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Прошло 5 лет
Первый номер журнала “Губернский дом” появился на свет 22 декабря 1992 года, когда в Кост

роме отмечалось 200-летие поэта и драматурга Павла Катенина, двадцать пятый выходит к 200-летию 
философа и богослова Федора Голубинского. Совпадения эти случайны, но, может, и символичны, 
ибо в любом рождении и продолжении новой жизни всегда есть некая тайна.

Если театр начинается с вешалки, то журнал — с обложки. Благодарим за хорошее начало худож
ника Ирину Соглачаеву и с удовольствием представляем творчество других авторов, всех, кто был с 
“Губернским домом” со времени его рождения, а также двоих гостей — из Москвы и С.-Петербурга.

Прошло пять лет: будем вместе жить дальше.
Редакция.

«прохожие и Близкие»
Фотоконкурс журнала, посвященный 200-летию губернии

«Здравствуйте!» Фото Ccpica Калинина.



Иван ЛАПТЕВ,
председатель Госкомпечати России

НА СВЕТ “ГУБЕРНСКОГО ДОМА”
Сердечно приветствую коллек

тив журнала “Губернский дом” 
в связи с первой юбилейной да
той — пятилетием со дня учреж
дения ж>рнала. За столь корот
кий срок вам удалось создать 
серьезное и интересное, ставшее 
необходимым многим читате- 
лям-россиянам издание. Сегод
ня с уверенностью можно ска
зать. что журнал состоялся.

Первый номер “Губернского 
дома” вышел в свет в сложной 
обстановке 1992-го года. В кон
цепции журнала отразились 
идейная убежденность, истори
ческие и литературные знания, 
жизненный опыт создателей и 
авторов, скрепленные горячей 
любовью к Костромскому краю, 
желанием поделиться с читате
лями богатством духовных и 
нравственных ценностей из со
кровищницы истории Отечества.

Научная основательность, чет
кость гражданской позиции, се
рьезная профессиональная под
готовленность, развитый художе
ственный вкус редакции — эти 
составляющие определили твор
ческое лицо журнала.

С первых номеров “Губернс
кий дом” обратился к пробле
мам, которые занимают ум и 
сердце не только костромичей, 
но и всех россиян и ответы на 
которые можно дать, лишь глу
боко изучив историю родного 
края как части истории Государ
ства Российского. Без серьезно
го исследования прошлого не по
стичь исторический смысл про
исходящих в наши дни событий, 
причин, побуждающих сегодня

Иван Дмитриевич Лаптев мно
гие годы был главным редактором 
газеты ‘‘Известия”, затем работал 
председателем Совета Союза Вер
ховного Совета СССР, с 1995 года 
—  председатель Государственного 
комитета Российской Федерации по 
печати. Доктор философских наук, 
академик Ме^кдународной Академии 
информации.
S________________________________ /

людей к действию по возрожде
нию Отечества.

Журнал уделяет значительное 
внимание теме нравственного 
воспитания, публикуя на своих 
страницах художественные про
изведения.

Авторов и редакцию “Губер
нского дома” отличает глубокая 
сыновняя привязанность к кос
тромской земле, исконно рус
ской, сказочно-былинной, в ко
торой складывались вековые 
традиции великого народа. 
Влюбленностью в Костромской 
край, теплотой и сердечностью 
проникнуты страницы ж\рнала

Дорогие друзья, пони.маю, в 
каких трудных условиях прихо
дится вам работать, как и .мно
гим другим литературно-.худо- 
жественным изданиям, которые 
далеки от коммерции, нс явля
ются прибыльными в смысле 
финансовом, но приносят наше
му обществу огромную прибыль 
в другом, высоком смысле, сея 
“разумное, доброе, вечное” в че
ловеческих душах.

Желаю Вам, дорогие друзья, 
чтобы ж>^рнал и в дальнейшем 
помогал читателям постигать 
дутсовные и нравственные цен
ности российской истории, ук
реплять жизненные устои наше
го народа. Пусть все больше 
читателей приходит на добрый 
свет “Губернского дома”.
__________________________ L _ o

■ -- ^

В разные годы доброе слово в журнале говорили Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий //; академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев; министр культуры России Евгений Юрьевич Сидоров; 
актер, председатель Союза театральных деятелей России Ми
хаил Александрович Ульянов; писатель, главный редактор жур
нала “Новый мир" Сергей Павлович Залыгин; директор Центра 
музыкальных древностей Владимир Иванович Поветкин; другие 
известные деятели отечественной культуры.
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Героями рубрик отдела 
ВОЗ Тэрод мастеров’] “Со
биратели и хранители”, “В 
гостях” были люди, не по
терявшие в наше время до
стоинства и желания чес
тно и плодотворно тру
диться: ученые, художники, 
музыканты, коллекционе
ры, маст ера-умельцы. В 
рубриках “Семейный аль
бом” и “Моя родословная” 
рассказывалось о несколь
ких поколениях известных 
костромских фамилий  —  

Черновых, Чумаковых, Баже
новых, состоялись встречи 
с продолжателями дел сво
их знаменитых предков —  

внуком книгоиздателя Сыти
на и правнуком педагога  
Ушинского. Авторами публи
каций, кроме журналистов, 
были литературный критик 
Игорь Дедков, драматург 
Виктор Розов, писатель Вик
тор Хохлов, литературове
ды Юрий Лебедев и Станис
лав Лесневский, поэт Вла
димир Леонович, художник 
Гзоргий Вопилов, искусст
вовед Виктор Игнатьев...

Г «прохожие и Близкие»
Фотоконкурс «Губернского дома»

V «К онкуренты ». Фото В я ч есл ав а  Белоусова. J
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Виктор ШЕРШУНОВ 'l^t^tefuA-CMC

РАЗВИВАЯ БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ
Учрежденный пять ле'г тому назад 

администрацией области краеведчес
кий и просветительский журнал ‘Ту- 
бернский дом” занял свое полезное 
место в костромской культурной жиз
ни.

Зачем нужен был власти такой 
журнал? Думаю, все дело в его мирот
ворческой идее, восстанавливающей 
равновесие в общественном созна
нии, ‘‘покалеченном” политическими 
страстями. Все дело в той важной за
даче, которой служит “Губернский 
дом”. — консолидации творческих 
сил провинции, с тем чтобы энергия 
такою союза шла не на разрушение, 
а на созидание нового в к\дьтуре края, 
развивая ее богатые традиции. Все 
дело в последовательной просвети
тельской рабаге, которую ведет жур
нал. Само но себе ценно появление 
издания, главным мотивом которого 
стала мысль о необходимости уваже
ния к личности, опыту отдельной че
ловеческой жизни. Ведь именно с это
го начинается эле.ментарная кудьтура 
и каждого Г])ажданина, и общества в 
целом. С этого же начинается и авто
ритет власти

Костромская земля таит богатый 
материал, дающий возможность уз
нать о нашем обществе многое, что 
позволяет гордиться им. Помочь че
ловеку лучше понять свою родослов
ную, обрести себя в это сложное вре- 
\ 1Я, В031юдпть в себе 1'ордость за 
свою малую родину, за Отечество 
наше — э'П' патриотическую задачу

Игорь ТАРАКАНОВ

Виктор Андреевич Шер тунов 
избирался заместителем председа
теля областного Совета народных 
депутатов, был начальником адми
нистративно-правового управле
ния города Костромы. В 1996 году 
всенародно избран главой админис
трации Костромской области. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

также успешно решает “Губернский 
дом”, на страницах которого имеют 
возможность публиковать свои ис
следования II произведения костром
ские ученые, краеведы, Hinejiaroiibi.

Кроме самого журшша, редакция 
“Губернского дома” выпускала другие

издания, приложения к нему: (j)oro- 
бую1ет “Привет из Костромы”, книги 
костромских пнеаггелей, куиплурно-.ту - 
ховный альманах “Светоч”, книгу 
“Памятники а])хитек1уры Костромс
кой области”. Учитывая опыт “Г'убер- 
нского дома”, администрация облас
ти предусматривает создание на его 
базе издательского центра, который 
будет выполнять куигьтурно-просвети- 
тельные и образовательные задачи, 
выпускать краеведческу'ю, художе
ственную и иную литературу на осно
ве сотрудничества с организациями- 
заказчиками.

Уважение, какое мигает к “Губер
нскому дому” кост|^омская с)бщс- 
ствеппость, надеемся, позволит ему 
найти помошников в лице Дома на
родного творчества. Костромского 
.музея-заповедника, областной науч
ной библиотеки, литеразурного и .ху
дожественного музеев, института 
усовершенствования у'чителей, С1зеди 
других хранителей кулыурного на
следия, собирателей старины и фол1.- 
клора, просветителей, чей творчес
кий опыт достоин обобщения. Изда
тельские н]юдложения этих уважае
мых очагов культуры можно было oi.i 
осуществить в серии п|-)ИЛожений к 
жу'рналу.

Хочется пожелать “Губернско.му 
дому” творческих удач в :)Гом новом 
качестве, прочности заложенпом\ 
фупдамету н падежной крыши na.i 
1'оловой. Спасибо всем; п авгорам. п 
героям — за построеппы!! ими .ЧО.\!

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
Рождение в Костроме “Губернско

го дома” считаю событием отрадным; 
такой журнал сейчас необходим — и 
не lOJibKo ;хля того, чтобы П13освещать 
людей, но и объединять их, прими
рять д|ут' с другом. Сегодня, когда 
вокруг так много сепаратистских 
идей, “Губернски!! дом” ищет и на
ходит общее между нами — и в на- 
ujeii истории, и в сегодняшней жиз
ни. С са.мого начала я понял смысл и

цель жу'рнала, стал читать и собирать 
все номера, и хотя сам нс костромич, 
но историей костромской земли серъ- 
езно интересуюсь, кстати, во многом 
благодаря “Губернскому^ дому”.

Хорошо, что журнал не политичес
кий, ведь вокруг так много полити
ческой информации, от нее устаешь, 
по большому счету, чтение такой ин
формации не дает никакого развития 
и не создает положительного настро

ения. Впрочем, в “Губернском доме” 
есть тоже своя политика: если мы бу
дем хо]ЮШо знать свою историю, то 
не станем повторять cTajibix ошпбеж. 
Все Bezib когда-то уже было, но М1Л 
этого ие знаем пли нс .хотим знать, нс 
учимся на уроках прошлого. 13от ziaii- 
110 уже пишут и говорят: у' нас нет го
сударственной идеологии. О чем-то 
спорят, чго-то приду'мывают. Л зачем ? 
Русская пс'Т01-)ия, кулыура, духовность
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— :^то и есть наша национальная 
идея, :)То единственное, что сможет 
нас объединить.

Журнал ‘̂Губернский дом” идет но 
этому пути: возвращает нам истори
ческую намять, рассказывает о лю
дях, которые сегодня продолжают 
добрые традиции. Вот, например, в 
столичных школах введен курс 
“Москвоведение”, хорошо бы и у нас 
сделать подобное, а в основу такого 
кл'рса должно лечь пятиле'1 нее содер
жание “Губернского дома’ . Журнал 
'угот нужен каждой школе, каждой 
библиотеке, 4 to 6 f>i его читали и учи
теля, и де-ги. Разговоры о том, что 
на его подписку в библиотеке не'г де
нег, несе)-)ьезны и неубедительны. Я 
сам хож>- в библиотеку и вижу', что 
па полке стоит журнал “Лиза”, а “Гу- 
бернского дома” нет. Я не против 
■“Лизы" или “М аш и”, сам иногда 
ч ^ а ю  такие журналы, если нравит
ся — можно купш'ь. Но “Губернский 
;юм" полезно читать студентам и 
школьникам, у которых па журналы 
пет денег, по.это.му, повторюсь, он 
должен быть в каждой библиотеке

Ольга СМУРОВА

Игорь Алексеевич Тараканов ра
ботает генеральным директором 
объединения Костромакурорт^’ и 
одновременно главным врачом сана
тория "Костромской''. Благодаря 
его попечительству, "Губернский 
до.м" читают отдыхающие в 
здравницах Костромской области.

области: в маленькой — один, в 
крупной — два-три.

Каждый номер “Губернского дома” 
хорош по-своему, хотя, конечно, ест1, 
и общая линия. По направленности, 
ЯЗЫК}', оформлению он выгодно отли
чается от других изданий, поэтому я 
с удовольствием дарю его своим гос
тям или беру с собой, когда сам ед}' в 
гости. Конечно, по содержанию “Гу
бернский дом” разнообразен, но есть 
много тем, которых он еще не касал
ся. Мне представляется, что был бы 
интересен номер о костромском лесе. 
Причем в широком смысле этого сло
ва. Связанные с лесом промыслы и 
ремесла, обычаи и обряды, легевды и 
сказания —  это ведь не только инте
ресно, по поучительно. Чтобы нынеш
ние лесозаготовители понимали, что 
лес — это не только древесина, стро
ительный мате}Л1ал, а а^гатство на1зод- 
ное. Более того — об1>единительная 
идея нашей области. Го же самое мож
но сделал ь и но льну, по текетшпо. Мы, 
к сожалению, стали забывать, а то и 
вовсе не знаем того, за чго должны 
держаться и чем горди гься.

^ и и 1 с и н с л и

ЖИВОИ голос ЧЕЛОВЕКА
Прсподаиагели пашей кафедры — 

постоянные читатели “Губернского 
лома”. R прошлом шду мы сделали 
перш>111 набор на специальность “Со- 
1шалы1о-к>;1ыурН1.п”1 сервис и луризм”. 
Кроме теории, начиная е первого к>р- 
оа. учащиеся имеют практик}', работая 
и слудепческой лурфирме, открытой 
при кафедре на принципах учебной 
лаборатории. Здесь, как будущие эке- 
к}’реовод1.1. слуденты начали освоение 
краеведческого материала, стали рабо- 
•|ат1. над созданием собственных тек- 
стои oKciapcHii по городу. И помогают 
TLM в ЭТОТ! работе солрудники истори- 
ко-архитек1урпого музея-заповедника 
и публикации вашего журнала. Само 
его luriiuiiHie — “Губернский дом” — 
уже вызывает радость и вселяет в 
души утешение: при наших несл^зое- 
1ШЯХ где-то есть “дом”. За прошедшие 
пять лет одним из достоинств журна
ла. па наш 1ги'ляд, явилось возвраще
ние в пс'торшо конкретных navieii с их 
ПОМ1,юлами и деяниями, оцененных не 
за какие-то выдающиеся заслуги, а за

Ольга Вениа.миновна С.мурова 
преподает на кафедре культуроло
гии и туризма Костромского госу
дарственного технологического 
университета. Новый курс, кото
рый она ведет, пользуется большой 

опулярн остью.

то. ч то они лкъш. riopoi'i казалось, что 
“Губернски!! дом” увлекся дореволю

ционными ш'бликациями, но, с другой 
стороны, благодаря им, мы слышим 
живой roj!oc человека минув1!!ей эпо
хи, и нам ниюто не навяз1.!вает С1юей 
интерпретации.

Хочется уберечь сгудентов от рас- 
!1ространен!10ГО типа “ску чных” экс
курсий, в которых “сы!1лют” датами 
и архитсклурными терминами и где 
Ш'сутствует ощ}'ще!!ие тончайших ни
тей ЖИ31!С!1НОЙ ткани ИСТОрИКО-К}Л!Ь- 

турной среды. Журнал учит такому 
!ЮДХОду и дает конкретный матер!1ал. 
С!уде!!ты тех1!ологическо1'о универ
ситета, возмож!!о, мо1'Л!1 6 i.i стать и 
авторами публикаци!'!, так как зани
маются исследо1!ател1.ско11 работой 
краеведческо!хз содержа 1!ия.

“Губернски!! дом” 1!омогает чита
телю стать костромичом не только по 
рОЖДеН!НО, по !1 !Ю обжитое! !! В МЫС

ЛЯХ каж дою  дома, каж дою  рода, 
каждого феномена природно-кул!.- 
лурной среды.

Примите ОТ всех нас !шзкий поклон 
и пожела!!!!я дальнейп!их успехов.



Владимир СМОРЧКОВ
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Мы \же шаем. что в погожий день 

трудно застать Леонида Ивановича 
дома, поэтому в Крутик приехали 
пораньше.

Крутик — деревня километрах в 
двадцати от Костромы, на крутой 
взгорок забразась. оттого, видимо, и 
Крутик. Уютно там укрылись под 
мощными кронами вековых лип ста
рые до.ма, такие непохожие друг на 
друга: г̂гo ни дом. то свой .характер. 
Зато новой >лице стандартных колхоз
ных домов ой как. наверное, беспри
ютно в чистом поле. Но мне в старый 
Крутик. в старинный, с метровой по
чти толщины кирпичными стенами 
дом —  такой и зимним морозам, и 
ветрам не пронять, и летний зной не 
больно-то пускают эти стены...

А .хозяин >же работает. На столике 
в веранде, которая служит Леониду 
Ивановичу мастерской. —  ^ к е т  лан
дышей. Капельки росы еще вздраги- 
BiuoT на цветках и листьях, а Турин
цев — > мольберта, с кистью в руках.

— Вот. понимаешь, тороплюсь. 
Хочется эту чистоту, свежесть ото
бразить. Немного постоят цветы — 
>же не то...

Леонид Иванович вообще спешит; 
'Тодков-то ведь мне >же немало”. Он 
убежден; “В ы1ждом человеке какой- 
то свой талант есть, вот только час
то он так и не опознан. Не каждый 
этот талант в себе сумел открыть” .

Сам он с детства любил к̂ 1ртинки 
смотреть. В Кострому; бывало, с ма
терью прид>т, сюит ^гro-то нарисован
ное в витрине или на вывеске увидеть 
— не оторваться. Мать за руку тянет:
‘ Пойдем, сынок, а то опоздаем”. И 
CiiMOMv давно хотелось попробовать, 
но некогда было, все некогда.

— Отец умер, мне всего было три 
года. На руках у матери нас четверо 
осталось. Только четыре класса в 
сельской школе и закончил. Я бы 
рад-радеш енек поучиться, а при
шлось с десяти лет пасти, с одиннад
цати лапти плести. А что делать? 
Лапти три рубля стоили, а где их 
взять? Мать и говорит: “Учись сам

Журналист Иладшмир Констап- 
тинович Сморчков с весны 1994-го 
по осень 1997-го тужил в ''Губерн
ском доме'\ автор журнальных руб
рик "Собиратели и хранители", "В 
гостях", "Народное краснословие". 
Сейчас —  руководитечь творческо
го объединения "Вечерний эфир" на 
областном радио.

Ч_______________________________ У

плести”. И научился ведь. Позже — 
сапожничать стал...

В начале 42-го взяли в армию. 
Попал на Дальний Восток, на грани
цу, потом воевал с японцами, дошел 
до Харбина. В 48-м вернудся домой. 
Домишко развалился, совсем плохой. 
Женился, дети пошли —  надо было 
свой дом справлять. Чтобы как-то 
прожить, мало было колхозной рабо
ты, по зимам еще в лесу приходилось 
вкалывать. Опять нс до рисования.

Вот >же дети подросли, жить члть 
полегче стало —  нет-нет да и брал
ся за кисти. Сначала делал копии с 
репродукций в “Огоньке”, но чужое 
срисовывать быстро надоело. А на 
сенокосы, на пожню ездили раньше 
здешние колхозники на целый месяц 
за Костромское морс. Вот и стал Ле
онид Иванович с собой кисти, крас
ки да картон захватывать. Выдастся 
свободное время — кто на рыбалку;

кто “козла” забивает, а Ту ринцев свое 
.хозяйство забирает и —  на реку, ме
стечко подбирает поинтереснее, что
бы nopncoBiiTb.

Потом немножко ос.мслсл и в сво
ей деревне piicoBJui так же, урывками.

—  Картнну-то зарисуешь — се в 
солнечный день надо, в одно время 
дня. Прибегу' на обед — где бы по
есть и отдохнуть, а я — рисоы1ть. Нс 
успел оглянуться — надо опять на 
работу бежать, а я еще нс сдал. Ну. 
наплсв<1ть. с.хв<1тишь кусок хлеба — 
и бежать. Вот этаким мансро.м...

И вот только тогда, когда на пен
сию вышел, смог Леонид Иванович 
выплеснуть свою давнюю, перепол
нявшую его мечту на картон — в 
пейзажи и натюрморты.

А тут еще прознала про у влечение 
Тургацева 'заведующая клу бом Алек
сандра Васильевна Потанина — вы
ставку органи'зовала, сначала в сво
ем клубе, потом уж. благодаря ей. и 
в Костроме узнали о самодеятельном 
живописце из деревни Кру тик.

...Девять лет на'зад областной му- 
'jeii изобразительных искусств отдал 
под вернисаж любителя три неболь
ших своих зала. И что интересно, 
обычно выставки профессионалов 
“живут” 'Здесь месяц, не больше. А 
ту т целых три летних месяца — ра з- 
гар туристского сезона —  и большозй 
успех у зрителей.

У меня сохранились выписки из 
книги отзывов. Приведу две: оче^ь 
креггкие. но в которьгх, по-моему; сам<1я 
суть: “Выставка ваша, дорогой Леонид 
Иванович, удивительно руссюзя и теп
лая по своим чувствам”. “Вы — очень 
счастливый человек, потому что не 
отступились от CBoeii мечты”.

Чем же греют зрителей бесхитро
стные картины Л.И. Туринцева? По- 
моему, дело не только в некоторой 
нынешней моде на наивное иску сст
во, на которое набросились люди, 
пресытивш ись профессиональной 
изощренностью. Главное — что на 
картинах деревенского живописца 
отсвет его ду ши, трепетно ощу щаю-
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щей тот праздшщ природы, праздник 
жи ПИ1. к которому наш глаз, вроде 
бы. и привык так. что в с>ете порой 
не замечаем этой радости. Леонид 
Икшович говорит об этом по-своем>:

— Д]зутой идет лесом, тропкой, 
мшю ржаного поля —  и это хорость- 
во ему ни к чем>'. И ведь сколько хо
роших мест проходим. А я где ни 
иду: “Ах. место-то какое! Компози
ция хорошая... ' И сразу решаю: ут- 
ро.м пораньше, в середине дня или на 
закате сюда прийти. Вот выбираешь 
и рислешь...

Впрочем, и по работам Леонида 
MBiiHOBuna замечаешь, да и сам он в 
это.м признается: самое ^любимое его 
вре.мя — ясный солнечный день. 
Пасм> рных полутонов он не любит. 
И Крутик. и окрестности родной де
ревни у Леонида Ивановича всегда 
Ю^поены светом, в ы1ку ю бы пору он 
их ни рисовал: весной, летом, осе
нью или зимой.

В како11-то мере декоративны и 
ярки и натюрморты Туринцева. И 
ро>!ш<Ж)тся они. вроде бы. невзначай. 
Вот об очень любимых мною ‘Три
бах" у знаю, например, такое:

— Шел лесом как-то в августе. 
Белых около десятка нашел. Доро- 
гу-то шел и не думал, что рисовать 
буду. Думал поджарить. Пришел да 
и вывалил в блюдо. И вдру г: а что 
если... А врсмени-то нс было. Я

тогда еще на ферме работал. Ах ты. 
елки зеленые! Накрыл газетой. Ве
чером стал рисовать. И хорошо, что 
самое-то главное схватил. А то ут
ром на другой день встал в четыре 
часа, чтобы еще до работы порисо
вать. вижу': стали они блекну ть, уже 
не такие, грибки-то...

Прослышав о деревенском живо
писце, увидев на выставках работы 
Леонида Ивановича, обращаются к 
нему горожане, и сегодня пейзажи 
Крутика и окрестных мест согревают 
людей в столичных и санкт-петербур
гских квартирах, в Прибалтике и в 
Крыму. Есть они и в Суздальско.м 
музее, и в Костромском. Висят они и

Иагюр.мирт.

До.\1 дсренс11ск’01и хл’дожника.

«Заветное место».

здесь, В Крутике. в сельской библио
теке, у А.В. Потаниной, “3нa^шт. люди 
что-то находят”, —  говорит по этому 
поводу Леонид Иванович. И вновь со
жалеет. что столько лет жизш! поте
ряно, что у'^шться ншде не пришлось.

Да, вроде, лет человеку уже и не
мало, но и душа, и глаз у него моло
дые, и сохранилось стремление по
стигать новое. Раньше столько бон
дарей было в окру ге, а ту т столкнул-

.Зеиинл IlBiUiuBiiM Турш1цев.

ся Туринцев с проблемой: не в чем 
огурцы засолить —  кадки (дщанни- 
ка по-здешнему), негде ку пить. И 
освоил и это ремесло — безо всяких 
у 1̂ителей и учебников. Теперь от со
седей отбоя нет. А то вот еще одно 
дело несколько лет назад к нему при
шло. Зимой на морозе долго не по
рисуешь. Времечко свободное вьша- 
лось. Да еше как пройдет по новой 
улице — глазу :здесь не на чем оста
новиться. А бригадир Галина Мака
рова задумала новый свой дом об
шить тесом. Остановился раз по
смотреть. как .хозяин работает, да 
возьми и скажи вслух: “Вот бы такой 
дом да обделать кружевом...” А Га
лина тут как тут: “Вот и возьмись. 
Леонид Иванович. —  ты сделаешь”
—  “Да что ты, у меня этого дела и в 
руках никогда не бывало” . А про 
себя: “Надо попробовать” . И попро
бовал: и пилки сам придумал для 
этого, и узоры. И за зиму напилил 
кружев деревянных восемьдесят с 
лишним метров. А как макаровский 
дом “запел”, так и другие новоселы: 
"‘И нам бы, Леонид Иваныч...”

...Леонид Иванович верит, что к 
красоте души людей не очерствели. А 
вот что стали руки ленивы к ремеслу
—  так это пройдет. Вот только не
множко уймемся мы, к какому-то бе
регу' прибьемся от суеты нашей...
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Татьяна ГОНЧАРОВА ^ ^ e u U i > c u

|^(0) а и т г ® и ^ (2ш г а  (S[i3[ilT
Издавна в этом доме, в этой семье 

почитались ел ец и мать. Духовный све'г 
их жизни, их судьбы, их смирения был 
столь блашроден и чист, что помогал 
де'гам и тогда, когда родители покида
ли дом,

Екатерине Павловне Домерниковой 
90-лет, она последняя в некогда извес
тной 1Ггаринной костромской фамилии.

Первое упоминание об этой фами
лии относится к 1636 году и зафикси
ровано в рукописной книге — сказани
ях о чудесах, творимых Федоровской 
иконой Божией Матери.

Ирина, жена некого посадского че
ловека из Костромы по имени Савелий 
Домерников, после усердной молитвы 
перед образом и отслуженного молеб
на была исцелена. Почитание Федоров
ской святыни сохраняется в семье с тех 
далеких времен.

Семейные предания, воспоминания, 
старинные снимки. Все это бережно 
хранилось, нередав<1ЛОсь из поколения 
в поколение.

Дочери Екатерины Павловны, Ли
дии Владимировне Карпинской, уда
лось добыть в центральных архивах и 
кни1\)храншш1цах ксерокопии некото
рых документх^в. Вот, например, этот 
фор\гулярш>1Й список 1X78 г. о службе 
товарища Председателя Московского 
окружпо1Х) суда. Действительной) стат-

Журналист Татьяна Григорьевна 
Гончарова имеет самое непосред
ственное отношение как к строи
тельству "Губернского дома", так 
и к его дальнейшему обустройству. 
Ведет в журнале рубрики "Семей
ный альбом", "Моя родословная", 
"Город мастеров".

У
СКОРО советника Николая Васильевича 
Домерникова, свидетельства о рожде
нии его детей, до1̂ 'менты о дворянст ве

Инки.Tail liacnjibcuiiM До.мерпикон (3 -ii с.1сна к иерком ря.ту) 
среди 4 i f i i o K i i i i K o i i .  С.'ере,Т11иа прошлого века.

рода Домерниковых, данном фамилии 
благодаря честнейшей службе Николая 
Васильевича Отечеству. Начинал он 
свою биофафию чиновника в Koctjto- 
ме, где и родился. Первый чин — ly- 
бернского секретаря канцелярии на
чальника Костромской губернии — по- 
л\шил почти сразу же после окончания 
Демидовского лицея в Ярославле. По
том служшт помощником столоначаль
ника в Костромском приказе обще
ственного Призрения. 13 1856 i: полу
чил первую свою на1раду за 1Х)судар- 
ственную службу — бронзовую медаль 
на Владимирской ленте. Очень удач
ным был для него 1858 г: высочайшим 
указом он произведен в коллежские 
асессоры, а затем — в титулярные со
ветники.

В 1865 г по представлению Мнпи- 
стерсттш юстиции Николай [Заситьсвич 
получает орден св. Станислав<1 И сте
пени за усердщто службх; в 1876-м — 
ему присвоен чин Дсйствител1.ного 
статекого советника за сугишную сл>ж- 
бу в качестве Губернскх)ГО iq)OK\popa 
(Кос'фома), затем члена и председате
ля окружного суда (Рыбинского, Ниже- 
городско1Х), Сарапулского).

Этот формуляршлй список 1Х)ворит 
об удачно сложившейся карьере Нико
лая Васильевича Домерпиков^т. завер
шившейся в Москве. 1'1\п1ераторски.м 
указом и решением Правительствую
щего сената по департаменту Горо.ть- 
дии 25 ноября 1878 года, благодаря 
заслугам, Домерпиковы были утверж
дены в дворянском роде. Через пя ть .тст 
после ЭТ0 1Х) семейпогх) события, и 
1883-м., он умер в День 1^жде^Ьиа 
Христоыц едва дожив до 50 лет, и был 
по.хоропсп на кладбище Ллсксеевского 
женского монастыря в Москве. 1 loiюле
ние над троими CIX) детьми и вдовх)п, 
Инной Григорьевной (Зосимской), по
венчанной с ним вторым браком 7 
нюня 1872 г, взял брат, Павел [Гюпль- 
свич Домерников, служивший чинов
ником в Петербхрго Гак, благодаря е.му, 
оставшиеся щпхугами 11-летняя Липа. 
9-леттшй Павс.т и 8-летпяя Надежда 
смогли получит I, образование. Апиа 
6i>iJia жуспитаппицей ГГмператорского 
ГЗоспитатслF.norx) общсст‘Ж! благород
ных девиц, п 1904 г она окончила жен-
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скии мсдиципскии институт, став од
ной из первых женщин-врачей. Надеж
да окончила в 1915 г педагогические 
классы при Императорском воспита
тельном обществе. А Павел пошел по 
агцовской и дядюшкиной линии, пос
ле окончания Московского упиверсите- 
га став чиновником Департамента та
моженных сборов. !'>го и был будущий 
отец Екатерины Павловны.

— Помню порзрст деду'шки в оваль
ной раме, что висел в нашей квартире 
в Петербурге, — рассказывает Екатери
на Павловна. — Его очень почитали в 
семье, как и город Косзрому' — роди
ну' предков. С какой радостью всегда 
вся семья собиралась тл'да на ле-го. Ко- 
с-фомой пронизаны были все мои дез- 
ские воспоминания.

Детство... Как давно это... Если сей
час мне 90, а помню я себя 6-летней 
девочкой, IX) ведь 84 года назад.

...Весна. Открыто окно. За окном — 
гори^дской щути. По есть в этом шл'ме 
что-то особенное... Цоконьс копыт но 
мостовой? Да. Мне кажется, что все 
пролетки едут на дачу, потому что ско
ро мы тоже поедем. Лх, как ждется! Я, 
мама, нана, Андрюша и Паачуша по
едем в Кострому к бабушке. Паша 
няня покрывает чехлами мебель. Кар
тины завертывает в бумагу'. Так они и 
будут висеть до нашего приезда. Соби
раемся. Куклы уже одеты в дорогу. Но 
надо еще сбегать попрощаться к моей 
любимой ку'кле Анюте, что живет в 
шкафу. Она не поедет. Будет меня 
ждать и скх’чать.

Уже известно, что сначала поедем 
мы на пролетке, потом на поезде, по
том па пароме. А на горе нас будет, 
встречать бабушка. Она никогда не 
спускается вниз, а ждет на горе (речь 
здесь идет о Молочной горе). И вот 
Кострома. Вот наш дом. Здесь совсем 
не так, как в Петербурге. Здесь — боль
шой сад, а в самом конце сада — три 
дуба, где мы дети любим играть...

— Екатерина Павловна, спустпя 
столько лет вам вручили гербовую 
бумагу об утверждении вас в дворян
стве. Это стаю событием в вашей 
семье?

— Моя дочь приложила много сил 
и терпения для восстановления того, 
чзх), казалось, было безвозвратно утра
чено. Нашлись и документы о потом-

Павсл 11иколаев11ч До1мер1шков, 
костромской чиновник. 

Фото ко1ща прошлого века.

Елизавета Андреевна Бекенева.
Фото ко1ща прошлого века.

ственном дворянстве моего деда. Те
перь мы имеем надежду на то, что ге
неалогическое древо наших предков 
будет восстановлено. А если говорить 
о дворянстве...

Сословного общества в Росии нет, и 
больше никогда не будет в том смысле, 
как оно было. Трое моих внуков никог
да не станут “новыми русскими”, но и 
старыми русскими им уже не быть. 
Даже если взять прадедову фамилшо. 
Но интерес к истории рода, нашей се
мьи у них есть, и это главное. Свиде
тельство о дворянстве их бабушки для 
воегштания уважения к предкам тоже 
что-нибудь да значит... Знание своих 
корней, достойной жизни дорогих на-

Ольга Васильевна Бек-епева 
со своей вну'псой Катей (справа). 
Фото середины прошлого века.

ших отцов, дедов, прадедов п}сть даст 
им пример на их пути.

Семья, имеющая “длинную па
мять”, — сегодня все-таки редкость. 
“Домашние истории” раскрывают вре
мя в таких интонациях, подробноегях, 
о шгорых, как правило, в учебниках не 
пишут. Может быть, в этом и есть 
смысл появления “семейных хрогшк” 
на страницах журнала. Вспоминает 
Лидия Владимировна Каргшнская.

— У меня была самая обыкновен
ная жизнь... Хотя случались и чудеса. 
Бог, судьба, время щадили семью. Свое 
ранее детство я провела на руках деда 
и бабушки Елизаветы Андреевны (Бе- 
кеневой) и росла под их влиянием. 
Меня принесли в светлую красивую 
комнату, бабушка играла на рояле, а 
дед не спускал меня с рук. Помню за
лив, гавань, и корабли, корабли... Де- 
д>'шка подносил меня то к одной кар
тине, то к другой, надеясь, что живо
пись защитит меня от влияния пролет
культа, чем была пронизана вся тог
дашняя жизнь. Потом уже никогда не 
довелось увидеть этих чудесных кар
тин: и семейный архив, и богатая до
машняя библиотека — все погибло во 
время блокады Ленинграда. Эвакуация 
в гостромской Кологрив, к родствешги- 
кам, думалось бабушке и маме, не мо-
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жет быть долгой, к осени надеялись 
вернуться. И поэтому не взяли с собой 
даже самого необходимого — зимних 
вещей. Но больше уже никогда нам не 
суждено было вернуться в Петербург- 
Ленинград-С.-Петербург А все остав
шиеся родственники, тетушки Анна и 
Надежда умерли от голода, погибли 
при трагических обстоятельствах. Еще 
раньше, до войны, в 1938-м, был реп
рессирован отец, работавший инжене
ром на заводе “Электросила”. Мне тог
да исполнилось восемь лет. Возвра
щаться в Ленинград бабушка и мама, 
возможно, не захотели из-за печальных 
воспоминаний, предпочтя Кострому — 
город их детства и юности.

—  Когда вы говорили о чудесах, вы 
что-то конкретное имели в виду?

— Ну, да... Вот представьте себе 40-е 
гх)ды, только что забрали отца. Мы 
живем в коммуналке. Каждый шаг, 
жест, слово — на виду. А ба(^шка Ели- 
заве'га ничего этого не боится, не боит
ся читать старые царские журналы, 
ежедневно ходить в церковь. Больше 
того, она приводит в дом знакомого 
батюшк\’ и просит, чтх)бы тот вел со 
мной занятия по священному писангао. 
Закону Божьему, по книге “Моя первая 
священная история”. В 1932-м году 
кго-тх) из соседей донес, что у нее при
прятаны деньги на черный день. Ее 
арестовали, но когда бабушка пообеща
ла, что отдаст все, что есть, ее привез
ли назад и после того, как она отдала 
все, что бьию, ее оставили в покое. Это 
я отношу только к чуду. И разве не чудо, 
что д\эсовная атмосфера семьи защити
ла нас, детей, (уг среды, ес революци
онного романтизма, агрессивных идей.

Разве это возможно?
— Любовь к русской литературе 

пришла от дедушкиной библиотеки. 
Еще когда я была маленькой, он читал 
мне Пушк1ша, Толстого. Бабушка чита
ла мне старые детские дореволюцион
ные журналы — “Золотое детство”, 
“Задушевное слово”, где было много 
добрых рассказов о животных, поучи
тельных сказок, веселых стишков.

Меня учили молиться, мы ездили с 
бабушкой в церковь на самую окраину 
города, в Лесное, xoiti совсем рядом с 
нашим домом стоял действующий 
Владимирский собор. Дело в том, что в 
40-е годы, бьши распространены в цер
ковной жизни идеи обновленчества, бо
ролись за упрощение и сокращение об
рядовых сл)окб, которые велись в таких

Лидия Владим11ровна Карпинская.

храмах не на старославянском, а на 
русском языке. То есть формировалась 
некая церковная оппозиция, удобная и 
власти. Бабушка Елизавета этих идей 
не придерживалась. Вообще, в ней уди
вительно сочеталась строгая церков
ность и природный талант, све'гскость, 
умение общаться с людьми. На музы
кальные вечера она собирала много 1ш- 
тересных людей. И мою маму отдала 
учиться пению к известному в то вре
мя певцу Ивану Ивановичу Касторско
му’. Сама закончив консерваторше, она 
сожалела, что дочь ее выбрала чисто 
мужскую специалыюст1> — электротех
ника. Елизавета Андреевна была такил! 
неприхотливым человеком, никогда 
особенно не думала об одежде и про
чих женских мелочах, но всегда под
черкивала необходимую роль женщи
ны в семье: вностъ в дом свет, красо
ту, гарионшо, мяпюсть. Мама моя тоже 
— очень све'глый человек.

—  А как в дальнейшем сложилась 
судьба семьи?

— Во время войны в Кологриве обо
им: и маме, и бабушке — было очень 
труднб. Бабушка всю жизнь была домо
хозяйкой, поэтому никакого “трудового 
стажа” за ней не числилось и ее нику
да не брали. Мама с трудом выхлопо
тала должность судебного исполнителя, 
чисто мужскую, и не побоялась ее ис
полнять, так как была единственным 
кормильцем семьи. Горшки еще лепи
ла в горшечном П1ИПЯНОМ цехе. С нами 
в Кологрив переехал и мамин брат, уже

очень больной. Здесь мы прожили всю 
войну, а потом приехали в Косгрому, в 
дом, когда-то принадлежавший родите
лям бабушки — купцам Бекеневым. 
Домерниковы-Бекеневы были извест
ными в городе книготорговцами. Анд
рей Иванович Бекенев очень др}жи,1 с 
духовными лицами, являлся церков
ным старостой, в CIX) машзинах прода
валось много лшеразуры Д 1я духовно
го чтения. В обоих семьях царил дух 
истинной православной веры, и не слу
чайно эти две фамилии породнились. 
Елизавета Андреевна Бекенева вышла 
замуж за Павла Николаевшш Домерни- 
кова, двоюродного брата матери. Вен
чание будущих моих деда и бабки елл - 
чилось в 1899 го;^ в церкви Николы- 
Трестино, и в приданое дочь Бекеишш 
получила ПОЛОВИН}' дома по ул. Марь
инской, в тесном коммунальном угол
ке кстгорого ей пришлос1> дожши'п, в 
параличе свои последние дни.

Когда семья приехала сюда из Ко- 
логрива, дом, разумее-гся, был уже на
ционализирован, но сохранял свой iijx;- 
жпий дореволюционный шарм. Пре
красная старинная парадная лестница 
с резными балясинами, угловые печи 
из белого кафеля с зеркалами и голлан
дки, облицованные изразцом и 1Х)лубой 
росписью... Можно себе представи-гь, с 
каким ч}'вс'гвом Елизавета Андреевна, 
дядя Павел и Екатерина Павловна пе
реступили порог этого дома. Здесь же 
суждено было появиться на све'г фе.м 
моим сыновьям, которым моя мама 
дала столько же света, тепла, любви, 
доброты, сколько в свое время дала мне 
моя бабушка.

* h *
Екатерина Павловна. На этих сним

ках ей год и 90 лет. 6 декабря 1906-го, 
когда у Павла Николаевича Домернико- 
ва и Елизаветы Андреевны Бекеневой 
родилась дочь, они уж никак не м(^ш 
предположить, что это пухленькое, бе
ленькое создание, ангелочек с лукавы
ми пшзками, сделает такой выбор...

Детский бал в частной школе. Ка- 
тенька в кружевных зеленых юбочках 
изображает цветочек.

А вот ее кукольный дом: резной 
шкаф с отделениями и полочками для 
кукольной одежды, мебели, посуды — 
здесь живет красавица-кукла Анюта, 
ростом с Ка пош}'. Игрушки никогда не 
раскидываются, а открывается дом этот 
только по бшымим праздникам, напри
мер, Рождество Христово. Зог'да в
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детской появляется Волшебный фо
нарь. и детям покатывают райские кар
тинки, и они ахают и щебечут, как 
птички, впервые увидевшие жаркие 
страны.

А еще вот какая игрушка; ангел сто
ит и твездных одеждах с рождественс
кими подарками, а перед ним двое ма
лышек — мальчик и девочка.

Когда игрушки и дети заснут, в са
мый канун Рождества, ночью, взрослые 
тихохонько поставят в детской уже ук
рашенную елк\’ и разложат под пей 
1101ююдние подарки. Сколько радосггно- 
ш BHTi-a утром! Знали, ведь знали, что 
ашел их придет, да проспали...

Ангел. Некто загадочный, неопису
емый, милостивый и всесильный. Дед 
Мороз с красным носом в этом доме не 
был принят.

Все Рождество Катенька и два ее 
старших брата, Павлуша и Андрюша, 
играли в желсзн}то дорогу. Она была 
к ^  настоящая и пролагалась через ог- 
poMiто''залу гостиной в детскую, а от
туда давсша круг назад. Паровозик тоже 
был настх^ящий: в пего заливался бен
зин. он сопел, гудел и со свистом катил 
в страну, куда теперь \эк пет возврата. 
Hi рать в такую игру разрешалось толь
ко под присмшром взрослых, и на пгав- 
ные роли в ней претендовали, конечно, 
прежде всего мальчики, Пагглуша и 
Андрюша.

Может, в этом соперничестве за пра
во вглпустить паровозик все и дело? 
Катя пеожидаино для родителей вы б-

рала чисто мужскую специальность 
электротехника и поступила учиться в 
наш костромской Чижовский техникум 
на электроотделение.

— Время такое было, — улыбается 
теперь Екатерина Павловна. — Хотела 
папе доказать и всем, что женщина мо
жет не хуже мужчины управляться с 
техникой и выполнять мужскую работу.

— Доказали?
Екатерина Павловна отрицательно 

качает головой, г̂уть улыбаясь над сво
ими молодыми, горячими мыслями о 
равноправии.

Женского на ее долю выпало мало, 
больше — мужского.

Катюша еще пела в Костроме в хоре 
большого Успенского собора, а после 
закрытия его — в церкви Ильи Проро
ка, пела романсы, как учил ее извест
ный певец Касторский, му^зицировала 
со своей матушкой, но время, стреми
тельно и до неузнаваемости меняюще
еся, готовило ей много непосильной 
мужской работы.

Однаждьг сочинили они с Володей 
Карпинским, однокурсником по “чи
жовке”, тайную азбуку, свой тарабарс
кий язык, на котором писали друг дру
гу любовные записки и письма. Пого
да на дворе стояла такая, что эта безо
бидная юношеская игра могла быть 
представлена как шпионская диверсия. 
Беда случилась, правда, позднее, когда 
у Кати и Володи уже родилась дочь. 
Сын репрессированного священника, 
что сгинул где-то в лагерях под Архан-

Катюше — годик. 
Фото 1906 г.

Екатерина Павловна Домерю1кова. 
Фото 1997 г.

гельском, Владимир, став инженером, 
тоже в чем-то предопределил свой 
арест. К/^жская работа осталась на Ка
тюшу, которую с семейством спасли 
Кологрив и Кострома, где они, видимо, 
затерялись...

Екатерина Павловна рассказывает 
жуткий случай из своей практики су
дебного исполнителя в Кологриве. Как 
застала ее ночь в лесу у деревни, куда 
надо было дойти, и как слышала она по 
дороге тихие, вкрадчивые шаги за спи
ной, особые, без снежного скрипа, что 
сильнее всего ее ужасало. И ггочему-то 
тогда она подумала, что если побежит, 
то пропадет, хеггя не знала, кто ее пре
следователь. Только молилась... Это 
были волки. По полудню, собравшись 
обратно, пройдя этот же путь, она уви
дела страшные следьг на снегу...

А однажды, в 30-тиградусный мо
роз, сброшенная пьяным возницей с 
саней, она чуть не замерзла на унжен- 
ском льду — совсем окоченевшую, ее 
подобрал случайный обоз с товаром...

