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лаисий. лоълый и слит т ы й...
Хороню видны с холма

Церковь, сосны и дома...

Если вниз с холма спуститься
На асфальт среди травы.
Видно, как у  райбольницы
На крыльце заснули львы.

Рядом скверик тополиный...
Наш поселок небольшой —

Тихий, добрый и старинный —

Судиславль под Костромой.

Виталий КОДВЯИ 
«НАШ ПОСЕЛОК»

- т т

Таким увидели Судиславль поэт Виталий Кодрян, художники Роман Смирнов и Герман 
Колшев. А теперь, любезные читатели, нам предстошп увидеть его глазами другш, самых 
разнькс людей lu  прошлого и нынешнего времени, усльшшть ilk голоса,..
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Валентин М АМ ОН ТОВ,
глава ад1иинистрации Судиславского района

*D o 0 p a c  ы л б о

АИСТЫ НА БАШНЯХ
Судиславль хорошо известен 

своими культурными традиция
ми, здесь жили и живут сейчас 
многие художники, писатели, му
зыканты. Сохранить эти тради
ции, продолжить их через твор
чество молодых — в этом одна 
из задач, которые решает сегодня 
районная администрация. К при
меру, при Доме детского творче
ства была у нас изостудия. Посе
тив выставку школьных рисун
ков, мы решили создать свою ху
дожественную школу. Нашли по
мещение, пригласили хороших 
преподавателей и через год уже 
заметили, что выставки детского 
рисунка становятся более про
фессиональными, работы двоих 
учащихся были отмечены пре
миями районной администрации. 
Или другой случай. Живет у нас 
молодой талантливый художник- 
самоучка Роман Смирнов, так 
мы следим за его творчеством, 
поддерживаем, делаем заказы. 
Скоро откроется его первая пер
сональная выставка в зале, где 
сейчас выставлен Николай Шува
лов, а до этого были работы 
Григория Островского, Ефима 
Честнякова, Льва Богомолова.

Школьников мы привлекаем к 
краеведению, стараемся привить 
интерес к природе Судиславского 
края, его истории. С этой целью 
приобрели кинокамеру для не
полной средней школы. Надо от
дать должное и районной газете 
"Сельская жизнь", она всегда по
могает юным краеведам, публи
кует стихи и рассказы начинаю
щих авторов. И хочется верить, 
что со временем придут они в 
наш литературно-музыкальный 
салон, где собирается сейчас 
творческая интеллигенция Суди- 
славля. Здесь происходят встречи 
с прекрасным, общаются люди 
просвещенные, заинтересованные 
в том, чтобы культурная жизнь в 
провинции не замирала. Хозяйка 
салона — Александра Борисовна

Смирнова, преподаватель музы
кальной школы, человек одарен
ный, известный далеко за преде
лами района, прекрасные ее вы
ступления с большим успехом 
проходили в Костроме и Москве, 
показывались по центральному 
телевидению.

Еще одно направление — физ
культура и спорт. В Судиславле 
созданы две ф)пгбольные коман
ды — взрослая и юношеская, тя
нутся ребята в детскую спортив
ную школу олимпийского резе
рва, руководит которой олим
пийская чемпионка Алевтина 
Сергеевна Олюнина. Большую 
работу проводит Евгений Викто
рович Свешников, директор 
автошколы, который сохранил ее 
в трудное время, и она имеет сей
час большое значение для Суди
славского и Островского райо
нов.

Все начинается с малого, а 
детям нужен хороший пример. 
Пригласили мы на день Суди- 
славля парашютистов, и вот уже 
в парашютную секцию заггаса- 
лось у нас около сорока человек.

Съездила молодая учительница 
Юлия Павловна Воронина во 
Францию, и появился у нас дет
ский театр, который готовит 
спектакли на французском языке. 
Вторую премию присудило этому 
детскому коллективу жюри во 
с|)ранцузском посольстве в Моск
ве.

Выставки детского рисунка, 
встречи в литературно-музыкаль
ном салоне, спектакль "А зори 
здесь тихие", поставленный к 50- 
летию Победы, — все это связано 
между собой. Отреставрировали 
Преображенский храм — и посе
лок смотрится по-другому, возле 
домов стало чище. На Днях Су- 
диславля объявляем конкурсы на 
лучший двор, лучший палисад
ник, дети должны видеть красоту 
не только на картинах, но и там, 
где они живут.

Конетао, все это только нача
ло, но мы будем продолжать, 
каждый год прибавлять что-то 
для Судиславля, будем давать 
людям возможность реализовать 
себя в полезном деле. Хорошие 
результаты будут обязательно, 
уже сейчас у нас нет роста право
нарушений. Считаю, что это про
изошло благодаря тому, что мы 
делаем, что люди стхши чаше хо
дить в церковь, а не в̂  кабак.

У меня есть мечта: серьезно за
няться историей Судиславля. 
Сделать фильм, где запечат;^гь 
все 18 разрушенных церквей, 
наше прекрасное озеро, наши 
родники — сколько их было 
когда-то. Загоюать всех наших 
ветеранов, бесценные их воспо
минания о жизни Судиславского 
края в разные годы. В прошлом 
году к нам прилетели аисты, об
любовали башню в поселке Мир
ный. В этом году они вернулись с 
птенцами, старики опять полете
ли в Мирный, а молодежь — в 
Новино. В обшем, если так дело 
и дальше пойдет, то башен в 
районе не хватит.
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Одна из комнат в Жваловском 
сельском Доме культуры напоми- 
|<|1ет музей: столько здесь любо- 
пытньГх старинных вещей. Но пер
вым делом бросаются в глаза раз
нообразные полови'нси-дорожки 
(они не только лежат на полу, но 
развешены и по стене) да два ткац
ких стана посередине просторного 
помещения. Но эти станы не для 
того, чтобы любоваться на них, и 
"Горница” четыре годд назад со
здавалась, чтобы здесь продолжа
ло свою жизнь старое ремесло — 
ткачество.

Р аб о тн и ки  Д ом а 
культуры составляли 
тогда историю своего 
села, ходили записывать 
воспоминания старожи
лов, и от них услышали, 
что ткачеством в жва- 
ловской округе занима
лись когда-то в каждом 
доме, увидели, что кое- 
где бабушки ткут поло
вики и поньше. Именно 
тогда Наталья Витальев
на Кокорева, директор 
ДК, познакомилась по
ближе и с Елизаветой 
Александровной Арис
товой и поняла, что луч
шего наставника для 
"Горницы" и не найти.

Елизавете Александ
ровне 81-й год. В Жва- 
лово она переехала к 
сыну и племяннику из 
боговаровской деревни

Аристово, когда деревня уже 
окончательно "нарушилась”, была 
Елизавета Александровна в ней 
последней жительницей. Собира
ясь в дальнюю дорогу, сколько 
слез пролила, расставаясь с родны
ми местами. С собою в Жвалово 
взяла она ткацкий стан, к которо
му когда-то, лет в двенадцать, по
садила ее мать, и все принадлеж
ности к нему. Едва осмотрелась на 
новом месте, стан этот собрала, 
оснастила, и работа, хорошо зна
комая, привычная с детства, по
могла отвлечься от грустных мыс

Елизавета Александровна Аристова.

лей. А половики выходили у Ели
заветы Александровны непохожие 
на те, что испокон века ткут в 
Жвалове: и "карты" пошире, а 
переучинки (переходы от одного 
цвета в другой) — в "елочку". Ее 
половики и сейчас в "Горнице" вы
деляются.

А уж как обрадовалась Елизаве
та Алексацдровна, когда ее в Дом 
культуры пригласили помочь. Надо 
же, думала, что с нею да с такими 
же старыми жваловскими старуш
ками ремесло умрет и з̂ ^бyдeтcя, 
только и останутся соткгшные ими 

половики, которые 
хоть и "ноские", да все 
равно с годами изо
трутся под ногами, а 
оказалось, что и моло
дые их ремеслом ста
ринным интересуются.

Работники Дома 
культуры, как только с 
Е.А.Аристовой дого
ворились, поехали по 
окрестным деревням. 
Один ткацкий стан ку
пили, другой им в по
дарок достался. При
везли. Елизавета Алек
сандровна сначала 
один наладила, потом 
и второй. Стала учить 
свою первую ученицу 
Нину Павловну Чудо
ву. Нина Павловна до 
этого в столовой рабо
тала, но в ДК масте
ром в "Горницу" пере-
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шла с радсхгтъю. "Когда-то мама 
моя ткала — мне страшно интфес- 
но все было, но мама к стану меня 
почему-то не подпускала, — вспо
минает Нина Павловна. — А мне 
вообще все старое нравится: и 
песни, и частушки, и ремесла. Те
перь вот, спасибо Елихшете Алек
сандровне, научилась и сама ткать, 
и дочек своих выучила. И здесь, в 
"Горнице", есть ученицы — девочки 
из местной школы. Мне нравится за 
ткацким станом сидеть. Работа эта 
успокаивает. Бьшает, дома понерв
ничаешь, сюда приходишь, са
дишься — и все плохое забьюает- 
ся. У нас и худрук Татьяна Филгш- 
повна тоже ткать выучилась. Хотя 
думаете, это так просто? Ничего 
подобного. Я уже четвертый год 
здесь, и только нынче сама стан 
основала. Такое хитрое это дело, 
что уж Елизавета Александровна 
сызмальства ткет, и то бьтает так, 
что сделаем — что-то напутали, и 
все приходится р 11збирать, заново 
передельшать..."

Чтобы половики ласкали глаз да 
сердце радовали, от мастерицы тре
буется хороший вкус да отличное 
знание всей технологии нему/фено- 
го на первый взгляд производства. 
Но не обойтись туг и без особого 
склада мышления, чтобы Зсшуман- 
ный рисунок и цвет воплотить в 
переплетениях нитей и аккуратных 
ленточках нарезанного и перевито
го разноцветного лоскута.

И все-таки ткацкий стан манит 
к себе молодежь. "Своей загадоч
ностью именно и даже какой-то 
таинственностью", — считает ху
дожественный руководитель Дома 
культуры Т.Ф. Ершова. И, конеч
но, половиками, которые рожда
ются на нем. Оказалось, что дело, 
за которое в Жвалове взялись, 
нужно не только для сохранения 
памяти о ремесле.

Директор ДК Н.В.Кокорева 
рассказьшает:

— Половики наши не залежива
ются, спрос на них большой. Сей
час ведь у многих в деревнях дачи

MacTq) Нина Павловна Чудова.

появились, а в деревенском доме 
эта вещь вообще нeз^шeш^мaя: и 
красиво, и практично. Это ведь не 
ковры, которые 'таскать тяжело и 
выбивать часами приходится. Да и 
материал для человека не вред
ный, не то что какая-нибудь синте
тика. Ноги на таких дорожках 
просто отдыхают. И народ это 
понял. Раньше считалось, что до
мотканые половички от бедности. 
А сейчас я уже сама видел11: в 
домах "новых русских" целые ком
наты ос|юрмлены в народном 
стиле: тут и дорожки, и какие-то 
вещи, подсмотренные и купленные 
в деревнях. Все-то у этих людей 
есть, а вот надо еще и такое. И 
думаю, что это не только мода: 
ведь это радует п согревает душу. 
Видела я даже в одном доме и при
хожую, в которой все стены таки
ми вот дорожками задрапирова
ны, со вкусом подобран цвет — 
удивительно красиво!

Работники Дома культуры мне 
рассказали, что ткацкий стан те
перь стоит и в местном детском са
дике, и там детвора с интересом 
наблюдает, когда за стан садится 
поработать их заведующая Татья
на Витальевна Петрова. Вообще, 
она большая мастерица: и ткет, и 
из бересты прекрасные вещи дела
ет, и из других природцых матери
алов. И красоту эту чувствовать и 
ценить приучает самых маленьких 
жваловских жителей. Пробуют 
они и своими руками сотворить 
что-то похожее.

И будущее своей "Горницы", и 
вообще главное направление дея
тельности Дома культуры его ра
ботники связьгоают имонаю с 
самобытностью своего родноО), 
местного — в ремеслах ли она, в 
песнях ли, в танцах. И художест
венный руководительТ.Ф.Ершова, 
хоть и приехала в Жвалово с Ук
раины, хорошо чувствует это:

— Молодежи ведь это тоже нра
вится. Привлекает фольклор вни
мание своей загадочностью песни 
или танца. И тем, что это нельзя 
сравнить с чем-то: здесь только 
воспоминания, которые все равно 
в глубине памяти или души вско
лыхнуться способны у каждого. 
Ведь такого больше нигде не услы
шишь и не увидишь...

Владимир СМОРЧКОВ
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Соня, я  полон надефдм...
"Соня, я полон надеады, что 

судьба, облекая меня в сфую ши
нель, будет ко мне благосклонна — 
возвратит меня к тебе, моя милая, с 
тем, чтобы после этого уже никогда 
не расставаться. Сфгей. 19 февраля 
1916 г. Кострома-Судиславль".

Старые фотографические кар
точки начала века с посланиями 
на обороте... С разрешения хозяй
ки дома, Татьяны Сергеевны Со
ловьевой, листаем семейный аль
бом, стараясь понять нечто из той 
невозвратимо!'! жизш! начала века 
провинщ1 ального русского обще
ства, когда еше шумел под Суди- 
с.51̂ лем  на речке Лобанке загрус- 
тивш!^й тепфь и порыжевшго! со
сновый бор. Весело катили на ве

лосипедах барышни, и спуск к чис
тому теплому озеру оглашался мо
лодыми радостными голосами. 
Лес, как парк, уставленный уют
ными скамейками, становился мес
том задушевных бесед, игр, тан
цев, отдыха. А еще бульвар с бере
зовой аллеей под соборной горой: 
весь судиславский свет стремился 
сюда, потому что жажда общения 
была фодни духовной жажде. Из 
дома Соколовых на вечфней заре 
доносились звуки фортепьяно, и 
тенором Макар Макаровича, ис
полнявшего романсы, заслушива
лась округа. Здесь давали домаш
ние спектакли по Островскому...

Татьяна Сергеевна Соловьева, 
всю жизнь проработавшая в Суди-

ч ч

славле учительницей начальных 
классов, вспоминает о молодости 
и молодости своей матушки, 
дочки известного судиславского 
купца-бакалейщика Дмитрия Ни
колаевича Крыгина. Софья Дмит- 
ри^на прожила 90 лет и была ин
тересной рассказчицей.

Нежность, преданность, вф- 
ность... Разве не об этом мечтают в 
молодости все барышни, и из купе
ческих — тоже. А Софьюшка была 
умной девушкой, и красавицей к 
тому же. Купец Крыгин — не пос
ледняя фигура в Судиславле. Часто 
участвовал он и в знаменитых Нов
городских ярмарках, заключая там 
выгодные сделки. Кроме баксшеи, в 
летний сезон занимался скупкой

Купец Дмитрий Николаевич Крыгин 
с женой Прасковьей Арсентьевной.

П.А.Крыгина с дочфьми 
Софьей (сидит) и Марией.



Ученицы первого класса Судиславского женского приходского училища. 
1904 г. Первый ряд, вторая слева —  Софья 1^>ыгина.

грибов и ягод, что приносило ему 
немалый доход. Но и пил он, как 
многие судиславские купцы, до 
белой горячки. Денежки спусяка- 
лись. Дочерям своим он большого 
образования не дал, Софья с се
строй часто стояли у прилавка, по
могая отцу в торговле.

Тут-то и приглядел ее писарь 
Сергей Соловьев и нанялся к 
купцу в письмоводители, кажется. 
Так начался роман писаря и купе
ческой дочки.

Отец его, Виктор Максимович 
Соловьев, имел свое дело, слыл в 
Судиславле одним из лучших ка
тальщиков валенок. Семья была 
очень трудолюбивой, все от мала 
до велика "щипали шерсть”, вы
полняли заказы добросовестно и в 
срок, в заказах никогда не было 
недостатка. Сергей, входящий в 
возраст жениховства, выгодно от
личался от св^)стников умением 
дфжатъся, обхождением, скром
ностью, грамотностью. Выделялся 
и по манере одеваться, что особен
но бросалось в глаза местным ба
рышням. Одним словом, жених 
был ГфИНЯТ.

”На добрую память милой Со
фьюшке от гхрячо любящего и 
всей душой преданного Сд>гея Со
ловьева. 19 августа 1917 г.”

Как знать, что бы поведала нам 
девяностолетняя Софыошка о

жизни со своим суженьгм, столь 
гх>рячо ее когда-то любивгггим. На
следникам остались только эти 
"ггамятньге карточки” — свиде
тельства любви. Потом Сергей 
Соловгзев служил чекистом, но об 
этой поре в семейном альбоме нет 
никаких следов.

— Жаль, что я не успела с 
мамой о многом поговорить, — 
вздьгхает Татьяна Сергеевна. Она

Соня и Сергей.

была вхожа во многие купеческие 
дома Судиславля, а врожденные 
наблюдательность и памятливость 
насьгщали ее воспоминания таки
ми подробностями, которые надо 
было бы заггисьгвать. Например, о 
Третьяковых.

У Ивана Петровшга было 
много детей, но все они оказались 
неудачниками в жизни. Сыновья 
не нашли своего настоящего дела. 
Дочери выходили замуж з<1 куп
цов, и все жили в браке очень не
счастливо: мужья пили, уходили 
постоягшо в загулы, семьи разоря
лись, и не раз отцовский капитал 
выручал их от страшной нищеты. 
Сам глава дома Третьяковых был 
умным и дельным человеком, щед
рым на благотворение. В 1914 
году, когда началась первая импе
риалистическая, он потерял основ
ные свои средства, которые храшг- 
лись в каюгх-то зарубежных бан
ках, и, едва пережив этот удар, 
"сделался не в себе”. Вскоре, в 1915 
г., он скончался в ус. Климцево 
Судиславосого района. Здесь была 
известная третьяковская масло
бойня — масло ее славилось и в 
столице как одно из лучгггих. Этот 
загородный дом в Климцево, как и 
другой в Скулино — с прекрасным 
плодовым садом, потом разграбят 
без дела и сожгут...

После революгщи семье Третья
ковых разрешили занять несколь
ко комнат в их известном в Суди
славле доме со львами (городская 
больница). Остальные помещения 
особняка оюсуггировала новая 
власть, нагдюнализировав карти- 
ньг, сжульптуру, мебель, семейный 
фарфор, ковры... — все, ч.то было 
ценногх). В залах особняка гугбла 
новая "элита”, устраивала допозд
на посиделки с водкой, пляской, 
ггьяно хвасталась победой. Тепфь 
уж трудно установить, куда раста
щен бьгл третъяковсгагй "антиква
риат”. Говорят, будто экономка 
куда-то вывезла. Зря болтают: ей 
бы никто тогда этхлт) не позволил. 
Вспомнить-то стыдно. Чуть пораз- 
живется на посту начальника оче
редной активист, нагружает телегу 
да белым днем, никого не стесня
ясь, тагггит...

Потом в местном Доме культу
ры кое-что из третьяковского иму
щества радовало глаз: изящная ме-
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бель, зеркала, ковры. Но новая 
волна "активистов" и это смыла 
куда-то.

... В 30-е годы в Костроме, где я 
училась в педгехникуме и жила на 
квартире у маминой сестры, дове
лось снова встретиться с Третьяко
выми, жившими рядом в комнатке 
на подселении — дэумя сестрами и 
братом Николаем. В такой нужде 
мы тогда жили, что никому не рас
скажешь...

Одна из моих теток была заму
жем за коммивояжером фирмы 
"Зингер", который из-за револю
ции не успел вернуться в Россию, и 
семья жила врозь. Если бы не его 
денежная помощь, мы бы тоже 
умерли от голода, как сгинули эти 
Третьяковы.

Вот на снимке моя бабушка, 
купчиха Прасковья Арсеньевна 
Крьшина. У нее было 16 детей, все 

1ирали, только четыре девоч-

Татьяна Сергеевна Соловьева.

второй была мояки остались 
мама".

Софью Дмитриевну до самой 
смерти не оставляла страсть к чте
нию. В то время книги достава
лись с большим трудом, классика 
продавалась только по подписке. 
Но она, бьшшая портниха с двумя 
классами церковно-приходской, 
умудрилась собрать полную биб
лиотеку собраний сочинений рус
ских писателей. До последашх дней 
жажда духовных впечатлений не 
оставляла ее, допоздна горел свет 
в ее комнате, и, рассказывают, 
один из последних вечеров завер
шился таким диалогом:

— Уже поздно, одиннадцать 
часов ночи, отдь1хайте...

— Сейчас, оперу по радио пере
дают — дослушаю, уже скоро 
конец...

Семейный альбом листала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

На Лобанке. Фото начала века.
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СОКРЙНиТЬ КОРОШЕЕ
В этом году АОЗТ "Судиславль” исполнилось 30 лет. Об истории и сегодняшней жизни извест

ного хозяйства рассказывает его старейший работник, ныне начальник отдела кадров Гглина Кон
стантиновна Мясоедова.

Приказ Министерства сельского 
хозяйства об организации зверосов
хоза "Костромской" был подписан в 
марте 1967 года. С января 1976 
года, после присоединения к нам 
совхоза "Судиславский", хозяйство 
стало племзверосовхозом, а теперь 
это акционерное общество закрыто
го типа "Судисяавль". Организато
ром, первым и бессменным директо
ром хозяйства был Валерий Викто
рович Померанцев, если, конечно, 
не считать его непродолжительный 
уход на работу в райисполком. Я 
приех11ла сюда в 1971 году после 
окончания Московской ветеринар
ной академии, начингша работать 
зоотехником фермы. Гогда у нас 
было две фермы — стандартной 
норки и цветной, молодняк мы 
брали из старых хозяйств под Мос
квой — Салтыковской и Пушкин
ской звероферм, а потом уже стали 
развиваться сами. Поголовье за эти 
годы, конечно, выросло, сначала у 
нас была тысяча голов, а теперь — 
25 тысяч, это одна из самых боль
ших ферм в России.

За 30 лег изменилось очень 
многое. Звероводство всегда бьшо 
трудоемкой отраслью, но раньше 
мы имели государственный зак11з, 
продукцию сдавали только сырьем, 
бьши обеспечены кормами. А сей
час все приходится делать самим —

искать корма, реализовывать про
дукцию в виде сырья, полуфабрика
тов и готовых изделий. Мы переста
ли быть племзверосовхозом, потому 
что государство больше не поддер
живает племенную работу. И все 
же, несмотря на трудности, мы ста
раемся сохранить все хорошее, что у 
нас было. Производственные ре
зультаты в последние годы имеем не 
хуже, чем бьши раньше. "Зто благо
даря тому, что коллектив у нас хо
роший, кадры еще старой закалки. 
Чтобы уйти домой и не покормить 
зверя — TiiKoro не было и нет. С'ред- 
ний возраст коллектива — 40 лет, 
но есть и ветераны труда, даже ди
настии. Например, звероводы се
стры Залив1Шовы. /^eфицитa кадров 
у нас нет, напротив, в этом году 
были вынуждены сократить 16 че
ловек. Конечно, люди уходили без 
охоты, где сейчас устроишься.

Когда-то к нам приезжали раз
ные делегации, вручались переходя
щие Красные знамена. Многие о 
них сейчас не вспоминают, а мы не 
стесняемся, не прячем, все знамена и 
другие награды находятся в музее. 
Все это нами заработано, это наша 
традиция, это наша гордость. Исто
рию, даже маленькую, нельзя забы
вать и переделывать. В конце года, 
как и прежде, мы чествуем передо
виков. Так же подводим на общем

собрании итоги, определяем луч
ших, выпускаем стенную прету. 
Доброе слово по-прежнему для че
ловека много значит, нельзя стро
ить все отношения на одних день
гах. Пам говорят: вышгеайте. Но 
русский человек исстари не был к 
этому подготовлен, и закон наш 
другой: помогай.

Вот мы и помогаем своим работ
никам — и морально, и материаль
но. Зарплата сейчас зависит от каж
дого — что заработаем, то и распре
деляем. Кроме зарплаты, стимули
руем работников готовой продук
цией и продуктами питания. Рань
ше наши люди покупали в хозяйст
ве комбикорма, бр1ши поросят и 
для себя выращивали. Геперь мы 
кормопроизводством не занимаем
ся, оно нерентабельно, а на освобо
дившихся площадях даем желаю
щим сенокосы. С ейчас у нас есть 
свой магазин, где можно купить и 
продовольственные товары, и про
мышленные.

Вот такая наша история, где 
бьшо много всего разного, но хоро
шего больше. И все хорошее стара
емся сохранить и передать моло
дым, и космонавта Владимира Джа- 
нибекова, как и прежде, считаем по
четным членом нашего коллектива.

Записал Николай МУРЕН ИИ

Г

Наш старый дом осел.
Осунулся от времени.
Ветшая без сыновнего догляда.
С берез осенний лист 
Совсем недавно облетел...
Дом плохо смотрится 
От зимнего наряда.
Казалось,

в детстве дом высоким был. 
Просторным в горнице.
Светился солнечной верандой.
Я вместе с домом рос и жил,
В голодный год питался жмыхом

и дурандой.
Потрескался от времени венец.

Валентин МАМОНТОВ

СТАРЫЙ Д О М
Мои морщины на лице —
Как трещины на срубе дома —
Напоминают мне, что и у жизни есть конец, 
У той, которая когда-то начиналась 
С далекого районного роддома.
...Давно бы надо подвести венцы 
Да подновить наличник в синей краске.
А мы жестоко обрубаем все концы.
Забыв о детстве и о материнской ласке. 
Стареет дом — стареем мы.
Все чаще в детство память возвращает.
И старость верит в сны.
Забыв о том.
Что отчий дом забвенья не

прощает.
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ГОРБУНОВ СЕБЕ ЦЕНУ ЗНАЕТ...
Его хозяйство в деревне Тимош

кино даже видом своим являет 
трудный путь, каким идет фермер к 
цели, которую однажды поставил 
перед самим собой. Постройки и 
пристройки лепятся друг к другу, 
показывая, как постепенно расши
рялось хозяйство Горбунова и креп
ло. И вспоминаешь, глядя на это, 
не сегодня и не вчера вырвавшую
ся из уст русского человека пого
ворку; "Трудом праведным не нажи
вешь палат каменных"...

Прежде чем предложить добро
совестно записанные (опуская 
разве несколько крепких выраже
ний) размышления Александра 
Ивановича о своей жизни и нынеш- 
HQfH хозяйстве, о фермерстве на 
российской почве, — несколько 
штрихов к портрету этого судислав- 
ского фермера.

Горбунову 58-й год. Родился он 
в деревне, только не в Тимошкине. 
а в другой, но тоже в Судиславском 
районе, здесь в колхозе и работал 
до 30 лет Затем в Костроме отра
ботал 20 лет водителем городского 
автобуса. Когда появилась старшая 
дочь, жене Горбунов сказал твердо; 
"Будешь домохозяйкой. Насмотрел
ся я, как в шесть утра сонных дети
шек тащат родители в ясли-садики, 
а у них. бедных, только головенки 
трясутся на наших ухабах. Лучше я 
буду сутками работать". И на пред
приятии знали, что Горбунов рабо
тает без выходных, всегда согласен 
кого угодно заменить на линий...

КАК ОН  ДО Ш ЕЛ  
ДО Ж И ЗН И  ТА КО Й

— Да, видло, родился таким. Я 
ведь еще, когда фермерства у нас и 
в помине не было, когда в Тимош
кине дом купил, огородом ограни
читься не мог. Развел пасеку, у 
меня больше полусотни пчелосе
мей было. Кроликами занимался, 
опять же до 340 кроликов держал, 
первое место в области среди кро
лиководов занимал. Держали мы и 
корову, и бычков тут, на зиму 
перевозили в Кострому, там у 
меня хорошие подсобные помеще
ния были, вернее, появились, пото
му что, если делом человек зани

мается, всегда найдется поддерж
ка.

Так что, когда с|)ермерство 
объявили, я уже был готов. Хотя 
честно сказать, если бы так, как 
теперь, знал, что это за жизнь, 
наверное, еще подумал бы. Но 
цель тогда перед собой поставил: 
создать большое хозяйство, кото
рое бы крепко стояло на ногах.

Что такое с|)ермер, мы даже не 
знаем. Ага, давайте в с|)ермеры. 
Ссудь! взяли, землю получили. А 
что дальше делать? А у нас госу
дарство наше родное KcIK р 11ссуди- 
ло: дали землю — он уже произво
дитель. А ведь на земле работать 
надо; ладцо, вспашешь, посеешь, а 
ведь когда еще с земли возьмешь? 
Когда еще продашь, как сумеешь 
распорядиться собранным урожа
ем? Не поверите, я ведь вначале 
зерно в Кострому возил, в своей 
квартире сушил. Это ведь потом у 
меня и зерносклад, и сушилки по
явились. Ведь ощш на один ново
явленный с])ермер со всеми пробле
мами. И бросились кто во что, 
лишь бы свести концы с концами:

Семья ферм^)а (слева направо): 
Светлана Трошина,

Лидия Илларионовна и 
Александр Иванович Горбуновы, 

Сергей Тфошин.

один в коммерцию, другие лесом 
промышлять. А что, разве мы леса 
без ’’фермеров” таких не выру
бим?..

Да и KciK ([зермеров набирали: 
”Вы в ’’Караваево” сходапе, дре не
дели там проучитесь и с бумажкой 
к нам придете”. Ну, скажите, как 
за две недели человеку внушить 
все, чтобы из него фермер полу
чился? Ведь им надо родиться. 
Фермеров надо не учить, а рас
тить. Как скот, чтобы он стал пле
менным, сколько 3ii ним должно 
быть заботы!..

Я университетов не кончал. 
Мне даже кажется иногда, что мы 
так плохо живем оттого, что у нас 
образованных много, а умных по
вывели еще с тех пор, как на Со
ловки да на высылку, в тюрьмы да 
лагеря отправляли. У меня непол
ные шесть классов. Но все время 
сама жизнь подталкивала. И, 
видно, врожденная любознатель
ность и любовь к сельскому хозяй
ству. Вот, например, бухгалтерия, 
честно скажу, у меня не очень хо
рошо ведется. А так я и ветеринар: 
и уколы делаю, и роды принимаю. 
У меня и техника вся: и вспашу, и 
уберу, и отремонтирую. И плот
ник, и штукатур, и каменщик, и 
печник — на все удостоверения 
есть. Когда в армии служил, не ос
танавливался на одном деле. А то 
были люди: как пришли, раствор 
таскали — так до конца служ*бы и 
таскали, не стремились к другому. 
А я старался освоить все. Конечно, 
много и литературы перечитал: 
книжек, журналов. И когда пчело
водство осваивал, и когда кроли
ков стал ддэжатъ, и когда к свино
водству обратился...

ЧТО ЕГО ХОЗЯЙСТВО 
и з  СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

— Таких хозяйств, как мое, в 
области почти нет. Знаю, многие 
покупали сразу ферму вместе с ко
ровами. А я — все постепенно: ко
рову, потом от нее телушку и так 
далее. Строил все сам вначале. Я 
ночи не спал. Сейчас зато у меня 
полный компласг техники, все от 
пахоты до уборки механизирова-
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но. А начиналось все с трактора, 
который мне Арбузов помог ку
пить на свои личные деньги еще до 
фермерства, когда занял первое 
место по кроликам, а ведь попро
буй на такую ораву всет'о натас
кать, Вот и разрешили мне снача
ла "Муравья", но он в хозяйстве не 
пошел, потому что грязь, бездоро
жье. Тогда мне продали этот 25-й. 
А когда фермером стал, купил ма
шину, МТЗ и гусеничный. И к ним 
всю технику грицепную. И все — 
на деньги кровные, что выручал за 
продукцию, вкладывал в дальней
шее ражитие. Поэтому даже маши
ны легковой не справил, как ходил 
пешком, так и хожу. Зато есть и зер
новой комбайн, и картофелеубо
рочный, и копалка, и дробилки — 
электрическая и механическая, и 
дойка, и электрооборудование для 
новой фермы припасено.

Что нынче хозяйство из себя 
представляет? Посеял 49 гектаров. 
3 гектара посадил картофеля, при
чем, вдвоем за полтора дня, пото
му что все механизировано. А 
были бы набраны семена, управи
лись и за один день. У нас 12 дой
ных коров и 12 телят, 9 свинома
ток. Сейчас добиваюсь — и мне в 
этом помогает районная админи
страция — ссуды на строительство 
нового свинарника. На него возла
гаю большие надежды: свинины 
бы я мог производить намного 
больше, чем сейчас: кормов хва
тит, а трудоемкость при выращи
вании свиней намного меньше, 
чем держать крупный рогатый 
скот. С пчелами тоже не расста
юсь, хотя за другими заботами они 
отошли на задний план.

От такой многопрофильности 
отказываться не собираюсь: в
нашей зоне в сельском хозяйстве 
всегда есть риск. А при таком рас
кладе, если не вышли зерновые, 
меня поддержит скот, если со сви
ньями какая незадача — выручат 
пчелы...

Вот и судите, сколько осенью от 
нашего хозяйства можно ждать 
продукции. Не так уж мало, если 
учесть, что работников было всего 
четверо: мы с женой да две дочери, 
правда, недавно прибавился пятый 
— зять. К слову сказать, был я не
давно на своей родине — в "Исаев- 
ском". Там в колхозе было когда-

то 400 коров, осталось 60. Два 
миллиарда долга у хозяйства. Ну, 
в каком еще государстве будут 
такое держать? И там в конторе 
еще мне говорят: "Зачем ты так 
огибаешься? l ^ i  никогда так не 
будем работать". Ну, а как же 
тогда дальше жить?

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОН ДЛЯ СЕБЯ ВИДИТ

— Вы посмотрите, сколько 
земли у нас. И попробуйте найти 
человека, чтобы здесь работал. 
Так что тот, кто здесь трудится по- 
настоящему, должен быть весь в 
крестах. Вот я и говорю: у меня 
здесь должна быть звезда Героя и 
здесь. В такое время и такое хозяй
ство создать! Ведь мы, когда начи
нали — ни воды не было, ничего, 
вереницей из пруда таскали для 
всех коровушек. Хотя и сейчас не
многим полегче. Есть вода на сви
нарнике, но в пять помещений ее 
оттуда нужно разнести в ведрах. 
Припасены и поилки, но ведь ко
ровы-то стоят в пяти местах, и 
никак их не объединишь. Вот по
чему строитель»ство сейчас — дело 
первоочередное. Иначе от рабско
го труда мы не уйдем. Собираюсь 
еще дом купить, чтобы взять рабо
тах. Ведь имеем же мы с женой 
право и отдохнуть в конце концов. 
Но я не хочу, чтобы человек рабо
тал у фермера и получал гропш. 
Надо, чтобы он спокойно мог 
один семью кормить...

Но мне сейчас главное — сви
нарник построить, а на коровник я 
и ССуДЬ! просить не буду, СПрсШ- 
лгось сам.

ЧТО ЕГО ТРЕВОЖИТ
Когда я только начинал, мать 

моя, чего я только ни наслушал
ся! И кулак, и всякие другие "лас
ковые" слова. Бывало, к останов
ке иду такими шажками, чтобы 
подойти и сразу сесть в автобус. 
А потом эти люди смирились, 
что ли, стали друзьями и ходят 
ко мне.

Мне кажется, надо помогать 
вначале тем, кто сам тянется, ра
ботает. А потом бы и они помог
ли другим. Вот я бы сейчас но- 
вичку-фермеру помог. Дал бы без 
разговора ему корову без денег. 
И техникой бы выру»гил, ведь

она у меня вся в наборе. Но не 
находится сегодня тнких люде1г 
поблизости. А у меня скупости 
нет. Я вот здесь всем и под кар
тошку вспашу, и боровки наго
ню. И в Кострому перевезу, 
когда кто-то переезжает. И денег 
не беру.

Страшно, что настроение у 
людей такое, что много и хоро
шо работать — не модно. Зачем 
это вам, говорят. Видите, я и так 
живу. А сама и настоящей-то 
жизни не знает. Думает, что хлеб 
ест, да молоко пьет, да курицу 
купит да на десять частей разде
лит — это и есть настоящая 
жизнь.

Ты, говорят, не прокормишь 
страну. Я не прокормлю, другой 
не прокормит, но ведь что-то 
надо делать. А если мы рабо'П1ТЬ 
не будем, а все вокруг базара хо
дить — со временем мы все по
жрем. Как саран'га.

И на государство родное я в 
обиде. Ведь продам я свиноматку 
— налоговая политика Тсжая, что 
мне от нее только хвост останет
ся. Я не раз предлагал провести 
ревизию фермерских хозяйств: 
одно еще "недоспело" — надо 
ему продлить налоговые льготы, 
у другого земля только числится, 
а он производством совсем не за
нимается, а только лес рубит или 
торгует — зачем такое хозяйство 
в фермерских таслить. Иногда 
даже думаешь: "Никому мы не 
нужггы". А почему? Ведь если 
уйдет производитель, он больше 
к земле не вернется. Я вот хоть в 
жизни бутылки водки не пере
продал, и то боюсь .соблазна: 
ведь легкие деггьги затягиваю?...

Да, Горбунов себе цену знает. 
Не зря же считает, что его грудь 
должна быть в крестах. И ведь 
справедливо считает. Но родному 
государству, по всему видно, пока 
не очень-то до Горбунова и ему по
добных честных трудяг. Так и ру
бится, рубится под всеми нами сук. 
Хотя со времен Адама Смита из
вестно про простой продукт и про
чее. Александр Иванович, как выра
зился он сам про себя, университе
тов не кончал, но он это понимает...

Владимир СМОРЧКОВ
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" Х р л Н ш н ы и  сс с о ё и р я т г л с с

ЛЮДИ и ВЕЩИ В FESE ВРЕМЕНИ
Путешествия по залам Судиславского краеведческого музея

ПЕСНЬ ДЕРЕВА
’’Песнь дерева” — тнк называется 

выспшка работ резчиков по дереву, 
открытая этим летом в Судислав- 
ском краеведческом музее. Профес- 
cHOHiuibi и любители, взрослые и 
дети — ее участники как-то невзна
чай доказали судислсшцам, что 
древнга'1 промысел края жив.

— Знаете, народ у нас очень за
стенчивый, любит что-то делать 
для души, а выставляться не 
любит, — говорит Ольга Борисов
на Копылова, устроитель выстав
ки, она же директор музея. — При- 
хсфилось каждому автору доказы
вать, K'Jk интересно то, что он де
лает, уговаривать, но. если честно, 
не все на эти уговоры поддались...

Посмотрим, прислушаемся, о 
чем же здесь поют спиленные 
липка и дуб, ветка старой яблони 
или вишни, косточка можжевель
ника, твердолобый березовый 
кап... Душа дерева, найдя с1юрму в 
руках мастера, находд1Т и свою 
вторую жизнь.

Деревянные движущиеся иг
рушки Алеши Кроткова: ”По- 
юшие цыплята”, ’’Дятел”, ”Соб<1ка 
и кошка” — пользуются большим 
спросом у покупателей. Встретить 
душевность и простоту традици
онной народной игрушки, выпол
ненной из природного материала, 
— большая теперь редкость. А ре
зать липовые дощечки Алешу на
учил отец, Николай Павлович 
Кротков, преподаватель ворон- 
ской средней школы. Работы отца 
и сына составили целый кухонный 
уголок выставки: здесь изящные 
подносы для пирогов, декоратив
ный резной самовар, всевозмож
ные полочки, украшенные геомет
рической резьбой, хлебница, набо
ры разделочных досок.

А вот гостевой декоративный 
сервиз из дерева мастера Владими
ра Ивановича Ефимова: чайник, 
самовар, доски, покрытые словно 
кружевом. Сегодня из деревянной 
посуды никто не есть, не пьет, но

¥f-! ’li
Ольга Борисовна Копылова.

ее точеные гладкие бока так и 
тянут прикоснуться руками. В на
родной традиции выполнены Ва
димом Беловым братина-ковш и 
огромная ложка, которой можно 
накормить не один 1х>лодный рот.

А теперь пройдемте-ка в резную 
"гостиную”, обставленную мебе

лью мастера-любителя Леонида 
Петровича Савиновского. Здесь 
стоят причуд ливые вазы из капа 
работы Василия Васильевича Куз
нецова, точеные шкатулки Андрея 
Анатольевича Кашицына — слов
но яшма из сокровищ богини 
Флоры, сверкают они на солнце 
рыжими полированными гранями.

Здесь резные и точеные подсвеч
ники и сосуды преподавателя 
труда судиславской неполной 
средней школы Вячеслава Никола
евича Комиссарова и его учени
ков, искусно выразивших в своих 
работах теплоту и красоту дерева.

Собственно все, что не выбе
решь на выставке, может стать 
оберегом вашего домашнего 
очага. И знаете почему? Потому 
что вещи эти делались с любовью: 
каждая из них — в своем роде пер
венец, выпущенный творчеством 
природы и человека на волю.

СТАРИННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Выставку ’’Песнь дерева” завер

шает коллекция старинных плот
ницких инструментов из фондов 
музея. Здесь рубанок-гостерь для 
рельефной резьбы, вот дорожник, 
чтобы провести на доске дорожки- 
канавки, забытый бондарньп1

'Песнь дерева”. Работа Алексея Кроткова.
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Изделия старинных гончаров.

стр\т. которым выстругивались 
специальные вогнутые дощечки 
для бочки. С помощью отборника и 
фальцовки резчик-плотник мог вы-
pe3ilT b  у з о р ч а т ы е  ДЭерИ, HiUTH4HHKH,
да мало ли что. И совсем уж редкий 
экспонат — фушнок длиной в 
целый метр — мечта каждого на
стоящего плотника.

— Ольга Борисовна, жаль, на
верное, что музей не располагает 
подобной же коллекцией резной 
старины, изготовленной с помо
щью этих инструментов.

— К сожалению, пока удалось 
собрать немного таких вещей. Но 
все же взгляните — теперь уж не 
встретишь такой работы. Ушат, 
маслобойка, пасхальница, лукошко
— все из дepeвil и все служило чело
веку с древних времен. Это самый 
старинный промысел нашего края. 
Творчество наших предков во 
многом было утилитарно: из дерева 
мастерили чаше то, что необходимо 
в быту. Вот смотрите: совки для 
зерна, орудия для обработки льна
— трепало, чесало, гребни, прялки, 
рубель со скалкой..

— Утилитарно, конечно, но 
ведь и красиво. Что это за вол
шебный горшок! Он случайно сам 
не варит кашу?

— Только в руках волшебника. 
А вот глиняные игрушки Ольги

Рыловой из Раслова. Глина — 
самое первое богатство нашего 
к*рая, и древние умели из нее тво
рить чудеса. Широко распростра
нен был кирпичный промысел: все, 
что нужно для строительства, де
лалось на месте. Прекрасные тре
тьяковские дома, которые вот уже 
два века служат судиславцам, — из 
такого местного кирпича. На из
вестных Ивановских ярмарках в 
Судиславле пользовались боль
шим спросом корчаги, кринки, 
горшки, рукомойники, сырницы, 
квашни, опарницы из "теста" мест
ных гончаров. В деревнях Раково 
и Щипачево жили одни гончары.

— 'Геперь спрос на экологически 
чистую глиняную посуду, кажет
ся. снова растет, как и на изОелия 
кустарного ткачества. Современ
ным .мастерам есть что предло
жить?

— Увы, горшечньпг глиняный 
промысел умер. А на домашних 
ткацких станках бабушки по де
ревням еще ткут свои половички и 
коврики. В Жваловском доме 
культуры даже открыта "Горни
ца", обучающая молодежь этому 
ремеслу в рамках культурной про
граммы "Возрождение". Но тут 
больше этнографический интерес, 
а не коммерческий. В этом году в 
районе не посеяно ни одного гек
тара льна — СТ1ЛО его выращи
вать экономичесю! невыгодно. А 
когда-то было по-другому.

Крестьянские хозяйства широко 
торговали домотканым холстом, 
этим кормились.

Еще у нас есть интересный экс
понат — альбом натуральных об
разцов ру*шого ткачества 1899 
года, попавший в музей из швест- 
ной судиславской семьи Невских. 
Здесь есть совершенно забытые в 
эпоху турецкого и японского 
полиэкрила, заполонившего наш 
рынок, натуральные русские ба
тисты, маркизет, шерстяное трико, 
сарпинки — тонч11Йшее льняное 
рубашечное полотно в крапинку и 
мелкую клетку...

— А из традиционных промыс
лов какие-то еще живы?

