными корзинами,
Ас?пры пышными охапками...
(В чагЪюй "русского народа" 
Трезвенники спир?}? глушили:
— Вну?}!ре?шего —

жарь резинами!
— Немца — закидаем шапками!)

И на гра?ш кругозора.
Сквозь дремо?пу палисадников. — 
Силуэ?пы черных всадников 
С красным знаменем позора.

Виктор КУЛИКОВ
М ОЙ ГОРОД

За призывный гудок паровоза 
Полюбил я родной городок.
Д??ем и ночыо, в жару и морозы 
На гудок отвечав?}} гудок.

Как приме?пы о?}}цовского дома, 
М??е л?обой перегон здесь знаком: 
Секша, Брод?ш, Николо-Полома, 
Векса, Махрово и Шушкодом.

По рыбалке з?шкома Корега,
В Подберезках с собакой бродил. 
По гудкам паровозным дорогу 
Без ошибки всегда ?}оходил.

Через город в Москву из Пеки??а,
В Ле??и??град, ?ш вос?}юк и Урал 
Провожал за машшюй маши??у,
За сос?павом сос?пав провожал.

Э?пи ле???}}ы с?паль?юй магис?прали 
И судьбой, и дорогой од?юй 
Город мой со с?полицей связали 
И со всей ??еобья?пной с?праной.

За призывный гудок паровоза 
Я л?облю свой род?юй городок. 
Д??ем и ночыо, в жару и морозы 
На гудок о?пвечае?п гудок.

Сергей ДРОФЕНКО
к к к

Игорю Дедкову
Ровес?шк живе?}} в Костроме, 
работает ?прудно и честно, 
а я колесил по с?пра??е, 
и цель ?полько богу известна.
А я суетился, спешил.
Всегда м??е нашеп?пывал дьявол:

"Покинем жилище. Сбежим!" 
Ле?}}ол. Сумасшес?пвовал. Плавал. 
В ваго??е ?}юрчал у окна.
Осе?шяя пыль моросила.
И вс?оду вс?}}речала од??а 
?превога, судьба и Россия.
Но к?}ю из нас пользу принес? 
Надвинулось время и суди?}}.
Наш век совершался при ??ас.
Так с ?шс же и спроше?ю будет. 
Распсану?}} в?}езап?шй прос?}}ор.
И долго ль в живых остава?пься.
А выбор и вовсе прос?пой: 
уверова?пь или cdaeof-пься. 
Попробуем в бра?}}с?}}ве своем 
былого держа?}}ься зарока. 
Хорошу?о пес?ио споем 
"Раскинулось море широко...".

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ
ПЕСНЯ О КОСТРОМЕ

Тече?}} пвс?1я волыю-волыю, 
огибая ос?прова, 
а из пес?ш, как из Волги, 
выплывае?п Кос?прома.

Где ??ад церквами а?т}е?шы. 
где о?}} лип ложшпся ?}}е??ь.
?пам ,живе?п, ??авер?ю, Таня, 
подрас?пает каждый де?}ь.

И в разлуке ?ie расс?па??усь. 
попрошу пропе?пь с?}}ру??у 
мне мелодшо про Тан?о, 
про Росси?о — Кос?}}рому.

Россия — Кос?прома, 
л?обви моей с?пра?ш.

Алекса??др ЧАСОВНИКОВ

Прохожу я мимо Саме?пи, 
Рядом шумная Шу?1га.
И невольно встали в памя?пи 
Непролаз??ые снега.
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Jlnu дождливые, ненастные. 
Истощенная зелия.
Здесь исхожены Некрасовым 
Все болота и поля.

1'нили избы трехоконные 
Бедняков и батраков. 
Прокопченные и сонные.
Ждали радостных годов.

И дождались дня лучистого. 
Ясной утренней зари.
В бой пойти за коммунистами 
Землепашцы-волгари.

Нет зелии голодной, тощенькой. 
Хлеба нынче — не в пример.
Нет купчины-миллионщика. 
Есть колхоз-миллионер.

Наши нивы .хлебородные.
Синий плес — колхозный лен. 
Приез.жайте, люди добрые,
В наш некрасовский район!

Нина СНЕГОВА
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Памяти Оксаны
Гак благостны
Сам воздух Костромы
И незнакомые родные лица...
И а протяженье жизни

к ним стремиться 
Готова я. Из вящей кутерьмы.
Как духовита.

как сочна трава. 
И столько теплой силы

в вол.жской влаге...
Как жаль.

что позже на листок бумаги 
Не лягут равной теп.поты слова. 
Стезя потерь,

она всегда грустна. 
Покинуло меня мое веселье. 
Вознесся смерч.

и рушатся деревья. 
Не дай мне надломиться.

Кострома.

Евгений РАЗУМОВ

11еказистый плывет ледокол 
по Ключевке, минуя Селище.
IIад скворечником кружит щегол, 
долбит дятел дырявое днище.

Есть гармония в эти.х кустах 
бересклета, а может, рогоза. 
Замечательно в этих местах 
то, что здесь не слыхсипь паровоза.

Прогремит над рекою ЗИЛок. 
что в Козелино возит бидоны, 
и опять — тишина между строк, 
и не верится в армагеддоны.

И опять, размышляя, жуку 
уступаешь дорогу невольно, 
потому что на том берегу 
по обоим звонит колокольня.

Впрочем, все насекомые спят 
и не слышат гудка ледокола. 
Соберу-ка осенних опят 
да гвоздики нарву для рассола.

Дмитрий ДОМБРОВСКИЙ 
* * *

Вокзал. Кинотеатр. Тюрьма. 
"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека”.
Я — б.пудный сын твой,

Кострома!
Встречай родного человека!

О, сырость каменной стены! 
Кудахтанье все тех же куриц! 
Видна история страны 
в чертах домов, в названьях улиц.

Почталт соседствует с тюрьмой. 
Их камень сер и одинаков.
И бродят нищие с сумой 
меж "опелей" и "кадиллаков".

И в чужеземных уголках 
мне часто, часто будут сниться 
мужчины в черных пиджаках 
и женщины в прыщавых ситцах...

Светлана СТЕПАНОВА
ДОРОГА НА СУДАЙ

Сосновым лесом пахнет детство, 
грибами, дождиком, травой, 
как будто дан тебе в наследство 
неповторимый шар земной.

На нем озер лесных проталинки, 
и просек мед.пенный разбег, 
и след твоих подшитых валенок, 
и говор русский нараспев.
И вот опять,

как в дальнем детстве, 
уходят сосны под уклон.
И никуда от них tie деться: 
леса.

дорога,
перегон.

И речка в синь далеких просек 
летит, студена и чиста...
Деревня,

выгон,
дъш колосьев.

Так есть же в мире красота!

Александр БУГРОВ

* * *
Навстречу тьме

идешь по Муравьевке. 
и в пустоте мерещатся церковки.

Сухие листья и прохожих лица, 
как прошлого поблекшие страницы.

Как блицевали мы и танцевали 
на улице Островского в подвале!

Косноязычный поцелуй прощальный 
в 14-К на Фестивальной.

И нежно буду в памяти беречь я 
вечерние сирени Черноречья.

И шум двора на улице Свердлова 
как мною недосказанное слово.

Пруд шаговский, и огород в Селище, 
и рыбное кафе на пепелище.

И наспех на троих
бутылка^ "Старки" 

перед футбольным матчем О
в Козьем парке.

И ярмарки хоромы и руины, 
сошедшие с Кусочкина картины.

Будильник зазвенит, и все по новой 
забрезжит — Подлипаева, Наново...

Когда-нибудь на "сковородке"
правнук,

зевну̂ в, откроет "Северную правду".

прочтет мой стих.
и параллель готова: 

Париж — Бодлера,
Кострома — Бугрова.
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Владимир ЛЕОНОВИЧ 
НИКОЛА-КОЛОКОЛ
На Вохме построена церковь 

на месте, где слышали звон... 
она сгорела со звоном.

В.Даль
Подковой брошенной

блестит курья:
прогнали Во.хму-реку по прямой, 
и вошш земноводного зверья 
трево.жат слу.х или рассудок мой.