После войны, уже в Костроме, свою 
первую женскую профессию огга полу
чила, благодаря Владыке Антонию. До 
1936 г Кострома бьша под духовным 
руководством ярославского архиерея. А 
в 1946-м — появился свой. Матушка 
Екатерины Павловны с ним сразу по
знакомилась, так как каждый день хо
дила в церковь.

Екатерину Павловну, за которую по
хлопотала ее мать, Антоний взял в 
свою канцелярию машинисткой. Здесь 
до 84 лет она и проработала, став по
том бухгалтером. Сорок пять лет — в 
Костромском епархиальном управле
нии. На ее веку служба 13 архиереям, 
от первого Владьгки Аггюпия до ныне 
здравствующего архиепископа Кост
ромского и Галичского Владьгки Алек
сандра. За эти годьг труды ее были гге 
раз отмечены большими наградами 
русской православной церкви: ордена
ми князя Владимира и кпягшш Олг.пг 
II и III степеней, медалями Даниила 
Московского и Преподобного Сергия 
Радонежского...

— Наша семг.я благодарна Богу за 
все, — говорит Екатерина Павловна. — 
За житие под покровом Федоровской 
игсоны Божией Матери, за пребывагше 
в лоне русской православной церкви, за 
молитвы наших благочесггивьгх предков.

Вот уже два века дедовы стеш>г на
шего дома на бывшей Марьинской хра
нят их чудесньгй свет и помогают жшъ.

П



« К О С Т Р О М С К А Я  С Т О Р О Н А »
А время идет, и между тем у авторов “Губернского дома” растут достойные продолжатели. С неко

торых пор федерация детских и подростковых объединений Костромской области выпускает истори
ко-литературный альманах “Костромская сторона” (редактор — студентка филфака КГПУ Ирина Голо
вина), где представлено коллективное и индивидуальное творчество юных журналистов, краеведов, 
поэтов. Предлагаем несколько страничек из альманаха “Костромская сторона”, подготовленного к 200- 
летию Костромской губернии, в оформлении художника Василия Чистова.

глс^ба(сай

ЛЕГЕНДА О РЕКЕ ВЕТЛУГЕ 
В давние времена река носила 

другое название. Другие дома стояли, 
и люди другие жили. В одной из де
ревень. что стояла на берегу той реч
ки, жил богатый купец. В достатке 
большом, в .хорома.х дивных пожи- 
Biia, да не один, а с дочерью своей — 
красавицей Лугой. Красива девка, го
ворят. была, добра, приветлива, и 
полюбила она паренька простого, что 
работал у отца по найму, большое 
стадо купца на пастбища гонял. Си
ротою паренек был. но не унывал, ве
селым всегда видели его, а за песни 
веселые, что пел он. “Ветом — пе
сенником веселым’' народ его вели
чал. Полюбили друг друга парень с 
девушкой. И все бьию бы .хорошо, да 
не так\ю с>дьбу дочери купец гадал 
да приглядывал. Разозлился он на 
Вега и сл\гам велел \тош 1ть пастуха 
в самом глубоком омуте. Исполнили 
люди злой нак̂ 13 богатого купца. Сгу - 
бали веселого песенника и связанно
го бросили в самый глубокий омут. 
Долго Луга алакала, еле ».ы горючие 
роняла. Не мил белый свет ей был, не 
бькло жизни без Вета. В этот же омут 
по собственной воле следом за своим 
любимым бросилась она. Юж только 
птицы песни свои перестали петь, 
волны со.мкнллись над головою. Оп-

Художиик Василий Васильевич 
Чистов работает в газете "'Кост
ромские ведомости'", при этом со
трудничает с "Губернским домом” 
с его первого номера. Умеет точно 
и художественно выразительно пе
редать содержание любого мате
риала, будь то произведение зрело- 

автора или детское творчество.

лакивал народ пару красиву ю, ру гал 
отца-злодея. Помня о влюбленных, 
назвали люди реку Вег и Лу га. А про
шли вею! — стали зв<1ть Вет.лутой.

Есть и дру гая версия: по берегам 
реки раслут ивы. по-другому ветлы. 
Быть может, они и дали название реке.

ОРЛОВО ОЗЕРО 
Уж и не верит никто, а все пого

варивают, дескать, бывал в наших 
краях граф Орлов: то ли жил, то ли 
мимо проезжал. В|х;мена тогда лихие

были: добро У' богачей отнимали и 
бедным раздаккли. Грас]) Орлов тоже 
богат был. золота и драгоценносте!'! 
имел немало, вот и бежал он чере 
леса да озера. То ли ноша ою1залась* 
тяжела, то ли на пятки погоня насту 
пала. только, говорят, схоронил он 
богатства свои на дне озера глубоко
го в дремучем лесу. Мол. верну сь 
еще. заберу, да так и не вернулся. Вот 
и лежит су нду к или. может, ларец 
какой на дне озера в тине да в иле 
— богатство большое скрывает.* А 
озеро то люди Орловым прозвали. 
Бывали там, говорят, о.хотники за 
кладами, ныряли, да все без толку : 
глубоко, да и дно вязкое больно. 
Многим то богатство во сне снилось, 
а поди —  достань.

■D

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ТРАКТ
Уже не легенда, а чистая правда, 

что через наши леса собиралась про
езжать на Урал Екатерина II. Специ
ально для нее прорубили широкую 
просеку, по краям которой посадили 
молодые березки, поставили версто-
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вые столоы, начали мостить дорогу 
KiiMHaMH. Но планы имперэтрицы по 
KiiKHM-TO причинам изменились, и 
она так и не проехала по новой до

роге. Только и поныне зовут жители 
эту почти заросшую дороту Екатери
нинским трактом. Бывает, грибники 
летом натыкаются на участки этой

дороги, вымощенные камнем, и сно
ва вспоминают эту старую историю.

Учali^иecя Крутогорской средней шко
лы Павинского района.

«БЛЛ ГОСЛОВЕННА
Невозможно жить, не зная исто

рии предков, традиции, веры. Но как 
сложно воскресть память о то.м. что 
исчезло вовсе.

К концу 1817 года деревня Каль- 
тино состояла из 9 дворов, .муэкчик 
— 16. женщин — 20. К началу на
шего столетия домов было уже 15.

Жизнь в дереву шке кипела бурно.
С детства приучали детей к работе, 
любви к земле-кормилице, к дерев
не. и поэтому она была чистенькая, 
опрятная. Ж ители отзы вчивые.

^омные. трудолюбивые.
(олшебный край. В небольшой 

прозрачной речке Величенке води
лась рыба. В соседнем лесу; совсем 
рядом, много ягод груздей, рыжиков, 
белых коровок По берегу Величен- 
ки росла смородина.

Но еще всякий, кто жил в Кальти- 
но. сюгзал бы: “Мы жили недалеко от 
храма”. И в самом деле; в пятистах- 
шестистах .метрах от деревни в селе 
Жары, посреди полей, возвышался, 
как игрушечный, храм в честь Казан
ской иконы Божией Матери.

Как-то в тридцатые годы появи
лись здесь четыре монашки. Разори
ли Богоявленский женский монас
тырь. и неслыханное гонение на хри
стианство отразилось и на их судьбе.
Мать Девора, последняя игуменья 
монастыря, вместе с матушками Ан
ной и Секлетеей, послушницей Ан
нушкой нашли приют у храма.

Все жители прихода любили этих 
скромных женщин, так как они были 
примером нравственности, терпения, 
трудолюбия. Всем казалось, что они 
совсем другие, в них было столько не- 
расплеск^шной доброты. Но дгже имя 
1LX мирское так никто и не узшгл. Они 
умели любить, независимо кто ты, 
больной или грешный. Отец Алек- 
Ссшдр, добрейшей души человек, за
ботился о них (потом он сгинул неиз
вестно куда). С приходом монашек 
еще больше потянулись люди в храм, 
так как они сумели объединить вок-

в МИРЕ ДОБРОТА...»
рут себя певчий хор. Монашенка Ан
нушка иску сно звонила в колокола. А 
звон этот расходился окрест, как кру
ги по воде, и они были слышны всю
ду, возвешая о жизни, вере и ровести.

Но вот впервые за всю историю 
xpaiMa с 1933 года порог переступи
ли люди, не осенившие себя крестом. 
Это начальник Ю рьевецкого КГБ, 
начальник НКВД вместе с Егором 
Федоровичем Балашовым, председа
телем Лу'бянского сельсовета, поня
тым Григорием Михайловичем Круг
ловым. По горестному зову, как раз 
была жатва, люди бежали с полей к 
храму. Гнетущие чувства охватили их 
при виде такого вандализма. Плакал 
сторож Дмитрий Михайлович Кире
ев, у которого потребовали ключи, 
у грожая пистолетом. На глазах у всех 
несколько сундуков с церковной утва
рью погрузили на полуторку, забра
ли дорогие иконы со стен, разруши
ли иконостас. Более мелкие иконы 
рубили топором, складывая в кучу. 
Женщины бросались на разорителей, 
надеясь спасти хоть одну икону, но их 
отгоняли палками, били по рукам.

С закрытием храма, а потом пол
ным его разрушением люди стали 
терять и духовность, и доброту, и 
милосердие.

Чтобы совсем не потерять веру, 
жители спешили к матери Вере, ко
торая жила на правой стороне Вол
ги, против Столпина. Матушка Вера 
была игуменьей Репимской Макарь- 
евской пустони женского монастыря. 
Была она известна своим смирением, 
добротой и пророчеством.

Незадолго до начала Великой Оте
чественной войны обитель закрьши, а 
сестры до последней минуты стояли 
за Православие. Игу^1енью Веру ста
вили на раскаленную плиту; чтобы 
отказалась от веры. Но она выжила. 
Теперь мату^шка принимала .ходоков, 
сидя на коляске. Слухом земля пол
нится. За советом спешили и наши 
женщины из окрестных деревень.

“Что вы какую даль ходите? — 
удивлялась мать Вера. — Благодать 
от Бога дана нам обеим: матушке 
Секлетее и мне. Милые мои, ведь 
она рядом живет” .

И вот теперь все за советом, бла
гословением обращались к матушке 
Секлетее. У кого-то давно не было 
весточки от мужа с фронта. Кто-то 
получил письмо, что муж “пропал 
без вести”, кто-то — “похоронку”.

Из 15 кальтинских домов на вой
ну уш ли все здоровые мужчины. 
Ш есть погибли. Всех успокаивала 
Секлетея. находила самые теплые 
слова, в которых так нуждались ма
тери и жены. “Жив, жив твой-то Ва
силий!” А с народом посылала вес- 
точку Марии Николаевне Комковой: 
“Передайте Мане, чтобы молилась 
Преподобному Сергию, он любит 
сирот-то” . Ивановой Марии Иванов
не говорила: “Не реви, матушка. 
Придет, придет, а у Бога сирот нет. 
Все вырастут, не реви” . 84-летняя 
Мария Константиновна Николаевна 
вспоминает: “Как хорошо, ‘гго жили 
мы недалеко от храма. Ходили в цер
ковь и стар, и млад. Когда разорили 
церковь, поставили монашкам “всем 
миром” дом в Кальтино. Но как-то в 
сенокос выгорели они. Пока снова 
всей деревней строили дом, жили все 
четверо у Клавдии Ильиничны Нико
лаевой.

М ать Секлетея часто ходила к 
Николе в Кондому' молиться. Во вре
мя войны все говорила: “Придет в 
деревню Александр Ивановю! —  за 
простоту и Василий Николаевич —
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за милость” . Так и вышло —  верну
лись. Только Александр Иванович 
тяжело больной, с простреленным 
легким.

После смерти матери Деворы и 
матери Анны Секлетею приютил 
Юрьевецкий батюшка, а послушни
цу Анну тоже увезли в город. О бес

хитростных, добрых этих женшинах 
вспоминают старожилы.

Учащиеся Лубянской неполной средней 
школы Кадыйского района.

ПАЛОМНИЦЫ ИЗ СЕЛЛ
Старожилы с. Палкино рассказа

ли, что в 1903-1907 г. Преображенс
кая Анна Ивановна, дальняя род
ственница Преображенских, совер
шила дважды паломничество к свя
тым местам пешком до святой горы 
Афон, что в далеком городе Иеруса
лиме —  нынешней столице государ
ства Израиль. Анна Ивановна, бла
городная старушка, всю жизнь отда
вавшая богу, жила на нашем погос
те Никола-Дор. Ее домик стоял ря
дом с нынешним молитвенным до
мом. В этом доме всегда была и '^ ш -  
тельная чистота, в углу висела бога
тая икона с мерцающей лампадой и 
особым запахом кипариса, ладана и 
других благовонных смол. На ма
леньком столике в золоченой облож
ке объемистая книга —  Библия.

В 1947 году на Никола-Дор уми
рает старейшая учительница Екате
рина Николаевна Драницына. В ее 
доме была богатая библиотека. Сре-

НЕРЕХТА
С 'тарыи русский городок,
('емь церквей и семь дорог. 
Нешироки улицы, старые дома. 
Узорчатых наличников

красивая резьба.

Церкви — залюбуешься,
златые купола, 

На высоких башенках
звенят колокола. 

Речка неширокая
медленно течет, 

Травушка зеленая
по берегам растет. 

Площади и улицы, парки и сады, 
У дома в палисаднике

красивые цветы.
Сергей Катержин, ученик 5-го “А" клас

са школы-гимназии № 6 г. Нерехты.

ди толстых книг — объемистая тет
радь в коленкоровом переплете с за
головком “Хождение к святым мес
там”, написанная от руки черниль
ным карандашом на хорошей алек
сандрийской бумаге. Трудно сейчас 
определить тяту' к такому христиан
скому подвигу. Ее первый щ ть начат 
в 1903 году после праздника Святой 
Пасхи. Паломница доходит до бере
гов Галичского озера к монастырс
ким стенам Новодевшшсго монасты
ря. Помолившись, она снова отправ
ляется в дальний плть от монастыря 
к монастырю. В ее записях упомина
ются города, такие, как: Данилов. 
Я рославль. Кострома. Чудовский 
монастырь Московского кремля. За
помнилось описание момента встре
чи святых людей — Святого Серафи
ма в храме г. Чернигова, посещение 
Киевской лавры. Дальнейший путь 
проходит по берегу Черного моря. 
Ж ивописно описывает она город

ВЕСНА
Hpouuia суровая зима. 
Пришел апрель с капелью. 
Наполнились скворцов дома 
Веселою свирелью.

ПАЛКИНО
Царьград (Константинополь), родо
начальник русской православной 
церкви. Она побывала и на знамени
той горе А(|)Он, нашла приют в Р> с- 
ской обители, которая сущерТ|Вуст до 
сих пор.

Из леса слышится: "Ку-ку!" 
Моих годов считалка.
Пошли ребята на реку.
На первую рыбалку.

Светло и весело кругом. 
Листочки зеленеют.
Крадется лучик солнца в дом 
И, словно печка, греет.
Лиля Шушкова, ученица 7-го класса 

Нагорской средней школы. "Кладоискате
ли".

1\тешествие туда и ооратно дли
лось 2,5 года. Второй ревд к Святым 
местам она вновь совершила в 1907
ГОД}.

Тетрадь была утеряна, так мы ли
шились подробностей образа жизни 
паломницы. Пусть эти строки будут 
памятью об удивительных людях, 
живших в нашем селе.

Детская организация "Альтаир" Пал- 
кинской средней школы Антроповского 
района.

ВОСПОМИНАНИЯ
Опять иду в родно.м лесу.
Где с детства все знакомо. 
Грибов корзиночку несу 
Н вспо.минаю снова

Сосну с .морщинистой корой 
Н старый черный пень.
Сюда мы бегали с сестрой,
Гуляли целый день.

Я  помню запах тот грибной. 
Листву под нашими ногами. 
Осенний дождик проливной 
Умыл нас чистыми слезами.

Н шли из леса мы с сестрой, 
Гордясь своей богатой ношей.
II жизнь казалась нам простой. 
Такой чудесной и хорошей.

Ирина Архипо
ва, ученица 7-го 
класса Нагорской 
средней школы.
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в основном отделе журна
ла САД вместе с мемуарами 
Леонида Колгушкина, Алек
сандра Лазовского, Павла 
Прибыльского, материалами 
из творческого наследия 
Ефима Честнякова, Алексан
дра Гоигорова, Виктора Боч
кова, Дмитрия Белорукова 
помещались исследования 
ныне живущих краеведов, а 
также наиболее интересные 
документы из государствен
ного и частных архивов. Гэ- 
рои публикаций —  костромс
кие дворяне, чиновники, куп
цы, религиозные деятели, 
просветители, меценаты и 
благотворители, а также 
другие известные в России 
люди, своими родовыми свя
зями и творчеством питав
шие культуру нашего края. 
Рубрика «Промыслы и ремес
ла» рассказывала о сапожни
ках, точильщиках, бурлаках, 
рыбаках, охотниках, кошат
никах, а также о разнообраз
ных отхожих промыслах Ко
стромской губернии. Более 
подробно о пятилетних пуб
ликациях САДа на стр. 63.

г «прохожие и Близкие»
Фотоконкурс «Губернского дома»

«Вот моя деревня...» . Фото А лександра Ш нкалова.
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ФЕДОР Г0Л9БИНСННЙ, ЙЛБНЫЙ И М9ДРЕЦ
Праздн\» столетие Федора Алек- 

caндpoви^и Голубинского, в Москов
ской духовной академии вспомнили 
рассказ математика князя С.Н. Уру
сова: в молодые годы он был у
Шеллинга. Ш еллинг спросил его: 
“Как живет Голубинский?” Князь от
вечал: “Я его не знаю” . На это Шел
линг з[1метил: “Не делает вам, моло
дой человек, чести, что вы не знаете 
TiiKoro вашего соотечественника”.(1)

Князя можно понять: ведь в пору 
его молодости труды Голубинского, 
по скро.мности его. практически не 
издавались, они увидели свет уже 
во второй половине нашего столе
тия. Зато укор великого германско
го философа вполне можно отнести 
к нам: мы по-прежнему ленивы и 
нелюбопытны.

Старый добрый Брокгауз сооб- 
шал: "Голубинский (протоиерей 
Федор .Александрович. 1797-1854) 
— основатель русской теистической 
философии, родился и утмер в Кос
троме". А это значит, что в нынеш
нем году можно отмечать его двух
сотлетие. и именно нам, костроми
чам. грешно об этом забы вать. 
Правда, пере.ход на новый стиль 
автоматически перенес юбилей (22 
декабря) на следующий год. но не 
будем все же забывать, что тогда, в 
1797 г. это был декабрь, оставалось 
три дня до Рождества...

А вот место рождения нашего 
героя так до сих пор точно и не 
известно. Отец его, Александр Ан
дреевич (1775-1835). всю жизнь 
прожил близ Ипатия, в приходе 
церкви Иоанна Богослов<1. в которой 
он и начинал причетником в 1764 г. 
В год рождения сына Федора он 
служил псаломщиком в Троицком 
соборе, который, по слу'чаю разме
щения в Ипатьевском монастыре 
архиерейского дома, стал кафед
ральным. (2) Все это позволяет 
предположить, что именно здесь, 
при впадении реки Костромы в 
Волгл, и увидел впервые свет буду
щий философ.

Старший научный сотрудник  i 
музея-заповедника Лариса Ива-  j 
поена Си шнцева, краевед, автор 
интересной серии очерков из ис
тории культуры края. Ее мате
риалы всегда отличает свежий 
концептуальный взгляд и эмоци
ональность.

М ежду тем давний знакомый 
Федора Александровича. С. А. М ас
лов. ссылаясь на сведения, собран
ные “на месте” , утверждал, что это 
произошло в Селищах, на правом 
берегу' Волги. В этом тоже нет ни
чего невозможного, поскольку, по 
данным того же семейного архива, 
мать философа. Анастасия Андре
евна (1774-1836). была дочерью 
селищенского причетника.

Конечно, может быть, первый 
крик младенца Феодора раздался и 
в Селищ е, зато с уверенностью  
можно сказать, что именно близость 
его отца к архипастырям и их рези
денции повлияла на то, что Алек
сандр Андреевич, сам нс полу^шв- 
ший образования, дал его всем трем 
своим сыновьям, —  Федору, Евге
нию и Петру. Ведь во второй поло
вине X V ni —  начале XIX столетий

именно костромские архиереи пес
товали любимое свое детище — 
Костро.мску ю ду.ховную се.минарию. 
которая была в ту пору самы.м за
метным учебнььм заведение.м губер
нии и ценилась очень высоко. С 
1798 г. из-за ремонта на Запрудне 
семинария некоторое время поме
щалась в Ипатьсвско.м монастыре, 
так что можно сказать, что детство 
Ф едора А лександровича прошло 
“около семинарских стен” .

Восьмилстни.м отроком он посту
пил в первый класс — класс "нн- 
форматории”. как это было названо 
самим Александром .Андреевичем в 
прошении, чудом со.хранивше.мся в 
Костромском архиве (3). Проблемы 
возникли с обучением нотной гра
моте: "... как оный сын .мой. по 
причине .малолетствгг. великое чу в
ствует затруднение Ы1к в хождении 
за певченские классы, так особливо 
и в самом обучении такового прел- 
.мета, которой на первый раз ему. 
яко малому ребенку, представляет
ся непонятны.м”. Отец берется сам 
за месяц растолковать сыну ноты.

Видимо, все проблемы, включая 
и певческие, были решены к 1814 
году: семнадцатилетни.м юношей 
Федор Голубинский (взявший фами
лию при посту плении в семинарию) 
получил аттестат, подтвердивший: 
■Дарования имеет изрядные. Во 
всю бытность свою в семинарии вел 
себя очень .хорошо, ныне отгтравл§^1 
в Московскую ду'ховную Академию 
в число воспитанников” . (4)

Что же воспринял юноша здесь, 
в Костроме, что увез с собой в 
Московскую академию? Время его 
поступления в семинарию — "дней 
Александровых прекрасное начало” 
— было отмечено и рефор.мами 
духовного образования. В семина
рии было введено преподавание 
“первых начал врачебной науки”, 
была ку плена гальваническая маши
на, при помощи которой “были про
изводимы опыты применительно к 
.медицине” . Будущих священников
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учили прививать оспу, говорить на 
иностранных языках —  в аттестате 
Ф.А. Голубинского подтверждено, 
что в языках греческом, немецком 
и французском успехи похвальные, 
и это не считая латыни, которая 
разумелась сама собой.

В России во множестве создава
лись новые учебные заведения, по
полнявшиеся студентами из числа 
выпускников духовных семинарий 
(где иначе в то время было взять 
такое количество юношей, знавших 
главный язык науки —  латынь?). 
Федор Александрович мог выбирать: 
запросы приходили из Петербургс
кого педагогического института, ме
дико-хирургических академ ий. 
Младший брат его, Петр, выбрал по 
окончании семинарии военную карь
ер), а по вы.ходе в отставку стал 
п^тмейстером... Федор выбрал Тро
иц кую -академ ию , и это трудно 
объяснить иначе, чем воспитанным 
в семинарии вкусом к философии и 
богословию (по этим предметам от
мечены успехи “отличные”).

Московская духовная академия 
тогда только что перебралась из 
Москвы в Троице-Сергиеву лавру и 
тоже испытала на себе воздействие 
реформ. Новая академия быстро 
уходила от традиционного догматиз
ма в обучении. Лекции по филосо
фии. которые только начинали чи
тать студентам, были живыми, не
смотря на то что читали их на “мер
твой” латыни. Особенно любим был 
профессор философии В.И. Кутне- 
вич. “студенты доходили при нем до 
увлечения в изучении науки мудро
сти”, лучшим же учеником его был 
Ф.А. Гол)'бинский.

Благодаря Кутневичу, ежегодно 
библиотека академии пополнялась 
новейшими трудами европейских 
философов —  Канта, Фихте, Ш ел
линга, Якоби... Студенты с увлечени
ем следили “за ходом развития мыс- 
ляшей силы рода человеческого” .

В августе 1818 г. молодой кост
ромич закончил академию магист
ром “с способностями отличными, 
прилежанием неутомимым и пове
дением отлично честным”. (6) Это 
было фундаментальное гуманитар
ное образование; новые и древние

языки (еврейский, греческий, не
мецкий, французский) — “превос
ходно”, история, богословие, фило
софия, словесность —  “отлично” . 
Были еще физико-математические 
науки, в которых знания Голубинс
кого были охарактеризованы сло
вечком “довольно” .

Древние язьпси, история, словес
ность доставляли опору в прошлом, 
философия позволяла усвоить навы
ки абстрактного мьипления, новые 
язьжи открывали путь к общению с 
мыслителями Европы. В стенах оби
тели преподобного Сергия было сде
лано все, чтобы подготовить Ф.А. 
Голубинского к той миссии, которую 
он с блеском исполнил. Она состоя
ла в том, чтобы привить дереву оте
чественной традиции любомудрия 
ростки европейского философствова
ния, восточных философских систем 
и найти ее собственное место в этом 
многоголосии.

Между тем вряд ли сам молодой 
бакалавр осознавал тогда или поз
же в полной мере решаемую им 
задачу. Его ждала обьгшая академи
ческая карьера: он стал членом Ака
демической конференции, с 1822 г. 
—  экстраординарным, с 1824 —  ор
динарным профессором. (7) С ав
густа 1820 г. к преподаванию фи
лософии добавился курс немецко
го языка, и занятия его превраща
лись в уроки новейщей литерату
ры и философии, студенты учились 
самостоятельно мыслить и крити
чески относиться к прочитанному. 
В 1824 г. Кутневич ушел из Акаде
мии, и Голубинский остался его пре
емником. отдав преподаванию фи
лософии 36 лет (1818-1854) и оста
вив кафедру лишь из-за одолевших 
его болезней.

Однако за внешней канвой ока
залась скрытой еще и история его 
внутренних поисков и разочарова
ний, глубокая внутренняя работа. 
Это было связано с малоисследо
ванной пока историей отечественно
го масонства, которая сегодня чаще 
становится не столько предметом 
исследования, сколько поводом для 
идеологических спекуляций.

Между тем всякий исследователь, 
соприкоснувшийся с историей вто

рой половины XVIII —  начала XIX 
веков, сталкивается с тем, что боль
шая часть интеллектуальной элиты 
той поры прошла через масонские 
ложи или как-нибудь соприкосну
лась с их членами. Для кого-то это 
было следованием моде, для кого- 
то —  способом решить вопросы 
карьеры, но многие пытались все
рьез решить таким путем важные 
общественные проблемы.

Они были очень разными, эти 
масоны. И все же принято видеть 
два основных течения, представите
ли которых по-разному видели ко
рень всех зол в нашем отечестве. 
Первые считали, что причина всех 
неурядиц —  в устройстве общества, 
которое необходимо изменить, даже 
если для этого потребуются револю
ционные потрясения. Вторые счита
ли, что необходимо изменить само
го человека, и путь к этому лежит 
через его нравственное самосовер
шенствование. Первые пришли в 
конце концов на Сенатскую пло
щадь, а вторые...

Заглянем в дневник Ф.А. Голу
бинского 1826 года: “Вечер провел 
у почтеннейшего батюшки Семена 
И вановича. Говорили несколько 
слов о возмущении Спб (т.е. Санкт- 
Петербургском —  Л.С.) —  сам че
ловек не может самого себя приве
сти в гармонию и порядок, а хочет 
поправить других; сам не освобо
дился от страстей, а хочет вне себя 
устроить порядок” . (8) Свободы, 
равенства, братства предполагалось 
достичь не путем кровопролития, а 
путем глубокой внутренней работы, 
которая, как казалось, не только не 
противоречила православной тради
ции, но и вытекала из ее опыта.

Дневники Ф.А.Голубинского 1822 
года пестрят тайнописью: “Простив
шись с батюшкой, возмущен был, 
много думавши о Родовхо ы хып... 
Часов до одиннадцати не мог ни за 
что прилечь; тут освежился, укреп
лен тою мыслию, что в Союзе на
шем не должны мы давать пищи 
мечтам и воображению, плоти и 
крови, что это препятствует благо
словению Господню, который один 
укрепляет истинный христианский 
Союз” . (9)
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Иерархическое подчинение, неиз
бежный атрибут всех масонских 
организаций, переосмыслялось в 
традициях церковного послушания: 
“Что ыри гол дыну Д.У. ро кониох 
ничего делать, и потомл' письмо мое 
покапывал ему и получил от него 
хорошие советы (любезная черта! 
Повиновение и уважение к мудро
му руководителю)...” Речь на собра
нии шла о скромности и умеренно
сти. покаянии и самопознании, об 
“образовании сердца”, о содействии 
“нравственному образованию дру
гих”... Все это вполне согласовыва
лось с православной традицией.

Те же дневники свидетельствуют, 
что именно в этих кругах появилась 
потребность в обращении к трудам 
Св. Отцев —  встречаются имена 
Антония Великого, Григория Бого
слова... В этом контекте нс кажется 
удивительным, что именно Ф.А. 
Голубинский содействовал щблика- 
ции трудов Паисия Величко вс ко го. 
возобновивших на Руси традицию 
“умной .молитвы”, а с  1841 г. стал 
и членом редакции, созданной для 
издания творений Отцев Церкви в 
русских переводах. Это было созна
тельное усвоение и осознание соб
ственной античной традиции, про
тянувшейся от “афинейской премуд
рости” и восточного монашества к 
отечественной православной тради
ции.

Десятки лет от род>; по свиде
тельству знавших Ф.А. Голубинско
го. он помнил “пять песен Вирги- 
лиевой Энеиды” . Основатель Ал
тайской миссии, давний знакомый 
Макарий (Глу.харев) посылает ему 
“две книги индейской богословии” . 
Ю Н. Бартенев — “трактат Деже- 
рондо о усовершенствовании само
го себя", а в ответ получает из Сер
гиева посада перевод канонической 
книги древних китайцев.

Европеец А. Гакстгаузен по-не- 
.мецки беседовал с Ф.А. Голубинс
ким в его кабинете и вспоминал 
позже: “Я с удивлением слуш ал 
суждение русского попа о Ш еллин
ге. Гегеле, о распадении философии 
последнего на две школы и т.д. Эти 
с>ждения произносились с мягкою 
скромностию, но указывали на са

мостоятельное изучение предмета” , 
а на стене приемной в это время 
висели портреты Ти.хона Воронеж
ского, Серафима Сарювекого. Паи
сия и задонского затворник*! Геор
гия. (10)

Федор Александрович Голуб1П1ский.

В письме А.И. Тургеневу, сыну 
масона и брату декабриста. Ф.А. 
Голубинский писал о счастии “пос
ле скитания по системам философс
ким, после кружения в волшебных 
воздушных зам 1а!х Пантеизма” вер
нуться к людям, “в которых с глу'бо- 
кою мудростью соединена жизнь, 
сокровенная со Христом в Боге” . (11) 
Среди этих людей были и православ
ные священники, и епископы. Дос
таточно сказать, что канонизирован
ный ныне святитель Филарет, мит
рополит Московский, в юности пе
режил увлечение масонством (12).

Собственно, составляя свою “Ис
торию систем философских”, Ф.А. 
Голубинский следовал совету' Васи
лия Великого, рекомендовавшего 
при изучении языческих сочинений 
поступать, подобно шюлам. “ибо и 
пчелы не на все цветы равно садят
ся, и с тех, на какие нап*шут, не все 
стараются унести, но, взяв, ‘пго при
годно на их дело, прочее оставляют 
нетронутым. И мы... собрав из сих 
произведений, что нам свойственно 
и сродно, с истиною, остальное бу
дем проходить мимо” .(13)

“ Воспользовавш ись полезным, 
будем избегать вредного”, —  не так 
просто было воспользоваться этим

советом святителя, потому что не 
сразу удалось распознать опаснос
ти и искушения в масонстве. Одна
ко. по словам апостола, бывший 
искушенным, .может искушаемым 
помочь. А потому значительная 
часть жизни Ф.А. Голубинского 
(равно к*1 к и митрополита Филаре
та) была посвящена обращению тех. 
кто поддался подобным увлечениям.

Ти.хо. кротко выслушивая кощун
ственные высказывания вольнодум
цев, Федор Александрович “прини
мал на себя такой печальный и рас
строенный вид, что собеседник его 
скоро прекращал неприятный ему 
разговор.” —  вспоминал ученик 
Голубинского М.В. Толстой, давший 
интересное описание своего учите
ля: “ ... я с первого взгляда полю
бил нового гостя, хотя наружность 
его вовсе не была привлекательна 
для ребенка: близорукий, некраси
вый лицом, неловкий в телодвиже
ниях. он сидел, потупившись, и нс 
обратил на меня никакого внима
ния". (14)

Между тем этот человек с некра
сивыми чертами лица поражал всех 
духовны.м светом, который был ре- 
зультэтом глубокой внутренней ра
боты. Про(1)ессор Московского уни
верситета С. Шевырев. посетивший 
его в Академии, писал: “Простота 
и смирение осеняю т его мирное 
жилище... В чертах русского мудре
ца господствует спокойное самоуг- 
лу'бление. Такова и ти.хая речь его. 
которая всегда тепла, но вспыхива
ет живее при выражении сочувствия 
и участия” .

В советах Ф.А. Голубинского, 
которые он давал другим. уТадь^^*!- 
ется собственный опыт философа. 
Он писал Ю Н. Бартеневу в нояб
ре 1840 г: “Вам известно, что о.хо- 
лоделые дрова чаще в печи меша
ют, тогда они горят ярче, лучше 
прогорают, и печь более от того со
держит тепла: так и сердце чело
веческое, чем более тратится, чем 
больше двигается для проявлений 
любви, тем более привыкает лю
бить” .(15)

Собственно, именно это и было 
тем. что внес Федор Александрович 
в европейскую традицию из отече-

DIE Ш Э1Е



ствснного опыта; философия никог
да не остакы ась для него утиением 
рассуждать, создавать некие абст
рактные системы. А.Н. Введенский 
отмечал позже: "Согласно с лл'^ши- 
.ми историческими традициями, он 
видит в философии не теоретичес
кую доктрину, но — "мудрость жиз
ни” . именно жизни. Эту Ж ИЗНЕН
НУЮ задачу философии он дей
ствительно никогда не терял  из 
виду. Он приводит ниже и утверж
дение самого Голубинского: "Нуж
но объятие познаваемого всем су
ществом. не только разумом, но и 
волею, и чувством”. (16)

Для того чтобы следовать этому 
совету, необходимыми оказываются 
нс только навы ки абстрактного  
.мышления, но и опыт монашеского 
делания, и опыт, осознанны й и 
с^^ормулированный в святоотечес
ком наследии. Это органическое 
сплетение и стало вкладом отече
ственной философии в европейскую 
традицию, проявившись главным 
образом в XX веке.

Жизненная мудрость нс раз по- 
.могала Федору Александровичу в 
его обыденной жизни. Люди, знав
шие его. в один голос отмечали его 
бескоры стие, способн ость ради 
других забыть собственную уста
лость. умение услышать другого. 
Ученики вспоминали, как в их ра
ботах Ф.А. Голубинский старался 
уловить мысль, если даже она была 
выражена неясно или путано, по- 
.могал найти нужные слова. Ни 
различие сословий, ни уровень 
образования не влияли на его от
ношение к человеку: во всех он 
пытался найти нечто доброе, для 
каждого был готов добрый совет, 
участие, помощь.

Совершая ревизии, он старался 
оправдать промахи, отметить .хоро
шее. Жил скромно, о.хотно давал 
деньги студентам, не ожидая их 
возвращения. Поддерживал много
численную костромскую родню и 
словом, и протекцией, и денежны
ми посылками.

М.В. Толстой высказался, пожа
луй. точнее других; "В числе доб
родетелей его главное место зани
мало смирение. Окруженный всеоб

щим уважением, он никогда не ста
вил себя выше других, самого себя 
судил строго, но ко всем был снис
ходителен” .

В 1828 г. он был рукоположен во 
священника, через год стал прото
иереем. Был "пастырь добрый” . А 
вот семейная жизнь его была испол
нена утрат. Женившись на дочери 
своего учителя, В.И. Кутневича, 
Ф.А. Голубинский рано овдовел, в 
одиночку воспитывал дочь и троих 
сыновей. В начале 1852 г. почти 
одновременно умерли двое из них 
—  Сергей и Петр. М итрополит 
Филарет (Дроздов) утешал филосо
фа: "Н ыне время показать плод 
любомудрия, много лет вами про
поведуемого. и не поколебаться ли
шением видимого и временного, в 
созерцании невидимого, во ynoKi- 
нии вечного” . (17) Но силы, види
мо. оставляли Федора Александро
вича.

В 1854 г. он вместе с сыном 
Дмитрием пое.хал навестить родные 
места. После панихиды на могиле 
родителей, похороненных в ограде 
Богословской церкви, Ф.А. Голубин
ский "посетил дом. где они жили, 
прослезился, взошел и на светелку, 
вспомнил о родительском благосло
вении перед посту плением в Акаде
мию”. —  вспоминал сын. Это было

Могила Ф.А. Голуб|тского на кладбище 
око.по церкви Иоанна Богослова.

14 августа. А уже через неделю, 
проболев всего день, он ти.\о скон
чался. "Это было во втором часу 
пополудни в день воскресный 22 
августа 1854 года” .

Похоронили рядом с родителя
ми. на том же Богословском клад
бище. Один из его друзей, С.А. 
М аслов, заказал ограду на шипов- 
ском заводе, другой (судя по неко
торым обмолвкам, М.В. Толстой) 
сочинил эпитафию: "Словом учил 
любомудрию, примером жизни — 
смирению ” . В нашем суетливом и 
суетном мире осталось ли место 
любомудрию и смирению ? Если 
д а . то Г олубинского будут по
мнить.
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Ирина ТЛИФ

ДРЕВО, ПИТАВШЕЕ ЭЛИТУ
В последние годы мы все боль

ше ощущаем себя обитателями про
странства, измеряемого не несколь
кими десятками лет, а столетиями. 
Щедрое время выводит на страни
цы костромской летописи героев, 
обустраивавших некогда жизнь это
го края и оставивших нам в на
следство примеры великодуш ия, 
трудолю бия и терпения. С реди 
множества прочих замечательных 
имен было бы в ней немало и пред
ставителей духовенства, получив
ших образование в Костромской 
д)'ховной семинарии.

Скромная епарш еская школа, с 
трудом собравш ая  в 1747 году 
первых учеников, нынче отмети
ла свой 250-ти летний ю билей. 
Она наполнила храм ы  губернии 
образованны м и проповедниками 
и пасты рями, напитала откры в
шиеся в конце XVIII начале XIX 
вв. учебные заведения учителями 
и наставниками, дала грамотных 
чиновников государственным уч
реждениям. Костромская сем ина
рия участвовала в создании ду- 
.ховной и интеллектуальной эли
ты России. Из ее стен выш ло не
мало крупных церковных иерар- 
.хов: М итрополит К иевский А рсе
ний, Симбирский Епископ Е вге
ний, Архиепископ Владимирский 
Сергий. Епископ Костромской и 
Галичский Никодим. Константин 
А рсен ьев , Ф едор Голубинский, 
Николай Страхов. Евгений Голу
бинский — в ней учились: Алек-

Научный сотрудник Костромс
кого государственного архива Ири
на Халидовна Тлиф —  автор цик
ла материалов по истории Кост
ромской духовной семинарии и о 
судьбах ее выпускников.
V_______________________________ ^

сандр О стровский, Василий Роза
нов, Павел Ф лоренский —  связа
ны с ней несколькими поколени
ями своих предков.

Преподаватели и выпускники се
минарии немало сделали для раз
вития местного краеведения. Сель
ский протоиерей Михаил Яковле
вич Диев написал историю кост
ромской епархии; смотритель М а- 
карьевского духовного училищ а

И ван К апитонович  Х ерсонский 
посвятил свой досуг изучению ру
кописей М акариево-У нж енского 
м о н асты р я; ректор сем и н ари и  
Иоанн Яковлевич Сырцов оставил 
в память потомкам историю вве
ренного ему учебного заведения... 
Благочинные и при.ходские священ
ники, ежегодно представлявшие в 
консисторию подробные отчеты о 
быте и нравах своей паствы, есте
ственно, пополнили ряды Губернс
кой учебной архивной комиссии и 
научного общ ества по изучению 
м естного края. С обранны е ими 
книги, предметы, документы по
служ или основой  для создания 
крупнейших областных культурно- 
исторических центров: государ
ственного архива, научной библио
теки, музея изобразительных ис
кусств, историко-краеведческого 
музея-:}аповедника. Доброе семя, 
брошенное Сильвестром (Кулебя
кой) в 1747 году и терпеливо пес
туемое его последователями, стало 
мощным деревом, питавшим свои
ми плодами не одно поколение ко
стромичей.

В этом году семинария, упразд
ненная Д екретом ВЦИК в июле 
1918 года, вновь открыла свои две
ри. Это, безусловно, знаменатель
ное событие внушает надежду на 
новое духовное возрождение кост
ромского края. Доброго пути сегод
няшним семинаристам, наследни
кам богатых традиций своих пред
шественников!

150-ти летие Костромской Духовной семинарии
1897 год

Стопятидесятилетний юбилей се
минарии был отмечен празднично и 
торжественно. Вся губерния чество
вала старейшее на костромской зем
ле учебное :шведение. Потоком шли 
поздравительны е телеграм м ы  от 
выпускников, проживавших в раз
ных местах Российской империи. В

“Епархиальных ведомостях” был 
напечатан исторический очерк, под
готовленный ректором семинарии 
И. Я. Сырцовым к знаменательной 
дате. Его же инициативой в память 
150-ти летия было образовано Об
щество вспомоществования нуждаю
щимся ученикам семинарии.

“27 ноября 1897 гоОа 
И.Е. Беляеву.

Получив при письме от 10 сего 
ноября от бывшего реюпора К.д. 
семинарии ныне епископа Балтско- 
го Менандра пожертвованные Ва
шим Превосходительством на об
разование в семинарии в память



150-летия ее существования сти
пендии 500 рубл., правление Семи
нарии ... постановило... хранить 
их... до того времени, когда обра
зуется при Семинарии Попечитель
ство о бедных семинаристах в па
мять 150-летия семинарии или 
стипендия... Почтительнейше уве
домляя об этом Ваше Превосходи
тельство, Правление семинарии... 
приносит Вам глубокую благодар
ность за означенную .жертву.

Правление семинарии ".

Иларий Ефимович Беляев —  тай
ный советник Собственной Его Им
ператорского Величества канцелярии, 
выпускник семинарии 1852 года.

И.Е. Беляев — ректору семина- 
{ ^ ( И.Я. Сырцову.

'До cm оува.жаем ы й 
Отец Протоиереи 
Иоанн Яковлевич!

Приношу Вам усерднейшую бла
годарность за присланные книги. 
Сочинения Ваши читаю с большим 
интересом. Ознакомился также с 
сборником материалов по истории 
рода Ро.мановых. Что касается 
мыс.пи Вашей о вступлении в число 
членов Костромской архивной уче
ной комиссии, то, не принадлежа 
к сонму лиц, получивших высшее 
образование, я не считаю себя в 
праве принять на себя звание чле
на ученой комиссии.

В поднесении о. Иоанну Кронш
тадтскому звания Почетного чле
на попечительства, с просьбою  
благословить начинаемое дело, я не 
вижу никакой назойливости. Смею 
думать, что он сочувственно от
несется к Попечительству и при
мет поднесенное ему звание...

...В заключение желаю полней
шего успеха в осуществлении Ва
шей инициативы об учреждении 
Попечительства, имею честь быть 
с истинным уважением и искрен
ней преданностью

Вашего Благословения 
покорнейший слуга 

Иларий Беляев".
5 июля 1898 года. 

Старая Русса. "

Его Высокоблагословению 
о. Ректору 

Костромской Семинарии 
Получивши сегодня известие от 

Тайного Советника Илария Беляе
ва об учреж дении Попечитель
ства (о бедных) воспитанниках 
Костромской семинарии, спешу 
как воспитанник оной (привет
ствовать это), при сем на столь 
благое дело... не отказываюсь на 
будущ ее (вносить) и членский  
взнос.

Вашего Преподобия 
покорнейший слуга 

Протоиерей Иоанн Соболев 
Сентябрь. 18. 1898."

Иоанн Соболев —  протоиерей, 
настоятель Исаакиевского Кафед
рального Собора в г. Санкт-Петер
бурге.

"Ректору Костромской 
Духовной семинарии 

Протоиерею И.Я. Сырцову.
Ваше Преосвященство досточ

тимый отец Иоанн Яковлевич! 
Препровождаю через Астраханс
кое отделение Государственного 
Банка сто рублей... и прошу при
нять сии деньги для образования 
попечительства в Костромской 
семинарии по случаю 150-летия, 
(...которому положил начало Ила
рий Ефимович Беляев), в пользу 
бедных воспитанников семинарии. 
Аще живу — не отказываюсь жер
твовать по мере сил...

Желаю Вам и сослуживцам Ва- 
ши.м здравия, мира и благоден
ствия, имею честь быть Вашего 
Высокоблагословения покорнейшим 
слугою

бывший воспитанник 
и учитель Костромской 

Ц. Семинарии
Сергий, Епископ Астраханский".

15 января 1899 года Костромским 
губернатором был утвержден “Устав 
общества вспомоществования нуж
дающимся студентам в Костромской 
Духовной семинарии” .

Ф. 432. Оп. 1. Д. 3902.