— Пожалуй, ед^шетвенный — 
валено-катальный промысел де
ревни Глебово. Издревле эта де
ревня славилась лучшими валенка
ми. На базе сельских кустарных

мастерских была создана здесь ва
ляно-катальная фабрика с назва
нием "Костромское руно", и ее п|)о- 
дукиия стала известна д^шеко 3ii 
пределами облаегш. Теперь ф|брика 
акционирована, но по-прежнему 
продукция ее на высоте и пользует
ся большим спросом. Используется 
здесь только натуральная шерсть — 
BiUieHKTi получеиотся теплые и мяг
кие и ни в чем не уступают валенкам 
древш1Х мастеров.

Вообще-то, если вдуматься, и 
открытие зверосовхоза под Суди- 
славлем — не случайность. Когда- 
то наши края славились выделкой 
кож и овчин. Судиславские шубы 
отличались и своей отделко!!. 
Взгляните: это один из первых экс
понатов музея — овчинный тулуп, 
с каким вкусом выбран цвет, вы
шивка, и сколько же десятилетий 
он служил человеку!..

ЭТО ж и в о й  д о м
— Ольга Борисов}ш. кто-то ()ав- 

ным-давно сшил овчттый тулуп и 
}пак вот просто увековечил себя — 
попал в музей, в историю. Ч}по вы 
чувствуете, когОа посещаю})! вас̂  
по0об}1ые мысли?

— Музей —. это живой дом. 
Здесь хранится жизнь людей, запе
чатленная в творении их рук. 
Когда думаешь об этом, хочется 
H№iero не пропустать.

Обработка льна. Из коллекции 
Судиславского музея.
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Фальшивая монета купца Папулина.

—  И настоящем это, может  
быть, и воэ.мож11о. по оедь в про
шедшем  —  что пропущено, то 
пропущено...

— В музейной работе есть одно 
чудо, почему она так и притягава- 
ет. Чудо возврата. Видишь старин- 
1фчо вещь, или дарят музею что-то. 
Начинг^ешь изучать ее историю, 
пофужаешься в глубокую реку 
времени и замечаешь некий магне
тизм пропущенного, которое 
хочет выплыть. Так в 80-х годах на 
одной ш  встреч с ветеранами войны 
бывшая зенитчица Антонина Кузь- 
м^шична HHKiUiopoBii случсшно ска- 
з*1ла: "А хотите, я вам подфю пять 
рублей золотом 1830 года, пргшда, 
они (|х1льшивые..." Копала она свой 
огород в районе Заозерья, где рань
ше стоял раскольничий скит, и так, 
невзначай, шиила материсшьное 
подтверждение тому, что . здесь 
купец Папулин содержал фальши
вомонетный "двор".

Алевтина Константиновна Му
равьева преподнесла музею очень 
ценный дар: старообрядческое
Евангелие, наперстный крест и 
уникальную перламутровую икону 
— Христос с апостолами, 2-я по
ловина XVIII века. Оказьшается, 
ее бабушка была портнихой в 
семье Третьяковых, обшивала 13 
детей и хозяйку, которая, как вы
яснилось, была старообрядкой и 
старалась обратить и портниху в 
свою веру. Вот так начала склады
ваться коллекция по истории ста- 
рообрядничества.

Сейчас люди перестали боять
ся своего прошлого. Поэтому 
оно приоткрывается нам в совер
шенно неожиданных подробнос
тях. С 17-го по 80-е годы лежали

в дровянике Москвиных два цар
ских портрета на меншле 1894 
года. Время стфло богатую по
золоту рам, но лики, Ш1саные 
маслом, видимо, с каким-то сек
ретом, остались совершенно не
тронутыми. Портреты эти пода
рила музею Лариса Николаевна 
Москтина.

Благодаря дару Прасковьи Ива
новны Большаковой вы можете 
узнать время по серебряным часам 
мастерской Павла Буре, известно
го поставщика дрора Его Величе
ства.

Д А РИ ТЕЛ И
—  Узнать время, действитель

но, .можно по бескорыстию людей. 
Скажите, и теперь еще есть у 
.музея дарители?

— А KiiK же иначе. У нас совер
шенно нет средств на пополнение 
фондов. Как бы музей развивал
ся?.. Чаще всего музейная коллек
ция пополняется интересными ве
щами после очередной выставки. 
Например, из частных коллекций, 
из собрания семейных реликвий. 
Была у нас такая выставка: "Само
вар и чайная посуда". Вера Алексе
евна Зимина подарила много пре
красных вещей после закрытия 
экспозиции. Значительную часть 
фондов составляют дары Крыги- 
ных-Соловьевых, особенно Софьи 
Дмитриевны.

Интересный архив передала 
музею Татьяна Сергеевна Соло
вьева, отли»шик народного про- 
свещегатя. Здесь фотофафии и до
кументы начала века, воспомина
ния о купеческих домах, старин
ный веер и шкатулка и многое 
другое. Однажды совершенно не
ожиданно наш сотрудник, Нико
лай Александрович Сыров, пода
рил музею шитое мельчайшим би
сером портмоне XIX века, достав
шееся ему от прадедов. Есть и дру
гие дарители, может быть, не 
столь дорогих и антикварных 
вещей, но тоже замечательных 
тем, как запечатлели они время и 
творчество человека. Художник 
Герман Комлев, московский поэт 
Виктор Афанасьев, уроженцы Су- 
диславля, краевед и журналист 
Александр Яблоков и другие. Ак
тивным собирателем судиславской 
старины и дарителем был один из

основателей музея — Николай Фе
дорович Мазурин, собравший не
мало старинных фотофафий. С 
его коллекций и начинался музей. 
Первым директором стала Елена 
Семянникова, собравшая вокруг 
себя любителей старины, краеве
дов, которые работали в различ
ных архивах, изучая историю 
местного края. Например, Павел 
Иванович Ростовиков с увлечени
ем занимался темой "Старообряд
цы и Судиславский край". Он по 
профессии был гидротехником, 
работал у нас землеустроителем, 
по его проекту было "построено" 
рукотворное озеро "Комсомоль
ское", сделаны расчеты при по
стройке плотины у "Юбилейного 
озера". На память музею он оста
вил макеты этих проектов...

И знаете, чем дольше я рабо
таю, тем больше убеждаюсь: то, 
что значимо, не может остаться 
пропущенным, неузнанным, по
крытым Зс1бвением. Каз^шось бы, 
случайные находки и встречи с че 
ловеком или его творчеством — 
вовсе не случайны...

В реке времени одухотворен
ные люди и одухотворенные 
вещи ищут Щ)уг друга, чтобы ук
репиться. И доплыть до берега. 
И построить свой живой дом. В 
фантасмагорическом фильме 
"Посетитель музея" Лопушанско- 
го на это отпущено слишком 
мало времени — два часа отлива, 
а потом старый заброшенный 
музей снова оказывается под 
водой, "живой дом" опустошает
ся равнодушной стихией, враж
дебной человеческой памяти...

Нам отпущено побольше двух 
часов, чтобы укрепиться в своей 
исторической памяти, укоренить
ся на той земле, что родила нас, 
и что-то хорошее для нее сделать. 
Загляните при случае в Судислав
ский краеведческий музей, каж
дому посетителю здесь рады, как 
гостю. И, может быть, совершив 
путешествие по этому живому 
дому, вы будете иначе жить?

Путешествовали 
Татьяна ГОНЧАРОВА, 

Ольга КОПЫЛОВА, 
Георгий БЕЛЯКОВ
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ПОЛЯ НС ПОГЯС БЯЕСК ОЧЕЙ
В Судиславском музее вспоми

нают такой случай. В музыкально
литературном салоне во время 
выступления А.Б.Смирновой одна 
москвичка, приехавшая отдыхать 
на местную турбазу и оказавшаяся 
на концерте, вдруг заторопилась к 
выходу. После концерта незнаком
ка, оказавшаяся сотрудницей сто
личного музея, извинившись перед 
Александрой Борисовной, призна
лась: "Понимаете, слушала ваше 
прекрасное пение, дивясь тому, как 
вы глубоко чувствуете старинный 
романс, и вдруг подступило такое 
сомнение в реальности происходя
щего. И мне нужно было выйти на 
улицу, увидеть эти судиславские 
дома, прохожих на этих улочках, 
чтобы убедиться, что это не на
важдение, не мираж, что это я 
слышу действительно здесь, в 
этом захолустном поселке город
ского типа"...

Александра Борисовна Смирно
ва, преподаватель Судиславской 
музыкальной школы, а теперь еще 
и научный сотрудник местного 
музея, а если точнее — хозяйка и 
душа музыкально-литературного 
салона, который три года назад по
явился в музее, — коренная жи
тельница Судиславля. Природа на
делила ее красивым голосом и 
душой, тонко чувствующей красоту 
в музыке, в искусстве вообще и в 
жизни. Жизнь в провинции не при
землила ни этот голос, ни эту душу, 
и, к счастью, так обстоятельства 
сложились, что хоть не в самые 
лучшие и молодые годы, но смогла 
Александра Борисовна заняться 
тем, к чему всегда стремилась.

— Александра Борисовна, как 
же это случилось, неужели в мо
лодости никто на ваш талант не 
обрати! внимания?

— Музыкальная школа в Су- 
диславле открылась в 1973 году. 
Мне уже было 13 лет. Я, конеч
но, сразу же пошла учиться 
баяну, потому что класс форте
пьяно закошшть бы уже не успе
ла. А баян был для меня более 
доступным инструментом, я в де
сять лет научилась играть сама.

Когда пришла в детскую музы
кальную школу, я уже и ноты 
знала, и хорошо подбирала на 
слух. Заканчивая эту школу, я 
уже работала. Конечно, я всю 
жизнь пела, и мечта была идти 
учиться дальше. Но уверенности, 
что ли, не хватило. Хотя в 17 лет 
я съездила в Москву на телевиде-

Александра Борисовна Смирнова.

ние с симфошшеским оркестром 
Костромского музыкального 
училиша, спела там алябьевского 
"Соловья", и говорят, неплохо 
спела. А почему я попала на те- 
левидеш1е? В то время очень ак
тивно начинали в области рабо
тать народные филармонии. В 
Судиславле ею руководил наш 
директор школы С.А.Полоедов. 
И вместе с педагогами занятия 
по музыке в университете культу
ры проводили и мы, учащиеся. А 
первый набор ДМШ был народ 
взрослый, серьезный — кстати, 
почти все до сих пор музыканта
ми работают. И вот мы брали 
какую-то тему, сами Го1сали кон
спект и готовили музыкальные 
иллюстрации. Кажется, на таком 
занятии и обратили на меня вни

мание московские телевизионщи
ки.

После телевидения передо 
мной открьгеался путь в консер
ваторию, но, видимо, люди, ста
равшиеся меня "протолкнуть", 
меня не очень убедили. Не было, 
видимо, в ту пору и такого ог
ромного желания петь. А сейчас 
жалею...

Дальше ж*изнь сложилась так. 
что встретился человек, которого 
я полюбила, в 19 лет вышла 
замуж. Родился ребенок, и учебу 
пришлось отложить. Уже заочно 
я заканчивала училище культу
ры.

Станислав Александрович По- 
лоедов оставил меня работать в 
школе. Потом захотелось с самы
ми маленькими вести музыкаль
ные занятия, 9 лет работала в 
детском саду, очень интересно 
было.

Желание петь окрепло, когда 
сын уже подрос, стало полегче в 
семейной жизни. Я уже сама по- 
чуъствовала: внутри что-то не 
дает покоя. Но были концерты к 
празднику, к какому-то меро
приятию. Это в сборной коман
де, где ты ютттшься в кулисах и 
вечно инструмент ставят не там, 
где нужно. Это вьппел — и спел 
какие-то два номера между дру
гими выступлениями. А пела-то я 
в основном классику — нужна и 
психологическая подготовка, и 
определенный настрой. Ездила 
неоднократно и в Ленинград на 
большие смотры, но там вс^то  
же: главное внимание коллекти
вам, а мы все время как бедные 
родственники. Несколько раз за
являла: не хочу я больше высту
пать.

И вот когда вновь перешла в 
музьпсальную школу, там дирек
тором пришла женщина энергич
ная, с новыми идеями, хотя и 
своенравная — Любовь Викто
ровна Ба.аьцева. Она и сама петь 
любила, и мы с ней много дуэтов 
перепели. А университет культу
ры в школе работу не прекра
щал. И я всегда готовила для его 
занятий песни, уже тоже ставшие
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классикой. Дунаевский, Эшпай, 
Бабаджанян, Аедогащкий. Ну и, 
конечно, романс — классический 
и старинный. И вот уже стали на
бираться обширные программы. 
Много, правда, проблем было с 
концертмейстерами, но вот лет 
семь назад приехала сюда наша 
выпускмшца Ольга Сергеевна 
Ронч, и с тех пор мы стали с нею 
работать. Позже к нам присоеди
нилась ск*рипачка, тоже педагог 
нашей школы Ирина Смирнова. 
От них я большую поддержку по
лучаю и рада, что имею таких 
концертмейстеров, которых вы
соко оценивают не только в Су- 
дислав ле.

— А как появился v вас вот 
этот зал, этот ссион?

— Когда накопилась уже про
грамма большая, на два отделе
ния, мы решили устроить твор-

Очески!! вечер. Он не был приуро
чен к какой-то дате. И вот хоро
ший такой, интересный вечер со
стоялся в апреле 1994 года. С 
него все и закрутилось. В.Т.Ма
монтов, наш постоянный слуша
тель, помог записаться в Костро
ме в студии. Появились кассеты, 
чтобы мы могли себя со стороны 
послушать, а это очень много 
дает исполнителям. На следую
щий год — первый концерт в Ко
строме в зале Дворянского со
брания. А уже в воздухе витала 
мысль о том, чтобы у нас в Суди- 
славле появился зал, где бы мы 
могли петь. Ведь в музыкальной 
школе зал и маленький, и очень 
слабый по звуку. А тут музей как 
раз переехал в этот старый особ
няк. И директор музея О.Б.Копы
лова поняла мое желание, пока 
есть еще силы и возможности, за
няться музьжальным воспитани
ем и маленьких судиславцев (для 
детей у нас есть свои программы), 
и взрослых его жтпелей. И чтобы 
появился в поселке зал, где могли 
собраться те, кто любит музыку и 
литературу. А раз в этом зале 
будут экспонироваться картины, 
чтобы все это сочеталось и до
полняло друг друга. Теперь так 
оно и есть, но рождалось все не 
вдруг: время-то трудное, особен
но на средства. Помогал и глава 
районной администрации, и ра
ботники музея-заповедника.

— Интересно, а кому раньше 
принадлежси этот особняк?

— Семье Соколовых. Затем в 
Судиславль приехал земский 
врач Невский. Он не был корен
ным судиславцем, но вошел в 
семью Соколовых. И на моей па
мяти все судиславцы так и звали 
"Дом Невских". Я еще хорошо 
помню Сергея Александровича 
Невского. Он уже старенький 
был, но очень любил шутку. И 
семья его была — театралы, му-

Роман Смирнов.

зыканты. Летом, когда окна 
были открыты, из них слышались 
звуки рояля. И вот теперь музы
ка как бы вернулась в дом. Это 
мы всегда подчеркиваем, когда к 
нам новые люди приходят.

— А вообще. euOiLMo, есть опре- 
Оеленный круг людей, которые на 
ваши вечера приходят?

— Он есть, но мы даже не 
можем всех желающих пригла
сить: зал ведь тоже не очень 
большой. К тому же стараемся 
постепенно вводить в этот круг 
новых людей, особенно моло
дежь.

— С появлением этого салона у 
судиславцев появилась возмож
ность чаще видеть себя каких- 
то интересных гостей?..

— Да. И особенно богатым 
был прошльш год: приезжали

американские писатели, Лермон
товы у нас были вместе с ансам
блем "Романс Натальи Павло
вой"... Да столько было интерес
ных встреч.

— А как вы выбираете песни и 
романсы, с которыми выходите к 
людям?

— Только что-то близкое 
моему складу душевному. Я 
почти не пою ничего мажорного, 
очень редко промелькнет какой- 
то веселый номер, чтобы уж не 
совсем на грустный лад слушате
лей настроить. Стгфаюсь наряду 
со знакомыми вещами найти что- 
то неизвестное, редко звучащее. 
Совсем пропала нотная литерату
ра. Н оу  нас на концерте побыва
ли отдыхавшие на турбазе мос
квичи, и у нас теперь такая связь 
наладилась: то ноты присылают, 
то струны для скрипки. И сами 
часто к нам приезжают. Вот, на
пример, omi прислали этот сбор
ник "Из семейного альбома Ши- 
ловских. Старинные романсы". 
Меня очень привлекли романсы 
отсюда. Вот один, например, по 
мелодии и по настроению очень 
мне близкий:
Мне грустно, друг мой. оттого. 
Что лето знойное

так быстро миновало. 
Что мрак глядит

ко мне в замерзшее окно. 
Что на полях цветов не стаю. 
Мне грустно оттого,

что блеск очей погас 
И старость серебром

мне кудри завивает. 
Что молодость

так быстро пронеслась...
Или вот три сборника, состав

ленные Анатолием Титовым: 
"Дворянский романс", "Романс- 
ответ" и "Былые напевы". Ведь 
романс долго изгонялся со 
сцены, и здесь утрачено очень 
много. И хорошо, что есть люди, 
которые снова собирают, и мы 
имеем возможность их вновь ус
лышать.

— Александра Борисовна, а 
ваше трио еще тем дорого, что 
дает возможность судиславцам 
услышать хорошую музыку в хо
рошем исполнении, да еще — 
живую. Это ведь такая редкая в 
провинции возможность! А с дру-
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Роман Смирнов. ’’Летний полдень”.

Рой стороны, ОСЮ жизнь здесь про
жить и сохранить себя Оля искус
ства —  это веОь непросто. Что 
ж е вам-то помогало? Жизнь в Су- 
Оиславле —  это еще и постоянное 
преоОоление. житейские заботы...

— Я с детских лет ощущаю 
какую-то теплоту от стсфых су- 
диславцев, которые сейчас ухо
дят потихоньку. Ощущала это 
еще маленькой девочкой: петь-то 
я рано начала. Люди, видно, что- 
то во мне чувствовали и стара
лись поддержать. Ну, а новое по
коление? Для того мы II салон от
крыли, чтобы в молодежь что-то 
хорошее, теплое зарошпъ, чтобы 
молодые совсем-то не окунулись 
вот в эту нынешнюю музыку, со
вершенно другую.

А быт в нашем маленьком по
селке, конечно, заедает. Вот ты 
соприкасаешься с высоким, а 
домой приходишь — и столько 
совершенно иных забот и дел, 
причем в TciKOM количестве, что 
не знаешь, с чего начать. Конеч
но, хорошо переключиться, 
можно там цветочки посадить. 
Но когда не успеваешь, делаешь 
тяжело II столько!.. Я не согласна 
с тем, что нас поставили в "такие 
условия. Каждьй! должен зани
маться своим делом. А получает
ся наоборот: свое, главное прихо
дится делать между другими де
лами. А ведь надо наст|эоить 
себя, элементарно привеси! в по
рядок, чтобы идти к слушателям. 
И не просто спеть, а чтобы душу

свою вложыть, чтобы это было 
на уровне хорошем. Тяжело...

А потом тебе самой тоже "пэебу- 
ется подпитка. А я несколько лет 
никуда не выезжаю, ничего не ч^э- 
паю. Хочется вдохнуть другого 
воздуха. И даже д^э>того слушате
ля. Новый слушатель — это новые 
ощущения, новые глаза, новое об
щение душ. Это подлиича идет для 
дальнейшей работы. Чтобы не 
погас блеск очей.

... Она в детстве любила еще и 
рисовать. И сейчас, видимо, эта-то 
струнка зазвучала, проявилась у ее 
сына. Роман начинал с графики, 
сейчас серьезно овладевает живо
писью. Больше всего вдохновляют 
его красоты родных мест. Одна из 
первых картин Романа Смирнова с 
видом Судиславля висит в кабине
те главы районной администрации 
В.Т. Мамонтова. Два года назад по
знакомился Роман с судиславским 
уроженцем, художником Г.А.Комле
вым, и тот втянул его в работу над 
марками. Одна серия марок Рома
на для Танзании уже выпущена и 
прошла успешно.

Но опять же жаль Александре Бо
рисовне, что, когда рос Роман, не 
было в Судиславле художественной 
школы (открылась она лишь три года 
назад), так что поучить изобрази
тельному искусству сына ей не уда
лось. В чем-то, возможно, повторяет 
Роман свою маму. У Александры Бо
рисовны самое заветное желание, 
чтобы судьба его сложилась удач
нее, чтобы смог он раскрыть свои 
способности раньше и полнее, чем 
это случилось в ее жизни.

ВлаОимир СМОРЧКОВ

Л

НА РЕЧКЕ КОРЕЕ
j Тихо, хорошо на речке Корбе: 

луг, березы, у воОы ивняк.
Тетя Шура тащит сено в коробе, 
намотав веревку на кулак.

Сколько лет ей? Темная, сухая, 
сколько ни прошло бы — все такая, 
как земля, как небо, как вода, 
созданные раз и навсегда.

К ____________________________________

Виктор АФАНАСЬЕВ

Возвращусь я из лесу голодный, 
потный, от усталости без ног — 
простоквашей угостит холодной, 
вытащит из печки чугунок.

Все бывало в мире — счастье, лихо: 
.мы .молчим, все по.мнится и так... 
Хорошо на речке Корбе, тихо, 
шепчется над о.муто.м ивняк.

Ш



^€нсам6ль пазвали <<&Сааежаа>>
сУ^ослштрате нп :)ти.г "cijipic.iaSo^efi. f<ak ,iacfwf/o 

va'JuLi fw^pamo Jcume.,rbmi\ поселка А'ибший здесь 
fkprvi-negmmp и поэт Виталий РЯодраи. ^  калк̂ дой 
сбоя уепобторнлтя красота, (^ы т ъ  красибылт ооя 
зы/тет и.г и профессия-, раоотпик кдлъпсдры это 
значит (ксе (крелш cf>egu людей и 6’се крел/я на биду. 
Pffa сиене районного îlioaia кулътэдры или сельского 
клдоа. на илтробтироб’анной эстраде на плоииуди по 
селка. а то просто на дереЯен с кой лд,/к:айке или зилам 
() долт. одной из оаоулек. доЛм/каюиаи' сбой к’ек 6 ,иа 
ленькой дереб'не... Они раоотники передКи.>к:ного куль 
турного ирипра "О/косуг'. Юрганизуют праздники 6’рай 
jjpHmf)e и праздники лазлы.г деревень, показывают ска 
зочныг пд)едста6ления детворе и проводят, шод про 
у.рал1ла>1 с лшло^е.ксью. ]̂/)'а .иало ли что euie npu.ro

дится ил( делать. все врелш опи с песней, вфвоэто 

лсу несколько .lem назад заведуюисря отделол1 культу 

ры гкЯ.вЯ.ЯккЯанова преуло.)кмла ил( название — ан 

са. ио. 1ь 'ЯЯддеоксда'

(Я этил( ил(енел1 они теперь и работают. :бсивут 
с падеэксдой. что па. пети полаггают людял( преодоле 

вать трудности непростой пынеитей Jcusnu. Т1 . 
глядя на веселые лиир, слушая на: песни, люди и поду 

лшть не долаЬш. что салт эти певуньи y A t кото 

рый .иеся\ без зарплаты. ''Сб]1[а(<ая у нас профессия! -  

улыбаются девиата из ’бЖадеАуы'. Quio ничего, 
вот нал1 бы еы(у лсузыкальное сопровождение под ходя 
Hire, а не на нашей пртлттившгй теаэтке сделанные 
фюногралисы — зазвучали бы лсы не хуАсе (^абкиной 
и. ш кЯадышевой... ’

Ансамбль «Надежда» (слева направо): Полежаева Галина Викторовна, Фокина Надежда Константиновна, 
Копылова Людмила Анатольевна, Орлова Елена Викторовна.
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течет « »

В прошлом году появился в Судиславле этот 
музыкальный коллектив. В составе его — препо
даватели музыкальной школы, медицинский и ми
лицейский работники, учителя. В общем, как гово
рится, люди разных профессий, которых что-то 
объединяет. Автор песен —  Сергей Адольфович 
Попов, директор Глебовской школы. С ним и на
чинается наш разговор.

— Скажите, пожалуйста, что такое "Живая 
вода"?

— Трудно сказать, что это такое. Если формаль
но. то музыкальный коллектив, исполняющш!

песни от женского лица. Люди в коллективе разные 
— и по возрасту, и по роду занятий, но очень близ
кие по духу и миропониманию, по тяге к нереали
зованному творчеству. Захотелось поделиться с ок
ружающими людьми нашим пониманием жизни. 
Вот и поем.

— И о чем, интересно? Какие песни Вы пишете? 
Как все началось?

— Раньше я писал песенки для себя и для друзей. 
А тут год назад обратился ко мне сугубо женский 
коллектив с просьбой написать для них несколько 
песен. В прошлом году на Дне Судиславля выступи
ли, понравились друг другу и, вроде бы, зрителям. 
С этого времеш! все и началось, общее дело стпло

Музыкальный кол.1ектив «Живая вода».
В центре —  художественный руководитель Надежда Котлова.

Ш



частью нашего существования. В женский кол
лектив пришли двое мужчин: я и майор мили
ции Павел Малинин. После чего коллектив по
менял название: была "Ивушка", стала "Живая 
вода".

— Есть что-то общее. Ивушка ведь тоже возле 
воды растет. Значит, мужчины играют, а женщины 
поют?

— Именно так. Спасибо администрации райо
на, она купила нам два инструмента. А еще жен
щины делают аранжировку моих песен, я ведь 
все-таки любитель, а этим делом должны зани
маться специалисты. У Надежды Евгеньевны Кот
ловой, нашего художественного руководителя, 
получается хорошо. Она умеет работать с людь
ми.

— Вы предлагаете, а они выбирают? Или вы вмес
те опреде.чяете репертуар?

— Они все делают по-женски деликатно, не гово
рят нет, но дают понять, что иногда получилось не 
очень. Приходится еще порабо-гать, чтобы всем 
нравилось.

— Л песни, связанные с местным краем, в вашем 
репертуаре есть?

— С местным краем связана пока одна песня, 
"Судиславль". ставшая музыкальной заставкой 
на районном радио. Хотя по ошущению, по 
внутреннему смыслу с местным краем связаны 
все мои веши. Это провинциальная песня, риф
мованное чувство, рифмованная ностальгия, 
если хотите.

— И многих людей вы за год "оживили”?
— После выступления на Дне Судиславля мы 

дали концерт для наших по'штателей в поселке, 
потом несколько раз выезжали в сельские дома 
культуры. Биография у нас, собственно, еше со
всем короткая, постоянно встречаться не получа
ется, но уже тянет друг к другу. Коллектив наш 
существует при районном отделе культуры, но ре
петиционная база чаще всего у Надежды Евге
ньевны дома.

А вот и сама она. Художественный руководи
тель "Живой воды" Надежда Котлова продолжает 
наш разговор.

— Не .жалко вам было "ивушку" менять на "воду", 
пусть даже и "живую"?

— "Ивушка" — это женщины без музыки, без 
мужчин. А "Живая вода" — это живой голос, пение 
без фонограммы. И еще — ассоциация с источни
ком, в нем люди всегда искали силу, молодость, 
вечность. Мы долго думали над новым названием, 
вживались в его смысл, сейчас оно нам стало очень 
близким.

— Старые, еще "ивушкины" песни вы сейчас 
поете?

— Знаете, мы поем сейчас только песни Сергея 
Попова. У него идей море, потому и у нас работы 
взахлеб. Аранжировки, репетиции, концерты. Все 
работают на общественных началах, только я в от
деле культуры полставки получаю.

— Раньше таких людей называли энтузиастами, а 
сейчас?

— Дело не в названии. Просто мы получаем 
моральное удовлетворение от концерта. Публи
ка нас принимает хорошо, иногда люди в зале 
плачут.

— Даже так? А может, народ по другой причине 
плачет. Например, зарплату не получили?

— Да нет, от песен. В основном репертуар наш 
для людей за 30 лет. Так сами послушайте, со
листка у нас Наталья Смирнова, она самая моло
дая, голос у нее, как колокольчик.

— С удовольствием, тем более, что как раз под- 
хо.жу по возрасту.

СУДИСЛАВЛЬ

Надо мной облака васильковой России.
Как столетья, летят вещей птицею в даль. 
Каждый новый рассвет, как ребенок, красивый,
И, как в детской ладошке, мирно спит Судиславль.

Мой Судиславль. я вернулась и с новой надеждой. 
Мой Судиславль. я вдыхаю Отечества дым.
Мой Судиславль, ты судьба моя, ты моя нежность. 
Мой Судиславль. оставайся всегда молодым.

Кроны вечных дерев, что над озером гордо.
Словно витязи, рвут над собой неба высь.
Сотни лет берегут от беды они город.
Где когда-то мы все и в свой час родились.

Я по улочке тихой добираюсь до дома.
В этот миг все тревоги мои далеки.
Здесь мне дорого все и все очень знакомо.
Здесь свой век доживают мои старики.

Мой Судиславль...

Ну вот, теперь он стал немного и моим тоже, 
знакомым и чем-то дорогим. Жаль только, что 
нельзя передать на бумаге мелодию этой груст
ной и светлой песни. Ее хочется слушать еще и 
еще раз. А голос у Натальи Смирновой, действи
тельно, как колоколец. Везет Судиславлю на пев
чих людей вообще и на Смирновых в частности. 
Как, наверное, в свою очередь повезло им жить в 
этом поэтичном месте у Соборной горы, над озе
ром и вечными деревами.

Николай МУР ЕНИН



ШАРЛЬ ЛЕР?О 
ЛА ЯЗЫКЕ ОРШиЛААА

В Судиславле в Доме детского 
творчества школьники играют 
сказки Перро на языке оригина
ла. Живость французского, кото
рую отмечал еще Лермонтов, со
четается с живой непосредствен
ностью юных актеров и в игре, и 
в песнях, которыми насьпцены 
судиславские интерпретации 
"Спящей красавицы" и "Красной 
шапочки". Все это увлекает зри
телей, не мешает и язьжовый ба
рьер.

А рождением этого театра Су- 
диславль обязан традиционному 
фестивалю театра и кино во 
французском городе Авиньоне. 
Юлии Ворониной посчастливи
лось побьшать на таком фестива
ле два года назад. Много инте
ресных встреч с режиссерами из 
разных стран мира было у нее за 
этот месяц в Авиньоне. Пробова
ла молодежь, в качестве гостей 
приехавшая на фестиваль, и сама 
играть, ставить свои спектакли 
под руководством педагогов из 
театральных школ Франции. И 
было это так увлекательно, что

именно тогда у выпускшщы Ко
стромского пединститута появи
лась такая мысль: со своими бу
дущими учениками создать театр 
на французском.

Вынулась Юлия в родной Су- 
диславль. Стала преподавать анг
лийский и французский в здеш
ней неполной средней школе. Се
годня, понятное дело, большей 
популярностью пользуется анг
лийский. А в группы французско
го языка, который больше нра
вится Юлии, попадают не "от
борные" дети, а ученики, родите
лям которых, как правило, без- 
разлшшо, какой язык будут "про
ходить" их дети. Но убедилась 
молодая у»штельница, что и с та
кими детьми можно добиться не
плохих результатов. Многим 
школьных уроков оказалось 
мало, и они прибегают на заня
тия в кружки, которые ведет 
Юлия Павловна в Доме детского 
творчества.

Вот здесь уроки французского 
и обрели форму театра. Педагог 
поняла, что чем больше загру

Участники спектакля «Спящая красавица».

зить ребят в эти полтора часа, 
тем лучше. А дети еще малень
кие, поэтому здесь постоянная 
смена деятельности: репетирова
ли одну сцену — начали разучи
вать песню ко второй сцене, по
пели — взялись за ттшец.

— Никогда не трачу много вре
мени на текст. — объясняет Юлия 
Павловна, — дети его выучат и 
дома. Здесь же им хочется как 
можно скорее влезть в костюм и 
играть, играть. Как будто уже идет 
выступление. Вообще, они любят 
играть на зрителя. Когда для кон
курса надо было снять спектакли 
на видеопленку, без рителей в 
зале, было ужасное стеснение 
перед камерой, пришлось делать 
много дублей. Они ведь привыкли, 
чтобы в 3ime смеялись или замира
ли от страха...

А видеозапись понадобилась 
вот для чего. В Костроме в апреле 
проходил конкурс тес1тральных 
постановок, органшованный по 
инициативе французского посоль
ства. Но в театре 18 человек заня
то, все кружковцы, вывезти их 
вместе с декорациями, костюмами 
не было возможности. Тогда-то и 
решили прибегнуть к видеозаписи.

Кстати, театр из Судиславля 
занял на этом конкурсе призовое 
место, о нем узнали и.в Москъе. 
куда увезла видеокассету со%>уд- 
ница посольства, входившая в со
став жюри.

— Мне бы в школе эту идею 
ни за что не осуществить, — го
ворит Ю.П. Воронина. — А в 
Доме детского творчества на
шлись помощники. Ими стали в 
первую очередь директор Светла
на Александровна и методист Та
тьяна Витальевна Иванова, они и 
оформлением спектаклей занима
ются, и костюмы шьют.

Сделать спектакли яркими и 
зрелищными помогают и музыка, 
и песни. Вот тут-то очень кстати



оказалось образование, получен
ное когда-то самой Юлией Пав
ловной в музыкальной школе...

Ребята из кружка английского 
языка тоже театром заболели. 
Правда, на английском зрители 
увидели пока один спектакль — 
"Золушку". А уж сказку того же 
Перро выбрали сами ребята: там 
в кружке есть девочка одна — ну 
просто вылитая Золушка...

А сама Юлия Павловна при
знается, что к стыду своему толь

ко в Авиньоне она узнала, что 
Перро, оказьюается, писал свои 
сказки для взрослых. И не очень- 
то совпадают оригтшалы с теми 
переложениями, передежами, ко
торые каждый из нас знает с дет
ства. В той же "Красной Шапоч
ке" у подлинного Перро побеж
дает зло. Вож безнаказанно съе
дает главную героиню. А закан
чивает Перро свою сказку обра
щением к симпати^1ным девицам: 
не разговаривайте с первым

встречным, незнакомым мужчи
ной. Вообще, моралью у Перро 
заканчивается каждая сказка. 
Скажем, смысл ее в "Спящей кра
савице" такой: так просто лежать 
и ждать, когда придет жених и 
тебя поцелует, — просто невыно
симо для женского пола; не надо 
лежать — нужно действовать.

И ученики Юлии Павловны 
просто загорелись этим: в своих 
спектаклях познакомить зрителей 
с задумками настоящего Перро.

РИСУЮТ Ы 1т и т  wHf\
Рисуют церкви и деревья. 

Это, конечно же, лучше, чем 
рисовать танки и "катюши", 
как в известной песне Ж анны 
Й чевской. И девочки тоже 
рисуют. Дома, в которых 
живут, улицы, по которым 
ходят, поселок, который 
любят. Все, что вокруг, надо 
увидеть, почувствовать, вы ра
зить, будь то "Закат" Оли Я б
локовой или "Цветы и птицы" 
Иры Смирновой. Сказочные 
герои ходят здесь по знако
мым лесам, вполне земные мо
тивы соседствуют с фантасти
ческими. Рисуют дети, и так 
хочется долго смотреть на 
этот удивительный мир их лю 
бопытными глазами.

Детская художественная шко
ла в Судиславле молода — и по

Сорокин Леша. 
"Веч^жий покой".

своему возрасту, и по возрасту 
учащихся. Да и приветливые 
хозяева ее, преподаватели Олег 
и Лариса Опацкие, еще в тех 
летах, когда можно мечтать и 
строить творческие планы. И 
планы эти непременно станут 
делами, ибо говорить о детских 
увлечениях с таким интересом 
могут только педагоги по при
званию. Впрочем, дела уже есть 
и сейчас. Вот, например, у три
надцатилетнего Алексея Соро
кина открылась персональная 
выставка — как такому не ра
доваться. И скоро, возможно, 
выпорхнет она из родного 
школьного гнезда и полетит 
над Судиславлем, над Костро
мой, над Россией. А за ней по
летят и другие выставки- 
птицы...

V. t  » Y

Галаева Маша. "Иванушка". Соболев Витя. "Миры".
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ЖЙИР, ПРЕЛ1ШШАН1ЩКЙ ЛОКУМЕИТ
С Германом Алексеевичем Комлевым, московским художником, широко известным вот 

уж  30  лет  в среде филателистов, мастером почтовой миниатюры, знакомство оказалось 
весьма символичным. Каждое лет о отдыхает он на родине, под Судиславлем, и в этот 
день в краеведческий музей привез в дар живописный портрет купца-благотворителя 
Ивана Третьякова.

— Герман Алексеевич, есть у  
вас какая-то фамильная связь с се- 
.мьей Третьяковых?

— Прадеды были в родстве, 
правда, относительном. По мате
ринской линии мы, Пугачевы, со
стояли в родстве с помещиком 
Нелидовым. Одну из девиц Пуга
чевых Нелидовы взяли на воспи
тание, дали образование за гра
ницей, дали свою ([шмилию и вы
дали замуж за кого-то из сыно
вей Третьякова. И по материн
ской, и по отцовской родне пред
ки мои к-рестьянствовали. Бабуш
ка Федосья похоронена в селе 
Болотове, откуда идет наш род. 
Дед по отцовской линии владел 
небольшой мельницей, а после 
революции до 36-го года работал 
здесь же просто мельником.

— Вы известны в Судиславле и 
как любитель старины. Очевидно, 
в это.м портрете проглядывает 
собирательный образ судиславско- 
го купечества?

— Интересно выразился о Су
диславле один из местных интел
лигентов начала века Николай 
Любимов: "Здесь жили три сосло
вия: купцы, крестьяне и жули
ки..." Традиции провинции очень 
устойчивы.

Я родился в доме, где прожи
вала известная в городе своими 
малосольными огурцами купчиха 
Клавдия Ивановна Пушкина 
(сейчас дом № 41 по ул.Совет
ской). Муж ее, купец, привез 
Клавдию из публшшого дома, и 
стала она прекрасной хлебосоль
ной хозяйкой. Был у нее какой-то 
особый секрет, как выращивать и 
солить огурцы. Кажется, с осени 
семена огурцов протравливались, 
укладьшались в грядку, напоми
нающую короб, сверху — толс

Герман Алексеевич Комлев.

тый слой навоза, а потом накла- 
дьталась стеклянная рама — так 
они зимовали. Весной раму сни
мали, и в конце июня, в Иванов 
день, весь Судиславль уже лако
мился вязниковскими малосоль
ными огурчиками Клавдии. 
Помню, как она варила на веран
де в большом медном тазу варе
нье. Крикнет нам, бьшало: "Ребя
та, несите куски хлеба, намажу 
пенкой.." Вся ребячья округа 
знала, когда варится это варенье, 
и сбегалась за лакомством. Ива
новские ярмарки на Иванов день, 
как ничто другое, раскрьюали су- 
диславское купечество. К этому 
дню весь люд откладывал день
жата, потому что все можно 
было купить повыгодней, поде
шевле. Весь центр города в этот

день превращался в постояльга 
двор, приезжали торговать 
купцы из Макарьева и других го
родов губернии. Торговая пло
щадь была в шатрах и балаганах, 
сопровождающих ярмарку. Граб
ли, горшки, ложки из дерева, 
дуги, хомуты, скобяные изделия, 
грибы и ягоды, квасы, морсы, ле
денцы, льняной холст, овчина, 
валенки... Трудно сказать, чего 
туг только не продавалось...

— Герман Алексеевич, как .же 
так получилось, что вы вырвсыись 
из этой купеческой ауры города, 
захотели не торговать, а рисо
вать?

— Да вот, получился казус... 
Первый мой рисунок на продажу 
был как раз с "коммерческим ук
лоном". Учился тогда в 6-м клас
се и на спор с маль'шшками на
рисовал... червонец. Полугался 
прямо как настоящий. Пошли мы 
в магазин и разменяли его. А на 
следующий день меня забрали — 
думали, какая группа работает. 
Чуть не посадили.

— Вот так шуточка вышла...
— Да... Страшные были годы. 

И знаете, хоть я был еще паца
ном, сразу почувствовал: все от 
меня отвернулись, забоялись. Я, 
как враг народа, остался один. 
Может быть, спасло меня то, что 
отец мой служил в местном 
НКВД, и в этом же 45-м году он 
погиб на фронте, и у матери нас 
осталось четверо на руках

Как только закончил 7 клас
сов, я сразу "от стыда" уехал 
учиться в Кострому и поступил в 
художественное училище Нико
лая Павловича Шлеина. Судьба 
не раз делала мне подарки. Так 
вышло и со Шлейным. Детей у 
них не было, пустой дом, види-
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МО, угнетал, меня взяли в него 
как сына, бесплатно учили, кор
мили. Прожил я с ними около 
двух лет, пока не пришел срок 
идти в армию.

— Общение с этим известным 
художникам, наверное, не прошло 
Оля вас оесслеОно?

— Ceiinac я кляну себя, что не 
заттеывал, не придавал значения 
этому, а ведь Шлеин рассказывал 
такие интересные вещи о дорево
люционной жизни России, Ко
стромы. Когда он напивался, он 
нещадно ругал власть. Надо ска
зать, он с ней, властью, не очень 
церемонился. Он был несчастным 
человеком, почему-то его всегда 
преследовала молва: то, он, види
те ли, еврей, то осведомитель 
НКВД. Шлеин получил самое 
аристократическое по его време
нам воспитание и образование. 
Он закончил Академию худо
жеств, был знаком лично со мно
гими известными людьми, и даже 
после революции у него была об
ширная европейская почта: ху
дожники из эмиграции писали 
ему, ища совета и информации. В 
48, 49, 50-м годах я получал за 
него почту и денежные переводы 
из-за рубежа и знаю об этом не 
понаслышке. Он уже сильно был 
болен из-за постоянных запоев. 
Уже почти не работал. А запил- 
то из-за чего? Не мог воспринять 
эту новую систему, новую рус
скую элиту. Шлеин был челове
ком старого русского общества, 
который, к тому же, повидал 
мир. "Где я только не был... 
может быть, на каком-нибудь 
Мадагаскаре..." — любил повто
рять он почему-то с горечью.

Однажды вечером он сильно 
напился после визитв к нему мо
лодого чекиста и стал сжигать 
все, что ему попадалось под 
руку. У него книга воспоминаний 
была написана, почти полностью 
готова... Бежит жена: "Гермаша, 
помоги, он все сжигает!.." А там 
чудесные акварели, рисунки — 
Капри, Горький... Ревет в печи 
огонь, горит целая па»жа бумаг. 
Я подскочил, а Шлеин был очень 
сильным человеком: как дал мне 
разок, так я в угол и отлетел: "Не 
лезь". Ну, пошумели, пошумели... 
Надо сказать, жена Шлеина.

Герман Комлев.
"Купец И.П.Третьяков".

может быть, еще более несчаст
ная, тоже пила с ним. Часто дело 
доходило до того, что мне, 14- 
летнему подростку, приходилось 
разнимать их...

В тот вечер он многое сжег. 
Записки его касались 1910-го 
года, но, видимо, в них фигури
ровали лшшости, которые могли 
скомпрометировать его даже в 
50-е годы... Хотя, казалось бы, 
сколько лет прошло. Вот как 
время бьшает обратимо.

— Скажите, а миниатюрной 
графикой вы начали заниматься 
тогда, у Шлеина?

— Знаете, мне всегда нрави
лась миниатюра. Большие полот
на не хватало духу сделать... 
Был, правда, смешной случай, 
когда я служил художником 
политотдела морской базы в Ле
нинграде. Хрущевское время, от
тепель. Налаживается связь с 
Югославией, с Тито. И вот он 
должен был прилететь в Ленин
град и посетить учебное заведе
ние, которое когда-то закончил. 
А там есть портреты всех вы- 
пускников-начальников, а Тито 
— нет. Меня начальство — на 
ковер. "...Чтобы завтра к 8 утра 
висел портрет". И дают мне фо
тографию, где Тито при всем па
раде. Ну что... не спал ночь, 
сваял "так хитренько" большое 
полотно под масляную живопись.

В 6 утра уже прибежал ко мне 
полковник за работой. Понрави
лась. Дали мне за Тито 10 суток 
увольнительной. Так, бьгеало, до 
8-ми раз в год я ездил домой на 
побывку.