Рассудок должен быть велик —
таков

завет поэта. Вот и .мужики, 
что колокол везли на переков, 
так рассудили: е.хать доль реки,

до омута, а там...
Сюжет не нов, 

но голос обрела не.мая тварь.
Так в благовесте тысячи тонов 
улавливает .музыкант-звонарь.

Невероятный дар или недуг 
запечатлели нотные листы. 
Улавливает гениальный слу.х 
акценты за преоелом не.моты.

Повсюду .жизнь
со смертью заодно, 

и звук не.мой прозрачней,
чем кристалл.

Никола-колокол ушел на дно. 
но отзываться нам не перестал.

Я о.живал в плену его длиннот, 
то было избавленье от тщеты — 
ну.жда души протяж‘на>1 —

ди ноот...
С утратою славянской долготы

нас выручал рачительный остгот. 
Без языка оставили меня, 
родимой речи величавый .ход 
побежкой суетливой заменя.

Места родные — звуковой провал. 
Молчит округа — а вовсю заря. 
Три поколенья перебедовал 
Никола, ожидая звонаря.

Алексей ЗЯБЛИКОВ
КОСТРОМСКАЯ ЗИМА

В подьезда.х прячутся влюбленные. 
Деревья — в белых кружевах.
У Спаса маковки зеленые 
Побило холодом в "рядах”.

Торговец дынями и перчико.м 
Мечтает, как бы невзначай 
Нырнуть зсьмерзшям

утлым птенчиком 
К Сусанину под малахай.

Нод гауптва.хтны.ми солдатами 
Шуршит январская парча. 
Скрипит воротами дощатыми 
По-cm ар и ко веки к аланча.

От блеска-скрежета чертовского 
Осатаневший .хулиган 
Снежком на лысине Островского 
Воздвиг искрящийся тюрбан.

Зима — зама! Злодейка та еще!
И. не .желая быть муллой. 
Писатель смотрит умоляюще 
На бабу сне.жную с метлой.

Ольга КОЛОВА
ПАРФЕНЬЕВО

На ветру рябины гордо рдеют. 
Сосны величавые шумят... 
Издревле, как царство Берендея, 
Бог да лес хранили наш посад.

Самобытный и душою чистый 
На века селился здесь народ.
Над излукой Ней серебристой 
Встала крепость

против вражьих орд.

Просто и открыто
.поди .жили,

С верою да совестью в ладу.
И всем .миром стойко выносили 
Каждую захо.жую беду.

Здесь в трудах, лишеньях,
бездоро.жье.

От столичных смут
и мод вдали.

Трепетно, любовно и надежно 
Старину родную берегли.

Светлый край берез
и дали синей!

Щедростью духовных родников 
Это ты вспоил и дал России 
В дар

тебя прославивших сынов.

Милая российская глубинка!
Ты — святая боль души моей. 
Здесь слезою —

каждая росинка, 
И поэтом — каждый соловей.

Юрий БЕКИШЕВ 
НА ХОЛМЕ

только казалось засну.па природа — 
тут .же в гулкую высь 
от церкви Ильинской 
от самого входа 
пятипалые листья взвились

свитки из птичьих тел 
оземь швырнуло — 
словно Ро.ман Сладкопевец

гимны запел

предсмертная кода... 
с запахом йода и в золотой патине 
казалось что нищие синие своды 
исчерканы строками

поздней латыни

р ы ж 1Ш  сирийцем сидит Гавриил
подбоченясь
на византийском

заволжском холму — 
Мария явилась ему 
с укором в глаза.х 
поглядеть 
сердце зачем разбил

не было дальше сил 
втшать
октябрьским виденьям 
и простирая ладони 
воспламенять 
над запустеньем 
все что когда-то любил

пред Роэюдеством?
да, наверно...
детскую книжку .чистая
в который-то раз
светилась зе.мля обжитая
святая
как млечные сны 
любого из вас...

как поздно светает 
как рано те.мнеет сейчас... 
а птицы влетают сквозь иконостас 
в Эпирское царство.
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Василий БОЧАРНИКОВ
НЕЛИДОВО

Всюду тени синие раскиданы, 
воздух солнцем и травой пропах. 
На холме стоит мое Нелидово — 
деревенька на семи ветрах.

Все рано когда —
31Ш0Ю, летом ли — 
для меня туда тропа одна.
Зорями, веселыми рассветами 
и лесами ты окружена.

Я по сизой струйке дыма издали 
узнаю, кто первьш топит печь, 
lie красна ты рублеными избами, 
но достойна, чтоб тебя беречь.

И любить.
И сердцем беспокоиться.

Р! носить в разлуке тихо грусть.
[ 'ляну зорче —

в днях твоих откроется 
светлая и трепетная Русь.

Солона, сладка работа —
ладится.

Боре — перемелешь горя ком...
Вон шагает Марфою Посадницей 
бабушка Смирнова с посошком.

Девяносто!..
Век былой и нынешний 

иссекли морщинами лицо.
Знают в Костроме ее и в Кинеише. 
Поднялась, не охнув, на крыльцо.

Чем она в своем краю прославлена? 
Реки надоила молока.
Тем еще гордится Анна Павловна, 
что четыре сына в моряках.

День-деньской все в хлопота.х,
все движется. 

Мысли и дела ее просты.
Как-то подает святую книжецу, 
я в ответ:

"Святая — это ты!"

Мне с холма видны кремли еловые, 
поле, рядом с полем березняк, 
речка Покша строгою подковою 
разломила надвое лозняк.

Знаю: примешь,
коль приду с обидами, 

и разделишь радости со мной, 
силы дашь устало.му, Нелидово, 
край с высоким именем —

РОДНОЙ.

Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА

Пойдем в поля — там небо высоко. 
Светло глазам и на душе легко,
И люди с их грехами далеко — 
Покой к тебе придет и устоится.

Присядь в меже, от думы отдохни, 
Как кротко поле ластится, взгляни 
И поэюелай здесь заново родиться.

Нет чувства выше, чем тоска 
По родине своей.
Кто приходил издалека.
Тот знает цену ей.
Что там. на родине, сейчас? 
Ручьи окрест кричат,
И сумасшедше пахнет наст 
В апреле по ночам.
Там воздух помнит голос мой. 
Там — мать, отец, народ. 
Который, что ни пой. — поймет! 
А не поймет... Не пой.

Елена БАЛАШОВА

Ах, тротуары деревянные — 
Провинций прелесть и отрада! 
Здесь гостю званому-незваному 
Всегда и всюду будут рады.
Здесь расписные все наличники.
На удивленье, кошек много.
Здесь разговоры все привычные — 
Не говорят высоким слогом.
Здесь даже лужи пересчитаны. 
Лицо у каждой есть и слава. 
Здесь чудеса такие виданы —
В столицах не увидишь, право. 
Ах, деревянная провинция!
Здесь Золушки у печек маются. 
Все ждут, бедняжки,

встречи с принцами,
А принцы

в сказках лишь встречаются.

Здесь, в мыльной пене.
над корытами

Джульетты головы склоняют... 
Моя провинция забытая.
Моя провинция родная.

Анатолий БЕЛЯЕВ 
ТАКАЯ ДЕРЕВНЯ

Продрогнешь —
и в избу, и на печь, 

В дремотный блаженный покой,
И хворь неминучая напрочь 
Расстанется за ночь с тобой.

Проснешься чуть свет, а хозяйка 
Уже суетится в избе.

— Ну. 0 .ЖШ1?
Слезай-ка! Слезай-ка!
Чайку, вон, с малиной испей. 
Кажись, не особо и молод.
А форс, вишь, его одолел —
В ботиночках в экой-то холод. 
Еще бы не заболел!

— Как звать Вас?
— Меня-то? Варвара.
— А дальше?
— Ну, это ты зря...

Мы выпили полсалювара.
Друг друга благодаря:
Она — за умение слушать.
А я — за ее доброту.
За то, что представился случай 
Набресть на деревнюшку ту.