100-летие Костромской Духовной семинарии
1847 год

"...После пожара, истребившего 
б сентября Семинарские здания, кни
ги. принадлежащие фундаменталь
ной Семинарской Библиотеке, были 
вывезены по приказанию Его Преос
вященства в Ипатьевский Монас
тырь и складены в зале старого 
.Архиерейского дома, а архив Семи
нарского правления вывезен и скла
ден в зале Архиерейского дома, что 
при Кафедральном Успенском Собо
ре. Так как по настоящее время вол
нения и страхи, произведенные в

Костраме злонамеренными людьми 
и препятствовавшие приводить в 
порядок спасенное от пожара иму
щество, несколько утихли, то бла
говолит С'емицарское правление учи
нить распоряжение касательно раз
бора книг фундаментальной Библио
теки и Архива Семинарского прав
ления, а равно и озаботиться соста
вить описи Семинарского имуще
ства, сохранившегося от пожара"...

26 сентября 1847 г.
Ректор Арх. Агафангел ".

Донесение
Учителей семинарии Павла Ро

зова, Николая Андронникова, Биб
лиотекаря Ксенофонта Бронзова.

Определением Семинарского  
правления... поручено было нам с 
возможною поспешностию занять
ся разбором с поверкою книг фун
даментальной Семинарской биб
лиотеки, хранящейся ныне в Ипа- 
тиевском монастыре, с тем, что
бы по окончании сего поручения.

П



мы донесли Семинарскому правле
нию, все ли книги сохранились во 
время пожара и если не все, то 
какие именно утратились. Во ис
полнении сего, честь имеем донес
ти, что мы разобрали, поверили и 
привели в порядок все книги фун
даментальной Семинарской биб

лиотеки. При чем — некоторых 
книг, принадлежащих Библиотеке 
и значущихся в двух библиотечных 
каталогах, не оказалось... Предпо
лагать должно, в торопливое вре
мя пожара и перевозки книг в Ипа- 
тиевский монастырь в ночное вре
мя (книги перевозимы были от 6-

ти часов вечера до 2-х часов по 
полуночи), они могли и утратить
ся и особенно утратить свой пе
реплет, оставшись в разрозненных 
листах, которых оказалось доволь
но много при разборке книг...

...1847 год” 
Ф. 432. Оп. 1. ЛД. 1245.

50-летие Костромской Духовной Семинарии

Указ нового императора Павла I 
о благоустройстве церквей, монас
тырей и духовных учебных заведе
ний совпал с первым юбилеем Ко
стромской семинарии, сообщив ему 
особую праздничность.

^̂ УКАЗ НАШЕМУ СИНОДУ 
Копия

Попечение о благоустройстве 
церкви и призрение к служащим ей 
почитая одною из главнейших обя
занностей царствования, признали 
МЫ за благо сделать на пользу 
оной следующие распоряжения.

Первое. Как просвещение и бла
гонравие духовного чина способству
ет просвещению и утверждению  
добрых нравов и в мирских, то и 
полагаем начальнейшею надобнос
тью устроение в лучшем по возмож
ности виде духовных училищ, и для 
сего повелеваем сверх бывших до 
ныне двух Духовных Академий в

1остро«а.->Ко»1гоша. !8.
С*мжшА̂т.

1797 год
Москве и Киеве, учредить 'таковые 
же Академии в Санкт-Петербурге 
при Александровском монастыре и в 
Казане вместо находящихся там 
семинарий, снабдя их всем званию 
сему соответствующим и для пре
подавания наук потребным; а дабы 
и все духовные училища не скудное 
имели содержание, определили МЫ  
помянутым Академиям и при разных 
епархиях семинариям достаточные 
суммы, как то в приложенной при 
сем росписе изъяснено... Исполнив 
таким образом зависевшее от НАС, 
просим Бога Всемогущего, да благо
словит все сии распоряжения для 
пользы церкви и для блага верных 
НАШИХ подданных: от усердия же 
Синода НАШЕГО и прочих духовных 
ожидаем, что радением и трудами 
своими не пристанут они способ
ствовать, дабы таковые намерения 
НАШИ достигли доброго успеха.

Декабря 18. 1797 года

Костромская Духовная семинария. Фото начала века. 
(Сейчас корпус педуннверситета).

На подлинном подписано соб
ст венною Его Императорского 
Величества Рукою тако: Павел”. 

Ф. 432. Оп. 1*. Д. 5.

"...Государю Императору Павлу 
Петровичу... преданнейшая жертва 
во время прибытия Его Император
ского Величества в губернский город 
Кострому от Костромской семина
рии всеподданнейше приносимая...

ОДА
Какой от славных вод балтийских 
Величественный ФЕБ встает 
И в северных струях Российских...
... Природу мертвую живит,
Из уст зефиры испущает.
Все в юну нежность облекает,
В рубинах, яхонтах горит.

•к 1е -к
Откуда весел шум несется. 
Народов тьма во град спешит;
В дубравах эхо раздается.
Оратай, плуг забыв, бежит.
От стогнов пыль столбом крутится 
И клубом свившись вверх апремится. 
Почто народ в движеньи весь,
И как бы чудом пораженный,
И вид имея изумленный.
Желает видеть — что-то-днес^^

к к к
Осенни бури не шумите. 
Пушистый иней в дождь излейсь; 
Немейте травы, вихри спите. 
Росою .молния упейсь;
Целуйтесь шумы с тишиною, 
Нептун с седою бородою 
Престань стихии колебать —
Се ПАВЕЛ Богом предызбранный. 
Златой короной увенчанный. 
Грядет блаженства рай создать. * 

1 июня, 1798 г.
Ф. 432. Оп. 1. Д. 7.

* Ода безымянного семинарского авто
ра (или авторов) дается в сокращении.



Ольга КИВОКУРЦЕВА

в о с к р е о и т е л ь  в е р ы
“"Как с солнцем неразлучны свет 

и теплота, так с лицом иерея дол
жны быть неразлучны святость, 
учительность. любовь, милосер
дие ко всем; ибо чей сан носит он? 
—  Христов. Кого он столь часто 
приобщается? Самого Христ а  
Бога, Его тела и крови. Потому 
священник должен быть тоже в 
мире духовном, в кругу своей па
ствы. что солнце в природе: он 
должен быть светом для всех, 
живительною теплотою, душою 
всех..."
о. Иоанн Кронштадтский (Сергиев) 

"Моя жизнь во Христе".

Великим праведником и молит
венником. нравственным авторите
том, всероссийским пастырем, хра
нителем веры Христовой называли 
почитатели протоиерея Андреевско
го собора г. Кронштадта о. Иоанна 
Ильича Сергиева (19.10.1829 — 
20.12.1908).

Его самое известное сочинение 
‘ Моя жизнь во Христе” неоднократ
но публиков<1лось и переводилось на 
разные языки мира. Его мысли и 
поучения и ныне соседствуют в цер
ковных сборник<1х с высказывания
ми отцов церкви; Иоанна Богосло
ва, Феофана Затворника, Иоанна 
Л ествиничника. Нила Сорского, 
Серафима Саровского.

Он прославился необы чны ми 
богослужениями, самозабвенными 
м олитвам и, приковы вавш им и к 
нему внимание тысячной толпы.

Обладая чудодейственным да
ром целительства, с помощью мо
литвы. исповеди и причастия вра
чевал он тела и души.

Его знали как благотворителя и 
попечителя десятков приютов, бога
делен. церковных братств, стран
ноприимных домов.

Нравственное и физическое здоро
вье его называли сверхъестественным: 
его рабочий день продолжался иногда 
до 20 часов и почти всегда на глазах 
многих людей, всегда с людьми.

По словам  В.В. Розанова, о. 
Иоанн был явлением поразитель-

Замеепштель директора Кост
ромского государственного архива 
Ольга Юрьевна Кивокурцева  —  ав
тор материалов серии ‘‘Имя в ис
тории края", где поиск интерес
ного источника и архивного доку
мента обычно открывает что-то 
новое.

ч__________________________

ным и величественным, “воскреси
телем православной веры”, неверо
ятно поднявшем “волну религиозно
сти в народе” .

В то же время кронштадтский 
пастырь не отгораживался от окру
жающей его жизни монастырскими 
или келейными стенами. И его зах
лестывали политические страсти, и 
он метался, мучился и страшился 
меняющейся жизни, по-своему зак
рывался от правды.

Его политические опыты, обли
чения “яснополянского безумца” 
были лишь бледным отголоском 
собственных же глу'боких, стройных 
и цельных высказываний о боге, 
молитве, человеке и его душе.

Он призывал народ к смирению 
и покаянию, ратовал за порядок и 
стабильность, не представлял Рос
сию без православия.

Но порядка и стабильности не 
было подчас и среди его почитате

лей, а слепое обожание толпы ста
новилось нередко для пастыря на
стоящим голгофским крестом...

* * *
О чем думал о. Иоанн, покидая 

темным осенним вечером 5 октяб
ря 1902 года Кострому? О ком мо
лился?

Может, вспоминал свой первый 
приезд 5 лет назад, в 1897 году?

То посещение было кратким, од
нодневным. О. И оанн приехал в 
Кострому 19 июля на пароходе. (1)

Именно тогда состоялась его встре
ча с преосвященным Виссарионом 
епископом Костромским и Галичс- 
ким, который подарил о. Иоанну 2 
своих сочинения и предложил отслу
жить литургию в кафедральном Ус
пенском соборе. Что и было сделано.

Богослужения, особенно литур
гии, в разных храмах во время пу
тешествий о. Иоанна Кронштадтс
кого по России были его настоятель
ной духовной потребностью.

“Я угасаю, умираю духовно, — 
писал он, —  когда не служу в хра
ме... и возгораюсь, оживаю духом 
и сердцем, когда служу, понуждая 
себя к молитве не формальной, а 
действенной, духовной, искренней, 
пламенной...” (2)

После литургии о. Иоанн был 
приглашен на братскую трапезу, где 
предложил всем присутствующим 
помолиться и совершил водосвят- 
ный молебен.

Несколько раз о. Иоанн подходил 
к окну и благословлял народ, кото
рый его везде сопровождал.

О. Иоанн посетил Ипатьевский и 
Богоявленский монастыри и даже 
дома некоторых костромичей.

Затем отправился на пристань и 
продолжил путешествие свое в Ры
бинск...

* * *
Не мог не вспомнить о. Иоанн и 

дорогое для него имя костромички 
Параскевы Ивановны Ковригиной, 
которая сыграла особую роль в его 
жизни. “Благочестивая”, “прекрас-



НОИ души женщ ина , “отдавш ая 
себя на служение ближним” , —  го
ворил о ней о. Иоанн.

Именно она впервые попросила 
о. Иоанна помолиться о выздоров
лении заболевшего прихожанина.

Проникнутая горячим сострада
нием к ближнему, молитва принес
ла больному исцеление. О. Иоанн 
поверил в свои силы.

С тех пор молитва стала не толь
ко лекарством  для больн ы х и

страж дущ их, но и воспитателем 
души самого пастыря: “Ощущал я 
тысячекратно в сердце моем, что 
после причастия святых Тайн или 
после усердной м олитвы ... Гос
подь... или сама Владычица... да
вали мне как бы новую природ\ 
духа, чистую , добрую , в ел и ч е
ственную, светлую, м>друю. благо
стную ... Я много раз изменялся 
чудным великим изменением на 
удивление самому себе...” (3)

С'п. rioaini Кр011дштадтски|"(.

* * *
Может быть, вспоминал о. Иоанн 

все события дня 5 . октября? Как 
служил утреню в Ипатьевском мо
настыре. а затем позднюю литу ргию 
в Богоявленском женском.
. Как. еще раз подивившись кра

соте внутреннего убранства хра.ма 
церковного, обратился к затаившим 
дыхание слу шателям со следующи
ми словами: “Благолепие этого хра
ма... дает МНС повод поговорить с 
вами о необходимой красоте храма 
д>-.\овного. как сквернится этот храм 
живущим в нас гре.хом!..” . (4)

После литургии побеседовал о. 
Иоанн с игуменьей Анной, затем 
отправился к костромскому гу берна
тору. где служил молебен.

Побывал в епархиальном женс
ком училище и пансионе при нем.

“Б лагословил пчеловодческие 
труды” и дом губернского пчелово
да ГА. Кузьмина.

Особую радость принесло посе
щение Костромской ДУХОВНО!! сс.ми- 
нарии. Ученики и преподаватели 
встретили о. Иоанна в храме

После совместной молитвы крон
ш тадтский пастырь обратился к 
присутствующим с наставление.м: 
“Вера в Бога вложена в самую при
роду человека, она —  одно из про
явлений образа Божия в человеке 
Она только часто заглушается наши
ми страстьми и похотьми и исчеза
ет под их давлением. Ее трудно 
приобрести чрез одно изучение д\ - 
.ховных наук, но она есть дар Бо
жий. который возгревастся нашей 
молитвой и стремлением к благоче
стивой жизни, возрастает.'1согд<^мы 
сами открываем свои сердца для 
воздействи я благодати Божией. 
“Просите и дастся вам. ищите и 
обрящетс” . Храните, друзья, свою 
веру, берегите это сокровище. В нем 
наша сила, наш покой, наша ра
дость...” (5)

После семинарии о. Иоанн на
правился к соборному старосте А.Ф. 
Днепрову, затем побывал в приюте 
слепых детей.

Вместе с губернатором посетил 
воспитательный пршот Н.П. Клири- 
кова, оставив там пожертвование в 
100
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о. Иоанн закончил день обходом 
домов больных костромичей.

Скорее всего, мысли о. Иоанна, 
отягощенные тяжелыми разд>тмья- 
ми. витали вокруг главной цели его 
нынешней поездки в Кострому.

Святейший Синод предписал все
российскому пастырю посетить Со- 
лигаличский уезд Костромской гу
бернии для обличения лжеучения 
крестьянина д. Хорошево И вана 
Артамонов<1 Пономарева.

Сей крестьянин, буду^ш от.ходни- 
ком-маляром и иконописцем, нео
днократно посещал Андреевский 
кронштадтский собор, слушал про
поведи о. Иоанна, был на проводи
мых им общих исповедях, слышал 
о многочисленных исцелениях по 
молитвам кронштадтского священ- 
Нйка.

Все это произвело столь сильное 
впечатление на набожного Понома
рева. что он стал почитать о. Иоан
на как новое воплощение Иисуса 
Христа.

Сюжеты Ветхого и Нового Заве
та. продолженные и видоизменен
ные. были представлены в его со
чинениях.

В его доме собирались односель
чане. которым он читал Евангелие, 
жития святых, обучал молитвам. 
Крышу избы Пономарева венчал 
крест, в одной из комнат он устро
ил часовню.

При.ходской .храм Пономарев по
сещал. но от духовного наставню 1е- 
ства местного священства отказы
вался категорически.

Все эти посту пки были расцене
ны как ересь. Обличения епископа, 
местного епархиального миссионе
ра. влияния на упрямца не оказа
ли. (6)

После сочинения им акафиста в 
честь о. Иоанна Кронштадтского 
дело костромского крестьянина рас
смотрел синод.

Все это и привело 73-летнего 
старца в костромские пределы.

Весть о приезде высокого гостя 
разлетелась мгновенно, и, кроме д. 
Хорошево, его ждали в каждой де
ревне по пути следования.

О. Иоанн прибыл в Кострому 
вечерним петербургским поездом 30 
сентября. 1 октября отправился в 
путь через Буй и в 6 часов вечера^2 
октября остановился в волостном 
центре —  селе Плещееве, в доме 
местного священника Николая Мах- 
ровского.

Здесь его ждал епархиальный 
миссионер И. Иванов, которого о. 
Иоанн стал тут же расспрашивать о 
П ономареве. Во время рассказа 
‘'пришел в сильное нервное волне
ние: то глубоко вздыхал, то крестил
ся, даже слезы были заметны в его 
глазах...’' (7)

Затем послали за Пономаревым. 
В ожидании о. Иоанн подробно рас
спрашивал о службе миссионера, о 
том, какие секты есть в Костромс
кой епархии, давно ли он состоит 
священником, велико ли его семей
ство.

Все это время дом был наполнен 
народом. Люди обращ ались к о. 
Иоанну за советом, благословением, 
освобож дением от недугов. И о. 
И оанн расспраш ивал , врачевал, 
благословлял.

Специально приехавшим депута
там г. Солигалича отказал в посе
щении, но передал жителям заочное 
благословение и благо пожелание.

С появлением главного виновни
ка все отправились в местный храм, 
чтобы встреча состоялась в присут
ствии большего количества слуша
телей.

В храме зажгли все местные све
чи, певчие встретили о. Иоанна тро
парем в честь храмового праздника 
Казанской Божьей Матери.

Затем о. Н. Махровский обратил
ся к уважаемому гостю с речью: 
“Ваше высокопреподобие, досточти
мый о. Иоанн. Строением Божиим 
и велением Святейшего Православ
ного Синода вы призваны в наш 
край, отдаленный и темный, для 
прекращения возникшего в нашей 
приходской жизни нестроения... 
Велико ваше значение в глазах на
рода, властно ваше слово и дей
ственна молитва ваша перед Богом.

Призри же милостливо на пред
стоящий народ, чающий от тебя 
благодатного утеш ения, обличи

вкравш ую ся в среду его кознию 
врага нашего спасения неправду, 
утверди в православии, помолись за 
нас и благослови!” . (8)

“Братие и сестры! — обратился 
о. Иоанн к прихожанам. — Святей
ший Синод послал меня к вам. У 
вас появился новый лжеучитель... 
Его учение — ужаснейшая, бого
хульнейшая ересь. Меня, обыкно
венного грешного человека, хоть и 
священника, он называет троицей. 
Объявляю всем вам, что по такому 
учению Иван Артамонов —  злей
ший еретик. Не слушайте его!.. Не 
имейте никакого общения с ним по 
вере!.. Оставьте его!.. Удаляйтесь от 
него!..” (9)

Закончив речь, о. Иоанн напра
вился в алтарь, но снова возвратил
ся к амвону и снова повторил пос
ледние слова своего выступления. 
Затем вновь направился к алтарю, 
но возвратился и спросил, здесь ли 
Иван Артамонов? Заметно было его 
“сильное нервное возбуждение” .

Вышел И.А. Пономарев и стал 
говорить, видимо, заранее приготов
ленную приветственную речь.

Но отец Иоанн перебил его и стал 
обвинять в самозванном присвое
нии права учительства, которое дано 
только служителям церкви.

Сколько ни оправдыв<1лся Поно
марев, говоря, что посещает цер
ковь, исповедуется и причащается, 
но о. Иоанн его уже не слушал.

А на просьбу Пономарева прича
стить его на завтрашней литургии 
ответил: “Нет, не причащу. Сломай 
крест на своем доме” .

После этого о. Иоанн вышел из 
храма и в сопровождении народа 
прошел к дому о. Н. Махровского. 
В толпе Пономарев все время пы
тался быть рядом и ^rro-тo объяснял.

В доме священника уже ждали 
просители. О. Иоанн “со всеми го
ворил ласково, всех расспрашивал 
о их семейном положении..., тут же 
совершал импровизированную мо
литву...”

3 октября в 6 часов утра началось 
всенощное бдение. По желанию о. 
Иоанна, оно было посвящено хра
мовому празднику в честь Казанс
кой иконы Божьей Матери.



о  Иоанн назвал литлргию “при
мирительной” и совершал ее сам. 
E\f> помогали буйский протоиерей 
Н И. Гусев, благочинный священник 
с. Понизья о. Н. Ю венский, епар
хиальный миссионер И. Иванов, о. 
Н. Махровский, священники с. Пи- 
лятина Н. Изюмов, с. Залесья В. 
Соколов, с. Рамени Н. Соколов, г. 
Солигалича И. Семеновский, дьяко
ны И. Касторский и М. Красовский.

По словам очевидца, читал о. 
Иоанн громко, нервно, как будто 
отрывал “от сердца каждое слово 
отдельно” .

Вдруг Пономарев, поддержанный 
матерью и другими женщинами, 
вскричал: “Причасти нас, дорогой 
батющка!”

Но о. Иоанн отказал ему в при
частии, пока тот не принесет пока
яния.

А к народу обратился с поучени
ем о целостности и единстве пра
вославия, о том, что любое новоиз- 
мышленное учение должно быть 
предано анафеме, отлучено от цер
кви, от Христа, от кого бы оно ни 
исходило. Здесь о. Иоанн упомянул 
и графа Л.Н. Толстого.

“Вот и среди вас появился подоб
ный же еретик, —  продолжал пас
тырь, —  о Господи! до чего я до
жил! —  который меня... грещного 
человека, хотя и священника, назы

вает троицей и судией всея Вселен- 
ныя... Его обман>ла слава моя. Да, 
меня прославляют, но эта слава моя 
—  слава человеческая... Благодать 
Божия действует чрез меня, недо
стойного. И не мне принадлежит 
слава моя, а Богу...

Разве не довольно всем вам для 
спасения своей святой веры, в ко
торой мы отродились и которой 
сколько-нибудь научились? Разве не 
довольно нашей единой веры и свя
той соборной и апостольской церк
ви, в которой проповедуется истин
ное слово Божие...

И Пономарев, если не бросит 
своего богохульного учения, если не 
перестанет противиться церкви и 
пастырям ея..., будет проклят, отл\- 
чен..., предан анафеме”. (10)

После этих слов Пономарев со 
слезами на глазах закричал: “Все 
брошу, дорогой батюшка! Все остав
лю! Все уничтожу!”

Услышав отречение Пономарева, 
о. Иоанн воскликнул: “Благодарю! 
Благодарю! Твое раскаяние —  моя 
радость, венец трудов моих. Благо
дарю, благодарю” .

“После литургии о. Иоанн долго 
молился на коленах перед престо
лом Божиим, преклонив к престолу 
главу свою. Когда он встал от мо
литвы, то лицо его было мокрое от 
слез или от пота..., несмотря на то

что оогослужение совершалось в 
храме .холодном и на улице был 
мороз...” (11)

Затем о. Иоанн снова принимал 
и причащал больных и страждущих.

В полдень пастырь выехал в Ко
строму. По дороге зае.хал в д. Хоро- 
ш ево, посетил дом Пономарева, 
хотя тот не успел выполнить свои 
обещания.

0 .  Иоанн произнес краткую мо
литву о прощении забл>дшего, "но 
ныне кающегося раба”, благословил 
и поцеловал хозяина дома в голову.

Еще раз всех благословил, сел в 
экипаж и отправился в Кострому. 
Повернув голову, он вдруг увидел 
бежавщего за экипажем Пономаре
ва...

ПРИМ ЕЧАНИЯ;
1. "Костромские епархиальные ведомо

сти" (КЕВ). 1897. 1 августа, неофициаль
ная часть. С. 403-404.

2. О. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь 
во Христе. // Иоанн Кронштадтский. Сбор
ник. Москва. “Патриот". 1992. С. 53.

3. Там же. С. 47.
4. КЕВ. 1902.15 октября. Неофициаль

ная часть. С. 560.
5. Там же. С. 562.
6. КЕВ. 1902. 15 сентября, 1 октября, 

15 октября. Неофиц. часть. С. 491-495. С. 
519-525, 542-545.

7. КЕВ. 1902. 15 октября. С. 547.
8. Там же. С. 548-549.
9. Там же. С. 549.
10. Там же. С. 552-553.
11. Там же. С. 555.

аГВЕШ Е ВКСШВ ВРВШ ЕРЕЯ КВАВВА ВРВВВ1ЩГВКВГВ 1СЕРГВЕВА1 
ВА ВРЕААВШ ВЕ ЕШ Ь  ВВШВЫМ ЧАЕВВМ

[1895-1908 гг.]'

Благодарю за высокую братскую 
честь, сделанную мне комиссией в [...]** 
чрез мое недостоинство [...] благослове
ние и моих смиренных недостойных мо
литв на [вт]орое десятилетие ея дос
топочтенных трудов на пользу отече-

* Датировано по содержанию данного документа и 
смежных документов.

** Квадратными скобками с отточиями и без отто
чий отмечены утраты текста.

ственной истории: да почивает на всех 
ближних ея и их трудах Божья всемсодей- 
ствующ,ая благодать.

Смиренный молитвенник, Кроншта[дт- 
ский] протоиерей Иоанн Сергиев.

Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 179. 
Оп. 2. Д. 4. Л. 1. Подлинник.



Любовь П О РОСЯТКОВСКАЯ

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ЕПИСКОПА ВИССАРИОНА
' Вся земная жизнь че^ювека есть 

один непрерывный труд и молитва, и 
праздности здесь нет места’'. —  так 
проповедовал и жил преосвященный 
Виссарион, епископ Костромской и 
Галичский. Его земны е дела и 
впрямь имели множественное число. 
По окончании семинарии в Туле, а 
потом д\ ховной аыздемии в Москве 
Василий Петрович Нечаев (в миру) 
преподавал логику, психологию, пат
рологию. латинский язык. лит> ргик>. 
церковное законоведение, церковнлто 
историю и археологию в Тульской, 
Вифанской и Московской семинари
ях. имея степени магистра богосло
вия. профессора и позже доктора бо
гословия. Рукоположенный в священ
ники в 1853 году, служил сначала в 
семинарской церкви в Москве с со
хранением про(|)ессорской должнос
ти, а потом получил приход в Нико
лаевской церкви в Толмачах. Не пре- 
рыв<1я священнической деятельности, 
Нечаев взялся с благословения мит
рополита Филарета за создание жур
нала 'Душеполезное чтение” в 1860 
году и редактировал его на протяже
нии 30 лет. Сочинение богословских 
трудов, проповедей, наставлений и 
т.д. послужило для избрания его по
четным членом трех духовнььх акаде
мий — Московской, С.-Петербургс
кой и Казанской. Кроме этого, он сто
ял у истоков учреждения противорас- 
крольнического братства св. Петра и 
миссионерского общества в Москве, 
был председателем Кирилло-Мифо- 
диевского братства, увещателем ко
миссии военного суда...

После смерти жены в 1889 году 
принял постриг в монащество с име
нем Виссарион и получил сначала 
сан архимандрита Московского Бого
явленского монастыря, а полмесяца 
спустя хиротонисан в епископа 
Дмитровского.

На семидесятом году жизни Вис
сарион приехал в Кострому в каче
стве главы Костромской епархии. 
Немногие из его предщественников

Старший научный сотрудник 
Костромского государственного 
архива Любовь Антоновна Поро- 
сятковская не раз публиковала в 
“Губернском доме” интересные ар
хивные документы и комментарии

приступали к обязанностям со столь 
подробного обследования состояния 
своего духовного ведомства. В 1892- 
1896 годах владыка посетил прак
тически все церкви и монастыри гу
бернии, о чем “Костромские епар
хиальные ведомости” печатали об
стоятельные отчеты под заголовка
ми “Обозрение церквей и монасты
рей Макарьевского, Варнавинского, 
Кологривского, Галичского и Кост
ромского уездов епископом Висса- 
рионо.м”, “Второе путешествие пре
освященного Виссариона для обо
зрения церквей Костромской епар
хии” ... По пути архипастырь без 
устали проводил службы, которые 
непременно заканчивал проповедя
ми и наставлениями, без числа со
биравшими окрестных жителей. Его 
интересовали церковно-приходские 
школы, духовные училища. Кост

ромская семинария, где он присут
ствовал на занятиях и экзаменовал 
учеников. Активное участие в жиз
ни приходов и прихожан Виссари
он Нечаев принимал до конца сво
их дней.

Сотрудничество с "Душ еполез
ным чтением” , редактирование ко
торого с отъездом в Кострому он пе
редал  своем у зятю  протоиерею  
Дмитрию Касицину, сочеталось с 
постоянной публикаторской деятель
ностью в “Костромских епархиаль
ных ведомостях”. Начиная с седь
мого номера 1897 года и по один
надцатый 1905 года, неофициальная 
часть каждого выпуска этой газеты 
открывалась поучениями архиерея. 
Темами становились грядущие пра
вославны е праздники либо еван
гельские чтения с толкованием свя
щенного писания. (Одно из поуче
ний, опубликованное в октябрьском 
номере Ведомостей 1903 года при
водится ниже с сокращениями).

С именем Виссариона связано 
обустройство в епархии более 50 
церквей и открытие нескольких но
вых приходов в раскольнических се
лениях, а также разработка проек
та об установке часовен в отдален- 
HbLx от приходов уголках для совер
шения пастырями служб по-поход- 
ному. О трудах по созданию епар
хиального женского училища, глав
ного детища Нечаева на костромс
кой земле, сохранились воспомина
ния протоиерея Успенского собора 
И оан н а П осп елова (приводятся 
ниже). Вольное обращение автора к 
имени владыки объясняется их то
варищескими отношениями со вре
мен совместной учебы в стенах 
М осковской духовной академии. 
Записи, сделанные по смерти Кост
ромского епископа, представляют 
его живым, деятельным, не лишен
ном изъянов человеком и помогают 
восстановить его биографию к пред
стоящему 175-летию со дня рожде
ния 15 (27) марта 1998 года.



ПРЕУСПЕЯНИЕ В УСВОЕНИИ УЧЕНИЯ ВЕРЫ
Поучение Преосвященнейшаго Виссариона в нед. 21-

в  притче Христовой о сеятеле, 
предложенной нашему вниманию в 
нынешнем евангельском чтении, 
под образом семени или зерна на
глядно изображается различное дей
ствие на слл'шателей слова Божия; 
семя есть слово Божие. Почему сло
во Божие называется семенем? По

сходству слова Божия с веществен
ным семенем. В чем состоит это 
сходство? Вещественное семя, посе
янное в земле, дает жизнь расте
нию; от семени раждается росток, 
стебель, цветет и плод. Подобное 
значение слово Божие имеет в жиз
ни д\'ховной. Воспринятое душею.

Кииск'оп Виссарион. Фото iiaMivia века.

ю  ПО Пятидесятнице
Семя есть слово Божие 

(Лук. 8, 11)

ОНО полагает в ней начало жизни 
духовной, возбуждая веру в винов
ника этой жизни Христа Сына Бо
жия. Как возникает эта вера? Вера 
от слуха, слух же глаголом Божиим 
(Рим. 10, 17). Наученный вере во 
Христа вступает в теснейшее обще
ние с Ним в крещении, которое есть 
ду.ховнос рождение. Рожденный в 
крещении благодатию Св. Д>.\а для 
жизни ду.ховной становится членом 
царствия Божия, те . святой Церк
ви. по слову Христа Спасителя: аще 
кто не родится водою и Д ухом , нс 
мож ет внити в царствие Божие 
(Иоан. 3, 5). Таковым дана власть 
быть чадами Божиими, ибо они 'не 
от крови, не от хотения плоти, нс 
от хотения мужа, но от Бога роди
лись” (Иоан. 1, 12. 13). Говоря о 
начале христианской жизни, мы 
имеем в виду' людей, обращающих
ся к христианству в зрелом возрас
те из язычников и иудеев. Дело 
проис.ходило в первыя времена хри
стианства так. Являлся в среде нс- 
всрутощих проповедник Евангелия. 
К нему собирались слущатели. Он 
оглашал их словом истины, призы
вая их к покаянию и к вере во Хри
ста и свидетельствуя, что без этой 
веры спастись нельзя. В первые дни 
христианства с этою проповедию 
соединялись чудеса. Веропроповед- 
ники. наделенные чрезвычайны.ми 
дарами Святаго Духа, подкрепляли 
чудесами истину своего учс 1 0 1я. 
Вслед за этим оглашением без от
лагательства совершалось креще
ние. С течением времени чрезвы- 
чайныя дарования Святаго Духа, 
облегчавшия и проповедникам труд 
приготовления слушателей к креще- 
ншо, и слушателям труд усвоения 
евангельскаго учения, становились 
явлением редким, а между тем слу 
чалось, что принимавшие крещение 
после краткаго приготовления явля
лись христиана.ми только по имени, 
нетвердыми в вере. Тогда, и.менно 
с начала второго века, принято было 
за правило не прежде преподавать



крещение желающим принять оное, 
как по испытании искренности их 
веры, более или менее продолжи
тельном'. в состоянии оглашенных, 
т.е. приготовляемых к крещению 
устными наставлениями.

Что же касается до младенцев, то 
они крещаются по совершении над 
ними огласительных молитв, но без 
огласительных наставлений —  кре
щаются по вере родителей и воспри
емников. с тем. чтобы те и другие, 
по раскрытии в детях понятливос
ти. позаботились о научении их 
вере. Заботливые родители и вос
приемники действительно исполня
ют эт>' обязанность: или дома обу
чают детей вере и благочестию, или 
отдают их в школы. Но в большин
стве случаев это бывает редко: ро
дители и восприемники неграмот
ные, как сами невежествуют в вере, 
т4̂ к и детей оставляют невежествен
ными, если только дети не посту
пят в школу. К сожалению, и шко
лы. не только низшия, но и высшия. 
не всегда спасают крещеных людей 
от религиознаго невежества.

До какой степени может доходить 
невежество в вере даже образован
ных людей, поразительным доказа
тельством тому служит следующий 
случай. Два года тому назад (1901 г. 
— Л.П.) прие:зжало в Россию Абис
синское посольство. Везде, где ни 
появлялись абиссинцы, они прини- 
.маемы были с великим радушием 
и почестями. Все газеты, описывая 
их пребывание в России, относи
лись к ним с великим сочувствием, 
ссылаясь в объяснение его на '‘еди
новерие” их с нами, не отличая их 
от православных. Какое нелепое и 
возм>'тительное объяснение! Абис
синский народ совсем не принадле
жит к православной Церкви. Он 
единоверен не с нами, православ
ными. а разве с монофизитами, или 
евтихианам и , ибо, подобно им, 
абиссинцы превратно понимают 
догмат о воплощении Сына Божия. 
По учению православной Церкви, 
воплощение Его состояло в том, что 
в лице Его Божеское естество соеди
нилось с человеческим неслитно, 
так что оба естества остались само
стоятельными. не смешавшись одно 
с другим. Не таково абиссинское

вероучение. Оно тождественно с ере
сью евтихианскою или монофизитс- 
кою. По учению Евтихия, человечес
кое естество в лице Иисуса бьшо по
глощено Божеским, так что Христос 
только по внешнему виду был чело
век, на самом же деле Он бьш толь
ко Бог, имел одно Божеское естество. 
Таким лжеу^£ением ниспровергался 
догмат искупления. Христос искупил 
нас Своими страданиями и крестною 
смерзию, следственно. Он пострадал 
и умер за нас плотию. Но если бы 
во Христе плоть слилась с Боже
ством до утраты своей самостоятель
ности, как утверждал Евтихий, тог
да Его страдания и смерть за нас 
были бы одним призраком, потом}' 
что Божество страдать и умереть не 
может, следственно, страдания и 
смерть Христовы, как призрачныя, 
лишены были бы значения искупи
тельной жертвы. Вот почему учение 
Евтихия осуждено на пятом вселен
ском соборе, как еретическое, и это 
осуждение до сих пор лежит на пос
ледователях Евтихия. к числу кото- 
рььх принадлежат и абиссинцы. Одно 
только Российское священноначалие 
:знало неправоту их веры и потому 
не допускало к священнослужению 
в православных храмах д}'ховенства, 
бывшаго в составе Абиссинскаго по
сольства. Как же объяснить то, что 
просвещенные миряне принимали 
абиссинцев за единоверцев с нами? 
Что это значит, как не то, r̂гo эти 
просвещенные люди знакомы толь
ко с мирской м}дростию, а в деле 
веры круглые невежды. Причин это
го невежества может быть не одна, 
а несколько; мы укажем только на 
одн}' — на пренебрежение катехизи- 
ческаго учения. Оно по выходе из 
школы не только не должно быть за
бываемо, но паче и паче должно 
быть укореняемо в нашем сознании. 
Только под этим условием вера наша 
может быть твердою и непоколеби
мою. В противном слу'ше она может 
поколебаться от всякаго ветра лже
учений. Невежеством в отношении к 
вере пользуются враги православной 
веры и легко уловляют в свои сети 
невежествующих, не могущих дать 
им отпор по недостаточному знаком
ству с учением своей веры. Посему 
если мы дорожим истиною, то дол

жны не только помнить у^гение ис
тины, содержащееся в православном 
катехизисе, но более и более преус
певать в усвоении этого учения. ‘Не 
дети бывайте умы, но злобою мла- 
денствуйте, умы же соверш ении 
бывайте” (1 Кор. 14, 20), то есть в 
нравственном отношении ^дьте  не
злобивы. как младенцы, но бойтесь 
остаться в младенческом невежестве 
относительно познаний Христовой 
истины, старайтесь достигать боль- 
шаго и большаго совершенства в 
усвоении ея умом. А для достиже
ния сего совершенства каждый дол
жен непрестанно руководствоваться 
учением Церкви, которая есть столп 
и утверждение истины. Совершен
ство в познании истины состоит не 
в том, чтобы прибавлять к ней что- 
нибудь или видои:зменять ее, а в том. 
чтобы яснее и отчетливее усвоить ее 
и чрез то избегнуть опасности укло
нения от православной веры. Для 
сохранения ея в целости и в чистоте 
мы должны проверять свою веру как 
можно чаще с катехизисом. “Себе 
искушайте, аще есте в вере, себе 
искушайте” (2 Кор. 13, 5). С сим 
увещанием апостол обращается к 
Коринфским христианам. В недо
статке веры, казалось бы, нельзя 
было заподозрить их, о ней свиде
тельствовали проявлявшиеся среди 
коринфян обильные чрезвычайные 
дары Святаго Духа: дар языков, 
дары исцелений, пророчеств. В их 
обществе процветала не простая, 
обыкновенная вера, а чудодействую
щая. Несмотря, однако, на это, апо
стол заповедует им испытывать себя, 
пребывают ли они в вере, тверды ли 
в ней, не грозит ли им опасность 
поколебаться в вере при встрече с 
искушениями и соблазнами. Что же 
теперь сказать о нашей вере? Не 
гораздо ли ближе эта заповедь апо
стола относится к нам? Нет ли при
чин гораздо больше опасаться за 
нашу веру? —  Будем, братья, всегда 
следовать руководству катехизиса, 
если дорожим верою, устрояя в то 
же время жизнь по вере для спасе
ния души.

Костромские епархиальные ведомос
ти. 1903. 15 октября. № 20. С. 585-590.
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Имя гениального русского худож

ника Андрея Рублева известно во 
всем мире. Он родился около 1360 
года. Примерно 40 лет своей жизни 
прожил в миру. Уже в это время его 
искусство получило признание, а имя 
— известность. Рублев стал масте
ром московского княжеского дома. 
Связей с великокняжеским домом 
Рублев не порывал и позднее, после 
принятия монашеского сана.

Андрей Р>блев бьш тесно связан с 
другими придворными мастерами. 
Большинство из них, как считают уче
ные, имели земельные пожалования от 
князя в Костромском уезде, в i>' пору 
только что присоединенном к Москве. 
Известна надпись на древнем распя
тии графа М усина-Пушкина: 
'‘Ц.Е.И.А. Рублева, делал Афанасий 
Парамшин, коего золотой оклад весит 
224 золотника”.(1) Парамшин являлся 
со:шателем “Иконы золотом кована Па
рам шина дела” (2) и “креста зол от 
Парамшеньской” (3), в числе самых 
дорогих реликвий наследованных 
старшим сыном московского князя.

Академик М.Н. Тихомиров дока
зал, что Парамша получил за свою 
службу землю в Костромском уезде. 
Это зафиксировано в судебной грамо
те 1498 г. “у Парашинские перегоро- 
ды Иконницкой земли” (4). Необыч
ное соединение “Иконниче” вместе с 
“Парашиным” напоминает о Парам- 
ше в завещаниях великих князей XIV 
века, резюмирует М.Н. Тихомиров.

П рофессор М ГУ В.А. П лугин 
предполагает, что владения великок
няжеского ювелира и иконника Па- 
рамши соседствовали с землями дру
гих великокняжеских или боярских 
иконописцев. Среди княжеских слуг, 
входивших в окружение А. Рублева, 
называется ювелир Шишка. Неволь
но вспоминается село Шишкино и 
деревня Б. Андрейково, расположен
ные, как и Иконниково, на реке По- 
кше. По старой традиции за землей 
сохранялось название ее владельца 
(Парамшинские перегороды, Корова- 
ево, Горбовщина и т.д.)

Вернемся к надписи на распятии 
графа. В. А. Плугин расшифровывает 
ее так: “Ц(еркви) Е(?) И(нока) А(цд- 
рея)” . И найдя эту неизвестную цер-

Краевед Юрий Васильевич Смир
нов, как шаток и любитель древ
ности, многие годы занимается 
собирательством интересных родо
вых архивов, документов по исто
рии Судиславского района. Автор 
небесспорных, но любопытных вер
сий в области детективных стра
ниц костромского краеведения.

Ч_______________________________ у

ковь, мы, может быть, нашли бы мес
та, очень дорогие для памяти .художни
ка Рублева, скорее всего, его родину. 
Слишком большую ценность представ
ляет вклад. Естественно думать, что он 
был сделан человеком на закате жиз
ни. Как не вспомнить, ^пo. по данным 
жития Сергия, в эти последние годы 
Андрей Рублев был не только славен, 
но и, по-видимому, богат. Вместе с 
игуменом Александром на личные 
средства Рублев построил Андроников- 
ский монастырь. Распятие А. Рублева 
только по весу заключало в себе кило
грамм золота. Такие кресты являлись, 
по обычаю того времени, вкладами 
знатных людей в церковь.

Итак, где взял граф Мусин-Пуш
кин распятие Андрея Рублева? Ответ 
мы можем предполагать несколько 
неожиданный: в окрестностях Судис- 
лавля, в селе Баране, где ныне нахо
дится известный зверосовхоз. В XVIII 
веке Мусины-Путпкины, как сообща
ют документы Генерального межева
ния и ревизских сказок, имели под 
Судиславлем обширные поместья. 
Сиятельный коллекционер, по долж
ности имевший власть над церковны

ми ценностями, не мог не гшинтере- 
соваться древней церковью во имя 
Евангелиста И. Богослова в с. Бара
не. Ведь, как свидетельству ют доку
менты, это была усадьба знаменитого 
военного строителя Ивана Выроткова. 
прославившегося возведением Свияж- 
ска, сьправшего главную роль во взя
тии Казани, а также многих других 
крепостей. Из грамоты царицы Ирины 
Годуновой Biizmo, что в боппом селе 
бьш иконный двор. Часть редких ве
щей. собранных по pyccKoii пров1ш- 
ции. граф преподнес императору, а 
часть оставил своим наслсдниюьм.

Известно, что глав<1 вссроссш'юко- 
го центра раскола в Судиславле. бо
гатейший ку пец Н А. Папу ЛИН, еще в 
первой половине XIX в. имел сотни 
древних драгоценных икон, и среди 
них многие принадлеж али кисти 
Андрея Рублева.

Искусствоведы отмечают, что ко
стромской уезд в XVI-XVII веках яв
лялся законодателем художественно
го вкуса для таких центров, как: 
Москва, Ростов, Суздаль. Ярославль. 
Мы .хорошо знаем имена Г Никити
на, С. Савина, Л. Агеева и других ко
стромских мастеров, годуновских ма
стеров XVI века, работавших в Ипа
тьевском монастыре. Это великое 
искусство могло возникнуть только 
на высоко развитом местном направ
лении, которое зародилось в XIII- 
XIV веках. Лучшими и древнейши
ми иконами в коллекциях костромс
ких \ty3ecB являются иконы из судис- 
лавских церквей “Архангел Михаил 
в одеждах русского воина XVI в ”, 
“Богоматерь Тихвинская” XVI^j^., 
“Успение Богоматери” XVII в. Ико
ны из бывшего папулинского собра
ния частью погибли, а частью укра
шают лучшие русские музеи.

Вслед за авторитетными московс
кими у'чеными мы с дocтaто^шым ос
нованием можем утверждать, что 
Андрей Р ^л ев  родился на территории 
Костромского уезда и дал свое имя 
известной деревне на реке Покше — 
Андрейково. Приставку “Большое” 
деревня получила позднее, для отли
чия от основанной Андреем Бурко 
между 1494 и 1501 г. деревни Ондре- 
свское на реке Сендеге.
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Из американских дневников Павла Пет ровича Свиньина (1811-1813 гг.)

8  июня 1787 г. в сельце Ефремо
ве Галичского уезда Костромской 
губернии жена П етра Н икитича 
Свиньина Екатерина Ю рьевна ро
дила сына, окрещенного Павлом.

Свиньины были небогатыми дво- 
ряна.ми, отчасти поэтому Петр Ни
китич после смерти жены выбрал 
для своих старших сыновей Петра 
и Павла благородный пансион при 
Московском Университете.

После завершения учебы Павел 
Свиньин направился в Петербург, 
где в 1806 г. был назначен перевод
чиком для политической переписки 
Сфи “начальствую щ ем дивизиею  
флота, отправляющегося в Адриа
тическое море”. Копию с назначе
ния. где также указана и сумма его 
содержания —  30 руб. в месяц. 
Павел П етрович сохранил. Этот 
документ положил начало тому, со
стоящему из различных документов, 
хранящему ся в Государственном ар
хиве Костромской области.(1)

Эскадра адмирала Д.Н. Сеняви- 
на. при котором состоял Свиньин, 
участвовала в сражениях с турец
ким флотом.