— Л потом, после армии, вы 
подружились с филателистами?

— Сначала с журналистами, 
до 1962 года я работал худож
ников в "Вечерней Москве" и 
других изданиях столицы. Инте
ресно, наверное, вам будет для 
сравнения. Получив первый го
норар за полмесяца, я купил в 
подарок жене холодильник. 
Она, кстати, тоже судиславская. 
Мой заработок позволял ей 19 
лет служить только дому, семье, 
детям.

Почтовой маркой занимаюсь 
где-то с конца 60-х. Сделал 
серию "История почты", которая 
выставлялась не раз.

— Рассказывают, что именно 
марка подруоюила вас с Владими
ром Александровичем Джанибеко- 
вым и другими космонавтами Вы 
заразили их не только марками, но 
и любовью к судиславской земле?

— Володя Джанибеков летал в 
космос в 1978 году. К годовпцше 
его полета я нарисовал на марке 
его портрет. Потом подружи
лись, я увидел его рисунки и 
предложил: "Давай вместе делать 
марки..."

Он, действительно, полюбил 
Судиславль. Часто приезжал 
сюда вместе с семьей и друзья
ми.

Завязалась обоюдная дружба: 
не раз звездный городок прини
мал гостей — школьников и 
взрослых из Судиславля.

— Видимо, разговоры о космо
се и то. что марка — жанр, пред
почитающий всему документ, так 
повлияли на вас?..

— Что вы имеете в виду?
— Вот разглядываешь ваши 

рисунки, посвященные Судислав.1ю, 
— они напоминают фотографию, 
снятую откуда-то оттуда...

— Я, действительно, много 
снимал в Судиславле и считаю, 
что, если художник ищет символ, 
чтобы создать образ, он должен 
вести свои поиски и как исследо
ватель — на исторической осно
ве.

BIE



— Собирательный образ князя 
Судислава, который вы не раз ис
кали, — тоже ведь непростая ра
бота?

— Я уже писал в местаой газе
те, сколь загадо'ша и еще не изу
чена история возникновения на
шего города. Когда возник 
город? Имеет ли князь Судислав 
к нему отношение? На этот во
прос смогут ответить, наверное, 
только будущие историки, кото
рые сидят сегодня еще за школь
ной партой. Нужно отлшшо 
знать старославянский и, может 
быть, другие древние языки, 
уметь работать в исторических и 
архивных фондах. И главное —

быть патриотом, иначе где тот 
двигатель поиска?

Или такой вот вопрос: почему 
на картах Московского государст
ва )^ -X V III  веков отсутствует 
Судиславль? Везде отмечены горо
да Кострома, Галич, а за ними на
рисованы сплошные мрачные 
леса. В книге "Древняя Российская 
Идрография, содержащая описа
ние Московского государства, рек, 
протоков, озер, кладезей и какие 
по них городы и урочища и на 
каком оныя расстоянии", издан
ной Н.И.Новиковым в 1773 г. 
(СПБ), описаны на стр. 148, кроме 
Костромы и Галича, Буй, Соль Га- 
личская, Чухлома, Судай, Коло-

грив, Кадый, Парфеньев. А Суди- 
славля на Корбе, увы, нет, не 
ищите! Как маститый историк 
XVIII века мог не заметить наш 
город, к этому времени уже зна*ш- 
тельный, — вопрос. Но KcIK бы то 
ни было, мое предложение остает
ся в силе — может быть, пришло 
время поставить в Судиславле па
мятник князю Судиславу. Тут его 
"собирательный образ" был бы 
кстати. Русские князья, честно 
прожившие свою жизнь и безвин
но пострадавшие, того заслужива
ют. Только не будем леш1 тъся со
бирать свою историю.

/я'сс’Ооиала 
Татьяна ТОНЧА РОИ А

Вид г .  Суд исл авАя в X V I  в ."  Р и с у н о к  Г е р м а н а  К о м л е в а .
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О лю никская  лыжня
Алевтина Олюнина родилась в 

деревне Пчелкино Судиславского 
района, где была родовая усадьба 
знаменитых мореплавателей Бута
ковых, давших России несколько 
адмиралов-героев. Аля, конечно, 
выбрала путь сухопутный, точнее 
снежный, но характер имела мор
ской — настойчивый, твердый. 
Лыжи полюбила с детства, но когда 
уже стала перворазрядницей, врачи 
в Костроме запретили заниматься 
спортом: больное сердце. Однако 
девушка поступила по-своему: уе
хала в Горький, стала работать на 
автозаводе, а новому тренеру Алек
сандру Ершову про заключение 
^ачей  ничего не сказала.

—  7[левтииа Сергеевна, обычно 
в таких случаях человек все броса
ет. начинает лечиться, а вы что, 
врачам не поверили?

— Нет, не поверила. У каждого 
спортсмена на сердце бывают 
шумы, то есть оно от Ш1грузок не
много увеличено. Болей у меня не 
было, в груд]н не кололо, я любила 
лыжи, могла кататься целыми сут
ками. В общем, верила в свои силы.

—  Иы помните сейчас свои пер
вые соревнования, первый успех?

— Сначала на первенстве Горь- 
ковской обласяи я заняла 13 место, 
а уже через год его вьшграла. Еще 
года через два я выиграла отбо
рочные соревнования на Олим
пийские игры в Гренобле. Было, 
конечно, неожиданно, но в спорте 
может быть всякое. Никому неиз
вестная тогда Галина Кулакова 
тоже вьшграла отборочные с 
таким результатом, что поехала в 
Гренобль под первым номером. 
Олимпиаду я провела неудавдо, в 
гонках на 5 и 10 километров заня
ла 9 и 11 места. Приехала огорчен
ная, даже хотела бросить спорт, но 
тренер, Алека1ндр Mjikchm ович , 
поступил такттвшо, дал отд|>1х, и я 
опять поставила цель — усиленно 
тренироваться, быть на лыжне до 
победного конца. Через два года 
на первенстве мира я выиграла 
"золото” на дистанции 10 километ
ров и в эстафете. Потом стала го
товиться к Олимгшаде в Японии,

Лыжницы Алевтина Олюнина и Галина. Лаврухина 
с тренером Александром Ершовым. 1970-е гг.

там я полу'чила золотую медаль в 
эстафете, серебряную на 10 кило
метров и заняла четвертое место 
на 5 километров. И уже после сле
дующего чемпионатг! мира, в 1974 
году в Швегшн, я ушла из большо
го спорта.

— Не считсш Оругих соревнова
ний. две Олимпиады, два первенст
ва мира, 8 лет активной жизни в 
большом спорте. Что еще, кроме 
золотых и серебряных медалей, 
многочисленных кубков и дипло
мов, дало вам это время?

— В то время мы были сильны 
дружбой, в других видах спорта та
кого не наблюдалось. И сейчас 
лыжная сборная комацда страны 
того времени — жизнерадостна, 
объединена общим духом. Чфез 20 
лет после большого спорта мы дру
жим и встречаемся ежегодно в Мос
кве, ездим друг к другу в гости.

— Уйдя из большого спорта, вы 
стали подтшатъ спорт в малень
ком Судиславле?

— Да, родная земля потянула 
меня к себе, и в 19911х>ду я из Горь
кого вернулась в Судцславль. 
Встретили меня хорошо, как род

ную, я очень блситэдгфна руково
дителям района. Я поняла, что 
нужна здесь, особенно молодежи. 
Нужны мой опыт, мой пример. В 
спортивном отношении здесь 
было пусто. Я пришш! в племзве- 
росовхоз, директор Померанцев 
мне предложил: давай р<1звивать 
спорт. Купили всем инвентарь — и 
взрослым, и детям, трассу сделали 
нормальную.

— Должность какую вам опре
делили?

— Считалась звероводом в сов
хозе, а на самом деле была трене
ром-преподавателем. По-другому 
не выходило, но я ведь и в Горь
ком считалась строгальщицей на 
автозаводе, хотя входила в сбор
ную команду страны и была олим
пийской чемпионкой.

— Ну, и как первые тренерские 
шаги на судиславской земле?

— Знаете, когда меня пригласи 
ли на первую лыжную гонку, на
званную моим именем, деток было 
всего человек десять-двенадцать. 
Они сняли валенки, надели ботин
ки, и лыжня была вот такая. Но 
уже через год все было, как в на-
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стоящем спорте: лыжня накатана 
’’бураном", участники в форме. 
Сейчас гонка проходит ежегодаю, 
приезжают лыжники не только из 
района, но и из Костромы, Нижне
го Новгорода, Иванова. И мы к 
ним тоже ездим. Такие гонки 
нужно 1фоводитъ еще и потому, 
чтобы дети знали, что люди из 
большого спорта не теряются в 
жизни, что они нужны, на их при
мере нужно воспитывать сегод
няшнюю молодежь.

— Вы еще руководите местной 
школой олимпийского резерва. Чем 
занимаются учащиеся?

— Лыжами, борьбой, легкой ат
летикой. Ездим на сор^нования 
по кроссу, баскетболу. В школе за
нимается около сорока человж. 
Кроме того, я хожу в обычную 
школу, готовлю детишек, чтобы 
не с нуля у нас начинали.

— У вас есть в Судиславле уче
ники, помощники, продолжатели 
вашего дела?

— Я уже говорила, что помо
гают руководители и некоторые 
родители тоже. Я поставила пра
вило, чтобы на занятия и сорев
нования ходили семьями. Возле 
фермы сделали освещенную трас
су, покатаемся после работы, 
потом придем в спортзал, поиг
раем в баскетбол. 3-4 семьи ходят 
постоянно. Праздники, походы 
проводим вместе с детьми, фут
бол на снегу, катанке на лыжах и 
санках.

Так начиналась в Судиславле Олюнинская лыжня. 1991 г.

— Вам, наверное, приходится 
выступать в школах. Есть у детей 
интерес к спортивной теме?

— Есть, причем в деревнях ин
терес большой. Там это пока со
бытие — олимпийская чемпионка 
приехала.

— Алевтина Сергеевна, когда-то 
Вы планировали выиграть какие-то 
соревнования, мечтали получить 
олимпийскую медаль. Какие сегодня 
ваши планы и мечгпы?

— Жизнь сейчас сильно измени
лась по сравнению с той, что была 
топщ. Надо, к примеру, приобрести 
новый лыжный инвентарь, а денег 
нет. Сижу над старым, который еще 
Помд)анцев дал, с ножницами и от
верткой, шью, клею. Или можно

Первая лыжная группа. 1992 г.

мечтать о том, чтобы росла до
стойная смена мне и Анатолию 
Шелюхину, но молодежь вынуж
дена думать не о спорте, а о том, 
как себя прокормить: на стипен
дию нынче не проживешь. Ведь, 
чтобы вырастить чемпиона, трене
ру нужно все бросить, заниматься 
только этим делом, а ему сегодця 
тоже зарплату не Дслот. И все же, 
несмотря на трудцости, в област
ной школе олимпийского резерва 
работа идет большая, дети разви
ваются успешно. Курипьш Дима 
продолжает наши традиции, у 
нота хорошие результаты, он 
включен в сборную России и 
может продолжить славу Костро
мы. Надежда есть...

Вот так она и живет, Алевтина 
Сергеевна Олюнина, олимпийская 
чемпионка, заслуженный мастер 
спорта, целеустремленный и добро
желательный человек В отличие от 
своих подруг по лыжной сб^ной 
страны, которые на пенсии, продол
жает заниматься любимым делом. 
Ох, непростое это дело — быть тре
нером, да еще вести хозяйство, да 
воспитывать двоих детей. Дениса и 
Максима, как только начали ходить, 
она тоже поставила на лыжи, ребята 
сейчас здоровые, крепкие. Старший 
уже в Костроме, младший еще в Су
диславле. Уедет он или останется — 
это, наверное, зависит от того, каким 
будет поселок через несколько лет, 
долго ли проживет в нем ставшая меж
областной Олюнинская лыжная гонка.

Николай МУРЕН И И
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УКРОТИТЕЛИ ЗЕМЛИ
Один день из жизни усадьбы

"...Человек, в сущности, совер
шенно не думает о том, что у 
него под ногами. Всегда мчится 
как бешеный и — самое большое
— взглянет, как прекрасны обла
ка у него над головой, или гори
зонт вдали, или чудесные синие 
горы. И ни разу не поглядит себе 
под ноги, не похвалит: какая пре
красная почва! Надо иметь садик 
величиной с ладонь... чтобы по
знать, что у тебя под ногами. 
Тогда узнал бы, что пе]эсть бьша- 
ет воздушная, как пирог, теплая, 
легкая, вкусная, как хлеб, и на
звал бы ее прекрасной, как назы
ваешь женщин или облака... И 
^ е  ты узнаешь, что земле надо 
давать’ больше, чем берешь у 
нее..."

Неожиданно наткнувшись на 
эту зарисовку Карела Чапека, 
удивишься, каким, оказывается, 
страстным садоводом и огород
ником был этот "не приспособ
ленный к жизни" человек. И 
сколько поучительного не только 
из области педагогики можно уз
нать, прибегая к его шутливому 
совету. Например, как укротить 
несколько сажен земли.

"Уверяю вас, укротить не
сколько квадратных сажен земли
— огромная победа. Вот она 
лежит, трудолюбивая, рассыпча
тая, влажная, хочется всю ее рас
крошить. размять пальцами, 
чтобы удостовериться в своей по
беде... И еще, черт возьми, возик 
такого бы листья тоже неплохо; а 
сверху присьтать бы таким вот 
перегноем да прихватить этих ко
ровьих лепешек; и чуточку вот 
этого ре»шого песку; и несколько 
пачек гнилья от этого трухлявого 
пня, и потом немного ила из 
ручья, да и эта дорожная грязь 
тоже не повредила бы. И еще ка
кого-нибудь фосфату и роговых 
опилков... Бывают почвы жир
ные, как свиное сало, легкие, как 
пух, рассыпчатые, как торт, свет
лые и темные, сухие и сочные; 
это все — многообразные и бла
городные разновидности красо

ты. Напротив, гнусно и противно 
все липкое, комковатое, мокрое, 
вязкое, холодное, бесплодное, 
данное человеку для того, чтобы 
он проклинал мертвую материю; 
все это так же противно, как 
холод, черствость и злоба челове
ческих душ".

Персть усадьбы "С ледово". 
Сад величиной с ладонь среднего 
великана. Питомники, цветни
ки... Окультуренная человеком 
природа и красота этих мест, не 
тронутая им. Следово — место, 
гипнотизирующее воображение... 
Может, еще и потому, что твор
чество природы, истории и чело
века странным образом повторя
ет здесь от века в век одно и то 
же. Словно следовская "персть" 
— почва, земля — заколдована 
на исполнение одному Всевьшше- 
му известной программы и зем
ная клеть одного века недоста- 
то*ша для ее исполнения.

Дворянский род Карцевых из
давна владел усадьбой "Следо
во". А в конце XVIII и в первой 
половине XIX века следовские

Юрий Петрович Карвацкийу 
Евгения Александровна 

и Татьяна Борисовна Карцевы.

помещики имели в округе тысячи 
крепостных, завидное хозяйство. 
В усадьбе, кроме многочислен
ных слуг, содержалось три садов
ника. Остатков прежних барских 
садов и оранжерей уже не сы
щешь, но вот великаны-дерева, 
оставшиеся еще от старинной ли
повой и въездной березовой 
аллей, и без проводника укажут 
путь, которым катила карцевская 
коляска и закатьшалась, как ут
верждают местные шутники, аж 
на второй этаж, если подгуляв
ший барин был в ударе...

Кроме почвы, Следово всегда 
держали прочные духовные нити. 
Известно, сколько в этом роду 
было прославленных русских ге- 
HepiLTOB, патриотов своей земли, 
морских офицеров, талантливых 
чиновников и дипломатов, деяте
лей культуры и народного про
свещения. Одни из последних 
владельцев усадьбы, Николай 
Павлович Карцев и его жена 
Александра Федоровна (из Сума
роковых), еще до отмены к*ре- 
постного права разрешили крес
тьянской общине самой решать, 
какой оброк платить, отпускали 
крепостных на волю, освобожда
ли от податей больных, сирот и 
вдов. Поощряли занятия творче
ством: рукодельем, ткачеством, 
столярным и другими промысла
ми и ремеслами. Эти Карцевы не
мало сделали для организации в 
Костроме первой женской Григо- 
ровской гимназии, попечителями 
которой они оставались до конца 
своих дней. Ученые с мировым 
именем — Бошняк, Ильинский, 
Селифонтов и другие — бывали 
в следовском доме. География, 
биология, история — аура инте
реса к природе, к исследованию 
ее богатств, настоящему и про- 
щлому собирала здесь образован
нейших русских людей, пытаю
щихся расширить духовное про
странство своего века.

Карцевы являлись почетными 
членами губернской ученой ар
хивной комиссии, передав ей
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Освящение места закладки памятной часовни в Следово.

многие интересные документы, в 
том «гасле и родовой архив. Семь 
лет Николай Павлович Карцев 
избирался предводителем губерн
ского дворянства и был похоро
нен как почетный гражданин 
земли костромской т  кладбище 
Богоявленского монастыря. 
Потом, кажется в 1909 году, сьш 
его, Павел, московский камер- 
юнкер. за бесценок продал Сле
дово Костромскому уездному 
земству.

С молодыми наследниками 
Следову всегда не везло, и имело 
это странные последствия. Сле
дово становилось местом, где из 
века в век пытались обучать мо
лодых разным почвенным и сель- 
скохозяйствершым премудростям, 
то есть привязать их к земле.

11 января 1914 года вступил в 
силу договор Костромского де
партамента земледелия и Ко
стромского уездного земства, со
гласно которому в усадьбе "Сле
дово" учреждается двухгодичная 
сельскохозяйственная школа по 
типу немецкой "Винтершуле" с 
плодовым питомником, семен
ным хозяйством, опытным хме- 
левником, пасекой и даже питом
ником скота. Главная цель — 
сельскохозяйственное образова
ние крестьян.

Из текста договора.
"С этой целью К остром 

ское уездное Земство об язу 

ется: а) предоставить надлежащие 
здания для школы и служащаго в 
ней персонала: б) оборудовать 
эти здания инвентарем и в) со
держать постройки и инвентарь в 
чистоте и порядке.

Костромское Уездное Земство 
обязуется вести поучительное и 
соответствующее учебным целям 
школьное хозяйство, снабдив его 
необходимыми хозяйственными 
зданиями, хорошим живым и 
мертвым инвентарем, и поддер
живать таковое в отвечающем 
требованиям учебнаго заведения 
виде.

Школу Костромское Уездное 
Земство обязуется содержать в 
течение пятнадцати лет, считая 
со дня ея открытия, во всем, со
гласно правилам, которыя ут
верждены для нея Главным Уп
равлением Землеустройства и 
Земледелия, имея в школе посто
янно, за исключением перваго 
года существования школы, не 
менее 20-ти учеников".

ГАКО. Ф. 208. Оп. 1. Д. № 12/83.

Вопрос о выборе места для бу
дущей школы был вьшесен на об
суждение очередного уездного 
Земского собрания сессии 1913 г. 
В пользу усадьбы "Следово" Уп
рава приняла следующие сообра
жения:

"Расстояние от города при вы
боре участка для школы не

может играть главнейшей роли, 
Т.К. при оргаш1зации спещ1аль- 
ной школы не столь важен над
зор со стороны Управы, сколь
ко... подбор служащих и заведу
ющего школою, от которого и 
будет зависеть успех дела. При 
всем том, расстояние 22 версты, 
из которых 17 верст по мощен
ной камнем дороге, и только ... 
дорога грунтовой, в большей 
своей части вполне удобной для 
проезда — ни в коем случае нель
зя считать расстоянием далеким; 
на проезд от Костромы до Сле- 
дова будет затрачиваться I -2 
часа. Кроме сего, сельскохозяйст
венная школа должна находиться 
в том районе, где жители занима
ются земледелием, отхожими 
промыслами, и в этом отноше
нии чрезмерная близость город11 
при выборе места для школы 
будет иметь скорее отрицатель
ное, чем положительное значе
ние.

Распределением угодий ycazib- 
ба "Следово" обеспечивает пока
зательность полевых работ и по 
своим размерам вполне подходит 
для среднего местного хозяйства.

Имеющиеся в усадьбе здания 
при некотором сравнительно не
значительном ремонте будут 
вполне пригодны для организа
ции школы и показательного при 
ней хозяйства.

Кроме сего. Управа сшггает 
необходимым отметить, что ма
териал на постройки может быть 
получен из собственного лесу, 
что уменьшит единовременные 
затраты на постройки.

Усадьба "Следово" находится 
в центре чисто земледеяьче^ого 
района с довольно плотным насе
лением. По сведениям, приведен
ным в докладе прошлому очеред
ному собранию, к Следову тяго
теют 32 селения с 1114 Л1щами 
мужескаго пола.

Местное население вполне со
чувственно относится к учрежде
нию школы, что видно из приго
вора Шишкинского волостного 
схода, где говорится, что "сход 
имел суждение о поднятии обра
зования по сельскому хозяйству 
и, принимая во внимание, что 
иным путем, как открытием с.х. 
школы, достичь этого невозмож-
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но, приговорил: просить Ко
стромскую уездную Земскую Уп
раву устроить таковую с.х. 
школу в Шишкинской волости, 
как цент|)е ... селении". Такое же 
заявление поступило и от правле
ния Слободо-Шишкинского кре
дитного т-ва, от 21 января ... № 
5, где оно также просит Управу 
устроить народную с.х. школу в 
пределах Шишкинско!! волости. 
Чтобы проверить, насколько се
рьезен запрос населения Шиш
кинской вол.. Управа просила 
Волостное Правление выяснить 
ЧИСЛО кандидатов в слушатели 
проектируемой с.х. школы. По 
полученным предварительным 
сведениям оказалось, что число 
их достигает 35 человек крестъян- 
хлебопашцев в возрасти от 18 до 
22 лег...

Бьгло решено возбудить хода- 
T̂ feicTBO’ перед Департаментом 
Земледелия об отпуске Уездному 
Земству единовременного посо
бия на устройство и оборудова
ние школы 27000 руб. и ежегод
ного пособия со времени откры
тия ее на содержание всего учеб
ного персонала школы — 3750 р.. 
на содержание школы и школь
ного хозяйства при ней — 1500 
pv6., всего: единовременного по
собия — 27000 руб. и ежегодного 
— 5250 руб., итого 32250 руб.

ГАКО. 0*208. Оп. 1. Д. 12/83.

Когда земства больше не 
стало, не стало и его детиша. Но 
не на пустом же месте была орга
низована в Следово в 20-е годы 
Школа крестьянской молодежи, 
рассказывают, лучшая в районе. 
Здесь тогда же была открыта и 
опытная станция Костромского 
научного обшества по изучению 
местного края. Сколько талан
тливых педагогов, краеведов, ис
ториков, ботаников, зоологов 
тогда работало в усадьбе "Следо
во". Сколько одаренных учени
ков ими было воспитано и отда
но столицам. И снова время раз
мыло эти усилия, поглотило пре
красные порывы. "Погром" ко
стромского краеведения в 30-е 
годы сыграл тут не последнюю 
роль...

Но следовская по*ша, одухо
творенная столь богатой исто

рией, видимо, звала человека, 
чтобы закончить то, что столько 
раз в Следово начиналось и не 
доводилось до конца.

Удивительно: на заросшем бу
рьяном участке дети 32 школы 
вместе с учителями заложили 
полтора гектара фруктово-ягод
ного сада. Случилось это в 1987 
году, когда в "брошенном зда
нии" бывшей восьмилетки, а еще 
раньше — "Винтершуле", а еще
— бывшего господского дома, 
разместился школьный лагерь 
труда и отдыха. Каждая из 200 
яблонь и каждый из тысячи ягод
ных кустов помнит, кто их сажал. 
Не Bq îiTe? Смотрите, что полу
чается... Учитель биолопти Юрий 
Петрович Карвацкий с детьми 
пришел в этот сад, и сад его 
больше не отпустил.

Теперь в Следово — меж
школьный экобиологический 
центр, где проходят летние прак
тики учащиеся классов с биоло- 
шческим профилем. Есть у Кар- 
вацкого и его единомышленни
ков программа создания в усадь
бе "Следово" з^lгopoднoй биоло
гической школы. Снова на то же 
местожительство, в Следово, 
ст|эемится душа все той же идеи
— сельскохозяйственной школы: 
вот уже век, как не может она 
м атериа лизоваться.

Снова строится оранжерея, 
разбиваются великолепные цвет
ники, где цветовод Ангелина

Павловна Басаева вместе с учени
ками нянчит почву. Здесь у нее 
"школка": идет воспитание новых 
и редких для наших краев питом
цев, привитие их к по»ше. А здесь
— "больничка", где выхаживает
ся умирающий цветок, питается 
оранжерейное растение. А вот 
тут, в парничке — цветочные 
младенцы. Ах, какой благоухаю- 
ццп1 , в традициях старинных бар
ских уголков сад: жасмины, пи
рамиды голубоватых подрагива
ющих ирисов, бегония, гортен
зия, львиный зев и розы, розы...
— любимый следовский цветок. 
И нелегкая, еще не завоеванная 
почва и постоянный труд: про
полка, подкормка, полив, очист
ка от сухостоя, черенкование... 
Цветник был любимым учеб
ным местом для ребят из сель
ских школ Судиславского райо
на, которые этим летом отдыха
ли и работали в усадьбе "Следо
во". Здесь их посвятили в юные 
биологи. Как полагается, с кля
твой у костра и с явлением бо
гини Флоры, которой они по
обещали беречь природу, не 
обижать животных, никогда не 
рубить леса и сады и, конечно, 
п ом огать  восстановлению  
усадьбы "Следово".

От костра, песен, испытаний, 
загадок и шуток ребята были 
просто в восторге. И даже захо
тели кое-что загадать читателям 
"Губернского дома".

На прополке в цветнике судиславские школьники.
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Леша Кроткое из Воронской 
средней школы:

— Какая птица летает вперед 
хвостом?

Даша Щербатова из Судислав- 
ской восьмилетней школы:

— Сырым не едят, и в вареном 
виде выкидьшают. Что это такое?

Юля Каримова из Судислав- 
ской средней школы:

— Два быка бодутся и никогда 
не сойдутся. Что это за быки?

Ваня Елкин из Воронской сред
ней школы:

— Что за растение без корней 
и цветов?

А Настя Попова из Судислав- 
ской восьмилетней школы сказа
ла загадку своей бабушки Вален
тины Ивановны:

— Был я па копапце.
Был я на хлопаицс.
Был я па пожаре.
Был я на базаре.

Молод был — людей кормил. 
Стар стал — пеленаться стал. 
Умер — мои кости выбросили, 
а собаки не гложут.

(Разгадки на последней стра
нице номера).

Этим детям повезло. Летом в 
Следово они научились тому, 
что в своем огороде, может, 
взрослые им и не доверяли. Вот 
приедут, будут давать родите
лям советы, по Алексею Нико
лаевичу Смирнову, следовскому 
садоводу: какие усы земляники 
садовой можно пересаживать, 
как обрезать кусты смородины 
и малины, как проводить черен
кование и даже привить яблонь
ку. Вот земляное-то дело тут их 
и захватит... Ну, а если не все и

Урок садовода
Алексея Николаевича Смирнова.

не всему научились в этом году, 
то на следующее лето усадьба 
"Следово" подарит им новые 
уроки общения с живой приро
дой, экскурсии на реку, пруд, 
болото, где можно будет по
дробно разглядеть зеленый 
стрекочущий мир и услыщать 
увлекательные рассказы Юрия 
Петровича Карвацкого о твор
честве природы, у которой че
ловек может только учиться. 
Если когда-нибудь в Следово 
появится Музей природы, заго
родная биологическая пшола 
может вылиться в следовско- 
сельский лицей. Людей бы вот 
только еще новых...

6 августа. Один день из жизни 
усадьбы "Следово". Кадры ухо
дящего лета. Учеба, отдых, весе
лая суета, игры, поход в лес... Все 
как всегда. Только как-то строже 
и нарядней выглядит в этот день 
старый усадебный дом. Благода
ря рабочим фирмы "Астория", он 
внепше почти отреставрирован, а 
в карцевской гостиной и на па
радном что-то еще стучит и жуж
жит с упорством трудолюбивого 
щмеля. Ребята с березовыми ве
никами в руках метут аллеи. Кто- 
то принаряжается. С кухни пах
нет пирогами. Праздник. "День 
исторический", — скажет мне 
мальчик, бегущий куда-то с лопа
той: Вокруг чащи вырытого фун
дамента полукольцом стоят 
гости и все, кто хранит Следово 
здесь, на земле...

Священником о. Николаем чи
тается »шн освящения фундамента 
будущей часовни во имя Всех Свя
тых, в память о всех, чье имя про
сияло в этих местах. В память о 
щестидесяти мальчиках, выпуск
никах следовской школы, которые 
не вернулись с Великой Отечест
венной. В память о древнем рус
ском роде Карцевых, разделившем 
в своей истории судьбу России.

Евгения Александровна Кар
цева, на чьи средства сооружает
ся эта часовня, и Татьяна Бори
совна Карцева подходят ко крес
ту... Так странно убеждаться, что 
все на этой заговоренной следов
ской земле имеет свое продолже
ние и повторение.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Вот она — люя судьба: 
двухэтажная изба, 
чья-то бывшая усадьба,

где родиться суждено.
Мама, выгляни в окно!
Под окном — хмельная свадьба.

Гимнастерка на отце.
Ты выходишь. На крыльце 
обступают фельдшерицу.

УСАДЬБА
Евгений РАЗУМОВ

Бабки, хворые, родня — 
все напо.мнят про меня: 
мол, смотрите... И  родится

через год в усадьбе той. 
где больница, наш герой, 
он же — мученик сюжета.

Это — первая глава, 
где рассыпаны слова 
по дубовому паркету.

у
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"D o tc iC fv fte H m u

ЛЕТОПВСИ И П РЕДА Н И Я О КН ЯЗЕ С9ДНСЛАВЕ
В шестидесятые годы нашего 

века в здании Судиславского рай
исполкома у секретаря Утешева 
выкрали последний экземпляр 
"Летописи Судиславля". Ст^фо- 
жилы, рассказавшие мне об этом 
документе, вспоминают, что там 
говорилось об основателе города 
князе Судиславе.

Первым достоверным извести
ем о Судиславле следует считать 
запись в Солигалическом лето
писце за 1360 год. В летописях и 
других древнерусских документах 
значатся только два человека с 
именем Судислав. Один из них — 
сын киевского князя Владимира. 
А другой Судислав жил в XIII 
веке. От имени венгерского коро
ля он правил Галицко-Вольш- 
ским княжеством. Сьш Владими
ра мог появиться на Верхней 
Волге в начале XI века вместе с 
братом Ярославом Мудрым в 
период подавления ими восста
ния мери против власти навго- 
ро дек ого князя. Хорошо извест
но, что в этот период Ярослав и 
заложил город Ярославль. Лето
писи глухо говорят о том, что 
Судислав был замешан в загово
ре верхушки Новгорода, Пскова 
и племен мери против Ярослава. 
Польские хроники указьшают, 
что после ареста Судислава его 
сын Василий бежал в Литву, где 
правил городом Друцком. Он 
стал родоначальником князей 
Друцких-Соколинских, счастли
во здравствующих и поныне. 
Любознательному читателю 
приведем некоторые цитаты из 
летописей, касающихся князя 
Судислава.

••КМОДИЛЯИ^НЦА:'

Герман Комлев. "Собирательный 
образ князя Судислава".

УСТЮЖСКАЯ ЛЕТОПИСЬ:
"Владимир же побежден похо- 

тию женскою и были ему жены 
вводимые: Рогнед от нея роди 4 
сына: Изяслава, Мстислава, Всево
лода, Яро полка, дщерь Переславою, 
а от грекини от ростриги окаянно
го Святополка, а от чехини Высла- 
вы Вышеслава, а от болгарыни 
Борис и Глеб, а от иныя 4: Свято
слава, Стенислава, Судислава, По- 
звизда. А наложниц у него 300, в 
Белгороде 200".

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ:
"В лето 1000 раздели великий 

князь Владимир землю свою сыновьям 
своим имяше же у себя 12 сынов... 
Стонислава в Смоленск. Судислава в 
Плескове (Пскове — ред.) ".

Л А ВРЕНТЬЕВСКА Я ЛЕТО
ПИСЬ:

"1036 год. В се же лето всади 
Ярослав Судислава в поруб брата 
своего в Плескове оклеветан к 
нему".

ПИСКАРЕВСКИЙ ЛЕТОПИ
СЕЦ:

"1059 год. Изяслав, Святослав, 
Всеволод высадиша стрия своего 
Судислава ис поруба в лето 24, зане 
целова к ним, и бысть чернец 4 года. 
... и ведоша и в Киев".

Перевод: "Изяслав, Святослав, 
Всеволод освободили дядю своего 
Судислава из темницы, где тот 
был 24 года, затем он дал им кля
тву и был монахом 4 года,... и был 
увезен в Киж".

ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТО
ПИСЬ:

"1063 год. Судислав преставиися 
Ярославль брсип и погребоша и в цер
кви святого Георгия в се же лето".

Из летописных сведений выри
совывается образ видного полити
ка Киевской Руси, вождя псков
ской дружины, которого летопис
цы уважают, но боятся о нем пи
сать много. Больщинство братьев 
Судислава в борьбе за наследство 
отца были просто убиты. Однако 
авторитета оклеветанного старца 
боятся могущественный Ярослав 
Мудрый, сжщий на престол, и сы
новья этого монарха.

Были казнены в мерянских го
родах все видные заговорщики, 
кроме Судислава. Видно, что 
смерть его навредцла бы Яросла
ву. Имя Судислав полностью от
разило судьбу князя. Своим смыс
лом это редкое имя влияет и на 
судьбу древнего русского города. 
Судите славно.

Юрий СМИРНОВ
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о  времени основания Суди- 
славля точных данных не сохра
нилось. Очевидно, он носил 
иное наименование. Изучая ис
торические материалы, исследо
ватели столкнулись с двумя го
родами: Псковом и Плесковом. 
Оказывается, это не одно и то 
же. Историк А.Н.Насоков в 
книге "русская земля и образо
вание территории древнерусско
го государства" поясняет, что 
"Псков — это не Плесков, а Пе- 
соков, как указывают многие 
летописцы". Слово "Плесков" 
означает — плескаться, плеск, 
быть окруженным водой.

На старых документах, со
хранился оттиск герба Су^^и- 
славской городской ратуши. На 
этом гербе изображен боевой 
щит, вверху его большой ост
ров-холм, окруженный водой, а 
внизу якорь с цепью и человек. 
По краям щита колосья ржи.

Доказательством служит 
также духовное завещание Ки
евского князя Владимира (бы
линный князь "Красное Со
лнышко"). По данным Софий
ской первой летописи, младший 
сын его Судислав, рожденный 
от болгарочки Адель, прозван
ный за красоту "милолика", по
лучил от отца в удел Плесков 
(при разделе городов второй 
раз в 98 году). Так как сыновья 
Борис и Глеб, как и Судислав, 
были от одной матери, князь 
Владимир Борису дал в удел 
Ростов, а Глебу — Муром. Тем 
самым он думал укрепить вос
точную границу Киевской Руси, 
утихомирить не раз делающих 
набеги волжских болгар.

Первые годы своей жизни Су
дислав вместе с младшими бра
тьями Станиславом и Позвиз- 
дом находился при отце в 
Киеве: "бебомлади". А когда 
князь Судислав немного под
рос, Владимир послал его в Суз
дальскую землю. Тогда князья 
по обычаю с юных лет приуча

лись к правлению, имели права 
наместников, воевод отца.

В Плескове Судислав соору
дил себе княжеские хоромы, 
рубленные дома для дружины и 
челяди. Это место называется 
Жуковка. "Кремль" князя со 
всех четырех сторон был обне
сен крепким высоким частоко
лом, дубовыми стенами, укреп
лен валами и рвами. За стенами 
молодого города размещался 
"черный люд" и находился торг. 
Ремесленники в посаде изготов
ляли топоры, лопаты, бусы, 
гончарную посуду, грабли, 
косы и другие изделия. Все это 
они продавали на торге. Насе
ление торговало мехом, салом, 
хлебом, медом, воском, гриба
ми, украшениями. Тут же за
ключались сделки, слушались 
решения суда и распоряжения 
князя.

Сообщения с внешним миром 
были через водные пути — 
Корбу, Андобу, Кострому и 
Волгу. Торговые связи поддер
живались с Новгородом, Кие
вом, Смоленском, Пермью, 
Персией. Болгарией. Город в 
Киевской Руси заметно рос и 
развивался.

В 1036 году Судислав узнал о 
смерти своего брата Мстислава, 
который правил восточной сто
роной Руси от Днепра с 1025 
года с главным столом в Черни
гове. По обычаю древних зако
нов выморочная область Мсти
слава должна была перейти Су- 
диславу, ибо сын Мстислава 
Евставий умер еще раньше отца 
— в 1032 году. Когда князь Су
дислав прибыл в Новгород, где 
находился из Киева старший 
брат Ярослав Мудрый и предъ
явил ему свое право, тот страш
но разгневался. Князь Ярослав 
своими победами и возвышени
ем был обязан новгородцам, а 
они не хотели укрепления влас
ти Судислава. И тем более, что 
Ярослав еще живо помнил, с

каким трудом ему пришлось 
вести борьбу с братьями Свято- 
полком, Мстиславом, да и не 
хотелось снова дробить FVcb, 
которую он уже объединил под 
свою власть. В летописи за 1036 
год (спустя 15-20 лет после меж- 
дуусобной борьбы князей) упо
минается следующее событие: 
"В се же лето всади Ярослав Су
дислава в поруб 6paTii своего в 
Плескове. Оклеветан к нему", 
т.е. в 1036 году Судислав, уже 
взрослый, 49 лет, был арестован 
и под конвоем отправлен обрат
но в свой город. Советский пи
сатель А.Яновский в книге 
"Юрий Долгорукий" пишет: "За 
100 лет и более до Юрия Долго
рукого в Залесье ездили дру
жинник и наместники киевских 
князей. Здесь еще Ярославом 
Мудрым был основан город 
Ярославль (1010 г.). В то время 
на Суздальской земле уже суще
ствовал город Судиславль 
(ныне районный центр Ко
стромской области), в нем от
бывал ссылку брат Ярослава 
Мудрого — Судислав".

В Плескове Судислав нахо
дился до 1059 года. Будучи без
детным и дряхлым стариком, он 
попросил своих племянников 
побывать в Киеве. Прежде чем 
удовлетворить его просьбу, те 
заставили своего дядю по
клясться: не затевать ничего, им 
противного. В Киевской церкви 
святого Георгия Судислав Й?1а- 
димирович принял постриже
ние, умер он в 1063 году, про
жив 76 лет.

Судиславль — старая форма 
притяжательного прилагатель
ного. Она означает, что город 
принадлежит Суди славу. Насе
ление сохранило это название 
как протест против насилия, 
против несправедливости, как 
память о своем первом князе.

Александр ЯБЛОКОВ
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из истории СЕЛ Н ДЕРЕВЕНЬ
А Л ЕКСА Н ДРО ВО

Сохранилось описание с. Алек
сандрова 1629 г.: "Погост на го
сударева царя и великого князя 
Михаила Федоровича земле по
гост Николы чудотворца у сельца 
Александрова, а в нем церковь 
Николы древянна вверх да другая 
церковь теплая с трапезой Ильи 
пророка древянна клецки, и в 
церквях образа и свечи и книги и 
ризы и колокола и всякое церков
ное строение мирское приходных 
людей да на погосте ж церковные 
дворы поп Тит Мартемьянов, 
поп Федор Олексеев, вдовый поп 
Антонин Аншпин, дьячек Иваш- 

Самойлов, просвирница Усти- 
ща;-Да две кельи".
Село Александрово было в 

вотчине боярского сына Б.С.Де
вочкина, и тут же стояла его 
усадьба.

В 1657 г. Девочкин часть села 
.Александрова передал Ф.И.Чиха- 
чеву, из рода которого был зна
менитый полярный исследователь 
11.Л.Чихачев.

D 1708 г. Ф.И.Чихачев вместе 
с помещиком Тихменевым по
строили в селе каменную Николь
скую церковь с колокольней. Это 
одна из ранних каменных цер
квей в районе. В церкви храни
лась замечательно выполненная 
икона "Всех скорбящих". В 1737 
г. Александрово принадлежало 
поручику С.П.Глебову. Жители 
деревень занимались земледелием 
и подсобными промыслами: жже
нием угля для кузщщ, который 
развозили по всей округе, и вы
гонкой дегтя, идущего для смазки 
обуви, сбруи и для подмазывания 
деревянных осей телег. Без дегтя, 
как гласит поговорка, "не подма- 
жещь — не поедещь".

В деревнях Тофаново, Каши- 
ново стояли родовые усадьбы 
дворян Чичаговых. Их предок 
Г.И.Чичагов еще в 1596 г. полу
чил здесь земли в качестве жало
вания. когда его призвали на 
военную службу. Многие Чичаго
вы были военными моряками, и 
из них прославились адмиралы

В.Я.Чичагов и его сын П.В.Чича
гов. Кроме Чичаговых, владель
цами деревень в селе были князья 
Вяземские.

В 1721 г. унтер-офицер лейб-гв. 
Преображенского полка кн. А.А. 
Вяземский просил царя Петра I, 
чтобы ему отписали (передали — 
Д.Б.) дер. Ляхово, в которой сто
яло щесть крестьянских дворов, и 
сельцо Княжевское (после отца 
кн. А.Ф.Вяземского). Правнуком
А.Ф.Вяземского был кн. П.А.Вя
земский — поэт и друг А.С.Пущ- 
кина.

ВО РО Н ЬЕ
В XV-XV1 веках территория 

входила в состав Судиславской 
осады, а позже в Буегородскую 
осад>\ II ее пересекал торгово
почтовый тракт из Костромы 
через Галич в Чухлому, Солига- 
лич, в Тотъму.

В 1611 г. г лавы боярского пра
вительства в России кн. Трубец
кой и Заруггкий с боярами вместе 
подписали дарственную грамоту 
князю Д.М.Пожарскому на село 
Воронье с деревнями, стараясь 
этим склонить Пожарского на

Церковь села Михали. 
Построена в начале XIX в. у

свою сторону. Но Пожарский от 
этого дара отказсшся.

Когда на престол взощел царь 
Михаил Федорович Романов, он 
в 1620 г. Воронье пожаловал кн. 
И.С.Куракину — воеводе, участ 
вовавщему в разгроме польско- 
щляхетских интервентов.

В 1629 г. от Куракина Воронье 
перещло к думному дьяку И.А. 
Гареневу, служивщему в Рязряд- 
ном приказе (военном министер
стве тех лет — Д.Б.).

Когда Гавринев умер, часть 
его имения была оставлена его 
жене-вдове "на прожиток", но и 
жена Гавринева уже в царствова
нии Алексея Михайловича умер
ла во время эпидемии "морового 
поветрия", охвативщей среднюю 
часть России.

Царь Алексей Михайлович 
был очень мнительный прави
тель, он боялся всяких наговоров 
и волшебства, и потому создал 
для своей безопасности особый 
Тайный приказ. Когда провезли 
труп Гавриневой, умершей от "за
разы" по дороге, по которой 
должна была ехать и царская 
семья, царь приказал "вдоль до
роги по обе стороны накласть 
дров и выжечь, а уголья и пепел 
свезти и насыпать новой земли".

В 1629 г. в с. Воронье стояло 
две деревянных церкви: одна
Троигхкая и другая церковь на 
торговой площади (на торгу — 
Д.Б.) во имя Параскевы Пятни
цы.

Великом учеггица Параскева 
считалась покровительницей тор
говых людей, поэтому и церкви в 
ее честь ставили на торгу. Кроме 
того, в то же время в Воронье 
было два ггустых церковных 
места, на которых раньше стояли 
церкви во имя Спаса и во имя 
святых Изосима и Савватия, и 
обе эти церкви в 1628 г. сгорели, 
и после этого церковь Изосима и 
Савватия не восстанавливалась, а 
на пожарище церкви Спаса по
строили новую церковь во имя 
Бориса и Глеба.