Сергей МАРКОВ

Всю жизнь я верен звуку "о" — 
На то и костромич!
Он — речи крепкое звено. 
Призыв и древний клич. О

И, говор предков сохранив.
Я берегу слова:
"Посад", "Полома", "Кологрив", — 
Покуда речь жива.

Мне не к .ищу пустая спесь.
Я слышать был бы рад.
Как говорили чудь и весь 
Лет восемьсот назад.

На свете тот народ велик.
Что слово бережет,
И чем древней его язык.
Тем дольше он живет.
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Татьяна ВОИТЮ К

ГОЛУБЫЕ пороги
Евгения Петровна Квиесит (Квесит) родилась в 

1900 году в Выборге в семье учителя. В  1912-1918 гг. 
училась в Григоровской женской гимназии в Костро
ме, где ее отец работал секретарем Костромской 
духовной консистории. Около 1920 года семья уехала 
из Костромы и после длительных скитаний оказа
лась в Риге. Здесь Евгения Петровна окончила обуче
ние в гимназии Долгих, стала учительницей и стар
шей руководительницей в воскресной школе Иоаннов- 
ского прихода, состояла членом содружества писа
телей и поэтов ”На струге слов", в которое входили 
многие известные впоследствии литераторы-зми-

Наша беседа состоялась 15 марта 
19% года в небольшой, но >дави- 
тельно опрятной комнатке приюта, 
где живет Евгения Петровна. Он£1 си- 
д^а  передо мной в инвалгщном 
кресле,-листала альбом "Старая Ко
строма в с|ютографиях" и то прини
малась плакать, вспоминая город 
детства и юности, то радовалась, что 
я приехала из этого города. "KiiK хо
рошо мне, — говорила она, — что я 
могу с Вами беседов<1ть о милой 
моему сердцу Костроме".

CyxoHbKtW, маленькая, удивитель
но светлая, она напомин^ига мне не
ведомую птиц[у из неведомых вре
мен. Ее память, вместившая % лет, 
множество людей, пс1эеездов и раз
ных crpiiH, уже потускнел !̂, но вся
кий раз, когда мы в разговоре воз- 
врашались к Костроме и ее юности, 
она оживлялась и на'гин^ша расска
зывать ярко, красочно, словно писа
ла небольшие картинки с натуры.

— Евгения Петровна, первый во
прос — о Вашей семье и о том. как 
Вы попали в Кострому? У Вас явно 
не "костромская" фамилия.

— Мамина семья жила в Выбор
ге. Семью отца я помню хуже. Я хо
рошо помню, как болела моя бабуш
ка и доктора не могли ее вьшечить. 
Тогда мамин отец поехал к о.Иоан- 
ну Кронштаджому и просил его о 
помощи. Он приехал в дом к деду, 
где собралась вся семья, молился и 
исцелил бабушку. Она грожила 
после этого еще 9 лет.

Отец мой окончил духовное учи
лище и семинарию в Рйге, позднее с 
отли»гием Петербурпжую Духовную 
Академию. Он мог выбрать любую 
работу для себя на светском и духов-

Евгения Петровна Квесит.

НОМ поприще. Отец всегда хотел 
стать священником, но не мог себе 
этого позволить, так как имел дур
ную привычку курить. Он стал учи
телем и около 10 лет преподавал в 
начальной русской школе в Выбор
ге, где и родились мы, дети: я, мой 
брат Борис и сестра Ксения, умф- 
шая в отрочестве. После смерти се
стры мама никак не могла уте
шиться, очень пфеживала, и отец 
по (хжету друзей принял предложе
ние работать в Алма-Ате. Мы со- 
Вфшили дэухнедельное путешест
вие в этот тфай. Я помню, что нас 
все фемя закутывали и переносили 
из поезда в поезд. Но мы прожили 
там недолго, потому что мама и 
брат заболели лихорадкой, после 
чего папа направил гфошение в 
Синод и получил назначение гре-

гранты, в том числе и ее муж писатель Юрий 
Галич — Гэнчаренко, автор популярных до револю
ции военных романов. В  1930-1940 гг. Евгения Пет
ровна постоянно сотрудничала с ведуицими русскими 
газетами в Прибалтике, писала стихи, заметки и 
эссе о художественных выставках, о судьбах свяицен- 
ников в России, воспоминания о прошлом, например, о 
Сочельнике 1919 года в Ипатьевском монастыре...

После прихода к власти в Прибалтике большеви
ков эмигрировала в Америку, где проживает и се
годня в одном из старческих домов в пригороде Ва
шингтона.

подешать в Псков, где я поступила 
в приготовительный класс гимна
зии, а уже из Пскошт мы приехали 
в Кострому. Папа служил секрета
рем в Костромской духовной кон
систории, и мы жили в доме кон
систории Ш1 Мшанской. Квартира 
Нсшга располагалась в нижнем 
этаже, а в Вфхггем была собственно 
консистория.

Меня всегда гривлекало здаггие 
архива консистхрии во двсре дома, 
где мы жили. Оно было совфшенно 
запущенным, окна затянуты прово
локой, а внутри бесчисленное коли
чество документов. Иногда отец 
брал ключи, открывал это здшгие и 
брсш то, что нужно.

— Расскаж‘ите о Вашей учебе в 
Григоровской гимназии. Какой она 
запомнилась Вам?

— Это был целый кш1ртал. Одна 
CTOpOHii здания выходаш1 на Волгу. 
Я всегда пфвая неслась к окнам 
залы и любовалась видом Волги: как 
она была красива, как nepeaHBiuiacb 
на солнцр!

Рассказывали, что этот наш ин
ститут или гимназию построил один 
богшый человек по с|)амилии Григо
ров, так как ему не хотелось далеко, 
куда-то в Москву или Петербург, 
отсылать учиться своих дочфей.

— Помните ли Вы своих гимна
зических подруг?

— В гимназии учились джочки 
из Польши, жакуированные из За
падного края. Они были более да
ровитые и интересующиеся всем, 
но и более распущенные. Они уже 
интересовались мужчинами, были 
революционно настроены, нагри- 
мер, Галя Крживоблогдсая.

ж



А наш класс был очень серьез
ный. Мы были совсем другого на
правления. Мы серьезно относи
лись к учению, все В1земя бегали в 
церковь, молились перед трудцой 
работой, диктовка трудная — надо 
ИДН1 в церковь помолиться. Моя 
подруга Ольга Огурцова училась 
на одци пятерки, она отвечала всег
да только после того, как прикла
дывалась к иконе.

"Западные девочки" имели боль
ше романов. Девочки из купечес
ких семей мало ra^тepecoвaлиcь 
учебой. У моей подруги Кати Бегу
новой уже был жених из богатой 
купеческой семьи. У нее были пе
пельные волосы, и она была очень 
красива.

Две девочки в нашем классе из
давали рукописный журнал. Я пи
сала для него стихи, заметки. Мы 
сами переписывали журнал, делали 
рамочки и рисунки, сйс1юрмляли.

— А помните ли Вы наставни
ков ваших?

— Учительницы были в основ
ном "бестужевки". Я очень любила 
учительницу русского языка Анто- 
шшу Аполлосовну. Ее отец был, 
кажется, священник. Учительница 
истории была очень строгая. У нас 
пpeпoдaв^lл один единственный 
мужнина — учитель рисования, 
добрый, высокий. Мы все очень 
любили его.

— А что читсши Вы и Ваши по
други? Какие книги были особо лю
бимы гимназистками?

— Все зачитывались романами 
Чарской, любили Ренана. "Запад
ные девочки" интересовались поли- 
такой, много говорили о новых 
веяниях. Наш класс, напротив, был 
"настоящим русским гнездом": се
мейные интересы, церковь, учеба и 
ничего другого.

— А как Вы проводили время 
после уроков?

— После гимназии все, как пра
вило, шли домой. Я читала книги, 
копалась в саду, в город одна ни
когда не ходила.

— Евгения Петровна, последний 
Ваш год обучения в Григоровской 
гимназии — J9J8. Последний год 
существования гимназии. Как все 
происходило?

— Весной при окончании класса 
нас всех собрали в школьной зале, 
выдали аттестаты — начальницы

тогда уже не было. Из какого-то 
советского учреждения принесли 
маленькие булочки, раздали всем 
по одной, дали нам чаю — это и 
был наш выпускной бал.