После возвращения эскадры на 
Родину Павел Петрович остается 
при русской миссии в Лиссабоне. 
Путешествуя по Испании, молодой 
человек пишет заметки и делает ак
варельные и карандашные зарисов
ки.

Лишь в 1809 г. возвращается он 
в Петербург, но недолго остается 
здесь. Вновь поманили его голу'бые 
дали.

В конце XVIII —  начале XIX 
века между Россией и США скла
дываются дипломатические отноше
ния. Создается Российское гене
ральное консульство. Павел Петро
вич Свиньин был назначен на дол
жность секретаря консульства и в 
начале сентября 1811 г. вместе с 
тремя новыми дипломатическими 
сотрудниками отплыл из Кронштад
та на новое место службы.

Заведующая отделом Костромс
кого государственного архива Лари
са Александровна Ковалева —  посто
янный автор раздела **Свидетель- 
ства. ApxuebL Документы”. В Гу
бернском доме” публиковались под
готовленные ею, ранее не печатав
шиеся письма, дневники, MCMyaptL

ч_______________________________ ^
Дневник, начатый в сентябре 1811 г. 

и завершенный в 1813 г, занял свое 
место в описываемом томе.

Павел Петрович изучает страну 
с самых разных сторон: устройство 
городов, домов, гостиниц, тракти
ров, партийную систему, религиоз
ные верования, благотворительные 
заведения, тюрьмы, балы, музеи, те
атры.

Впоследствии эти записи, конеч
но, помогли Свиньину, служили ос
новой для его статей. В 1815 году 
вышла его книга “Опыт живопис
ного путеш ествия по С еверной 
А м ерике” , иллю стрирован ная 6  
гравюрами по рисункам автора.(2 ) 
Несколько акварельных и каран
даш ны х его работ, сделанны х в 
Америке, подшиты среди дневни
ковых записей. Они дополняют и 
оживляют эти записи, свидетель

ствуют о таланте и наблюдательно
сти их автора.

В предисловии книги, вышедшей 
в 1930 г. в Нью-Йорке (“Живописная 
Америка 1811, 1812, 1813 годов в 
воспоминаниях Павла Свиньина...”) 
отмечается, что в Америке нет “дру
гих столь содержательных иллюстра
ций жизни и быта наших предков в 
столь ранний период.”(3) Многие со
временники и позднейшие критики 
признавали, что рисование давалось 
Павлу Петровичу гораздо лу'пие, чем 
его литературные занятия, которые 
он предпочел, испытав успех первых 
публикаций.

Через несколько лет после возвра
щения в Россию П.П. Свиньин стал 
издателем журнала “Отечественные 
записки” . В 1818 и 1819 гг. вышли 
два сборника, с мая 1820 журнал 
начал выходить ежемесячно. В ос
новном в нем печатались материалы 
по отечественной истории, этногра
фии, географии и т.п. Но в 1829 г. 
здесь увидели свет “Наблюдения рус
ского в Америке (Взгляд на свобод
ные художества...)” .(4) В эту работу 
Свиньин включает отрьшки из свое
го дневника и американских писем.

В 1830 г. Павел Петрович приоста
новил издание журнала и затем вмес
те с семейством перебрался в Кост
ромскую губернию, 1̂ и в  в Галичс- 
ком уезде усадьб  Богородское с дву
хэтажным деревянным домом и ка
менный двухэтажный дом в Галиче.

Умер П.П. Свиньин в Петербур
ге 9 апреля 1839 г.

П убликация дневников П авла 
Петровича Свиньина начинается со 
врем ени его прибы тия в СШ А. 
Дневниковые записи незначительно 
сокращены.

ПРИМ ЕЧАНИЯ:
1. ГАКО. Ф-558. Оп.2. Д.185
2. Бочков В.Н. “Скажи: которая Татья

на?!". М. Современник. 1990. С. 48-106. С.60
3. Там же.
4. Отечественные записки. 1829 г. Май- 

июль.
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Из дневника Павла Петровича Свинъина
1811 год. 17 (29) октября. С Нью- 

Кастелем мы поравнялись уже вече
ром и, поэтому, я никак не мог его за
метить. Мы остановились недалеко 
от него на якоре, чтобы с первым 
ночным течением доехать до Фила
дельфии. До нее отсюда 35 миль зем
лею и около 40 водою.

18 (30) октября. Я проснулся в 
7 часов поутру. Было еще темно. 
Мы стояли против самого города и 
страдали от нетерпения. Только 
прояснилось, мы съе.хали с бота. 
Не могу описать того удовольствия, 
которое ощутил, сту'пя на землю. 
Конечно, надо побыть сорок дней 
в море, переплыть в другой свет, 
чтобы почувствовать его. Ф ила
дельфия, с первого взгляда, ниче
го не обещает, и я весьма обманул
ся, воображ ая найти, по словам 
американцев, богатейщ ий город, 
выстроенный в новом европейском 
стиле. Те же узенькие высокие кир
пичные домики, какие вы видите в 
провинциальных английских горо
дах.

Мы прямо ПОЦ1ЛИ в Manthan liavs. 
один из лучщих трактиров и лучщих 
здепших зданий. С какою жадностию 
я напился кофею со сливками —  и 
1и1ждая женщина казалась мне пре
красною. (...)

Ввечеру ездили в баню, чем я 
весьма был доволен. Ужин в тракти
ре нам дали прекрасный.

19 (31) октября. По совету' Дащ- 
кова(1 ) мы переехали из трактира в 
'Ъординг гауз”(2 ), то есть, как у нас 
в России говорится, на вольные хле
ба. Каждый из нас платил за стол, за 
комнату, за чай 1 0  долларов, за лю
дей нащих —  по пяти.

20 (1 ноября) П ятница. Я успел 
узнать, что здесь нет никаких при
ятностей европейской жизни, нет 
никаких собраний. Всякий занима
ется одной коммерцией —  таланты 
им чужды. Америка разделена на 
две партии, на федератов и тех. 
которые думают и действуют про
тив правительства. Каждая партия 
ненавидит другую. Газеты одной 
партии не увидищь в доме другой. 
Богатство нации состоит в кораблях 
и долларах, запертых в сундуках. 
Собственность гражданина священ
на. На днях был весьма странный 
случай, из коего могут, кажется, 
выйти последствия. Одно американ
ское судно было взято французским 
корсаром и осуждено призовою ко- 
миссиею. После, правительство во
оружило его легким военным суд
ном и прислало снова сюда, в Фи
ладельфию. Прежний .хозяин его

-

Ф рагм ент р^-кописн П.П. Спниыша.

нечаянно узнал и подал просьбу в 
суд, который после многочисленных 
прений ^  представлений француз
ского посланника, осудил его воз
вратить прежнему владельцу. Доро
говизна на все чрезвычайная. (...)

21. Суббота. Американцы чрезвы
чайные спекуляторы, уже в самых 
мелочах. Деньги есть Бог их. Мож
но ли поверить, что народ, который 
слывет народом твердым, справедли
вым, предпочитает их каждую мин\ - 
ту. Например, в торговых делах, по
божиться, пок.тясться над Ешшгелн- 
см во лжи. емл есть вещь ничтожн^ш. 
И те. кои ложным манером банкру- 
тились несколько раз есть самые бо- 
гатейпше люди и свободно наслажда
ются своими сокровищ ами. Как 
люди заблуждаются. Американцы 
называют себя вольными, но нигде 
степень богатства так не уважается, 
так не отмечается. (...)

Служители здесь нанимаются по
недельно. Этим манером они выиг
рывают две недели в год. Весьма тон
кий расчет. Еще прихмер бережливо
сти: если придет с визитом в дом. где 
должно оставить четыре билета, то 
вместо того, загибает четыре уголка 
на одном, и так далее.

Кареты почти не в употреблении, 
все ходят пещком, и для того на всех 
улицах щирокие тротуары. (...)

22 октября (3 ноября). Воскресе
нье. Здесь этот день в большом ува
жении, никто не работает и не зани- 
.мается никаким увеселением — он 
совершенно посвящен Богу'. Все идут 
в церковь, а потом гулять. • ' ^

Я много встречал прекрасных 
женщин. Оне вообще весьма строй
ны, только в лицах нет ншажой при
ятности, и видевши одну американ
ку' можешь сигзать. что видел всех.

На улицах постоянно видишь кв<1- 
кер (3), кои 'Здесь составляют боль
шую половину' жителей. Их разные 
секты: так называемые траучки весь
ма смешны. Квакера можно узнать 
по широкой шляпе, серому или дико
му Ксгфтан) однобортному, а иные без 
пуговиц, конечно — это символ их 
чистосердечия, или док^гзательство. 
что нет у них ничего скрытого на сср-
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дцс. Они всякому говорят "ты ". 
Жены их также отличаются одеждою 
от других.

23 октября (4 ноября). Сегодня 
мы ОБЩИ В театре. Театр расположен 
на английский манер —  в ложи мо
жет ВСЯКИЙ войти, несмотря что най
мешь ея на вечер. Ничего не видел 
отвратительнее и мерзее, как балет и 
пенье, которым нас подчевали после 
комедии. Совсем тем, многие сшери- 
канцы хлопали тансерам. вот доказа
тельство их вкуса. (...)

По вольности они делают все д \-  
рачества, грубости несносные для 
иностранца. Например, если придет 
наниматься к вам слл^жанка —  она 
сядет на первый сту л и станет с вами 
разговаривать. Говорят весьма стран
но и отвратительно, копируя народ
ных депутатов, кои в Присутствии 
ci&iT против президента, в шляпе, 
положа грязные запачканные ноги на 
стол.

24 октября (5 ноября) (...) Был в 
здешнем музеуме. Есть несколько 
вещей очень любопытных. Напри
мер. скелет мамонта, найденный на 
берегах М иссисипи. В еличайш ее 
произведение природы. Я думаю, 
что это ничто иное, как величайший 
слон, удивительно только, что при
рода их совсем уничтожила, ибо 
нигде, ни в Америке, подобных не 
находят. (...)

Также выставлены здесь портреты 
всех людей, отличившихся в револю- 
цию(4).

Вообще, музе>т 1̂ заслу'живает лю
бопытства иностранца по многим ве
щам. Я намерен идти в другой раз и 
с большим вниманием рассмотреть 
все. Тем более он удивителен, что 
принадлежит частному человеку, ко
торый употребил 30 лет своей жиз
ни на собирание его —  не выезжая 
из Америки.

25 ок*тября. Четверг. (...) Улицы 
очень плохо освещены. В 10 часов 
вечера почти никого уже не встре
тишь и ни за какие деньги не най
дешь кареты.

Для меня ничего не может быть 
отвратительнее, как видеть малень
ких негров, особливо девочек, кои 
беспрестанно встречаются, словно 
чертенята.

Акварели П.П. Свиньина.

(26 октября) П ятница. В Фила
дельфии много французов, но в луч
шем обществе оне не принимаются.

Весьма удивительны и несправед
ливы законы здешние в разеуждении 
женщин. Например, на кого девка 
брюхатая покажет, тот должен или 
жениться на ней, или обязательно, 
давать известную сумму на воспита
ние ребенка. Нельзя никоим образом 
ни оправдаться, ни избавиться. И от 
того здешние девки всегда показыва
ют на богатых (...)

(28 октября) Воскресенье. Здесь, 
в Филадельфии, обыкновение, что к 
приезжающему всегда здешние жи
тели ходят с первым визитом. Я на
хожу, г̂гo это весьма хорошо и спра
ведливо. (...)

(30 октября) Вторник. Здесь мно
гие обьпсновения покажутся странны
ми для европейца. Например, если

кто-нибудь из знакомых приглашает 
в свою ложу, несмотря на то, вы дол
жны ему заплатить положенную цену' 
за место. Какая подлость и мелочь.

Женщины здесь ходят в каких-то 
фиолетовых вязанных епанчах (5), а 
многие из них в больших нарядах 
перекидывают через одно плечо, как 
наши цыганки, какую-то повязку, 
более —  белую.

В первых числах начался в Ва
шингтоне конгресс, и здесь поминут
но ожидают перемен. (...)

12 ноября. Середа. Я весьма хо
рошо сделал, г̂го взял с собою Федь
ку. Во-первых, здесь люди дороги, и 
мерзкие слуги и пользуются большой 
вольностию. Если он вам не пока
жется, должно за неделю сказать ему', 
чтоб он искал себе другого места, он 
же может оставить вас, когда ему 
угодно. По большей части, черные



отправляют здесь ремесло слуг. Весь
ма смешно видеть у араба или араб
ки всю голову заплетенную в пле- 
тешки или колечки. У кого получит
ся больше волн, тот прекраснее. (...)

17 ноября. П ятница. (...) Амери
канцы из всего умеют находить ба
рыш. Например, здесь никто не дер
жит у себя в доме более 50 долларов, 
и то редко, а все наличные деньги 
отдают в банк, коих здесь несколько. 
Банк выдает ваши деньги вам или 
посланнику от вас по нарочно сде
ланным для сего запискам. Вы обес
печены со стороны всякой утраты 
ваших денег, а банк им делает раз
ные обороты. (...)

15 ноября. Суббота. Весьма ут
вердительно можно сказать, что дети 
здесь гораздо ранее зреют. Напри
мер, ребенок четырех лет ходит по 
всему городу один одинешенек, пони
мает все вещи и рассуждает весьма 
ясно. (...) Вообще, они такие прекрас
ные, здоровые и бойкие.

С нами, в Бординг Гаузе, живут 
четверо студентов медицины, кои 
приехали сюда учиться из разных 
провинций. Здешняя медицинская 
академия почитается самою лучшею 
во всей Америке.

Почти под каждым домом нахо
дится устроенная лавочка. Пойдите 
туда, спросите себе устриц и порте
ру — и вам подадут, так все чисто и 
порядочно, r̂гo приятно зайти сюда 
про.хладиться.

16 ноября. Воскресенье. Я весь- 
.ма ти.хо сидел за своим столиком. 
Вдруг в 10 часов вечера, необычай
ный шум, гром и крик поразил меня 
(...) Haciuiy мог расслушать “Fire”, то 
есть пожар. И я пошел смотреть по
жар. Горел один дом. то весьма ско
ро погасили. Здесь нет зрителей, как 
у нас в России —  всякий работает с 
у сердием, как за свою собственность, 
.хотя никто его не понуждает, .хотя 
совсем почти нет полиции —  и, по
тому; пожару никогда не дадут уси
литься. (...)

18 ноября. Середа. (...) Иногда 
.холод здесь бывает более 2 0  градусов 
и продолжается недели две. (...) Все 
греются у к̂ 1мельков, которые не ос
тавляют никакого тепла в горницу, а 
греют только ту' сторону, которая пе
ред огнем, оттого все здесь страдают 
от простуды (...). Они весьма удивле

ны, как мы в России нс замерзаем от 
30 градусов морозов. О собливо 
странно для них кажется, что среди 
зимы в домах наших мы дьппим ве
сенним воздухом, самым чистым. 
(...) Кроме сего, введение печей в 
здешней земле бьшо бы сопряжено и 
с большой экономией. Камины пожи
раю т множество дров, они здесь 
весьма дороги.

Иностранцы все ужасаются рос
сийским климатом, не зная того, что 
мы менее страдаем от холода зимою, 
чем они. (...)

В Бостоне, тому сто лет, никто не 
знал зонтиков —  один жид начал пер
вый носить его во время дождя. На
перед. все над ним смеялись —  маль
чики бегали и дразнили его. Но один 
благоразумный и весьма уважаемый 
человек, увидя пользу его, последовал 
жиду, и таким образом, теперь зонти
ки в таком потреблении, что все их 
имеют. Малышки, арабы, торговки, 
все, даже верхом ездят с ними, и от 
солнечного жару также потребляют 
зонтики. Иногда встретишь солдат 
американских с зонтиком. (...)

27 ноября. Я видел сегодня двух 
человек очень интересных: генерала 
Моро (6 ) и князя Галицына. Первый, 
известно, удалился сюда, ибо воен
ная слава его беспокоила Наполеона. 
Он живет близ Нью-Йорка в пре
красной деревне, а на зиму приезжа
ет туда. Говорил, что жизнь ведет 
очень уединенную и покойную, мало 
говорил о политике. (...)

9 декабря. Многие обычаи здеш
ней земли по1а1ж>тся весьма стран
ными для европейца, например, за
мужние женщины не составляю т 
боле приятностей общества, и в со
брании она оберегается говорить с 
мужчиною—  так r̂гo если вы слиш
ком займетесь сю. тотчас вам скажет, 
что есть и девушки в комнате. Жен
щина, потчас, выйдет замуж отказы
вается от света и занимается един
ственно хозяйством. Оттого здешние 
девушки нс торопятся выходить за
муж и пользуются тою свободою, 
каковою у нас замужние. Например, 
часто случается, что дочь имеет свои 
знакомства. Приходят к ней молодые 
м>жчины, коих отцы не знают, и ко
торых она знакомит, когда ей вздува
ется. Оне выходят, куда захотят и 
никого не спросят. (...)

На третьей улице, против Банк>; 
стоит карет двадцать, запряженных 
парою прекрасных лошадей. Это по
чти одно место, где можно найти 
наемную карету; за час просится 1 
доллар.

25 (д е к а б р я ) .  День Рождества. 
Все лавки заперты, окромя лавок 
жидов и квакеров, кои не празднуют 
сего праздника. Особливо первые не 
веруют ни в каких святых и угодни
ков (...). Ночью методисты (7) ходи
ли по улицам и пели какие-то гимны.

26 ( д е к а б р я ) .  Сегодня масоны 
празднуют день святого Ивана. Мне 
удалось видеть процессию черных 
масонов во всей ее помпе. Они шли 
по улице по двое рядом. Наперед шел 
верховный мастер с богатою переве- 
зью и во всем убранстве — так по
четнее. церемонимейстео с длинны
ми алебардами, мастер и ученики за 
плечами их, все в голубых или крас
ных лентах.

Дашкова араб есть один из ревни
вейших масонов — он поутру был с 
прочими, а за обедом, как водится, 
служил с ленточкою в петлице.

27 (д е к аб р я). В Бостоне есть весь
ма странная привычка; называть 
всех начальными словами фамилий, 
и когда пьют за столом здоровье-то 
говорят вместо “Дашков'* — ГД... 
ваше здоровье и пьют.

Жители Виргинии — совершен
ные русские помещики, даже отлича
ются и в образе жизни —  более вла
стительны и и.меют рабов.*

ГАКО. Ф-558. Оп.2. Д.185, Лл.ЮЗоб,- 
142.

ПРИМ ЕЧАНИЯ;
1. Дашков Андрей Яковлевич (1776- 

1831) —  российский генеральный консул 
(1809) и поверенный в делах в Фил^)цель- 
фии (1810). посланник в Вашингтоне 
(1811-1817).

2. Анг. (Bording hause).
3. Квакеры-члены религиозной христи

анской общины, основанной в середине 
XVII века в Англии.

4. Имеется в виду война за независи
мость от Англии (1775-1783 гг.)

5. Епанча —  старинная русская одежда
6. Моро Жан Мари Виктор (1763-1813) 

—  французский полководец.
7. Методисты — протестантская цер

ковь.

Продолжение следует.
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Елена САПРЫГИНА & и с ш о ^ ю и  (Сргрс.

ЗАГАДКА РУБАНОВСКОГО
Осенью 1766 года молодая рус

ская и м п ератри ц а Е катерин а II 
повелела командировать в Герма
нию для обучения ю риспруден
ции, ф илософии и истории две
надцать дворян ских  отпры сков, 
ш естеро из которых являлись па
жами, наиболее отличивш имися 
поведением и успехами в учении. 
Среди будущих студентов Л ейп
цигского университета значились 
и А лександр Н иколаевич Р ади
щ ев —  вп оследстви и  всем ирно 
известны й писатель-револю цио- 
^ р ,  и его друзья А лексей М ихай
лович  Кутузов и А ндрей К ирил
лович Рубановекий.

Последний был сыном полков
ника Кирилла Степановича Руба- 
новского, человека соверщ ен но  
штатского, несмотря на его воен
ный чин.

Он вместе с группой казаков 
был привезен в столиц}^ по при
казанию императрицы  Елизаветы  
П етр о вн ы , п о ж ел ав ш ей  и м еть  
придворный хор, и оформлен при 
дворце “ воспевальной музы ки те
нористом” . К расивы й , молодой, 
сладкоголосы й, он приш елся по 
душе государыне, которая за зас
луги пожаловала его в 1743 году 
потомственным дворянством. Че
стно отслужив пятьдесят четыре 
года и уйдя в отставку  в чине 
полковника, Кирилл Степанович 
Рубановский скончался в возрас
те 63-х лет и был похоронен дву
мя сыновьями, В асилием  и М ат
веем, на Лазаревском кладбищ е в 
Петербурге. Третий его сын, А нд
рей, отсутствовал на пан ихиде, 
поскольку  2 -й год п р еб ы вал  в 
Лейпциге. Поплакав над скорбной 
депешей, он с прежним усердием 
принялся штудировать учебники.

Русские студенты слуш али ф и
лософию у П латнера (позднее де
ливш егося своими впечатлениями

Старший научный сотрудник 
Костромского историко-архитек
турного музея-заповедника, краевед 
Елена Васильевна Сапрыгина на 
страницах Губернского дома*' все
гда неожиданно и интересно иссле
дует связи с костромским краем 
известных в России людей, будь то 
графы Мусины-Пушкины или куп
цы Пановы, декабрист Волконский
или писатель Радищев.\______________________ /

об успехах Радищ ева и Кутузова 
с п у теш ествовавш и м  К ар ам зи 
н ы м ), н асл аж д ал и сь  л ек ц и я м и  
словесн и ка Геллерта, прилеж но 
вн и м али  проф ессорам  Бемму и 
Гоммелю, чи тавш им  историю  и 
право.

Если Радищ ев, Кутузов и Уша
ков превзош ли чаяния своих учи
телей, то Рубановский несколько 
терялся на их фоне, хотя и прово
дил за тетрадями и книгами по 14 
часов в сутки. По свидетельству 
П авла А лександровича Радищ ева 
—  сы на писателя, “ ... товарищ и, 
узнав, что одна молодая девушка 
бы ла в интересном  полож ении, 
имея связь с Рубановским, шутя.

удивлялись, как он мог улучить 
время для лю бовной интриги” .

В ноябре 1771 года, окончив 
курс обучения, друзья вернулись 
на родину, в Петербург, и были оп
ределены на службу протоколис
там и в С енат с чинам и титуляр
ны х советников. Радищ ев и Р \ба- 
новский попали в 1 -й департамент 
Сената, Кутузов же —  в 3-й. Как 
и в Л ейпциге, они квартировали 
вместе, хотя у Рубановского было 
пристанищ е в доме старш его бра
та  Василия на Луговой-М иллион- 
ной улице.

В обязан ности  протоколистов 
входило составление экстрактов 
всех проходивш их дел, что требо
вало отличного знания ю риспру
денции и законодательства. Моло
ды е люди, имевш ие глубокие по
знания в этих на^^ках, легко справ
лялись с делами и скучали, желая 
найти себе более достойное слу
жебное поприщ е. Уже спустя год 
они обсуждали планы  перевода из 
ш татской на военную  службу. В 
1773 году этот план был осущ е
ствлен: Радищ ев уволился из Се
ната 10 мая, Кутузов —  17 мая, 
Рубановский —  29 мая.

Друзья получили назначения в 
разные воинские части вне Петер
бурга, в частности, Рубановский 
попал в М осковский карабинер
ны й полк. Отъезд ‘"друзей душ и” 
после 1 1  -летней совместной жиз
ни  всех глубоко потряс, особенно 
А.Н. Радищ ева, и послужил толч
ком к написанию  его “ дневника” .

Служа в армии, А ндрей Руба
новский так же, как и в Л ейпци
ге, пы тался заняться сочинитель
ством, и его литературны е опусы 
н е  п р о ш л и  н е за м е ч ен н ы м и  от 
цепкого глаза издателя и литера
тора Н.И. Новикова, вклю чивш е
го Рубановского в свой словарь 
соврем енны х писателей: “ Руба-



невский Андрей, титулярный со
ветник, сочинил на немецком язы 
ке рассуж дения: 1 . О свойствах 
неутралитета; 2 . О размнож ении 
народа; такж е перевел с француз
ского на немецкий язы к из сочи
нений г. Волтера рассуждения о 
человеке, поэму “ На разруш ение 
Л иссабона'’ и оду славного Тома
са “ О должностях общ ежития”, из 
коих некоторые напечатаны в Л ей
пциге 1771 года” . (1) Как видно, 
искусство и литература не были 
чужды представителям рода Руба- 
новских.

Б огато  о д ар ен ы  т а л а н т а м и  
были и племянницы  Андрея К и
ри ллови ча  Р убановского  А нна, 
Елизавета и Дарья. Две последние 
являлись воспитанницами Смоль
ного института. В обязанности их 
отца, имею щего придворный чин 
камер-фурьера, входили объявле
ния по двору о предстоящ их праз
д н ествах , сп ек так л ях  и других 
мероприятиях, а потому в кругу^ 
его зн аком ы х  б ы ли  и зв естн ы е  
писатели и драматурги того вре
мени; Д.И. Ф онвизин, А.П. Сума
роков, Е.П. Елагин и другие. Это 
не могло не отразиться на вкусах 
его дочерей. Е лизавета Рубановс- 
кая у ч аство вал а  почти  во всех  
лю бительских спектаклях Смоль
ного института, поставленны х по 
пьесам французских авторов. И м
ператрица Екатерина И , куриро- 
вавщ ая это учебное заведение и 
смотревшая постановки, отметила 
игру Елизаветы, назвав ее лучш ей 
“ мадам Крупиньяк” . Девушка ско
рей всего бы бы ла увековечена 
художником Л еви ц ки м , со зд ав 
шим серию портретов смолянок, 
не будь ее лицо тронуто оспой. 
Факт этот приводил ее в отчаяние, 
ибо предрекал ей, несмотря на ум 
и доброту, одинокую , безрадост
ную жизнь. Кто позарится на ря- 
^'Ю  дурнушку? Как она завидова
ла своей  старш ей  сестре  А нне, 
настоящей красавице, к тому же 
великолепной певице и блестящей 
музыкантше!

Герб Рубановского.

Д ядя А ндрей К ириллович по
знакомил плем янни цу со своим 
другом Александром Радиш евым, 
который, пленясь красотою и та 
лантом А нны Васильевны, вскоре 
сделал ей предложение. Н есмот
ря на ответное пламенное чувство 
молодой девуш ки, предлож ение 
Радищ ева встретило противодей
ствие со стороны матери, мечтав
ш ей выдать ее за какого-нибудь 
знатного придворного, что давало 
право  дочери  состоять в свите 
двора. Однако влюбленные насто
яли на своем. Брак их, соверш ен
ны й в 1775 году, был ом рачен 
смертью отца А нны , скончавш е
гося за несколько месяцев до их 
женитьбы. Александр Николаевич 
остался единственным мужчиной 
в доме покойного тестя (на Гряз
ной ул., д. 4) —  защ итником  и 
покровителем четырех осиротев
ш их женщин.

Супруги Радищ евы ж или счас
тливо в браке 8 лет, у них роди
лось  четверо  детей : 3 сы н а  —  
Василий, П авел и Николай и дочь 
Е катери н а (ещ е двое ум ерли  в 
м л ад ен ч естве). П осле трудн ы х 
родов последнего ребенка А нна 
В асильевна скончалась 3 августа 
1783 года. Безутеш ный муж напи
сал на смерть жены прочувство
ванную “Э питаф ию ” :
01 если то не ложно,
Что мы по смерти будем жить, — 
Коль будем жить,

то чувствовать нам должно; 
Коль будем чувствовать,

нельзя и не любить. 
Надеждой сей себя питая

И дни а тоске препровождая,
Я  смерти жду, как брачна дня; 
Умру и горести забуду,
В объятиях твоих

я паки счастлив буду. 
Но если ж то мечта,

что сердцу льстит, .маня, 
II ненавистный рок

отъял тебя навеки. 
Тогда отрады нет,

да льются слезны реки. 
Тронись, любезная!

стенаниями друга. 
Се предстоит тебе

в объятьях твоих чад; 
Не можешь коль прейти

свирепых смерти врат. 
Явись хотя в мечте,

утеши тем супруга... (2) 
Радищ ев хотел вы сечь эп и та

ф ию  на п ам я тн и к е  на м оги ле 
жены, похороненной в Александ- 
ро-Невской Лавре, но “ему не по
зволили, потому что в ней выра
жается недостаточная уверенность 
в бессмертии ду ши” . (3)

Д етьм и Анны Васильевны, по 
ее просьбе, занялась сестра покой
ной Елизавета Васильевна, вся не
растраченная лю бовь которой из
лилась на племянников.

А лександр же Николаевич на
ш ел утеш ение в литературе, в ко
торой растворился без остатка...

Елизавета Васильевна Рубанов- 
ская сочувствовала литературным 
замы слам  Радищ ева и поддержи
вала писателя не только мораль
но, но и материально; в частно
сти, заклады вала дома, а деньги 
отдавала писателю , нуж давш ему
ся в них для издания “ПутеЕ&е- 
ствия из П е т ер ^ р га  в Москву” .

К ак гром среди ясного неба, 
прозвучал резкий отзыв императ
рицы о книге: “Радищ ев —  “ бун
товщ ик хуже П угачева” . Последо
вал арест, заточение в П етропав
ловскую  креп ость, следствие и 
стращ ны й приговор —  смертная 
казнь, замененная, однако, ссы л
кой в Сибирь, в И лимский острог.

Все это время Елизавета В аси
льевн а поддерж ивала опального 
сочинителя. О на продала дом в



Л \говой-М иллионной —  наслед
ство отца, чтобы одаривать Ш иш- 
ковского. в надежде на смягчение 
> части арестованного и на устрой
ство свидания с узником. А тот, 
еще не зная о помиловании, пи
сал в своем завещ ании детям, бу- 
д \щ и м  сиротам; “ Паче всего по
читайте и не переступайте веле
ний тех. которые служ или  вам 
вместо матери во м ладенчестве 
вашем. Помните, что мать ваша. 
>мирая. поставила над вами вме
сто себя сестру свою и друга, тет- 
к\ вашу Е лизавету  В асильевну, 
которо ю, доколе живы будете, ма
терью именуйте...” (4)

П осле увоза Р адищ ева в С и
бирь Е.В. Р убановская  с двумя 
.младшими детьми, Павлом и Ека- 
"^риною (старш их взял к себе в 
А р х ан гел ьск  б рат  п и сател я  —  
Моисей Николаевич Радищ ев), в 
(1)сврале 1791 года отправилась 
вслед за изгнанником. Этим по- 
стлпком она опередила почти на 
30 лет своих последовательниц —  
жен декабристов.

Кто знает, что стало бы с не
приспособленным и отрещ енным 
от земных, практических проблем 
писателем, не будь с ним рядом 
деятельного и преданного друга, а 
впоследствии и неж ной супруги, 
приемной матери его осиротевших 
детей? Не побоявшись положения 
" незаконной” жены, она не толь
ко воспитывала детей Радищ ева, 
но и подарила ему еще 3 детей: 
сы на Афанасия и дочерей Анну' и 
Феклу.

Сын Радищ ева Павел так  опи
сывал отнош ения отца и прием
ной матери; "'В И лимске она не 
давала ему упадать духом, при
лежно зани м алась хозяйством и 
ч\окда была всяких подозрений и 
капризов, свойственны х многим 
женщинам... В продолжение пяти
летнего их пребы вания в И лим с
ке они едва один раз имели меж
ду собой довольно ж аркий спор. 
Впрочем, она была супруга покор
ная. с каким-то самоотверж ением

и верою в его превосходство, вни
м ала его воле и малейш ему его 
слову, да и он старался пред\пре- 
дить ее желания и редко позволял 
себе делать ей небольшие замеча
н и я  или  возраж ен и я . Это бы л 
сою з, основанн ы й на взаим ном  
\  важении и доверенности к чув
ствам и характеру один другого, 
одним словом, она и в заточении 
делала ему жизнь по возможнос
ти приятною. Зато он говорил о 
ней. что это была женщ ина с ‘"ге
ройским духом” . (5)

А. в. Рубановская, жена А. И. Радшцева.
Портрет работы 

нешвестною художника.

Полх'чив 18 декабря 1796 года 
уведом лени е о возвращ ен и и  из 
ссы л ки , сем ья Р ад и щ евы х , н е
см отря на страш ны е сибирские 
морозы, поторопилась выехать в 
Россию. В дороге Елизавета В а
сильевна простудилась и 7 апре
ля 1797 года умерла.

На другой день Радищ ев сооб
щал другу А.А. Ушакову: “ Соп>'т- 
ница верная моего бедствия, друг 
мой Елизавета Васильевна... скон
чалась в Тобольске. Я истинно 
могу сказать про себя, что я оси
ротел... Я нещастливее теперь себя 
чувствую, нежели как то я был в 
И лимске” . (6 )

П ять лет ещ е просущ ествовал 
на земле Радищ ев с осиротелой 
своей душой, и, как знать, реш ил

ся бы он на тот отчаянный шаг. 
когда выпил залпом стакан серной 
кислоты, сводя счеты с жизнью , 
^ д ь  рядом с ним ангел-хранитель 
Елизавета В асильевна Рубановс
кая?

Р асп олагая  столь ин тересной  
ин ф орм ац и ей  о представителях  
дворян ского  рода Р убановски х, 
мы , естественно, не могли прой
ти мимо ещ е одного Рубановско- 
го (костромского) и не ответить на 
вопрос: однофамилец он или род
ственник выш еупомянутых?

Д о ку м ен ты  ГАКО касаю тся  
ш табс-капитана В ладимира А нд
реевича Рубановского, участника 
костром ского  о п о л ч ен и я  1812- 
1815 годов. Одно из дел заклю ча
ет  в себе материалы о внесении 
Рубановского в дворянскую родос
ловную  книгу костромской губер
нии. (7) Из него можно извлечь 
некоторые биографические сведе
ния о нем: В ладимир Андреевич 
Рубановский происходит из древ
них дворян, хотя и не имеет об 
этом на руках документов. Жил в 
Петербурге. В оспиты вался в мор
ском кадетском корп>се. Из кадет 
вы пущ ен в гарнизон прапорщ и
ком в 1798 году, в следующем год\' 
получил чин подпоручика, а спу
стя еще 2  года, в 1801 году, пере
веден в Великолуцкий мушкетер
ский полк поручиком. 13 января 
1805 года уволен  от службы по 
прош ению  в чине ш табс-капита
на. В то время ему исполнилось 
24 года, следовательно, дата рож
дения Владимира Рубановского —  
1781 год.

П ричина отставки неизвестна, 
но неожиданна: в таких молодых 
годах немалый чин ш табс-капита
на обещал скор>то и благополуч
ную карьеру...

Из дел, однако, следует, что мо
лодой человек получил в наслед
ство  от своего  покойного  дяди 
К ирилла А лександровича Сытина 
в Костромской губернии Галичс- 
кой округи усадьбу' О стрецово с 
п р и л егаю щ и м и  д ер евн ям и  Се-



менково, Митиха, Первушине и До
рино —  всего 46 мужского пола 
душ.

Год смерти К.А. Сытина неизве
стен (межд>' 1805 и 1812 годами). 
В 1812 год>, не успев вписать себя 
в родословные книги костромского 
уезда, Владимир Андреевич вступил 
в костромское ополчение и был при
писан в 4-й пехотный полк старшим 
адъютантом при генерал-лейтенан
те Бардакове —  начальнике кост
ромского ополчения.

Как известно, костромские опол- 
ченць! высту пили в поход в декаб
ре 1812 года, а к месту назначения 
—  крепости Глогау —  прибыли 
лишь 18 сентября 1813 года.

Впечатления от места пребыва
ния ополченцев, как и В. А. Рубанов- 
ского. наверно, совпадали с впечат
лениями других очевидцев —  их 
современников, один из которых 
писал в своих походных записках; 
"Тлогау. старый обширный город, 
окружен крепостью Вобановой сис
темы; ее можно взять не иначе, как 
траншеями с осадною артиллериею, 
или Голландскими червонцами, или 
тесною и продолжительною блока
дою. Улицы узкие, домы высокие, 
почерневшие, тяжелой архитекту
ры” . (8 )

Глогау — прусский город, был 
отобран французами, и конечной 
задачей как русских, так и прусса
ков значилось отбить крепость, при
нудить ее к сдаче.

Русский корпус под командовани
ем барона Розена включал в себя, 
помимо костромских полков, сибир
ские и артиллерийскую роту баш
кир.

В приказе Бардакова —  началь
ника костромского ополчения —  от 
16 сентября 1813 года говорилось; 
“При штабе моем за дежурного уп
равляет старший адъютант Рубанов- 
ский за рукой коего по отдаваемым 
от меня приказаниям чинить войс
кам мною командуемых должное 
исполнение” . (9)

Не надо думать, что Владимир 
Андреевич довольствовался лишь 
сидячей работой дежурного офице
ра, выписывая наряды другим. Он 
выезжал по поручениям начальства.

ходил в караулы и на передовые 
посты, участвовал в боевых опера
циях.

Недаром в числе награжденных 
в боях при Глогау есть и его фами
лия. К ордену Святой Анны его 
представил генерал-лейтенант ба
рон Розен “за отличную храбрость, 
в делах при блокаде крепости Гло
гау оказанную” , а к орден>  ̂ Святого 
Владимира 4-й степени с бантом 
представил генерал от инфантерии 
граф Толстой. (10)

В начале апреля 1814 года пос
ле полугодовой осады  крепость 
сдалась, но костромские ополчен
цы вернулись домой лишь в нача
ле 1815 года. Из 10000 доброволь
цев в живых осталось 3622 чело
века, и те далеко не все были здо
ровы.

Возвратясь домой, капитан Руба- 
новский начинает заново хлопотать 
об утверждении в правах дворян
ства и, наконец, завершает дело. 1 2  
ноября 1817 года в костромском 
дворянском депутатском собрании 
слушали прошение галичского по- 
мешика штабс-капитана и кавалера 
Владимира Андреева сына Рубанов- 
ского о внесении его в дворянскую 
родословную книгу и постановили 
внести г. Рубановского во 2-ю часть 
родословной книги под № 306, при
знав его доказательства удовлетво
рительными.

Итак, 36-летний отставной обер- 
офицер и кавалер становится га- 
личским помешиком и завидным 
женихом для местных красавиц. 
Но, похоже, они не покорили его 
сердца, ибо в графе, где указыва
ется число членов сем ьи, стоит 
единица. Он живет один и почти 
отшельником, лишь изредка в “Ко
стромских губернских ведомостях”, 
например, в № 3 1839 года, можно 
встретить сообщение о прие.хавших 
в Кострому с И по 19 января; “Из 
Галичского уезда, помещик Руба- 
новский”.

Потомства он не оставил, и пос
ле смерти его в 1853 г. (?) имение 
наследовал некто Тяпунин Влади
мир Александрович, лишенный поз
же прав состояния, а имение пере
шло к Арсению Ефремовичу Сири

ну, и.мевшему к Т япунит денежные 
претензии. (И )

Сопоставляя материалы о петер
бургских Рубановских с документа
ми галичского однофамильца, ут
верж даем ся во мнении, что это 
были довольно близкие родственни
ки. Помимо одной и той же доволь
но редкой фамилии, у них одно 
место жительства — Петербург, где 
проросли их родовые корни. Есть 
соответствие и в датах. Друг Ради
щ ева. Андрей К ириллович, был 
ровесником писателя, т е. год его 
рождения 1749 —  или 1750. В год 
рождения его сына Владимира ему 
было 30-31 год, что вполне вероят
но. Н аводит на размы ш ление и 
выбор военной стези у обоих — как 
бы семейная традиция.

Но самый главный аргумент, до
казывающий близкое родство 2 -х 
Рубановских, —  это то. что жена 
Василия Кирилловича, родного бра
та Андрея Кирилловича. Акилина 
П авловна Ушакова в девичестве 
носила фамилию Сытина.

Как мы помним, от Сытиных же 
поступило наследство Владимиру 
Андреевичу Рубановскому. Такого 
совпадения не могло быть, если бы 
оба Рубановских не являлись бли
жайшими родственниками.

Итак, галичский помещик, герой 
костромского ополчения Владимир 
Андреевич Рубановский при.\одит- 
ся родным сыном друга Александ
ра Николаевича Радищева и двою
родным братом жен писателя — 
Анны В асильевны  и Е лизаветы  
Васильевны Рубановских.
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УНЖЕНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
в текущую навигацию постоян

ный флот Унжи увеличивается на 
два парохода. Н.И. Корнилов стро
ит хозяйственным способом в сво
их мастерских пароход “Елену". 
Район работы — верхний ллес  
Унжи, от Кологрива до села Шар- 
таново.

Крупный местный торговец, ку
пец Н.И. Корнилов купил у Юрьевс
кого пароходовладельца г. Рябини- 
на буксирный пароход “Ермак", те
перь переименованный в “Север". 
Затем лесопромышленник Н.Я. 
Смирнов покупает полупассажирс- 
кий пароход в Ярославле, но еще 
ничего определенного неизвестно. 
^ Весь состав постоянной Унжен- 
д((ой флотилии к навигации 1913 
года выражается в таких цифрах: 
Макарьевское паевое товарище
ство имеет два парохода, Калинин
— 1. Лапшина — 1, Н. Перфильев
— 3. Плесский — 1. Корнилов — 1, 
Немков — 5. Н.Ф. Лапшин — 1, пре
ем. Крепыша — 10. Всего 25 паро
вых судов. Гоузовой караван всех па
рах одовладельцев составляет бо
лее 100 судов. Кроме этих парохо
дов, с открытия навигации рейси- 
рует около 50-ти волжских буксиров.

За последние годы судоходство 
по Унже, в смысле удобства публи
ки и грузоотправителей, заметно 
улучшается. В крулных центрах 
имеются пристани и склады под 
грузы. Пароходы строятся нового 
типа — классные помещения навер
ху, но, без сомнения, Унженский па
роход по комфорту еще очень да
лек от захудалого волжского паро
хода древней постройки. Но уже 
самый факт стремления пароходов- 
ладельцев к более сносному устрой
ству классных помещений заслужи
вает всякого внимания и поощрения.

“Поволжский вестник", 30 марта 1913 г.

УСИЛЕННАЯ СКУПКА ЛЬНА
На местном рынке замечается 

усиленная скупка льна агентами 
Миндовского, Сенкова, Кашина. 
Зотова и муромских фабрикантов. 
Цены в зависимости от качества 
льна и количества предлагаемого 
товара колеблются от 3 р. 50 к. 
до 6 р. 20 к. за пуд. На одном из 
последних ковернинских базаров

Научный сотрудник, заведующая 
библиотекой Костромского госу
дарственного архива Марина Сер
геевна Недомарацкая  —  ведущая 
рубрик “Хронограф” и “Подробнос
ти ж изни”, знакомит читателей 
с тем, о чем писали старые кост
ромские газеты.К._________________________________^

замечался усиленный своз льна, 
благодаря чему цены на все его 
сорта понизились на 50 коп. в 
пуде. То же явление наблюдалось 
в Пучеже и Городце.

Но, вообще, урожай льна в ко- 
вернинском крае в текущем году 
был, безусловно, плох... В мануфак
турной торговле замечается пол
ный застой, купцы жалуются на 
“плохие времена и выручку".

Значительным подспорьем в ме
стном крестьянском хозяйстве яв
лялся “грибной" промысел, но нын
че выдался полный неурожай и на 
этот продукт.

"Костромской листок". 1900 г.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДРОВА
Ныне 26 окт. крестьяне более 

чем 13-ти деревень: Редьна, Ши- 
шова, Ильина, Рожкова, Селянза, 
Мизгирева, Настасьина. Пушкаре
ва, Домова, Рыжкова, Блудова и 
др.. — не слросив согласия схода.

начали рубить дровяной лес в раз
ных участках крестьянского наде
ла на жерди и топливо, которое 
теперь трудно достать, потому 
что близлежащий Брантовский 
лесопильный завод, где крестьяне 
больше 10 лет покупали дрова и 
жерди для изгороди, минувшей вес
ной сгорел, у местного же земле
владельца Лицова, кроме сырого и 
мозглого хворосту, за который он 
берет большие цены, других дров 
лочти нет. а жерди не лродаются 
совсем. Прежде чем начать рубку, 
крестьяне неоднократно заявляли 
вол. старшине Головину, чтобы он 
созвал сход для разрешения рубки. 
Но сход был созван только 2 нояб
ря. Крестьянская же нужда не тер
пит. К тому же здесь со дня на
день ждут мобилизации, и запас
ные нижние чины хотели своевре
менно сделать запасы дров для 
своих семейств. Но главная при
чина напряженного обсуждения со
бытия лежит не в самом факте 
порубки, а в том загадочном пове
дении старшины Головина, кото
рый в минувшую зиму тайно от 
общества срубил 5 десятин крес
тьянского надельного леса и про
дал его на шпалы Лицову.

“Костромской листок". 26 октября 
1904 г.

ДЕРЕВЕНСКАЯ БЫЛЬ
Невольно удивляешься психике 

русского человека... Молодой па
рень (д. Сашино Ветлужского уез
да) добивается во что бы то ни 
стало женитьбы на любимой де
вушке... Сегодня свадьба с ней. В 
ночь после венца она внезапно 
умирает. Через три дня ее хоро
нят, а гости и “молодой" отправ
ляются прямо с похорон “допиро- 
вывать”: едут к теще, снова к же
ниху. Те же песни, то же веселье, 
как если бы все обстояло благо
получно...