По переписи 1646 г. в селе Во
ронье стояли двор помеггщков,
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двор приказчика, двор гостиныи 
(торговые ряды — Д Б.), двор 
иконника С>кивописца — Д Б.) 
Иванова, 16 дворов деловых и 
мастеровых людей, двор служек 
(слуг — Д Б.) мурзы, возможно, 
что здесь находился какой-то 
татарский мурза, сосланный 
сюда.

После смерти дьяка Гавринева 
Воронье считалось выморочным 
и "взято на государя Алексея Ми
хайловича".

Царь часть села в 1666 г. пожа
ловал думному дворянину Б.Н. 
Ордин-Нащокину — воеводе и 
русскому дипломату, участвовав
шему в 1666 г. в переговорах Рос
сии с Польшей. Ордин-Нащокин 
— основатель регулярной почты 
в России.

Эту часть Воронья в 1734 г. по
лучил в поместье Ф.Г.Колычев, 
потомок воеводы г. Костромы 
И. Д. Колычева.

Другая часть села была пожа
лована П.М.Толстому, а он в 
1777 г. эту часть Воронья с дерев
ней Волково продал за 700 руб
лей генера-аншес|)у и сенатору 
графу Р.И.Воронцову. Будучи ко
стромским наместником, Р.И. Во
ронцов скупал имения^е чураясь 
и взяток, за что его прозвали 
"Роман — большой карман". Во
ронцов владел мануфактурной 
фабрикой в Костроме и железо
плавильными заводами на Урале. 
Любитель древностей, Воронцов 
собрал ценную библиотеку и со
здал картинную галерею.

Часть села Воронье от Ордин- 
Нашокина в 1734 г. перешла к 
майору Г.К.Готовцеву, а он эту 
свою часть в 1805 г. продал за 75 
рублей Л. В. Молчанову, галич- 
скому помещику, разбогатевшему 
на винных откупах.

Другую часть села Воронье 
правнук П.М. Толстого продал
А.Ф.Нелидову — преподавателю 
дворян Буйского уезда. В то 
время Воронье было большим 
торговым селом, на его площади 
стояли лавки, амбары для това
ров, был питейный дом (кабак), 
две церкви: Троицкая и двухъ
ярусная Успенская.

На окраине села работали 
свеадой, кирпичный и кожевен
ные заводы. В селе шла бойкая

торговля, и в базарные дни здесь 
собиралось до 3-х тысяч человек.

Недалеко от Воронья есть 
Панская гора, на которой в нача
ле XVII века располапшся стан 
отряда польско-шляхетских ин
тервентов, проходивших из г.Лю- 
бима на г.Кинешму. Отсюда и на
звание горы.

Костромской воевода Колычев 
в 1614 г. писал царю Михаилу 
Федоровичу: "Воры-казсжи при
шли и многих повоевали и крес
тьян побили и поймали и уча ли 
(стали — Д.Б.) ставить в помес
тья дворян по селам и деревням 
крестьян му»1ат и животы ем-лют 
(имущество отбирают — Д Б.) и 
жен и детей позорят и хотят при
ступить к Костроме".

П О ГО С Т
АРХАН ГЕЛ ЬСКИ Й

Был вблизи д.Васюттшо, имел 
и второе название "Углец Михай- 
ла Архангела, что на Углеце".

Здесь в старину была мужская 
пустьшь (маленький монастырь 
— Д.Б.), около монастыря осно
валась слободка, жители которой 
получили некоторые льготы-сво
боды, отсюда и название поселе
ния — слобода. Слобода эта на- 
зьгоалась Ерзовской. В 1835 г. на 
погосте, на месте деревянной цер
кви, была построена каменная 
церковь.

Д О Л М А ТО ВО
Старинное сельцо Долматово с 

деревнями Анисимово, Осташко- 
во, Косково, Мирское, Юрново, 
Слободка и др. в 1625 г. получил 
за участие в обороне Москвы от 
поляков галичский боярский сьш 
Ф.Ф.Головцин. Долматово было 
родовой усадьбой Головциных. 
Часть имения Головцин дал в 
приданое за своей дочерью 
Анной Федоровной, вышедшей 
замуж за А.П.Титова, служивше
го стремянным конюхом у царя 
Алексея Михайловича. От Тито
ва имение по наследству перешло 
к И.С.Опурину, женившемуся на 
дочери Титова. Когда дочери 
Опурина выходили замуж — 
одна из них — за кн. П.С.Мещер
ского, капитана Пермского пе
хотного полка, а вторая, Екате
рина Ивановна — за Н.В.Ермо

лова, служившего в Костроме в 
уголовном суде, — Долматово 
как приданое перешло к Мещер
скому и Ермолову.

От Н.В.Ермолова Долматово 
перешло к его сыну Н.Н.Ермоло
ву, к троюродному брату знаме
нитого Алексея Петровича Ермо
лова — героя войны 1812 г., на
местнику Кавказа и другу декаб
ристов, многих писателей и поэ
тов.

Декабристы рассчитьгеали, что 
А.П.Ермолов в случае успеха де
кабрьского восстания займет ру
ководящий пост в правительстве 
России.

Когда сумасбродным импера
тором Павлом А.П.Ермолов был 
сослан в Кострому, он бывал в 
Долматове в доме у своего родст
венника.

Двоюродный брат Н.В.Ермо
лова, А.П.Ермолов, во время пу
тешествия Екатерины И в Повол
жье был замечен императрице!! и 
стал ее фаворитом. Она вызвала 
его в Петербург, но скромный и 
умный А.П.Ермолов не захотел 
разделить участь Орловых, Ма
монова и других фаворитов им
ператрицы.

СП АС-П О ДЛ ЕС ЬЕ
Было центром церковного при

хода, названо так по имени цер
кви — Преображение Спаса. На 
кладбище церкви похоронен в 
1828 г. местный помещик Ф.М. 
Овцын, сын известного геодезис- 
та-исследователя Дальнего Вос
тока Михаила Дмитриевича Ов- 
цына и внук знаменитого поляр
ного исследователя Д.Л.Овцы- 
на.

У села стояла усадьба с гоёйод- 
ским деревянным домом и пар
ком, принадлежавшая Н.С.Сума- 
рокову, отцу Н.Н. Сумарокова, 
владельца первой типографии в 
г. Костроме.

Ш И Ш К И Н О
в  начале XVII века село с де

ревнями принадлежало В.Голов- 
цину. Когда его дочь Анна Васи
льевна вышла замуж за В.А. На
щокина, потомка знаменитого 
воеводы и русского дипломата 
А.Л.Ордин-Нащокина, Шипшино 
как приданое жены перешло к
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Нащокину. Участник войны Рос
сии с Турцией В.А.Нащокин был 
близок к царскому двору. Когда 
у В.А.Нащокина родился сын, 
его хотели назвать Дормидонтом. 
Крестить мл11денца согласилась 
императрица Елизавета Петров
на, но назвала она его Воином, в 
честь предка русского дипломата 
Воина Афанасьевича Ордин-На- 
щокина — сьша Афанасия Лав
рентьевича.

На кладбище села, где был 
тракторный парк, похоронен В.В. 
Нащокин. На его могиле была 
установлена плита: "На сем месте 
погребено тело — генерал-лейте
нанта Воина Васильевича На
щокина, родился в 1742 г. и имя 
ему дано от восприемницы его 
государыни императрицы Ели
заветы Петровны. Скончался в 

06 г."
Здесь же, на кладбище, похоро

нен и старший сын В.В.Нащоки
на — Василий Воинович, умер
ший в Костроме. Могилы Нащо
киных находились у алтаря пра
вого придела церкви. На кладби
ще похоронены и родственники 
Нащокиных: Овцыны — потомки 
полярного исследователя Д.Л.Ов- 
цына и Ивашенцевы — родствен
ники известного русского моря- 
ка-адмирала.

Сын Воина Васильевича На
щокина — Павел Воинович На
щокин был близким другом А.С. 
Пущкина. Сейчас в доме П.В. 
Нащокина в Москве открыт 
музей.

ЗАЛУЖ ЬЕ
Территория расположена в 

древней Андобской волости, на- 
зывавщейся по имени реки Андо- 
бы.

Волость упоминается в 1430 г., 
когда она по завещанию Д.Дон
ского была дана его сыну, галич- 
скому князю Юрию Дмитриеви
чу. Затем волость по наследству 
перешла к сыну Юрия Дмитрие
вича галичскому князю Василию 
Юрьевичу, по прозвищу Косой.

После межусобной войны Га
лича с Москвой в середине 15 
века, в которой победил Москов
ский великий князь Василий Ва
сильевич (Темный), Андобская 
волость была присоединена к

Владельцы усадьбы Жирославка —  
Петр и Генриетта Колодезниковы.

V____________________________ У
Москве. Но до этого земли в Ан
добской волости были даны га- 
личскими князьями в вотчину их 
боярам, и в том числе Ф.Плещее
ву, который после поражения Га- 
Л1 1̂ча перешел на службу к Мос
ковскому великому князю Васи
лию Темному.

Центром плещеевской вот^шны 
было село Сновидово (Залужье). 
От Плещеева вотчина по наслед
ству перешла к костромским боя
рам Шестовым, из предков кото
рых была мать царя Михаила Фе
доровича Романова — Ксения 
Ивановна.

В жалованной грамоте 1614 г. 
записано: "старинная вотчина, а 
преж Тс1 вотчина была вдовы 
Анны Петрова — жены Шестова 
село Сновидово, а Залужье тож 
на ре'же Андобе и на речке Кня- 
жевке, а в селе церкви Благовеще
ния пресвятой богородицы да 
другая церковь Воскресение 
Христово, древянны клецки и в 
церквях образы и книги и свечи и 
ризы и колокола и всяко церков
ное строение вотчениково и при
хожих людей (прихожан — Д Б.) 
да в селе двор вотчеников, двор 
людской (слуг — Д-Б.) и попов в 
четырех кельях нищие а питаются 
от церкви божие".

В 1645 г. Сновидово с деревня
ми Шарнинская, Поляки, Фро-

ловское, Алферово, Медведево п 
др. дано в вотчину братьям-боя
рам Борису и Михаилу Михайло
вичам Салтыковым, племянни
кам матери царя Михаила Федо
ровича — Ксении Ивановны, 
урожденной Шестовой.

Отец братьев М.М.Салтыков 
сыграл неблаговидную роль в 
сватовстве царя Михаила Федо
ровича, когда выбирали невесту 
царю и остановились на Марии 
Хлоповой, М.М.Салтыков огово
рил ее, и невесту вместе с родите
лями сослали в Сибирь. Но дело 
открылось, Салтыкова сослали в 
его вотчину в с. Коткишево (сей
час в Нейском районе Костром
ской обл.). Не миновать бы той 
же участи и сыновьям Салтыко
ва, но их спасла тетка, мать царя 
Михаила Федоровича.

По наследству от Салтыкова 
Сновидово перешло к князьям 
Хованским, и потомки их, А.В. 
Хованский и его сын А.А.Хован
ский, были похоронены на клад- 
бише Воскресенской церкви в с. 
Сновидове. Эти Хованские — по
томки знаменитого кн. И.А.Хо
ванского, по прозвищу Таратуй, 
— начальника Стрелецкого при
каза, казненного вместе с сыном 
в 1682 г. во время Стрелецкого 
мятежа.

Это событие запечатлено в 
опере Мусоргского "Хованщина".

К А Л И Н К И
Здесь была территория Чижова 

стана, и его пересекал торговый 
тракт из Костромы в Пшич. Тут 
же проходил Старо-Вятский 
тргжт, шедший из центра России 
в г. Вятку и далее в Сибирь, ко
торый от Галичского тракта от
ветвлялся в Судиславле. По 
Старо-Вятскому тракту из Петер
бурга провозили в ссылку в Си
бирь многих декабристов и на
родников, и в том *шсле писателя 
Короленко. В своей записной 
книжке Короленко упоминает 
почтовую станцию Дровянскую, 
Антипинскую и дер. Савино, 
какой-то барский полуразрушен
ный дом с воротами, винокурен
ным заводом.

В Калинках находилась почто
вая станция — предок древнего 
яма. Во времена монголо-татар-
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ской оккупации России в XIII 
веке на основных сухопутных 
трактах были основаны остано
вочные пункты для гонцов и чи
новников, так называемые ямы 
(отсюда и название лиц, обслужи
вающих их — "ямщики"). Такой 
ям находился и в Калинках, и в 
соседних Дровинках.

Калинки в 1850 г. принадлежа
ли А.И.Демьянову, родственник 
которого В.И.Демьянов, служив- 
щий почтмейстером Костромы, 
участвовал в курьезном деле, на- 
делавщем много щуму в Костро
ме и в Москве.

В 20 км. от Калинок стояла 
усадьба Горская (недалеко сейчас 
от с. Трифон), принадлежавщая 
П.И.Петрову, двоюродному дяде 
поэта М.Ю. Лермонтова. П.И. 
Петров — генерал, служил в 
Ставрополе начальником щтаба 
войск Кавказской линии, когда 
там щла война России с горцами. 
М.Ю.Лермонтов, сосланньш на 
Кавказ, будучи в Ставрополе, 
нащел теплый прием в доме Пет
рова, и дядющка помогал поэту 
деньгами и советами.

В усадьбе Горское жила мать и 
сестра Петрова, а рядом, в усадь
бе помещика Готовцева, врачом 
служил итальянец Корзини, взя
тый в плен во время войны 1812 
г. и оставщийся жить в России.

В галантного итальянца влю
билась сестра Петрова — старая 
дева и согласилась выйти за него

замуж. Мать и брат ее был1Т про
тив этого брака. Корзини, рас
считывая на хорощее приданое, 
рещил увезти невесту' и тайно об
венчаться. Он за взятку подгово
рил почтмейстера Демьянова по
хитить невесту, так как в распо
ряжении Демьянова были все 
почтовые лощади и ямщики. 
Лихой ямщик увез из усадьбы же
ниха и невесту, священник села 
Ильинского (у Калинкина) обвен
чал их, и молодые уехали в Мос
кву.

Но обман вскоре открылся: 
у Корзини в Москве оказалась 
семья. Дело получило огласку 
в Костроме и в Москве, и кто 
знает, не стало ли это событие 
известно А.С.Пущкину, ис- 
пользовавщему этот случай в 
своей повести? Кост|эомской 
суд по делу рещил освободить 
Корзини, "так как девица Пет
рова сама дала согласие на 
брак".

Деревня Калинки расположена 
на бывщем почтово-торговом 
тракте из Костромы в Галич. В 
1720 г. Калинки принадлежали 
И.Ф.Воробьеву, предок которого 
Юрий Воробьев был послом 
Московского великого князя Се- 
меона Гордого в Констант1Шопо- 
ле.

СН О ГИ Ш ЕВО
Эта деревня на р. Конще в 1777 

г. принадлежала У.Д.Овцыной

Судиславская земская больница. Фото начала века.

(урожденной Карцевой), жене 
Д.Л.Овцына, знаменитого поляр
ного исследователя, участника 
экспедиции Беринга.

Д.Л.Овцын познакомился в Бе
резове с сосланной туда семьей 
князя Долгорукова и вступился в 
защиту дочери Долгорукова — 
Екатерины Алексеевны, невесты 
Петра II. Овцын был оклеветан, 
разжалован в матросы и сослан. 
Участвуя в плавании на боте 
"Святой Петр", Овцын достиг бе
регов Северной Америки. При 
Елизавете Петровне Д.Л.Овцын 
был восстановлен в правах.

Л ЕО Н О ВО
Здесь была усадьба, принадле

жавщая в 1777 г. Е.А.Плаутиной, 
муж которой Н.Ф.Плаутин — ге
нерал-адъютант, командир лейб- 
гв. гусарского полка, в котором 
служил М.Ю.Лермонтов. и за 
дуэль его с Барантом Пл11у'П1н 
просил царя разжаловать Лер
монтова в рядовые Брат Н.Ф 
Плаутина С.Ф.Плаутин был 
женат на А.П.Огаревой, сестре 
демократа-революционера Н.П. 
Огарева, друга и соратника А.И. 
Герцена. Позже Леоново пере- 
щло к И.И.Васькову — внуку ко
стромского вице-губернатора 
П. К. Васькова.

К У Л О М ЗИ Н О
Названа по фамилии помещи

ков, владевших ею. Потом Ку- 
ломзино было дано в вотчину 
Костромскому Богоявленскому 
монастырю, и в нем монастырь 
построил в 1645 г. дqэeвяннyю 
Рождественскую церковь. В нача
ле .XVIII века церковь сгорела, и 
ее больще не восстсШавлпва;||у, а 
на месте пожарища посгавилп ча
совню. означающую, что "это 
святое место и застройке не под
лежит".

Н ЕЖ И Л К О ВО
В конце XVII века село при

надлежало Ивану Выродкову 
"размыслу" (военному инженеру 
Ивана Грозного).

Выродков перед взятием Гроз
ным г. Казани построил г. Сви- 
яжск — с|юрпост русских войск, 
готовивщихся к штурму Казани. 
Для скрытости все здания Свияж-



ска Выродковым были изготовле
ны в лесах под г. Угличем и 
сплавлены плотами вниз по 
Волге.

В течение нескольких дней 
Свияжск был построен, что яви
лось полной неожиданностью для 
татар, оборонявших Казань.

Во время штурма русскими 
войсками Казани Выродков ру
ководил осадными работами. 
Перед взятием Казани Выродков 
строил деревяьшую крепость в 
Г аличе.

СЕЛЬЦО
Раньше здесь была Селецкая 

волость, и волостное правление 
находилось в селе Сельцо. Сель
цо названо по усадьбе (сельцу), 
принадлежавшей в 1629 г. Ф.Б. 
Селевину.

^ В 1631 г. здесь построена дере
вянная Никольская церковь, и 
Сельцо стало называться селом. 
Предок владельца Сельца бояр
ский сын Селевин был казнен по 
приказу Московского великого 
князя Ивана 111 3ii участие Селеви- 
на в заговоре на жизнь Ивана III.

Каменная Никольская церковь 
в Сельце построена на месте дере
вянной в 1819 г.

Другим центром церковного 
прихода было село Спас-Верхо
вье на р. Шаче. В нем в 1632 г. 
стояла деревянная церковь во 
имя Преображения Спаса, и по 
имени этой церкви село и получи
ло свое название, а Верховьем 
село названо потому, что было 
расположено в верховьях реки 
Шачи. Село с деревнями принад
лежало И. Полозову.

Другая церковь в селе во имя 
Смоленской божией матери была 
известна среди местного населе
ния под именем Полонской.

По преданию название церкви 
объясняется тем, что помещик, 
владевший здесь землей, служил в 
армии и был взят в плен татара
ми и уведен в Крым в полон. Но 
там однажды увидел, что по 
речке пльтут две половинки 
иконы, он достал их из водь1 и со
единил, и вдруг услышал звон ко
локолов, и очутился в своем род
ном месте. В честь этого события 
в 0,5 километра от села Спас-Вер- 
ховье построили каменный столп.

на котором была устхшовлена эта 
икона, богато украшенная прихо
жанами. Не связано ли это преда
ние с известной в истории судь
бой местного помещика В.В.По- 
лозова, служившего в русской 
армии, попашего в плен и увезен
ного в Турцию, где он пробыл в 
плену более 10 лет.

В своей челобитной царю Фе
дору Алексеевичу Полозов писал: 
"Служил я отцу твоему (Алексею 
Михайловичу — Д.Б.) со своим 
отцом Василием, буду*ш в малых 
летах и на тех твоих службах 
взяли меня холопа твоего в полон 
крымские татары и был у них 
полтора года. А из Крыма отдан 
был в подарок турецкому султану 
и служил ему в шатре 12 лет.

Но султан разгневался на меня, 
я не оставил христианской веры и 
велел меня казнить, но большой 
мурза упросил султана не каз
нить, а отдали меня на каторгу и 
был я тут девять лет, руки и ноги 
были скованы. Я молился богу и 
его милостью каторгу (галеру — 
Д.Б.) разбило и наши братья-не
вольники и басурманские люди 
все потонули, а я холоп твой, ко
торый к бревну был прикован и 
на том бревне меня прибило вол
ной к берегу. Отсюда я пошел в 
Иерусалим, а одет был по турец
ки и оттоле ходил смотреть пупа 
земного, а пуп земной от гроба 
господня три сажени, да тут же и 
щель Адова, а величиной та 
щель, как человеку можно боком 
пролезть".

На челобитной наложена резо
люция: "Велено за его слуя^у и 
многое его полонянное терпение 
выдать государево жалование да 
быть ему в городе сыщиком (по
лицейским — Д.Б.)".

ГА ВРИ Л О ВСК О Е
На р. Шаче в 1616 г. стояло 

село Гавриловское, было оно в 
вотчине боярского сьша А.Жа- 
довского, которую он получил за 
оборону Москвы от поляков, в  
1646 г. село с деревнями было 
передано Костромскому Богояв
ленскому монастырю, тогда здесь 
стояла деревянная Никольская 
церковь, на месте которой в 1833 
г. построили каменную Николь
скую церковь.

Л ЕО Н ТЬЕВО
Это родовое имение галичских 

дворян Шиповых, ведущих свой 
род от Андрея Шипова, выехав
шего в XVI веке из Богемии и 
перешедшего на военную службу 
к Московскому великому князю и 
за это получившему земли в Га- 
личском уезде.

В начале XVIII века с. Леон
тьево владел П.М.Шипов — пре
зидент статс-конторы, участво
вавший в суде над Лопухиным, 
Вольшским и Бироном, и он же 
был членом "Комиссии о стро
ении Петербурга".

Леонтьево перешло после 
смерти П.М.Шипова к его сыну 
И.П.Шипову, капитан-лейтенан
ту, женившемуся на Варваре 
Алексеевне Горчаковой, прихо
дившейся племянницей деду Л.Н. 
Толстого. Она-то и строила ка
менную Троицкую церковь в 
селе.

Дочь И. П. Шипова Наталья 
Ивановна Шипова вышла замуж 
за богатого галичского помещи
ка, предводителя дворян уезда
B. Л.Молчанова, и Леонтьево с 
деревнями Лышнево, Черноухо- 
во, Полежаеве как приданое 
жены перешло к Мол^ганову.

Сын В.Л.Молчанова Д.В.Мол
чанов после окончания училища 
правоведения служил чиновни
ком в Сибири, ведя там борьбу со 
взяточниками, прогщетавшими в 
этом далеком крае. Он был окле
ветан взято^гниками, предстал 
перед судом и заболел психичес
ки. Живя в Сибири, Д.В.Молча
нов познакомился со многими со
сланными туда декабристами и 
женился на дочери декабриста
C. Г.Волконского, Елене Сергеев
не.

Когда декабристу С.Г.Волкон
скому разрешили вернуться в 
Россию, он неоднократно приез
жал в Леонтьево, где жил его 
внук. Но на каждый приезд де
кабриста в Леонтьево требова
лось разрешение начальника 3-го 
отделения канцелярии его Вели
чества в Петербурге, и об этом 
ставился в известность костром
ской губернатор.

На кладбище с. Леонтьева по
хоронена сама Шипова и ее род-
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ственники: Сипягины и Тихмине- 
вы.

Сестра Н.И.Моотановой Варва
ра Ивановна, уро)кденная Шипо
ва, была замужем за кн. Ф.Голици- 
ным, и ее сьш Михаил OeAopoB№i 
Голипьш бьш тоже декабрист.

молоково
Рядом находилась усадьба, 

принадлежавшая А. Г. Готовцеву, 
родственнику поэтессы Ю.В.Жа- 
довской. Здесь же, в трех кило
метрах от усадьбы Молоково, — 
усадьба Осинки, принадлежав
шая А.Е.Жадовскому, окончив
шему Царскосельский лицей.

У А.Е.Жадовского в Петербур
ге собирались лицеисты, в том 
числе и декабристы, на ежегод
ные обедьг даваемые в честь го
довщины лицея.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
В 1615 году село принадлежало 

И.Нелидову, а в 1629 г. его сьшо- 
вьям Антону и Ягупу, родствен
никам небезызвестного ..'Юрия 
Богдановича Нелидова, носивше
го фамилию Отрепьев, это про- 
звише-фамилию он получил от 
предка, когда тот прибыл на цар
ский военный смотр в худом об
мундировании, в отрепье.

Монашеское имя Ю.Б.Отре- 
пьева (Нелидова) было Григорий, 
и в истории он известен как ’’бо
гоотступник Гришка Отрепьев, 
Лжедмитрий 1-й”. Отрепьев вы
давал себя за сьша Ивана Грозно
го, царевича Дмитрия, погибшего 
в Угличе, и, поддержанный поль
ской шляхтой, Отрепьев взошел 
на русский престол.

После смерти Ягупа Иванови
ча Нелидова жена его выдала 
дочь замуж за боярского сьша 
И.Г.Редрикова и отдала село ему 
в приданое за дочерью.

В 1678 г. треть села от Нелидо
ва по наследству перешла к А.И. 
Писемскому, дальнему предку пи
сателя А.Ф.Писемского. Дед А.И. 
Писемского Маркиан (в иночест
ве Макарий) основал Макарьев- 
скую пустынь (монастырь — 
Д.Б.) на реке Письме, об этом пи
сатель А.Ф.Писемский писал в 
своей автобиографии.

Каменная Михайловская цер
ковь (в честь Михаила-Архангела

— Д.Б.) в селе построена в 1822 г. 
богатой помещицей Чернцовой.

БАРАН-НИКОЛЬСКОЕ
Село получило название по 

церкви чудотворца Николая и от 
возвышенной местности, где село 
стоит, похожей на бараний лоб.

Село принадлежало воеводе, 
дьяку Разрядного приказа (Воен
ного министерства — Д.Б.) раз- 
мыслу (военному инженеру — 
Д.Б.) И.Г.Выродкову, сподвиж
нику Ивана Грозного. Живя в 
своей вотчине, И.Г.Выродков по
строил новую крепость в Галиче: 
"В 1556 г. тоеже осени построен 
город (крепость — Д.Б.) в Гали
че, а стсшил Иван Выродков” — 
записано в русской летописи. 
После смерти Выродкова его вот
чина опять перешла в казну. В 
1586 г. царем Федором Иванови
чем, сыном И.Грозного, село Ни- 
кольское-Баран с деревнями и по
гостами Богославский и Старое 
Дворище по просьбе жены царя, 
царицы Ирины Федоровны 
(урожденной Годуновой), были 
даны Ипатьевскому монастырю: 
”На помин души родителей цари
цы”. На месте деревянной Ни
кольской церкви в селе в 1782 г. 
построена каменная Никольская 
церковь.

БОЛОТОВО
Известно с 1577 г. Раньше село 

назьюалось ’’Воскресение, что на 
болоте”, и в названии сохрани
лась память о стоявшей здесь 
церкви Воскресение и о болоти
стой местности, в которой это 
село находилось. Село было в 
вот'шне М.Писемского, и он дал 
его Троице-Сергиеву монастырю. 
В переписи 1628 г. записано: 
’’Церковь Воскресение Христово, 
да другая церковь теплая (для 
службы зимой — Д.Б.) Николая 
Чудотворца, деревянны, клецки 
(в виде деревянной клети — Д.Б.), 
а в церквях образы и свечи, и 
книги, и ризы, и колокола, и вся
кое церковное строение помещи
ков, да двор людской, да два 
двора крестьянских пустых а сбе
жали в 1625 годе”.

С.Болотово принадлежало по
мещикам братьям Салмановым, 
один из которых, В.Салманов, в

1659 г. был замещан в мятеже 
против военного похода русских 
под руководством князя Трубец
кого, и за это Салманов был на
казан кнутом.

Село у Салманова было ото
брано, и половина его передана 
боярскому сыну Ратькову, сьш 
которого служил губным старо
стой в Костроме.

В 1692 г. Болотове по наслед
ству перешло к Д.В.Киленину. В 
Болотове каменная Никольская 
церковь построена в 1763 г.

ДУДКИНО
Деревня находилась в Осецком 

стане и в XVI веке принадлежала
В.А.Рожнову. Рожновы, давние 
владельцы земли в Костромском 
уезде, были в родстве с Пушки
ными й носили фамилию Рожон- 
Пушкины.

’’Потомка М.Я.Рожнова-Пуш
кина великий поэт А.С.Пушкин 
ввел в трагедию Борис Годунов” 
в лице пленника, который на во
прос Самозванца (Лжедмитрия), 
как о нем судит народ, отвечал:

”А говорят о милости твоей.
Что ты, дескать (будь не во 

гневе),
И вор, а молодец”.

С к о к о в е
Деревня эта была известна с 

1557 г., когда она вместе с селом 
Головинским принадлежала ста
ринному Костромскому боярско
му роду Акинфовых, предки ко
торых служили МОСКОВСЮ1МИ вое
водами еще в XIV веке.

В 1557 г. зять боярина П.Ч. 
Акинфова Д.Писемский умер, и 
его родственники село Головин
ское и деревню Скокбво ш ли  
Троице-Сергиеву монастырю‘̂ 'На 
помин души”.

Д.Писемский — далекий пред
ок писателя А.Ф.Писемского, и 
фамилия их происходит от реки 
Письма, где Писемские имели по
местья.

ШАХОВО
Село стоит на территории Ан- 

добской волости, известно с нача
ла XV века, тогда оно принадле
жало галичскому князю Юрию 
Дмитриевичу — сыну Дмитрия 
Донского.
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Q С глубокой старины здесь 
была "pasEHTa добыча болотной 
железной руды, залегающей в бо
лотистых местах в пойме р. Ан- 
добы и ее притоков. Добычей 
руды занимались местные жите
ли, руду плавили в горнах и изго
товляли из нее крицы, которые 
проковывали в кузницах, осво
бождаясь от окалины, из железа 
изготовляли хозяйственный ин
струмент и холодное оружие. 
Ценность промысла рано оцени
ли монахи Костромского Богояв
ленского монастыря и выпросили 
у правительства деревни, в кото
рых добьшали железо.

Богоявленский монастырь в Ко
строме был основа в 1462 г. мона
хом Никитой, учеником Сергия 
Радонежского. В Богоявленском 
монастыре было собрано много 
произведений искусства: книг, вы
шивок, икон и пр., а сами здания 
монастыря представляли большой 
архитектурный интерес.

В 1629 г. в селе Шахове стояла 
деревянная Покровская церковь, 
на месте которой в 1807 г. была 
построена каменная 2-х этажная 
церковь. Часть фресок на стенах 
этой церкви сохранилась до 
наших дней. Церковь построена 
местным помещиком А.А.Скри- 
пицыным, военным моряком. У 
села стояла его усадьба, и от нее 
сохранился парк.

Далекий предок этого Скрипи- 
цьша Иосаф Скрипицьш был игу

меном Троице-Сергиева монас
тыря. Во время боярского прав
ления в 1520-30 гг. после смерти 
матери Ивана IV (Грозного) 
Е.Глинской, когда Иван был еще 
малолетним, власть захватили 
бояре. Избранный в Московские 
митрополиты Иосаф был против 
власти бояр, и его сослали на 
Белое озеро и заключили там в 
тюрьму. Но когда Иван Грозный 
пришел к власти, Иосаф был ос
вобожден и проводил политику 
укрепления центрального русско
го правительства.

П А Н И К А РП О В О
В начале XIX века деревня 

была в вотчине Н.Ф.Пасынкова.
Н.Ф.Пасынков в 1813-15 гг. 

был костромским губернатором, 
и когда в 1815 г. губернию реви
зовал сенатор Алябьев (отец ком
позитора Алябьева), он устано
вил большие злоупотребления 
Пасынкова, особенно в обраще
нии его и жены его с крепостны
ми в усадьбе Паникарпово.

Присланный из Петербурга 
флигель-адъютант Кавелин про
водил расследование и доносил 
царю: "Пасынков и его жена дей
ствительно обходятся с дворовы
ми людьми и крестьянами самым 
жестоким образом, за малейшие 
вины сажают на цепь и надевают 
на шею рогатки, бьют палками и 
секут ременными плетьми с осмо
ленными концами, назьшаемыми

у них кошками. Истязания сии 
более происходят от Пасынко
вой, которая жестокостью пре
взошла мужа. В д. Паникарпово 
по ее приказу был жестоко нака
зан мельник Петр Семенов по по
дозрению в утайке денег за 
помол, и вскоре в мельншшой 
избе он умер. В Костромской вот
чине Пасынковых было опроше
но 100 человек, и только 3 чело
века были без наказания, а сама 
Пасынкова присутствовала при 
наказании, поощряя его ударами 
из собственных рук розгами, пал
ками, кнутом, а женщин — кра
пивою, битьем по щекам деревян
ной нарочно сделанной для этого 
лопаточкой. Некоторые наказы
вались за принесение ей жалоб на 
недостаток хлеба и теплой одеж
ды, которой они в течение 10 лет 
не получали. В рабочее время 
люди Пасынковой для себя имели 
только праздник и иногда один 
день в неделю. Половина дворо
вых людей получает в месяц фунт 
(400 гр. — Д.Б.) соли, 15 фунтов 
муки, т.е. меньше солдатского 
пайка, а дети до семи лет ничего 
не получают".

Царь Александр I приказал 
Пасынковых судить уголовным 
судом, а имение их взять в 
опеку. Суд над Пасынковыми 
затянулся надолго, сам помещик 
был оправдан, а жена его была 
приговорена к церковному по
каянию. Позже Паникарпово с 
деревнями перешло к помещику 
Трухину.

БЕЛАЯ РЕКА
В ней находилось Белоречен

ское волостное правление и стоя
ла усадьба (позже разобранная), 
принадлежащая Аристовым.

В усадьбе родился Илья Арис
тов, один из соратников Е.И.Пу
гачева, служивший у него воен
ным советником. Этот Аристов 
сначала служил в царской армии 
и перешел на сторону восставпгах 
крестьян. Когда Пугачевское вос
стание было подавлено, И.Арис
тов был арестован и по пригово
ру суда был наказан кнутом и со
слан на каторгу.

Д.Ф.БЕЛОРУКОВ.
Гпава из рукописной книги.
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гимназист. Чиновник.

Судиславль в лицах
Я-La эт их срото-

Т »  .

Добровольное пожарное общество.
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Судиславское общество охотников.

Супруги. Старожилы.
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ХОЗЯЕВА И ГОСТИ 
СЕЛЬЦА ЛЕОНТЬЕВА

После районирования Ко
стромской губернии в 1928 году 
семь ее уездов были перес|)Орми- 
рованы в девятнадцать районов, 
в результате чего образовались 
новые границы и многие населен
ные пункты поменяли адреса. 
Именно тогда село Леонтьево 
Буйского уезда, что находилось 
недалеко от Первушина, вблизи 
старинного тракта Воронье-Мол- 
витино, вошло в состав Суди- 
славского района, став центром 
одноименного сельсовета как 
наиболее крупное и многочислен
ное селение. Ньше это безлюдное, 
заброшенное "памятное место" — 
свидетель давно прошедших со
бытий, являющихся частицей не 
только местной, но и отечествен
ной истории...

Владельцами Леонтьева из
древле считались предстгшители 
костромского разветвленного 
дворянского рода Шиповых, ос
тавившие в поместье вековую па
мять о себе в виде двух одноимен
ных церквей: Троицкой, деревян
ной, возведенной в 1755 году ка
питан-лейтенантом Иваном Пет- 
ровш1ем Шиповым, и каменной 
Троицкой же церкви, построен
ной на средства его жены Варва
ры Алексеевны, урожденной Гор
чаковой. Семья Шиповых, кроме 
супругов, состояла из двух сыно
вей и четырех дочерей, одна из 
которых, Наталья Ивановна Ши
пова, вышла замуж за галичского 
дворянина Василия Илларионо
вича Молчанова и принесла ему 
в приданое сельцо Леонтьево с 
деревнями Черноухово, Льшшево 
и Полежаево.

Василий Илларионович про
изошел из московской ветви ста
ринного дворянского рода Мол
чановых. Его отец владел под
московным селом Абрамцевым, 
которое в 1783 году продал отцу
С.Т.Аксакова и взамен того при
обрел недвижимое в Костром
ской губернии. Позднее он стал

галичским предводителем дво
рянства. Кроме сьша Василия, в 
семье было две дочери: Александ
ра Илларионовна, ставшая женой 
Александра Юрьевича Пушкина, 
двоюродного дяди поэт£1 , и Вар
вара Илларионовна, оставшаяся 
девицей.

Неизвестный художник.
Портрет В.И.Молчанова.

Облик В.И.Молчанова мы 
можем предс-пюить по дошедше
му до нас портрету неизвестного 
художника первой четверти XIX 
столетия. На темно-оливковом 
фоне полотна едва читается муж
ской силуэт, развернутый в три 
четверти вправо от зрителя. Все 
детали костюма: сюртук и шей
ный платок, как волосы и баки 
изображенного — черного цвета. 
Светлым пятном смотрится лишь 
лицо Молчанова да уголки белой 
рубашки, выбивающиеся из-под 
платка и облегающие подборо
док.

Лицо грубой лепки: пшрокий 
нос, полные, иронично скроен
ные губы, под черными вразлет 
бровями большие выразительные 
глаза редкого оливкового цвета

— смотрят не прямо на зрителя, 
а чуть левее, как бы скользя по 
щеке. По виду Молчанову можно 
дать 40-45 лет.

По дошедшему до нас послуж
ному списку мы можем просле
дить основные вехи биографии 
Василия Илларионовича: родился 
он в 1779, а умер в 1851 году, то 
есть прожил семьдесят два года. 
С детства затослен в Екатерино- 
славский кирасирский полк кор
нетом, но в двадцать три года ме
няет военную служ*бу на штат
скую, переведясь в почтовый де
партамент в ‘шне коллежского 
регистратора. Спустя еще десять 
лет, наскучив чиновничьей рути
ной, переходит в комиссариат
ский штат комиссионером, други
ми словами, становится купечес
ким поверенным. Такая долж
ность считалась довольно при
быльной. Через четыре года, ско
пив изрядный капитал, Молча
нов переводится в Костромскую 
губернию и женится на Наталье 
Ивановне Шиповой, избрав мес
том жительства полученное в 
приданое Леонтьево. Там у него 
рождаются дети: дочь Варвара 
(впоследствии замужем за 
Н.А.Сипягиным) и сьш Дмитрий
— главный наследник и надежда 
всего семейства...

Благодаря обширным связям и 
значительным финансовым сред
ствам, отец после оснаватед|^ой 
домашней подготовки определяет 
сьша в Санкт-Петербургское у«ш- 
лище правоведения — привилеги
рованное учебное заведение, ос
нованное в 1835 году принцем 
Петром Георгиевичем Ольден
бургским. Оно готовило юристов 
и обещало выпускникам блестя
щую политическую карьеру, за 
что получило название "кузницы 
сенаторов". Из вьшуска, в кото
ром учился Д.В.Молчанов, также 
выросло несколько будущих се
наторов: Шаховской, Багратион- 
Мухранский, Оголин, кроме того



однокашником Дмитрия Василье
вича был Иван Сергеевич Акса
ков — писатель-славянофил. Так 
что в основательности препода
вания в училище сомневаться не 
приходится. По окончании учеб
ного заведения в 1842 году Дмит
рий Молчанов получил чин XI 
класса и был определен чиновни
ком особых поручений при Ир
кутском губернаторе. Он стал 
быстро подниматься по служеб
ной лестнице: сначала назначает
ся управляющим экспедицией о 
ссыльных иркутского губернско
го правления, а с 1849 года — на
чальником IV отделения Главно
го управления восточной Сиби
ри. Его ВЫСОКИ!! прос|)ессиона- 
лизм, трудоспособность и чест
ность расположили к нему как 
подчиненных, так и начальство. 
Особенно теплые отношения сло- 

^кились у Молчанова с генерал- 
губернатором Николаем Никола
евичем Муравьевым, прибывшим 
в Иркутск в 1847 году. Ссыльные 
отмечали, что новый начальник 
края "с первых же дней своего 
вступления в должность проявил 
себя заступником, покровителем, 
другом декабристов. Он не толь
ко принимал их у себя, он ездил 
к ним. С домом Волконских у 
него установились отношения 
самой тесной друж-бы..." (1) 
Дмитрий Васильевич Молчанов 
всегда сопровождал начальника 
при этих визитах и не только по 
долгу службы...

Семья Вожонских появилась в 
Иркутске в 1844 году. Жители го
рода были насльпианы о ней. 
Князь Сергей Григорьевич, кото
рому в это время минуло пятьде
сят шесть лет, был генерал-майо
ром, участником всех наполео
новских войн, награжденным 
многими боевыми наградами. 
Долгое время пребьшая за грани
цей, он набрался вольного духу и 
вступил в тайное общество "Союз 
Благоденствия". Был принят туда 
в 1820 году М.А.Фонвизиным. 
Позднее состоял и в Южном об
ществе. Будучи противником мо
нархии, Вожонский выступал за 
республиканское правление. В на
чале 1826 года был арестован. 
Верховный суд инкриминировал 
ему "участие согласием в умысле

на цареубийство" и приговорил к 
смертной казни, замененной 
двадцатилетней каторгой.

Туда, в Благо датский рудник 
на Нерчинский завод, приехала 
его молодая жена — Мария Ни
колаевна, лочь генерала Н.Н.Ра
евского. Они были женаты толь
ко год. Чтобы разделить трудную 
долю мужа, ей пришлось оста
вить родителям новорожденного 
сьша Николая. (Умер в 1827 г.) Ее 
подвиг увекове»шл Н.А.Некрасов 
в поэме "Русские женщины".

Тяготы каторжной жизни скра
сило Марии Николаевне рожде
ние двух ее детей: сына Михаила 
в 1832 году и дочери Елены в 
1835 году. Забота о них поглоти
ла ее целиком, и когда от Нико
лая I поступило предложение 
отослать детей в Россию и помес
тить в казенные учебные заведе
ния, то это повергло Вожонскую 
в ужас. Разумеется, она ответила 
отказом, но опасение насильного 
отторжершя от нее детей довело 
ее до опасной болезни, ставшей 
впоследствии причиной смерти. 
Но эта же болезнь помогла семье 
перебраться на поселение из дале
кого Урика в Иркутск, где боль
ная могла найти более знающих 
врачей.

Они были обязаны встречаться 
с управляющим экспедицией о 
ссыльных Д. В. Молчановым, и 
его с первой же встречи поразила 
необыкновенно красивая и не по 
возрасту разумная десятилетняя 
дочь Вожонских Елена, которую 
домашние называли на англий
ский манер Нелли. Она пошла в 
мать, которая в юности была 
стройной высокой брюнеткой, с 
черными, как смородина, глаза
ми, полусмуглым лицом и чуть 
вздернутым носом. Она имела уп
ругую и гордую поступь, недаром 
близкие дали ей шутливое про
звище "Дева Ганга". Но красота 
Нелли была на порядок вьпве, 
одухотворенней: она впитала в 
себя лушстость отцовскою взора, 
и ее взгляд проникал в душу каж
дого, пленяя и очаровывая. Поис
тине, она была всеобщей люби
мицей. Не избежал этой участи и 
Дмитрий Васильевич Мол^шнов. 
За несколько лет на его глазах 
милый ребенок превратился в

восхитительную девушку. Поте
рявший голову молодой человек 
просит у родителей пятнадцати- 
летней Нелли ее руки. Его пред
ложение вызвало противоречи
вые мнения у членов семьи. Де
вушке жених нравился: скром
ный, вежливый, с привлекатель
ной внешностью; мать видела в 
будущем зяте человека, способно
го вызволить дочь из Сибири и 
обеспечить ее положение в обще
стве. Что касается отца, то он, 
признавая положительное в Мол
чанове, видел в нем главным об
разом чиновника административ
ного аппарата той системы, про
тив которой некогда восстал и 
которая сторицей за то взыскала. 
Он категорически возражал про
тив этого брака при молчаливой 
поддержке друзей-декабристов, 
принимавших участие в судьбах 
детей Вожонского, будучи их 
учителями и крестными отцами...

И тем не менее стараниями 
Марии Николаевны брак состо
ялся. Свадьбу сыграли в Иркут
ске 17 сентября, и сразу же моло
дые поехали в Петербург, кото
рый Нелли знала лишь по расска
зам родителей. Письма родным 
от Елены Сергеевны дышали 
счастьем, от Молчанова — ры
царством. Даже Сергей Григорье
вич стал сомневаться в своих тре
вожных предчувствиях.