— А как в городе воспринимали 
приход к власти бо.пьшевиков?

— Начались аресты священни
ков и интеллигенции. Все пытались 
бежать и спасаться. Сьш священни
ка Алексея Орлеанского, служив
шего в Ботюявленском соборе, на
бравшись учености в Петербурге, 
приехал в Кострому и, первое что 
сделал, — посадцл в тюрьму своего 
собственного отца, а 31\ ним и мно- 
птх друптх. Об этом очень много 
говорили у нас дома и в городе.

Кто-то из папиных друзей сказал 
ему: "Что Вы сидите? Вы будете 
арестованы". Мы не понимали 
тогда всей серьезности происхо
дившего. Папа более не рабонш в 
консистории, мы должны были ос
вободить квартиру, и жить нам 
было негде. Отец поехал к Владвпсе 
в Ипатьевскттй монастырь и просил 
устроить нас где-нибудь в кельях, 
многие из которых тогда уже были 
пустые, так как монахов тоже арес
товали. Так мы поселились в мо
настыре. Там оставалось 5-6 мона
хов и чудный батюшка о. Мака
рий. Еще шли службы. Отец Мака
рий доставал откуда-то из подпо
лья затхлую муку и пек горький, 
затхльш хлеб. Он кормил им всех 
монахов и ДсШсШ нам. Мы ели этот 
хлеб и были счастливы, потому что 
по карточкам выдавали очень мало 
хлеба.

— Владыка жил вместе с Вами 
в монастыре?

— Да, у него была квартира в 
прекрасном здании, которое выхо
дило окнами на разлив Волги и Ко- 
стромки. Говорят, что это здание 
было специально построено к при
езду императора. В этой квартире 
никто раньше не жил, она остава
лась все время про запас.

— Долго ли Вы прожили в мо
настыре? Как проходили Ваши 
дни?

— Мы прожили в монастыре 
около полутора лет. Дни шли за 
днями, и все чего-то ждали. Мона
хи все уже были преклонных лет.

В Троицком соборе иногда слу
жили Владвжа и отец Макарий. Я 
и сейчас вижу этот собор перед т а 

зами. Помню, поднимаешься на
верх по ступеням и попадаешь в ко
ридор, одна сторона которого 
была сплошь расписана: мучения 
грешников в аду, люди жарятся на 
сковородках... Я любила сюда при
ходить.

Еще работал свечной завод, так 
как не все храмы были закрыты, да 
и большевикам воск, очевидно, 
был нужен.

Здание, в котором раньше был 
музей царя Михаила Романова, 
стояло закрытым на замок, с з<1КО- 
лоченными окнами, но иногда при
ходили люди, и тогда двери откры
вались. Публика что-то смотрела. 
Там были маленькие комнатки, 
простые стулья и столы, как в крес
тьянской твбе, и на них никто не 
претендовал.

Я помню, как нанимали ломови
ков, грузили книги и документы и 
все это свозили на берег реки Ко- 
стромки. Куда потом все это дели 
— не знаю. Было очень больно 
смотреть.

— А как Вы уезжали?
— Мы прожили в монастыре 

какое-то время и chi ли собираться 
в дорогу. Пришел на помонщ отец 
Макарий. Он сказал, что спрячет 
все наши вещи в одном из подземе
лий, которых так много было в 
Ипатьевском монастыре. "Потом 
приедете, — тюворил он, — и все 
это получите в целости". Мы наде
ялись очень скоро вернуться. Уеха
ли с маленькими чемоданчиками, 
никому ничетю не сказав.

На вокз<1ле творилось нечто не
вообразимое. Тут была солдатня и 
простые люди, которые пытались 
уехать и где-то спрятаться. Поезда 
брали с боем, нам удалось протис
нуться в вагоны для скота, ттйс мы 
и доехали до Малоархангельска. 
Ну, а потом через Курск, в котором 
еще были хлеб, мука, фрукты и 
овощи, мы, мучаясь и скитаясь, по
пали в Ригу.

— А как дальше с.пожилась 
жизнь Вашей семьи?

— Мама в этих скитаниях умер
ла. Брат, отец и я жили в Прибал
тике до прихода к власти больше
виков, затем уехали в Германию, 
где жили в лагере — здесь умер 
отец. Ему было тогда уже 93 года. 
Из лагерей для перемешенных лиц, 
так называемых "дипи", набирали

ЗЁЕ



на работу в разные страны. Мы с 
братом попали в Америку. Он ра
ботал на опытных полях, так как 
был агрономом, а я поначалу — 
прислугой. Было очень тяжело.

Милые люда Филгтповы, кото
рые помогали и знакомым, и мало
знакомым людям, выписали меня в 
Вашингтон. Они прислали мне 
письмо: "У нас целый год прожил 
князь Голицын с семьей, но он по
лучил работу и снял квартиру, а 
комната освободилась — приез
жайте”. Так я и оказалась в Ва
шингтоне. Получила работу в рус
ском книжном магазине Камкина. 
Они, кстати сказать, и издали не
большую книжечку моих стихов 
"Голубые дороги” в 1966 году. Ра
ботала переводчицей.

— Евгения Петровна, когда Вы 
вспоминаете детство и Костро- 
му, ^  чем думаете прежде всего?

— Я вспоминаю Рождество. 
Мы ходили в аптекарские мага
зины, где продавали елочные 
украшения, стеклянные разноц
ветные бусы. Елку украшали 
ночью на Сочельник. Мне роди
тели дарили книги Чарской, а 
брату — игрутпки. Один раз ему 
подарили огромного гуттапер
чевого слона. На Рождество и в 
другие праздники ходили в Бо
гоявленский монастырь. Мона
хини стояли ровными-ровными 
рядами, как шахматы, с правой 
стороны, а с левой висела особо 
чтимая икона Курской Божьей 
Матери. Я хорошо помню ко
стромские церкви. Боже, сколь
ко было икон!

А ярмарки! Как мы любили их! 
Базар на Масленицу, деревянные 
балаганы, а внутри них — все, 
что хочешь! Вот шалаш с халвой:

ванильной, ореховой, розовой, 
маковой. А вот шалаш с Вязем
скими пряниками. У них был осо
бенный вкус. Ленты развевались 
по ветру. Продавали воздушные 
шары, маленькие и огромные, 
как тыква. Продавали свистульки 
"Живчик”. Около ярмарки всегда 
стояла огромная карусель, а 
рядом непременно шарманщик. 
Разве можно это все забыть? 
Такой я и запомнила мою милую 
Кострому.

Евгения Петровна снова пере- 
листывает старые фотографии 
Костромы, что-то егце вспомина
ет, иногда принимается плакать и 
вздыхает, переживая, словно за
ново, свою юность. А на проща
ние говорит мне: "Вы знаете, я 
словно прошла по дорогам Роди
ны и побьтала наяву в городе 
детства”.

Евгения КВЕСИТ 

ПЯЛЬЦЫ
Натянула ткань на пяльцы.
Тень упала на лицо. 

j У тебя на тонком пальце 
' Черное кольцо.

Вверх и вниз скользит иголка — 
Плавный тянется узор:
Стройный витязь, замок, елка,
А вдали зигзаги гор.

Чуть ресниц лучи коснулись,
В золотистой по.посе 
Руки тонкие взметнулись. 
Оправляя бант в косе.

И скользит с иголкой снова 
Змейка черного кольца.
И печалью тайной скован 
Профиль юного лица.

В ПОЛЕ
Низко скошены острой косою,
В душном поле томятся ромашки. 
Синий воздух не брызнет росою 
Па упавшие пестрые кашки.

Истомило тяже.пым червонцем 
Аромсипно пахучие травы,
И дро.жит синеглазым оконцем 
Профиль озера в тонкой оправе.

И трево.жен полет стрекозиный 
И мелькание крыл мотыльковых. 
Оплетает паук паутиной 
С лебедой колокольчик лиловый.

Темный вечер прохладой по/пянет. 
Жутко вылетит выкрик совы,
И печальною песней завянет 
Умирающий шелест травы.