Пир. наконец, закончен. “Моло
дой" идет в “беседу" к девицам и 
принимает в ней совершенно та
кое же участие, как его нежена
тые сверстники.

А через полторы недели он уже 
повенчан с другою.

М.
“Костромская жизнь". 1913 г. № 255.
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В Р Е М Я  Г Е О Р Г И Я  Б 1ЕП1Я Ю 1В Д
Ф отокорреспондент Георгнй П авлович Б а н к о в  хоро-  |  j 

i т о т вест ен в городе. Он сот рудничает  со м ногим и тОа-  i 
нин.ми, не pa  t был автором персональны х выставок и дни- \ | 
ламанто.и област ных, республиканских, .че.ждунароОных. j | 
А ещ е он ф от олет описец костро.чскои епархии: серии  
работ *^Botpo.vcdenue*^ получила  высокую оценку в церков
ны х кругах.

Костро.мская старина, красота архитектурного обли
ка города, лирнческии  сельский пеСпа.нс —  вот самые лю - 
би.чые его сю.жеты.

Но сегодня мы представ.1яе.ч Георгия Пав.швнча в не- 
CKO.ibKO ино.ч качестве. Фотоконкурс нашего .журна.ш  —  j 
**Прохо.Ш'не н блт кие". С'тре.чление ю печат лет ь собира- \ 
те.1Ы1ыи o6pa t уходящ его врачени в ли ц а х  людей. Это ока- \ 
taлocь o.'iutKUM и наш ачу постоянно.чу автору. Вот девоч-  i 
ка с акварелью и бабушка с воспо.чинания.чи, вот дети под 
до.ждем и .чудрые лю ди под градо.ч и благодатью своих 
лет ... И  сам .молодой автор ппих работ, который, окапа- 
вается, 50 лет  назад cdeia.i первые свои фотографии.

С  1оГ)11. 1сем  и ер н о к) сн и м ка  вас, fc o p ii i i i  П а в .lo iiiri!

(Первая якваре.11.»
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«Лнос иол чоитиком».

; | Ш Ш 1

Исследователь дворянских родословий .Ллексаидр Григоров. Предводитель костромского дворянства Вас1ыий Дягилев.
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Маргарита ШАХОВА

“Л Е С Т Н И Ц Ы  В  М В Е Ц Е И И Щ О Л Ж Н Ы  В Ы Т Ь  С  П Е Р И Л А М И ”
О трактирном пром ы сле в губернии

До введения казенной продажи 
питей в губернии было 1539 заве
дений с продажей спиртных напит
ков, из них трактиров —  832, вин
ных лавок —  114, оптовых складов 
по продаже крепких напитков — 59, 
постоянных дворов с продажей вина
— 59, буфетов —  38, складов рус
ских виноградных вин —  1 2 , ведер
ных лавок —  1 0 . ( 1 )

Из всех питейных заведений наи
больший доход давали трактиры, в 
которых торговали крепкими напит
ками, виноградными винами, куша
ньем разного рода, чаем, сахаром. 
Обстановка в трактирах была раз
ной. В солидных трактирных заве
дениях соблюдался чинный поря
док, царила атмосфера деловитос
ти. “Сидят все люди почтенные, 
ведут речи степенные, гнилого сло
ва не сходит с языка: о торговых 
делах говорят, о ценах на перевоз
ку кладей, о волжских мелях и пе
рекатах... Двое, сидя за селянкой, 
ладят дело о поставке пшена из 
Сызрани до Рыбной: один собесед
ник — богатый судохозяин, другой
— кладчик десятков тысяч четвер
тей зернового хлеба... Сидит за 
чаем старик с двумя помоложе, раз
говор идет у них об отправке к Ка
лужской пристани только что куп
ленной им на перм ских ладьях  
соли” . (2 )

В других трактирах посетители 
вели себя вольно. В нарушение вся
ких законов допускалось пьянство, 
доходившее порой до закладывания 
одежды. “Наслышался он... от сте
пенных мужиков своей деревни, 
что все эти трактиры и харчевни 
заведены молодым людям на пагу
бу, что там с утра до ночи идет бе
зобразное пьянство и буйный раз
гул, что там всякого, кто ни войдет 
туда, тотчас обокрадут и обопьют, 
а иной раз отколотят.. Старухи-ке
лейницы... называли трактиры кор
чемницами, по действу диаволю

Заведующая отделом Костром
ского музея-заповедника Маргарита 
Дмитриевна Шахова  —  автор ма
териалов по истории торгового 
дела в Костроме и губернии.

поставленными от слут антихрис
та ради уловления душ христианс
ких” . (3)

Довольно много в губернии было 
винных и пивных лавок, но в боль
шинстве годовые торговые обороты 
их были скромными. Продажа вин 
происходила в ренсковых погребах 
и погребах русских виноградных 
вин. “Ренсковые погреба —  суть 
места, посещаемые лицами, кото
рые считают для себя неприличным 
входить в питейный дом”. (4).

В питейных заведениях широко 
использовался труд наемных при
казчиков и работников.

Питейные заведения запрешалось 
открывать около богоугодных заве
дений.

В Костроме был известен торго
вый дом “М. Дуров и К°”, владев
ший водочным заводом, на котором 
в 1900 г. было выработано водок, 
наливок, столового и обыкновенно
го вина 105356 ведер, также медо
варенным заводом, где было сваре
но меда 1200 ведер. Ему принадле
жал склад пива, которым управлял

приказчик 1 класса. Торговый дом 
имел в Костроме 3 трактира, 3 рен
сковых погреба, 4 винные лавки, 
которыми управляли приказчики 1 
класса. Кроме того, у него было 2  
ренсковых погреба в Гостином дво
ре. в которых работало по 4 при
казчика. (5)

Купец И.П. Третьяков был вла
дельцем винокуренного завода, на 
котором было изготовлено в 1900 г. 
хлебного винного спирта 156048 
ведер. К тому же ему' принадлежа
ли оптовый винный склад и ренс
ковый погреб в Гостином дворе с 
годовы м торговы м  оборотом в 
22937 руб. (6 )

М.А. Румянцеву принадлежали 
пиво-медоваренный завод, 2  трак
тира, ренсковый погреб в Гостином 
дворе.

Заведения по продаже крепких 
напитков были распространены во 
всех уездных городах губернии. 
Познакомимся с наиболее крупны
ми владельцами. В Кинешме И.Л. 
Думин имел пиво-медоваренный 
завод, оптовый склад вина, 2  ренс
ковых погреба, 3 харчевни.

В Галиче оптовый склад вина, 
трактир, ренсковый погреб принад
лежали М.Я. Архангельскому. А.С. 
Громов был владельцем водочного 
завода, трактира и двух ренсковых 
погребов.

В Ветлуге О.В. Баранцева распо
лагала оптовым складом, вина, ĵ h- 
сковым погребом, трактиром; С.А. 
Чиркин —  оптовым складом вина, 
3 ренсковыми погребами, в каждом 
из которых было по приказчику.

В Кологриве надворный советник 
М.И. Катенин имел оптовый склад 
вина, питейное заведение, ренско
вый погреб и 2  ренсковых погреба 
в деревнях.

Питейные заведения находились 
в торговых селах и деревнях. (7) 
Так. владельцу оптового склада В.С. 
Михалкову принадлежало 6  ренско-



вых погребов и трактир в разных 
деревнях.

Купец Н.В. Векшин имел винн>то 
лав 1̂  в с. Красном, которой управлял 
приказчик 2  класса (крестьянин 
Смирнов) и винную лавку в дер. Бо- 
рисково. В с. Красном находился так
же трактир, состоявший из 8  комнат, 
которым управлял приказчик 2  клас
са (крестьянин Журавлев). В усл>'жс- 
нии было 4 работника.

Торговый дом Красильникова и 
Бобылькова в Макарьевском уезде 
имел 3 пивные лавки в г. Макарье- 
ве. в с. Ковернино. в с. Сокольскос. 
которыми управляли приказчики 1 
класса.

А.И. Завьялову принадлежали в 
с. Парфеньево Кологривского уезда 
трактир из 7 покоев, питейное за
ведение. кроме того, 3 трактира в 
селах и деревнях.
^  А.С Каменщиков владел 2 трак
тирами и ренсковым погребом в с. 
Вичута и трактиром в с. Тезино.

В кон. XIX — нач. XX вв. выш
ли обязательные постановления гу
бернатора. реглам ен ти ровавш ие 
торговлю спиртными напитками. 
Эти постановления были опублико
ваны в местных газетах (8 ) и каса
лись прежде всего порядка работы 
заведений. В будние дни торговля в 
заведениях, имевших целью прода
жу' питей и кушаний, табака и ку
рительных принадлежностей, долж
на была производиться 15 час. в 
сутки. Во все двунадесятые празд
ники. в дни I января, второй день 
Пасхи, второй день Рождества Хри
стова трактиры, пивные лавки и 
ренсковые погреба могли торговать 
с 1 час. дня до 4 час. дня, в осталь
ные воскресные и праздничные дни 
питейные заведения могли произво
дить торговлю как в будние дни, 
кроме распивочных пивных, кото
рым было позволено торговать с 1 2  
час. дня до 10 час. вечера. Костром
ским полицмейстером было отдано 
распоряжение приставам, полицей
скому фабричному надзирателю и 
всем чинам полиции строго следить 
за временем работы заведений.

Вы.ходили обязательные поста
новления костромского губернатора 
о внутреннем устройстве в городах

С . - П е т е р б у р г ъ  1 9 1 1  г.

В И Н А
Золотая медаль.

ЯГОДНЫЯ
ПЛОДОБЫ Я
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Кострома, Бс^хспятскяя, соб.домъ.

П Р О Д А Ж А ;
Кострома—въ виноторговляхъ и 

при соб. дом-к.
Ллесъ—у наел. Бакакина.

Реклама начала века.

И селениях губернии частных заве
дений с продажей крепких напит
ков, о порядке торговли в них и 
соблюдения благочиния. Суть их 
сводилась к следующему:

Заведения обязаны были освиде
тельствоваться полицией при учас
тии акцизного надзора, в городах 
также городовым врачом для дачи 
заключения о его санитарном состо
янии (соответствовало ли данное 
заведение своему назначению).

Лестницы в заведениях должны 
быть с перилами и в вечернее вре
мя освещены.

Все места торговли снабжались 
соответствующими вывесками. От
крываться они могли только в мес
тах, указанных в разрещении уезд
ного присутствия.

Заведения могли быть устраивае
мы не выще второго этажа, ренско
вым погребам дозволялось находить
ся в подвальном и первом этажах.

Предъявлялись требования к чи
стоте и опрятности. Стойки, шкафы, 
столы, стулья предписывалось по
красить масляной краской, допуска
лось обивание столов и стойки свет
лой клеенкой.

П озволялось помещения укра
ш ать дозволен ны м и картинами, 
бюстами, статуями.

И гра в ш аш ки и постановка 
граммофонов разрешалась гу берна
тором тем заведениям, которые за
рекомендовали себя в отношении 
благочиния и порядка.

Крепкие напитки разреш алось 
продавать только за наличные день
ги. Запрещ алось продавать их в 
долг, в счет будущего урожая, под 
заклад вещей, променивать на .хлеб.

Патент на торговлю спиртными 
напитками, прейскурант с указани
ем цен на напитки и закуски долж
ны были вывещиваться в рамке под 
стеклом на видном месте. Продажу 
следовало производить по указан
ным ценам. Брать особую плату за 
оказанные прислугой услуги запре
щалось.

Заведение у Московской заставы. Фото на«1ала века.



Пиво Л.Ф. Ермолаева. Фото иа 1̂ала века.

Обязательными постановлениями 
устан авли валась  реглам ен таци я 
продажи крепких напитков. Для 
заведений трактирного промысла 
предписывалось:

1. Продажа крепких напитков 
могла производиться как распивоч
но, так и на вынос (при наличии 
разрешений).

2. Трактир должен был иметь не 
менее 2  комнат для посетителей и 
располагаться только на 1 - 2  этажах.

3. В трактирах не разрешалось 
иметь шкафов и прилавков с дере
вянными дверцами. Для хранения 
посуды и предметов, необходимых 
для торговли, использовались шка
фы со стеклянными дверцами, при
лавки —  со стеклянными створка
ми.

4. Трактирное заведение должно 
было иметь куб для горячей воды, 
достаточное количество столов и 
посуды, содержавшейся в чистоте.

5. Для изготовления куш аний 
рекомендовалось использовать све
жие продукты, продавать напитки 
без вредных примесей.

6 . Содержателям трактиров вме
нялось в обязанность наблюдать за 
порядком и благочинием в заведе
ниях, держать в услужении людей 
благонадежных, учредить внутрен
ний присмотр о недопущении бес
порядков и воровства. О всяком 
нарушении порядка и благочиния 
немедленно сообщать полиции.

7. Рекомендовалось .хозяин)' трак
тира выписывать "Сельский вест
ник’' и "Губернские ведомости” .

8 . Ругательство, произнесение 
неприличных и бранных слов. крик, 
шум, пения, пляски в трактирах 
запрещались. Виновные в наруше
нии постановления должны были 
удаляться из заведения при содей
ствии полиции.

В пивных лавках разреш алась 
продажа лишь пива, портера, меда, 
такж е только холодных закусок. 
Запрещалось смешивать пиво раз- 
нььх заводов и сортов, разбавлять 
его водой, сливать в посуду остатки 
пива из бзтылок и кружек. В пив
ных лавках запрещались музыка, 
пение, танцы, разные увеселитель
ные игры, а также игра в карты, 
шашки и пр. Пивные лавки с рас
пивочно-вы носной торговлей не 
могли занимать помещение в под
вальном этаже и выше второго эта
жа.

В ренсковых погребах продажа 
крепких напитков доп>скалась толь
ко на вынос. Погреба пользовались 
правом разлива вин и продажи в 
любом количестве как в опечатан
ной, так и в неопечатанной посуде. 
Запрещ алось держать в погребах 
посуду для питей (стаканы, кружки) 
и приспособления для откупорива
ния бутылок (щтопор). Продажа и 
приготовление в погребах кушаний, 
закусок, чая не разрешались.

Винные лавки должны были со
стоять из одной комнаты, с одни.м 
.ходом, без внутренних сообшени!! с 
другими помещения.ми. Продажа 
доп>’Ск̂ 1лась только на вынос, поэто
му запрещ алось в лавках иметь 
предметы, указывавшие на потреб
ление nuTeii распивочно (мебель для 
посетителей, посудз; :шк\ски и т.п.). 
Стойки и полки для хранения пи
тей должны быть открытыми, шка
фы запрещались. Винные лавки нс 
могли быть открыты в одних зда
ниях с чайными заведениями.

В постоялых дворах продажа 
винных изделий чаще всего проис- 
.ходила на вынос

Вышло обязательное постанов
ление костромского губернатора о 
запрещении плбличного распития 
крепких напитков в городах и се
лах. В нем. в частности, указыва
лось. что в чайны х, кофейных, 
пирожных. зак\сочных лавках, так
же в меблированных комнатах про
дажа и распитие крепких напитков 
не допускались.

На практике требования поста
новлений нарушались, что порой 
создавало питейным заведениям 
весьм а сомнительную репутацию 
(“безнравственные и неприличные 
заведения” , "притоны бесчинства 
и р а з в р а т а ” ). "Н ы не питейны е 
дома, как уже дознано на опыте, 
нисколько не соответствуют стрем
лениям правительства предотвра
тить вредное влияние питейной 
продажи на общественную нрав
ственность” . (9)
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в  дни празднования в Костро
ме тр ех со тл ети я  ц а р ств о в ан и я  
Дома Романовых 19-20 мая 1913 
года в числе других воинских ча
стей  в городе н ах о д и л ся  13-й 
лей б -гр ен адер ски й  Э ри ван ски й  
Его И мператорского В еличества 
полк, сп ец и альн о  вы зван н ы й  с 
места своего раеположения, уро
чища М англис Тифлисской губер
нии. Для полка это бы ла выеокая, 
но заслуженная честь. Старейш ий 
из росеийских регулярных полков, 
он был учреж ден в 1642 г. под 
именем М осковского вы борного 
солдатского Бутырского полка, в 

^ 7 8 6  г. 1-й и 2-й батальоны  Бу
тырского полка вош ли в состав 
Кубанского Егерского Корпуса, из 
которого в 1797 г. был вы делен 
18-й (с 1801 г. —  17-й) егерский 
полк, 1 2  февра-1 я 1816 г. за отли
чие переименованный в 7-й кара
бинерный, 27 октября 1827 г. на
званный Э риванским карабинер
ным. Н аим енование лейб-грена- 
дерского полк такж е получил за 
отличие. 14 ноября 1850 г. шефом 
полка был назн ачен  Н аследник 
Ц есаревич А лександр Н иколае
вич, и со дня его вступления на 
престол ш ефом полка был цар
ствующ ий Император. В 1913 г. в 
списках полка числились такж е 
Н аследни к Ц есареви ч  А лексей  
Н иколаевич  и В ел и ки е  К н язья  
М ихаил Николаевич и Александр 
М ихайлович. Во время торжеств 
перед И мператором Николаем II 
склонялось Георгиевское знамя с 
надпиеью: ‘З а  отличные подвиги 
при поражении 36000 Турецкого 
К орпуса на Б аш -К ады клярски х  
высотах 19 ноября 1853 г ,  за от
личия, оказанные в войну 1854- 
1855 годов, за Кавказскую войну 
и за взятие А рдагана 4 и 5 мая 
1877 года’', мундиры офицеров и 
нижних чинов полка бы ли укра
шены петлицами, полученными за

При участ ии  извест ного  в 
С.-Петербурге коллекционера-ис- 
следователя Евгения Витальевича 
Лозовского два года назад ‘'Губерн
ский долГ опубликовал забавный 
документ  —  о рекрутском наборе 
в г.Галиче, сегодня же публикует 
серьезный материал, тоже на во-

\^ н у ю тему. У
отличие в русс ко-турецкую войну 
1877-1878 гг , а на головных убо
рах сияли знаки с надписью : “За 
храбрость” , пожалованные за под
виги в войне е Персией 1826-1827 
гг. Полковые трубачи держ али в 
руках две Георгиевские и одну 
серебряную трубы, пожалованные 
за войну с Турцией 1828-1829 гг. 
и Георгиевекий сигнальный рожок 
с надписью : “ За отличие при по
корении Западного Кавказа в 1864 
году” .

Э ри ван ц ев  хорош о зн ал и  на 
К авказе, где прош ла почти вся 
боевая ж изнь полка. С оврем ен
ник, видевш ий полк в строю вско
ре после получения им наимено
вания Э риванского, вспом ин ал, 
что его солдаты были “увеш аны 
кр естам и ” . Свою боевую  славу 
они позднее подтвердили на фрон
те Великой войны. Лейб-гренадер- 
ский Э риванский полк входил в 
состав П-го Кавказского корпуса, 
на долю которого вы пали самые 
тяжелые бои, в которых —  небы 
валое явление —  врагу не было 
оставлено ни одного орудия, ни
каких трофеев. С первых же сво
их боев в Авгуетовских лесах кав
казские гренадеры  получили от 
врага прозвищ е “ ж елты х дьяво
л о в ” и з-за  ц вета  гр ен ад ер ски х  
погонов.

Вот с этим-то полком и связана 
судьба человека, ставш его един
ственны м в русской армии гене
ралом, имевш им солдатский Геор
гиевский крест 1-й степени. А на
ч и н ал ась  его б и о гр аф и я  очень

мирно. Ю ны й черногорец Иован 
П опович-Л иповац приехал в Рос
сию , чтобы получить образование 
в Московском университете. Од
нако в 1875 г. в Герцеговине на
чалось восстан ие против турок. 
Бросив учебу, П опович-Л иповац 
уехал в Коетайницу, где был тог
да центр организации, еформиро- 
вал чету и жег турецкие погранич
ны е блокгаузы , отли чи вш и сь в 
ряде дел и приобретя себе репу
тацию  храбреца. Во время еербс- 
ко-турецкой войны он сражался в 
рядах черногорских войск и за от
чаянную  храбрость был удостоен 
высш его в Черногории знака во
енного отличия —  золотой меда
ли М илош а О билича, а также сер
бской медали “ За храбрость” .

В 1877 г. П о п о в и ч -Л и п о в а ц  
вернулся в Россию и 4 июля был 
зачислен рядовым на правах охот
ника (добровольца) в С .-П етер^р- 
гекий м естны й батальон, откуда 
перевелся на Кавказ и 21 августа 
1877 г. был зачислен в 13-й лейб- 
гренадерский Эриванский Его Ве
личества полк. До начала военных 
дей стви й он успел вы держ ать в 
Тифлисском пехотном юнкерском 
училищ е офицерский экзамен и в 
чине портупей-юнкера выступил в 
поход.

В сраж ении под Авлиаром 30 
сентября 1877 г ,  командуя охот
никам и, он первым взошел на ук
репленную Авлиарекую вйеоту; за 
что был н аграж ден  солдатским  
Знаком отличия Военного Ордена 
4-й  степени. 23 октября под Деве- 
Бойну он ночью со своими охот
никами захватил у турок 8  орудий 
и 32 зарядны х ящ ика, переколов 
и взяв в плен всю прислугу при 
них. Д ля получения Знака отли
чия достаточно было одного зах
ваченного орудия, поэтому такой 
успех был отмечен сразу 1 -й сте
пенью , а описание подвига попа-



ло на страницы петербургских га
зет. Прошло чуть больше пол> года, 
и Высочайшим приказом 27 июня 
1878 г. Попович-Липовац “за отли
чие в делах против турок” был про
изведен в прапорщики в лейб-гвар
дии Гренадерский полк, а 30 авгус
та —  в подпоручики. Теперь в офи
циальных документах он уже име
нуется Иваном Юрьевичем.

Едва началась Ахал-Текинская 
экспедиция 1879-1880 гг, Попович- 
Липовац был уже там. О его муже
стве говорит наградное представле
ние генерал-майора Борха началь
нику экспедиции генерал-майору 
Ломакину: “В деле 28 августа под
поручик Попович-Липовац по мое
му личному приказанию во главе 
охотников в числе 165 человек впе
реди штурмовых колонн первым 
бросился на укрепленную позицию 
при Денгле-Теке и занял вал; бро
сился в находящиеся за ним и за
щищаемые неприятелем кибитки, 
чем значительно облегчил наступ
ление штурмовых колонн. Остава
ясь до конца дела в занятых им по
зициях, он отступил последний, 
пробившись сквозь массу окружаю
щего его неприятеля штыками, а 
потому ходатайствую о награждении 
его орденом св. Владимира 4-й сте
пени с мечами и бантом”. Участник 
этой экспедиции В. А. Туган-Мирза- 
Барановский в своих воспоминани
ях писал, что охотники Поповича- 
Липовца, идя на штурм, пели: “Ах, 
вы сени”.

Орден Св. Владимира 4-й степе
ни с мечами и бантом —  очень 
высокая награда для молодого офи
цера, к тому же дававшая право на 
получение российского дворянства, 
поэтому многим волей начальства 
приходилось довольствоваться на
градам и рангом пониже, однако 
указом Капитулу Орденов 26 авгус
та 1880 г. награждение Поповича- 
Липовца было утверждено.

По возвращении из Закаспийско
го края И.Ю . П опович-Л иповац 
поступил в Николаевское инженер
ное училище, однако в 1882 г. по
кинул и училище, и русскую служ
бу, чтобы принять участие в восста
нии в Боснии и Герцеговине против

Австрии. Его деятельность в это 
время была отмечена в Т>рции ор
деном Османие 2 -й степени, а в 
Австрии заочным смертным приго
вором, отмененным только в 1901 г. 
После подавления восстания Попо
вич-Липовац оказался в руках про- 
австрийского сербского правитель
ства, заключивщего его в тюрьму в 
Ужице. Вырвавшись из заключения, 
он вернулся в Черногорию, где стал 
личным адъютантом черногорского 
князя Николая и сумел достичь чина 
бригадного генерала.

Полковник Попович-Липовац.

На это время приходится пик его 
литературной деятельности. В “Гла
се Црногорца” и “Црногорке” появ
ляются его патриотические песни. 
Наибольшую известность полу^сили 
его поэмы “Барьяктар” (“Знамено
сец”) и “М анита Майка” (“Сумас
шедшая мать”), имевшие антиавст- 
рийскую направленность, вызвав
шие дипломатический протест со 
стороны Австрии. В России вышли 
его книги “Россия и Черногория со 
врем ен П етра I” , “М акедонский 
вопрос” , “Обычаи черногорского 
народа”, “Обычаи ахалтекинцев” .

Не исключено, что именно на
стойчивость австрийцев, требовав
ших высылки Поповича-Липовца из 
Черногории, заставили его вернуть
ся в Россию. В 1893 г. он, отстав
ной подпоручик лейб-гвардии Гре
надерского полка, владелец имения 
в Бердянском уезде Таврической 
губернии, состоящего из четырехсот

десятин земли, названного Деве- 
Бойна, пожалованного ему за служ
бу 17 октября 1878 г , ходатайству
ет о получении российского дворян
ства по ордену Св. Владимира.

Таврическое дворянское депутат
ское собрание 12 января 1894 г. 
признало его “в потомственном дво
рянском достоинстве, со внесением 
в третью часть родословной книги 
Дворянства Таврической гу'бернии”. 
о чем Губернский предводитель дво
рянства 15 января донес рапортом 
Правительствующему Сенату. Сенат 
же, рассмотрев это дело 24 февра
ля 1894 г., постановил решение 
Таврического дворянского деп>тат- 
ского собрания отменить на том 
основании, что Попович-Липовац нс 
является русским подданным, по
скольку воинская присяга, принятая 
им, не является присягой на поддан
ство. Это, в общем-то, чисто фор
мальное препятствие было устране
но принятием им 1 июня 1898 г. 
присяги на подданство России, а 5 
ноября того же года Правительству
ющий Сенат “приказали: Признавая 
правильным постановление Таври
ческого Дворянского Депутатского 
собрания 28 шоля 1898 г. о внесе
нии отставного подпоручика Ивана 
Ю рьева Поповича-Липовац в тре
тью часть дворянской родословной 
книги... означенное постановление 
утвердить...”

Получив сенатский указ, Попо
вич-Липовац уже 11 января 1899 г. 
обратился с прошением в Департа
мент Герольдии: “Желая воспользо
ваться правами, которые дает по
томственное дворянство, rt прилегая 
при сем квитанцию Главного Каз
начейства... на шестьдесят восемь 
руб. и квитанцию Губернского Каз
начейства на пятнадцать рублей за 
изготовление герба, честь имею 
покорнейше просить распорядиться 
изготовить мне таковой. Составле
ние его предоставляю на усмотре
ние Гербового Отделения, только 
прош>' при составлении его по воз
можности, чтобы в герб попали лев 
в красном поле, сокол в золотом и 
панцирная рука с мечом с девизом 
старославянскими буквами: “Сме
лым Бог помогает!” .



Попович-Липовац тяготился ро
лью таврического помещ ика, он 
мечтал вернуться на военную служ
бу. Но тут возникли определенные 
затруднения: бригадный генерал в 
Черногории, в России он был всего 
лишь отставным поручиком лейб- 
гвардии. Обращения к высокопос
тавленным знакомым, в числе ко
торых был начальник канцелярии 
М инистра императорского двора 
генерал А.А. Мосолов, привели к 
тому, что 6  января 1903 г. состоял
ся Высочайший приказ, которым он 
был определен в службу '... с на
значением в распоряжение началь
ника Главного Штаба и с зачисле
нием по гвардейской пехоте, полков
ником...” . Он был прикомандирован 
к лейб-гвардии Гренадерскому пол- 
к\, где командовал батальоном для 
получения ценза на командование 
^рельной частью.

С началом русско-японской вой
ны Попович-Липовац был назначен 
состоять в распоряжении команду
ющего войсками Манчжурской ар
мии "для выполнения задач особен
ной важности и доверия” . Одной из 
таких задач было приведение в по
рядок расстроенного во время Тю- 
ренченского боя 22-го Восточно- 
Сибирского стрелкового полка. Пе
ред Вафангоуской операцией коман- 
д\ющий Манчжурской армией, счи

тая Поповича-Липовца опытным в 
горной войне, отправил его в рас
поряжение генерала барона Ш та- 
кельберга. Командуя при отступле
нии ариергардом отряда генерала 
Гласко, Попович-Липовац вьщержал 
упорный бой, в котором был ранен 
в голову, но остался в строю, сохра
нил артиллерию и дал отряду воз
можность в порядке отступить.

18 июля 1904 г. в бою у Кангуа- 
лина, когда русские войска отступа
ли под напором сильнейшего непри
ятеля, Попович-Липовац вызвался 
штыками выбить японцев из отня
той у нас позиции и, действитель
но, выполнил эту задачу, потеряв из 
находившихся в его распоряжении 
войск 930 нижних чинов и 63 офи
цера. За эту отчаянную атаку Попо
вич-Л иповац получил орден Св. 
Георгия 4-й степени. Когда во вре
мя боев на реке Шахэ понадобилось 
зан ять  важ ны й стратеги чески й  
пункт —  "гору с кумирней” , гене
рал Ш такельберг приказал соста
вить для этого отряд войск и выб
рать начальником его такого испы
танного и надежного штаб-офице
ра, “который в действительности 
готов умереть, а не сдать позиции” . 
Таким офицером был признан И.Ю. 
Попович-Липовац, который без ар
тиллерии в течение десяти дней 
оборонял гору против двадцатиты
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сячного отряда японцев, потеряв из 
отряда в 640 человек 472 человека, 
и отступил только по приказу. “Обо
рона горы с кумирней, —  доносил 
генерал Куропаткин, —  всегда ос
танется примером в военной исто
рии как одна из самых упорных 
оборон” .

Во время Мукденских боев По
пович-Липовац временно командо
вал отрядом из Царицынского и 
Верхнеудинского пехотных полков, 
с которым оборонял Сюятенскую 
долину. После этих боев он полу
чил в командование Верхнеудинс- 
кий пехотный полк, а затем первую 
бригаду 5-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. Упомяну, кста
ти, что в декабре 1904 г. Попович- 
Липовац получил предложение при
нять под команду один из полков, 
находившихся в европейской Рос
сии. От этого предложения он отка
зался, чтобы не покидать рядов дей
ствую шей армии.

За свои боевые подвиги во вре
мя русско-японской войны Попович- 
Липовац, кроме ордена Св. Георгия 
4-й степени, получил чин генерал- 
майора, золотое оружие, ордена Св. 
Анны 2-й степени и Св. Владимира 
3-й степени, оба —  с мечами. 20 
апреля 1908 г. он был уволен со 
службы по болезни.

В 1912 г. с началом славяно-гре
ко-турецкой войны Попович-Липо
вац отправился на Балканский по
луостров и находился в рядах род
ных ему черногорских войск при 
осаде Скутари. Великую войну По
пович-Липовац встретил в рядах 
русской армии. Он командовал бри
гадой в дивизии Корнилова и был 
тяжело ранен в карпатских боях, 
долго лечился, ведь был он уже 
далеко не молод. П осле развала 
русского фронта Попович-Липовац 
уехал во Францию и умер в Пари
же в 1919 г.

Вся его необыкновенная жизнь, 
за исклю чением небольш ого от
резка времени в конце XIX столе
тия, прош ла в походах и боях. Он 
был шесть раз ранен, но снова и 
снова возвращался в строй. По-ви
димому, все-таки “Смелым Бог по
могает” !
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Борис НЕГОРЮХИН

НУН И УН^ У ^
И ван  И в а н о в и ч , б ессп о р н о , 

жил, в том числе и в городе Кос
троме, что подтверж дается аттес
татом зрелости, в котором напи
сано, что “дан сей  сыну м ещ ани
на города Костромы И вану И ва
новичу Кузнецову, православного 
вероисповедания, родивш емуся в 
городе Костроме Костромской гу
бернии 12 апреля 1896 года в том, 
что он, вступив в Костромскую  
первую гимназию  в апреле м еся
це 1907 года, при отличном пове
дении, обучался по 25 апреля 1915 
года и окончил полны й восьм и
классный курс...” Какие познания 
он обнаружил согласно аттестата, 
мы упомянем позднее.

Но И ван И ванович не только 
жил, но и был, что справедливо 
подтверждается его историей бо
лезни, хранящ ейся в архиве Кос
тромской областной психобольни
цы в Никольском, потому что он 
долго там лечился от болезней как 
дущи, так  и тела, но в 1968 году 
умер, что в вы ш еозначенной ис
тории болезни и зафиксировано. 
Он умер естественной  смертью , 
как и многие граж дане, его пре
бывание в психобольнице и бла
гоприобретенный туберкулез, как 
и душевная болезнь, никак не свя
заны  с репрессиям и 30-х  годов, 
что могло быть. По учетам  соот
ветствующих бдительных органов 
он не проходил, это я проверил. 
И так, И ван И ванович Кузнецов 
родился, жил и умер —  это абсо
лютно точно, ибо против докумен
тов ничего не возразиш ь.

Но как прожил он свою жизнь, 
какой след оставил? Не зная его 
лично и не имея никаких воспо
м инаний родственников и знако
мы х, потому что последний его 
сы н Ю рий по м алости лет  почти 
ничего не помнил, я попы тался

Краевед Борис Николаевич Него- 
рюхин, часто путешествующий в 
известной телепередаче по улицам 
Костромы, заходит иногда и в Гу
бернский дом”, принося с собой 
некоторые подробности из жизни 
костромичей и прошлого времени, 
и настоящего.

в о с с та н о в и т ь  стр ан и ц ы  ж и зн и  
этого человека опять-таки на ос
новании документов, которые по
пали  мне в руки. Сразу предуп
реж даю , что И ван И ванович ни 
славы , ни известности, ни богат
ства за свою жизнь не наж ил, это 
был обы кновенны й человек, ка
ких миллионы. Но как знать, что 
с тобой ^ д е т , человеку не дано 
предугадать свою судьбу, тем не 
менее судьбы многих “ простых” 
лю дей склады ваю тся ох как не
просто! Я рким  подтверж дением  
этого м огут служ ить некоторые 
моменты ж изни И вана И ванови
ча, опять-таки  запечатленны е в 
дош едш их до меня документах.

Ж или Кузнецовы в собственном 
дом е на ули ц е Д ебри н ской , из 
окон была видна Волга, рядом —

В оскресенский храм, чуть выше 
на М уравьевке —  гимназия, где 
учился И ван Иванович. Гимназию 
он закончил неплохо, на пятерки 
и четверки, а вот по математике 
было выведена оценка 3. Тем не 
м енее он поехал в М оскву и в 
1915 году поступил на математи
ческое отделение физико-матема
тического факультета Московско
го университета. В фонде МГУ до 
сих пор хранится личное дело сту
дента Кузнецова И.И ., где имею т
ся документы; прошение о приеме 
в университет, аттестат зрелости, 
сви д етельство  о рож дении , три 
фотографии, изготовленные в Ко
строме в (1)отографии Н. Кураки
на на ул. Русина-21, и сведения о 
прохож дении курса учебы. Копии 
этих документов есть у меня. И 
ещ е сохранилась в Костроме кни
жечка в синем матерчатом пере
плете, которую я храню  и иногда 
п ерели сты ваю . Н азы вается  она 
“ Запись студента Императорского 
М осковского университета ф изи
ко -м атем ати ческого  ф акультета 
И вана И вановича Кузнецова, по- 
ступивщ его в Мос. Университет в 
1915 году” . Это зачетная книжка, 
где с 1915 по 1918 годы отмечены 
все сданны е студентом Кузнецо
вым экзамены  и зачеты .-О ценки 
разны е, от “ удовлетвори телй ю ” 
до “ весьм а удовлетворительно” , 
но  п о р аж ает  то, у кого учился 
И ван Иванович.

А налитическую  геометрию чи 
тал Николай Н иколаевич Лузин, 
а к ад ем и к , о сн о в ател ь  научной  
ш колы по теории функций. П о
мню , я в 1951 году учился по его 
учебникам. Общую химию  препо
давал Иван Александрович Каблу
ков, специалист по электрохимии 
н еводн ы х  растворов , академ ик. 
П авел Карлович Ш тернберг читал
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курс описательной и сферической 
астрономии. Тот сам ы й, один из 
руководителей Оюлбрьского пере
ворота, член РВС 2-й  армии В ос
точного фронта в 1918 году, аст
роном и революционер, профессор 
МГУ и директор М осковской об
серватории. У пражнения по меха
ническим  систем ам  вел С ергей 
А лександрович Ч аплы гин, один 
из основополож ников аэродина
мики, который вместе с Н.Е. Жу
ковским  осн овал  Ц ен тр ал ьн ы й  
аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ). Сам Николай Егорович 
Ж уковский читал теорию  чисел, 
механику точки, вел семинары  по 
эти м  д и с ц и п л и н а м . П о ч етн ы й  
академик АН СССР, основополож
ник аэродинамики и основатель 
® \Г И ,. он вм есте  с Д м и тр и ем  
Федоровичем Егоровым, тоже по
четным академиком, видным ма
тематиком, вошел в историю на
уки как '‘отец русской авиации” . 
Так Д.Ф. Егоров тоже преподавал 
на отделении, где учился И ван 
Иванович. И все они принимали 
зачеты у него, ставили оценки на 
экзаменах и... расписывались в со
ответствую щ ей граф е зачетной  
книжки (записи студента). Я вспо
минаю, как покойный Игорь Д ед
ков, увидев эту' книжечку, с удив
лением и восхищ ением произнес: 
“ Вот это коллекция автографов!”

Разум еется, я назвал  не всех 
преподавателей, учивщ их И вана 
И вановича в университете, но по 
крайней мере треть корифеев или 
будущих корифеев советской на
уки названо было.

Что еще известно о ю ных, уче
нических и студенческих годах 
И вана К узнец ова? С о х р ан и лся  
билет второго класса пассаж ира 
паро.чода акционерного общества 
“ Русь” , ж аль только, что влага и 
время не позволяю т п рочи тать 
название парохода. На нем гимна
зист Кузнецов соверщ ил путеще- 
ствие от Костромы до А страхани 
и обратно летом 1916 года. Билет 
стоил 36 рублей в один конец со

скидкой 25% . Е щ е сохранилась 
групповая фотограф ия молодых 
студентов-первокурсников МГУ, 
сделанная фирмой “ М арс” (М ос
ква).

Судя по зач етн о й  кн и ж ке, в 
1919 ГОДУ' Иван И ванович ущел из 
университета, не окончив его. Со
гласно архивной справке из М ос
квы от 19.04.82 года диплома об 
окончании университета Кузнецо
вым в делах архива не имеется, 
но есть увольнительны й билет №  
2166, вы данны й учетным отделом 
Костромского уездного комиссари
ата по военным делам и направ
ленны й в М осковский универси-

Студент Иван Кузнецов.

тет. В билете значится: “ На осно
вании ст. 29 Д  Пр. 1516 Колм. Град. 
Воен. госпит. 19 ноября 1919 г. 
№  3262 уволен вовсе” .

Точно расщифровать эту запись 
не удалось, но какой-то свет про
ливает на факт ухода И вана И ва
новича из университета почтовая 
открытка его сокурсника Бориса, 
датированная 7-ым апрелем 1919 
года: “ И письмо твое “объемис
т о е ” (есл и  ты счи таеш ь так и е  
письма событиями), и плевок по
лучены, и послано уже тебе бичу
ющее, справедливо бичу^ющее по
слан и е, и дай Боже, чтобы оно 
тебя “ проняло” , а то что-то стал 
ты  слишком самоуверен в сужде
ниях, пора образ\тмиться... Б.”

О чевидно, уход из университе
та  был связан не только с болез
нью , а с другими, неизвестны ми 
нам  обстоятельствам и, но и бо
лезнь, судя по документам, имела 
место. С именем Борис мы еще 
встретимся в дальнейш ем , а пока 
проследим, что же было дальш е в 
ж изни И вана И вановича.

Начиная с середины двадцатых 
годов по адресу “ Кострома, Рос
сия, улица Кооперации 51-1, к-ад 
И. Кузнецоф” постоянно идут по
чтовы е отправления, преимущ е
ственно открытки с изображени
ем  Л ондона, Аусбурга, М ар дел 
П лата, П лайя Х ира, из Лондона 
особенно много посланий, но в 
основном  ф игурирую т три стра
ны: А нглия, Австрия и Аргенти
на. В се откры тки  нап исаны  на 
языке эсперанто (был такой искус
ствен ны й меж дународны й язык, 
изобретенный польским врачом Л. 
Земенгофом, и пик увлечения им 
в СССР падает именно на двад
цатые годы, когда еще верили в 
м и ровую  р ев о л ю ц и ю  —  Б .Н .) 
Судя по текстам , Иван Иванович 
не на шутку увлекся этим языком, 
и переп и ска  ш ла активно. Вот 
письмо из А ргентины: “ Уважае
мый товарищ! Уже несколько дней 
прош ло, как я получил долго ожи
даем ы е прекрасные открытки. Я 
от всего сердца благодарю Вас.

В моем народе М ар дел Плата 
есть мало эсперантистов, есть я 
сам  и моя сестра тоже учит эспе
ранто. Я могу писать плохо, но 
начинаю  понимать все. Я никогда 
не говорю по эсперанто. 20 .1.29.”

М ного почты идет из разны х 
м ест от активистки международ
ного движ ения эсперантистов по 
и м ен и  Л или я. И з ее п ослан и й  
можно понять и узнать некоторые 
факты жизни И вана И вановича в 
Костроме в те годы.

II. 6.29. Уважаемый товарищ!
Я  сейчас продолж аю  нахо

диться в Германии и провела сча
стливые дни. О сигаретах, в ко
торых Вы нуждаетесь, я позабо-



чусь, когда вернусь. Я  надеюсь, что 
Вы хорошо провели отпуск, отдох
нули и чувствуете себя здоровым.

Привет. Л илия'''
"Уважаемый товарищ!

Я  благодарю за Вашу почтовую 
карточку спасибо. Члены CAT в 
западном Лондоне основали груп
пу. мы собираемся каждый втор
ник вечером, и наша цель есть 
распространение эсперанто. Как 
казначей и секретарь группы я 
несколько занята. К  сожалению, 
британское радио не передает  
эсперанто-уроки.

Я  такого ж е возраста, как  
Вы ”. (П исьмо из Лондона).

"Дорогой друг!
Я  nauvia Ваше письмо дома  

после возвращ ения из Парижа, 
где я провела пасхальные канику
лы (5 дней). Здесь проходило еже
годное собрание и праздник Фран
цузской рабочей эсперанто-ассо
циации. Я  была с САТ-другом и 
очень наслаж далась нахож дени
ем в Париже, но, к сожалению, 
погода была уж асно холодная, 
дождливая и даже шел снег.

Я  очень сочувствую по поводу 
смерти твоей дорогой матери. 
Вы, без сомнения, провели очень 
несчаст ное время (как и Ваш  
отец). Хорошо, что он мож ет  
хозяйничать и делать домашние 
дела, это психически (духовно) 
поддерживает. Мой отец тоже 
занимается домашними делами, и 
есть мало чего, что он не может 
делат ь. Я  т акж е сож алею  о 
слож ностях Вашей работы. Н а
деюсь, дела скоро улучшатся. Из
вините, что не пишу подробное 
письмо, но накопилось много дел, 
которые должны быть сделаны  
сейчас относительно конгресса. 
Эту работу я делаю с помощью 
своих товарищей. Также ж илищ
ные дела очень сложны, потому 
что английские власти не очень 
интересуются эсперанто, но я 
надеюсь, что мы  победим все. 
Достаточно большое число чле
нов из СССР заявили об участии

Студенты 1иатс1иат1П1еского отделе1П1Я.
Иван Кузнецов —  в верхнем ряду 

в центре. 1915 г.

в конгрессе, но о их приезде наше
го нельзя сказать. Современная 
регистратура верна капиталис
тическому классу и боится влия
ния СССР на дух британского  
пролет ариат а.

Сердечный привет по поводу 1 
мая от вашей подруги Лилии. "

Этот текст написан на открыт
ке с видом Л ондона с тю рьм ой 
Тауэр на заднем плане.

Из этих посланий можно ска
зать только то, что дела у И вана 
И вановича ш ли не блестяще, хотя 
есть  данны е, что он в эти годы 
преподавал математику в С овпар
тшколе, и даже сохранилась фо
тограф ия его группы . Затем  он 
работал в плановом отделе ф абри
ки обуви “Х -й  Октябрь” .

16 января 1934 года подали ве
сти друзья из М осквы, однокаш 
ник по университету Борис и его 
семейство. Может быть, письма от 
него были и раньш е, я не знаю. 
Но это письмо удивительно пере
дает настроение счастливого чело
века, граж данина страны  в трид
цатые годы.

""Какой сегодня день!!!
Ванька мой хороший, ленивая 

неисправимая клячонка! Я  бросаю 
сегодня все накопившееся за период 
нашего молчания и пишу только о 
сегодняш них событиях! 1) Мою  
Наденьку освободили от (нрзб) с 
переводом на должность секрета
ря месткома (по профсоюзной ли
нии). Прощай, ""долина смерти ’, од
нообразное oiaimbe, усталость. Мы  
пляшем от большой радости! 2) 
Мой "нареченный'’ сынок принес 
табель успеваемости со сплошны
ми ""хор" и ""оч.хор ”, (нрзб) за по
ведение. 3) Поручил приглашение от 
Ксении Дубницкой на вечер, посвя
щенный встрече старых студен
ческих товарищей (разрыв в связях 
10-тилетний). 4) Предстоит инте
ресная большая работа в КИЖ (Ко- 
м.ин-т журналистики) по оформ
лению выставки политотдела печа
ти. Я  полон и окрылен самыми раз
нообразными возможностями. По
радуйся за нас, милый, и напиши. 
После 25/1 я сажусь за подробный 
отчет тебе.