По дороге в Петербург Молча
новы остановились в Томске, на
вестив старог о друга Волконско
го Гавриила Степановича Ба- 
тенькова — легендарного декаб
риста, отсидевшего двадцать лет 
в Свартгольмской крепости в 
одиночной камере. С первых 
минут свидания Нелли покорила 
старика, который проникся к ней 
чувством нежной отеческой при
вязанности, сохранившейся до 
последнего часа жизни. О нем он 
признавался в письме к И.Д. 
Якушкину: "Елена так мне мила, 
что кажется, Сергей Григорьевич 
опрыскал нас чем-то из своего 
собственного сердца". (2) И в 
другой приезд Молчановых, со
поставляя его с приездом сьша 
Якушкина Евгештя, писал другу: 
"Вот уже я видел трех из нового 
поколения нашей касты и нашел 
вполне, что им дано не только
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самое ценное по положению их 
воспитание, смыкающее требова
ние света с простотою человечес
кой свободы, но даже и душа — 
прекрасное отражение на семей
ства, из которых они произо
шли". (3)

В Петербурге молодых супру
гов встретили радушно. Много
численная родня наперебой при
глашала их к себе. Елена Сергеев
на обратила на себя внимание 
всего света, и не только обаянием 
своей личности, но и тем, что 
была за многие десятилетия пер
вым посланцем "оттуда" — из да
лекого холодного края, приютив
шего сотни изгнанников, и сто
личные родственники жаждали 
рассказов о их жизни. Но Елена 
Сергеевна не только веселилась в 
столице, пользуясь возникшими 
связями, она сумела выхлопотать 
разрешение на возврашение боль
ной матери в Москву.

Вернувшись домой. Дмитрий 
Васильевич спешил разобрать 
скопившиеся в его отсутствие 
дела. Одно из них, "Дело Занад- 
ворова", генерал-губернатор по- 
ру»шл расследовать Молчанову в 
срочном порядке. Лесопромыш
ленник и поставщик Ф.П.Занад- 
воров, хотя и имел мизерный чин 
губернского секретаря, но, благо
даря своей женитьбе на племян
нице сибирского золотопромыщ- 
ленника Е.А.Кузнецова, приобрел 
огромные капиталы, а следова
тельно, и власть... Эти деньги За- 
надворов присвоил, будучи душе
приказчиком Кузнецова. За зло
употребления, а также за поджог 
леса на его Оклеминских приис
ках он был отдан под суд. Зная 
силу денег, Занадворов не боялся 
ни губернатора, ни его помощни- 
ка-следователя и, не таясь, грозил, 
что утопит их в своем золоте... 
Когда Молчанов стал слишком 
близко подкапываться под пре
ступника, тот вдруг официально 
заявил, что будто бы Молчанов 
получил от него, Занадворова, 
взятку в двадцать тысяч рублей 
за обязательство замять дело. О 
реакции Дмитрия Васильевича на 
грязную инсинуацию рассказыва
ет князь Сергей Михайлович 
Волконский: "Узнав об этом,
Молчанов вне себя побежал к

Муравьеву. Говорят, что не вида
ли еще Муравьева в таком состо
янии гнева... В то время был на
значен блистательный официаль
ный прием в генерал-губернатор
ском доме — весь чиновный люд, 
военные власти, духовенство, ку
печество. В рядах последнего был 
и Занадворов. Отворилась дверь, 
и из нее не выщел, а вылетел Му
равьев, прямо на Занадворова. В 
присутствии всех он так отштал 
его. что тот с опущенной головой 
должен был выйти, как побитая 
собака". (4)

С.Г.Волконский. 
Фото 1860-х гг.

Такого посрамления промыщ- 
ленник снести, конечно, не мог: 
дело о взяточничестве было запу
щено в производство. Н.Н.Мура
вьев, понимая, что местный суд 
подкуплен Занадворовым, насто
ял, чтоб дело разбиралось в 
одном из западносибирских 
судов. Однако и это не помогло: 
первый этап выиграл Занадво
ров: вторая инстанция должна 
была проходить в Москве. Туда в 
срочном порядке отправился хло
потать Занадворов. Волконские- 
Молчановы томились в Иркут
ске, ожидая результатов. Но 
жизнь не стояла на месте. В 1853 
году у молодой четы родился 
сьш, названный в честь деда Сер
геем. Крестным отцом его вызвал
ся быть Н.Н.Муравьев. Одцако все 
сгущающаяся туча нависшего об
винения омрачила радость роди
телей. Появляются новые сфаль-

сифищфованные улики по делу: 
записка, напоминаюшая no4q3K 
Молчанова, в которой сообшает- 
ся Муравьеву о том, что он, Мол
чанов, получил деньп! с Занадво
рова и обещал прекратить дело. 
Записку подбросили в Петербур
ге председателю Сибирского ко- 
мите"га князю Чернышеву. Мол
чанова вызывают для объяснения 
в Петербург вместе с Муравье
вым. Там они объясняют суть 
дела и убеждают Чернышева, что 
цель этой акции компрометация 
их в глазах петербургского на
чальства. Князь Чернышев доло
жил об этом царю, и тот прика
зал объявить Молчанову "высо
чайшее повеление", чтобы тот 
всю жизнь не говорил никому об 
этой записке. Фальшивая улика 
была ликвидирована.

Все происходяшее не прошло 
бесследно для психики Дмитрия 
Васильевича; волнения, вызван
ные допросами, раздражение втя
нутого в дело Н.Н.Муравьева, 
сомнения в его правоте знакомых 
вызвали в нем тяжелую депрес
сию и в конечном счетеПривели 
к неизлечимой болезни — про
грессивному параличу. В I854 
году у Молчанова отнялись нош, 
он был вынужден ост^шить служ
бу. OcTiiBifB сына на попечение 
матери. Елена Сергеевна повезла 
больного мужа в Москву, в 
город, где продолжал свои хло
поты в суде Занадворов. Из-за 
эпидемии холеры город опустел. 
Нелли скитсшась по канцеляриям 
с несчастным мужем, которого 
она в колясочке катала по пыль
ным, знойным улицам. К довер
шению всего Молчанов; HecjijoT- 
ря на болезнь, был приговорен к 
предварительному заключению. 
У молодой женщины хватило му
жества с помощью одного из вра
чей вызволить больного из за
ключения. Однако ее силы, и фи
зические, и дущевные, были на 
исходе. Однажды, воротясь 
домой после утомительных хло
пот и отворив дверь, она разры
далась, увидев приехавщую из 
Сибири мать и сына Сережу... 
Лаская сына, Нелли слущала рас
сказы Марии Николаевны о том, 
как они коротали время с вну
ком: любимое развлечение Сере-
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жи — взяв бабушку за палец, хо
дить вокруг комнаты, рассматри
вая портреты. Дольше всех они 
останавливались перед тетей 
Катей, потому, что она с соба
кой. С приездом близких окрепла 
надежда на лучшее. Но судьба не 
переставала испытывать моло
дую женщину. В 1855 году дело 
Молчанова, рассматриваемое в 
московском ордонансгаузе, было 
зaвq:)шeнo и получило приговор: 
признать Д.В.Молчанова винов
ным и, приговорив к лишению 
всех прав и состояния, выслать в 
Сибирь. Это был конец... От 
Молчановых отвернулись все. 
Лишь друзья-декабристы скорбе
ли о их участи. Батеньков писал 
Пущину: "Странная, тяжелая
судьба ЭТО!! мило11 женщины! 
Верно мы. имея несколько от|эад- 
ных часов в жизни, передали ей 

фосподнение наших страданий, 
чтоб" весь крест предстал в веч
ность бездоимочно. Нам до 
МОП1Л недалеко, а ей еще путь и 
путь... Впрочем, последние пись
ма от нее успокоительнее, но на 
кого она полагается, кто будет 
рассматриватт^ и пересуживать?" 
(5) На эти вопросы у Нелли име
лись ответы: "пересудить" Tenq)b 
могли только в одном месте — 
она имела в виду последнюю ци- 
тпдель справедливости — Прави
тельственный Сенат. И чудо слу
чилось: несмотря на попытки
давления на Сенат со стороны зо
лотопромышленника, а может 
быть, и благодаря им, 25 мая 
1856 года Д.В.Молчанов был со
вершенно оправдан, а 'Занадво- 
ров предан суду. Приговор Сена
та как высшей судебной инстан
ции был окончательным и не мог 
быть обжалован.

Увы! Молчанову это уже не 
могло принести утешения: в нем 
угасли последние проблески разу
ма. В то время Свербеев сообщал 
Трубецкому: "У Волконских-
Молчановых разыгрывается жес
токая сцена — Молчанов оконча
тельно сошел с ума, ругается, не
истовствует, а нынче ночью 
дошел до того, что сорвал с себя 
одежду и голый валялся на полу: 
думают, что придется надеть на 
него смирительную рубашку и, 
пожалуй, отдать Саблеру (врачу-

пси.хиатру). На это не решается 
Елена Сергеевна. Что за страш
ная катаст|эофа в этой семье. 
Какая плачевная доля у молодой 
женщины..." (6)

"Бедная, бедная Нелинька, — 
вторит ему Штенгейль, — да ук
репит ее господь в поднятии крес
та, налагаемого на ее слабые ра
мена!". Через несколько месяцев 
господь призвал страдальца к 
себе. На похоронах Молчанова, в 
ту минуту, когда выносили гроб 
из дому, подкатила коляска, в 
ней сидел Занадворов с явным на
мерением оскорбить родных по- 
Koi'iHoro и позлорадствовать на 
его м отле. Александр Николае
вич Раевский, дядя Нелли, кинул
ся к нему с угрозами и помешал 
выйти из коляски, и тот вынуж
ден был уехать прежде, чем Елена 
Сергеевна его увидела.

Через несколько месяцев Сер- 
rei'i Петрович Трубецкой подвел 
итог этой грустной истории: 
"Игак, Молчанов умер, и Нелли 
свободна, II все испытания ее ми
новались. Дай бог, чтоб мать, на- 
у»1енная опытом, не бралась 
снова устраивать судьбу дочери 
по своим видам..." (7)

В 1856 году .Александром И. 
только что вступившим на пре
стол. была объявлена амнистия 
ссыльным декабристам. Восполь
зовавшись свободой, Мария Ни
колаевна Волконская с дочерью 
выехала за границу для поправле
ния здоровья и восстановления 
сил. Cepmi Григорьевич остался 
с Сережей в подмосковном име
нии, поскольку решил съездить в 
Кост|эомскую губ^энию для утря- 
сения наследственных дел внука. 
Он получил разрешение на выезд 
и прибыл в Леонтьево через Су- 
диславль в конце августа 1857 
года. Их том встретила Наталья 
Ивановна — мать покойного 
Дмитрия Васильевича Молчано
ва. Она впервые увидела внука и 
сразу полюбила это милое и лас
ковое дитя. Доля недвижимого 
имения, предназначавшаяся по
койному. безоговорочно перешла 
к его сыну. Состоялось знакомст
во гостей с родными: Сипягины- 
ми, Пушкиными, Молчановыми. 
В честь умершего был заказан 
молебен. Во все время пребыва

ния государственного преступ- 
Ш1ка" в Костромской губернии за 
ним осуществлялся негласныГ! 
надзор, а по возвращении князя в 
Москву 5 сентября граждански!i 
губернатор князь Щербатов 
сразу ставит в известность И 1-е 
отделение.

Спустя некоторое время Сергей 
Григорьевич с внуком едут во 
(1^аншпо догонять родных. В Па
риже семья соединилась. Там вско
ре произошло торжественное для 
всех событие — свадьба молодой 
вдовы Елены Сергеевны Молча
новой с достойным человеком — 
Николаем Аркадьевичем Кочубе
ем. Видимо, устроившая и на сей 
раз брак дочери Мария Николаев
на не сделала из предыдущей исто
рии никакого вывода. К счастью, 
на сей раз она не ошиблась.

Мария Николаевна Волкон
ская умерла в 1863 году, Сергей 
Григорьевич пережил ее на дв11 
года. Оба они похоронены в име
нии зятя Кочубея в с. Воронки 
Ч ерниговской губернии.

Что касается Елены Сергеев
ны, то, переживя второго мужа, 
она вступила в третий брак с 
Александром Алексеевичем Рах
мановым и дожила до глубокой 
старости, пребывая последние 
пятнадцать лет в параличе, но об
ладая изумительной памятью, 
благодаря которой смогла про
диктовать свои воспоминания 
племяннику Сергею Михайлови
чу Волконскому. Умерла она в 
1916 году на 81-м году жизни, до 
последнего часа оставаясь куми
ром всех, окружавших ее.

Судьбу ее старшего сына Сер
гея Дмитриевича Молчанова, к 
сожалению, пока проследить не 
удалось...

Елена САПРЫГИНА

ПРИМЕЧАНИЯ;
1. Волконский С.М. Воспоминания. М. 

1994. С. 69.
2. Батеньков ГС. Сочинения и пись

ма. Иркутск. 1989. С. 311.
3. Там же. С. 311.
4. Волконский С.М. Воспоминания. М. 

1994 С. 80. ■
5. Батеньков Г.С. Сочинения и пись

ма. Иркутск. 1989. С. 357.
6. Трубецкой С П. Материалы о жизни 

и револлюционной деятельности. Ир
кутск. 1983 С. 530.

7. Там же. С. 313.

Э1Е



Из записок дворянина Павла Прибыльского

Автором этих записок о жизни судиславской 
усадьбы на рубеже XIX-XX веков является 
Павел Николаевич Прибыльский (1886-1939 
гг.). Дворянский род Прибыльских происходит 
из Польши. Один из Прибыльских спас от 
смерти царя Алексея Михайловича во время 
охоты. В память об этом герб фамилии укра
сило изображение лося. Прибыльские связаны 
родством с дворянами Кермиками, Бехли, Шах
матовыми, Раевскими, Власовыми, Жоховыми, 
Захарьиными, Вяземскими и другими. Генеало- 
гическое древо Прибыльских объединило пред
ставителей различных стран Европы и даже 
Филиппин.

Павел Николаевич Прибыльский был женат 
на Екатерине Михайловне Зотовой, закончив
шей в Санкт-Петербурге училиице лекарских 
помощников и фельдшериц, состоявшее под 
Августейшим покровительством Императри- 
ць1 Марии Федоровны, и медицинский факуль
тет Киевского университета им. Святого 
Владимира. После империалистической войны, 
которую Екатерина Михайловна провела в по
левых госпиталях, она стала одной из первых 
женщин-земских врачей. Екатерина Михайлов
на была прекрасно музыкально образована и 
никогда не расставалась с подаренным ей в 
детстве немецким кабинетным роялем, давая 
частые концерты в сельской глуши.

Прибыльский тоже получил прекрасное об
разование: закончил Санкт-Петербургский
университет, знал несколько иностранных

языков, интересовался историей, искусством, 
сам прекрасно рисовал, писал талантливые 
стихи. Вырос он в старинной усадьбе Лихано
ве на реке Мезе. С детства ему были знакомы 
дворянские семьи Трухиных, Ермоловых, Ис
аковых, князей Урусовых, Чихачевых, Хомуто
вых, Карцевых, Корниловых, Бутаковых, Зино
вьевых...

В усадьбе Лиханове радушно принимали буду- 
щего выдаюьцегося костромского краеведа Ни
колая Виноградова. Позднее через него Павел 
Николаевич вошел в Костромское научное об
щество по изучению местного края (КНО), а 
затем возглавил его Шишкинскую секцию.

Из множества трудов, докладов Шишкин- 
ской секции КНО до наших дней дошли не мно
гие. До сих лор не было известно работ 
П.Н. Прибыльского. Однако то, что сохранили 
в семейном архиве его потомки, ставит имя 
Павла Николаевича в ряд лучших краеведов ко
стромской земли.

Вниманию читателей предлагается часть 
его записок, касающаяся истории нынешнего 
Судиславского района. Это редкий образец 
воспоминаний о прошедшей жизни сельской 
глубинки и г. Костромы в период больших 
перемен. Историк, этнограф, натуралист, ху
дожник и просто образованный читатель най
дет здесь ценные наблюдения и замечания, за
писанные прекрасным русским языком интел
лигента прошлого века.

Юрии СМИРНОВ

ЗЛТТиСШл ТТД2.ЛЛ ТГРи'БЫЛЬСкЮГО
1.

После тихих лет деревенского 
детства (мы жили безвыездно в 
деревне и зиму, и лето) на вось
мом году моей жизни в 1893 г. 
поехали мы на зиму в Кострому.

Моя сестра Миля (свощ1ая) и 
брат Борис поступили в гимназию 
и жили у бабушки Екатерины Ва
сильевны Зиновьевой. Мы, сле

дующие за ними, подрастали. Ро
дители не желали отдавать детей в 
"нахлебники". "Нахлебничеством" 
занимались многие, начиная с учи
телей гимназии и кончая дьякони
цами. Был куплен дом с садиком в 
Новотроицкой улице. Здесь мы 
прожили лет пять.

Отец — беспечный, нечего греха 
таить, очень легкомысленный, чрез

вычайно доверчивый к людям, щед
рый до расточительства, весельяi 
всегда, вспыльчивый и жтонера- 
достный — все время жил не по 
средствам, создавая впечатление 
нашей "помещичьей" жизни. Хозяй
ство в дq)eвнe по сути дела не давсг 
ло уже дохода и по Общим причи
нам тогдашней держенской эконо
мики, и в силу бесхозяйственности.

3IE



Была страсть к лошадям, и в то 
же время — продажа племенного 
молодняка за бесценок. "Улучшаю 
крестьянскую породу", — отшучи
вался отец.

Продавали "на сруб", "по деся- 
Т1 точкам" лес — "под хлеб", "под 
подсеку", но этот источник был не 
бесконечен, хотя и значителен. 
"Леском держусь", — сокрушенно 
качал он головой и улыбался. Ле
тами, конечно, мы ЖТ1ЛИ в деревне, 
стремясь туда всеми силами дет
ских душ. Все еще по традшщи и 
по инершш катились колесики бог 
весть когда заведенной машины. 
Были работники, "управляющие", 
была выездная "тройка" — послед
ний символ уходящего... Но все 
ветшало, требовало замены, ре
монтов...

Да и кругом в деревне — H e3ii- 
метно, медленно — совершался 
"переход". Но "дыхание" старой, 
дорес[)орменной России, отголоски 
крепостного права, тысячелетняя 
деревенская тшпь еще ясно были 
слышны в моем детстве.

Еще жтгеы были по деревням 
приусадебные дворовые. "Искон
ных" господ уже в округе побли- 
зосш почти не было: усадьбы 
давно были в друп1х руках, иногда 
уже во вторых, в третьих.

Разбош'гевший Чакалов по
явился в старой Ратиловской 
усадьбе, (1) а через 3-4 года усадь
ба перешла в руки разбогатевших 
крестьян. Костинцево-Фатъяново 
(2) разошлось по мелочам. Пчел- 
кино (3) — к купчихе Королевой. 
А "исконные" господа? Внук сума
сшедшего князя М.Урусова Васи
лий Николаевич Ермолов, "по
средник", который даже себе пе
чать заложил "земледелец Ермо
лов", не желая слышать звания 
"дворянина", уже начинал "чу
дить" (4). Ездил на cBoei'i знамени
той и действительно чудесной зо- 
лотнсто-рыжей тройке (мы все Ер
моловы — рыжт1е!), с рыжт1М куче
ром, летом в санях в город Ко
строму. К мамочке — поцеловать 
ру*жу и уехать.

И никому не приходило в голо
ву, как глубоко болен В.Н.! А его 
племянник, "Вахневский" Чихачев, 
(5) сьш "Чихачихи" — Александры 
Васильевны (учешща Грановско
го!), огромный, светлобородьш.

скромный и дельный хозяин, про
гремел во всех газетах своими 
сумасбродствами. День и ночь го
рели лампы в их доме (очевидно, у 
него была мания преследования), а 
он, голый, ходил то со старой со
гнутой железной шпагой от парад
ного мундира, а то и с топором по 
комнатам. Запрягал тройку лоша
дей зимой "гусем" в корыто и ехал 
в волостное правление "по вызову" 
земельного начальника. Стал гапъ 
немилосердно, гонял на лошадях 
из деревни в дqэeвню с оравой му
жиков. Устраивал "похороны"

Павел Николаевич Прибыльский.

мертвецки пьяному бродяге-мона- 
ху и кончил свою славную жизнь, 
приехав домой в а 1нях с разруб
ленной головой — разрубленной 
топором своего собутыльгажа 
Сашки Антонова.

О Бутаковых не осталось Ш1че- 
го, к*роме памятника и церкви в 
селе Семилове (6): пушки, якоря, 
цепи, ядра, осененные крестом, а 
под ними — адмирал Бутаков, 
известный своими исследования
ми морей, впрочем, кому извест
ный? И в крепостные времена в 
нашей округе, за небольшим ис
ключением , крупных владений не 
было.

Когда-то еще в Екатеринины 
времена здесь проживали Голов- 
цьшы, Овцьшы. Ближе к Костро
ме — Карцевы, Корниловы. (8) 
Деревни принадлежали двум, 
трем, а иногда и четырем поме
щикам. Вот в нашей деревне дол
гие годд>1 ряд изб, дворов и насе

ляющие их обитатели назывались 
"тишовскими" (9), а другой ряд — 
"жадовские".

Резко бросалась разница 
между деревнями. Наща приуса
дебная-полудворовая, бедная,
бездольная деревнюшка, несмот
ря на отличные угодья, отданные 
ей последней госпожой из дома 
Жадовских — Ольгой Николаев
ной, по мужу Урусовой. (10) В па
мять погибшего на Кавказе Са
шеньки она жила пьяно, бедно и 
нелепо! Соседние деревни "хорто- 
мили" у нее то полянки, то сено- 
косишко, то "зауголок леса" и 
жили исправно, ровно — в чис
тых избах. Хозяйственные мужи
ки по воскресным дням, особенно 
ранней весной, когда в деревне 
еще холодно и голодно, за бесце
нок, а то проще, а пожалу!'!, чаще
— за водку уманивал11 "у мира" 
нужный, приглянувшийся кусок.

На 40 дворов был один самовар
— у Назара Осипова (сьша "бур
мистра" Осипова), румяного и глу
пого мужика с черной кудрявой 
головой. Проста и бедна была 
жизнь!

Одежда была своя — от рубахи 
до суконного кас[)тана. Пояс с кис
тями, "праздничные" пояски "со 
словом" и тоже с кисточками, а на 
поясках гребень, на нем и ключ — 
это была почта форма. Серые и 
темно-коричневые кас1пх1ны, не
пременно подпоясанные широки
ми жгутами "подпоясок". Чаще 
всего красные, зеленые реже. "На 
усадьбу", в волость, в церковь без 
подпоясок не хаживали. А также в 
дорогу или "на конную работу". 
Последнее для удобства, в первых 
же случаях — нерушимый деревен
ский этикет!

До начала девяностых годов 
"тверды были мы в одежде" — как 
говорил мне приятель мой Гриша- 
но. В наших местах влияние горо
да было не сильно — отходники 
были, но и они не отступали от 
"древнего".

Бондари, точильщики, но их 
бьшо мало, да и отход не влиял на 
уклад их жизни. Около нас бли
жайшие три деревни промьшшяли 
дома. Наша — "угольщина". С 
утра до ночи дымились угольные 
ямы по берегу Мезы, застилая 
белым дымом луговины, окутывая
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Дфевню, курились по прибреж
ным березнякам.

Закопченные, с з<1черненными 
лицами медленно похаживали с ве
чера до утра мужики, ’’оправляя", 
подливая где надо водд>1 , а ребя
тишки, голые, валялись в мягкой, 
теплой, печеной "патье", чтобы 
потом "с разика" бултыхнуться в 
реку — и докупывались до зубноГ! 
дроби, лезли опять в благодатную 
"патью", не обращая внимания на 
с^эдитые окрики.

Круглый год — зиму и лето — 
дымились низины Мезы! Уголь 
ве̂ зли главным образом в Костро
му, в кузницы и фабрики, в чер
ных, наскъозь пропыленных 
угольной пылью рогожных кулях. 
Углем промышляла вся "беднота". 
Жгли уголь II в друтх  де1эевнях, 
но не "специализировались" на 
нем, а случайно, или опять попада
лась такая же "бездольная" и "пья- 
1К1я" деревнюшка, вроде Шигорева 
( близ села и деревни Семилово ). в 
трех верстах от нас. Само Семило
во не жгло угля. В Bq^cre от нас "за 
борзиковским лесом — Голичиха. 
"государственные" крестьяне. Не 
знавшие крепостного права, они 
отличались спокойствием, отсут
ствием раболепия в сношениях с 
господами и в то же время вежли
востью. Жили ровно: в хороших 
избах, не имели "голытьбы" и не 
"кулачили". Был дом богаче всех у 
мельника Василия Иванова, высо
кого. часто пьяного мужика, слез
ливо твердившего при встречах: 
"Извините, извиштте за слабость". 
Но вся деревня была полна досто
инства и крестьянского благополу
чия. Подсобляли хозяйству "ящи
ком". Тянется, бывало, их длин
ный обоз, обычно в воскресенье, в 
ночь на понедельник (на базар в 
Костроме), — и на длинных сно- 
повозных телегах ярко блестят 
свежей тесиной ящиков огромные 
возы, — везли на фабрику, по лав
кам. Другие ближайшие к нам де
ревни не имели реки. Вся окружен
ная "барской" землей деревня Ка- 
линкино (12) делала лопатки. Кос
ные лопатки, ибо тогда по дерев
ням точильные бруски для кос 
были роскошью, своего рода дра
гоценностью. Вот это подсобное 
домашнее производство и задер
живало влияние города, ослабляло

тягу в город, и дольше, чем в дру- 
П1 Х местах, держались наши бли
жайшие соседи — де|зевни за ста
рый свой "свычай".

Верстах в шести "з11 лесом", за 
веселыми березняками, за мрач
ным еловым лесом, на лесной, 
ПОЧП1 не проезжей дороге, стояла 
с|зеди леса с веселой зеленой ули
цей деревня Плосково (13) — бон
дари, старое, вкоренившееся ре
месло. С ранней осени, к огурцам 
и к капусте, уходшт все мужики 
на заработки, П15еимущественно в 
Ярославль.

Лесные глухие Tq^eBHii. не ис
пытавшие близости господской 
усадьбы, спокон веков Hii оброке у 
своих старинных господ Колог|эи- 
вовых (14), давным-давно распро- 
сптлись со своими землями. Здесь 
избы были еще лучше: и тесовые 
к*рыши, и богатство резьбы, и весь 
ее чистый, веселый, нарядливый 
вид были резкой п|эотивополож- 
нослью нашей, соломенной, с по
косившимися избушкам ii, где еще 
были окошки — "волокуши", а и 
топились-то многие из них по-чер
ному.

Ласков, приветлив, npocrocq^- 
дечен и открыт душой был народ. 
Верно? Верно ли'!’

Уг|эюм, несловоохотлив, ск*ры- 
тен и темен, лжив, корыстен и 
жаден. Верно ли'!̂  Вероятно, верно.

Это писали, это говорили. Во
ронежский и орловский мужик, по 
Бунину, чего стоит! А ведь Бунин 
хорошо его знал! В детстве ли 
моем (по младенчеству), в юности 
ли да в зрелые годы склонялся я к 
первому мнению, о втором и не 
думал. Лесная наша губерния. 
Зерно не играло большой роли. 
Испокон веков крупные помещики 
держали крестьян на легком обро
ке. Барщину знали немногие, и то 
ближе к городу, да у мелкопомест
ных. а отходничали, следователь
но. уходили на оброк и в те давние 
времена! Ни инцидентов, ни ссор, 
ни войнишек, ни недоразумений 
из-за покосов, потрав (обычно бы
вающих летом), из-за порубок леса 
— ничего этого у нас, то есть у 
отца моего, не было.

У соседей, в особенности у ну- 
ворищей. вроде Чеколева, купца 
Крылова (15), по усадьбам очень 
богатого кабатчика Третьякова

(16), где сидели его сыновья, эп 1 
войны принимали з:1тяж'ные и ост
рые формы. Суды, штрафы, под- 
ж о т , потравы, обливание кероси
ном стогов пе|зед "иллюмина- 
Ш1ей", еще до з̂ гж^ г̂aния, чтобы 
пугнуть!

Помню я, как хохотал озец, 
узнав, что у земского начальника 
Трухина (17) увезли стог сена, а на 
стожар прицепили бqзecтянyю за
писку: "Извините, не чисто под
гребли". Дело было при гостях, на
сколько помню, на Масленицу, и 
Ген. Ник. Исаков (18) — горячий, 
вспыльчивый маленький седею
щий старичок, кричал: "Николай 
Павлович! Как можно над эп 1м 
смеяться!'!^" — "Да в том и смешно, 
410 не у меня, не у Ап. Вас., а у 
самого "земского"! И потом запис- 
кч1 эта!". Г.Н. кричал: "Уезжаю 
слушать не хочу! Пусть Павел по
дает лошадей!" Но его \товорили, 
и неизменный его Павел спокойно 
управлялся с блинами и водкой и 
потом спокойно спал в кучерской 
до позднего вечера.

Мир с мужиками прочный был 
у нас в Лиханове и у "Чихачихи" и 
по совершенно разным причинам. 
Александра Васильевна Чихачева 
(\роаденная Ермолова) (19) — 
ближайшая наша соседка — была 
высокая старуха, державшаяся 
всегда прямо. Прекрасно образо
ванная, очень умная (ей действи
тельно давал >роки Грановский), 
она была справедлива и прекрасно 
знала .хозяйство. Умела и помочь 
"без доброты", но дельно, .хозяйст
венно, умела заставить себя ува
жать. К ней шли за советом и з;1, 
как это ни странно, судом: "Уж ты. 
матушка Александра Васильевна, 
приговори нам. Так уж по-т^рему 
и будет!" Не надо забывать, что 
это было в 90-х гг. и приезжали не 
только свои, но и дальние. Но 
"дальним" приговоров не выноси
лось, а только выходила она к ним 
в черной шелковой косынке и 
своим строгим внимательным 
взглядом оглядывала и садилась: 
"Говори коротко и только суть 
дела. Совет дам — судить не буду". 
Отец мой звал ее "Леди Чих — 
наш шериф". Выдержанная, спо
койная, она, вероятно, и в самом 
деле была похожа на старую миле
ди и по внешности.
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А у  ощп с мужиками был мир и  
полное согласие вследствие добро
ты, щедрости и бесхозяйственнос
ти.

Диаметрически разные причи
ны вели к единому результату. На 
лесные порубки больше всего жа
ловались приказчики крупных лес- 
ников-купцов: "Что вы мимо гос
подского леса едете ко мне? И 
дальше, и лесники вас накрывают. 
Что, что, мое дерево слаще? У ан- 
даровского барина почти никто не 
стережет леса, есть у него в Плос- 
кове лесник Ник. Монтъев — ста
рик, никуда и не ходит — поди!"
— "У него Микола Угодник стере
жет, — с иронией отвечает поруб
щик — вот кто, оттого нам там и 
не сподручно! Да и сами бережем!" 
И ядовито добавил: "Да мы к ан- 
даровскому-то барину в лес когда 
хачешь поедем: ни ночи, ни вьюги 
не надо; все одно как наш он. ан- 
даровский-то лес".

Этот разговор имел место после 
суда над какими-то порубщиками 
в волостном правлении, и опять 
передавали его отцу при нас, при 
детях, и так счастливо и весело хо
хотал отец.

Вспылить, покричать, возму
титься каким-нибудь случаем ему 
ничего не стоило, но остывал он 
моментально. Табун лошадей, 
смявший овес, он велит "застать". 
Бегут — загоняют на конный 
двор. Отдается приказание: "Не 
отпускать, пока хозяева не при
дут!" Это значит — штраф! Часа 
через два является конюх-пастух
— знаменитый, седой бритый ста
рик "Дейка", или Левушка Нико
лаев, солдат, всегда становящийся 
при господах "в позицию" с кну
том, перевитым через плe^ш. 
Дейка стоит у крыльца, повесив 
голову. Вьщержан первый залп, 
Дейка ждет второго!

"Николай Павлович, мужики-то 
ведь с меня сдерут! Чем зиму-то 
жить буду... с огромадным семей
ством?" — жалобно врет Дейка и 
вдруг начинает дрожать и стучать 
зубами. "Что с тобой?" — "Обро- 
бел, как табун от слепней, бросил
ся к Вам в овсы. Я за ним, да в 
бочаг, в ключевину и завалился, 
насилу не потонул! Задрог!"

Действительно, портки и рубаха 
на Дейке прилипли к телу. Первое

действие спектакля кончено. Отец 
машет рукой. Во втором действии 
Дейку кличут "на курню". Там он 
из чайного стакана мед ленно сосет 
водку и морщит тонкгш лисий нос. 
Табун под его оживленные возгла
сы вьшаливает из ворот.

Дома, в деревне, уже знают, уже 
волновались. Только вечером 
перед ужином появился в деревне 
Дейка. "Ты что, черт паршивый, 
опять у барина хлеб травил? А? 
Долго мы с тобой, с сукиным 
сыном, возиться будем?" Дейка и 
здесь действует на психологию — 
мол»шт. "Где лошади-то?" — "А 
где им быть — вота весь табун, все 
до одной!". — "Да ты на кой черт 
подогнался-то к овсу?". — "Да 
ведь вы, хозяева дорогие, водки не 
поднесете, а у тетки Настасьи на 
череду луку наелся — до чего пить 
захотелось! Вот и подогнался! Уж- 
барин надо мной и почудил... а 
потом и говорит: "Дайте ему, под
лецу, водки, замерз старик". Далее 
следует обстоятельный рассказ му
жикам у вечерней Зсшалинки под 
махорочный дь1м. Дейка вдохно
венно врет... Мужики сперва хохо- 
*гут, но потом он добивается все- 
таки, что кто-нибудь его 'Угит" и 
норовит упасть от удара картинно 
и жалостно. Беспечен и по-детски 
довер*гив и непрактичен был отец, 
добр, услужлив и весело приветлив 
с простым народом: "Как его оби
деть! Он и так всем обижен!". Все 
эти "прекрасные качества" отца тя
жело отражались на всей нашей 
жизни, и всего тяжелей их груз 
давил на плечи мамы. Всегда ров
ная, сдержанная, умная, она много 
вынесла из-за нрава отца, вспыль
чивого донельзя. Экономила, кон
струируя нам, детям, костюмчики, 
проектируя всевозможные пере
шивки, перелицовки себе. "Аню- 
точка! Как ты ходишь!" — вдруг 
замечал отец. Мама говорит, что 
всем надо белье и обувь... Отец 
уезжает и вдруг присылает с куче
ром очень дорогую бальную ткань 
матери... на платья! Или еще что- 
нибудь более несообразное! Все 
это выплакивается в одиноких, 
никем не виденных слезах.

2.
Разъездная служба отца (он слу

жил инспектором в Кинешме) от

вечала его живому характеру. 
Приезды, отъезды — своеобразная 
дорожная поэзия (он любил доро
гу!) — давали впечатления жизни. 
Стены душили его. В Кинешме он 
имел и квартиру, живя там неделя
ми. Сталкиваясь с торговым бой
ким людом по должности, он, со
вершенно презиравший в душе 
"наживу" и жадность, любил впи- 
тъшатъ впечатления и рассказчик 
был прекрасный.

Читал он так, что у нас, у ребят, 
захватъюало дь1хание, да и взрос
лые сидели, KtiK прикованные. Ве
чером или в столовой, или в зале 
на стол стсшились све»ги, сладкш1 
крепкий чай и груды книжек. Гер- 
бель, английские поэты, Байрон, 
Тургенев, Гончаров, Островский 
(тогда на него была мода), Шекс- 
ггир, философы и т.д. Бьгеало это и 
при гостях: старухе Фонтековой 
Павле Ив. (20) и ее дочери Зиночке 
с черными изюминками-глазами и 
неизменной их компаньонке 
Марии Евгеньевне — даме неиз
вестного возраста и цвета. Фатья
нов (21) сам (мцэяк, капитан И 
ранга в отставке — приятель 
моего деда) уже умер, а бывал при 
этих чтениях "измайловский 
барин" Геннадий Николаевич Иса
ков, живший от нас верстах в 10. 
мамины сестры — тети, Лида и 
Сима, часто гостившие у нее, и не
изменная наша т. Юля.

Читал он превосходно! Сидеть, 
примостившись поудобнее на ди
ване или на кресле и только об 
одном заботиться, как бы меньше 
обращать на себя внимание: 
"Вдруг уже поздно!? Вдруг спать 
погонят?!"

Помню, в летние вечера читал 
отец в саду: были там удобные са
довые столы с лавками вокруг 
них. На колпаки свечей налетают 
но'шые бабочки. Поблескивает не
изменный чай, отражая языки све
чей: отсюда раньше "гнали спать".

Мы, дети, жили дружно. Две се
стры и брат были старше меня — 
погодки, я допускался в их кампа
нию на различных условиях, но, в 
общем, и они меня баловали. 
Наше образование было в руках 
мамы, она занималась и со стар
шими — Милей и Борей, готовила 
их в гимназию.Маня являлась ас
систенткой добровольной, допус-
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кался и я при условии: сидеть тихо, 
не разговаривать, если интересно, 
то слушать, а лучше всего рисо
вать. Страсть к чтению обуяла 
всех нас. Читали мы все, что нахо- 
Щ1ЛИ подходящим, читали взахлеб, 
напропалую.

Дом в Лиханове (22) стоял 
перед липовым садом, спускав
шимся к Мезе. Конюшня на 4 ден
ника. Каретник. Погреб. Амбар. 
Вот и все службы. Это было очень 
комфор'К1бельно, ибо все хозяйст
во было сосредоточено за оврагом 
в той усад1^е. Там, в Андарово, 
именовавшейся "та усадьба", были 
скотные и конный дворы, службы, 
расположенные четырехугольни
ком перед старым домом с дере
вянными огромными колоннами, 
серыми от времени. В Лиханове же 
не было ни мух, ни орущих пету
хов, ни коровьих утренних и ве
черних концертов — гам ничто не 
беспокоило. Здесь же, в той усадь
бе, с раннего утра шло хозяйство. 
И отсюда шли провиантные 
рейсы, утренние и вечерние, до
ставлявшие в Лиханово вс. снедь. 
Дуни беленькие, Дуни черненькие. 
Маши, Груши мелькали на весе
лой тропинке, шли /щинным мос
тиком на высоких сваях через 
овраг с гладкими, блестящими на 
солнце перилами и остроконечны
ми столбиками на свайных кон
цах.

Первые путешествия совершены 
мною именно этой дорогой. Отец 
не любил почему-то, чтобы мы, 
дети, присутствовали при хозяйст
венных операциях, терпел наше 
присутствие, но если обращал вни
мание, то говорил: "Ну, идите, 
идите, бегите, играйте!". А много 
ли здесь было развлечений? 
Можно было убежать в поле и ча
сами — за плугом, что очень лю
били работники, так как мы раз
влекали их. Можно было ехать 
верхом на обед или просто пра
вить парой лошадей, свободно 
идущих на возжах к дому. Можно 
было выпросить у кухарки зеле
ных щей с солониной — вкусней
ших) из всех когда-либо съеден
ных мною блюд. Можно было по
кормить густо насоленным хлебом 
любимцев: Воронушку, Тамарку, 
Приставку, какого-нибудь весело
го стригунка с остро насторожен-

Герб рода Прибыльских.

ными ушами и нежными, как пух, 
губами. Постоять на пруду с 
"птишницей", сухорукой Акулей 
— с-пфой девушкой, ветао бормо- 
Тсюшей оз^|боченно над стайками 
утят. Поглядеть, как лечат индю
шат водкой и перцем, мимоходом 
подразнить индюков!

Никто из нас не гфоявил на
клонностей к хозяйству. Маня ув
леклась птицей и несколько лет 
орудовала, начав девочкой вместе 
с Акулей разводить породы, гфи- 
ставала, чтобы ей везли из города 
яйца, но это была единственная се
рьезная попытка.

В старом андаровском доме, 
гфиобретенном еще дедом у Ерлы- 
ковых вместе с Айдаровым, все 
дышало глубокой стариной, ста- 
рьгм помеггцвгьим бытом.

Огромное ампирное крыльцо с 
колоннами. Рамы в окнах подъем
ные. Серая от држности, порос
шая лишайниками тесовая обшив
ка. Расточительно огромадные 
сени, темные, глубоко входяггще в 
дом, с резким, гфонзительным за
пахом кожи, седлами, старой 
сбруей. Застарелый дворовый 
запах! Чуланы-кладовые — и все 
гфонизано специфическим столет
ним духом.

Изредка удавалось проникнуть 
в эти таинственные хранилища. 
Вас от них оберегали. Находили 
мы там среди разного хлама массу

интересных вещей: то арапник, то 
уздечку, то старые лисьи шкурки. 
Какой-нибудь диковинный под
свечник, стремена, саблю в метал
лических ножнах. Входим в дом. 
Темный коридор, дверь налево, 
дверь направо. В комнате, з<\ при
хожей с большими старинными 
широкими окнами, в которые 
всегда стучали в ветреную погоду 
ветки сирени, в темном переплете 
подъемных рам — гфостые глад
кие TeaiHbie стены, блестяггще, ко
ричневые от времени. В углу ра
ботники укладьшали вороха овса 
на *шстъ1х рогожах. Какие-нибудь 
подлежащие выдаче припасы хра
нятся тут же. На невысоком шкафу 
с раздвижными дверками — 
какая-нибудь стфая, закопченная 
временем с1хфс|)оровая пепельнгща, 
которую все собираются отмыть. 
Помню массивную, в виде веера, 
распущенного птичьего хвоста, 
подставку для перьев из когда-то 
белого фаянса с черным рисунком 
башен и стен замка. Она годами 
стояла тут, мешала, ее перест1вля- 
ли. И опять она появлялась, по
крывалась пылью, пока кто-то из 
старших не объяснил ее значение. 
В старину писали гусиными пе
рьями, и они очишенным концом 
вставлялись в ее раструбы. 
Участь ее была решена: она пере
ехала к брату на письменный 
стол и, отмытая от вековой копо
ти, долгие годы служила верой и 
правдой.

В следующей комнате, веселой и 
солнечной, стоял громадный сун
дук, обитый полосами металла в 
клетку по тюленьей коже, вытер
той и утраченной местами. Вот 
этот-то сундук и был нашим глав
ным сокровищем! Маленькие бес
численные томики на грубой 
серой бумаге: "Отечественные за- 
ггиски", "Библиотека для чтения" 
— толстые в переплете тома. "Га- 
латея" — желтые, аккуратные. Все 
старина: всего не прочитаешь. Ро
маны! Романы "Гегфиетта, или гу
сарские похищения". Вальтер 
Скотт, Марлинский, 1 издание Ка
рамзина, "Досужие мысли дворя
нина и кавалера"... Вот тут-то, 
лежа на горячих от солнца поло
вицах, подстелив кулаки под голо
вы, погружались мы в чтение вза
пуски. Толстые тома "настольных
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календарей в тисненых золотом 
темно-зеленых переплетах. Те, о 
которых писано в "Евгении Онеги
не".

Чего только не было набрано 
мелким шрифтом в этих солидных 
томах! Это была однотомная эн- 
цикл опедаы, руководствоваться
которой и почерпнуть нужные све
дения мог каждый. Тут и астроно- 
м№1еский отдел, собственно кален
дарь занимал очень малую часть. 
Юридически-законоведческий с 
практическими советами; как пи
сать купчие крепости, завещания и 
так далее, куда аппелировать и 
тому подобное. Все было, вплоть 
до дислокации полков гвардии и 
пехоты, с указанием их полных на
званий и фамилий командиров.

Лечебный отдел — с практичес
кими советами, рецептами, иллю- 
даациями. По нему лечили, вари- 
ш , красили, составляли замазки. 
По нему деревенский житель изби
рал детям учебное заведение, полк, 
вводил травосеяние (рейграс, экс- 
поцет опробовал мой дедушка 
Павел Васильевич, которые все 
равно не привились). В деревне 
долго еще кустики экспоцета удив
ляли народ, появлялись на самых 
неожиданных местах и доставляли 
мне искреннее удовольствие, когда 
мои зятья (оба естественники) 
встали в тупик, не умея его опреде
лить, в то время как я, гимназист 
7-8 классов, определил его случай
но и даже зафиксировал его в 
своем гербарии.