с и н и й  ВЕЧЕР
Синий вечер с темными глазами 
Осторожно у дверей стучится. 
На дворе с тесовыми вратами 
Тонкий белый иней серебрится.

Синий вечер —
собеседник скромный — 

Четки на руках перебирает. 
Опуская ни.же полог темный. 
Длинный свиток

вдумчиво читает.

Тонкий белый иней серебрится. 
Застывают мысли и слова...
Мне сирень

в цветенье буйном снится 
И живая нежная трава.

Синий вечер с темными глазами 
Опускает восковые руки.
Все пути закончены крестами,
И вдали звенит печаль разлуки.

СТАРЫЙ ДО М
Все ушло... Занесено метелями... 
Зсипянулось снежным серебром... 
Старый дом

с резными капителями 
И с большим узорчатым окном.

Там. за тонкой
белой занавескою. 

Потемневший дедовский киот.
И портьеры

с круглыми подвесками, 
И диван, и задремавший кот.

Книжный шкаф
с темнеющими полками... 

Вот Онегин, Чацкий, Годунов... 
Гобелен с синеющими елками,
А над ним тоскующий Кольцов.

На окне герани зарумянились,
А над темным

письменным столом. 
Словно тенью легкой

затуманились. 
Фет и Блок с трагическим лицом.

Все ушло... Занесено метелями... 
Затянулось

снежным серебром...
Старый дом

с лепными капителями 
И с большим узорчатым окном.

П



Татьяна ЕЛШИНА

кЮСТРОЛЛСкилб /\к^ЗЛ?вли
е^тения ?ус/\ио‘̂ л

Художник Евгении Русанов всю свою творческую 
сознательную жизнь был связан с Костромой, 
можно сказать, семейно. Отсюда родом его жена. В 
течение приблизительно пятнадцати лет ежегодно 
лето они проводили в пригороде Костромы — Ка
раваеве: сначала вдвоем, потом втроем, а потом и 
вчетвером.

«Я ЖАДНО ВГЛЯДЫВАЮСЬ 
В ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.»

Каким же он был, Евгений Русанов? Взглядываюсь 
в его ранний автопортрет. Это юношеская работа, 
когда ты видишь себя так, как хочешь видеть: целеу
стремленным, молодьгм, с упрямым волевым подбо
родком. Нет, подбородок у Евгения был мяте, но 
воли и упрямства в этом человеке было много. "Пер
вый юношеский автопортрет, с романтической насто- 
енностью, с той ветровой и бескомпромиссной распах
нутостью, когда художник уже почувствовал крылья, 
но вся жизнь еше впереди . " — так напиаш об автопо
ртрете Евгения Русанова его земляк — поэт Олег По
скребышев.

Евгений и Наталия Русановы. 
Окрестности Караваева. Лето 1979 г.

Евгений не умел говорить, не мог спорить, никогда 
не был душой общества, затейником в компании. Но 
смотреть и видеть умел.

«АКВАРЕЛЬ ДЛЯ МЕНЯ КАК ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ К СЕБЕ ВЛЕЧЕТ И ВОСХИЩАЕТ...»

Акварель каждый из нас знает с детства. Вы, конеч
но, помните свои первые краски, стаканы, полные 
водь1, лужи на столе и первые акварельные опусы. Они 
так радовали взгляд, пока были мокры. Но едва вода 
начинала высыхать, божественные краски тускнели, а 
бумап! отвратительно коробилась, словно строя авто
ру гримасы. Вот эту-то безнадежную технику и выбрал 
Евгений Русанов. И стал в ней настоящим мастером. В 
одном из писем к жене он скажет об акварели TcIk: "Ак
варель для меня как женщина, которая к себе влечет и 
восхищает, ослепляет своей нежной, женственной на
готой".

Он обижался, что акварель до сих пор считаютраз- 
новидностью графики, а не жттвописью, но обижался 
зря. Мастер акварели, как мне кажется, видит мггр 
иначе, чем живописец. Акварелист схватывает компо
зиционную динамину мира. Под тонким флером пере
текающих друг в друп1 акварельных тонов живет мус
кулистая, упругая графика. В акварели чувство всегда 
композиционно 3iiocTpeHo, превращено в мысль.

Прежде чем стать акварелью, впечатления бытия 
систематизировались и складывались в четкое ком
позиционное решение. Его зрительная память была 
приметлива и цепка, но не память, не фотог|зафичес- 
кое отображение реальности поражает в акварелях 
Евгения Русанова, а певу^шя красота линий, мягкие 
переходы полутонов. Зритель вместе с художником 
подымается высоко над Божьим миром. Пейзажи 
Русанова безлюдны, это позволяет зрителю стать 
"сообщником" художника, единственным свиде^лем 
таинственных и вечных процессов, свершающихся в 
подлунном мире.

Мне кажется, что по-настоящему счастлив Евгении 
был только в мире природы, любуясь звездным небом, 
следуя за движением луны, разгадывая матчески!! 
язык мироздания. Только самым близким людям да 
акварельному листу доверял он свое понимание при- 
родьг Вот небольшой отрывок из письма к жене: "На 
улице вечер, тепло и моросящш! дождь. Моросит не 
переставая. Такая погода как-то сейчас по настро
ению. За окном деревья с мерцающими холодным све
том дождевыми каплями. Сказка! И кажется, что вот- 
вот услышишь мелодичный звон. Все так красиво, а 
попробовать написать — никогда так не получшся. 
Природа нас богаче и умнее. И мы, жалкт1е рабы, 
хотим приблизиться к ней..."
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Художник Василий Романов рассказывал, как в сту
денческие годы они вместе с Евгением Русановым хо
дили на этюды. Подым^ишсь ни свет ни заря, чтобы 
увидеть восход солнца, когда первые лучи освещали 
листья деревьев и потемн^шие стены деревянных 
строений. Русанов, как ребенок, радовался первым до
ждям, первые листья деревьев удцвляли его своей цве
товой насьпценностыо. И все это скромное величие 
уральской природы откладьшалось в его памяти, 
чтобы потом, уже в Ленишраде, запечатлеться на вось
ми акварельных листах, составивших дипломную ра
боту "Моя Удмуртия".

F̂ 'aiHOB никогда не писал на пленэре, он писал 
дома, переписьгеал в мастерской, работал любовно, 
медленно, подробно. Работа его — не работа, а кол
довство над акварельным листом. Он никогда не под
пускал к себе в момент работы, не позволял смотреть, 
не показьгоал неоконченного. Но мне посчастливилось 
быть его моделью, поэтому кое-что удалось подгля
деть: как коленопреклоненно стоял перед листом, как 
замачивал бумагу в ванне, как опускал туда уже гото
вый рисунок, говоря: "Вот через стекло акварель будет 
сцотреться так..."

Сейчас, оглядьгоая его жизнь, пытаясь понять, как 
это получилось, откуда бралось, понимаешь, что сна
чала был дар. Этот дремлющий в человеке божествен
ный огонь заставил мальчика из провинциального Во- 
ткинска учиться музьже, посещать занятия изостудии, 
ежегодно рваться с худграфа поступать в академию и 
все-таки поступить.

Он шел в искусстве своей дорогой и писал пейзаж да 
портрет, портрет да пейзаж. В этом не бьшо самоогра
ничения — это было естественное состояние художни
ка. Дар его не был враждебен никакому строю и ника
кому союзу. Вот разве строй и союз с большей прияз
нью воспринял бы индустриальный пейзаж да полити
ческий портрет, написанный со службистеким рвени
ем. Что говорить, каждое общество старается или 
"приручить", или "пожрать" художника. Русанов не 
бьш ни ручным, ни съедобным. Он пел свое и был по
слушен только себе. Он умер 16 июля 1989 года на 44-м 
году. А картины ет'о живые.

В этом году Наталия Русанова, вдова художника, 
привезла в Кострому семь его акварелей. Вместе с ра
ботами, когда-то подаренными самим художником, 
получилась экспозиция из 15 акварелей, которые ко
стромской зритель увидел в каминном зале Костром
ского технологического университета и отделе ис
кусств областной научной библиотеки.