Борис. ”
Как дальше складывалась жизнь 

и судьба И вана Кузнецова и его 
друга Бориса, я не знаю. Они роди
лись в годы, когда их судьбы пере
плелись с войнами и революциями, 
детьми '‘страшных лет России” на
звал Александр Блок это поколение, 
и тридцатые годы сделали судьбы 
многих еще страшнее. Не каждому 
было дано пережить все, что выпа
ло на долю ровесников XX века, не 
хватало и сил, и воли, не^каж ^м у 
дано было судьбой закончить путь 
на земле в мире, здоровье и душев
ном спокойствии. Но какая бы ни 
была жизнь у того же Ивана Ива
новича, это была его жизнь, его 
судьба. И ни одну из человеческих 
судеб нельзя забьпъ, вычеркнуть из 
общей судьбы человечества, из ее 
истории, потому что тогда она бзу- 
дет неполной. Это главная причи
на, побудившая рассказать о том, 
что мне стало известно о человеке 
с именем Иван Иванович Кузнецов.



Татьяна ВОИТЮК
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Усадьба Паникарпово на речке 
Паникарповке. Еще одно заброшен
ное "дворянское гнездо” , которыми 
некогда была так богата костромс
кая земля. Старый одноэтажный де
ревянный с мезонином дом, выст
роенный в 40-х гг. XIX в., ветшает. 
За домом —  чудесный липовый 
парк. Он старше дома и помнит тех, 
кто жил здесь в конце X V III —  
начале XIX вв.: костромского дво
рянина, надворного советник^! Алек
сея Ивановича Скрипицина и сына 
его подполковника Александра, вы
строившего рядом с усадьбой в селе 
П ухове в 1807 г. двухэтажнл'ю ка
менную-церковь, оставив тем са
мым по себе благодарную память 
потомкам. (I)  Поколение за поколе
нием берегли, отстраивали и укра
шали ша.ховский храм. За особое 
>сердие к церкви и стойкость в вере 
Ша.хово в ЗО-.х гг. нашего века по
лучило прочное название "церков
ного кх)нтрреволюционного гнезда” . 
(2) Весь церковный актив был выс
лан в тюрьмы и лагеря, но все же 
церковь жила. Окончательно ее зак
рыли и разрушили уже в начале 
1960-х гг, да так, что вряд ли най
дется Божья душа, способная ее 
восстановить. (3)

В церковной ограде долгое вре- 
,мя сохранялись могилы генерал- 
.майора Ивана Моисеевича Бычин- 
ского и его детей Николая и Юлии, 
в замужестве Трухиной. (4) Они 
вместе с сестрой Еленой Бегичевой 
владели усадьбой перед самой от- 
.меной крепостного права.

Юлия Ивановна и Алексей Нико- 
лаевю! Трухин, прослуживший “бес
порочно” 25 лет и вышедший в от
ставку в чине полковника, передали 
Паникарпово по наследству сыну 
Ивану, родившемуся в 1858 г. (5)

Иван Алексеевич Трухин служил 
в Первой гренадерской Его Коро
левского Высочества принца Карла 
Прусского артиллерийской бригаде. 
Будучи поручиком, 23 лет он женил-

Ведущий научный сотрудник 
Костромского государственного 
архива Татьяна Васильевна Вой- 
тюк  —  автор серии интересных 
публикаций по родословию извест
ных костромских фамилий, исто
рик ''дворянских гнезд” губернии. 
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ся на дочери потомственного дво
рянина Сергея Яковлевича Трегубо
ва Надежде. Невесте было 18 лет. 
Венчание состоялось в Ахтырской 
церкви села Ахтырки Дмитровско
го уезда. (6 ) Очевидно, не имея 
склонности к военной службе, 29 
лет Иван Алексеевю! вышел в от
ставку в чине штабс-капитана и в 
1887 г. поселился в Костроме. (7) 
И. А. Трухин играл довольно значи
тельную роль в общественной жиз
ни Костромы: в 1892-1905 гг. испол
нял должность земского начальни
ка Костромского уезда, к 1911 г. 
имел чин действительного статско
го советника, с 1913 г. был непре
менным членом Костромского гу
бернского присутствия. (8 ) В семье 
подрастали сыновья Сергей, Иван, 
Федор и дочь Мария.

Дом Трухиных в Костроме был 
открытым, хлебосольным. По зимам 
устраивались Рождественские елки

для детворы, собирались гимназис
ты. друзья и соученики старшего 
сына И вана, а позднее младшего 
Федора по 1 классической гимназии. 
Один из соучеников Ивана Трухина 
на склоне лет вспоминал: "Из др>тих 
знакомых, часто бывавших у Юнг- 
мейстер, я знал... очень интеллиген
тное семейство Трухиных. Сам Иван 
Алексеевич был солидный, с длин
ными усами мужчина, занимавший 
какой-то высокий пост. Жена его На
дежда Сергеевна — очень гостепри
имная и добродушная дама (высоко
го роста). Были у них дети, из кото
рых в старш ем классе гимназии 
учился старший Иван, был еще ст> - 
дент Сергей. У Трухиных я бывал в 
Масленицу на блинах да однажды на 
елке. Помню, ™  хорошая и богатая 
была у них елка. Много было гостей, 
много было подарков!” (9)

Усадьбу Паникарпово. при кото
рой было 715 десятин земли, Трухи
ны использовали не только как лет
нюю дачу, а пытались в ней наладить 
хозяйство: часть земли сдавали в 
аренду, часть использовали для уст
ройства товарной молочной фермы, 
дававшей неплохой доход. (10) На
деж да С ергеевна Трухина была 
очень предприимчивой и рачитель
ной хозяйкой.

Часть земли в начале века была 
продана Трухиными костромскому 
вице-губернатору В.Л. Гуссаковско- 
му. (И ) Рядом со старым усадебным 
домом вырос новый. Семьи Гусса- 
ковских и Трухиных дружили, дети 
росли вместе, обживая старый парк, 
Шаховские поля и леса. Александр 
Гуссаковский учился вместе с Фе
дором Трухиным в Костромской 
классической гимназии, Валентина 
Гуссаковская в детстве считалась 
нареченной Ф едора Трухина. Об 
этом времени, казавшемся таким 
спокойным и устойчивым, прекрас
но написала в повести “Персиковая 
коробка” дочь Валентины Гуссаков- 
ской (1902-1987) Ольга, познакомив 
с ней читателей журнала “Губернс-

Ш



кий дом” : “М ама вспоминала, что 
именно в последний наезд в П а
ни карпово летом четырнадцатого 
года Федя (Трухин —  Т В .), сидев
ший рядом с кучером, так его рас
смешил, что тот свалился с козел 
(...) Федя же придумал и название 
для их общей детской страны —  
Панголия, где, конечно же, обита
ли панголины (...) Похоже, стран, 
подобных Панголин, сущ ествова
ло в книжном мире тогдашних ин
теллигентных подростков множе
ство. Воля и воображение, взнуз
данное жестким этикетом, искали 
выход в безудержном ф ан тазер 
стве” . ( 1 2 )

Из интервью с О.Н. Гуссаковс- 
кой, 18 октября 1997 г:

мие известно из рассказов 
мамы и деда о Федоре Трухине? В 
детстве его называли золотой  
мальчик. Называли так потому, 
что ему была дана удивительная 
гармоничность личности. Он обла
дал большим умом, обаянием, ред
ким чувством юмора и редким уме
нием ладить с людьми (...)

Гимназисты ссорились из-за пра
ва дружбы с ним. Он был, конечно, 
очень неординарным человеком — 
человеком, имевшим от природы 
положительный заряд. У него было 
огромное чувство юмора и солнеч
ное отношение ко всему”. (13)

Будущее было неведомым, а по
тому казалось прекрасным. Да вряд 
ли и возможно было предположить 
ту судьбу, которая выпала на долю 
умного, обаятельного, ироничного 
Федора Ивановича Трухина (1896- 
1946), которого навсегда, казалось 
бы, заклеймили как “власовского 
генерала” , изменника Родины и не
мецкого приспешника.

Граница между “нынешним ве
ком и веком минувшим” пролегла 
не столько во времени, сколько в 
сознании людей. Не миновала она 
и семейство Трухиных. Глава семьи 
Иван Алексеевич, согласно списку- 
справочнику участников антисовет
ских партий, был правых или уме
ренно правых взглядов. (14) Забе
гая вперед, скажем, что за это, а 
также за то, что до революции был 
“крупным землевладельцем”, он в 
1926 г. был лишен избирательных 
прав и, согласно справке адресного 
стола г. Костромы, 21 декабря 1929 
г. выбыл в Москву, имея более 70 
лет от род>'. (15) Старший сын Тру- 
хинььх —  Иван — не принял рево
люцию и в 1918 г. стал организато
ром и руководителем “контрреволю
ционного” крестьянского восстания, 
охвативш его несколько волостей 
К остромского уезда. В ж урнале 
следственной комиссии Губревтри- 
бунала “о контрреволю ционны х

Усадьба Трух1шых в Паникарпово. Фото А. Гуссаковского. 1908 г.

действиях  гр. Ивана И вановича 
Трухина в Белореченской волости 
Костромского уезда” записано, что 
дело против него было возбуждено 
И июня 1918 г , 11 сентября “на
правлено в трибунал для приоста
новления впредь до розыска обви
няемого”, а позднее окончено. (16) 
Скрывали Ивана Трухина бывшие 
дворовые, крестьяне Кузьма и Геор
гий Беляковы, полупившие в 1932 г. 
срок в том числе и за это. (17)

Второй сын Сергей, будучи сту
дентом, в 1905 г. был привлечен к 
“формальному дознанию” Костром- 
СКИ.М губернским жандармским уп
равлением за антиправительствен
ную деятельность, и в 1913 г. ему 
было объявлено, что особый надзор 
за ним прекращ ен. Дальнейш ая 
судьба его неизвестна. (18)

Однако далее всех в noHCKiix ис
тины пошел младший сын Федор. 
Он был участником революционно
го тайного гимназического кружка.

Из интервью с О.Н. Гуссаковс- 
кой;

'‘Мамин брат Александр Гусса- 
ковский и Федор Трухин состояли 
в революционном кружке на Пи.ж- 
ней Дебре, о котором довольно под
робно рассказал в романе "На 
Нижней Д ебре” Всеволод Иванов. 
Они уиии  в революцию. Они хоте
ли делать революцию. Это было 
убеждение, а не попытка как-то 
пристроиться к новой жизни. Но, 
очевидно, разочарование пришло 
слишком рано. Выхода не было. 
Выход оказапся в армии у  Власова ".

КРАСНЫЙ КОМАНДИР
П осле окончания костромской 

гимназии Федор Трухин посту пил в 
Московский университет и к 1916 г. 
окончил 2  ку'рса юридического фа
культета и 2-ю Московскую шко
лу прапорщиков. Ш ла Первая ми
ровая война. Последний чин Федо
ра Трухина в Русской армии — 
прапорщ ик, выборный командир 
батальона 181-го пехотного полка 
Юго-Западного фронта, а с 1918 по 
1921 гг. он в составе уже Красной 
армии принимал участие в боях с 
петлюровцами, поляками и различ
ными повстанческими отрядами.



стремительно продвигаясь в долж
ностях; командир роты, батальона, 
полка. Окончив в 1925 г. Военную 
Академию РККА, а в 1936 г. Ака
демию Генерального ш таба, Ф.И. 
Трухин в 1932 г. возглавил кафедру 
методики боевой подготовки Воен
ной Академии им. М.В. Фрунзе, а 
позднее преподавал оперативное 
искусство слуш ателям Академии 
Генерального Штаба. Начало Вто
рой мировой войны Федор Иванович 
Трухин встретил в должности заме
стителя начальника штаба и началь
ника оперативного отдела Прибал
тийского военного округа. (19) 

Постановление Совета Народньгх 
Комиссаров Союза ССР

“ Совет Н ародных Комиссаров 
Союза ССР Постановляет: Утвер
дить предложение Правительствен- 
Й)й Комиссии о присвоении лицам 
высшего начальствуюшего состава 
Красной Армии воинских званий, 
установленных Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 
7 мая 1940 года.

ХШ.
Присвоить звание генерал-майо

ра:
69. Власову Андрею Андреевичл’ 
414. Трухину Федору Ивановичу 
Председатель СНК В. Молотов 
Москва. Кремль. 4 июня 1940 г.” 

(20)
Так судьба впервые столкнула, 

пока на бумаге, Андрея Андрееви
ча Власова и Ф едора И вановича 
Трухина, нижегородского крестья
нина и костромского потомственно
го дворянина. Позднее имена их 
свяжутся воедино, переплетутся 
судьбы, вплоть до смертного часа в 
Бутырской тюрьме. Они разделят 
вместе проклятие и презрение од
них и благодарность, преданность, 
восхищение других.

Из интервью с О.Н. Гуссаковс- 
кой:

"Революция разметала наши се
мьи. Когда Федор Трухни появился 
на горизонте нашей семьи уже в 
качестве красного командира, это 
был совсем другой человек. Он 
внутренне изменился, стал замкну
тым, настороженным. А как ина
че? Вокруг одни аресты. Отлично

зная свое происхождение, он все
гда ожидал той же участи. Он 
был отличным ''военспецом”, но 
это никого и ни от чего не спаса
ло. Он был в безвыходном положе
нии. Он ни с кем не общался и не 
откровенничал, сузил круг своих 
знакомств.

Мне случайно удалось стать 
свидетельницей разговора его с ма
терью. Опять же случайно заго
ворили они по-русски, а не по-фран
цузски, что чаще бывало. Даже я, 
маленький ребенок, поняла безыс
ходность его положения (...)

Он приезжал в Кострому перед 
войной. Я  помню разговоры о том, 
что он на какое-то время перевез 
сюда свою семью. Они жили на ул. 
Лавровской, в деревянном доме воз
ле церкви. Какова их дальнейшая 
судьба, мне неизвестно”.

Дело Тухачевского Федора Тру
хина не коснулось, и к началу вой
ны он занимал пост заместителя 
начальника штаба Прибалтийского 
военного округа. Ш таб располагал
ся в Риге.

Из воспоминаний Дмитрия Алек
сандровича Левицкого, секретаря
В.Ф. Малышкина, генерал-майора, 
сподвижника А.А. Власова:

"Я помню, как Трухин мне рас
сказывал, что, будучи заместите
лем начальника штаба Прибалтий
ского военного округа генерал-лей
тенанта Кузнецова, он за два дня 
до начала войны ездил вместе с ним 
на линию границы с Германией. Они 
осматривали аэродромы и то.му по
добное. Трухин с горечью говорил о 
том, что генерал-лейтенант Кузне
цов ничего не знал о том, что вой
на близко и что армия к этой войне 
практически не готова.

Вообще .же, высокий, предста
вительный, с военной выправкой, 
настоящий русский офицер, очень 
патриотичный и очень антисовет
ский, Трухин имел большое граж
данское мужество и отличался от 
всех других власовских генералов 
большой замкнутостью и сдер
жанностью, а также тем, что не 
был самолюбив”. (2 1 )

Уже самые первые дни войны 
переломили судьбу генерала Трухи

на пополам: 28 июня 1941 г. он был 
ранен и попал в плен, 6  октября 
1941 г. приказом Главного управ
ления командования НКО СССР за 
№  090 был исключен из списков 
Красной Армии. (22)

ПОРАЖЕНЧЕСТВО
Родина не жаловала своих детей: 

лопавш ие в плен автоматически 
становились “изменниками роди
ны” . Им не приходилось рассчиты
вать даже на помошь международ
ного Красного Креста, так как Со
ветское правительство не подписа
ло Женевскую конвенцию 1929 г. и 
“взносов” в Красный Крест не пла
тило. Советские военнопленные и 
“остарбайтеры” оказались в лагерях 
в самом тяжелом положении.

Из воспоминаний А лександра 
С ем ен ови ча Н азар ц а . бы вш его 
одесского архитектора, офицера 
РОА, гражданина Америки:

"Не ст ану описывать жуть 
двухлетнего пребывания в плену, в 
лагере, за колючей проволокой и пу
леметными вышками. Неотступ
ные, преследующие днем и ночью 
вши и клопы, голод, холод и.ли уду
шье летом в тесных бараках, злой, 
враждебный, обозленный режим 
против "ст алинист ов", каки.ми 
нас считали. (...) Мы бьиш для них 
нелюдь.\ш, "унтерменыиами ”, но
сителями грозных микробов "бе
шенства ком.мунизма”. (...)

Коричневая лавина Третьего Рей
ха все больше заливала территории 
нашей бывшей Родины, где остались 
наши жены, дети, родные и друзья. 
Это не могло радовать здравамыс- 
лящего обитателя России. Но успе
хи Красной Армии не меньше удруча
ли: четверть века господствующее в 
стране рабовладельчество не могло 
не утомить даже самого нетребо
вательного обитателя СССР! (...)

С коммунистической красной чу
мой московских заправил счеты 
были сведены. Сдаваясь в плен мас
совыми соединениями, по сто и 
пятьсот тысяч бойцов под Харь
ковом, Минском и Киевом, русские 
солдаты Красной Армии выносили 
смертный приговор ненавистному 
режиму Сталина. (...)



Коробовские крестьяне-белопашцы в дни праздноваш1Я 300-летия Дома Романовых.
В центре — председатель уездного земства И.А. Трухин и губернатор П.П. Стремоухов. Май 1913 г.

Шли эти люди из немецких ла
герей-клоповников в РОА не на 
сладкие калачи и не ради ''родных 
российских березок ностальгии'", а 
шли на смерть, чтобы своей гру
дью солдата освободить родных 
отцов, матерей, братьев и сестер 
из сталинского Красного ада, в 
сердце которых четверть века за
бивался осиновый кол. (...)” (23) 

Все это прошел и Федор Иванович 
Трухин. Из лагеря Ш талурене он 
попал в лагерь Х а м м е л ь ^ г , затем в 
Вааль. В октябре 1941 г. он дал со
гласие работать против Советской 
власти, предложив сформировать со
юзную Германии Русскую армию. С 
октября 1942 г. Трухин становится 
членом Народно-Трудового Союза, 
сформированного в 1930 г. в Белгра
де на съезде представителей моло
дежных и студенческих организаций 
российского зарубежья, поставивше

го своей целью создание народно
трудового, демократического строя в 
России и борьбу с ленинско-сталин
ской диктатурой. (24, 25)

“Остарбайтеры”, военнопленные, 
старая русская эмиграция в годы 
войны разделились на “оборонцев” 
и “пораженцев” . Были эти течения 
и в Советском Союзе. Первые счи
тали, что в схватке между Гитлером 
и Сталиным самое главное —  по
бедить Германию, а после победо
носной войны, рассуждали “оборон
цы”, власть неизбежно должна бу
дет пойти на уступки: распустить 
колхозы, ввести новый нэп, прекра
тить террор, поэтому пока что нуж
но поддерживать власть.

Иначе думали “пораженцы” . Са
мое важное, говорили они, —  это 
свергнуть сталинскую диктатуру, а, 
освободившись от своего тирана, на
род справится с иноземными завое

вателями: коммунистическая дикта
тура убивает душу народа. Наоборот, 
иностранное нашествие в истории 
России всегда приводило к ду.ховно- 
му подъему, к беспримерному геро
изму и, в конечном итоге, к пораже
нию противника, поэтому пока что 
нужно поддерживать немцев. (26)

Но была и третья позиция —0 Ю- 
зиция НТС: “Ни со Сталиным, ни с 
Гитлером, а с нашим народом” . Чле
ны Народно-Трудового Союза счита
ли, ^гro и Сталин, и Гитлер принес
ли России море слез и страданий, 
н>'жна третья сила —  народная.

И хотя эта позиция ставила НТС 
прямо между молотом и наковаль
ней (члены НТС одинаково гибли и 
в сталинских застенках, и в тюрь
мах Гестапо), она одна лишь виде
лась им как морально допустимая.

Историки, изучавшие Российское 
Освободительное движение и исто-

Э1Е



рию создания Российской Освободи
тельной Армии, достаточно убеди
тельно показали антисталинскую  
природ} этих явлений, их антиболь
шевистский характер. Написаны кни
ги и воспоминания о том, что участ
ники Российского Освободительного 
Движения не сраз}' поняли истинную 
природу нацизма, а надежды на то, 
что они смогут объяснить свои взгля
ды и действия мировым державам — 
Великобритании и США. оказались 
утопией. (27)

Встает, однако, и другой вопрос. 
Только ли русские, оказавшиеся за 
ру'бежом, надеялись на то. что “за
пад нам поможет?” Была ли внутри 
самой страны поддержка этому дви
жению и “пораженческие” настрое
ния. и насколько они были сильны?

Документы неопровержимо сви
детельствуют о том, что надежда на 
Помощь ин остранн ы х д ер ж ав  в 
борьбе с большевистской диктату
рой была, и особенно сильны эти 
настроения были в 1929-32 гг. сре
ди крестьянства, доведенного до 
отчаяния коллективизацией и нару
шением единоличного .хозяйства.

СЕЛО ШАХОВО
Федор Иванович Трухин в плену 

пришел к мысли, что война может 
привести к падению сталинской 
диктатуры и большевизма в России. 
Жители села Ша.хова, малой роди
ны. на которой прошли его детство 
и юность, бывшие дворовые и кре
стьяне Трухиных, священники, ку
печество и торговцы думали так же, 
как Трухин, не покидая пределы 
своего села.

Следственные документы по делу 
о “группировке церковников и ку
лачества”, “антисоветской агитации 
и развале кол.\оза” в селе Шахове 
дают возможность услышать народ
ные голоса, полные отчаяния и бе- 
зыс.ходности.

Уст} палов Флегонт Иванович, цер
ковный староста, зажиточный крес
тьянин: “Скоро будет конец света, 
будет война и колхозников всех пе
рережут. Япония обязательно объя
вит войну Советской власти. Со
ветская власть не сумеет воевать, 
да и воевать-то никто не пойдет.

Генерал Ф.И. Tpyxini. 1944 г.

и идти на войну у  нас не с чем, нет 
V нас ни хлеба, ни обмундирования, 
ни оруж ия”. (1931 г.) (28)

Невская Александра Адольфовна, 
лишенка-кулачка: “‘Зачем вы всту
пили в колхоз? Напрасно, скоро 
война будет, Советскую власть 
сшибут и все колхозы нарушатся ”. 
(1931 г.) (29)

Беляков Кузьма, зажиточный кре
стьянин: “‘Ком.мунисты — сволочи, 
дерут последнюю шкуру, налоги 
стали непосильны, наконец лопнет 
терпение у  крестьян, война будет 
— крестьяне пойдут против комму
нистов, как было раньше — спихну
ли царя, — так и теперь может по
лучиться. Война будет, так иност
ранцы нам помогут”. (1931 г.) (30) 

Эти высказывания не единичны, 
их множество. И дело это отнюдь не 
уникально. Подобные дела можно 
отнести к массовой документации.

ВЛАСОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ 
В феврале 1943 г при встрече с 

Виктором Михайловичем Байдала- 
ковым, одним из руководителей 
НТС, Ф.И. Трухин познакомился 
лично с генералом Власовым, уста
новившим к тому времени контак
ты с немецкими антинацистами и с 
теми оппозиционными кругами сре
ди немецкого офицерства (будущие 
авторы заговора 2 0  июля и покуще- 
ния на Гитлера), которые искали 
возможность придать войне полити
ческий .характер борьбы с комму
низмом.

К тому времени Власов выразил 
готовность возглавить Российское 
Освободительное Движение и Рос- 
сийск}то Освободительную Армию. 
Две дивизии были готовы, но свое 
оружие немцы не спешили употре
бить на Освобождение России, они 
перебросили армию генерала Вла
сова с Восточного фронта на Запад, 
что совсем не входило в программу 
Освобождения. История показала, 
что надежды генерала Власова не 
оправдались. Заговор 2 0  июля не 
удался, и большинство союзников 
Власова в антигитлеровских кругах 
немецкой армии было казнено или 
потеряло всякое влияние. Даже на 
пороге крушения Германии Гитлер 
не решился развязать Власову руки. 
В 1943 г. в местечке Дабендорф 
появились курсы пропагандистов 
Освободительного Движения, кото
рые возглавил Ф.И. Трухин. С ав
густа 1943 г. по октябрь 1944 г. он 
организовал 1 2  выпусков офицерс
ких курсов для будущих Военных 
сил Комитета Освобождения наро
дов России (ВС КОНР), которые он 
фактически организовал и создал, 
являясь начальником штаба гене
рал-лейтенанта А.А. Власова.

Для многих армия Власова была 
единственной соломинкой, способ
ной удержать и дать возможность 
жить. Так или иначе, были спасены 
от смерти десятки тысяч человек, 
которым надеяться было >же не на 
что. Многие из тех, кому посчаст
ливилось выжить, вспоминали имя 
Ф.И. Трухина с благодарностью: '“В 
первые дни душа большинства лю
дей, попадавших в лагеря РОА, на
поминала напуганного, свернувше
гося ежа... Человек держал свою 
душу застегнутой на все пуговицы 
и в каждом собеседнике подозревал 
провокатора и доносчика... Школа 
всегда вспоминается с любовным 
чувством ее питомцами. В созда
нии благоприятной атмосферы пе
реубеждения людей исключитель
ная заслуга принадлежала генерал- 
майору Трухину. Ежедневно он при
нимал десятки людей — препода
вателей и курсантов, — приходив
ших с докладами, вопросами и под
час с кляузами и доносами... ” (31)
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Ф ормирование Комитета О сво
бождения Народов России, создание 
двух дивизий, подготовка Пражского 
Манифеста КОНР, под которым под
писался бы сегодня любой демократ, 
вовлекли Ф.И. Трухина в напряжен
ную работу. По свидетельству совре
менников, генерал Власов и его со
ратники рассчитывали на то, что 
Англия и США “с ходу” перейд>т от 
войны с тоталитарной Германией к 
войне с тоталитарным СССР. В этом 
состоял единственный шанс на осво
бождение родины от сталинской дик- 
татуфы. В этом состоял и единствен
ный шанс Российского О свободи-. 
тельного Движения. Об этом совер
шенно открыто говорили в тесном 
кругу Ф.И. Трухина в Х ойберге, 
предместье Берлина, где он форми
ровал вторую дивизию РОА. (32) 

Однако страшная история репат
риации русских и советских граж
дан свидетельствует о том, что со
юзники не понимали и не .хотели 
понимать тех русских, которые бо
ролись против сталинской диктату
ры. Два миллиона военнопленных, 
казаков, офицеров старой царской 
армии, “остарбайтеров”, были вы
даны Сталину на расправу. Эти 
вы дачи имели место в Англии, 
США, Италии, Дании, Франции, 
Германии. Это жуткая быль XX 
века, о которой на западе не вспо
минают, так как союзники имели 
представление о том, какая участь 
уготована этим людям в СССР. (33) 

Никто не любит вспоминать и о 
том, что освобождение советскими 
войсками Праги в .мае 1945 г. —  не 
более чем миф. За то, г̂гo 22 тысячи 
бойцов армии Власова освободили 
Прагу, благодарные “братья по кро
ви” передали их в руки СМЕРШа, а 
американцы не позволили им перей
ти в свою зону и посоветовали сдать
ся советским войскам. Был передан 
в руки СМ ЕРШ а и Ф.И. Трухин. 
А.С. Назарец в письме ко мне в июле 
1996 г. писал: ‘'Выдачи наших первых 
“борцов за перестройку’', воинов 
РОА, на пытки СМЕРШу в полтора 
миллиона голов по воле трех полити
ческих злодеев Ялты в 1945 г. обяза
ли меня писать правдиво. Я  был в их 
числе и простить не в силах.

Вы спрашиваете меня о судьбе 
Вашего земляка, а моего бывшего 
начальника и экзаменатора генера
ла Федора Ивановича Трухина? По
сыпаю Вам 7 штук “зерокс ” фото
графий его для дальних родственни
ков, если они там, в Костроме. Это 
бьш честнейший борец за Освобож
дение Люда от узурпатора Стали
на и его клики. В 1945 г. он после 
помощи чешским партизанам и ос
вобождения Праги от фашистов 
был чехами выдан советскому 
СМЕРШу, вывезен в Москву и пове
шен на крюке бойни вместе с деся
тью другими генералами армии Вла
сова. Он у  нас в полку преподавал 
“этику офицера”... Это был офи
цер-аристократ. Американский ад
мирал Аллан Керк сказал в 1952 г.: 
“Придет время, когда в России по
ставят памятники таким борцам 
за Свободу, как Власов и Трухин!”

На суде Ф.И. Трухин виновным 
себя не признал и от своих >'бежде- 
ний не отрекся. Он был уверен, что 
придет время и народ помянет его 
добром. Он был одним из тех, чье 
мужество не позволило провести 
открытый судебный процесс.

Ф.И. Трухин был повешен в ночь 
на 1 августа 1946 г. в Бутырской 
тюрьме и, по некоторым данным, по- 
.хоронен на Донском кладбише вмес
те с другими казненными власовцами.

Вот и вся история о костромском 
дворянине, наследнике усадьбы Па- 
никарпово, раскинувшейся живопис
но вдоль речки Паникарповки. рядом 
с селом Шахово С>диславского рай
она. История, в которую вместилось 
все лихолетье России. Если и были 
иллюзии у Федора Ивановича Трухи
на, то он своей кровью заплатил за 
них, при этом спасая сотни тысяч 
русских людей от голодного плена и 
неминуемой гибели. Эта история до 
сих пор живет в наших дома.х, вызы
вая споры, потому что война до сих 
пор болит в сердцах людей и нет в 
России дома, которого она не косн> - 
лась бы.
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Андрей АНОХИН

Из года в год. как только город 
обсыхал от зимне-вссенней грязи, 
тотчас оживлялась самая разнообраз
ная деятельность горожан. В хорошо 
прогретые, подчищенные дворнша!- 
ми улицы и площади приходили ма
лочисленные группы мастеровых 
людей, ставили огородки-рогатки 
.месту своей деятельности, и. спу стя 
некоторое время, по город> разносил
ся др\лкный к^ьменно-.металлический 
стук молотков особой стали. Начи
нался сезон замощений, ремонтов, 
поправок городских мостовых. Кар
тина обьшатслям была столь пр1шыч- 
на. что они равнод\'шно взирали на 
дс^1ствия мастеровых.

Полле "дела” лежали кули песку и 
специального разносортного к̂ 1мня. 
Иногда предприятие в темное время 
суток освещалось, к огород1и1м дол
жно было 1юдвешиш1ть керосиновые 
(|юнарн. с тем чтобы какой-либо за
зевавшийся или подвыпивший про- 
.хожи11 нс и.мел неприятностей и из- 
возчика-лихача отвести от беды 
Впрочем, о ()юнарях мастеровой люд 
обыкновенно забыкш: фонарь — ус
тройство затратное, авось обоадется.

Вечерами сколь угодно долго мос
товщики работать нс .могли: отды.ха- 
ющий обыватель раздражался от ра
ботного стука. Весьма часто в отсут
ствие мастеров их пространство зани
мала детвора, по-своему' употребляя н 
ка.мни, и песок. Ремонтные и мосто
вые работы проводились одновремен
но в разных улицах — островков для 
игр детишк^1м .хватало вполне.

Чтобы составить некоторое пред
ставление о состоянии жизненных ар
терий город! в начале века, приведем 
весьма точные королкие фрагменты 
высту плений отцов городт — гласньгх 
городской думы; "две трети городсктгх 
улиц ЯВ.ЛЯЮТСЯ незамощенными с зна- 
читс.льно изменяющимися поверхнос
тями. в других "царит нс покрытая 
мостовой непролазная грязь”, в треть
их —  “ни про.ходу; ни проезду”.

Дороги Костромы всегда были 
стародавней и неизлечимой болез-

1 Краеведу и фотоколлекцпоиеру  j 
I Андрею Александровичу Анохину   ̂
журнал обязан своим названиели а 
также множеством ценных исто
рических фотографий и материа
лами о бытовой стороне жизни 
старой Костромы._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

НЬЮ города с той лишь разнтщей. что 
степень страданий в разную пору 
и.мела разну ю силу, но не затихала 
никогда.

В начале нашего столетия устрой
ство новых хмостовых производи
лось из “общих городских средств”, 
а “содержание мостовых, тротуаров 
и вообще улиц” составляло нату
ральную повинность домовладель
цев. “Общие городские средства” 
были столь малы, что, бывало, и по 
два года подряд “замощения за не
имением средств не проводилось”, а 
дорожная деятельность городского 
управления выражалась в перестил- 
ках, поправках, ремонтировках до
рог существующих.

Дорожный недуг, наряду с други
ми столь же неотложными болезня
ми, из года в год разбирался в думс
ких заседаниях, гласные ломали го
ловы. изыскивая дорожные средства. 
Кое-что “наскребали по су секам” и в

спорах распределяли эти малости, в 
спорах же устанавливали очеред
ность замощений. Более всего крои
ли из “запасных капиталов”, и вся
кий раз последними нуд1ерами в оче
редности оказывались окраинные 
улицы —  действовал принцип нуж
ности улицы в деловом отношении.

Состоятельная часть горожан — 
купцов, предприним ателей, про
мышленников. — желая облагоро
дить улицы, в которых они житель
ствовали, а равно иметь порядочные 
подъездные пути к предприятиям, 
устраивала мостовые на собственш>1е 
средства. Благодаря и.м, едва ли не 
все улицы фабричного района “ока
менели” . Промышленники, слу^Га- 
лось, не отказывали в займах городу 
на дорожное дело.

Улицы гуоернской Костромы и.ме- 
ли четыре вида дорожного покрытия: 
мостовые, смешанные, гру нтовые и 
земляные, а проще говоря, никспсие. 
Дороги со смешанным покрытием — 
это когда половина полотна — мос- 
Т0 К1Я. друп1я — гру нтовая.

Устройство дорог всегда было де
лом дорогостоящим, числилось в 
разряде особозатратных, но и вьпюд- 
ных, конечно, для предпринимате
лей. Собственной дорожной службы 
город не имел, однако вел ремонт
ные работы, и занимались этим слу
жащие из городского рабочего обо
за. Они поддерживали исправность 
дорог, тротуаров, съездов к приста
ням. чистили придорожные лотки и 
KiiHaBbi. В городе существовало не
сколько довольно сильных фирм, 
которые жили получением подрядов 
на устройство новых дорог от горо
да, который сдавал их с торгов. Са
мому городу приходилось тратиться 
на нивелировку, осу шение, подготов
ку будущих мостовых. Иногда часть 
этих работ подрядчик принимал на 
себя.

На торгах подряд захватывал тот 
предприниматель, что давал “край
нюю цену” . Цена же назначалась от 
местоположения в городе и разни-
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лась подчас весьма существенно. В 
1905 году, например, стоимость ра
бот была такой: “За замощение Рука- 
випшиковской (Осыпная) улицы —  3 
руб. 90 коп. с квадратной сажени (4,5 
кв.м) из своего материала с нивели
ровкой, Ильинской (Чайковского) 
улицы —  3 руб. 35 к., подъезда на 
пристанских участках —  4 рз'б. 40 к., 
за перестилку (в разных городских 
местах) —  40 коп. с квадратной са
жени с материалом от города” . Сто
имость ^лыж ного камня в зависимо
сти от сорта была от 20 до 25 руб. за 
кубическую саж ень (9,66 куб.м). 
Если при надобности ранее замощен
ный участок улицы или площ ади 
подвергался разломке для новрустро- 
ения, то выбранный мостовой камень 
употреблялся для новых мощений 
или шел в ремонтные работы, остав- 
щуюся часть обращали к продаже.

В Костроме в начале века улицы 
мостили обычным российским спо
собом; по подготовленной земельной 
поверхности выкладывалась постель 
из песка толщиной не менее 17 см. 
Затем на песок особым способом ук
ладывалась каменная масса. После 
утрамбовки каменная выстилка ука
тывалась катком. У рабочих из го
родского обоза было несколько кат
ков, один из которых был чугунный 
“весом 24 п. 5 ф. (385 кг)”. Затем вся 
поверхность засыпалась мелким би
тым камнем, вновь укатывалась, и

П Р О Д Я Е Т С Я
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последнее —  вся поверхность засы
палась хрящом (сорт песка). В Кост
роме в мостовом деле применялся 
средней крупности необтесанный бу
лыжник размером не более трех вер- 
щков (13,3 см).

От общения с городскими мосто
выми страдал не только пеший обы
ватель —  так неуклюжи и дурны 
были их поверхности, — но и колес
ная езда в пролетке была далекой от 
удовольствия. Среди немногих досто
инств улиц, одетых в камень, была 
все-таки прочная поверхность, где 
грязи поменьше и в летнюю пору не 
так пыльно.

Относительно городских мосто
вых местный ж урналист писал в 
1911 ГОД}; что если бы ему пришлось 
быть гидом, то он показал бы гостям 
в качестве “мелкой редкости”, как не 
следует мостить улиц и что происхо
дит, если их мостят костромским 
способом, стараясь камни ставить 
непременно ребром” .

П ридорож ные обы вательские 
тропки —  тротуары на рубеже веков 
находились в еще более плачевном

Булыжная мостовая на Воскресенской площади. Дорожка из путнловскнх плит. 
Фото В.Н. Кларка. 1910-е гг.

СОСТОЯНИИ, нежели проезжие части 
улиц. Замощений имелось по крайно
сти мало, кое-где они были выложе
ны из кирпича и гравия в л\'чщем 
слу^1ае, а более всего в .ход шел пе
сок, дерево, всякий строительный 
мусор —  все зависело от вкусов и 
возможностей устроителей. Тротуар
ная картина губернского города явля
ла собой неприглядный, жалкий ввд. 
О том, какие неудобства приходилось 
терпеть обывателю, без преувеличе
ния можно сказать — все.

1902 год можно считать значи
тельной вехой в расцвете тротуарно
го дела в городе. Желая исправить 
столь стыдливое положение, власти 
начали приведение неуклюжих “.хо
довых обочин” в надлежащий вид с 
издания обязательного постановле
ния, в котором город разделили на 
две части и дали полную роспись с 
указанием, где и каким тротуарам 
б^ггь. Срок сему положили — пяти
летний.

В основу тротуарной росписи отцы 
городские употребили житейский, 
практический подход: на улицах, свя
занных с торговлей, многолюдьем, на 
тротуары следовало “употреблять ас
фальт и плитняк”, а на не главных, 
более спокойных улицах —  “кирпич, 
цемент, щебень с плотной утрамбов
кой его и крупный гравий”. Из пере
численных дозволенных материалов 
гравий как материал более доступ
ный весьма симпатизировал костро
мичам: “пыли же от крупного гравия 
почти не бывает, а если немного и 
попадает пыли, то первый же ветер 
разносит ее” . Категорически запре
щалось в обоих участках применять 
“необтесанный ^лы ж ник, песокили 
мусор” . Последний был особенно 
любим горожанами. Кроме сказанно
го, еще предписывалось: “Тротуары 
по краям должны иметь всегда ис
правные тумбы вьппиною 12-16 вер- 
щков, если они из дерева, и от 1 0  
вершков, если они каменные” ( 1  вер
шок = 44,45 мм).

С 1904 года постепенно пешие 
городские дорожки малыми саженя
ми стали одеваться по-новому. Разу
меется, они начинались в централь
ных частях города: “у сквера на Су- 
санинской площади, у читальни Ос-



тровского, против гауптвахты, против 
главного пожарного депо, в начале 
Богоявленской и Царевской улиц и 
Т.Д.” . Всего в тот год бьшо положено 
асфальта на тротуарах на простран
стве 401,73 кв. саж. (1807 кв.м).

Заметим, кстати, что асфальт в 
городе появился значительно раньше 
троту арных употреблений: в фабрич
ных производствах его использовали 
для наведения полов в помещениях, 
где работали с тачечными транспор
тировками сьтрья и материалов.

Асфальтовые покрытия той поры 
были весьма недешевьт.

Дороговизна таких работ объясня
лась методами устройства: асфальто
вый слой в один дюйм (25 мм) ук
ладывался на бетонное основание в 
два вершка (ок. 90 см), приготовля
емое из строительного мусора. Сто
имость такого покрытия в Костроме 
была От’4 руб. 20 коп. с квадратной 
сажени и зависела от местоположе
ния участка в городе.

Что относительно “плитняка”, ре
комендуемого для тротуаров первого 
(центрального) участка, то он пред
ставлял собой пиленые плиты из из
вестняка (путиловский камень). В 
удобстве хождения по такому покры
тию обыватель, а барыш ни более 
всего, смогли убедиться еще в 1895 
году. Тогда по предложению городс
кого головы И.Я. Аристова была вы
ложена дорожка из “путиловских 
плит” через Воскресенскую площадь 
мимо дома городского общественно
го управления к Соборной площади.

проязводства
асфальтовыхъ. цемецто- 

бетониыхъ и паркетно' 
илиточныхъ работъ

Ш и к о л а я  Ш а н о б а ч а  Щ у р и я а
работа производится изь j y i i m i .u , ru .^ p u H C K iu L иатер1а.1о в 1..  1к»дъ дичоыхъ 

яаблодеи1еиъ.
Продажа асф альта, гудрона и разноквъ тнить .хетдавскихъ и цеиентивыгь 

плнтоБъ по заводским L ц^н а м !..
Адресъ: Вдасьевская у л ., д. .Мухина. 7 8 1 — 1:>

С момента опубликования “троту
арного” постановления устройство 
покрытий, лежащих против городс
ких, казенных, церковных строений, 
щло более или менее. А вот с участ
ками, что у домов обывательских, 
мало что менялось. Состоятельные 
домовладельцы тротуары устраива
ли, и фирмы подрядчиков Щербако- 
в<1, Больщакова, Трофимова без зака
зов не сидели. Горожане среднего до
статка и малоимущие выбрасывать 
деньги на улицу не хотели. Понача
лу полиция особенно подгонять люд 
и не могла, приступить к устройству 
надо было не позже 1907 года (срок 
пятилетний). А дальще, со временем, 
как водится, дело позабывалось.

Упрямый обыватель не только не 
желал новых денежных трат, но не 
желал исполнять и “натуральную 
дорожную повинность”, что законом 
была определена еще в прощлом 
веке. А должно было обывателю “со- 
держать против своих владении ули
цу —  на половину пшрины, а по пло

Муравьспка. 1910-с гг.

щадям —  на пять сажен щирины от 
строений или забора”, и “все образо- 
вавщиеся на них от времени неров
ности и выбоины должны быть не
медленно исправлены владельцами 
по первому требованию управы или 
полиции”.

Сколько ни бились чинй после
дних ведомств —  уговорами, щтра- 
фами, дело пребывало в прежнем 
положении: чинить улицу обыватель 
не желал.

На долю домовладельцев в улицах 
и площ адях города при.ходилось 
75386,93 кв. сажени).

К приезду государя в 1913 году за 
счет специальных займов город су
щественно улучшил мостовое хозяй
ство и пеших асфальтовых лент при
бавилось, но опять-таки облагоражи
вались те улицы, что лежали "по 
пути следования царской семьи” .

Городские власти вполне осозна
вали, что, как ни устраивай свои ули
цы, “они никогда не будут приведе
ны в приличный и удобный для про
езда вид. пока содержание и ремонт 
их б>дет лежать на обязанности до
мовладельцев, составляя для них на
туральную повинность” .

В 1910-е годы самоуправление го
рода попыталось выстроить проект 
по обложению обывателя за ремонт 
мостовых денежно, но осуществить 
его не удалось.

С приходом осени, с непогодой, к 
счастью обывателей, прекращались 
каменно-металлические звуки: мос
товщики уходили с улиц и площадей 
до будущей сухой и теплой весны. 
Скоро зима! Она исправит нелад- 
ность мостовых губернской Костро
мы, приведет их “в приличный и 
удобный для проезда вид” .
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Господ ин у кост ромскому 
гражданскому губернат ору 

Командир От дельного  
Гренадерского Корпуса  

В  г. Москве 
31 август а 1857 года  

М  1126
На основании Высочайшаго Го

сударя Императора соизволения, 
изложеннаго в отзыве ко мне г-на 
военного министра, признано не
обходимым приступить ныне к со
ставлению статистических и во
енно-статистических описаний гу
берний и областей империи, воз- 
пожив эти работы на гг. офице
ров Гэнеральнаго штаба под руко
водством и наблюдением корпус
ных обер-квартирмейстеров.

Вместе с сим приказом г. воен- 
наго министра объявлено, что Его 
Высокопревосходительством сде
лано надлежащее сношение с гг. 
министрами и главноуправляющи
ми частями об оказании вверенны
ми им ведомствами всевозможна- 
го содействия и пособия гг. офи
церам Генеральнаго штаба в ус
пешном исполнении Высочайше  
возложенных на них работ.