Андаровский книжный сундук 
переехал к нам в Лиханово. й 'о  
разобрали, книги поставили на 
общие полки, ибо мама открыла 
нашу библиотеку и нашла неудоб
ным наше лежание на полу, да и 
вообще, мы пропадали на целые 
часы из вида. Эти книги расклады
вал систематически один из наших 
протеже семинарист — учитель 
Виноградов Николай (23), попо
вич. Потом на филологическом 
факультете Сибирского универси
тета "археолог", "нумизмат", по
павший чуть не в сжретари к вели
кому князю Николаю Михайлови
чу, чем и кем ни бывший за свою 
авантюрную жизнь: и правителем 
дел губернатора, и редактором га
зеты в советские годь1, впрочем, 
кончивший свою жизнь самым

жалким образом. На квартире его 
была обнаружена масса украден
ного и из наличной библиотеки, 
и из Андарово.

Отец иронически относился к 
кутейникам: их грубость, алчность 
и специфический семинаристский 
"материализм" претили ему. Веж
ливый, сердечный с простым наро
дом, отец относился к попам и ку
тейникам иронично-пренебрежи
тельно.

"Семинарист", "кутейник" — 
это высшая степень его ругани, и 
все-таки это не мешало ему хлопо
тать о каком-нибудь дьяковом от
прыске. Надо сказать, что деревен
ские дьячки — это были настоя
щие пауперы: ни у одного мужика 
не видал я такой бедноты, как у 
дьячков! Последняя степень му
жицкой русской бедноты — это 
бескровный дом! Вот дьячки со 
своим многочисленным потомст
вом и были такими! Дети букваль
но сидели голышами, и уже боль
шие. В измазанных, почти черных 
рубахах, длинных и изорванных, 
без портков, копошились они, в то 
время как батюшка тут же в двух 
шагах жил изрядно.

4.
Пьянство — дикая мужицкая 

жизнь — ничем подчас, в сущнос
ти, не отличало попа от мужика. 
Он бьюал дик иногда так же, как 
его паства. После пьяницы отца 
Александра, лезшего с крестом в 
нашу подворотню в первый день 
Пасхи (отец же велел запереть во
рота, не желая нам демонстриро
вать служителей Бога Вышнего в 
таком свинском виде), был женив
шийся на его дочке отец Вадим. 
Это был прил№1ный поп. Правда, 
он ел варенье забавно, перевора
чивая во рту ложечку, прямо из ва
зочки, но вазочку вьшосили на 
кухню, мыли, и ишщдент прохо
дил незаметно, но с этим бескуль
турьем можно было СМИрИПзСЯ. 
Держался он, несмотря на моло
дые годы, с достоинством и скром
но. Учителя звали его иезуитом. 
Помню, как в последнюю нашу 
зиму в Лиханове привозили его к 
Боре и к Миле на урок в тихих су
мерках. Мама, очевидно, не бра
лась за закон Божий, боясь что-ни
будь спутать.

Наблюдать семинарских и во
обще всю кутейную братию мы 
имели возможность и в детстве, и 
потом уже в юности — у Геннадия 
Николаевича в Измайлове в Тихо
нов день. В селе рядом с усадьбой 
бьшо несколько попов да в Измай
лове один, и вот вся родня их, ко- 
не'шо, съезжалась к празднику, а у 
Геннадия Васильевича был обы
чай звать всех на красный двор, а 
наиболее приличных оставлять и 
на обед.

Нам делалось наставление, как 
себя держать, ибо такого веселого 
хохота я от сестер и их подруги 
(хорошенькой и веселой Кати Бы
ковской) нигде не слыхивал, как 
там. Брат Борис, толстый, спокой
ный, и тот обьгшо трясся низко, 
наклоняя курчавую голову. Так 
необычны, так интересны были 
персонажи: поповны и их кавале
ры. Этот серьезный, обстоятель
ный говор на "о", когда Ксшалер 
занимал даму, эти нигде и никогда 
не слыханные сочетания слов и 
выражения повергали как в судо
роги.

Потные, в неумело надетых на
крахмаленных рубахах, которые 
непривычно давили в жаркий лет
ний день, в визитках и "сертуках" 
женихи-студенты танцевали или 
ходили в хороводах с такими се
рьезными лицами, с таким напря
женным или вдохновенным видом, 
что от смеха у нас тряслись под
жилки. Театральность, надутость, 
очевидно, въелись в их кровь.

Вфх же нашего удовольствия, 
предмет жестокого внимания со
ставлял какой-нибудь франт, дер
жавшийся с королевским достоин
ством, очевидно, местный пре
мьер, поразивший своих соперни
ков необыкновенным галстуком, 
воротничками и причеосой. Этот в 
упоении собственного достоин
ства уже не замечал ничего! Он так 
расшаркивался, делал такие вдох
новенные па, принимал такие эле
гантные томные позы, и я теперь 
думаю, что это был особенный 
стиль, не повторимый нигде.

Поповны, напряженные, с непо
движными лицами, на которых 
было написано "Ах, оставьте Ваш 
характер!" и специальная непри
ступность, все-таки были проще и 
естественнее, но недовольное, ску-
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чающее выражение создавало 
иногда впечатление зубной боли. 
Поджатые губки, нахмуренные 
глаза, какая-то настороженность и 
сплошь II рядом "обидчивое" или 
даже "обиженное" и явно сердитое 
Л1ЩО... но все это был только "хо
роший тон", что и производило 
невероятны!! комизм!

Наблюдать такого с|)ранта в 
студенческой тужурке или в "сер- 
туке" с молящим взглядом, минор
ным и сладким, картинно и "изыс
канно" пользующегося носовым 
платком и гребенкой в момент, 
когда он приглашал свою гордую 
и недоступную, сердито-угрюмую 
даму, было для нас диким наслаж
дением .

Поймав мой взгляд как-то на 
такой паре. Маня, сидевшая рядом 
со мной, нечаянно громко сказала: 
"Точно Нептушка!" — и перевела 
взгляд на кудрявого с|раига в чер
ном солидном сюртуке. Я помню, 
что мы с ней принуждены были 
лезть под стол (как будто уронили 
вилку), призвав всю свою волю, 
чтобы не подавиться смехом. Глу
пый, курчаво-черны11 метис водо
лаз Нептун или Нептушка — лю
бимец покойного деда — очень 
4iiCTO принимал глупо — востор
женную позу с задранным кверху 
хвостом! Сходство было разитель
ное!

Помню, как, возврашаясь от 
Геннадия Николаевича поздней 
ночью, принуждены мы были ос
тановиться из-за какой-то непо
ладки в мамином экипаже, ехав
шем впереди. Пока кучера вози
лись около лошадей, мы все 
вышли и расселись на пеньки. 
"Анюточка! Наши дети совсем не 
умеют себя вести!" — начал отец. 
Далее следовало короткое нравоу
чение о том, что люди расценива
ются не по манерам, но, иллюстри
руя, отец "перехватил", и все кон- 
‘шлось таким дружным хохотом, 
что после него все стали напере
бой, давясь от смеха, рассказывать 
свои впечатления.

"Ты сам культивируешь у детей 
чувство комизма, сам их настра
иваешь", — вполне резонно отве
тила мама. "Ничего, ничего! Пусть 
узнают жизнь и людей!" — гово
рил отец и заливался смехом сам, 
вспомнив какое-нибудь сообще

ние. Отцу нравилась наша наблю
дательность, и, коне«шо, он ее 
культивировал.

Тысячи раз видели мы крестьян
ские хороводы, пляску, но там все 
было как надо! Был свой стиль, и 
ничего комичного, что бы вызыва
ло насмешки или ироническое, 
пренебрежительное отношение, не 
находили.

■к -к -к
Последний год мы жили в Ко- 

ст(зоме на Мшанско)! улице. Квар
тира была большая, удобная, с ко
нюшнями. Отец отдал усадьбу в 
аренд>' эстонцу Ритоо, выдававше
му себя за немца, и, как всегда, 
восторгался новым человеком. 
RiToo очень недурно воспользо
вался впоследствии доверчивос
тью отца: он свез весь хлеб, все 
сено, весь лен — все это застрахо
вал и принялся обрабатывать на 
одном месте, но потом все спалил, 
получил страховку, премию и 
исчез вполне легально.

Мы были уже в Томске. Надо 
сказать, что один из приятеле!! 
отца П.Ф.Хомутов (24) уехал в 
Красноярск и звал отца в благо
датную Сибирь служить. И вот как 
все в ЖТ13НИ отца приняло неожи
данный оборот. Стремительно по
кончив с усадьбой, он согласился 
на Томск. Мама ничего не могла 
сделать, мы, дети, были недоволь
ны: приросли крепко к усадьбе, к 
деревне. Помню, как грустно бро
дили мы по саду, прошались с 
каждым деревом... Шли к реке, по
лями в Андарово и там, пригорю- 
нясь, сидели у нового флигеля 
Ольги Николаевны.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Деревянная усадьба Ратилово дво

рян Жадовских постройки XIX века на 
берегу реки Мезы сохранилась до наших 
дней как дачное строение.

2. Усадьба Котинцево-Фатьяново не 
сохранилась.

3. Каменная усадьба Пчелкино дво
рян Бутаковых постройки XVIII века с ко
робовыми сводами сожжена лет 10 
назад.

4. Василий Николаевич Ермолов —  
владелец усадьбы Долматово на р. 
Покше. В этой усадьбе отбывал ссылку 
знаменитый генерал А.А.Ермолов.

5. Усадьба Вахнево не сохранилась.
6. От церкви села Семилова, постро

енной Бутаковыми, сохранилась часть 
колокольни.

7. От усадьбы Лубенино сохранился 
пруд, часть парка. Деревянная усадьба 
разграблена и сожжена после револю
ции.

8. Родовая усадьба Карцевых Следо- 
во известна с 1730 года.

А в усадьбе героя 1812 г. генерала 
П.Я.Корнилова в сельце Зиновьеве 
(ныне Кирове) сохранился каменный 
флигель XVIII века, большой парк, пруд. 
Усадебные строения в с. Княжеве Чича
говых, Корниловых не сохранились.

9. Титовы, Жадовские — костромские 
помещики.

10. Князья Урусовы с середины XIX 
века владели богатой усадьбой Шишки
но на реке Покше. Сохранились руины 
двухэтажного флигеля XVIII-XIX вв., ос
татки пихтовых и липовых аллей парка, 
система прудов XVIII века, здание зем
ской школы.

11. Деревня Голичиха находится в 17 
км. от п. Раслова.

12. Деревня Калинкино расположена 
в 7 км от п. Раслово. Землевладельцы 
— Борщовы и Вагнер.

13. Деревня Плосково — центр ста
ринного Плоскова стана. Не сохрани
лась.

14. Кологривовы — один из богатей
ших костромских дворянских родов

15. Купец Крылов владел рядом фаб
рик и усадеб на территории нынешнего 
Судиславского района, в том числе в с. 
Шишкино.

16. Купец 1 гильдии И.П Третьяков — 
один из самых богатых людей губернии 
владелец ряда винных заводов в Костро
ме, Галиче, Судиславле.

17. И.Ф.Трухин — владелец усадьбы 
в Паникарпово возле с. Шахово, актив
ный земский деятель, отец генерала 
Красной Армии, затем начальника штаба 
РОА Федора Трухина.

18. Г.Н.Исаков — костромской поме
щик, владелец старинной усадьбы Из
майлово. Село и усадьба Измайлово не 
сохранились.

19. А.В.Чихачева (урожд. Ермолова) 
родилась в усадьбе Ермоловых Долма
тово, родственница генерала А.П.Ермо
лова, содержала в г. Костроме одну из 
трех публичных библиотек.

20. П.И.Фонтекова — костромс^я по
мещица. ^

21. Фатьянов, капитан 2 ранга — ко
стромской помещик.

22. Усадьба в Лиханове возникла в 
XIX веке, через овраг, в Андарове, сто
яла усадьба XVIII-XIX века. Усадьбы 
приобретены статским советником Пав
лом Васильевичем Прибыльским (1826- 
1887 гг.) у Ерлыкова. Обе усадьбы не со
хранились.

23. Здесь приводятся сведения об 
одном из самых талантливых и плодови
тых костромских краеведов Н.Н.Виногра
дове.

24. П.Ф.Хомутов — костромской по
мещик, близкий родственник (дядя 
жены) краеведа А.А.Григорова, друг отца 
П.Н.Прибыльского.

Э1Е



Павел ПРИБЫ ЛЬСКИИ

...Ночная вьюга до бела!
Она все столбики, колонки 
Там на террасе замела,
И в трубах

дребезжать заслонки 
Уныло будут до утра 
Отцу приехать бы пора!
Дорогу лесом замело.
Наверно, едут деревнями.
Но там, открытыми полями... 
Там все пустынно, все бело...
Все вешки снегом занесло. 
Несвязный звон колокольца 
Кружит метелью в белом поле, 
А ветер, ветер без конца 
По трубам просится на волю. 
Нет, это, думается нам.
Наш самовар звенит стихая! 
Нет, это, вьюга по печам 
Звенит, заслонками играя!
Но уши Марс насторожил 
И вдруг в переднюю умчался,
И там, у  двери, заскулил 
И с громким .чаем заметался.

И сразу ожил целый до.м: 
Поспешно зажигают свечи.
Вот Федор Павлыч с фонарем 
Идет — бормочет: 'Недалече". 
Девчонкам наОо повизжать! 
Мальчишкам надо кувыркнуться!

ВЬЮГА
Детское

Потом к окошкам подбежать 
И к стеклам

головой приткнуться. 
Но так за оююми бело.
Так мутно:

не видать "ни следу". 
Что не увидишь ничего.
Пока совсем уж не подъедут.
И вот у самого крыльца.
Ломая снег,идут пристяжки 
Под тихий звон колокольца.
Под фонаре.м

блестят ледяшки 
На мокрых гривах.

Мутны бляшки 
На сбруе. Васько — коренник 
Весь белый — виден через миг!

Несут корзинки из саней.
Так пахнет сеном и дорогой 
Из-за незапертых дверей! 
"Анюта! Не пускай детей!"
Вот кто-то крикнул из сеней: 
"Федюня, помаленьку трогай!"
И  силуэты лошадей 
Проходят долго .мимо окон. 
Глядеть мешает Милин локоть! 
Не видно больше фонарей!

Уж слышно папиросный дым,
И  крепкий чай дымит в стакане, 
И  мы здороваться бежим. 
Чтобы рассесться на диване

И  слушать взрослых разговор. 
Встречать веселый папин взор.

Усы оттаивает папа.
Он в кресле за столом сидит.
А на коленях Марса лапа 
Влюбленной дрожью

вся дрожит.

"По тракту лошади несли.
Ну, и потом, не .хуже лодки 
Качало на ухабах нас.
— Поити, Юляша, Федьке водки! 
Анюточка! Курьез весь в том: 
Постромки, возжи —

все намерзло!
Он греет руки! Я  — на козла! 
Потом уж правили вдвоем!"

Глаза прищуренно искрятся,
И  золотится борода.
Но нам велят уже прощаться. 
Пришла беда!
Уж вечер кончен?
Неужели?
Вот умываться мы пойдем,
И  нас погонят спать в постели! 
В столовой будут говорить 
И будут ужинать, смеяться.
А нам, нам нужно раздеваться! 
Как скучно маленькому быть!

д. Лиханово.
1890 г.
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'Усадьба”. Рисунок Павла Прибыльского.



Б’Б д ^ а т т ь  w n I pkch
Cc6ofiHOU Jlfteo f̂utMceHocou, соанол1цей f^O H fuui- 

осой enaf txuu и ifesqa в  заииназннлм. го/го^е Ctfqu- 
сла£лг. за f  887-й  loq.

/. U,efuco€b сил поан^юена в  /758-м  zoqq йаца- 
нием п^гихожан.

2 . Знанием камешшл с fHOJco8oK/ лее (ииокольнею, 
icftetuca.

3 . 7l̂ tectH6M>€ 8  ней tnftu: oqUH 8  наанолщей xo- 
uoqнeй — 8  кеань Ĵ teo8fu»JKeMUA Тоаго^нл — и q8a 
8  !неплых nfiuqeuax , из ко/йо/шх oqUH, HoxoqAiHu/icA 
8  ле8йм tqtuqexe — 8  чеань с8л8иинелл и 4qqoin8ofiUM 
Никслал 174ufi,4UtcuucK<4to.

4. yin8afibto qooHa8iOk.Ha. /SozocMfJfceJHbte книги 
имеиннсл и xftoHHiHCA 8  nofiAqsce.

5 . 7!/шчгна м> иинаЩ  пололсенй: п/г01ноие 1̂ей — 
oqUH, с8лщенник — oqUH, quwcOH — oqun и псалйм- 
1циков — ketHbifte, а ныне намщо соаношн: nfio8io- 
ие/гей — oqUH, с8лщенник — oqUH, quajcOH08 — tn/tu 
и псаиамщико8 — oqun, и из quoKOHo8 q8a соанолзн 
на псалймщичеасих вакансиях.

6 . Земли к  сей tiefuc8u nfui qaнf̂ oйcf̂ i8e ел ни 
пахо/нней, ни сеноюоснсй Hcqte3OH0 не 8ь ш . Нс 
uiexcqq /7 5 5  и /7 6 7  zcqoMU, как &*qnc из нахс- 
quu ûxeu nftu оней 1̂ е/гк8и qOKqxteHiHc8, из qaku 8qo8bt 
Мсин/гены Сампсонсвой с qeinbMU nootiqnuxa 8  венное 
8jiaqeHUe оной î efue8u пслсе/ипвбваннал поименован
ной 8qo8oK> nqofiOMb, имлш/емал Маювою, кыно/гал 
HoxoqujHCu вне zoftoqa Cqqucxa8Uu. В  nqOHOUiU эгпой 
знаншнсл земли по гене^шльнола/ леезкеванию, q4UneH- 
нолщ 8  /7 7 3  zoqq лш л /8  qua, пахой1НОй — 46 
qecMZfiUH /3 0 8  K8aq/t. сам ., сенного покоса по о8- 
/шгам — 8  qecutH. /8 0 0  к8. саж ., мелкого Kqc- 
tfUqtHUKo — /9  qec. ЧОО к8. саж. и q/to8uHcuo леса 
— Ч qec. /2 6 0  к8. саж. и c8e/ix tnozo noq n/toce- 
ЛОЧ.НОЮ qoftozolo — 960 к8. саж ., a  всего, за ис
ключением нaxoqлщaюcл noq nf̂ oceлoчнoю qofюzбю, 
78 qecojfiUH 2368 K8aq/t. саженей. /Сопии с плана 
и мелсевой книги на сию зелию х/ганшнсл 8  î ftKo8- 
ном aftxu8e. Сею зелиею пользцю81сл, на nfia£ax 8ла- 
qexb^ee, соанолщие на cлqлc6e nftu оной ẑ efuc8u свя
щенно- и ще/исо8носл4(3кигнели.

7 . Ш числа членов п/шшна ознаменной î eftK8u q 
4etHbqtex илееюРнсл сованвенные qoxui, а священник 
и quoKOH xcu8qtH на K8afu»Uqtax.

8 . Священно- и  t̂ efuco8HOC4qxewneAU лсалованьл 
HUOiHKqqa не noxjfuuotH, coqeftXca8icH лее qoxoqoMU, 
мш /чаелш лш  o8i  п1%ихолсан. В  числе г^е/гковной 
cqALMM имее/нея п^шчзновый капшнал на cqлш f /0 5 0  
^ б л е й  ce/te8ftOM, соанолщий в  nftoî ewHHbtx б^лииах 
(газных K/tequ/HHbtx ^ч^гелел^ений, с кыно^юго п^иеш ны  
noofUfHcuotH 8  пользу nftU4tfui nocfieqafi8eHHO.

9 . Зqaнuй, n/tUHoqxexcaUiUX сей t̂ efucBu, как /но: 
8бгaqeлeн, qoxto8, лавок и tfi.n ., 0tHqa8aeMbtx 8  
cqtenqq, netH.

/О . Тасанолнием сил t^/iKo8b o8i  zq8фнcкaгo zo- 
ftoqa //octHftouurt, a c /нем влееане и otfi Нонейано/гии 
8  50-tfiu eeftOHox.

/ / . ближайшие к  сей 1̂ фк8и cqinb: Вогословскал 
села Ва/ит 8  /- й  в ^ а п е  и х//1Хангельскал погоана 
/Cofufo6o8a  8  3 -х  8eftcfHox.

/2 . Л111иписной к  сей 1^фк8и, Kftoxie Успенской 
клaq8uщeнcкoй î efuc8u, нaxoqлщeйcл n/tu zoftoqe Cq- 
qucxa8Ue, нан .

/3 . долговой Ufifuc8u 8  сем nfiuxoqe /нолсе н&н.
/Ч . Опись i^fuco8HOXiq UMqu^ectH8q еань; она eqe- 

лана  8  /8 6 5  zoqq, ск^геплена ceKfietncqteM 2)qxo8нoй 
KOHCUcinO/uiu и qifi8e/txcqeHa печагнью оной /^н си с- 
iHOflUU.

/5 . Jlfiuxoqo-/tacxoqHbtu книги о cquuiax: свечной, 
копилковой, KfUfXeeHHO  ̂ qfufzux neftexoqMMt,ux cqMUiax 
и капш налах п^Ч !на, 8eqq8icu 8  1̂ елоайи, за и щ -  
/гом и печеинью 2)qxoвнoй консиан01ш и.

/6 . /Сопии с X4etHfU44ecKUX книг с /8 /0  zoqa xfia- 
нлзнсл. • ^

/7 . Ucno8eqH6tH ftocnuoi с /8 4 2  zoqa »пОЛсе xfta- 
нязнсл.

/8 . Обыскная книга, 8ьи/анная из Dqxo8нoй кон- 
сиайо/ши 8  /8 7 /  zoqq, за  uoUfftOM и печеинью оной, 
xftoHMJHca 8 1̂ елоани, и  UMeetnea не писанных лианов 
zf0aHazHO4H0e количеанво.

/9 . J/ftuxoqacazo попечшнельанва n/iu оной 1̂ фк8и 
не/н.

2 0 . 71/ия8ославнаго ще/исо8наго б/иинан8а бюлсе
HCtH.

2 / .  В  ^^efuco8нoй б48лио1неке, cqщeaн8qющeй nftu 
оной t̂ efuo8U U3qo8Ha, книг qAu чгнения qqxo8нaгo 
coqefUKOHUx име&нся /2 5  1номо8.
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В каких местах и какого 
звания прихожане

Число Число душ В каком расстоянии от церкви 
и нет ли препятствий 

в сообщениидворов мужск. женск.

В части настоятеля судиславскаго 
Преображенскаго собора в г.Судиславле:

статских 2 4

военных 1 4 9

купцов и мещан 42 121 143

раскольников поморского толка 5

В деревнях:
Дуткине: крестьян

военных
13
1

51
1

55
4 В четырех верстах

Кудрине: крестьян
военных

10
1

28
2

35
4 В пяти верстах

Суворове: крестьян
военных

8
i ‘

28
3

28
6 В четырех верстах

Манине: крестьян
военных

1
9 40

2
34
4 В пяти верстах

1______________________________
В части помощника настоятеля 

j онаго собора в г.Судиславле:
купцов и мещан 
военных

35
2

134
I  4

163
10

1|1|---------------------------------------------- ijраскольников поморскаго толка L - ^ ____ f1 м, ■ _ 2

! В сельце Климцове:
ч

дворян
крестьян

i
i 1

1

3
1
3 В одной версте |

h—---------------------------
1 В деревнях:
1 Г отовке: крестьян

военных
4
1

12
4

14
4 В двух верстах

1 Доманове: крестьян
военных

12
1

46
i

38
1 i i

i Фелисове: 
i
i

крестьян
военных

i  15
i  21

54
1 11

67
11 В пяти верстах !

\
Сколюпове: крестьян

военных
i  6 
1 1

i  18
! 4

15
4 В трех верстах

j Манылкове: 1 крестьян 1 2j 1 6t 8 В двух верстах
1
j Нагорском: крестьян 1 2 4 6 I I

ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3283. Лл. 1 ,8  об.

Протоиерей Иоанн Доброхотов руку приложил. 
Священник Анатолий Санин руку приложил. 

Диакон Константин Алякритский руку приложил.
Диакон Павел Иванов руку приложил. 

Диакон Иоанн Капустин руку приложил. 
Псаломщик Владимир Касторский руку приложил.

Подготовила Галина ДАВЫДОВА



«ВСЕМ НЛОСТИВЕШ Б F£CCM OTFETb В B FESFETb »

Вот одна из любопытных страниц судцславской 
старины. В начале своего царствования Екатерина 
Вторая проявляла либерализм: она понимала, что 
только на этом пути можно добиться доброй славы у 
потомков. Одним из самых важных ее на*шнаний 
бььто составление нового Уложения, т.е. свода зако
нов. Подготовка к заседанию Комиссии об Уложении 
приняла характер широкого опроса всех слоев насе
ления России, по всем городам, в которых выбранные 
от каждого сословия лица составляли так называе
мый Наказ, текст которого должен был отразить все 
пожелания народа к составителям Уложения. Исто
рик С.М.Соловьев писал, что Екатерина "хотела слы
шать откровенные голоса разли'гггых состояний Рус
ского народа, хотела познакомиться, по тогдашнему 
выражению, с умоначертанием народным" ("История 
России с древнейгггих времен", т. XXVII, гл. II).

Наконец, в 1767 году, 30 июля, в Москве Комиссия 
под председательством костромского депутата А. Биби
кова приступила к работе. С 18 февраля Комиссия Зс1се- 
дала в Петербурге, и заседдния ее продолжались до де
кабря 1768 года — до начала русско-туреггкой войны.

Купец И.П.Треп>яков с дочерьми. Фото начала века.

Среди читанных в Комиссии Наказов обращают 
на себя внимание Наказы судиславских дворян и куп
цов. Судиславский депутат — коллежский советник 
В.Г.Баскаков — среди прочих пунктов высказал сле- 
дуюндае: "Нельзя ли учредить словесный суд, кроме 
криминалыгых и розыскных дел, чтобы дворяне 
могли быстро разбирать мелкие дела. Ибо из дворян 
многое число таких, которые приказных порядков не 
знают, а другие и грамоты вовсе не умеют, поверен
ных же от себя за сущею скудостью представить не в 
состоянии ("Костромская старина". Вып. 4. Костро
ма. 1897). Дворяне просили такого "словесного" суда 
для дел о драках, ссорах, потрс1ве хлеба, лугов, поруб
ке леса, перепашке земель.

26 июня 1767 года городским головою Федосеем 
Кокоревым и 47 гражданами Судиславля был подпи
сан "Наказ от жителей г.Судиславля отправляющему
ся в Комиссию по со*гинению проекта нового Уложе- 
Ш1Я судиславскому к-упцу Григорию Федорову Барди
ну". Полный текст этого Наказа опубликован в 
"Сборнике Императорского русского исторического 
общества". 1894 г., в 93-ем томе.

НАКАЗ ОТ ЖИТЕЛЕЙ Г.СУДИСЛАВЛЯ
"Ее Императорское величество все субиславское 

купечество просит:
В 1-м пункте

о суде с л о в е с и о м  . как паш1учшем, бающем 
обижеиньим скорейшее удовлетворение. Купечество 
желает, если дозволят обстоятельства дел. суда 
словесного, с надлежащим и.х расследованием, а не 
такого, по принятой теперь форме, продол.житель- 
ного суда, порядок которого и не всякому из купечес
кого звания известен и который своею медлительнос
тью лишает обиженного должного удовлетворения, 

во 2-м
о выборе в бургомистры е.ж-егодно. так как долгов

ременное служение утомительно.
в 3-м

испрашивается позволение, вследствие увеличения 
числа купечества и за теснотою, городскюм^жит!^ 
лям заводить постройки, дворы, огороды, заводы вся
кие и сады на выгонной зелие.

в 4-м
Судиславское купечество жалуется на о1пягощение 

от постоев воеводы, его товарищей и воеводской канце
лярии: за неимением для воеводы и его канцелярии казен
ного двора, они имеют постои на дворах обывсипельских 
купеческих бесплатно. Владельцы даже и домов своих ли
шились и дошли до такой нищеты, что за них подушную 
подать и всякие поборы плситтп другие купцы.

в 5-м
Жалоба на противозаконную торговлю крестьян в 

лавках дорогими материями и на скупку ими больши
ми партиями холста, отправляемого ими в портовые 
города. Судиславское купечество просит эту торгов-
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ЛЮ крестьянсьм воспретить, дабы не было подрыва ин
тересам купцов.

в б-м
то же и: в случае, если кто из крестьян или раз

ночинцев будет торговать хотя бы по кредиту от 
купцов, у тех все конфисковать в казну.

в 7-м
...чтобы крестьяне в селах и в городах продават 

те продукты, которые останутся от их деревенской 
экономии, у  других .же чтоб ничего не перекупат под 
страхо.м конфискации. Судиславское купечество к 
этому еще присовокупляет, что вблизи города Суди- 
славля. не более как в полуверсте, .живут крестьяне 
Богословской слободы вотчинники ведо.иства Госу
дарственной Коллегии Экономии, которые завели 
торги недельные в те .же дни. когда бывает недель
ный торг в г. Судиславле. Не только эти крестьяне, 
но и приез.жие торгуют в сказанной слободе как 
съестным, так и прочими, например, холщовым и 
ше.пковым товарами противозаконно. Вследствие 
этого в г. Судиславле торговля уменьшилась, и купе
чество дошло до оскудения, а от этого и в государ
ственных податях бывает большая недоимка, 

в 8-м
Судиславское купечество просит разрешешш поку

пать людей для домашних ну.жд и отправления поли
цейских до.п.жностей и для отдачи в рекруты. За не
имением собственных людей, купечество дол.жно 
само исполнять и домашние работы, и полицейские 
обязанности. Особенная ну.жд а в своем верном чело
веке чувствуется в случаях отъездов по торговым 
делам и промыслам. Судиславское купечество по при
меру костромского просит дозволения покупать им 
небольшое число людей. Кроме того, судиславское ку
печество просит дозволить им купить и земт у со
седних помещиков для выгона городского скота, 

в 11-м
Судиславское купечество просит не назначать на 

счетные должности и в иногородние службы лиц из ку
печества. что служит для купцов поме.хой в торговле, 

в 12-м
Речь идет о том. чтобы повелено было поручить 

полицейскую должность и суд над купечеством рату
ше. а не губернаторам и воеводам: так.же. чтобы 
купцов не призывать на суд ни к гра.жданским. ни к 
военным начальникам.

в 13-м
Об отягощении, претерпеваемом купцами относи

тельно приезжающих в город штаб— и обер-офицеров, 
слишком прихотливых в отношении отводимых им 
квартир. Судиславское купечество просит предоста
вить им самим выбирать квартиры, а нижним чинам 
отводить квартиры у всех .жителей по очереди, 

в 14-м
о том. чтобы ни дворянство, ни купечество не дер- 

.жали беспаспортных или беглых, а высылали бы их 
на прежние жилища".

В заключение судиславские граждане просят ЕЕ 
Императорское величество изложенные пункты о их 
нуждах всемилостивейше рассмотреть и призреть

Наказ помечен 26 июня 1767 г. и подписан город
ским головою Федосеем Кокоревым и 47 граждана
ми г. Судиславля.

Благие намерения Екатерины не принесли доб
рых плодов: либерализм ее сменился откровенно 
самодержавными устремлениями, и проект нового 
Уложения был запрещен. Дело остановилось. Но 
интересно, что Судиславль, наряду с Костромой и 
Галичем, в истории с екатерининским Уложением 
оставил наиболее заметный след.

Виктор А ФА ИА СЬЕВ

Закупка холсгл купцом Красильниковым.

Ивановская ярмарка в Судиславле.

Торговые люди. Фото начала века.
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СУДИСЛАВСКИЕ КУПЦЫ. 1849 г.
1. Анна Петровна КОКОРЕВА. Купчиха 3 гильдии.
2. Яков Егоров ДУБОВ. Купец 3 гильдии.
3. Максим Иванов ПАПУЛИН. Купец 3 гильдии.
4. Петр Алексеев ЗАХАРОВ. Купец 3 гальдии.
5. Михаил Акинфиевич КАМЕНЫДИКОВ. Купец 3 

гильдии.
6. Неразборчива запись.
7. Дмитрий Иванов КРАСИЛЬНИКОВ. Купец 3 

гильдии.
8. Петр Федор. ТРЕТЬЯКОВ. Купец 3 гильдии.
9. Иван Григор. МОСКВИН. Мещанин.
10. Иван Алексей МАХАЕВ. Мещанин.
11. Дмитрий Петров ЗАХАРОВ. Купец 3 гильдии.
12. Матвей Васильев КРАСИЛЬНИКОВ. Купец 3 

гильдии.
13. Михаил Петров ЗАХАЮВ. Купец 3 гильдци.
14. Николай Никитин КОКОРЕВ. Мещанин.
15. Авдотья Пантелей. ЗАХАЮВА. Кущшха 3 гиль

дии.

16. Анастасия Алекс. ЗАХАРОВА. Кушшха 3 гиль
дии.

17. Евгений Акинф. КРАСИЛЬНИКОВ. Купец 3 
пыьдии.

18. Максим Иванов ПАПУЛИН. Купец 2 гильдии.
19. Авдотья Семенова ЗАХАЮВА. Купчиха 3 гильдии.
20. Авдотья Иванова БАРАДИНА. Куп'шха 3 гиль

дии.
21. Татьяна Васильева БАРАДИНА. Куп^гаха 3 

гильдии.
22. Мария Иванова КРАСИЛЬНИКОВА. Купчиха 

3 гильдии.
23. Иван Петров ЗАХАРОВ. Купец 3 гильдии.
24. Матрена Егорова СОРОКОУМОВА. Купчиха 3 

гильдии.
25. Иван Абрамов ТРЕТЬЯКОВ.
26. Мария Алек. ЗАХАРОВА.
27. Михаил Акинс1)ев. КАМЕНЫДИКОВ.

ГАКО Ф. 222. Оп. 1. Л. 1. 2, 3. 4.
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«ТОРГОВОЕ ДЕЛО  
НЕ МОЖ ЕТ РАЗВИВАТЬСЯ. .»

Господину городскому старосте г. Судиславля
Уполномоченного 

Федора Дмитриевича Фалелеева

за явлен и е .
Припоминая, что при прежнем составе гласных г. 

Судиславля было распространено ходатайство Су- 
диславской городской Думы пред министерством от
носительно перевода нашего города из местностей 
третьего разряда в четвертый, т.е. по платежу 
гильдейских и других документов в более... разряд; 
но, насколько помню, что ходатайство это почему- 
то не было удовлетворено, —  не удовлетворено, 
быть мажет, было и потому, что недостаточно 
было мотивировано.

Прежние времена миновали, и взгляды у прави
тельства могут совершенно перемениться, и вот 
на основании настоящих соображений я полагаю, не 
лишним бы было снова возобновить пред министер
ством настоящее ходатайство с более подробным 
разъяснением необходимого перевода; причем изло
жить все доводы, побуждающие ходатайствовать 
вторично, разъяснение это должно быть выражено в 
том смысле, что город наш несет одинаковые пла
тежи и налоги по местной торговле наравне с гу
бернским гор. Костромой, тогда как в нашем городе 
народонаселение состоит всего из тысячи душ, 
фабричной и прочей промышленности никакой нет, 
селения, окружающие наш город, не имеют никакого

кустарнаго промысла, в которых главный элемент 
жители —  крестьяне находятся в самом бездоход
ном положении. При всем этом местное торговое 
дело в нашем городе никогда не может развиться и 
вследствие того, что... окружают его большия тор
говые города, в которых базары приходятся после
довательно на всю неделю; в селах же этих более 
представляется возможным производить торговлю 
по свидетельству на мелочной торг и почти теми 
же товарами. Наконец главными конкурентами для 
нашего города являются Кострома в 50 верстах, 
Галич и Кинешма —  в 65 оба города.

При изложении настоящих неудобств к развитию 
местной торговли представляется непосильным 
нести равные платежи по торговым документам на
равне с большими городами.

Возобновление настоящего ходатайства^ меня по
будило и потому, что в № 191 Собрания yaaKonenfS î и 
распоряжений Правительства напечатаны следующие 
постановления: о перечислении г. Вышняго Волочка 
Тверской губ. по платежу сборов за право торговли и 
промыслов из третьего разряда в четвертый. Не лиш
ним считаю присовокупить здесь, что город этот с 
народонаселением в 16 тысяч. А посему, в видах инте
ресов местнаго торговаго класса, я покорнейше прошу 
Вас довести до сведения гг. уполномоченных настоя
щее мое заявление при первом их собрании

28 декабря 1895 года.
Федор Фалепеев.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 1444. Л. 2.

Купюры связаны с тем, что документ обгорел.
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Как купец Папулин раскол чинил

В 1832 году Мих:1ил Николае
вич Жемчужников был назначен 
гражданским губернатором в Ко- 

. строму. Перед отъездом из столи
цы состоялся небольшой разговор 
его с царем Николаем Павлови
чем. Костромской губернатор уже 
откланялся и готовился уйти, 
когда император вернул его следу
ющими словами: "Жемчужников, 
постой! На прощание я расскажу 
тебе арабскую сказку. Слушай ее 
со вниманием! При жизгш и царст
вовании покойного моего брата 
Александра I костромской рас
кольник купец Папулин испросил 
позволение устроить близ города 
С^^славля богадельню на две
надцати-человек. Богадельня была 
устроена, по смерти Папулина 
перейдет по собственному его же
ланию в приказ общественного 
призрения. По вступленгш моем на 
престол я узнал, что их в этой бо
гадельне содержится не дденад- 
цатъ, а несколько сот человек, что 
она устроена в лесу в виде замка с 
подземными ходами и в ней скры
вается много беспаспортных и бег
лых. Узнал я это случайно: многие 
из причастных к заговору 14-го де
кабря направились туда, чтобы 
скрыться, и были пойманы. Я при
звал к себе рано поутру Закревско- 
го (министра внутренних дел) и 
шефа жандармов. Мы втроем рас
суждали в этой комнате о том, 
какие принять меры, чтоб захва
тить всех беглых, скрывающихся в 
этой богадельне, и решили, чтобы 
министр внутренних дел и шеф 
жандармов, сохраняя все это дело 
в тайне, отправили немедленно 
каящый по одному чиновнику в 
Судиславль. В 10 часов утра они 
вышли от меня — в 12 часов по
полудни я уже получил от них до
несение, что выбранные ими 'ш- 
новники выехали из Петербурга. 
Скорее этого уж кажется и требо
вать невозможно. Не правда ли? 
Но участники раскола успели про
ведать о моем распоряжении, »ш- 
новники по приезде в Судиславль 
нашли замок пустым со свежими

Николай Андреевич Папулин. 
Рисунок Г^>мана Комлева.

следами недсшних жильцов и с глу
хой и полунемой старухой, которая 
ничего не могла рассказать, хотя бы 
и хотела, остальные скрылись. Сле
довательно, они были извещены о 
скором приезде чиновников. С тех 
пор прошло около пяти лет, но это 
дело, несмотря на мое личное в нем 
участие, нисколько не продвину
лось. Вот арабская сказка, которую 
я хотел тебе рассказать на проща
ние. Теперь ты едешь в Кострому 
губернатором, и я поручаю тебе за
няться этим делом и принимать 
меры, какие тебе заблагорассудится. 
Прощай! Действуй благоразумно и 
осторожно!"

Как сообщает в респектабель
ном журнале "Вестник Европы" за 
1899 год В.М.Жемчужников, по 
приезде в Кострому губернатор 
принял чиновников и граждан, к 
нему явивншхся. В »шсле их был и 
купец Папулин, почтенный старик 
с умными, проницательными гла
зами. Губернатор обошелся с ним 
сухо и не говорил ни слова. Между 
тем, когда был поднят вопрос о 
том, как поступить с судцславской 
богадельней, Папулин, чтобы от
клонить от себя всякое подозре
ние, сам попросил назначение от

дельного полицмейстера с коман
дой солдат для надзора за прожи
вающими в его богадельне людь
ми. Губернатор призвал к себе 
бывшего тогда полицмейстером 
Небольсина и встретил его следу
ющим вопросом:

— Будете ли вы говорить со 
мной откровенно?

Полицмейстер Небольсин
молча поклонился.

— Представьте себе, что вы го
ворите не с губернатором, а с Ми
хаилом Николаевичем Жемчужни
ковым. Будете ли вы говорить со 
мной откровенно?

— С удовольствием.
— Если так, то скажите мне 

правду, сколько человек в настоя
щее время живет в богадельне, на
ходящейся под вашим надзором?

— Не могу вам определить 
число их с точностью, потому что 
я в ней никогда не бывал, но будет 
человек до трехсот,

— Почему же вы, приставленные 
именно для надзора за проживаю
щими в этой богадельне людьми, 
никогда в ней не бывали и, зная по
ложение, по которому в этой бога
дельне дозволено жить только две
надцати человекам, дозволяете про
живать в ней тремстам человекам, 
совершенно вам неизвестным?

— Рассудите сами, ваше превос
ходительство, что мне делать? Я 
человж семейный и бедный, полу
чаю от Папулина содержание и 
живу в довольстве, пока оставляю 
его в покое! Если бы я стал испол
нять свои обязанности как следует, 
то подвергся бы той же участи, 
какая предстоит теперь моему 
предшественнику. Он добросо
вестно занимал свою должность и 
за то получил отставку, да еще 
отдан под суд. Дело его будет в 
вас. Вы сами увидите, что он неви
нен, но обвинение подведено так 
искусно, что, Гфи всем желании 
вашем спасти его, вы не в состоя
нии будете его оправдать. Он про
пал наверное, но он человек бессе
мейный, а у меня есть семейство. 
Если я пропаду, то со мной пропа-
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дет и семья моя. А теперь я счас
тлив и спокоен! ...К тому же, — 
продолжал Небольсин, — к этой 
раскольничьей секте принадлежат 
не только те, которые живут у Па- 
пулина в богадельне, но и многие 
из вашей канцелярии, многие из 
канцелярии министерства внут
ренних дел, шефа жандармов и 
другие. Агентов в Петербурге у 
них множество. Прежде чем при
шла весть о вашем назначении в 
Кострому, Папулин уже узнал о 
том и отправился в Петербург. 
Там он оставался до вашего отъез
да и ехал вслед за вами. Он возвра
тился из Петербурга веселый и го
ворил мне, что njDH вас ему будет 
еще лучше, что за него ходатайст
вует перед вами одно важное лицо, 
от которого вы найдете письмо 
при самом приезде вашем в Ко
строму... (Приехав в Кострому, гу
бернатор действительно нашел у 
себя письмо от одного весьма важ
ного лица). Но после того, как он 
представлялся вам, он стал невесел 
и жалуется на ваш сухой прием.

— Из этого вы можете >^едить- 
ся, что я не принадлежу к его 
секте, — сказал Жемчужников, — 
поэтому, надеясь на меня, вы 
должны немедленно приступить к 
отправлению своей должности. 
Разузнайте сначала, кто живет у 
Папулина. Но сколько нужно вам 
времени для этого?

— Недели две, — ответил Не
больсин.

— Так разузнайте, кто у него 
живет, и потом всех беспаспортных 
присылайте ко мне в острог, а ос
тальных вышлите вон. Не опасай
тесь ничего, я вас буду защищать и 
вам содействовать. Прощайте.

Через неделю Небольсин начал 
уже присылать беспаспортных, 
острог наполнился. Но в это время 
губернатор получил известие о по
стигшем его несчастий — смерти 
жены! Он оставил службу и поспе
шил в свои деревни в орловской 
губернии к осиротевшим детям. 
Несколько лет спустя, когда Жем
чужников был уже петербургским 
гражданским губернатором, к
нему является Небольсин.

— Ну, как у вас идет дело Папу
лина?

— С назначением нового губер
натора на ваше место оно остано

вилось, и мне по-прежнему хоро
шо, — ответил Небольсин.

Журналист Посеев в статье "От 
Бадена Швейцарского до Пшича 
Костромского", помещенной в 
журнале "Книжки недели" за 1895 
года, пишет следующее: "В Нико
лаевские времена судиславским 
крезом был один известный фана
тик-начетник, теперь же там царит 
"мильонщик" купец Третьяков..."

Старообрядческий крест.

Со времен Николая I прошло 
много времени, однако Папулин и 
в начале нового века вызывал жгу
чее любопытство. Кто же он, 
герой "арабской сказки"?