Олег ПОСКРЕБЫШЕВ

Я  ВСЮ н о ч ь  ГЛЯДЕЛ 
ОДНАЖДЫ В НЕБО...

Светлой памяти 
художника 

Евгения Николаевича 
Русанова.

Ниже ив,
Л после — ниже прясел 
Уплывало солнце, как ладья.
И закат, как иволгу, окрасил 
Перистого облачка края.
Налилось оно лучами ало.
Заиграло
И — пропало вмиг.
...Но не раз, не два еще меняло 
За ночь небо свой высокий лик.

То сырые тучи naeui a.iu.
Словно совы.
Все сгущая ть.м\:
То, как в богсипьикки.х дланях

сабли.
Молнии хлестали по нему.
Рыкал гром угрюли..
Было смутно.
Звезды пробивались.
Шла борьба.
Может, там решались

чьи-то судьбы — 
Вместе с ними и моя судьба?! 
Сколько раз мне за ночь,

как тисками.
Грудь жестоко тискала тоска. 
Сколько раз, клыкастый зев

оскалив.
Страх мне в тело когти запускал!

Малая песчинка мирозданья,
Я витал меж небом и землей. 
Жил печалью, радостью,

страданьем...
Думал.
Маялся.
Скорбел душой.
То в кромешной мгле

терялся слепо. 
То взглянуть пытался

в запредел...
Я всю ночь глядел бессонно

в небо —
Сам в себя всю ночь.
Всю ночь глядел.
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Ф О Т О ГР А Ф И Я

В  сердце дунет ветер тонкий, 
И летишь, летишь стремглав, 
А любовь на фотопленке 
Душ у держит за рукав,
У забвения, как птица.
По зерну крадет  — и что ж ? 
Не пускает распылиться.
Хот ь и умер, а живешь —
Не вовсю, а в сотой доле.

Под сурдинку и во сне.

Словно бродишь где-то в поле 
В  запредельной стороне.
Все, что мило, зримо, живо. 
Повторяет свой полет.
Если ангел объектива 
Под крыло твой мир берет.

А.Тарковский

"Спасибо вам, ребята! В каж
дом снимке есть что-то свое: 
здесь и любовь к природе, и 
тоска по сдобному кусочку рус
ского хлеба, интерес к архитекту
ре, и фантазии и страхи детства, 
которые невольно вспоминаешь, 
разглядьшая эти сршмки, и удив
ляешься мудрой детской душе..."

Такие добрые слова оставила в 
книге отзьгеов о детской фотовы
ставке в Доме у»штеля зрительни
ца. Это была одна из первых вы
ставок фотостудии "Жанр", что 
шесть лет работает при город
ской станции юных техников.

Раз в году, теперь уж в столи
цах, на республиканских фотофес
тивалях, доказывсиот костромские 
школьники (в студию можно запи
саться с 12 лет) свое право на с|ю- 
тооткрытие мира и творческое его 
прочтение. И как это им удается?

КАК ЗЕМЛЕМЕР ИЗОБРЕЛ ФОТОЛППЛРАТ
История российской фотографии начинается с 

имени изобретателя и первого фотографа Алек
сея Федоровича Грекова, родившегося в 1800 г. в 
семье мелкопоместного дворянина Ярославской гу
бернии. Любопытно, что первые свои опыты по 
"светописи" — так тогда в России предпочитали 
именовать фотографию  — и свою первую книгу о 
металпографии он начал в Костроме. В  30-е годы 
прошлого века он служил в нашей губернии уезд
ным землемером. Затем, близко познакомившись с 
типографским делом, гравер Греков участвует 
здесь в оборудовании губернском типографии.

Почти параллельно с известными французами 
Луи-Жан Дегером и Нисефором Ньепсе, нашедшими 
способ закрепления светового изображения на се
ребряное пластине 19 августа 1839 года (эта 
дата считается датой открытия фотографии), 
Алексей Греков весной 1840 года добивается 
путем многочисленных опытов еще более прочно
го изображения на более доступных "карточках" —

из меди и латуни. В  это время он работает уже в 
Москве помощником издателя "Московских ведо
мостей” в университетской типографии. Статьи 
о своих изысканиях он публикует в самых извест
ных столичных журналах. Уже в 1840 году^он впе
рвые произвел удачные опыты по получению от
тисков и на бумаге, о чем сообщил в Париж фран
цузским академикам. Таким образом, Алексей Гре
ков стал первым в России, кто применил фотогра
фию в полиграфии. Он изобрел первый фотоаппа
рат и написал пособие о том, как им пользоваться. 
А еще изобретателю удалось получить на бумаге 
первые фотопортреты, а к лету 1840 г. он даже 
открыл в Москве свой художественный кабинет, 
читай — фотосалон.

Но, увы, судьба к талантам в России чаще 
всего неблагосклонна. Труды Грекова, по досто
инству не оцененные и при жизни, после его 
смерти в 50-е годы, в долгах и бедности, и вовсе 
были забыты.
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Спросим у р>ковод1ггеля "Жан
ра" Алека1ндра Ж\р:шлева;

— Иногда мне кажется, что им 
удается больше, чем мне.

Работы наших ребят бьюали не 
только отмечены вниманием ав- 
тори'гетного столи'шого жюри, 
ОШ1 получали не раз дипломы и 
поощрительные призы Россий
ского фотографического общест
ва, Союза с^тохудожников Рос
сии, Российской гильдии моло
дых художников. Самым радост
ным для детей бьгеает то, что ра
боты их входят в выставочные 
экспозиции. Так было в прошлом 
году на республиканском с[)ести- 
вале детских и юношеских кол
лективов, где была показана ав
торская коллекция Виталия До- 
рогова, признанная одной из луч
ших. В этом году в Москве на 
(1)есФивале "Фото-поиск-97", по
священном 850-лет1по столицы, 
Дорогову был снова вручен по- 
ощрительньш приз, а к)зоме него, 
отмечена творческая работа по 
теме "Наука. Природа. Человек" 
Вали Лебедевой и Кати Голыше- 
вой.

И знаете, что... Кроме столич
ных дипломов, нас, воспитателей, 
радует, что при всей разбросан
ности современной жизни, ее ску
дости, многие ребята не бросают 
своего увлечения фото. Даже если 
их работы никаких призов не по
лучают. Наверное, главное пре
имущество детства — интерес к 
жизни. Именно это и помогает 
реализовать занятие фотогра
фией. Ну ,а уж если быть совсем 
честным... Для кого-то из студий- 
цев-"старичков" дело это стано
вится и способом немного зара
ботать, например, на съемках в 
детских садах.

Наблюдения, сделанные на 
ежегодных городских фотовы
ставках "Мир в фокусе", которые 
студия проводила раньше в кино
театре "Орленок", а теперь в фойе 
городской админист|эации, позво
ляют сделать вьгоод, что фото- 
творчество детей питают такие 
чувства, как: друж-ба, любовь, 
близость с природой, привязан
ность к животным. Эти сюжеты 
за них не надо придумывать, и 
они постоянны, несмотря на всю 
переменчивость в силу возраста

BqioHHKa ИГНАТЬЕВА. "Сплаваем?"

самих ребят. В студии они полу
чают теорию и практику фотоде
ла по полной программе, учатся 
делать настоящие жанровые 
съемки, пейзаж, портрет. У неко
торых уже сейчас есть авторские 
фотоколлекции достаточно высо
кого уровня. Такой интересной 
была авторская выставка Веро
ники Игнатьевой в школе № 4

Костромы. За четыре года посто
янных занятий в студии многого 
добились Виталий Дорогов, Мак
сим Хантов, Марина Квашенки- 
на, Алексей Шишков.

Вот эти детские работы перед 
вами... Такие душевные, согретые 
радостным чувством солидарное-



Максим ХАНТОВ. "Один в поле не воин.'

ти и предвкушения счастья. И 
неважно от чего...-От белого 
безбрежного для малышек снеж
ного поля, где можно все, что 
запрещается дома. От новой 
волшебной сказки, только что 
сочиненной. От воды, где 
можно плескаться сколько хо
чешь: ”А слабо нырнуть?" Наша 
зависть к детям оправдана — зо
лотое сердце, золотой глазок, 
как хорошо, что ты увидел все 
это и прочувствовал.