Считаю необходимым присовоку
пить к этому, что по собрании 
статистических материалов, опи
сания губернии будут изданы в двух 
отдельных частях, из которых пер
вая, заключающая в себе описание 
губернии в общестатистическом 
отношении, будет изложена в та
ком виде, чтобы часть эту сде
лать доступною публике; вторая 
же часть будет содержать в себе 
описание губернии исключительно 
в военно-статистическом отноше
нии для употребления собственно 
Военного министерства и главных 
военных управлений.

Все вышеизложенное доводя до 
сведения Вашего Превосходитель
ства, обращаюсь с покорнейшею 
моею просьбою не отказать в Ва
шем содействии причисленному к 
Генеральному штабу штабс-капи
тану Крживоблоцкому, который на
значен для составления статис
тического описания вверенной  
Вашему Превосходительству гу
бернии.

Гзнерал-лейтенант барон 
(Подпись неразборчива)

ГАКО. Ф. 133. Оп. 20. Д. 3387. Л. 116-117.

Старший научный сотрудник 
областного государственного ар
хива Галина Владимировна Давы
дова умеет подобрать для ''Губер
нского дома'* такие любопытные 
и содержательные документы, 
что комментировать их нужды 
нет совершенно.

МВД Чухломскаго мироваго 
посредника 1-го участка  

7 сент ября 1865 г.
№ 314-й с. М орозовское

Е го  Превосходит ельст ву  
г. кост ромскому губернат ору

Вследствие циркулярнаго пред
писания Вашего Превосходитель
ства от 15-го июля сего года за 
N9 5-м о доставлении соображений 
о возможности практическаго при
менения предположений о привитии 
оспы в волостях женщинами, честь 
имею почтительнейше донести, 
что предположение это, когда я 
высказывал его крестьянам, не 
встретило их сочувствия. Кресть
яне вообще того мнения, что жен
щина не может быть способна для 
общественной деятельности, хотя 
пример женщин, занимающихся в 
некоторых селениях обучением де
тей грамоте, женщин, часто пода

ющих действительную пользу за
болевающим (знахарок), и доказы
вает противное. По моему мнению, 
оспопрививательницы могли бы об
разоваться из незамужних женщин, 
бобылок, солдаток, вдов — после
дних так много в селениях нашего 
уезда вследствие большой смерт
ности в столицах промышляющих 
там наших крестьян, солдаток 
много везде вследствие частых 
рекрутских наборов: солдатка, вдо
ва умершаго члена семейства, 
весьма часто не остается в семей
стве, но в том же селении строит 
себе сиротскую келью и в ней по
селяется. — на таких-то бы жен
щин, кажется, и удобно бы было 
возложить оспопрививание, если не 
лослужат тому препятствием 
наши пространства и наш климат, 
при которых необходимо делать 
объезды, а не обходы для привития 
оспы: крестьянин-оспопрививатель 
держит лошадь не для одних этих 
объездов, но и для своего хозяй
ства, а потому его объезды не 
стоят ему почти ничего и не при
нимаются в расчет при назначении 
ему жалованья, женщины же бобыл- 
ки лошадей большею частию не 
держат, и для постояннаго найма 
их потребовалось бы от волости 
большое жалованье оспопривива- 
тельницам, а лотому и увеличение 
волостных общественных расхо
дов. которые крестьяне стремят
ся сокращать, а не увеличивать.

Мировой посредник 
Доливо-Добровольский.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 хоз. Д. 2955.

М инист ерст во вн ут р е н н и й  дел 
Кост ром ского губернатора 

П о канцелярии 24 мая 1899 г.
N9 2422 г. Кострома 

Г. полицмейст еру 
города Костромы

Относительно бродячих по горо
ду собак Костромскою Городскою 
Думою постановлено и мною 8 мая 
1898 года утверждено следующее 
обязательное постановление: "Со
баки без намордников будут заби
раться нанятыми от городского об
щественного управления лицами. 
Пойманных собак без намордников 
тотчас не убивать, а содержать в 
течение трех дней на дворе глав-



ново пожарного депо. С  лиц, являю
щихся за пойманными собаками, взи
мать плату за прокорм по 20 коп. в 
день. Ловлю бродячих собак в горо
де без намордников производить в 
петнее время от 4 до 6 часов утра.

Между тем. до сведения моего 
дошло, что ловля собак происходит 
много позже установленного обяза
тельным постановлением времени, 
причем ловля нередко сопровожда
ется шумом и криком собирающей
ся в это время толпы разного люда, 
что нарушает покой граждан.

Вследствие сего предписываю 
Вашему Высокобпагородию иметь 
строгое наблюдение за точным ис
полнением вышеозначенного по
становления. а виновных в наруше
нии его привлекать к законной от
ветственности.

И.д. губернатора, 
в должности Егермейстера

Высочайшего Двора Леонтьев.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 1 ст. Д. 291. Л. 137.

^ П о л у ч е н о  20 ию ля 1904 года  
Е го  П ревосходит ельст ву  
господину кост ромском у  

губернат ору  
ПРОШЕНИЕ

Честь имею просить Ваше Пре
восходительство о разрешении ус
троить мне на мои личные сред
ства ясли для крестьянских детей 
в деревне Шувалове Пушкинской 
волости Костромского уезда.

Жена приват-доцента
С.-Петербургского университета 

Анна Михайловна Шишмарева 
(дочь землевладелицы имения

Караваеве Пушкинской волости 
А.С. Усовой).

Караваеве. 16 июля.
P.S.
Условия для поступления в ясли 

и условия жизни детей в них сле
дующие:

1) Детей принимаю в возрасте 
от 1 года до 7 лет.

2) Дети остаются в яслях от 
утра до вечера.

3) По праздникам и воскресень
ям ясли закрыты.

4) При детях находится надзи
рательница. няня и подняни — под
ростки.

5) Дети получают пищу 4 раза 
в день.

6) Дети одеты, по возможности, 
в платье, принадлежащее яслям.

7) Надзирательница занимает 
детей — ходит с ними гулять, иг
рает и рассказывает сказки, пока
зывает буквы, игры и т.д. и смот
рит за хозяйством.

8) Матери привлечены к учас
тию, они приносят, кто может, 
молоко, яйца, грибы и стирают на 
своих детей. -у

А. Шишмарева.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 13724. Л. 210.

Кост ромская губернская  
земская управа  

15 января 1903 г.
№ 401 г. Кострома 

Господину  
кост ромскому губернат ору

Губернская земская управа, пред
положив определить на вновь откры
вающуюся вакансию помощницы за
ведующей книжным складом дочь 
полковника Лидию Палриц, имеет 
честь просить Ваше Превосходи
тельство уведомить управу, не име
ется ли с Вашей стороны прелят- 
ствий к означенному определению.

Жительство г-жа Паприц име
ет: в Костроме. Русина улица, д. 
Головановой.

Председатель управы 
П. Исаков.

ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 865. Л. 40.

Е г о  Превосходит ельст ву  
господину  

кост ромскому губернат ору
Кост ромского полицмейст ера  

РАПОРТ
На предписание от 20 января за 

№ 163-м имею честь донести Ва
шему Превосходительству, что 
дочь полковника Лидия Паприц по
ведения и нравственных качеств 
хороших, от роду имеет 40 лет. 
постоянно проживает в Костроме. 

Полицмейстер Д. Миславский.
№ 44. 1 февраля 1903 года.

ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 865. Л. 42.

Е го  Превосходит ельст ву  
господину  

кост ромскому губернат ору 
потомст венного почетного  

гражданина Ю.М. Крылова 
ПРОШЕНИЕ

Имею честь покорнейше про
сить Ваше Превосходительство 
разрешить мне открыть беспре
пятственно в г. Костроме “Каби
нет бухгалтерии" для приема и 
исполнения всякого рода бухгал
терских. счетоводных работ, а 
именно: составления и проверки 
отчетов, документов, книг и все
го вообще счетоводства, счето- 
водных экспертиз, переписки и т.п. 
от частных и общественных лиц. 
лредприятий и учреждений коммер-

ческаго или иного типа и для это
го. в случае надобности, разре
шить нанимать в помощь себе 
одного или нескольких лиц сотруд
ников или помощников и поставить 
соответствую1цую вывеску.

О последующем распоряжении 
Вашего Превосходительства бла
говолите не оставить уведомле
нием; разрешение желательно по
лучить чрез городское лолицейс- 
кое управление.

Декабря 6 дня 1902 года.
Потомственный почетный 

гражданин Юлий Магнович Крылов.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 11572. Л. 1.

Указ Е го  Императорскаго Вели
чества Самодержца Всероссийско
го из Правительствующего Сена
та господину действительному 
статскому советнику костромс
кому гражданскому губернатору 
Приклонскому. По указу Его Импе
раторскаго Величества Правитель
ствующий Сенат слушали лредло- 
жение г. министра юстиции тайно
го советника и кавалера Дмитрия 
Васильевича Дашкова, что г. 
статс-секретарь Танеев, уведомив 
его. г. министра, что Высочайшим 
указом, данным Правительствую
щему Сенату 25 ноября, повалено 
принять ло 1-му департаменту для 
Костромской губернии старый герб 
на основании последовавшаго о 
том Высочайшаго повеления импе
ратора Павла 1-го, препроводил к 
нему, удостоенный Высочайшаго 
утверждения рисунок пуговиц с 
помянутым гербом, который дол
жен заменить изданный при поло
жении о мундирах. Означенный ри
сунок пуговиц с гербом Костромс
кой губернии он, г. министр юсти
ции. предлагает Правительствую
щему Сенату. Приказали: списки с 
Высочайше утвержденнаго рисунка 
пуговиц с гербом Костромской гу
бернии препроводить в тамошнее 
губернское правление к Вам. госпо
дину гражданскому губернатору, и 
к г. министру внутренних дел при 
указах. Помянутый же список при 
сем препровождается.

Генваря 3 дня 1835 года.
В должности обер-секретаря.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 м.п. 81. Л. 11-13.
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Нина БАСОВА

у духовного ИСТОКА
Краеведение на ст раницах “Губер н ско го  дом а”

Анализируя содержание журна
ла за истекшее пятилетие, неволь
но поражаешься тому богатству и 
тематическому разнообразию , ко
торыми наполнены его страницы, 
и вместе с тем радуешься откры
тиям, большим и малым, когда по
являются новые имена в краеведе
нии, а известные события и явле
ния в обшественной и культурной 
жизни края получают новое осве
щение.

“Губернским дом ” , продолжая 
лучш ие традиции краеведческих 
изданий, помогает читателям бли
же узнать свой город, свое село, 
свою улицу, свой род; знакомит с 
уникальными памятниками архи
тектуры и культуры и их творца
ми, а также с лучшими произве
дениями литературы и искусства 
прошлого и настоящего; дает пред
ставление о колорите и богатстве 
народного быта и родного языка, 
о народных промыслах и масте
рах, сопровождая тексты уникаль
ными фотоснимками из музейных, 
архи вн ы х  собран и й  и частн ы х  
коллекций.

“ Губернскому дому” свойствен
на спокойная повествовательная 
форма излож ения. С обы тийны й 
ряд основан, как правило, на ис
торическом факте, историческом 
собы тии с привлечением  а р х и 
вных документов, оригинальны х 
текстов и свидетельств “ж ивой” 
истории.

“Мемуары”, “Дневники”, “Воспо
минания”, публикуемые журналом, 
дают возможность погрузиться в 
мир старой дореволюционной Кос
тромы и уездных городов Костром
ской губернии, ощутить время в 
разных его измерениях.

Журналом выпущено много те
матических и “ю билейных” номе
ров, п о свящ ен н ы х  3 8 0 -л ети ю  
Дома Романовых, 200-летию Кос
тромской губернии, 170-летию со

С' " ' " - - I k

Заведующая сектором краеведе
ния областной научной библиоте
ки Нина Федоровна Басова  —  ав
тор серии публикаций о меценатах 
и благотворителях.

ДНЯ рождения А.Н. Островского и 
185-летию Костромского драм ати
ческого театра. Дням славянской 
письменности и культуры, 50-ле
тию  П обеды  в Великой О теч е
ственной войне, 50-летию  Кост
ромской области, отдельные номе
ра рассказали нам о Буе, М акарь- 
еве, С олигаличе, С удиславле, а 
также о костромских меценатах и 
благотворителях.

“Губернский дом” знакомит чи
тателей с замечательными земляка
ми: великими, чьи имена на слуху, 
и малоизвестными, живщими в раз
ное время, но объединенными об
щими истоками, имя которым — 
род, семья.

О владельцах уникальных кра
еведческих собраний —  Государ
ственном архиве Костромской об
ласти, Государственном историко

архитектурном музее-заповеднике 
и областной универсальной науч
ной библиотеке — жлрнал расска
зывал неоднократно.

Тема народного просвещ ения, 
опыт старой российской школы — 
одна из главных тем за это пяти
лети е. Зам ечательн ая  традиц ия 
прошлого нашла отражение в ма
териалах, рассказывающ их о Гри- 
горовской ж енской гим назии, о 
Чиж овских училищ ах, лицеях, о 
сельских и городских “обычных” 
ш колах, когда учитель показан 
рядом с учеником, в сотворчестве 
с ним. Больш ой популярностью  
пользуются у читателей краевед
ческие викторины , их было не
сколько.

С огромной теплотой журнал 
пишет о Почетных гражданах Кос
тромы и городов области, о врачах, 
краеведах, ученых, деятелях культу
ры и простых земляках, увлеченных 
каким-либо интересным делом. И 
есть одна примечательная особен
ность у журнала; о ком бы или о 
чем бы он ни писал, всегда глав
ным для него остается Человек с его 
индивидуальным миром и особым 
устроением души, с его памятью о 
прошлом и мечтами о будущем.

Т убериский дом” уведомля
ет, что наш уважаемый по
печитель — областная науч
ная библиотека —  планирует 
подготовить библиографи
ческий указатель-путеводи
тель по 25-ти вышедшим но
мерам. Составитель его —  
Н.Ф. Басова. Указатель помо
жет читателям быстро най
ти интересующий их мате
риал. Сегодня публикуется 
один из разделов с сокраще
ниями в части аннотаций.
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Из библиографического указателя публикаций “Губернского дома”
1992 
№  1

Катенин П. Письма А .С . Пушкину. А .С . 
Пушкину (При посылке “Старой были"); 
Стихи. С. 19-20.

Сапрыгина Е., Соболева Л., Поросятковс- 
кая Л. Две эпохи усадьбы Шаево. Тол
стые — добрые соседи Катенина. С. 15- 
22.

Войтюк Т. Галера под императорским 
штандартом: 225 лет со дня утвержде
ния герба Костромы. С. 23-26.

Бочков В. Костромские пруды. С. 26-27. 
Костромской кооператор: журнальный ар

хив. С. 28-29.
Чумаков С. Воспоминания костромича. 

(Продолжение следует). С. 30-40.
1993 
№  1

Михаил Федорович Романов в своих отно
шениях к костромскому краю. С. 17. 

Молвитинский крестьянин Осип Иванович 
1^миссаров и его патриотический подвиг. 
СГ 18

Белопашцы — потомки Сусанина. С. 19-
22.

Путеводитель по местам путешествия 
Высочайших Особ в Костромской губер
нии. С. 24-41.

№  2
Сапрыгина Е. Портретная галерея дворян

ского собрания. С. 17-22.
Чумаков С. Воспоминания костромича.

(Окончание) С. 26-29.
Анохин А. Костромские дворники. С. 30- 

31.
Дюма А. Берег правый и берег левый: 

Глава из путевых записок “О т Парижа до 
Астрахани” Александра Дюма, совер
шившего в 1858 году путешествие по 
России. С. 34-37. Российская табель о 
рангах. С. 38.

№ 3
Бочков В. "Наше великолепное Щелыково”. 

С. 25-29.
Негорюхин Б. Театр в Костроме: первые 

полвека. С. 30-35.
Сизинцева Л. Товарищество новой драмы. 

С. 36-38.
Калинникова М. Воспоминание о городс

кой опере. С. 40-41.
Костромской (Чалеев) Н.Ф. Мемуары. Пре

дисловие Войтюк Т. С. 42-46. Силонова 
Л. “Когда я взошла в театр..." С. 47.

1994 
№  1

Ковалева Л. От удела до губернии. С. 19- 
22.

Сизинцева Л. “Двинулся и пошел наш кре
стьянин...": Из истории костромского 
земства. С. 24-27.

Смирнов Ю. Торговое дело купцов Треть
яковых. С. 28-31.

Григоров А. Павел Петрович Свиньин. С. 
32-34.

Анохин А. Светописец Ефим Честняков. С. 
35-39.

Гербы исторических городов. (Из кн.; Тро
ицкий П. Костромской край; историко

археологический очерк. Кострома. 1909 
г. С. 40-41.

Сморчков В. С автографом Гумилева. С. 
42-45.

Пашин В. Исторические курьезы. С. 46.
№ 2

Черненко Г. Чудо-поезд губернатора Ши- 
ловского. С. 21-24.

Колгушкин Л. Кострома начала века. Ме
муары. С. 25-30.

Дойков Ю., Сизинцева Л. Питирим Соро
кин и Костромской край. С. 31-34. 

Войтюк Т. Летопись странника. Дементь
ев Д.П. Отрывки из дневника. С. 35-39. 

Бочков В. Костромские Козловские. С. 42- 
49.

г. - ^Специальный выпуск, посвященныкГЗСГ 
летию Костромской области и 250-летию 
Костромской епархии.

№ 4
Пашин В. Скажи-ка, дядя... 180-летие со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова. С. 21- 
24.

Войтюк Т. Семья Лугининых. С. 25-28. 
Негорюхин Б. Иждивением Платона Голуб

кова. С. 29-31.
Поросятковская Л. Как создавалась “Аген

турная сеть на местах”. К 75-летию Го
сударственного архива. С . 32-34. 

Корнилов И. О т Костромы до Соль-Гали- 
ча: Из воспоминаний о зимней поездке 
по Костромской губернии в 1857 г. С. 35- 
39.

Промыслы в губернии; кошатники, бурла
ки, рыбаки, охотники. С. 42-44.

Зябликов А. Покушение на губернатора 
Веретенникова. С. 45-47.

Смирнов В. Клады, паны и разбойники: Из 
этнографических очерков Костромского 
края. С. 48-52.

№ 5
Бочков В. Дом над Волгой. С. 29-30. 
Иванов В. “Нашу юность мы прожили в 

мире". С. 31-33.
Сизинцева Л. “Школа —  лучший провод

ник света...": Из истории костромского 
земства. С. 34-38.

Дьяконова Е. “Домой в Нерехту”: Из днев
ника гимназистки, в будущем известной 
писательницы. С. 38, 56.

Пушкина О. Образцовая во всех отноше
ниях. О женском училище для образова
ния сельских учительниц. С. 42-44. 

Войтюк Т. “А сия книга любити аки каме- 
ние драгое...” О частных школах для 
крестьян. С. 45-49.

Новикова Е. Золотой век Костромской ду
ховной семинарии. С. 50-53.

Маклаков С. Русские философы о право
славии. С. 53.

Ковалева Л. Для блага и пользы ближних.
О публичных библиотеках губернии. С. 
54-56.

1995 
№  1

Сизинцева Л. Народное здравие в Кост
ромской губернии. С. 29-33. 

Кошелева-Тимофеева Г. Воспоминания об 
отце. С. 34-37.

Глушковский А. “Губернатор в Костроме 
жил, как сыр в масле”. С. 38-39. 

Елископ Игнатий в Николо-Бабаевском 
монастыре: Костромские святые. С. 42- 
46.

Флоренский П.А. Костромская сторона: 
Стихи. С  автографом Павла Флоренско
го. С. 47.

Корнилов И. О т Костромы до Соль-Гали- 
ча. (Продолжение). С. 48-51.

Тлиф И. Заметки архивиста. О Костромс
кой духовной семинарии. С. 52-55. 

Смирнов В. Клады, паны и разбойники. 
(Продолжение). С. 56-58.

№  2
Белов Л. Страницы из дневника военных 

лет. С . 23-31.
Белоруков Д. Я помню... С. 32-38. 
Кострома военная. По страницам газеты 

“Северная правда” за 1942 год. Подг. Н. 
Басова. С. 38-39.

Из писем с фронта наших земляков. С. 42- 
44.

№ 3
Колгушкин л . Семейная хроника. С. 27-32. 
Азев С. Звезда Вавилова. Встречи с Чая

новым. С . 33-37.
Сокольников М. о постановке драмы Бло

ка “Роза и крест". С. 38-39.
Пашин В. Депутаты  Государственной 

Думы. С. 42-44.
Сапрыгина Е. Неизвестные письма Алек

сандра Измайлова Николаю Граммати- 
ну. С. 45-47.

Колюпанов Н. Из прошлого: Посмертные 
записки. С. 48-51.

№ 4
Фигуровский Н. Откуда пошла Соль Галич- 

ская. С. 23-28.
Сырцов И. Память о святителе Ионе, 

митрополите Московском на его родине. 
С. 29-30.

Макарьевский вал. С. 31.
Ковалева Л. Солигаличские Лихачевы. С. 

32-34.
Парийский И. В.И. Засулич в Солигаличе. 

С. 36-37.
Выписки о древностях города Солигалича 

о церквах оного. Примеч. Из фондов 
ГАКО. Л. Поросятковская. С. 38-39. 

План-схема г. Солигалича первой полови
ны XIX  века. С. 40-41.

Корнилов И. О т Костромы до Соль-Гали- 
ча. Продолжение. С. 42-46.

Жбанков Д. Бабья сторона. С. 47-51. 
Русский резчик. С. 52-55.
Голубинский Е., Скворцбв Д , Богоявленс

кий Н., Белоруссов Л. Духовное учили
ще глазами его выпускников. С. 56-60. 

Солдовская Т. Подвижники. С. 61-62.
№ 5

Чижов Ф. Духовное завещание. С. 31-32. 
Памятник Ф. Чижову. С. 31-32.
Войтюк Т. “По одной только христианской 

добродетели...". С . 33-39.
Костромские благотворители и меценаты. 

С. 40-41.
Тлиф  И. “Русская благотворительность не 

любит ничего официального...". С. 42-44. 
Дневник попечения о бедных. С. 45.



Ковалева Л. “Да не оскудеет рука дающе
го”. С. 46-50.

Сизинцева Л. Доброе дело в Отечестве 
нашем. С. 51-53.

Кивокурцева О. Душевная подать: Кост
ромской Красный Крест пострадавшим 
России. С. 54-57.

Вода для бедных. С. 57.
Колгушкин Л. Нищие, блаженные и кути

лы. С. 58-61.
Прошение на щуку. Об уличных нищих. С. 

61.
Поросятковская Л. Медная копейка в сол

датскую пушку. С. 62-65.
Басова Н. Попечительство о слепых. С. 66 
Сапрыгина Е., Корнилов П. Пушное дело 

Пановых. С. 67-70.
№ 6

Виноградова С. Да ведают потомки. С. 21- 
22.

Рассадина Т. “Тут первая проба солдатс
кая была...". С. 23-24.

Сизинцева Л. Исцелить язвы давно уже 
наболевшие: Из истории Костромского 
земства. С. 27-31.

В Наполеона грозный век. С . 32-37. 
Страницы из дневника начальника Кост

ромского ополчения 1812 года П.Г. Бар- 
дакова. С. 33, 35, 37.

Шестинский О. Порталов и Григоров. Две 
судьбы. С. 38-39.

Кокарев В. Экономические провалы. С . 42- 
44.

“Тихое море провинциальной жизни было 
взбаламучено". Из не публиковавшейся 
ранее рукописи о Костромском ополче
нии. С. 48-53.

Грамматин А. Исторические известия о 
моих предках. С . 54-58.

Негорюхин Б. Синема. Костромской след: 
к 100-летию мирового кино. С. 63-64.

1996 
№  1

История царских жалованных грамот. Пуб
ликация под г. Л. Ковалевой. С . 21-22. 

Друлис П. Злополучный обрубок с родос
ловной Романовых. С. 23-25.

Григоров А. Адмирал Иван Константино
вич Григорович. С . 30-32.

Григоров А. Эскадренный броненосец "Це
саревич". Броненосный корабль адмирал 
Чичагов и другие военные корабли. С. 32- 
33.

Дружнева Н. О морском офицере М.В. 
Казимирове. С. 34.

Казимиров М. Из далекого прошлого. Гла
ва из воспоминаний. С. 35-39.

300-лет Российскому Флоту. Календарь 
памятных дат. С. 40-41.

Танин Ю. Командировка “Морского сбор
ника". С. 42-43.

Смирнов-Владов В. Федор Чижов и Край
ний Север. С . 44-45.

Лаговский А. Из книги воспоминаний о 
Костроме и костромичах. С  . 46-52.

№ 2
Иван Васильевич Баженов: Некролог. Речь 

перед совершением чиноотпевания И. 
Студитского. С. 27-28.

Лаговский А. Из книги воспоминаний о 
Костроме и костромичах. Продолжение. 
С. 29-34.

Азбука стоила копейку... О костромичах... 
Первый костромской книгопродавец. Ко
строма книжная. С. 35-37, 39.

Негорюхин Б. Из библиотеки Корниловых. 
С. 38-39.

Книжная лавка. С. 40-41.
Перцов Э. Искусство брать взятки. С. 42-

43.
Бочков В. “Загадки” Платона Актова. С. 43-

44.
Типография в селе Корцове и Костроме. 

С. 45.
"Книгарь": журнальный архив. С. 46. 
Зимин М. Пасха: Этнографический очерк. 

С. 46-48.
Иванов В. Усиление русской жизни. С. 49- 

52.
№ 3

Свидетельства официального летописца: 
Самозванец на Российском престоле. С. 
21-22.

Уткин С. Тайна инока Железноборовского 
монастыря. С . 22-23.

Смирнов В. О т Молвитино до Буя. Из за
писной книжки краеведа. С. 24-32. 

Девятый в заднем ряду: Имя в русской 
истории. С . 33-36.

Друпис П. Как железную дорогу строили. 
С. 37-39.

Покровский в .  Несостоявшийся Сусанин. 
С. 44-48.

По страницам газеты "Костромской лис
ток". С. 49.

Из эпистолярного наследия Буйского уез
дного исправника. С. 50-51.

Красна изба пирогами: Обычаи и обряды. 
С. 52.

№ 4
Бочков В. “Там повсюду прах и ветхость...": 

Из дневника 1981 года. С. 27-36.
Блинов В. Борьба за трезвость в России 

и Костроме. С . 37-38.
Петрова А. Прекращение казенной прода

жи нитей. С. 39.
Макеев Н. 300 лет Российскому Флоту. С. 

40.
Альтгаузен О. Первооткрыватели. С. 41. 
Лаговский А. Из книги воспоминаний о 

Костроме и костромичах. С. 42-48. 
Калашников А. Когда озеро называлось 

Святым. С. 49-54.
Торопов С. Просветители Лебединские. С. 

57-58.
№ 5

Сизинцева Л. Фабричное детство. С. 31-34. 
Общество “Помощь детям". С. 34.
Из истории сиротского попечения. С. 35-37. 
Яковлева И. За добро платить добром. С. 

38.
Иванова П. “Я счастливая бабушка". С. 39. 
Посланцы большой семьи. С. 40. 
Новикова В. Надежда. Моя родословная. 

С. 45-49.
Детские игры в Костроме. С. 49. 
Лаговский А. Из книги воспоминаний о 

Костроме и костромичах. С . 50-52. 
Басова Н. Чайный король из посада Боль

шие Соли. С. 53-55.
Колгушкин Л. Из очерка истории Костром

ской школы для слепых детей. С. 56-58. 
Державина Т. Сиреневый сад детства. 

Вспоминает старожил г.Парфеньево. С. 
59-60.

1997 
№ 1

Специальный выпуск, посвященный 200- 
летию Костромской губернии. Построен 
по принципу азбуки от А до Я.

№ 2
Бочков В. “Там повсюду прах и ветхость...” 

Из дневника 1981 года. С. 37-39, 42-44. 
Мраморнов О. Кострома: памяти Виктора 

Бочкова. С. 44.
Сапрыгина Е. Вступительная статья. Об 

исследовании рукописей Н. Сумарокова. 
С. 45.

Сумароков Н. Краткое начертание о пер- 
воначалии и приращении г. Костромы до 
открьггия губернии. С. 46-51.

Тороп К. Формирование торгового центра 
в г. Галиче. С. 52-54.

Голубинский Е. Воспоминания. О Костром
ской духовной семинарии. С. 55-59. 

Степаненко Е. "Память о тебе осталась с 
похвалами...". С. 59-62.

№ 3
Херсонский И. Из летописи Макарьева 

Унженского монастыря. С. 25, 30.
Тлиф  И. Еще один маяк памяти. С. 29. 
Крестные ходы из Макарьево-Унженского 

монастыря. 90-е годы X IX  века. С. 28. 
Костромская духовная семинария. Доку

менты из фондов ГАКО. С. 30-32. 
Белоруков Д. Из истории сел и деревень.

Глава из рукописной книги. С. 33-38. 
Акулова М. Из воспоминаний старожила. 

С. 40-41.
Ковалева Л. Числом более тридцати. Про

мыслы и ремесла Макарьевского уезда 
С. 42-44.

Ярмарки в Макарьеве. С. 44. 
Поросятковская Л. Речная гонка: Промыс

лы и ремесла. С . 45-46.
В руках крестьян. О крестьянских хозяй

ствах Макарьевского уезда. Из кн.: Ма
териалы для» статистики Костромской 
губернии. Под род. В. Пирогова. Костро
ма 1891 г.

Дом Троицких. С. 51.
Гречухин А. Моя родословная. С. 52-53. 
Сапрыгина Е. Аристократ в медвежьем 

углу. Из жизни графа Н.И. Мусина-Пуш
кина. С. 54-55.

Басова Н. Благотворители Чумаковы. С. 
56-57.

По Унже. Путевые впечатления и воспо
минания. С  58-59.

№ 4
Летописи и предания о князе Судиславе. 

С. 31-32.
Белоруков Д. Из истории сел и деревень. 

С. 33-39.
Сапрыгина Е. Хозяева и гос.ти. сельца 

Леонтьева. С . 42-45. О
Прибыльский П. “Тысячелетняя деревен

ская тишь"; Из записок дворянина Пав
ла Прибыльского. Предисл. Ю. Смирно
ва. С. 46-53.

Афанасьев В. О судиславских купцах XVIII 
века. С. 56-58.

Смирнов Ю. Загадка одной жизни; Как 
купец Папулин раскол чинил. С. 59-61. 

Смирнов Ю. Дом Невского: “Имя в исто
рии края". С . 62-63.

Травкин В. Мельницы в жизни крестьян.
Промыслы и ремесла. С. 65-67. 

Смирнов Ю. Трагедия деревни Иванько
во. На переломе. С. 68.

Любимов В. “Наш век в сравненьи с веч
ность ничтожен”. Из дневника конторщи
ка Василия Любимова. С. 69-70. 

Подборка документов из фонда ГАКО. С. 
54-55, 58, 61, 64, 67, 68.
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Отдел Л И К был пред
ставлен творчеством про

заиков Ольги Гуссаковской, 
Евгения Осет рова, Кон
ст ант ина Абат урова, 
Олега Калинина, Бориса  
Бочкарева, поэтов Татья
ны Иноземцевой, Михаила 
Дудина, Вячеслава Шапош
никова, Виктора Лапшина, 
С ер гея  Пот ехина, Ю рия  
Куранова, других извест 
ных писателей, живущих 
на костромской земле или 
связанны х с ней своим  
творчеством. Публикова
лись письма Василя Быко
ва, Вячеслава Кондратье
ва, Алеся Адамовича, Гри- 
гория Бакланова И горю  
Дедкову и его дневники, 
антологии одного стихот
ворения и лит ерат урно
краеведческие викторины.
В рубриках “Обычаи и об
ряды", “Народное красно- 
словие" читатели могли  
познакомиться с русскими 
народными играми, приме
тами, поверьями, ф ольк
лором из всех районов Ко
стромской области.

у — .........-.......... ................^

«прохожие и Близкие»
Фотоконкурс «Губернского дома»

Художник Ирина Соглачаева. Фото Юрия Чеботарева.
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Марина РАХМАНОВА

возвт̂ мцение cej>7£st
В юбилейном первом номере за 

1997 год “Губернский дом” опубли
ковал статью Татьяны Войтюк об 
уроженце города Макарьева, знаме
нитом регенте русского зарубежья 
Сергее Жарове и его хоре донских 
казаков. Статья кончается словами; 
“Сергей Жаров вернулся в Россию. 
Вернулся музыкой, вернулся песня
ми...” И естественно встает вопрос: 
что вернулось в Россию и какова цен
ность этого возвращенного?

Прежде чем говорить о Сергее 
Жарове и его хоре донских казаков, 
необходимо понять, какое значение в 
жизни русского зарубежья имело пе
ние, и прежде всего церковное. Из
вестно, как всегда любили на Руси 
хоры, известно и то, что первые шаги 
нашей профессиональной музыки 
были связаны именно с хоровыми 
жанрами. Понятно также, что цер
ковное пение было всегда самым де
мократичным —  в смысле всем дос
тупным —  видом музьпсального ис
кусства. В предреволюционную эпо- 
.\у в этой области произошли круп
ные перемены: в нее пришло много 
талантливых музьпсантов, и церков
ное пение в России начала нашего 
века достигло небывалых высот и 
развивалось стремительно. Но этот 
взлет был оборван последуюшими 
историческими событиями: ко второй 
половине 1920-х почти все здесь 
было разрушено или, по крайней 
мере, долгие годы находилось под 
запретом. Однако загубленное в Рос
сии церковно-певческое движение 
начало возрождаться за рубежом.

В двухтомнике Петра Евграфови
ча Ковалевского “Зарубежная Рос
сия”, обзорном труде, рассматриваю
щем вклад эмиграции в мировую 
культуру, говорится: “Русское хоровое 
пение не менее других отраслей ис
кусства, а может быть, и больше име
ло влияние во всем мире и продол
жает охватывать самые неожиданные 
круги на Западе” . Эти строки напи
саны  уже в 1960-х. Из контекста 
ясно, что речь идет прежде всего о 
духовном пении, и в компетентности 
данного высказывания можно не со
мневаться: и сам историк Петр Евг-

Доктор искусствознания Мари
на Павловна Рахманова живет в 
Москве, работает старшим науч
ным сотрудником Государственно
го института искусствознания. В  
“Губернском доме*’ публикуется 
впервые, продолжая тему одного из 
номеров журнала.
_________________________________^

рафович, и члены его семьи весьма 
усердно принимали участие в куль
турной жизни диаспоры вообше и в 
церковнььх делах в частности.

Вопрос, почему церковное пение 
оказалось столь важным элементом 
культуры русской эмиграции, совер
шенно ясен. Людям, перенесшим 
столько испытаний в годы револю
ции и гражданской войны и забро
шенным на чужбину, необходим был 
дом, кусочек своей земли, и таким 
домом для многих становилась цер
ковь. Везде, где поселялись русские, 
они устраивали помещение для бого- 
сл)'жения: если удавалось, снимали 
какой-то дом для храма или строили 
его заново. И уже вокруг этого хра
ма. часто очень бедного, ютившего
ся в заброшенном бараке, сарае, га
раже, но с любовью убранного, воз
никали школы, библиотеки, кружки, 
и, конечно, в первую очередь хоры: 
ведь православная служба не читает
ся, а всегда —  поется. Только один 
факт: до революции в Париже был 
один, так называемый “посольский”, 
Александро-Невский храм, а по всей 
Франции еше два-три прихода в ку
рортных городах; к 1937 году рус
ских церквей в этой стране возник
ло до шестидесяти. Разумеется, во 
всех пели хоры, по большей части, 
конечно, любительские, и жившие 
рядом французы (или немцы, италь
янцы, американцы) нередко заходи
ли послушать службу. Отсюда —  и 
распространение, и влияние нашей 
церковной музыки на западный мир. 
Поистине “не было счастья —  несча
стье помогло” : до 1917 года о русском 
православии, русской иконе, русском 
духовном пении на Западе почти ник
то и ничего не знал. Таким образом, 
русская эмиграция выполнила две 
очень важных исторических задачи:

она познакомила мир с нашей духов
ной традицией и од новременно сохра
нила для России историческую преем
ственность этой традиции.

Уже вернулись в Россию литера
турные и философские произведения, 
созданные в зару^ж ье, хотя, конеч
но, еще далеко не все; вернулась му
зыка Рахманинова, Метнера, Проко
фьева, Стравинского; мы многое зна
ем и об исполнительских достижени
ях —  о дягилевских “Русских сезо
нах”, о Шаляпине, о Кусевицком и 
так далее. У духовно-музыкального 
творчества, если говорить не об от
дельных сочинениях крупных масте
ров, а о целом, положение другое. 
Во-первых, это искусство синкрети
ческое, входящее частью —  употре
бим выражение отца Павла Флорен
ского —  в храмовое действо. Во-вто
рых, оно во многом опирается на ус
тную традицию. Следовательно, су
дить о нем можно в основном по зву
козаписям. Таковые существуют и со 
временем становятся доступными у 
нас. Однако этих записей далеко не 
столько, сколько хотелось бы, да и 
разы скать их зачастую непросто. 
Поэтому медленно происходит воз
вращение в Россию .хорового искус
ства русского зарубежья. Тем не ме
нее, оно продвигается, и есть истори
ческая справедливость в том, что 
началось оно именно с записей .хора 
донских ю1заков под управлением 
Сергея Жарова.

По популярности этому -хору в 
свою эпоху не было равных. Ж^)ов, 
конечно, нс единственный кру пный 
регент русского зарубежья; долгое 
время во всей Европе гремел париж
ский Митрополичий -хор под управ
лением Николая Афонского, а потом 
этот регент очень успещно и долго 
трудился в Америке; знатоки высоко 
ценили строгое пение парижского 
Сергиевского Подворья, где хором 
руководил М ихаил М ихайлович 
Осоргин; знаменитый американский 
хор Свято-Владимирской семинарии 
был создан выпускником Московской 
консерватории Борисом Ми-хайлови- 
чем Ледковскнм. И все-таки Жаров
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оставался в своем роде единствен
ным —  и в  силу природного талан
та. и в силу великолепной школы, по
лученной им в юности в московском 
Синодальном училище церковного 
пения. Ведь в предреволюционные 
десятилетия это училище и связан
ный с ним Синодальный хор были 
центром обновляющего движения в 
русской духовной музыке. Синодаль
ным хором руководили знаменитей
шие регенты —  Василий Орлов, Ни
колай Данилин, Николай Голованов; 
для него писали великие мастера —  
Александр Кастальский, Александр 
Гречанинов, Сергей Рахманинов. Как 
и все ученики Синодального учили
ща — талантливые дети, собранные 
из разных областей России. Жаров 
несколько лет пел в этом хоре, а по
том. обучаясь в регентском классе 
Училища, ежедневно слушал его пе
ние. За рубежом Жаров был един
ственным ‘"синодалом”, то есть про
фессиональным регентом высочай
шего класса. Ну, и кроме того, он 
рсгентовал своим .хором необычайно 
долго, около шестидесяти лет, и вы
ступал буквально на всех обитаемых 
континентах. Успех был всегда гран
диозный. что и запечатлели рецензии 
в газетах разных стран. Притом в 
России Жарова до последнего време
ни почти не знали, разве что кое-кто 
из музыкантов слышал это имя.

Я сама познакомилась с искусст
вом .хора донских казаков всего не
сколько лет назад и при любопытных 
обстоятельствах. Мальчики поступа
ли в Синодальное училище 7-8 лет, 
в обязательном порядке жили в зда
нии училища на полном пансионе, 
получали образование на уровне, 
приближавшемся к консерваторскому 
(и к гимназическому по части общих 
дисциплин), пели в хоре до спадения 
с голоса, а потом часто становились 
церковными хормейстерами —  ре
гентами. После революции подавля
ющему большинству из них, конеч
но, пришлось поменять профессию 
(причем многие пошли по военной 
линии), но братство “синодалов” су
ществовало долго, до последних де
сятилетий. Мне выпала удача быть 
знакомой с последним из оставав
шихся в живых “синодалов” —  пол

ковником военно-морских сил в от
ставке А лександром П етровичем 
Смирновым. И как-то он рассказал 
мне такую историю.

“Сережа Жаров, — говорил Алек
сандр П етрович, —  был старш е 
меня, я учился с его младшим бра
том, но Сережу тоже отлично знал. 
Он бьш хорошш! товарищ —  спокой
ный, серьезный, добрый. Как многих 
выпускников училища военных лет, 
его направили по выпуске в офицер
ское училище, оттуда на фронт, и 
потом я много лет ничего о нем не 
знал, хотя, помнится, в 30-х годах по 
Москве ходили разговоры о каком-то 
знаменитом на Западе хоре донских 
казаков. После войны, в 1946-м, я

С.'.А. Жаров. Учитель пения 
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попал в санаторий под Ригу и позна
комился там с лодочником из мест
ных. Мне было интересно, как жили 
в Риге в те годы, когда Латвия была 
самостоятельным государством, и я 
задавал много вопросов. Однажды 
лодочник рассказал, что гастролиро
вал в Риге замечательный русский 
хор Сергея Жарова. Я иногда наве
дывался на базар посмотреть старые 
книги и решил спросить у знакомо
го торговца насчет записей Жарова. 
Он ответил, что у него есть такие 
пластинки, продавать он их не хочет, 
но может дать послушать. Так я

впервые усльппал хор донских каза
ков, помнится, они исполняли гимн 
“Коль славен наш Господь в Сионе” .

Потом, вернувш ись в Москву, 
А лександр П етрович сумел через 
знакомых переправить в Америку 
письмо для Жарова и копии фотогра
фий их лет у^юния. Тот был очень 
тронут и прислал в Москву несколь
ко пластинок. Эти-то пластинки я и 
слушала у старого “синодала” . А что 
касается вышеупомянутых гастролей 
хора в Риге, то они запомнились, 
оказывается, не только обитателям 
латышской столицы, но и самому 
Сергею Алексеевичу. Гастроли про
ходили в 1923 году —  то был год 
рождения хора как концертного кол
лектива, его руководителю было тог
да двадцать с небольшим. А в интер
вью к своему 85-летию он говорил 
именно про те ш есть концертов; 
вблизи от Родины, в городе, где было 
очень много русских, казакам хоте
лось спеть и больше, да власти не 
разрешили. Понятно почему: приезд 
хора вьшился в целую русскую де
монстрацию, хор встречало на вокза
ле несколько тысяч человек, а прово
жало еще больше. Жаровцы, однако, 
не растерялись и в ближайшее вос
кресенье пропели литургию за бого
служением в кафедральном соборе. 
Архиепископ Иоанн благословил ре
гента иконой, всем певцам вр>^шл по 
Евангелию со своей личной подпи
сью. Как вспоминает далее Жаров, от 
этого иерарха веяло настоящей ду
ховной силой, через несколько лет он 
был уничтожен чекистами. Возмож
но, записывая впоследствии, уже в 
Америке, на пластинки православ
ную панихиду, Сергей Алексеевич 
помянул и архиепископа Иоанна.

К этому раннему периоду деятель
ности хора относятся, между прочим, 
яркие воспоминания знаменитого 
русского ученого-биолога Николая 
Тимофеева-Ресовского, наверняка 
известного читателям по повести 
Даниила Гранина “Зубр”. Ресовский 
жил в ту пору в Берлине и имел свой 
научный семинар по генетике. “Иног
да, —  вспоминает он, —  мы объеди
нялись по субботним дням у Сереж
ки Жарова. Хор донских казаков за
мечательный был, вообще, лучший
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хор, какой я слышал. Люди они все 
были образованные, интеллигентные. 
Сам Жаров мог аранжировать все, 
что угодно: в ладах, в старинных ла
дах, знал гласы, знал каноны. У них 
был свой субботний коллоквий. 
Иногда кто-ни^дь из них либо сам 
Жаров делал какие-ни^дь музыкаль
ные доклады. Потом выступали вся
кие проезжающие через Берлин рус
ские люди, русские музыканты: Рах
манинов, Стравинский, Гречанинов, 
писатели Бунин, Зайцев, Куприн, из 
Советской России певцы —  Держин- 
ская, знаменитый бас Петров, не ме
нее знаменитый тенор Ершов, масса 
интересных людей. Пели они русские 
песни, казачьи, солдатские, церков
ные песнопения и затем вся 1̂  муру 
—  романсы в хоровом переложении. 
Вот “Очи черные” — как они, чер
ти, пели эти “Очи” —  просто ужас!”

Воспоминания Ресовского указы
вают на атмосферу, в которой про
ходило формирование жаровского 
хора как профессионального ансам
бля, а также на особенности его ре
пертуара.

Действительно, виртуозные эст
радные номера в немалом количестве 
входили в программы хора донских

казаков. Да и на концертную эстра
ду хористы выходили всегда эффек
тно: “Вдруг появляются в темных 
шароварах с красными лампасами 
Войска Донского, в черных рубашках 
военного образца, опоясанных тем
ными кожаными тонкими поясами с 
набором из серебра, певцы, как ска
зочные богатыри”, —  писала одна из 
эмигрантских газет. Вообще, ввиду 
необходимости быть понятным ауди
тории разных стран, Жаров обычно 
строил программы по смешанному 
принципу: отделение церковное, от
деление народной песни и избранные 
образцы русской классики. Все —  в 
специальных виртуозных обработках 
для мужского состава, которые делал 
сам Сергей Алексеевич, а потх)м, в 
Америке, еще один “синодал”, изве
стный церковный композитор Кон
стантин Шведов и некоторые другие 
музыканты. В имеющихся записях 
.хора представлен ряд удивительных 
обработок не только песен и роман
сов, вроде упоминаемой Ресовским 
феноменальной по трудности хоро
вой транскрипции “Очей черных”, 
но и инструментальных произведе
ний, например, фрагмента из симфо
нической увертюры “ 1812” Чайковс

кого и танцев  из польского акта 
“Жизни за царя” Глинки. Это было 
совершенно новое явление в хоровом 
деле, лишь гораздо позже получив
шее распространение в практике за
падных хоров.