Наивысший расцвет города Су- 
диславля, его "золотой век" при
шелся на первую половину XIX 
века. Он немыслим без связи с име
нем Н.А.Папулина. Папулин ро
дился в старинной купеческой 
семье, известной в Судиславле с се
редины XVIII века. По переписи 
начала XVIII века фамилии Папу- 
линых в числе известных четырех в 
городе не значится. С начала XIX 
столетия Н.А.Папулин является 
признанным главой судцславских 
старообрядцев. Под его руковод
ством Судиславль становится 
одним из ведущих староверческих

центров Poccrai. Почта ежедневно 
доставляла ему крупные денежные 
суммы от староверов со всей стра
ны. Старовер Захаров на месте де
ревянной в 1808 году построил ка
менную полотняную фабрику, со
держал сгкфообрядческое кладби
ще и церковь на нем. Староверами 
были купцы Дубовы и MHonie дру
гие. Судиславль стремительно рос: 
Еще в конце XVII века в нем в 29 
дворах ЖТ1ЛО чуть более девяноста 
человек, а в середине XIX века 
здесь — полторы тыся^ш жителей. 
Причем интересно, что в начале 
века было всего 600 человек. 
Тогда Судиславль получает гене
ральный план II застраивается но
выми зданиями, большей частью в 
два этажа. Каждый десятый дом 
строился из кирпича. Папулин и 
другие купцы-староверы составля
ют огромные капиталы.

Судиславцы по примеру ко
стромских купцов просили Екате
рину II разрешить им покупать 
крепостных. Полотняные, коже
венные, табачные с|шбрики, круп
ная торговля требовали наличия 
свободных рук. В городе их не хва
тало. Многие, несмотря на жесто
кие законы, укрывали беглых и ис
пользовали их дешевый труд. Не
которые, как мельник Москвин, 
были разоблачены и осуждены. 
Сопротивление крепостничеству ря
дилось в России в форму старооб
рядчества. Оно было выгодным для 
"третьего сословия" — нарождаю
щейся буржуазии и поэтому было в 
нем очень популярно. Папулин, по 
сведениям Николая I, содержал в 
своей богадельне, а фактически рас- 
кольн№1ьем ските, сотни беглых 
крестьян. Они создавали ему огром
ный к^шитал. Силами богадельни 
собиралось, скупалось по баз<1рам, 
обрабатывалось большое количест
во грибов. На продаже этой про
дукции Папулин ежегодно имел до 
100000 рублей серебром. Бепгые че
канили ему фалыггивые золотые мо
неты. Одна из них недавно найдена 
в Судиславле на бывшем огороде 
Папулина.

Так возникали купеческие со
стояния в Судиславле, которые со
временники сравнивали с богатст
вами античного царя Креза.

Папулин за 7000 рублей приоб
рел 1300 икон, иконостас и настен-
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ные украшения богатейшей Благо
вещенской церкви Строганова в 
Сольвычет'одске и на шести пар
ных подводах вывез их в Суди- 
славль. Среди икон были иконы 
Андрея Рублева, в том «шсле "Год 
святых", иконы письма митропо
лита Петра московского. Громад
ную ценность имели иконы стро
гановских живописца. Старооб
рядцы в Судиславле ночыо огра
били большой обоз с древними 
иконами из поморских скитов, сле
довавший в Москву. Этими икона
ми были украшены молельни под 
Судиславлем. Благодаря этим цен
ностям, Судиславль сделался сла
вен во всем богатом и разнообраз
ном староверческом мире. Папу- 
лин собрал большую библиотеку

из древних книг и рукописен. 
Таких культурных богатств Суди
славль не знал больше никогда.

В 1846 году по приказу царя Па- 
пулин был тайно арестован и зато
чен сначала в Кирилло-Белозер- 
ский, а затем, по сведениям писате
ля С.Максимова, в Соловецкий 
монастырь. Ценности, собранные 
раскольниками в Судиславле, 
были на 20 возах вывезены в Ко
строму. Тридцать икон из них ока
зались в староверческих церквях 
Москвы, часть попала в коллек
цию графа Строганова. Большую 
же часть постигла другая судьба. 
Когда "чистили" музейные фоцды 
Ипатьевского монастыря, эти 
иконы как опасньгй "опиум для на
рода" уничтожили по акту. Неко

торые книги из собрания Паггули- 
на случайно уцелели. Они являют
ся жемчужиной цегшого фонда об
ластной научной библиотеки. Дом 
Папулина в Судцславле бьгл про
дан и разобран, скит с подземны
ми ходами разрушен. Уже в сере
дине XIX века на месте каменного 
замка был сенньгй покос.

Папулин остался в памяти как 
высоконравственньгй человек, веду- 
пщй безбрачный образ жизни. 
После ареста он наложил на себя 
обет молчания, сцдел в каморке без- 
вьгходно, надевал на нос большие 
круглые очки и беспрестанно читал 
толстые книги в кожаньгх перепле
тах. Его образ так и остался загад
кой из "арабской сказки".

Юрий СМИРНОВ

№ 162 20 июля 1845 года 
Из указа Его Императорского Величества, 

Самодержца всероссийского 
из Костромского губернского правления.

Судиславской городской думе 
...По поводу дошедшего до его сиятельства сведе

ния, что Судиславский городской голова Максим Па
пулин, втайне содержащий поморскую секту, способ
ствовал родному дяде своему раскольнику Николаю 
Папулину приписывать в Судиславле мещан людей, 
вступивших в секту Папулину, произведено было по 
распоряжению его сиятельства секретные дознания 
по коему обнаружилось, что Максим Папулин по све
дениям священнослужителей Судиславского Преоб
раженского собора хотя показывается в числе прихо
жан православных и бывающих иногда на исповедях, 
причастия не принимал во все время служения их при 
том соборе с 1834 г. А был ли когда у св. причастия 
до пюго времени, означенные священно-церковнослу
жащие отозвались неизвестностью, показывая при 
том его Максима Папулина и комиссии по Высочай
шему повелению бывшей в Судиславле в числе заме
ченных в склонности к исправоверии, сверг сего он 
Максим Папулин ни на беспристрасппность выборов 
на 3-хлетие с 1842 по 1845 г., ни на верность службы 
присяги не принимал. По списку доставленному в ко
миссию от полиции числится по 7 и 8 ревизиям при
писавшихся к Судиславлю 56 человек мужского и 446 
женского попа. По соображении двух списков найден
ных у главного раскольника сппаропоморской секты 
Николая Папулина, одного, составленного за 7 лет, а 
другого —  в минувшую зиму, оказалось, что в Суди- 
славпе раскольников старопоморской секты: корен
ных жителей и приписанных 292 человека. А общее

соображение числа раскольников означенной секты, 
проживающих в других уездах здешней губернии, по
казывается, что секта сия с 1828 г. приобрела новых 
последователей 1435, увеличилась более нежели 
втрое. Независимо от сего по дознанию открылось, 
что и секретарь губернской Думы и ратуши губерн
ский секретарь Плетнев показан теми же священно
служителями небывшим никогда в течении 10 лет ни 
на исповеди, ни у св причастия. Притом он Плепзнев 
имея законную жену и от нее детей не живет с ней 
по собственному произволу и тем подает соблазни- 
тельный пример. Из имеющегося у его сиятельства 
сведения видно, чпю на бывших в 1844 году в г. Суди
славле общественных выборах были допущены к 
оным и избраны в должности роптманов мещане Ма- 
хаев и Назаретский принадлежащие к староморской 
секте. Принимая в основание уклонение Судиславско
го городского головы Максима Папулина от исполне
ния главнейшего таинства нашей церкви св. причас
тия, еще больше отпадение от оной секретаря 
Думы и Ратуши Плетнева, самое близкое родство 
Головы с главнейшим раскольником судиславским Ни
колаем Папулиным, значительную приписку людей 
Староморской секты к Судиславлю и, наконец, допу
щение к общественным выборам раскольников, Г. се
натор не мажет не признавать, что Максим Папулин 
принадлежит тайно к староморской секте, содейст
вовал совокупно с секретарем Плетневым Николаю 
Папулину в видах распространения этой столь вред
ной по своим правилам секты. По сему имея в виду, 
что на основании существующих указаний раскольни
ки не могут занимать должностей соединенных с 
правом власти или начальства...

ГАКО Ф. 222. Оп. 1. Л. 3, 4. 5. 6.
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В Судиславле до сих пор с ува

жением вспоминают земского 
врача С.А.Невского. Улица, где он 
жил, названа его именем. Невские 
жили в красивом особняке конца 
XVIII — нач. XIX века с колонна
ми на Владимирской улице, пере
данном врачом по завещанию под 
дворец пионеров. Сейчас в доме 
Невских размещается музьжаль- 
ная щкола.

Семья Н ж ки х  была центром 
притяжения местных культурных 
сил, "душой" города. Доктор был 
общительным, веселым, с разнооб
разными интересами. Свой чело
век в компании заядлых охотни
ков, член Костромского научного 
общества по изучению местного 
края, музыкант и театрал. В 1914 г. 
он женился на Софии Макаровне 
Соколовой из држнего местного 
купеческого рода. Соколовы были 
в родстве со всеми видными семья
ми городка. В юности София учи
лась в частной музьпсальной 
школе в Москве, получила пригла

шение выступать на сцене Москов
ской филармонии. Но ради мужа 
она покинула столицу и обоснова
лась в Судиславле в доме родите
лей. Ее сестра осталась в Москве и 
закончила консерваторию. Там же 
учился их младший брат Макар. 
Другой брат Николай бьш акте
ром МХАТа. После смерти отца в 
1904 г. Николай бросил сцену и 
учебу в Императорском техничес
ком училище (ньше Бауманском), 
вернулся в Судиславль. Оставил

Cqireif Невский —  студент-медик 
Казанского университета 
(крайний слева). 1912 г.

С.А.Невский —  врач-ординатор 
полевого лазарета 

(крайний справа). 1914 г.

консерваторию и Макар. Но му- 
зьжа не ушла из жизни Соколо
вых. В родном городе они создали 
оркестр. В него вошли родствен
ники и друзья. За рояль садилась 
тетка, Надежда Макаровна Соко
лова. Двоюродный дядя, Алек
сандр Иванович Полозов, был с 
флейтой, с контрабасом — Нико
лай Петрович Любимов. Дочери 
священника (Синайского играли на 
скршшах. Одна из них запомина
лась своим пенсне. Ветврач Коз
лов был прекрасным баянистом.

С.А.Невский за год до смерти.
1958 г.

Василий Петрович Любимов 
обычно пел (баритон). Сергей 
Иванович замечательно играл на 
мандолине. Перед концертом раз
вешивались афиши. Когда музы
канты расставляли свои пюпитры, 
в большом доме становилорсь 
тесно. Валерий Невский вспоми
нал, что до тридцатых годов апло
дисменты на концертах были не
желательны, а до революгдюнеров 
это вообще было не принято.

София Макаровна не ограничи
валась музьжальными концерта
ми. Она орг^анизовала в городе 
театр, отведя себе роль режисс^а. 
К этому делу она приохотила ти о- 
лодогх) свойственника Соколова, 
будущего известного поэта. Люби
тельский театр сначала давал спек
такли в доме Соколовых, а потом 
в районном Доме культуры. В пье
сах бьгли занятьг те же лица. Док
тор любил исполнять роль Луки в 
пьесе Горького "На дне".

Сьш доктора Невского Валерий 
во время нечастых наших встреч в 
Москве многх) рассказьшал о быте 
города и семьи в начале века. 
Среди егх) воспоминаний особое 
место занимает бабугпка Лиза Со-



колова, урожденная Москвина. 
По моему разумению, она была 
одной из первых женщин-фотогра- 
фов России. Две комнаты особня
ка бабушка отвела под фотолабо
раторию. Большинство химреак- 
тивов она готовила сама. Елизаве
та Ивановна выписьюала из Мос
квы журналы по (1ютоделу. Ее ра
боты сохранились. Валерий Серге
евич рассказал и о фотолетописце 
Судиславля Владимире Николае
виче русине. Без фотоаппарата Ру
сина не обходилось ни одно знаме
нательное событие. Он запечатлел 
интересные виды, пейзажи, уже ис
чезнувшие здания и целые районы. 
По воспоминаниям Невского, 
Русин работал конторщиком, 
оценщиком в "Торгсине". Жена 
его была учительницей. Фотограф 
умер 9 декабря 1943 годц в возрас
ту 62 лет. На чердаке дома сохра
нилось-Множество стеклянных фо
топластинок.

Валерия Невского уже нет в 
живых, но осталось его письмо: 
"Насчет нашего дома могу сооб
щить лишь то, что знаю от стар
ших: когда-то дед Макар с кучей 
детей жил в деревянном доме, при
мерно там, где стоит домик 
С.Н.Гасиловой. Третьяков после 
постройки своего дома стремился 
занять под свое хозяйство весь 
квартал. Дедовский дом (со слов 
теш Нади, дед его кому-то про
дал, и он по сей день стоит на углу, 
в двадцатые годы в нем была изба- 
читальня, а теперь — аптека) Тре
тьякову страшно мешал, и он 
предложил деду отдать ему взамен 
большой старый (теперешний) ка
менный дом с колоннами, куплен

ный Третьяковым (которым, не 
знаю) когда-то вместе с участко^ 
земли у богатого старовера Папу- 
лина. За короткий срок тот же 
Третьяков полностью восстановил 
дом и нужные хозяйственные по
стройки, и в конце того века дед 
переехал туда со всем семейством. 
В этом или еще в старом доме ро
дилась моя мама (1891 г.), не 
помню. Скорее всего, еще в ста
ром, так как дед до 1904 г. успел 
построить еще новый красный (те
перь здание музея — ред.) дом 
рядом и расширить участок, кото
рый вначале был вдвое (если не 
втрое) меньше. Помню, покойная 
бабушка Лиза (мамина мать) рас
сказывала, что когда-то на месте, 
где был дровяной навес, рядом с 
дубом у ворот, во времена ее мо- 
лодоста, если не детства, стояла 
часовня, и то ли из-под нее, то ли 
еше откуда шел подземный ход на 
папулинский луг, где в древности 
стоял староверский скит (обломки 
и развалины и я еще помню). 
Тогда за лугом, в зарослях ольхи, 
можно было видеть следы древне
го кладбища с замшелыми камен
ными надгробиями могил. Мы с 
Колькой Захаровым как-то еще до 
поступления в школу, т.е. до 1924 
г., там играли и провалились 
сквозь обвалившуюся землю в 
какую-то яму... Кое-как вылезли 
(помню перед глазами часть тем
ной кирпичной кладки в этой яме) 
и страшно перепугались. Еше до 
войны, возврашаясь с охоты из-за 
"гнилого моста", я набрел на упо
мянутое кладбище, рассматривал 
замшелую каменную плшу, но ра
зобрать что-либо не смог, к тому

Дом С.А.Невского (слева) на ул. Большая Владимирская. Фото начала века.

же и написано было по-славянски. 
Кроме многочисленных воспоми
наний о старом Судиславле, я во
очию мог увидеть в Москве остат
ки старой мебели Невских из Су
диславля. Это были редкой красо
ты и величины бронзовые канде
лябры, большой рояль, огромный 
стол с массивными резными нож
ками, стулья, старинные книги, 
карты, фотографии, инструменты. 
Валерий Сергеевич рассказал мне 
о собрании голландской живописи 
XVII века, редких пастельных по
ртретах, мебели красного дерева, 
росгшсях на потолках в судцслав^ 
ском доме, где жизнь бьша труд
ной, но счастливой. Многое было 
распродано в Москве в 60-е, 70-е 
годы, в том числе картина худож
ника Аргунова, писанная маслом.

Любопытно родовое древо Не
вских. Мать доктора жила в Ма- 
карьеве. Она была в родстве со 
знатными фамилиями Верховских 
и Троицких, с писателем Мами
ным -Сибиряком. Родственником 
ей приходился и советский ми
нистр культуры Кафтанов. Суди- 
славский родственник Невских 
Борис Иванович Полозов в чине 
полковника преподавал в военно
строительной академии. Его внук 
Михаил Алексеевич преподает в 
МГУ. Родственница Варвара 
Серг^вна Полозова в двадцатые 
годы создала в Судиславле крае
ведческий музей. К сожалению, 
собранные ею ценные экспонаты, 
включая старинные музьшальные 
инструменты, органы, в тридца
тые годы были сожжены по акту, 
как хлам. Музей тогда распола
гался во дворе Третьякова. Экс
курсантов поражали охотничьи 
трофеи купца, чучела животных, 
особенно громадных медведей, 
ампирная дубовая мебель, ка
фельные полы, шелк и бархат, 
позолота. Все это было расхише- 
но, уничтожено местным началь
ством. Невские оказались в близ
ком родсгве даже с конструкто
ром самолетов Туполевым, так 
как его сестра вьпила замуж за 
одного из судиславских Соколо
вых...

Такова история одного из из
вестных судиславских домов.

Юрий СМИРНОВ
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в СУАИСЛАВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АУМЕ
«ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 

УСТРОЙСТВА МОСТОВОЙ...»
1888 года февраля 21 дня гласные Судиславской 

городской Думы в заседании своем в числе 18 лиц 
под председательством г. городскаго головы, выслу
шав доложенное им заявление гласнаго Думы Ма
кара Ивановича Соколова о том, что для продол
жения будущим летом устройства каменной мосто
вой в г.Судиславле следует предварительно ассигно
вать на заготовление камня сумму, о чем и просит 
доложить городской Думе. Постановили: Принимая 
во внимание заявление гласнаго Соколова, на заго
товление камня для продолжения в лето настоящаго 
года устройства мостовой в Жуковской и Болотов
ской улицах и на торговой площади между рядами 
ассигновать в распоряжение городской управы из 
городских сумм пятьсот рублей серебром. Город
ской голова Василий Третьяков и гласные Думы 
Иван Кокорев, Петр Сорокоумов, Абрам Третья
ков, Дмитрий Кокорев, Петр Д. Кокорев, протоие
рей Иоанн Доброхотов, Михаил Третьяков, Ника
нор Захаров. Макар Соколов, Иван Богомолов, 
Иван Захаров, Федор Пучков, Яков Дубов, Василий 
Сорокоумов, Семен Махаев, Иван Капустин и 
Федор Москвин.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 685. Л. 14.

«ТРАКТИРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ...»
1894 года февраля 15 дня гласные Судиславской 

городской Думы в заседании своем в числе 10 под 
председательством г. городскаго головы слушали 
копию с постановления Костромскаго губернска- 
го по питейным делам присзггствия от 21 января 
сего года... об утверждении составленнаго Суди- 
славскою городекою Думою в заседание 7 декабря 
1893 г. по соглашению с г. костромским уездным 
исправником проекта обязательных постановле
ний для трактирных в гор. Судиславле заведе
ний...

Принимая во внимание заслушанное постановле
ние Костромскаго губернскаго по питейным делам 
присутствия от 21-го января с.г. на основании... Вы
сочайше утвержденнаго 8 июня 1893 года положе
ния о трактирном промысле для трактиросодержа- 
телей в гор. Судиславле, определили издать и утвер
дить следующие обязательные постановления:

1.
а) Трактирныя заведения по устройству своему 

должны заключать в себе не менее трех комнат, 
общая площадь которых была бы не менее 200 
квадратных аршин; б) Трактиры должны иметь куб 
для горячей воды и достаточное количество столо
вой, кухонной и чайной посудьь содержимой в чис
тоте и опрятности и в) кушанья, продаваемые в

трактирных заведениях должны быть приготовлены 
из свежих припасов, а напитки без вредной примеси 
и должны быть содержимы в »шстой стеклянной по
суде.

2.
Содержателям трактирных заведений вменяется 

в непременную обязанность: а) наблюдать за по
рядком и благочинием в заведениях; держать у 
себя в услужении людей благонадежных; учредить 
в заведениях внутренний присмотр за недопуше- 
Ш1 ем беспорядков и воровства и о всяком наруше
нии порядка и благочиния немедленно извешать 
полицию; б) лестницы в трактирных заведениях 
должны быть с перилами и в ночное время осве
щены при входах в заведения фонарями, а внутри 
заведения висячими и стенными лампами и в) 
трактирные заведения должны иметь хорошо уст
роенные ретирады и мусорные ямы, которыя по 
мере накопления не'шстот, должны быть вычи
щаемы как можно чаще.

3.
Во всем остальном трактиросодержатели обяза

ны руководствоваться существующими законополо
жениями.

Городской голова В.Третьяков и гласные Думы 
Петр Сорокоумов, Николай Красильников, Васи
лий Кокорев, Иван Папулин, Иван Павел Москвин 
— Грохотов, Иван Захаров, Семен Захаров, Михаил 
Румянцев, Иван Капустин.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 953.

«ГАЗЕТЫ И БУМАГИ  
СДАТЬ ПОКУПЩИКАМ С ВЕСА»

1888 года мая 25 дня гласные Судиславской го
родской Думы в заседании своем под председатель
ством г. городскаго головы в числе 12 лиц, выслу
шав доложенные им два торговых листа, по кото
рым Судиславской городской управой 10 сего мая 
проданы с разрешения городской Думы старые га
зеты прежних лет и разные подлежащие к уничто
жению бумаги за период времени с 1876 по Я 884 
годы судиславскому мещанину Ивану Васильеву 
Махаеву за пуд по 2 р. 65 к. и судиславскому же 2-й 
гильдии купцу Петру Дмитриевичу Кокореву раз
ных подлежащих к уничтожению бумаг по 1р. 10 к. 
за пуд. Постановили: Произведенные городской уп
равой торги утвердить и поручить управе газеты и 
бумаги сдать покупщикам с веса. Городской голова 
Василий Третьяков и гласные городской Думы 
Иван Кокорев, Петр Сорокоумов, Иван и Никанор 
Захаровы, Петр Дмитриевич Кокорев, Иван Павло
вич Богомолов, Василий Алексеевич Беляев, Семен 
П. Захаров, Федор Пучков, Федор Москвин и Иван 
Капустин.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 685. Л. 62.
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Василий ТРАВКИН и ре*41есл<г

МЕЛЬНииЫ в жизни КРЕСТЬЯН
Не одно столетие мельницы на 

Руси олицетворяли основатель
ность крестьянской жизни. Где 
мельршцы, туда и дороги, там и 
людно, там и разговоры о хлебе, 
о детишках, о скотине, об извеч
ных полевых заботах. Мельница 
в работе — значит, все нормаль
но, не пробудем голодными, даже 
и нищему-страннику достанется 
кусок каравая.

В нашей местности преоблада
ли мельницы водяные, что вполне 
понятно при наличии множества 
небольших, как раз удобных рек 
и речушек. По скудным сведенн
ой! сохранившихся документов и 
свидетельству очевидцев, удается 
установить, что в ок1эестностях 
Судиславля на огибаюшей его 
реке Корбе и ее притоках одно
временно действовало шесть 
мельниц.

Начнем по порядку. Самая 
верхняя мельшща — в двух кило
метрах от Судиславля, так назы
ваемая Новиха, там, где теперь 
расположена турбаза "Берендее
вы поляны". Этой мельницей вла
дел нею1Й зажиточный судисла- 
вец Иван Михайлович Захаров. 
Там же стояла его добротная 
усадьба. По сведениям старых 
жителей, мельница Захарова счи
талась одной из лучших в округе. 
Ценность ее состояла также и в 
том, что ее легко и быстро, путем 
замены какого-то оборудования, 
можно было переделать в льня
ную маслобойку. А лен издревле 
занимал в наделах здешних крес
тьян почетное место, сеяли его на 
лучших землях ради получения 
волокна и масла. И еще живы се
годня те судиславцы, что бегали 
босиком на Новиху к Ивану За
харову "ржаным куском масло 
лакать”. Эта мельница останови
лась, замерла при советской влас
ти в числе первых. Какова судьба 
ее хозяина, никто толком сказать 
уже не может. Очевидно, он раз
делил участь, как принято было 
говорить, "дармоедов и кровосо

Васшшй Васильевич Травкин 
—  судиславец по рождению и 
жительству. Он автор шести 
книг прозЫу повести и рассказы 
его публиковались во м/югих 
"толстых" литературных 
журналах. Главгшя тема твор
чества Василия Травки/ш —  хо
зяин на своей зелие, судьбы де
ревенских жителей, любовь к 
родной природе. В "Губержком 
доме" писатель представлен в 
краеведческом жанре —  расска
зом о судиславских мельницах.

сов". Далее вниз по течению 
Корбы стояла шемякинская мель
ница, попросту Шемякинка. 
Тоже надежная, хорошо оборудо
ванная. Одна из самых старых на 
Судиславской земле.

Еще ниже, почти что в границе 
поселка, под соборным холмом, 
— мельница судиславская. Она 
держалась всех дольше. Жители 
улицы, прилегающей к Корбе в 
этом месте, помнят, что она дей
ствовала еще в 1947 году.

Следующая, в полутора кило
метрах, — Клеинка. Возможно, 
стоял когда-то тут хутор с 
таким названием. Место низкое, 
по обеим сторонам — заливной 
луг. Попечитель здешней окру
ги, предприниматель И.П.Тре
тьяков, думал закольцевать до
рогой прилегаюшие к Судислав- 
лю деревни — от деревни Клим- 
цево через мельницу Клеинка 
начали выкладьшать булыжную 
мостовую. Сделать это, однако, 
не успели. Революционные со
бытия остановили строительст
во, булыжник впоследствии ра
зобрали и увезли.

Километрах в пяти-шести от 
Судиславля стояла еще одна 
добротная мельница — Слав- 
новская. Она обслуживала в ос
новном жителей близлежащих 
многолюдных деревень, край

тут считался хлебородным и за
житочным .

Но была и еще одна судислав
ская мельница — с южной сторо
ны поселка на притоке Корбы 
речке Готовке, как раз там, где 
сейчас под холмом устроена за
пруда Комсомольского озера.

Шесть мельниц на небольшой 
территории, но тесноты не заме
чалось, все действовали, время 
упорядочило прикрепление ок
ружающих деревень, каждый 
крестьянин знал свою мельницу 
и по первому снегу с благогове
нием ехал на лошадке молоть 
жито.

Старожил Судиславля Вален
тин Михайлович Утешев хоро
шо помнит судиславскую мель
ницу — там, где сейчас стоит 
разбитая, разграбленная баня. 
Он родился и жил в доме, что в 
пятидесяти метрах от мельнич
ной плотины, кстати сказать, 
где живет в одиночестве и поны
не. Ему и сейчас явственно слы
шится шум падающей на лопас
ти колес воды, несмолкаемый, 
мерный, успокаивающий. С 
этим шумом в годы детства и 
юности он просыпался и укла
дывался вечером в постель. Лет
ние дни, обычно, пролетали в 
играх вокруг мельничной запру
ды: купались в омутах — верх
нем и нижнем, ловили рыбу, 
раков.

С высоты ньшешнего техничес
кого совершенства плотины тех 
мельниц можно назвать прими
тивными, словно бы бутафорски
ми, но учтем: воду они держали 
надежно, мельницы работали де
сятилетиями. Строители полага
лись лишь на подручные средства 
да еще на свою сообразитель
ность, расчет, смекалку.

В основании плотины сначала 
делали подушку из ельника, 
затем набивали соломистый 
навоз, а сверху — мощный при
жим из глины. Сколачивалась 
стенка из деревянных щитов с
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крю<1ьями по краям каждого 
щита, которые вставлялись в 
пазы стоек. Поверху плотины за
креплялось во всю ее ширину 
бревно с привязанными к вбитым 
штырям веревками. Концы вере
вок привязьшались к крючьям 
щитов. В водополь, обычно в ве
сеннюю распутицу, во избежание 
прорыва плотины бревно начина
ли поворачивать воротом, верев
ки накручивались, щиты таким 
образом поднимались, и вода 
уходила, напор ее ослабевал.

Валентин Михайлович Утешев 
хорошо помнит последнего мель
ника судиславской мельницы Ни
колая Коровкина. Был он без 
руки, с>туловат, плечист и, как, 
видимо, большинство людей 
этого важного дела, нетороплив 
и солиден.

Можно себе представить, как 
он управлялся. Ранним утром, 
поднявшись по лесенке к жерно
вам, наблюдал, как таскают и вы- 
сьшают мешки с зерном в бункер 
приехавшие из какой-то деревни 
мужики. Коровкин проверял кли
нья — устанавливал сыпь. Затем 
включал мельницу. Передаточ
ный механизм приводного колеса 
действовал через систему шестер
ней и валов. Жернов медленно 
трогался, в воронкообразное его 
отверстие текло ручейком зерно. 
Коровкин чутко вслушивался в 
гул сокрушающих разворотов 
камня и по нарождающимся, едва

уловимым переливам знал, когда 
ослабить или подбить клинья.

Но вот выплеснулась струйка 
муки. Он тотчас совал в нее ла
донь, растирал в пальцах и опять 
определял усилить или ослабить 
давление жернова. Чем тоньше 
помол — спорей мука, удачливей 
тесто. Но и камни беречь надо: 
при тонком помоле резцы стачи
ваются быстрей, тогда снимай 
верхний жернов, опрокидывай, 
начинай кропотливую тонкую 
ковку.

Коровкин молол, а мужики, 
задав лошадям овса и сена, устав
шие с дороги — встали запол- 
ночь, чтобы успеть первыми, — 
спали в теплом прирубе.

Временами, особенно в начале 
зимы, на мельнице наблюдался 
наплыв санных подвод. Образо
вывалась очередь, и тогда мель
ница работала почти круглосу
точно. Очередники, дожидаю- 
чись, не маялись — по-домашне
му чувствовали себя в прирубе: 
здесь можно было вскипятить 
чай, сварить похлебку. И лошади 
в укрытии от пурги и мороза — 
под навесом.

Водяные мельницы еще долго 
могли бы действовать на благо 
местного люда. Но советская 
власть, взявшись все переделы
вать и перекраивать, конечно же, 
усмотрела в них тормозящую ста
рорежимность, гнездо, опору ку
лацкого сопротивления, и потому
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Мельница на реке Корбе.

вполне понятна неприязненность, 
в конце концов обернувшаяся на
силием в отношешш их владель
цев.

Многие мельницы останови
лись, подверглись разорению. 
Многие отошли в собственность 
организовавш ихся колхозов. 
Очень часто дела на них не лади
лись: в общественных руках все 
быстро ветшает и приходит в не
годность. Но отдельные мельни
цы продержались до конца соро
ковых, середины пятидесятых 
лет.

Я помню, как мы с сестрой в 
56-м году ездили с ночевкой по
лоть заработанную старшим бра
том в МТС рожъ на левонков- 
скую мельницу, что стояла на 
речке Шаче в пятнадцати кило
метрах от Воронья.

Когда думаешь о судьбе мель
ниц, возникает вопрос: почему же 
они при советской власти так бы
стро и так бесславно прекратили 
свое существование? Или они уже 
изжили себя, на смену им пришли 
другие, более современные уста
новки и механизмы? Или они не 
пригодились колхозам по причи
не дорогостоящего обслужива
ния? Или уже в мельницах отпала 
надобность, так как в достатке 
появилась недорогая и разнооб
разная мука в продаже? Или еще 
какие-то неведомые, не завися
щие от воли людей природные 
причины? Однако во все годы 
жизни колхозников, всех деревен
ских жителей, даже в бедные, бед
ственные военные, послевоенные 
годы, в мельницах существовала 
насущная необходимость. Вспо
минаются домашние, жернова, 
струны. Ввиду отсутствияОмель- 
ниц, хозяевам приходилось дро
бить, мельчить зерно простей
шим древним способом. Помню, 
чуть ли не в каждом доме по всей 
нашей деревне раздавалось, бы
вало, вечером рокотание жерно
вов и мягкий стук пестов в ступе. 
Конечно, в те тяжелые годьг свя
занные с военным лихолетьем, 
зерна имелись какие-то крохи, 
толкли в ступах большею частью 
полову, клеверную кашку. Но 
ведь жили с надеждой, верили: в 
конце концов перетерпим вы
званную войной нищету, придет



хлебный достаток. Вот тогда и 
заработают в полную силу мель
ницы.

Действительно, жизнь наконец 
наладилась, вошла в какую-то ус
редненную устой'швую норму. О 
голоде остались лишь горькие 
воспоминания. Но мельницы не 
заработали. Наоборот, замерли и 
те последние, что поддержива
лись в некоторых колхозах в ра
бочем состоянии. И этому факту 
тоже есть свое объяснеш1е. Госу
дарственная централизация про
должала укрепляться, она приоб
рела всеохватную, всеобъемлю
щую форму. Власть чиновников 
становилась неограниченной. Все 
контролировалось сверху: ника
кой инициативы на местах, ника
кого самовольства. Инициатива 
лишь одна — больше получать 
<|1 олока, мяса, льнопродукции, 
зерна*. Колхозники работали, 
производили, но не распоряжа
лись продукцией. Основная ее 
часть изымалась в виде госпоста
вок. Такая же ситуация и с зер
ном. Рассчитаться с государством 
— первая заповедь. Иногда даже 
и на семена мало что оставалось. 
В таком случае зачем мельницы? 
Ош1 совсем не нужны. А чтобы 
лишить колхозника даже соблаз
на отведать хлеба из муки собст
венного помола, мельницы за
крыли. И, таким образом, закон
чилась их вековая история. Не 
народ от них отказался, не 
жизнь распорядилась. Распоря
дились чиновники, пекущиеся не 
об интересах людей, а об укреп
лении командной системы, то 
есть об интересах своего сущест
вования и власти. В памяти на
рода сохранилось много связан
ных с мельницами и мельниками 
суеверий, примет, поговорок, 
былей, сказок, частущек. Вполне 
естественное наследие. Ведь 
мельницы составляли звено в 
земледельческой цепи, как бы 
верщили крестьянский труд. Дух 
загадочности и тайны окутывал 
этот укромный уголок. Крестья
нин думал: добром ли откроется 
ему нынче мельница, будет ли 
что молоть, или нечистая сила 
не допустит, и будут хозяйни
чать на ней одни лшль русалки 
да водяные?
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в Судиславпе не раз поднимался вопрос об учреждении ремесленной 

школы, но государство не отпускало на это денег. "В 1897 году, — пи
сали земцы, — гласный Третьяков предлагал в Судиславпе свой дом и 
1000 р. в год субсидии на открытие в Судиславпе школы ремесленных 
учеников. Обсуждение доклада об этом было отлажено до следующего 
собрания и более не возобновлялось". И  только в 1913 году, уже на сред
ства мещанина Михаила Максимовича Гусева, в Богословской слободе от
крылась Учебная столярно-токарная мастерская для мальчиков, где был 
первым мастером-учитепем столяр Федор Петрович Гоигорьев.

"Справочная книжка по Костромской губернии на 1914 год".

ИНТЕРЕСНЕЕ ВСЕГО
11 декабря 1905 года в Судиславпе впервые был устроен спектакль 

с благотворительной целью. Спектакль состоялся несмотря на то, 
что полиция в лице исправника Перротте старалась, насколько воз
можно, затормозить это депо, имея с устроителем спектакля дав
нишние какие-пю счеты. Спектакль этот был разрешен лично губер
натором, которым на оригинале афиши была сделана разрешитель
ная надпись.

Исправник ниже подписи губернапгюра сделал надпись: "Не разреше
но". Всего интереснее, что губернатор после вторичного обращения 
к нему устроителя спектакля за разрешением заставил исправника 
Перротте подписать всю сотню отпечатанных афиш.

"Костромской листок", № 126. 1905 г.

ПРИВЛЕЧЕН ЗА БУЙСТВО
На днях в Завражьинском волостном суде судили за буйство и без

образие сына потомственного почетного гражданина Ивана Петрови
ча Третьякова — Виктора Ивановича, так как ранее, по решению ок
ружного суда, он был лишен прав за кражу в пути и приписан к меща
нам. Волостной суд оправдал буяна, несмотря на наличность улик. И  
дальше: "Не так благополучно окончилось 15 декабря разбиравшееся у  
местного земского начальника дело второго сына Третьякова — Фе
дора, который был привлечен за буйство и за нанесение побоев крес
тьянину деревни Мостищ и на этот раз приговорен к месячному арес
ту. Вообще, гг. Третьяковы своими поступками продолжают наво
дить страх на местных обывателей".

"Костромской листок", № 129. 1905 г.

ЖЕРТВОВАТЕЛИ
При открытии 6-го числа Ноября настоящего года Костромской 

губернии в заштатном городе Судиславле приходского училища сде
ланы в пользу его следующие приношения: Судиславский Полицмейс
тер Толмачев лолажил жертвовать по 15 р. в каждую треть года, 
пока будет при настоящей должности, на покупку книг и журналов для 
училищной библиотеки, купец Курочкин пожертвовал Библию на сло
венском языке, коллежский секретарь Васильев — книгу Богословского 
Содержания, Поручик Юрьев — 5 р. асе., Губернский секретарь Рать- 
ков — 10 р. асе., Губернский секретарь и Кавалер Ариспюв — 10 р. 
асе., Почтмейстер Суслов золотом — 21 р , Судиславские священники: 
Григорий Тарелкин, Алексей Гпасов, Василий Белороссов — по 5 р. асе. 
каждый. Столоначальник Судиславского Духовного правления Макаров
ский — серебром 1 р . Поручик Калении — 5 р. асе., Судиславские кулцы 
Третьяков, Кокорев и Москвин — по 10 р. асе. каждый.

Московские ведомости. № 94, 100. 1838.
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ТРАГЕДИЯ ДЕРЕВНИ ИВАНЬКОВО
7 сентября 1925 года в Костроме 

в театре "Пале", украшенном но
выми росписями В.А.Колесова, гу
дела возбужденная толпа. Вход 
разрешался только по пригласи
тельным билетам, которые были 
заранее распрост^занены по орга
низациям. Не имевшие билетов 
теснились на улице. Шел судебный 
процесс над Грачевым. Hot дзания 
38 свидетелей вызывали нервный 
шок публики. Суд|>и и присутство
вавшие в зале требовали смертной 
казни преступнику. Есть чему 
удивляться и в наши дни.

26 июля 1925 года в д. Иванько
ве Судиславской волости Грачев 
из мести своим односельчанам 
сжег 16 домов и 60 построек, убил 
11 человек, 12 лошадей, 8 человек 
ранил. Как такое могло случиться? 
Врачи, обследовавшие Грачева, 
пришли к вьшоду, что у него име
лось нервное расстройство. На 
этом основании они предлагали 
направить его в колонию для ду
шевнобольных. А, в общем, это 
был обьпшый крепкий хозяин, 
"себе на уме". Он своими руками 
вырыл у себя на усадьбе пруд. В 
начале века свел свои земли "в 
отруб", воспользовавшись рефор
мой Стольтина. Медицинская ко
миссия признала его годным для 
военной службы, и он, как и все 
здоровые мужчины, отслужил по
ложенное в царской армии. Вер
нувшегося со службы хозяйствен
ного мужика заметил фабрикант и 
землевладелец Третъяков. Он 
прежло'жил ему службу лесничего 
в своем поместье. Грачев навел же
лезный порядок и строго наказы
вал штрафами своих односельчан, 
замеченных в краже третьяковско
го леса. Служба у фабриканта, 
выход "на отруб" противопостави
ли Грачева деревенской общине. 
Началась вражда. Крестьяне, как 
могли, мстили Грачеву, даже де
тишки включились в травлю. Гра
чев мстил деревне по-своему. Он 
никому не разрешал пользоваться 
своим прудом. Пока была возмож
ность, давил штрафами. После ре

волюции ситуация изменилась не в 
его пользу. Верх одержала дерев
ня. Но у Грачева был свой отруб. 
Когда началось земельное пере
устройство, передел земли, чаша 
терпения его переполнилась. Гра
чев задумал страшное.

Начал с изучения законодатель
ства. В волисполкоме узнал, какие 
наказания следуют по закону за 
убийство, поджог и т.д. Выяснил, 
что смертная казнь полашлась 
только за покушение на жизнь 
представителя власти. Далее он 
распродал свое имущество. На 
второй день престольного празд
ника местночтимой "Казанской" 
он поджег свой дом, а потом, взяв 
керосин и фгжел, стал поджигать 
один за другим деревенские дома. 
Всех выбегавших расстреливал, не 
шадя ни старого, ни малого. Убил 
полуторагодовалую девочку, три
надцатилетнего маль^шка, стрелял 
в десятилетних детей, моливших о 
пощаде малолетних детей, мате
рей. Покончив с деревней, он от
правился в луга, где паслись лоша

ди. Из 14 лошадей в живых оста
лась одна. Уцелевшие жители пря
тались в рж^шом поле. Грачев под
жигал его. После содеянного пре
ступник скрылся в лесу. Тут на до
роге он увидел мил1Щионера и 
представителей волисполкома, по
лучивших сообшение. Они были 
напуганы и боялись встречи с Гра
чевым. Среди идущих преступник 
увидел своего соседа Травкина. 
Грачев выстрелил в него, но попал 
в милиционера.

На суде Грачев спокойно при
знался во всех преступлениях, со
жалел о том, что ранил милицио
нера, так как не хотел этого. Суд 
не принял протестов ад вокатов-за- 
щитников, врачей и приговорил 
Грачева к расстрелу. Есть сведе
ния, что как незаконный этот при
говор был отменен высшими ин
станциями.

Так погибла деревня, в старые 
времена принадлежгшшая кост
ромским дворянам Пушк11ным.

Юрии СМИРНОВ

«ПОСТАВЛЯЮ ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ...»

. .  МВД
Судиславскаго городскаго го/ i ^ i  

февраля 1879 г. № 16

Его Высокоблагородию господину старшему механику 
Вопогодскаго телеграфнаго округа Тормасову.

Честь имею заявить, что по устройству телеграфной линии от г. 
Костромы до г. Судиславпя в пособие правительству при жертвуемых 
костромским уездным земством единовременно 200р ^ ., я поставляю 
телеграфные столбы по 17 на каждую версту, которые уже и сложе
ны у каждаго верстоваго знака от г. Судиславпя до г. Костромы на 50 
в количеством 850 столбов; кроме того, г. Судиславпь даст помеще
ние для телеграфной станции, но без отопления и освещения соглас
но постановлению Судиславской городской Думы, состоявшемуся 17 
мая 1878 г., на срок, какой найдет правительство нужным.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 16. Д. 1125. Л. 5.
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«HJUl век в  cj>jBH€Huu 
с вечносжью тшожен»

Из дневника конторщика Василия Любимова

Большую часть жизни служил автор 
этих дневниковых записей конторщиком и 
тяготился этим рутинным трудом. До 17- 
го года воевал в царской армии, а после до 
23-го — в Красной. Был еще грузчиком,

фельдшером, служащим райпо. В Судислав- 
ле до сих пор жива о нем память как о бес
корыстном помоицнике районного краевед
ческого музея, большом поклоннике музыки 
и просто хорошем человеке.

Из автобиоф 1|фии. "Родился я 
в 1894 г., 30 апреля, в Судиславле. 
Отец мой, Любимов Петр Епиди- 
форович, тоже уроженец Суди- 
^авля, служил складским работ
ником; работал помощником ма- 
териальщика на фабрике Разоре
нова и Кокорева в селе Тезине 
(Вичуга)..."

Запись без даты.
В дожди мы сидели дома и иг

рали в BoiiHy на полу. Катушки из- 
под ниток — это русские, а короб
ки из-под спичек — неприятель...

Вот звонят часы с музыкой, 
бормоча какой-то мотив. Дядя 
Павел начинает щепотатъ (колоть 
щепки), а тетя Сима трясти само
вар и что-нибудь печет. Что каса
ется поесть, гак об этом не думали 
даже, да и естъ-то не хотели, все 
отказывались. И действительно, 
чаша полная: утром молока горя
чего с особенными белыми сдоб
ными колобушками, чай с саха
ром. Масло сливочное с белым 
или черным хлебом, а в воскресе
нье и праздники еще пирог с рисом 
и яйцами или с мясом. Все это 
сколько съешь. А съешь только 
колобушку да кружку молока, и 
больше ничего не хочется. В обед 
суп с мясом или молочная лапша, 
каши и молоко с минутками или 
яблоки. В 4 часа чаи и все повто
ряется утреннее, а вечером ужин. 
Вечерний чай всегда с конфетами 
и все с разными. В курятнике было 
до 500 куриц всех пород. Из курят
ника убежим в лес. В качестве ла
комства еще были все лесные 
ягоды с песком и всех видов варе

нье, и в постоянном изобилии сли
вочные кон(1)еты варки тети Симы.