В водах протекающей реки 
времени, может быть, и нет ни
чего более ценного, чем способ
ность порадоваться полноте 
счастья /фугого, близкого нам 
существа и ншюм не омрачить 
его праздник волшебного чувст
ва предвкушения.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

/ 1

7Снем1 елоби^иЛ-i

ъ

«прохожие и Близкие»
Фотоконкурс журнала, посвящ енны й 200-летию губернии

Щ

Как-то, разглядывая в редакционном музее се
мейные фотоальбомы прошлого века с потерты
ми бархатными боками, мы задумались... Век ми
нувший: какие лица! Сколько в них мечтательной 
свежести, бравости, сосредоточенной мысли, до
стоинства хозяина. Гимназистка, щеголеватый 
купчик, уездный врач, крестьянский сын...

А если еще вспомнить снимки знаменитых фо
тографов начала века, то собирательный образ 
его — века — станет настолько близким, словно 
и ты там жил, чувствовал, верил.

Интересная фотосерия со сценами городской 
жизни и народных уличных типов была у В.АКар- 
рика, одним из первых в 1875 г. проводившего 
съемки в Костромской губернии. Или, скажем, зна
менитая фотоколлекция волжских типов М.П. 
Дмитриева. А наши костромские — В. Н. Кларк, 
Д. И. Пряничников...

Есть ли сегодня фотографы, которых так ин
тересует русский быт, его свет и тени, лица 
людей? Наверное, есть. Тубернский дом” предла

гает вам встретиться и поработать над фото
летописью в лицах двадцатого века.

Итак, приглашаем профессионалов-репорте- 
ров, фотохудожников и любителей принять учас
тие в фотоконкурсе журнала "Губернский дом" 
"Прохожие и близкие".

Главная его задача: запечатлеть время в 
лицах, типичное — в частном, характерное —Ов 
индивидуальном.

Возрастными рамками участие в конкурсе не 
ограничивается. Работы (18x24) принимаются в 
редакции до 1 декабря 1997 г. Адрес: 156000 Ко
строма. Пр-т Мира, 7. Справки по телефону 51- 
67-38. Понравившиеся работы будут напечатаны 
в журнале еще до подведения итогов в течение 
года и оплачены гонораром. А в день рождения 
"Губернского дома" 22 декабря в помещении редак
ции в Дворянском собрании откроется фотовы
ставка лучших работ. И, конечно, победителей 
ждет чай у праздничного самовара и фирменный 
капустный пирог.
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Виталий ДОРОГОВ. "Расскажу вам сказку.
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"Браиделясы — это хорошо..." В,В,Ршшюв.

Иван Иваныч купилкарпа. Живо
го. И — живого — х1Вфнул в шзету 
"Комсомольская правда". Пусть, 
мол, спокойно себе умирает. А Kiipny 
что — хоть в комсомольской, хоть в 
какой—правда одна: конец пришел.

И вспомнил карп свое теплое 
озеро. Искусственное. Возле ТЭЦ-2.

И вспомнил он другого Иван 
Иваньпа, которьш кормил его, 
карпа то есть, комбикормами. И 
вспомнил карп, как Иван Иваныч 
читал однажды газету, пахнущую 
рыбой. Читал-читал Иван Иваныч 
да и заплакал. Статья, вишь, жалос
тливая. А может, рассказ какой. О 
HBiiH Иваныче. Которого поведут на 
расстрел. Завтра. А сегодня Иван 
Ив<1ныч, который в газете, который 
в застенке то есть, решает обучиться, 
напримф, языку. Один-то он знает. 
К примеру, русский. А тут, вишь, 
есть повод как бы. Ну, выбрал он 
себе язьж. К примеру, агяицкий. И...

Тут карпу стало воздуху не хва
тать. Бросил он Иван Иваныча, ко
торый в газете был у другого Иван 
Иваныча, и говорит своему Иван 
Иванычу нечеловеческим голосом. 
Не по-пушкински так говорит не 
отпусти, мол, меня, старче, в сине 
море. Но тоже громко. Иван-то 
Иваньп, пожалуй, на "старчу"-то 
бы и обиделся. А уж какое у ТЭЦ-2 
сине море — всяк знает.

Так вот, карп-то и говорит.
— А научи меня, мил человек, 

грамоте. Газетку напоследок 
шибко хочется почитать.

Ну, Иван-то Иваныч, как чело
век, в обшем-то, пьюпщй, газету 
роняет. И карпа в ней — тоже. Да 
неудачно так — аккурат в лужу.

А рыбе хоть бы хны. Жабрами 
шквырк-шквырк. Глазками морг, 
значит, морг. И, вроде бы, плыть

Евгений РАЗУМОВ

К А Р П

куда надумала. Ан нет. Инфаркт 
миокарда у Иван Иваныча как-то 
сам собой прошел. Взял он газету 
из лужи. Поднял. А к ней рыба при
липла. Карп. Склизкий такой. Хо
рошо еще — не зеркальный. Не ра
зобьется то есть.

Взял и говорит
— Потому как белой горя^же 

еше рано, научу я тя грамоте, 
окунь. Может, медаль к^жую дадут. 
За спасение утопающих.

И — начал. Это, мол, аз, это — 
буки... Хорошо так, душевно. Идет. 
А рыба, карп то есть, слушает. Под 
мышкой. А народ, естественно, 
рыбу грязную не видит и тоже слу
шает. И потому, как уже грамот
ный, выводы делает

— Чокнутый.
— Не-а, выпимши.
А карпу-то нашему опять уж не 

до грамоты ихней. Глазки из газеты

на народ щурит. На вопросы, где, 
мол, куплен, не отвечает.

Ну, дошел эдак Иван Иваныч до 
своего подъезда. А тут и все буквы 
кончились. Удачно, вишь.

Поднялись на пятый этаж. Без 
лис1па. Открыл дверь. Карпа — в 
ванну. Сам — на диван.

Час проходит. Другой.
Карп-то ожил. Смотрит е-мое, 

вода из В сш н ы  льется! Прямо н а  пол.
— Иван Иваньпг, — кричит, — 

кран закрой!
Не отзьгоается товарищ. Диван, 

видать, мягкий попался. Спит чело
век.

Ну, выполз кое-как карпушка из 
ванны, шлепнулся об пол. Кас|)ель- 
ный. Поплыл. Благо вода уже и 
комнату заливает. Пересек сажен
ками коридор. Палас допотопный 
обогнул.

— Иван Иваньп, — говорит, — 
будь любезен — крантик-то 3imep- 
ни! Соседи набегут.

Хорошо так сказсШ. Грамотно. 
Как по правде, по комсомольской.

Глядь выше — а на диване ноги 
в носках плавают. Иван Иваныча.
А рядом ----живот. Подплыл К£ГОП к
Иш1ну Иванычу, а тот — и пузь15рей 
уж не пускает. Виддтъ, инфаркт мио
карда совсем-то не отпустил давеча. 
Умер, стщо быть, любитель острых 
ощущений и карпов, в частности.

Ну, день течет вода. Другой. На 
третий надоело карпу — воду пере
крыл. Иван Иваныча — похоро
нил. Чин-чинарем. Даже стопочкой 
по такому случаю не побрезговал. 
Соседям нижним на четырех эта
жах за ремонт заплатил. Со сбер
книжки Иван Иваны^га. Стал жизнь 
свою налаживать.

Книжки теперь читает. Взял в за
водской библиотеке Дарвина —
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"Происхождение из обезьяны чело
века", вроде бы. Смеется: это, мол, 
не про меня.

А и верно — такого поворота уче
ный не угадал. Даром что аглищсий.

Вот и думай теперь: надо ли обу
чаться языку сегодня, когда за
втра...

Три точки, одним словом. Аз, 
буки, веди...

А "Комсомольскую правду" 
Карп Иваныч, говорят, выписал. В 
память об Иван Иваныче. У того 
подписка на полгода была. Только.

1990 г.