7 ноября 1946 г.
Я имею несчастье по профессии 

быть бухгалтером. Я завещаю 
детям быть кем угодно, только не 
считать. В самом деле: это что-то 
ужасное. Насколько же тяжка эта 
работа. Она не имеет конца, тлк 
же, как время. Текут к тебе непре
рывно документы, всякие бумаж
ки: и оборванные, и обгрызенные 
клочки, и хорошие богатые счета, 
и дрянные справки. Все это дол
жен ты читать, собирать, обраба- 
тъгеатъ. Сш1таешь, проверяешь. 
Писал эти цифры раз 10, переста- 
тываешь снова. Хорошо еще, 
когда бьшает все правильно, а то, 
зачастую, от усталости наврешь. 
Надо искать опять, перебирать их, 
и так без конца. Вот сделал ты 
отчет. Как бы финал, итог бес
смысленной и сухой работы. Но, 
увы, снова то же самое и снова 
OT̂ ier, и так без конца. Моя ма
ленькая жизнь вся погибла в этих 
проклятых цис|рах... А сколько га
достей тут всяких. Дал денет- — ви
новат. Зачем дал? Не дал — вино
ват, работу сорвал! Одним словом, 
спасибо никто никогда не скажет, 
а только посулят наказать, под суд 
отдать, и все в этом роде. Прова
лись ты, все учеты и отчетность, в 
тартарары! Весь учет этот — мать 
нечестности.

29 марта 1947 г.
Наша маленькая жизнь стано

вится все хуже, даже ужасной. 
Всю зиму в комнате не раздева

лись. Баня изломалась. 2 месяца 
не мылись: мыла нет. Дома мытье 
немыслимо. Почти парши заве
лись (блохи, клопы), как только 
чуть стало теплей. Дров нет, спи
чек, керосина, соли тоже нет. 
Одежда вся — одна рвань, сме
нить нечем и на всех нет. С обу
вью еще хуже. Все разговоры 
только около еды и про еду и 
воспоминания о хлебе и каше.

21 мая 1947 г.
Страшная рука голода висит и 

даже сжимает уж свои жертвы. 
Люди кладутся в больницу и уми
рают от дистрофии. Ежедневно 
варим щи с крапивой и ревенем, 
и даже добавляем ягель, и то 
рады и говорим: "Еще можно 
есть". Как только дожили до 
овощной травы!. Все хотят жить 
и покупают только еду. Господи, 
помоги нам перенести это время. 
Хочется поглядеть на деток и хо
чется еще раз увидеть стол с хле
бом и кашей, попить молочка и 
чайку с сахаром. Пока все, боль
ше ничего не надо...

17 декабря 1947 г.
Много было богатырей-грузчи- 

ков на складе. Бьш дядя Егор, 10 
раз подряд крестившийся двухпу
довой гирей. Раз внес он в третий 
этаж ящики чугунного литья весом 
в 35 пудов. Был Голубиков — бьш- 
ший матрос с крейсера "Варяг", из
вестного всему миру в русско- 
японской войне. Он бьш молчалив 
и спокоен. Железного сложения. 
Один раз занес воз с ящиками 
весом в 80 пудов, и мы все бьши



поражены, а он улыбнулся и ска
зал: "Что же я как плохо подъех£ш, 
неловко сваливать". Это было в 
1912-1914 гг. Придешь, бывало, с 
работы домой. Мама готовит 
ужин. Накладет горой хлебушка. 
Вытащишь огненный картофель
ный суп с мясом и жаренную в 
сале картошку. Или пшенной 
каши горшок с маслом скором
ным или сахарным песком и моло
ком. И вот наешься досыта и пой
дешь гулять или сражаться в го
родки или лапту. И так дотемна. И 
ничего, не уставсши совсем. Вот 
они — щи да каша наша. Вот бо
гатыри с этой пищи и развтались. 
А перед сном еще чай был с саха
ром да с баранками. Зачастую лю
били баранки есть с икрой воблен- 
ной, а спали как убитые. Дела 
дома и по службе делаешь быстро 
и без всякого труда. Сила, бод
рость, веселье — это все для чело
века. Сыт, здоров, вот и все.

11 февраля 1948 г. 
Несмотря на все невзгоды 

ж*изни, людскую суету, зло, все же 
Божий мир хорош. Мы только 
его в суете жизни не замечаем, не 
наслаждаемся его красотой, не 
успеваем. Посмотрите, как ярко 
светит солнце — источник жизни! 
Несмотря на все наши грехи. Гос
подь еше не потушил его для нас.

2 мая 1948 г.
Наблюдая с бульв*1ра, можно за

метить, как Судиславль обветшал, 
все дома состарились, ворота, забо
ры повалились... Судцславль пораз- 
в^lлилcя, почернел. Ведь все же он 
большой старик и живет от татар
ского нашествия на Р^сь...

31 марта 1971 г.
Наш век в сравнении с ветаос- 

тью ничтожен.

16 апреля 1971 г,
Я иногда покупаю книги: пусть 

они останутся на память детям. 
Книги ведь — разум всего челове
чества.

9 октября 1974 J .
Зашли в храм, все разгромлено, 

как будто был Мамай или Гитлер. 
А это все наши граждане, русские, 
бесцельно изуродовсши всю стари
ну... Какой позор, хулипшство и 
бескультурье. Поля уничтожены. 
Ташат все, кому не лень, и все — 
на пьянку. Тяжело смотреть.

Запись без даты.
Есть картина художника Ге 

"Что есть истина?" На ней изобра
жены Пилат и Христос. Это из 18 
гл. Евангелия от Иоанна.

Память — драгоценный дар для 
человека. Божий дар природы.

Братья Любимовы в струнном оркестре купца Гусева.
Николай —  в^)хний ряд, 1-й слева, Василий —  !^й и Владимир —  4-й слева.

Фото начала века.

СТАРЫЕ ПОМЕТКИ
* Дурак свят — у него мозш 

спят.
* Худшие у вас во славе, а луч

шие — гонимы.
* Губы да зубы — два запора, 

а удерж-у нет.
* На одно солнце глядим, да не 

одно едим.
* Беда вымучит, беда и вы- 

у^шт.
* Батюшка Питер бока нам 

вытер.
* Золото моем, а сами голодом 

воем.
* За твоим языком не поспеешь 

босиком.

Загадки-шутки 1912 года
1. У кого во время ([фанцуз- 

ской революции была самая 
большая шляпа?

2. Какая лошадь видит задом 
так же, как и передом?

3. Когда телега бывает рыбой?
4. Когда дом бывает закуской?
5. Без рук, без ног, а рубашку 

носит.
(Ответы па странице 80).

Рекорды
1 июня 1916 г. с Володей ходи

ли пешком в Кинешму. Пошли в 
субботу в 11 час. вечера, а при
шли в понедельник в 5 часов. 
Потом сразу домой обратно. И 
не особенно утомились. А по 
приблизительному счету сделали 
не менее 100.000 шагов.

19 мая 1941 г. дома взошли ар
бузы из семян из Васильсурска. 
Арбуз дал десяток завязей. О ^ н  
был украден, а второй снят в сен
тябре и зрел дома. В ноябре раз
резали, оказался спелым, но мало 
сладок.

Письмо барину от старосты
Батюшка Барин, твой жеребец 

Михайло Петрович помер. Шкуру 
я вашу барскую продал и на оные 
деньги купил для вашей милости 
прочный хомут. Свиней у нас на 
ярмарке Вашей породы было 
много, жаль, что вашей милости 
не было.

3IE



ЯЗЫ К ЗЕМЛИ
"Кто назвал горы и реки? Кто дал первые названия городам и мест

ностям? Только иногда доходят смутные легенды об основаниях и на
именованиях... Вопрос географических названий сплошь и рядом выдви
гает энигмы (загадки) неразрешимые".

Н. К  Рерих, Истоки.

На судиславской земле, в q3eA- 
ней полосе России, в живой речи 
судиславцев шгоет не одна сотня 
местных географических назва
ний — топонимов. Это названия 
официальные и неофициальные, 
старые и новые, сельские и город
ские, стихийно возникшие и ис
кусственные. иногда названия 
уже не существующих природных 
объектов и населенных пунктов.

Судиславль славится своими 
краеведческими изысканиями, в 
том числе и лингвистическими. В 
последнем особенно преуспели 
студенты Костромского педвуза 
— члены лингвокраеведческой 
лаборатории и учащиеся сельских 
школ (отметим многолетнюю 
плодотворную работу Калинков- 
ской школы) и районного центра. 
По итогам конкурса ”Язьж 
земли", являющегося частью 
юбилейной программы для 
щкольников "Губернская экспе
диция", в 1996/97 учебном году 
Судиславский район выщел на 
первое место, а абсолютным 
призером конкурса явилась Ка- 
линковская неполная средняя 
школа.

Калинковские школьники к на
стоящему времени собрали более 
300 географических названий 
своей округи — своеобразный 
словарь топонимов края. Топо
нимы характеризуют размер, рас

положение, время появления гео
графических объектов и другие 
их физические признаки: Боль
шое озеро. Малый омут. Ближ
ний омут. Дальний пруд. Новая 
улица. Черная ре*Ека, Светлое 
озеро... Рельеф местности, харак
тер почвы, животный мир отра
жают названия: Крутой овраг, 
Горка, Песочный, Березки, Боб
рова плотина. Образное пред
ставление мира дают названия: 
Шишка и Бугор — возвышеннос
ти в сосняке. Медвежий рукав — 
место в болоте. Скворечники — 
часть деревни Калинки с новыми 
двухуровневыми домами, похо
жими на домики для птиц. Много 
названий, отражающих отноше
ние одного объекта к другому, 
это новые, молодые топонимы: 
Лес-за-Дорогой, Ягодник-за-Ли
нией, На-Буртасово-Дорога или 
Буртасовская дорога. Также от
носительно молоды, но вполне 
устойчивы микротопонимы с 
узкой локальной базой (извест
ные только в данной местности): 
Магазин, Почта, Контора, Фер
ма, Комплекс.

Очень много топонимов, свя
занных с личными именами, про
звищами, фамилиями: Иванов
выгон, Кокуревы покосы. Барин 
пруд, Горка-за-Бабкой Верой, 
Дорога-у-Бабки Филиного дома 
и другие.

Что обычно для сельских мик
ротопонимов, калинковские на
звания образуют своеобразное 
гнездо-ансамбль с доминантой- 
ойконимом (названием населен
ного пункта): д. Куломзино, Ку- 
ломзино (поле), Куломзино 
(покос), Куломзино (мельница, 
которая когда-то была на реке); 
д. Буртасово, Буртасовская доро
га, Буртасовские поля, Буртасово 
(покосы); д. Семеновское, Семе
новская гора. Семеновское (поле, 
место купания, покосы, грибное и 
ягодное места). В калинковских 
материалах обращают на себя 
внимание многочисленные назва
ния пастбищ, образующие свое
образное тезоименитство с назва
ниями уже исчезнувших деревень: 
Ракшино, Паниково, Кучино, Бо
лото.

В добротных материалах, со
бранных членами отряда "Викто
рия" Михайловской средней 
школы, выделяются многочис
ленные названия хуторов и уса
деб: Домницы — бьгаший хутор 
между бывшими деревнями Юр- 
кино и Глебово на берегу реки 
Мезы в 4 км от Михайловского, 
Анциферов хутор — 0,5 км к се
веру от села Ильинское, Есиплево 
— хутор в 1 км от Михайловско
го, Аристовых хутор, Крюков 
хутор. Хутор Былинкиных, 
Хутор Волковых. В настоящее
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время это названия полей. Нет 
уже в судиславских краях поме
щиков, разрушились их усадьбы, 
но все еще живы в народной па
мяти названия их усадеб. Саф- 
рянки. Горки, Красная горка. 
Жары (усадьба в 11 км от дороги 
Раслово-Михайловское, принад
лежащая видному костромскому 
историку-к-раеведу М.Я.Диеву).

Среди михайловских топони
мов особенно многочисленны на
именования полей, чрезвычайно 
пестрых по форме и мотивиров
ке. Даем их в алфавитном поряд
ке в виде минисловарика (не 
пр*1вда ли. интересная складыва
ется мозаика): Балакирьево, Бе
резки. Блоха, Буглино, Бычин- 
ская. Вертепы, Ворониха, Вшивая 
горка, [^лухово. Гороховица, Го
рюха, Грачи, Гришево, Дворины, 
Дяди Костин участок, Есиплево, 
Жарковские горки, Жуково, За 
баней, Замостье, За школой, 
Ильинские горки. Каменка, Каса
ев. Катки, Кобыла, Коллектив, 
Коллективная поляна. Колотуш- 
кино. Кости, Кресты. Круглого
ловка, Купчая, Мишино огумно. 
Ножницы. Писцовые поля. Плос- 
ково, Пономариха, Проскуличи- 
ха, Пылаевская гора. Раскорчев
ка, Рощенье, Рукав, Санино поле. 
Сечь, 33 га, Тяпышево, Четверту- 
ха, Штс1ны, у Ванина пруда, У

дуба, У ивы, У Кирпичного, У 
Саввы, У Степы.

Городская топонимика одного 
из самых древних городов центра 
России Судиславля исторически 
многослойна и лингвистически 
выразительна. Ее любовно собра
ли члены к-раеведческой группы 
"Земляне" ДДТ и группы "Суди- 
славочка" Судиславской средней 
школы. Это названия улиц, пло
щадей, достопримечательных 
мест. Некоторые примеры. Бу
тырская гора, впоследствии Со
борная, позднее Пионер-гора — 
холм в самом центре Судиславля, 
на котором расположен Спасо- 
Преображенский собор; Вшивая 
горка (Вшивка) — холм, зарос
ший зеленым лесом на северной 
окраине Судиславля. Раньше на 
нем находился Пересы льны i'l
пункт a p e c T iiH T O B , следуюших по 
Стсфо-Вятскому тракту в Си
бирь. В настояшее время — клад
бище. Липовая пустошь — аллея 
около Спасо-Преображенского 
собора со стороны реки Корбы. 
Заозерье — микрорайон Суди
славля. расположенный за Ком
сомольским озером, вырытым в 
послевоенное время. Заречье — 
микрорайон на западной окраине 
Судиславля, за рекой Корбой. 
Лобанка — большой холм, зарос
ший хвойным лесом, в центре Су

диславля на берегу реки Готовки 
— бывшее лобное место, где в 
старину читались княжеские 
указы, чинили суд и расправу над 
людьми, ныне парк отдыха. Бар
ский пруд — пруд в 2-х км от Су
диславля. Ранее здесь была бар
ская усадьба. Дно пруда выложе
но 6pyc4iiTKoii, берега сделаны в 
виде прямоугольного сфуба. В на
стоящее время сильно заг|эязнен.

Данные материалы — лишь 
малая часть того, что характери
зует топонимику судиславского 
края. Нет нужды говорить о без
мерной ценности собранного ма
териала (и в большей степени еще 
не освоенного) со м нотх точек 
зрения. С точки зрения лингвис
тической, ТОПОШ1МЫ ценны тем, 
что, сохраняясь мноше годы, они 
переживают не только тех, кто их 
создал, но и сам язык. Они за
ключают в законсервированном 
виде слова, в настоящее время ис
чезнувшие из языка, содержат 
специфические значения, не со
хранившиеся в современном 
языке, отражают ступени освое
ния человеком природы и этапы 
развития языка, изменения в 
жизни обшества и особенности 
деятельности людей.

Пина ГЛПЦОвСКАЯ, 
профессор КП 1У

1ЛЗ СЛ01)Л?Я СЮ\АОЛРО)СШХ TУ(DVO\ [̂A(ЛOЪ
РЕКИ, РЕЧКИ

Апдоба, Река. В переводе с финского — обиль
ная.

Антоновка, Речка. Протекает через д. Лысково. 
В районе д. Калинки.

Берёзовка, Река с чистой прозрачной водой, 
берет начало в березовых рощах. На ней деревни: 
Бочково, Калинки, Панюково, Высоково.

Готовка, Речка. Протекает в п. Судиславль с се
веро-востока на запад. Впадает в р. Корбу.

Доротайка, Речка. На ней деревни: Иевлево, 
Лукино.

Дунайка, Речка. На ней деревни Лазарево и Ма
тово, усадьбы Аристово и Жирославка.

Каменка, Речка, на которой стояла исчезнувшая 
деревня Болото,

Корба, Река. Название означает ложбину, по
росшую дремучим хвойным лесом.

Локтёвка, Река. "Узкая".
Меза, Река. В переводе с угро-финского языка 

— мед , пчела .
Мера, Река.
Мерекая, Речка.
Мостовка, Речка (сейчас ручеек), берущая на

чало в болоте и впадающая в р. Покшу.
Покша, Река. На языке мордвы "эрза" означает 

"большая". Притоки: Березовка, Ивачевка, Чер
ная — названия славянского происхождения.

Роминка, Речушка, приток р. Корбы.
Сверкунья. Речушка, приток р. Андобы.
Codbiuta, Речка.
Телятьевка, Речка. Приток р. Андобы.
Холмуша, Ре'жа.
Шевляга, Речка.
Юрьенка (Юронка), Речка. В районе д. Калинки.
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Борис БОЧКАРЕВ

с у д и о л А в с к и е  с к а з к и
л

Бытует, казалось бы, праздный вопрос: 
"Можно ли выдумать сказку?" Однако вопрос 
таковой уводит в глубинную суть бес
смертного жанра. Я  убежден: сказку выду
мать нельзя. Сказка должна родиться сама 
под внимательным взглядом на жизнь, на 
дела людские, где никогда не иссякнет души 
движение, сердца печали и радости, заботы

и поиски разума, где сошлись в противобор
стве непримиримом правда с неправдою, лю
бовь со злобою, честность с корыстью, где 
есть солнце, земля и доброта человеческая, 
где мудрость сказочную порождает сама 
жизнь. А где родилось что-то — и зовется 
тем же именем. Потому и название книги — 
"Судиславские сказки".

у

ВОРОН и  ХОРЬ
Жили в давние времена в Суди- 

славском лесу дремучем Ворон- 
птица и Хорище-зверь. И детей 
своих всяк по-своему наставляли- 
всюпитывали. В каждый первый 
месяц весны в полнолуние превра
щались они в людей и ходили по 
свету.

Вот в одну весну позвал Ворон пя
терых сыновей своих и говорит им:

— Вырастил я вас, а теперь ухо
дите домой с глаз моих. Не хочу я 
вас видеть. Ни ветер вам крылья 
не обтрепал, ни сокол не поранил, 
и гроза никого из вас не опалила. 
Сейчас время подошло вам в 
людей превращаться и людьми до 
осени быть. А когда вернетесь, я 
посмотрю, кто с чем возвратился.

— Зачем же ты гонишь нас, отец? 
— спрашивают воронята. — Разве 
мы виноваты чем перед тобою? Ты 
уже стар. Кто тебе гнездо поправит? 
Кто тебе пищу добудет? Кто тебя от 
врагов убережет?

— Не надо мне забот ваших, — 
ответил старый ворон да и про
гнал их всех.

* -к it
Долго ли, скоро ли стали и хо- 

рята собираться в люди.
Оскалил зубы старый Хорь и 

говорит
— Насквозь вас вижу, племя хо

риное. Каждый норовит от дому 
родительского сбежать. А я вас 
растил, кормил, поил бездельни
ков. А кто Tenq)b для меня пищу 
добудет? Кто мне нору согреет? 
Кто от врагов меня убе^жет? Не
чего вам по свету шляться да быть 
люд ьми. Раз вы хори, то и должны

быть хорями. Лучше бы дома 
делом занимались да помогали бы 
мне, старому хорю.

Остались молодью хори. Живут 
неделю, другую — criiporo Хоря

обихаживают кто возле норы 
спит, кто дохлого мыша старому 
Хорю подсунет, кто и вовсе без 
дела по лесу болтается. И скучно 
им, и досадно, и лень берет. Расхо
телось совсем ходить человеками 
— живут себе хорями. Один хорь в 
курятник залез — ему лапу капка
ном придавило. Второй хорь с ку
ницей подрался, и та глаз ему вы
рвала. Третий хорь в костер уго
дил, и шерсть на нем вполовину 
облезла. Четвертый хорь ухо обо
рвал, когда с дерева падал. А пято
му хорю собака хвост оторвала, 
когда во дворе застала.

Посмотрел на хорят старый 
Хорь и говорит

— Насмотрелся я, какие вы мне, 
старику, помощники. Осень скоро, 
а от вас ото всех все равно проку 
никакого нет. Сходите в люди —

может быть, там что-нибудь для 
меня, старого Хоря, добудете.

Фыркнул старый Хорь по-хори- 
ному — и стали пятеро хорят 
людьми.

Вышли они на поляну и стали 
ругаться и друг друш попрекать:

— Ты — хромой!
— Ты — кривой!
— Ты — облезлый!
— Ты — безухий!
— Ты — бесхвостый!
Ругались-ругались и, наконец,

передрались. Много шерсти на по
ляне оставили и в разные стороны 
разбеглись.

* * *
А в ту пору вороновы дети в 

город пришли.
Старший брат и говорит
— Прогнал нас из гнезда отец, 

чтобы мы сами ремеслу научились.
Второй брат говорит
— Хочет отец, чтобы мы воль

ную-волю познали.
Третий говорит
— Хочет отец, чтобы мы разум 

имели свой.
Четвертый говорит
— Хочет отец, чтобы сами 

умели добыть свой достаток.
А пятый сказал:
— Хочет отец, чтобы мы, как и 

он, умели бы детей растить своих.
Подумали-подумали братья и ре

шили: "Нетх)же возвращаться к отцу 
такими, какими он нас отослал".

И научились братья дома стро
ить, а в щ)аздцик отдохнуть да по
гулять; научились своим разумом 
до всего доходщь; научились что 
заработано беречь, а вот жениться 
не успели. И щ)итядели было себе 
невест, да осень нагрянула: при-
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шла пора быть им снова воронами 
и к гнезду родному возвращаться.

Прилетели воронята домой, отцу 
гнездо его старое заново поправи
ли, пораскинули умом да и крышу 
над гнездом поставили, поймали 
зайца для старого ворона и весь зая
чий пух д ля зимы сберегли.

Похвалил сьшовей ворон и го
ворит:

— А теперь уходите снова с глаз 
моих.

Сьшовья и спргшшвают:
— Почему ты, отец, опять го

нишь нас? Ник^ж мы этого понять 
не можем.

— А потому, — ответил старый 
Ворон, — что детей надо растить 
для жизни, а не для себя.

— Спасибо за науку, отец, — 
ответили воронята, — и стали в ту 
минуту навсегда людьми.

* * *
В то время прибежали по осени в 

свою нору хори. Один за воровство 
все лето в тюрьме сцдел, другой за 
обман битый был, третий все искал, 
где бы даром поесть, и от того жи
вотом маялся, четвертому второе 
ухо в драке оторвали, пятый от 
грызни со всеми все зубы растерял. 
Сбежались все вместе, все пятеро, 
все злее злого, шипят, бранятся и 
друг друга теребят да покусывают. 
Увидали старого хоря.

— Это ты во всем виноват! Не 
отец ты нам. Нет того, чтобы о 
нас, о хорях, позаботиться, так ты 
людей из нас делать выдумал!

Разъярились, оскалились, на
бросились на старого хоря — ра
зорвали его и слопали.

* * *
А старый ворон отослал сьшо

вей да так и остался, как прежде, в 
дремучем лесу. И вот прилетает с 
той поры ворон изредка к челове
ческому жилью: покружит св^ху 
над дер^ней, крылья распластав, 
да прокурлычет, проклецает для 
детей своих.

МУЖИК и  ГАДЮКА
Пошел мужик однаждь! на речку 

раков ловить. Опустил плетенку на 
дно, запалил костерок дьшокур- 
ный, сел на бережку и думает. "На
ловлю ведро раков, испжу десяток, 
сам наемся и домой принесу, — то- 
то детишкам будет в радость, а жене 
на удивление. Эка, скажет, мужик у

меня: что поймать, что достать,
что до дому принести I”

Сидит он так, вольной волюш
кой радуется, комаров дымком от
пугивает, про заботушки, про дела 
все думает, >вдет-по>вдет, когщ  
раки в плетенку поналезутся.

Подползла к нему сзади гадюка 
болотная, собралась укусить, а 
про себя прикинула: "Вот помрет 
сейчас мужик и не скажет, что 
зачем он делает, на воду глядю'ш. 
Живешь вот век на болоте, а там 
все лягушки квакают, гады полза
ют, а среди гадов уж какие там но
вости — все только яд один".

Приловчилась шдюка да петлей 
на шею мужикову шасть!

— А ну, скажи, мужик, серый 
лапотник, зачем на берегу сид ишь? 
О чем на прохладе думаешь?

Обомлел мужик от ласки гадю- 
чей и слова вымолвить не может.

— Ай, что ж ты молчишь, сер
мяжная душа? — прошипела змея, 
придавила шею кольцом скольз
ким, холодным, в ухо жалом по- 
ш^еливает. — Может быть, тайну 
скрыть хочешь от меня? Али со
всем уж невежею стал?

Перевел мужик дух кое-как, со
брался с силою:

— А я, государыня подколод
ная, раков тут ловлю.

— А зачем, лапотник-мужик, 
раков ловишь ты? Раков даже мы, 
гадюки, не глотаем, чтобы горло 
наше змеиное не повредить.

— А чтобы они совесть не прята
ли и от того назад бы не пятились.

— А тебе совесть-то зачем? — 
гадюка спрашивает. — Всю жизнь 
ты одно только и знаешь, что ра
ботаешь.

— А затем, государыня подко
лодная, совесть мне нужна, что на 
земле с совестью каждый краше 
делается...

— Ага, вон оно что! — смекну
ла гадюка. — То-то, я гляжу, ты 
молодец молодцом. А ну, докла
дывай, невежа, где совесть твоя 
прячется?

— А моя совесть, государыня 
подколодная, вся на виду. — отве
чает мужик. — Только взять ее 
другому никак невозможно — 
самому надо иметь. Придешила ты 
вон шею мне, а лицо у меня стало 
все красное — это совесть к*1к раз 
и есть. Ты отступись-ка от меня 
пока, а уж я покажу тебе, где раки 
зимуют, отчего у раков совесть по
является, — глядишь, и тебе краше 
быть захочется... Нынче неприкра
шенных гадюк уж и не водится...

— Ну, смотри, — говорит гадю
ка, — шутить-то со мной негоже 
тебе будет. Показывай все как 
есть. Что-то я отродясь не видыва
ла, чтобы черное да красным дела
лось. И сама я черным-черна, а 
раки и того еще чернее.

— Что ж, изволь, — отвечает 
мужик. — Сейчас мы тебе, змея- 
государыня подколодная, все в 
луплем виде прямо и покажем.

Сползла гадюка с мужицкой 
шеи. Достал мужик со дца ре»шого 
плетенку, вывалил раков в ведро с 
водою и подвесил над костром ва
рить.

Ан, смотрит змея — диво да и 
только: раки и взаправду красны
ми становятся.

— Эй, лапотник, погоди-ка, на 
тебя взберусь, чтобы совесть 
ра«и>ю получше видеть мне.

— А ты, государыня'под^лод- 
ная, свернись-ка клубком да сама 
к ним и вспрыгни. Раки — они все 
от роду корявые: у них не сразу и 
выведать можно, с какого боку со
весть раньше проявляется.

Свернулась гадюка клубком, 
подскочила да в кипяток и прыг
нула.

Зашипела змея, извернулась, на
последок жало выпустила:

— Так-то, лапотник, ты мне со
весть показываешь?!

— А все так, — отвечает мужик, 
— в ком совести нет, тому совесть 
незачем и показьшать...

Ш



К ристина Б А Х И Р Е В А

«только кисти и  СЛОВУ ОТЗЫВАЕТСЯ РУСЬ»
По итогам областного конкурса ”0т  роди

ны черпаю вдохновенье" посвяш^енного 200- 
летию Костромской губернии, первое место

среди авторов литературных произведений 
заняла десятилетняя Кристина Бахирева, 
ученица Судиславской средней школы.

В М О Е Й
М АЛЕНЬКОЙ К О М Н А ТЕ

В моей маленькой комнате 
Лампы потушены.
Лишь фонарь за окном 
Караулит метель.
Лишь снежинки, закону 
Природы послушные.
Молча вьются кругом.
Не решаясь взлететь.
Звезд не видно на небе. 
Луна' не красуется. 
Застилают окно 

Только мгла и метель. 
Спать не .хочется мне. 
Жутко ветер беснуется. 
Да фонарь, как назло. 
Освещает постель.

КАРТИНА
Позабудешь о школе. 
Краски, кисти возьмешь. 
Нарисуешь на поле 
Прошумевшую рожь.
И берез хороводы 
Белоствольем слились. 
Где-то синие воды 
Лижут синюю высь. 
Синий ветер гоняет 
Над землей облака.

Словно вату ровняет. 
Обрывая бока.
Осторожно руками 
Синей краски возьмешь. 
Голубыми штри.хами 
По листу расплеснешь. 
Зачерпнешь ярко-.желтой. 
Бросишь небу в лицо. 
Проведешь легкой тенью 
Горизонта кольцо.
И картина готова.
Я судить не берусь:
Только кисти и слову 
Отзывается Гусь.

ГЛ АВН Ы Й  ВОПРОС
Первая снежинка 
Упала на ладонь. 
Подо.жди-ка, милая. 
Поговори со мной.
Почему так долго 
Пруд не замерзает?
Почему зайчонок 
Шубку не меняет?
Где зима застряла.
Не метет метелью.
Белым покрывалом 
Не закроет землю. 
Застоялись лыжи,
Загрустили санки...
Как же Дед Мороз нам 
Привезет подарки?

РО М АШ КИ
Убегу в луга,

что не скошены, 
С головой окунусь в траву.
На поляне, людьми

позаброшенной. 
Желторотых ромашек нарву. 
Принесу я букет

в свою комнату
И поставлю

в кувшин на окне. 
Чтобы ночью и дне.м сто

подсолнухов
Головами склонялись ко мне.

И  под шетоп подружек
застенчивых. 

Душной ночью в подушке
пуховой

Мне приснится
поляна заречная

В белом платье
ро.машек шелковых.

ГРАФ ИНЯ
Ленивая Графиня 
На коврике лежит 
И, песню напевая.
Под музыку урчит. 
Мышей она не ловит. 
Терпеть не может их. 
Зато и суп, и мясо 
Съедает за двоих.
И .ходит очень важно. 
Достоинства полна.
Как будто бы не кошка, 
А человек она.
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кушио-тоишо пташке в клетке. 
Жаль ей воли своей.
На зеленой лучше ветке.
Нежели в клетке золотой.

Клетка, точно ж-ар, горела,
И пшеницы много в ней.
Вся пшеница и сторица 
Вся пеклевана лежит.

А я сидела во светлице 
Весной со швеечкой одна 
И проливала горьки слезы. 
Жалела девичье житье:

И надо свекру-ту уважить.
И свекрове удружить, 
Деверьям-то всем потрафить. 
Золовке надо платье сшить. 
Еще мужу молодому 
Бойся слова согрубить...

Прилетала с воли пташка.
С уваженьем говорит:
"Что ты, пташка, приуньша. 
Что ты песен не поешь?"

"Кабы я была на воле.
Пела летом и зимой.
Пела летом и зимой.
И теперешней порой.

Вот поставил злодей клетку 
Для погибели .моей.
Я ошиблася, влетела — 
Клетка схлопнула дверям.

Прихлестала легки крылья. 
По клетушке летучи. 
Притупила вострый носик. 
По щелейкам клеучи,
Клеучи да пеучи.
Да дружка вспоминаючи".

(Пелась на деви'1нике 
накануне свадьбы).

е у нас ли в частом поле 
Вянут розовы цветы.
Я сама в несчастной скуке 
Своей лишаюсь красоты.
Не подойдут ко мне подружки 
Да со веселостью своей.
Не постучатся об окошко.
Не позовут гулять с собой. 
Гуляйте, милые подружки. 
Теперь уж воля не моя.

[росвети .мне, свепыый месяц.
Да путь-дорожку дружку.
Где бы дружка увидеть 
Да бы слово сказать.
Как первое-то тайное.
Да второе в тиши:
"Ты отдай, мил. колечко 
Золотое с руки.
Не отдашь — са.м уедешь.
Да я помру без тебя".
С.хор онит е. п о дру 'жки,
У доро.жки большой.
Схороните, подружки.
Да у дорожки большой.
Да против церкви святой.
Мил поедет венчаться 
Да на могилу зайдет.
Он потужит, поплачет 
И побудит .меня:
— 7’ь/ вставай, дорогая.
Да я пришел по тебя.
— Поздно, милый, хватился.
Я теперь не твоя.
Я теперь не твоя.
Я зе.мле предана.
На крылечке стояла —
Простудилася я.

Записаны от Ефимьи Ивановны Доброхотовой, 1913 года 
рождения, уроженки д. Калинкино Лихановского (ныне Раслов- 
ского) сельсовета.
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Обтсш, и o0pskfot

х . о ^ о г ^ о < ^ б л .

Парень пытается вырваться из круга, и если это 
ему удается, то потом все девушки его по очереди 
целуют.

В О РО Б Ы Ш Е К
Участники хоровода поют, обращаясь к парню, 

стоявшему в кругу:
Скажи, скажи, воробышек.
Скажи, скаоюи молоденький,
Как старые ходят.
Как они гуляют.

"Воробышек" показьтает: "Они эдак, и вот эдак, 
и все они эдак".

Затем повторяются первые две строчки куплета и 
последние две указьшают на то, что должен пока
зать "воробышек":

"как молодые под венец идут",
"как гуляют мужики".
Записано со слов Тихомировой Клавдии Васильевны. 1906 

г.р., д. Текотово.

К РА С К И
В эту игру играли в основном на улице. Один че

ловек водит. Он отходит в сторону. Водягций спра
шивает у всех, у кого какая краска (красная, белая 
и Т.Д.). Каждый цвет обозначает определенное дей
ствие. Красный — целоваться, синий — идти про
вожать, белый — исполнить желание. Когда прихо
дит водягций, его спрашивают, какую краску он вы
бирает. Тот, у кого он назьтает краску, бежит от 
него, если водяггщй его поймает, то пойманный ис
полняет то, что обозначает его краска.

Б А РО БО Й
Этой игрой обычно 

заканчивались поси- 
делгси. Все рассажива
ются на скамейках.
Сидят тихо, не шелох
нувшись.

В кругу парень с за
вязанными глазами.
Его задача — выбрать 
девугггку, которую он 
хочет проводить до 
дома.

Записано со слов Маян- 
цевой Софьи Константинов
ны, 1936 г.р., п. Глебово, Су- 
диславский район.

косой ЗА ЯЦ
Девушки и парни образуют 2 отдельных круга. 

Девушки — внутреннгаг, парни — внешний, в раз
ные стороны. Под гармошгсу все идут по кругу, у 
одного из парней в руках платок или кепка.

Как музыка остановится, парень, у которого в 
руках платок, выводит за собой девугггку, остано
вившуюся напротив. Они встают в круг сгагной друг 
к другу. По сигналу поворачгшают головы. Если в 
одну и ту же сторону оба поверггулись, то целуются, 
если нет, то снова встают в круг, и игра продолжа
ется.

П Л А ТО Ч ЕК
Девупгки образуют круг, в кругу стоит парень. 

Подружки поют песню и идут по кругу:
Ой, лапти мои,
Лапоточки мои.
Вы скородили, пахали.
Танцевать сюда попали!

Во время песни сзади передают друг другу плато
чек. Когда песни закончатся, парень должен уга
дать, у кого платочек. Если угадает, то дает девуш
ке задание, и она его должна вьшолнить.

Записано со слов Яблоковой Ольги Александровны, 1913 
г.р., п. Глебово.

БУТЫ Л О ЧК А
Все встают в круг. По

середине водящий рас
кручивает бутыло»гку. На 
кого горльшжо покажет, 
когда остановится, с тем 
водящий должен цело
ваться.

Записано со слов Соловьевой Веры Петровны, 1927 г.р., п. 
Глебово.

Х О Р О В О Д  <вАИ Н ЬКА»
Все взялись за руки, встали в хоровод. В середине 

"Заинька", парень. Хоровод гфужится то в одну, то 
в другую сторону:

"Заинька по сенечкам гуляй-таки, гуляй, серенький, 
по новеньким гуляй, гуляй, разгуливай".

Парень ходит по кругу.
"Некуда заиньке выпрыгнути-таки, некуда серому 

выпрыгнути".

BIE



теш, чжшшш, штчмШсАпш
«ой, мы ПРОСО СЕЯЛИ»

Ой, мы просо сети, сети.
Ой, дид-ладо сети, сети.

А мы просо вытопчем, вытопчем. 
Ой, дид-ладо вытопчем, вытопчем.

А чем же вам вытоптать, вытоптать. 
Ой, дид-ладо вытоптать, вытоптать?

А мы коней выпустим, выпустим.
Ой. дид-ладо выпустим, выпустим.

А мы коней переймем, переймем.
Ой, дид-ладо переймем, переймем.

А чем же вам перенять, перенять.
Ой, дид-ладо перенять, перенять?

А шелковым поводом, поводом.
Ой, дид-ладо поводом, поводом.

А мы коней выкупим, выкутсч.
Oil, дид-ладо выкутш, выкутш.

А чем же вам выкупить, выкупить.
Ой, дид-ладо выкупшпь, выкупить?

Мы дадим вам 100 рублей. 100 рублей. 
Ой, дид-ладо 100 рублей, 100 рублей.

Нам не надо тысячи, тысячи.
Ой. дид-ладо тысячи, тысячи.

А чего ж вам надобно, надобно.
Ой, дид-ладо надобно, надобно?

А нам надо девицу, девицу.
Ой. дид-ладо девхщу. девицу.

В нашем полку убыло, убыло.
Ой, дид-ладо убыло, убыло.

В нашем полку прибыло, прибыло.
Ой, дид-ладо прибыло, прибыло.

В нашем полку слезы льют, слезы льют. 
Ой дид-ладо слезы льют, слезы льют.

В нашем полку пиво пьют, пиво пьют. 
Ой дид-ладо пиво пьют, пиво пьют.

Записаны от Добрыниной Екатерины Александровны, 1910 
г.р., д. Воркуновка Судиславского района.

ЧА СТУШ КИ  НА БЕСЕДАХ

Разве выйти поплясать.
Разве поосмелиться.
Ну, на что теперь моя 
Головушка надеется.

Задушевная подруга.
Выходи на парочку.
Неужели не считаешь 
Меня за товарочку.
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Д  бывало, запевала, 
Запевалочкой была.
А теперя запевалочка 
Товар очка моя.

Пойду плясать,
Дома нечего кусать, 
Су.хари да корки.
На ногах опорки.

Пошла плясать.
Половицы гнутся.
Мне не семьдесят годов. 
Женихи найдутся.

Вот она и заиграла 
Двадцать пять на двадцать пять. 
Вот. она и загулзыа.
Наша люлодость, опять.

Гармониста я любила.
Не попала за него:
Не хватило капитала 
У папаши .моего.

Игрочек у  нас хороший.
Я  его приворожу:
Я  возьму и на гармошку 
Две ромашки положу.

Поиша плясать 
Русского, походного. 
Говорят, избаловалась 
Ничего подобного.

Вот спасибо говорю,
Я  уж наплясалася,
У тебя устали руки.
Да и нам досталося.

\ 0  Л " < -

П Р И Ч И Т А Н И Я  
П Р И  П РО В О Д А Х  НА В О Й Н У

Дорогой ты наш кормилец, 
на кого ты нас оставляешь 
с малыми деточками, 
да вернешься ли ты обратно-то к нам. 
Опросталась моя горница, 
с какой сторонушки я тебя ждать-то буду, 
в какое окошечко ожидать буду.

Голубева Александра Николаевна, 1924 г.р., д. Болотове.

П Р И Ч И Т А Н И Е  
НЕВЕСТЫ  П РИ  СВАТО ВСТВЕ  

И П ЕСН Я ДЕВ У Ш Е К

Родной мой батюшка!
Родная моя матушка!
Куда вы меня провожаете?
Или я вам надоела?

Величание невесты

Красота ты девичья, красота, 
красота неоцененная, 
и куда мы тебя деть будем? 
Отнесем мы эту красоту 
во полюшко во чистое 
и поставим эту красоту 
во ifeemoueK во лазоревый, 
туда иит-проити прохоэюие, 
мужички шли деревенские, 
они шли со сенокосами, 
со косами, со острыми, 
подкосили эту красоту, 
подсушили девью молодость.

Чернышева Елизавета Ивановна, 1929 г.р., д. Залужье, Су- 
диславский район.

Мордовская Анастасия Павловна, 1926 г.р.. Безродная Лю
бовь Ивановна, 1929 г.р., п. Дружба Судиславского района.

Большое спасибо 
областному Дому на
родного творчества за 
предоставленные ма
териалы.



«ЦАРСТВО ЖЕНЩИН»
Так в своих путевых записках "От Костромы до 

Соль-Галича" назвал Судиславль известный просве
титель, собиратель старорусских рукописей И.Кор
нилов. Это же подтверждают "Материалы для ста
тистики России" "Костромская губерния". В 1860 г. 
— в Судиславле 529 лиц мужского пола и 1044 — 
женского.

НАЛЕТЕЛИ ВОРОНЫ
Самое большое число хозяев было раньше у села 

Воронье. Если еще в начале XVIII века все оно при
надлежало одному помещику, то к середине века им 
уже владело 36 помещиков, но только один из них 
жил в этом селе.

д р е в н е й ш а я  н а х о д к а
грубо сработанный топор из бронзы, так назы

ваемый "фатьяновский топор", был обнаружен в 
1953 г. близ дер. Княжево местным жителем 
Н.В.Бруснецовым. Специалисты считают эту наход
ку самой древней в Судисл1шском крае.

В СУДИСЛАВЛЕ — РАВНОПРАВИЕ
Полтора века тому назад в заштатном городе Су

диславле купцов было 227 душ (126 мужского пола 
и 1 о 1 женского), что больше, к примеру, чем в штат
ных городах Буе, Чухломе, Кологриве или Солига- 
личе. К тому же в Судиславле имелось двое почет
ных граждан (один гражданин и одна q)aждaнкa), 
которых в означенных городах не было вовсе.

Загадки о природе со стр. 30
Леша К роткое. Колибри. 

Д аш а Щ ербакова. Л авровы й лист. 
Ю ля Каримова. Земля и небо. 

Ваня Еш<ин. Перекати-поле. 
Настя Попова. Глиняный горшок.

Ш ут ки со стр. 70
1. У того, кто имел самую большую голову.

2. Слепая.
3. Когда она "треска".

4. Когда он сыр.
5. Подушка.

Л ФОТОКОНКУРС
Внимание: продолжается фотоконкурс журнала Прохожие и близкие**, 

посвященный 200-летию Костромской губернии.
Работы присылаются до 1 декабря. Условия конкурса —  **ГД** №  2/97 г.

( В А Ш Е М У  Д О М У  —  О Т  Н А Ш Е ГО
I Редакция "Губернского дома" благодарит исполком Костромского регионального общественно- 
1 политического движения "Наш дом Россия" за помощь в издании этого номера журнала.
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ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

S f tc iH u e
" С ем ей н ы й  ал ь б о м "  Д о м е р н и к о в ы х -Б е к е н е в ы х  

В г о ст я х .
В ст р еч а  с а к т ер о м  К о с т р о м с к о г о  д р а м т е а т р а  

В л а д и м и р о м  Б а р к о в ы м .

М а с т е р с к а я . Х у д о ж н и к  из д е р е в н и  К р у т и к

С в . И о а н н  К р о н ш т а д с к и й  в К о с т р о м с к о й  г у б е р н и и  

И з и с т о р и и  К о с т р о м с к о й  д у х о в н о й  сем и н а р и и  

Ю р и й  Б а р т ен ев . З о л о т о в с к а я  л ез  о п и сь

*̂ 1шнергтс̂ р<г 7ic(ccfcc*fî
"О т р о д и н ы  ч ер п а ю  в д о х н о в е н и е" . 

П р е д с т а в л я е м  д е т ск и й  и с т о р и к о -л и т е р а т у р н ы й  а л ь м а н а х  
" К о ст р о м ск а я  ст о р о н а "

В а л ер и й  П у ш к и н . С т и х и

Е в ст о л и я  П р о к о ф ь е в а . Р а сск а зы

Р едак т ор  Н и к ол ай  М урен и н  
Х у д о ж н и к и  Ю рий Бекиш ев, Г ерм ан  К ом л ев

Ф о т о  Георгия Белякова, из ф он дов  С удиславского  
к р аев едч еск ого  м узея , частны х коллекций

К ом п ь ю тер н ая  верстка —  Д м и тр и й  К р о тк о в
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