Александр БУГРОВ
ИЗ ПОДСЛУШАННОГО...

♦ ♦ *
—  Живут в такой культурной 

семье и оставаются такими серыми.
♦ ♦ *

(Спор в автобусе)
О - Не думайте, я вам не граждан

ская женщина.
♦ * ♦

—  Придется тебя поставить в 
угол в хорошем смысле этого 
слова.

* ♦ *
—  Мне единственно из всех этих 

симфоний нравится полонез Огинь- 
ского.

♦ ♦ ♦
—  Культуры у него в смысле 

денег никакой.
* ♦ ♦

—  Они у нас такие дебилы, что 
даже не знают, что такое олиго
френ.

* * ♦
—  Глупая ты.
—  Ничего и не глупая. Я краси

вая.
—  Вот я и говорю —  красивая 

дура.
♦ ♦ ♦

(Пьяный в троллейбусе)
—  У  меня три внучки, а четвер

тая девочка —  Наташа.
♦ * *

—  Я руки по колена замочил.

* ♦ ♦
—  Пользуясь представителем 

профкома, я заявляю...
* * *

—  Вы бы по-человечески пионе
рвожатым помогли, я уж не говорю, 
чтобы как мужчина и как физрук по
могли.

♦ ♦ ♦
—  А вы замечали, что в темноте 

сразу бегать хочется?
* ♦ ♦

—  Человек я молодой, воспиты
вался на вокально-инструменталь
ных ансамблях.

* ♦ *
—  А я знаю помойку, где зима не 

наступила!
♦ ♦ *

—  Матч между ветеранами 
войны и труда закончился со сче
том 16:6 в пользу ветеранов войны 
и труда.

Вяч. СМИРНОВ Пародия Юрия СЕМЕНОВА

П Р И ТЧ А  О П Р Я М О Т Е
Кто сказал, что Поэт иезавиаш?
С Филоксеиом был случай таков: 
Показал ему царь Дионисий 
Рукописную книгу стихов.
— 7ь/. пришелец, так близок к Парнасу, 
Песнопением многих пленил.
Я хочу, чтоб стихи мои сразу 
По Оостоинству ты оценил!... 
Долго-долго приииось Филоксену,
Не спеша, перелистывать том.
Он стихам Дионисия цену 
Объявил откровенно потом.
— Вещь бездарная, — молвил паломник, 
В ней Поэзии нет ни словца!..
И прямехонько в каменоломню 
Царь отправить велел мудреца. 
Филоксену с трудом непомерным 
Удалось пересилить беду.
Из философов был он не первым.
Кто с царем состоял не в ладу.
По случилась в судьбе перемена:
Через несколько лет. наконец. 
Пригласили опять Филоксена 
К Дионисию в пышный дворец.
— Для тебя, — царь изрек вероломно, — 
Новый сборник стихов припасен...
Ты куда это?..
— В каменоломню! —
И пошел из дворца Филоксен.

П Е РЕП Р АВА, П Е РЕП Р АВА,,,

Паромщик хмурый
и тверезый 

Уселся на помятый
жбан...

По грудь залитые березы 
Выходят на передний план.

Вадим Шуляковский.

Ну, что ж такого. — выпил дома. 
Немножко так, для куражу.
И  вот иду себе к парому,
Ведь я паромщиком служу.

Уселся я на жбан железный.
Смекаю, как бы не уснуть.
Сижу смурной, но, вроде, трезвый. 
Березы ж. пьяные по грудь.

Мелькают на переднем плане.
Гляжу: не кончится добром —
Хоть я тверезый, но на жбане,
А люди требуют паром.
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С9МСШ0, что ШОШРсААМ
Ответы на загадки и задачи, опубликованные в "ГД" №  4 за 1996 г.

1. Если кто говорит, что не имеет ни сестер, 
ни братьев, это значит, что он единственный 
сын своего отца. Таким образом, если то, что 
он говорит, перевести на простой язык, то вый
дет: "Отец этого человека — это я сам". Значит, 
что портрет, на который он смотрит, — по
ртрет его собственного сына.

2. Маруся положила 
доски, как указано на 
картинке, и таким обра
зом достигла островка.

3. В 8 часов 30 минут 
Коля прошел четверть 
пути, а в 8 ч. 35 м. им 
была уж пройдена треть 
пути. Разница между четвертью и третью — 
одна двенадцатая. Таким образом, выходит, 
что Коля проходит в 5 м. одну двенадцатую 
часть пути. В 8 ч. 30 м. ему еще остается прой
ти три четверти, или девять двенадцатых пути. 
Значит, он пройдет это расстояние в количест
во минут, равном 9, помноженным на 5, или, 
иначе говоря, в 45 минут, т.е. он придет в 
школу в 9 часов 15 минут.

4. Между 12-тью часами в понедельник и 8- 
ю часами в среду протекло 44 часа. Таким об
разом, выходит, что часы отца на расстоянии 
44 часов отстали на три минуты. Верно же они 
шли тогда, когда отстали против прежнего на 
2. А это случилось за две трети от 44 часов, т.е. 
за 29 часов 20 м. Это количество часов, начи
ная с 12 в понедельник, истекло во вторник в 5
ч. 20 м. пополудни.

5. Это то, что называется ловушкой. И 
ответ следующий: овцы стояли одна против 
другой и смотрели друг на дружку, глядя в то 
же время одна на север, другая на юг.

6. Прежде всего переправились на другой 
берег Федя и Саша, и Федя вернулся в челноке. 
Потом отец переправился один, и Саша вер
нулся в челноке. Мальчики опять переправи
лись вдвоем, и Федя вернулся. Затем перепра

вился почтальон один, и Саша, вернувшись с 
челноком, забрал брата, вместе с которым и 
переправился окончательно на другой берег.

7. Через три года Володя будет на 6 лет 
старше, чем он был три года тому назад. Если 
ему в то же время тогда будет втрое больше 
лет, чем бьшо 3 года тому назад, то выходит, 
что 6 лет вдвое больше того возраста, в кото
ром он был 3 года тому назад. Значит, 3 года 
тому назад ему было 3 года. Выходит, что те
перь ему 6 лет.

8. Павлуша знал название деревни, из кото
рой приехал, и, установив ручку столба, на ко
торой бьшо написано название деревни в том 
направлении, откуда он приехал, он узнал, на 
какие дороги указывали другие ручки столба.

9. Когда отец Пети в три раза старше его, 
разность между их возрастами должна равнять
ся возрасту Пети, взятому дважды; но разность 
между их возрастами всегда равняется 44 
годам. Таким образом, Пете будет 22 года, 
когда его отцу будет в три раза больше лет; 
поэтому Петя получит велосипед через 10 лет.

10. Последний мальчик взял вместе с яйцом 
и тарелку, в которой оно лежало.

11. Как расположил мельник мешки. Вот 
ответ на задачу о мешках мельника. Мешки 
должны бьп-ь расположены следующим обра
зом: 2, 78, 156, 39, 4. Произведение 1541ждой 
пары на ее соседа дает число средней группы, 
и переставлены только пять мешков. Мешки 
могут быть еще расположены троякими обра
зом для того, чтобы числа давали такие же ре
зультаты, но в тех трех 
случаях пришлось бы 
переставить больше 
пяти мешков.

12. Как нужно соста
вить квадрат показано 
на картинке.

Детская энциклопедия. 
М.. 1914 г.
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ИСГОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Л ю безн ы е чит ат ели:
В следующем номере журнала мы совершим путешествие по 

древней Макарьевской земле, познакомимся ближе с ее историей и 
культурой, узнаем лучше интересных людей, на ней проживающих.

Итак, читайте:

Сколько длится школьный век.
Из истории Макарьевской средней школы.

Бурсаки. Из истории духовного училища.

Макарьево-Унженский монастырь: святые, святыни, паломники.

Торговое дело в Макарьевском уезде.

Моя родословная. Гречухины.

В гостях. Хозяйка яблоневого сада.

"Семейный альбом" врача Воскресенского.

А также другие материалы в рубриках "Обычаи и обряды", 
"Промысль! и ремесла", "Хранители и собиратели", 

"Народное краснословие".
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