Естественно, подобные “кунштю
ки” доводили аудиторию разных 
стран до такого восторга, т о ,  слу'ча- 
лось, трещали стулья и скамейки. Но 
не этим все-таки определялась суть 
мастерства жаровцев. Дело в том, 
что Жаров построил свой ансамбль 
на определенных принципах, и во 
многом оркестровых. Например, осо
бый эффект достигался, когда поло
вина .хора пела с закрытыми, а дру
гая —  с открытыми ртами. Диапазон 
был расширен введением фальцетов, 
так что партия теноров поднималась 
до “ми” второй октавы, то есть муж
ской ансамбль практически мог вос
производить звучность смешанного 
хора. Понятно, что для регента-”си- 
нодала” художественным идеалом 
оставался Синодальны й .хор, где 
партии басов и теноров исполняли 
мужчины, а альтов и сопрано пели 
мальчики и звуковое пространство 
бьшо очень широким, но в то же вре
мя очень ровным.

Помнится, я не сра:^ поняла, по
чему Александр Петрович Смирнов, 
рассказывая о том, как он впервые 
услышал записи Жарова, сказал, что 
сразу признал в нем “синодала” . Су
ществующие немноготасленные за
писи Синодального .хора настолько 
неудачны, что лишь отдаленно пере
дают стиль его пения. Но вот описа
ние синодальной манеры одним из 
певцов хора, впоследствии извест
ным регентом и композитором Алек
сандром Никольским, сразу проясня
ет ситуацию. Никольский вспо.мина- 
ет о непревзойденном регенте Сино
дального .хора Василии Орлове:

“О т басов он требовал барито
нального тембра и совершенной под
вижности звука; басы отчасти напо
минали своим тоно.м виолончель. От 
теноров он требовал мягкости, а не 
силы; тембр теноровой партии при
ближался к фальцету. В свою очередь 
и альты были лишены металличнос- 
ти и силы тона, служа хорошим до
полнением к тембру первььх сопрано 
через вторых. Таким образом, Сино-
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дальный хор своим общим звуком 
приближался к струнном\ квартету. 
Отсюда особливая прозрачность хо
рового ансамбля и легкость тона. В 
отношении нюансов бросалось на 
вид пристрастие Орлова к пиано. 
Пиано редко быв<1ло ровным, не да
вая тона, постепенно растущего и 
увеличивавшегося; чаще всего нара
стание шло порывами, быстро пере
ходя от пиано к мощному форте. Де
лалось это не потому, что Орлов нс 
мог при)'чить свой .хор к постепенной 
градации и силе тона, а по более глу
бокой причине. Форте как вырази
тель молитвенного подъема нс дол
жно и быть строго планомерным, не 
долишо и быть строго постепенным, 
ибо чувству чужда такая планомер
ность. оно стихийно.

Орлов требовал и добивался че
канки слов. Хор нс безучастно скан
и р о вал  слоги, а дaв^^л “жршыс” сло- 
шк полные мысли и чувства. Некото
рые критики говорили, что у .хора 
задушевный тон. все слишком выуче
но, .машинно. что басы слабы, тено
ра поют фальцетом и т.д. Но Сино
дальный .хор с у спехом противопос
тавлял красоте так называемого "сво
бодного звука” свой прозрачный 
квартетный ансамбль, легкий и чис
тый, как серебро”.

Все это можно непосредственно 
отнести и к Жарову. Понятно, что 
родственность с манерой Синодаль
ного .хора отчетливее всего проявля
лась в церковной области, где Жаров 
бережно сохранял благородный ре
пертуар Синодального .хора. Такова, 
например, записанная .хором в США 
литу ргия (с чтениями и возглашени
ями), где звучат "Святый Боже” Чай
ковского. Херувимская, "Верую” и 
"Милость мира” Кастальского, "Тебе 
поем” РахманиновеГ Это — коренной 
репертуар Синодального .хора, тот, 
который пел еще мальчиком Сережа 
Жаров на клиросе в Успенском собо
ре или на концертных подмостках 
зала Синодального училища и мос
ковского Благородного собрания.

Хотя рецензий на выступления 
жаровцев существуют сотни и тыся
чи. за восторгами пишущих редко 
можно разглядеть, так сказать, музы
ка л ьную суть: и рецензенты чаще 
всего не были музыкантами, и при
лив патриотических чувств, который

вызывало пение .хора, не позволял 
сосредоточиться на искусстве. Точно 
можно сказать, сопостаатяя рецензии 
и записи, что жаровские казаки, ме
няясь, конечно, в составе (уже к 
1950-м годам из первоначального 
ансамбля оставалось пять-шесть че
ловек из тридцати), твердо держали 
стиль. По словам критика из "Ново
го русского слова”, слышавшего Жа
рова в двадцатых и в начале пятиде
сятых, "в теперешнем составе .хор 
поет так, как пел в первые годы пос
ле мировой войны... Его форте по
трясает, пиано —  полнозвучно и кра
сочно, фальцеты теноров звучат так. 
что невольно ищешь в .хоре женщин, 
актависты рокочут органным звуком 
—  словом, все прославленные эле
менты жаровцев налицо”.

Другой рецензент, обладавший, 
по-видимому, некоторыми музыкаль
ными познаниями, оставил яркое 
описание фигуры Жарова-регента:

"Сергей Жаров —  своеобразный 
дирижер. Хор поет без нот. У Жаро
ва нет ни пюпитра, ни капельмей
стерской палочки. Если посмотреть 
на него со стороны зала, то можно 
подут 1̂ать, что он не управляет .хором, 
а так лишь стоит и смотрит на каза
ков. Но если взглянуть из-за 1̂ лис, то 
на его физиономии можно увидеть 
целу ю консерв<1торию. Он сам :запе- 
вает и тут же дает второй, третий 
голос другим. Кому-то бросает один 
палец и получает нужную .мелодию, 
потом выбрасывеют три пальца и по
лучает аккорд, затем делает какой-то 
фокус пальцами и вызывает такое 
громогласие, что потолок зала готов 
сорваться и улететь. Никто еще во 
всем, можно сказать, мире не видел 
из зала, чтобы Жаров когда-нибудь 
выбросил .хотя бы одну' руку по на
правлению к своему хору. Наверное, 
Сергей Алексеевич войдет в музы
кальную мировую историю как... 
"безрукий дирижер” . А как управля
ет и чего достигает” .

В некоторых воспоминаниях о 
Жарове подобный весьма сдержан
ный стиль дирижирования связыва
ется с влиянием Сергея Васильевича 
Рахманинова, который неукоснитель
но слушал казаков, если они давали 
концерт в том городе, где он сам на- 
.ходился, и беседовал с регентом на 
профессиональные темы. Конечно,

воздействие Рахманинова могло быть 
весьма ощутимым, но описанная в 
рецензии манера дирижирования — 
это прежде всего настоящая москов
ская регентская манера: ведь на цер
ковном клиросе неуместно махать 
руками и "изображать страсти” . Еще 
интереснее описываемые рецензен
том движения пальцев регента, вы
зываю щ ие из .хорового монолита 
нужный голос. Дело в том. ™  имен
но такой особенностью —  импрови
зированным, неожиданным выведе
нием во время исполнения на первый 
план тех или иных голосов и подго
лосков —  отличался стиль велико
лепного регента Николая Данилина, 
под управлением которого пел в дет
ские годы Жаров. Разница в том, что 
в дореволюционные годы Данилин 
не исполнял светских произведений 
и свой стиль выработал на клиросе 
Успенского собора; Жаров же приме
нил это свободное, органическое ди
рижирование, делающее пение к^ш- 
дый раз новым и интересным —  как 
для певцов, так и для слу шателей — 
к разным слоям своего обширного 
репертуара.

И в заключение о проблемах даль
нейшего возвращения искусства Жа
рова в Россию. Во-первых, записи 
.хора донских казаков необ.ходимо 
издать как следует, скорее всего, в 
виде комплекта компакт-дисков, с 
точными указаниями авторов и на
званий исполняемых произведений, 
времени и места записи, с грамотны
ми комментариями и, конечно, с не
обходимой технической реставраци
ей. Во-вторых, неразрешенным оста
ется вопрос о возвращении в Россию 
огромного архива регента, который 
пока хранится в США. в его семье. 
Этим занимается Музей музыкаль
ной культуры имени Глинки, но пока 
заметных результатов нет. И еще: 
знакомясь с жаровскими записями и 
программами, современные регенты 
и .хоровые дирижеры могли бы, ко
нечно, не имитируя манеру знамени
того "синодала”, усовершенствовать 
собственный репертуар. Возможно, 
имело бы смысл провести своеобраз
ный "жаровский (фестиваль”, в кото
ром основные номера репертуара 
хора донских казаков прозву'чали бы 
и в записях, и в исполнении совре
менных коллективов.
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Виталий ПАШИН

ЗАВЕЩАНИЕ
В моем рабочем кабинете часть 

стены над кушеткой увешана ста
ринными курительными трубками. 
Сам я их никогда не курил: предпо
читал сигареты. Не коллекциониро
вал.

—  Так отк}да же они у тебя? —  
интересовались приятели.

И я пользовался случаем, чтобы 
рассказать им об одной замечатель
ной династии уральских интелли
гентов...

С Уралом я распрошался в 1972 
год>' и уже работал корреспонден
том ТАСС по Костромской области, 
когда о;шажды в мой адрес пришло 
письмо из Перми. В нем сообша- 
лось, что недавно умершая Надеж
да Александровна Теплру.хова заве
шала мне коллекцию курительных 
трубок. Душеприказчик покойной 
спрашивал, сам ли я приеду за труб
ками или выслать их в Кострому по 
почте.

С Надеждой А лександровной, 
85-летней старушкой, жившей в не
большом домике на одной из ти
хих улочек Нижней Курьи —  пред
местья Перми, довелось мне позна
комиться, когда я, будучи в то вре
мя собкором ТАСС, готовил мате
риал о династии зам ечательны х 
уральских лесоводов и естествоис
пытателей Теплоуховых. Ее родо
начальник Александр Ефимович, 
получивший в середине прошлого 
века после окончания Дрезденской 
лесной академии вольную от свое
го барина графа Строганова, всю 
свою жизнь посвятил изучению и 
приумножению лесны х богатств 
Прикамья. Он первым поставил на 
научную основу уральское лесоус- 
троительство, создал знаменитый 
ден драрий  на окраи н е п оселка 
И льинского , ныне им енуем ы й 
“Кузьминками” .

Дела отца продолжили два его 
сына —  Федор и Александр. Ф е
дор, тоже окончивший лесную ака
демию в Германии, на правах стар-

Писатель и журналист Вита
лий Васильевич Патин печатал в 
‘‘Губернском доме^' и серьезные 
статьи, и юморески, рассказывал 
о занимат ельных коллекциях, 
предлагал редакции забавные доку
менты.

шего принял от состаривш егося 
отца должность главного лесниче
го Строгановского имения. Он был 
не только превосходный естество
испытатель, но и незаурядный ар
хеолог, один из основателей Перм
ского научно-промышленного му
зея, куда он передал свою богатей
шую коллекцию произведений ис
кусства древних народов П рика
мья.

За свою научн\ю  деятельность 
и активную помошь ученым раз
личных государств Европы, при
езж аю щ их на Урал, Федор А лек
сандрович был удостоен многих 
почетны х н агр ад  и н остр ан н ы х  
академий. От себя лично в каче-? 
стве презентов ученые привозили 
Федору Теплоухову... курительные 
трубки.

Со студенческих лет была у него 
одна слабость: любил он после тру
дов праведных выкурить трубку 
хорошего табаку. Для этой цели, как

утонченный к>рильшик, имел Фе
дор Александрович несколько “ку
рительных приборов”, сделанных из 
различных материалов. И, смотря 
по настроению, раскуривал он то 
черешневую, то глиняную, то пен
ковую трубку.

Несколько трубок из саксонско
го фарфора, украшенных велико
лепны м и м иниатю рам и, привез 
Ф.А. Теплоухов из Дрездена. Фран
цузский путеш ественник де-Бай, 
которого Федор Александрович со
провождал в поездке по Прикамью, 
подарил ему трубку, сделанную из 
вулканического материала —  пен
ки, с серебряной откидываюшейся 
крышкой. Другую пенковую труб
ку с чл'буком из рога олененка по
дарил уральцу английский ученый 
Э беркром м . Бы ла у Теплоухова 
трубка, сделан н ая  безы м янны м  
русским умельцем из вишневого 
дерева, инкрустированная бронзо
выми украшениями. Была глиня
ная, наподобие той, которую рас
куривали герои “Песни о Гайава- 
те” , заключая мир меж индейски
ми племенами...

Вот эти-то реликвии, оставшие
ся после смерти дяди (в 1905 году) 
хранила его племянница Надежда 
Александровна. Она мне показала 
их и поведала “родословную” каж
дой.

—  Да, такому собранию мог бы 
позавидовать сам Илья Эрен(^рг!
—  воскликнул я в восхищении.

—  А что, он коллекционирует 
трубки? —  спросила Надежда Алек
сандровна.

—  Это его давнее увлечение.
—  А вы откуда знаете? — про

должала распрос моя собеседница.
—  Рыбак рыбака видит издалека,

—  попытался я отделаться шуткой.
—  Значит, вы тоже коллекцио

нер?
—  До какой-то степени...
—  И вы хотели бы иметь в сво

ем собрании эти трубки?

Э1Е



Видимо, на моем лице появилась 
выразительная гримаса несбыточ
ной мечты.

— Вот что мы сделаем, —  пред
ложила Надежда Александровна. — 
Сейчас я их вам не отдам по по
нятным причинам —  память. А в 
завещании укажу, чтобы после моей 
кончины трубки передали вам.

— Да что вы такое говорите? — 
зама.\ал я рука.ми. —  Нет, уж, по
жалуйста, давайте изменим тему 
разговора.

Этой не очень приятной концовкой 
и завершилась тогда наша беседа. 
Изредка бывая в Нижней Курье, я 
наведывался к Надежде Александров
не, интересовался, как продвигается 
се работа по составлению “Календа
ря важнейших событий в истории 
Прикамья со времен проникновения 
сюда славян”. Этому труду посвяти- 
л5^она последние 30 лет своей жиз
ни. Будучи широко эрудированным 
человеком (в юности она окош1ила 
Бестужевские курсы и до самого вы- 
.хода на пенсию преподавала в шко
лах историю), Тсплр>,хова собрала и 
cиcтeмaтизиpoв^lлa обширный мате
риал по интересующему се вопросу. 
Теперь она спешила завершить заду- 
.манное и беспокоилась только об од
ном: XBiiTHT ли времени...

Потом перевели меня работать из 
Перми в Костром}’. Я уехал как-то 
очень спешно, забыв оповестить, о 
своем отъезде Надежду Александ
ровну'. Со дня на день собирался 
написать старушке из Костромы, 
пока сам однажды нс получил пись
мо от племянника Н.А. Теплоухо вой 
с известием о ее кончине и изъяв
лением последней воли.

За “наследством” я, разумеется, 
поехал сам. Николай Александро
вич вручил мне ящичек, в котором 
аккуратно были уложены десять 
трубок. Чубуки к ним хранились 
отдельно на чердаке. От времени 
почти все они растрескались, а 
иные пришли в совершенно негод
ное состояние. Только три чу-бука я 
сут̂ 1сл реставрировать, к остальным 
трубкам пришлось делать новые по 
образцам, скопированным мною в 
различных музеях.

Когда я привел коллекцию в над
лежащий порядок, развесил трубки 
в рабочем к̂ 1бинете. Теперь они все
гда перед моими глазами. Как у'зе- 
лок на память. Они торопят меня 
сделать что-'го обещанное, корят за 
забывчивость, заставляют постоян
но загляды вать в тот “долгий  
яшик”. куда “складируем” мы не
спешные дела.

в  Европе табак был известен 
в начале века как лекарственное 
средство, помогавшее против 
зубной боли, подагры и других 
заболеваний. Из Португалии, 
куда его завезли первооткрыва
тели Америки, он попал во Фран
цию. благодаря лосланнику при 
португальском дворе Жану 
Нико, преподнесшему порошок 
из листьев табака в дар фран
цузской королеве Екатерине 
Медичи в качестве лекарства 
для ее сына. От его имени и 
лроизошло слово "никотин".

Суицествует бесчисленное 
множество типов изготовляе
мых первобытными народами 
трубок и головок к ним, начиная 
с красных и черных трубок, вы
сеченных североамериканскими 
индейцами из священного тру
бочного камня, и кончая разук
рашенными богатой резьбой 
глиняными, сланцевыми и дере
вянными трубками, которыми 
лользуются различные народы 
земного шара.

Грубки из KOJLicKmui Виталия Ilauiinia.

ш



Евгений СТЕПАНЕНКО Ь л й ! й а  -

Н А  ТО И ЩУКА...
1977 год. «Надвигается» истори

ческая дата —  60 лет Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. По традиции, рожденной 
Октябрем, нужен спектакль, посвя
щенный «красно.му дню календаря». 
После долгих раздумий режиссер 
Владимир Шиманский останавлива
ется на пьесе А. Корнейчука «Гибель 
эскадры».

Что за «гибель»? Какая « ги 
бель»? —  сурово спрашивает ре
жиссера ведущий идеолог области. 
—  Вам что, изменяет политическое 
чутье? Такая дата, а вы преподно
сите народу «гибель»!..

—  Это не я, —  пытается вне
сти ясность Владимир Ф еликсо
вич. —  Владимир И льич дал ука
зание насчет гибели эскад ры ... 
П осле закл ю чен и я  Б р естско го  
мира, чтобы Черноморский флот 
не достался Германии, его унич
тожили по личному предписанию 
Ленина...

— Никакой «гибели» на празд
ничной аф иш е бы ть не может! 
Ишите другую пьесу!..

Так вместо «Гибели эскадры» 
реж иссер Ш им анский поставил 
«Чрезвычайного посла».

Со спектаклем «До третьих пе
тухов» история приключилась со
всем драматическая. Его выпусти
ли, сыграли несколько представле
ний, и вдруг звонок из «красного 
дома»:

—  Снять с репертуара. Немедлен
но!

— Почему? —  только и мог вы
молвить режиссер Виктор Симакин.

—  Это не телефонный разговор.
В личной беседе режиссера-по-

становщика обрадовали неожидан
ным открытием:

—  Вы намекаете на то, что чер
ти должны взять Кремль?

—  Какой Кремль? —  пуще пре
жнего удивился Симакин.

—  Как же, как же... Эти ваши 
символы, метафоры, они о многом

Заведующий литературной ча
стью драмтеатра имени А.П. Ос
тровского Евгений Тимофеевич 
Степаненко  —  автор материалов 
из большой истории костромско
го театра, а также маленьких ве
селых историй из театральной 
жизни.

говорят. Вот красный телефон в 
монастыре, которым пытаются зав
ладеть черти... Намек весьма выра
зительный и откровенный. Такие 
спектакли нам не нужны.

И запретили.
— И что в том особенного? —  

скажут иные. —  На то и щука в 
реке, чтобы карась не дремал.

Так-то оно так. Только в этой 
связи приходит на память и другой 
эпизод, случившийся 18 февраля 
1855 года. По словам известнейше
го костромского антрепренера века 
м инувш его Н иколая И ван овича 
Иванова, в 6 часов вечера к нему в 
теа тр  приехал поли ц м ей стер  и 
спросил:

—  Много ли сегодня билетов 
продано?

—  На триста рублей с лишком, 
—  ответил Николай Иванович.

—  Цифра изрядная, — и тороп
ливо прибавил: — Собирайте как 
можно скорее актеров и начинайте 
представление.

—  Зачем? —  удивился Иванов.
—  Не надо расспросов! Делайте, 

как говорю...
Наскоро собрав труппу, начали 

с п е к так л ь  на п о лч аса  ран ьш е 
о б ъ яв л ен н о го  в аф и ш ах , е с т е 
ственно. при полупустом зале. В 
начале восьмого в партере появил
ся полицмейстер и остановил дей
ствие, объявив, что скончался им
ператор Николай Павлович. П ос
ле чего он подошел к Иванову и 
тихо сказал:

—  Вот почему я торопил вас на
чать... Теперь все-таки останется 
у вас сбор, потому что представ
ление не отменено, а прекращено 
по требованию властей на полови
не. Следовательно, теперь никто 
не имеет права требовать обратно 
своих денег.

Вот и думаю: «А ведь подобный 
«образец беспредельной доброты», 
как отозвался о том случае Н.И. 
И ванов, —  тоже наш а история, 
наши традиции. Так стоит ли их 
предавать забвению?»



Леонид ПОПОВ

«Н  лю^оёь бт е̂мешк  ̂ с mpeSotod...»

Ласточка ходит высоко, 
Клонится на вираже.
Пусто, темно, одиноко.
Холодно нынче в душе.
Даром ли в воздухе мглистом 
Луч предвечерний погас?
Скоро в России пречистый 
Яблочный благостный Спас, 
Скоро короткое лето,
Как уголек, отгорит...
Только ведь, брат, не об этом 
Сердце ночами болит.
Знать бы, какая судьбина 
Край мой поруганный ждет. 
Верить бы, — глупо! —

что сына
Осень в мой дом приведет...

Что пророчите, пророки 
Упоения, в дыму?
Злобной памяти уроки 
Повторяете к чему?
Обличенья — 31 ее серы.
Сердце —

в .мстительном огне. 
Неужели властью веры 
Вы оправданы вполне?..

Рябой хрусталь ручья лесного. 
Денек осенний прям и сух.
У перелеска у  сквозного.
Скажи, с чего захватит дух?
С того, что воздух воли горек. 
Что пуст и низок окоем.
Что одиноко на угоре 
Рябина рдеет над жнивьем?.. 
Когда бы знать душа умела 
Язык родных полей вполне. 
Пришлось бы разве то и дело 
Взывать к безгласой тишине?..

•к -к ii
Когда в снегу заледенелом 
Угрюмый бор уныло спит.
Когда поземка в поле белом. 
Змеясь, лениво шелестит. 
Когда, румянясь от мороза. 
Неспешно солнышко встает. 
Винюсь: унылой жизни проза 
Никак на скучный ум нейдет. 
Такая свежесть без обмана. 
Такая ясность, чистота.
Что даже слово — окаянно! — 
Боится белого листа.

Не по нраву времена?
Да, пожалуй, хреноваты... 
Небо — в клочьях серой ваты. 
Неумытая луна.
Песня пьяная слышна 
Под брехливую гармошку... 
Пошумят еще немножко,
II — пожалте — тишина...
На, родная сторона.
Ломтик сала, браги кружку. 
Одеяло да подушку —
Пей да спи!.. Твоя вина 
II была — да прощена:
За кровавый серп и молот.
За войну, а после — голод...
II за наши времена — 
Прощена твоя вина.

На полслова, бестолково 
Напроситься был бы рад.
Да занятье дураково:
Рвать зеленый виноград. 
Промолчу. Скручу кручину. 
Хоть под светом милых глаз 
Нелегко сыскать причину 
Для веселия сейчас.

Не держу на Вас обиды. 
Одного себя браню:
Не берут мои флюиды 
Вашей кофточки броню...

Зарницами ночь разворована,
В руке моей — Ваша рука,
И горло мне душит суровая.
Моя молодая тоска.
Не чаял такого подарка я 
В своей непутевой судьбе!.. 
Какое же белое — маркое —
Вы выбрали платье себе!

к к к

Этот серенький день
над дорогой,

Н лежалых снегов жемчуга,
И любовь

вперемешку с тревогой. 
Верстовая глухая тоска...
Нет, не знаю...

и кто растолкует, 
Отчего же, брат,

в русской крови: 
Без дороги — и сердце тоскует. 
На дороге — горит от любви...



Валерий ПУШКИН

«Щутх> делат ь? Жст се(Гл тфожшть?..»

Бывает в душах утонченных 
любви болезненная вязь, 
когда как будто застеклена 
она прохладой слов и глаз,

когда, скрывая искушенье, 
сердца в боренье без молвы: 
одно ждет гордо поклоненья, 
другое — равенства в любви.

И утомленная любовь 
сквозь годы чувств многообразных, 
так и не вызревши, без слов 
приходит тайно к неприязни.

* * *
Кто жизни радостей не знал 
под вечной мнительности вязью, 
тот душу только и питал 
бездарной прихотью фантазий,

тот в жизни редкостно желал 
удач, собою озадачен, 
и часто в ночь уничижал 
себя, как проклятую клячу.

Но только он бывал в глуши, 
в краю единственно возможном, 
где идеал его души 
с ней в простоте был непреложной.

Эти лица встречной толпы 
ты и видишь-то только раз. 
Симпатичен ты? Неприятен ты? 
Гибнут тайны .мчащихся глаз.

И, пожалуй, было б прекрасно 
эти тайные знать впечатления, 
эти толпы возможного счастья, 
что убила боязнь обнажения.

ПОГОДА
Облако худенькое души 
едва держалось на свете.
А Мир своим занимался в ночи: 
где-то вскипал ветер,

и щупольцы-волны неслышно и зю  
шатали облако хлипкое.
Изо всех сил частицы его 
друг друга держались с крика.ми.

II вот одна, ослабев совсем, 
пальцы разжала и отлетела.
И вмиг разорвался их круг, и с тем 
исчезла dyuia, не узнав, в чем депо.

Привет тебе, осенний стог, 
души усталой друг и фетиш!
Ты, как и я, сейчас промок 
и, сьежась, в сне глубоком бредишь

июньским золотом полян 
и соком росного пырея.
Ты был тогда туманом пьян, 
а нынче скорбно коченеешь.

Но ты счастливее меня.
В деревне, рядом, у  половы, 
мечтают о тебе, склоня 
главы ушастые, коровы.

А я столбецки одинок.
Друзья ушли, и нет любимой, 
отца в могиле червь пожег, 
и мать уже покрылась дымом.

И рифмы... Экая печаль!
Какая милая картина!

Я  их вяжу любовно в шаль, 
а ждет их сорная корзина.

Что делать? Как себя прожить? 
Как пролистать пустые числа? 
Вот потому с тобой побыть 
я рад, как ведра с коромыслом.

Как те, наполнившись водой, 
ждут друга, согнутого в лапы, 
так я, наполнившись тоской, 
перед тобой стою без шляпы.

Ты пошурши, осенний брат. 
Давай! А я тебе, как в зале, 
спою под слизь и листопад 
эклогу ласковой печали.

* * *
В. Грачеву

Художник писал головную боль, 
а за окном шло властное: 
краснела в корчах немых юдоль — 
сентябрь полыхал краска.ми.

Художник встал, посмотрел в окно, 
застыл со струящимся взором, 
налил и выпил, крякнув, вино 
и жадно закусил косогором.

п



Евстолия ПРОКОФЬЕВА

РЫБОЛОВЫ
Р а сск а з

конце Сосновой улицы, 
под окнами моей кварти
ры, —  огромный пруд с 
низкими берегами с к>'ста- 
ми и деревцами на берегах. 

Весной и осенью бегут в него ручейки со всего посел
ка, наполняют свежей водой. Воды у нас и без пруда 
хватает. На улице колонки стоят часто. И в квартирах 
горячая и .холодная, только бери. Ненужным и забро
шенным считала я пруд и глубоко заблуждалась.

Одна из моих знакомых, уезжая к детям, благосло
вила мне кота Димку. Крупный, упитанный, шубка 
густая, дымчатая, а на лапах белые лапотки с онуча
ми. И все же мне было не по себе. Другим дарят пер
чатки, или духи, или еще что-то. только мне —  кота 
и .у  кошк>', будто я кошатница неисправимая. Да и ко
шек и <̂!oтoв набралось у меня больше, чем нужно. 
Живут в деревне у моего деда. Принесла я и Димку 
туда же.

Увидели его коты, заф ы ркали  и посовались в 
углы. Ревут, глазами сверкают. Димка этого только 
и ждал. Ш ерсть по спине вздыбил, хвостом крут
нул — и началось... П олетела клочьями шерсть, в 
шкафу зазвенела посуда. П риш лось убрать подарок 
в свою квартиру.

Но Димке у меня не понравилось. Лаза в подвал нет, 
форточка от земли высоко, все не как у хозяйки. У той, 
бывало, выйдет через похшал, вернется через форточ
ку. Прыгнет на завалинку своего дома, встанет на зад
ние лапы, подтянется. А хозяйка уже заждалась, фор
точку открывает, на руки кота принимает, его белые 
лапы моет да ветошью вытирает.

Мне с ним нянчиться времени нет. Пою, кормлю — 
спи в тепле и будь доволен. Зато он хозяйкой своей 
меня не считает. Заходит ко мне лишь по-дружески, 
нет ли чего полакомиться —  и все.

Сходил кот на старое жилье, проведал, не ждет ли 
его там дорогая хозяйка, и поселился на подоконке в 
коридоре нашего дома. Солнце пригревает, снизу бата
рея, и лаз в подвал тут же, будто для него, Димки, 
приготовлен.

Устроился кот с жильем и стал пропадать ночами. 
Утром явится мокрый, усталый и спит на своем окне, 
как после ночной смены. К вечеру снова уйдет, иной 
раз и поесть заб>дет. Возвращался в хорошем располо
жении ду.ха, ласкался к малышам, позволял таскать себя 
на руках. Заходил на кухню пообщаться с хозяйками 
дома, попробовать, чем же так вкусно пахнет у них 
сегодня. “Значит, охота была удачной,” —  думала я, 
полагая, что кот о.хотится в сосняках Лисьей горы на 
птиц и мышей.

Бывали в его жизни и серые дни. Кот худел, плохо 
себя обихаживал, злился. За.хочет кто-нибудь поиграть 
с ним, руку к нему протянет, а кот лапу поднимет с 
когтями наготове и зашипит, мол, не досаждай. “Зна
чит, коту не везет” , —  думала я, и мои соседи стара
лись ему не мешать.

Как-то вечером мне за.хотелось побыть наедине с 
природой. Я села под берег пруда отдохнуть. Вслуша
лась в сумерки и почувствовала: я здесь не одна. Заг
лянула в травы, под ивовый куст, и увидела Димку. 
Сидит на травяной кочке, взгляд опустил в воду и лапу 
совочком над водой держит. “И чего он тут? —  уди
вилась я. —  Рыбу в пруд никто не п>скал, развестись 
не с чего. Разве что из соседских прудов ручейки вес
ной завели или птицы как занесли” . И я стала на
блюдать за котом.

Воздух был влаж ны й, пахло тиной и мятой. В 
травах  загорались светлячки. О ткуда-то долетали 
озорны е голоса подростков. Потом все стихло, я 
уже реш ила уйти домой и вдруг услы хала всплеск 
воды. Л апа кота опустилась в воду. Из воды, свер
кая золотом, ш лепнулся на траву  красавчик карась 
и, изгибаясь, подпрыгнул. Кот победоносно при
ж ал его лапой к траве. Когда карась зам ер, кот 
отбросил его от воды, подцепив когтями, и вновь 
окунул свою лапу в воду. Снова сверкнула в возду
хе красноперая рыбка. Но пока кот с нею возился, 
первого карася стащ ил пятнисты й котенок М ери. 
Кот с сож алением  скосил глаза на свою добычу, 
но не тронулся с места. Не хотел, видно, портить 
ловлю  себе.

С того вечера я часто заглядывала к пруду и от
крыла целую бригаду рыболовов. Был тут и черный, 
как ворон, кот Филька. И рыжий с покусанными уша
ми драчун Сенька. И белый толстяк Фунтик. И се
рый, полосатый, как зебра. Пушок. И пятнистая Мери, 
мать вороватого котенка.

Каждый из рыболовов знал свое место, и все у них 
было тихо и мирно. Порядок нарушал лишь котенок 
Мери. Он прятался в травах и воровал рыб 1̂  не только 
у Димки, но и у остальных рыболовов. И это проща
лось ему.

М еня удивляет терпение и выдерж ка кошек. В 
дождь и на резком ветру они рыбачат, словно отвер
гнутые всеми на свете, ничего не чувствуя и не заме
чая. Никому из людей в голову нс пришло, что есть 
рыба в пруду, а кошки как-то пронюхали и удят себе 
по тихой. Давно удят. Готовую, обжаренную в масле 
рыбу не съедят, а на рыбалку уйдут. Занятие любимое 
не упустят.

Э1Е



ЧГХ/10/ЙСКИЕ Г^Р/ИОНИСТЫ
Задолго до братьев Заволокиных, когда стала забываться гармонь, когда не услышать ее 

было даже в сельских клубах, нс то что в концертных залах, попытался чухломич В.Н. Бах
валов напомнить людям, сколько силы и души в этом инструменте.

Стал Валентин Николаевич в Чухломе собирать гармонистов —  и старых, и молодых, ско
лачивать из них ансамбль. Вывел «Чухломских гармонистов» сначала на сцену районного 
Дома 1̂ лы уры . Потом а.\н>ли от ансамбля костромичи. А уж когда в 7()-м году двенадцать 
гармонистов выходили на сцены самых престижных концертных залов Ленинграда, успех был 
просто ошеломляюший...

«Играй, гармонь!» пришла на телеэкраны позднее. И жаль, что в «костромском» выпуске 
передачи не вспомнили почему-то о том «прорыве» гармошки в начале 70-х. Но Бахвалов был 
не в обиде. Человек он скромный. Любовь к музыке унаследовал от отца. Всю жизнь Вален
тин Николаевич учил чухломичей музыке: руководил духовым оркестром, .хоровыми коллек
тивами, создавал в Чухломе детску ю музьпашьную школу, у^шл ребят игре на баяне. Сейчас, 
вроде бы, на заслуженном отды.хе, но гармонисты в Чухломе —  играют...

«Чухломские ю рмоитты ». Крайний снрана —  Н.П. Бахвалов. Фото 1980-х и.



от Николы от СЕЛЛ UOET ТАЛЬЯНКА ВЕСЕЛА
Из чухломского рукописного сборника частушек начала века

От Николы от села.
Идет тальянка в е с е л а .
По тальянке сметила. 
Пошла — поваду  встретила

По тальянке песню п ел а . 
В л е су  раздает ся.
Небогат ого любила ,
Л  он зазнает ся .

От Николы от села  
Идет тальянка в е с е л а .
По тальянке я  пляшу^
Сапоги с  дырам ношу.

Тятька новые скатает 
Али зти подваляет :

' Не .текут, не промокают — 
Только щепки пролетают.

Кострома^ наша речка^
Широка и гл у б о к а .
Поставим мы скамеечку  
Для Я ш ухи-игрока .

Распашу^ распашу 
На го р е  полянку.
Люблю Колю за  и гр у ,
Ваню — за  тальянку.

Эй ты, Дуня, в зду н ь  о го н ь  - 
Куплю новую гарм он ь .
Гармонь н ова , да не стара. 
Заиграет, как гитара.

Сыграй, Коленька, в  минорочку 
Я песенки  спою.
И сама се б я  потешу,
И тебя повеселю .

Ты и гра й , гармонь моя. 
С егодня тихая з а р я .
С егодня тихая заря  —
Услышит милая м еня.

Поиграй, тальянка нова .
Пока милая з д о р о в а . 
Захворает и помрет — 
Тальянка р а зу  не споет.

Посмотрите-ка, ребята:
Кто-то тонет в  ручейке  
В белой вышитой рубашке 
И с тальянкою в  р у к е .

Я с  вы сок ого  комода 
Уронила баночку .
За то я  милого люблю — 
Г ора зд  играть в  тальяночку.

Давай, подруженька, станцуем. 
Хоть не больно хорошо.
Хоть не миленький играет ,
А тальяночка е г о .

С егодня тихая за р я .
Не пойду домой одна —
Дайте провожатого,
С тальянкой, кудреват ого.

Что корцовскую-то го р у  —
Я тальяночку п од  полу . 
О й -е -е й , какая даль —
До ч е го  м илого жаль.

Коля колики руби л ,
Саша садик гор од и л ,
Вася с  новою тальяночкой 
По садику х о д и л .

Мы с  подружкой рядом  жали. 
Два молодчика бежали;
В гол у бой  рубашке  — твой.
При часах с  тальянкой — мой.

Тятька рожь молотит,
Я подворовала -  
Понемножку, по лукошку.
Все милому на гармошку.

ш



«Браиделясы — это хорошо...» В.В.Розапов.

Юрий БЕКИШЕВ

СТЕГОЗАВР УТЯ 
Из цикла «Династия»

Однажды копался младший Бамбу
ков в своем огороде и выкопал яйцо 
стегозавра.

— На яичницу мало, а для науки — 
большая удача, — подумал Бамбуков.

Тут дед заявился, калитку чуть не 
расшиб:

— Что нашел?
— Яйцо стегозавра, однако, — отве

чает младший.
— Это хорошо, — говорит дед. — 

Для науки — большая удача. Соломки 
ему подстели.

Через день вылупляться стало.
Поначалу махонький был стегозавр, 

с зубную щетку, но потом подрос, че
саться начал о забор и к соседям под
коп делать. Но младший Бамбуков его 
любил. Утром выйдет:

— Утя, утя, утя! — кричит.
Стегозавр из подкопа щурится: чего,

мол. принес?
А он ему и апельсины, и мойву, и 

анчоусы — все вперемешку, как ком
бикорм, — любит очень.

Соседи участкового приводят: не нра
вится им такая первобытная жизнь. Но 
есть постановление, чтобы домашний 
скот поощрять.

А Утя совсем домащний. На оттоман
ке спит, цветной телевизор смотрит.

— Как далеко техника ушла с тех 
пор! — удивляется.

Л

Поэт Юрий Вениаминович Беки- 
шев знаком читателю ‘‘Губернского 
дача” лирически^чи стихами и эссе, 
а также художественнььч офорчле- 
нием литературных и фольклорных 
страниц. Автор и ведущий веселой 
рубрики “Браиделясы”.

\ ________________________________у

Симпозиум собрали. Все Бамбуковы 
один к одному, как орехи.

— Скоплять пора, — говорит дед, — 
а то изпеможстся.

Меньшой возражает:
— Потеря для науки. Музей от экс

поната может отказаться. Я уже дого
варивался.

Дали ему щелбана, чтобы не встре
вал.

— И вообще, — старшой брательник 
говорит, — возьму-ка я его к себе. Ого
род пахать, для круизов приспособлю... 
У меня гараж в сам раз, а жрать отру- 
бя будет.

Заспорили, конечно. Каждому охота 
стегозавра держать,

Середний кричит:
— По очереди давайте, по очереди!

Меньшой крылами машет: мол. Утя 
мне как сын родной, и жилплощадь 
дозволяет.

Вдругорядь ему щелбана дали.
Дед туда же:
—  К то патриарх? Я —  паф иарх! 
В от кручина!
Так пи до чего и нс договорились.
А на другой день помер сгсгозавр.
К вечеру к младшему Бамбукову дед 

зашел:
— Что. — спрашивает с оптимизмом.

— помер, однако?
— Вам виднее. — отвечает внук. — 

Ваши, небось, интриги?
— Мои самые, — степснится дед. — 

Зато никому не обидно!
И пошел.
— А я из шкуры балдахон сделаю!

— крикнул вслед младший Бамбуков. 
Да уж поздно было. Дождь начался.

Григорий КУСОЧКИ И 
ЕС ТЬ У МЕНЯ 

ХОРОШ ИЕ ИДЕИ 1
Третируют... ругают — ерунда! 
Меня надежды юности питают! 
Вот напишу поэму, и тогда ^  
Меня еще услышат и узнают! 
Мои “Война и мир ” —

чуть впереди.
И подождет

“Последний день Помпеи”... 
Эй, жизнь, меня улыбкой награди. 
Есть у  меня хорошие идеи!
Я  творчески пока еще не сник 
И завоюю не одну победу!
А вот куплю намедни броневик 
И... окна бить в издательствах

поеду!..
ГД . Поздравляем механика-водителя 

броневика с юбилеем.
Желаем не бить, а быть!

3IE



Раннее зимнее утро. Два пассажи
ра едут в троллейбусе. Салон полупу
стой. Разговорились от нечего делать.

—  Как дела?
— Помаленьку. А у вас?
—  Тоже.
—  Извините, а вы какой нажив

кой пользуетесь, на что счас берет?
—  В основном на импорт. Т>р- 

ция, Китай. На польск)то можно... 
но плохо... три, пять, максимум 
семь зацепишь...

—  Не говорите! Продрогнешь на 
морозе, а идут одни семейные...

— Караси?
— Ага! Точно вы их прозвали — 

настоящие “караси” ! Ходят-ходят 
вокруг, прицениваются, примерива
ются, а в самый важный момент — 
нырк в сторону!

—  А я 0 1^ней  предпочитаю!
— Это такие деловые, спортив- 

^ l e ?  Еще бы! Они не торгуются! 
СразуТ раз и готово!

— Где окуньки, там и ерши па
сутся. Не донимают?

— Что вы! Напасть от них, ока
янных! Настоящий рэкет! Налетят

Павел РУМЯНЦЕВ

РАЗГОВОР ПО ДУШ АМ

стайкой, всю наживку обдерут... 
Иногда даже уходишь от них на 
более спокойное место...

— На леща?
—  Ну, можно так сравнить: такие 

вялые, апатичные, но уж если что им 
приглянулось, они своего не упустят.

—  Да-а... только приманить их 
тяжело... Вы чем пользуетесь?

—  Для них —  только отечествен
ное, из “Лужи” !

—  Мотыль —  оно, конечно, хо
рошо. Но этого мало. Нужны свои 
секреты . Вот вы “на кольцо” не 
пробовали?

—  Как же! На него вся надежда! 
Запустим по кругу: наживка одна и 
та же, только у всех дорого, дорого, 
а у одного чуть дешевле, тут он и 
хватает!.. Попался, голубчик!

—  Да что вы? Я так нс пробо
вал! Надо будет мужиков подбить!

— Я вам говорю: верняк!
—  Эх, люблю я наше дело за 

азарт!
—  Это точно!..
...Тут троллейбус подошел к ос

тановке. Пассажиры дружно выш
ли и направились в разные сторо
ны: один, волоча о гр о м тю  сумку, 
—  на вещевой рьшок; другой, вски
нув на плечо рыболовный ящик и 
ледовый бур, —  на пригородный 
автобус.

Впереди было два выходных дня.
Удачи вам, господа!

Евгений БОЙЦОВ

М О Л Н И ЕН О СН Ы Е РОДЫ
Прибавлю звук, и, душу надрывая, 
Свобода рассечет напополам.
Как молния родная, шаровая 
Шарахнет с разворота по мозгам.

Александр Бугров.

Уж если кто шарахнет, так родная!
Хоть весла после этого суши.
Конечно, молния, к тому же шаровая,
И прямо по башке и от души.

Ца так, что
у  беременной свободы, 

Свободы творчества, 
без схваток родовых 

Отходят
' • .’>>• поэтические воды,

л 7 \ . "'Г-' * новый звук
• / У '  рождается, и стих.
Дитя кричит, мне сердце надрывая,
II рассекает слух напополам.
Спасибо,молния!

Спасибо, шаровая!
Почаще бей поэта по мозгам!

Ш
<5mjd

^ а л е ^ ея
кандидатов в классики 
будущего тысячелетия.
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Влади1иира Рахматова 
увековечил Василий Чистов.
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АВТО РЫ  и JSTO U
Обычно веселая последняя стра

ница ^ е т  на сей раз серьезной. Не
давно в одной уважаемой газете со
общили: нет, мол, у нас в стране 
гражданского общества, нет лично
сти —  нравственной опоры для 
него, а есть лшпь безнравственная 
власть, оппозиция, рвущаяся к вла
сти, да избиратели, назы ваемы е 
электоратом. Может быть, все так, 
но ведь гражданское общество не 
возникает само по себе или по ука
зу президента, оно, возможно, дол
жно сложиться из множества от- 
дельны.х сообществ. Как, например, 
лес получается из деревьев или река 
появляется от ручьев. Речь не о 
партиях и политических движени
ях, опять же пекущихся о власти, а 
о сообществах людей, думающих о 
культуре, объединенных общим ин
тересом к истории родного края, а 
следовательно, к истории Родины и 
ответственностью за ее судьбу. На
деемся, что коллектив авторов “Гу
бернского дома” в течение пяти лет 
и был таким сообществом.

Ж урналист  Н иколай В ладим иро
вич  М у р ен и н  в кост ромской печа
т и с ] 981 года. Редакпшровал газе
т ы  '‘М олодой ленинец* ' и "С евер
ная правда", :>курнал "Костромская 
ст арина" и альм анах "Светоч". С  
1992 года  —  р ед а к т о р  ж ур н а ла  
"Губернский дом".

___________________________X
Время сейчас весьма любопыт

ное: можно мало читать, много пи
сать и еще больще себя печатать. 
Велик соблазн, не утруждаясь зна
нием, судить-рядить обо всем. И 
как, должно быть, старомодны при 
этом авторы “Губернского дома”, 
сидящ ие над  каж дой строкой в 
библиотеках и архивах, записыва
ющие рассказ костромской бабущ- 
ки, которая, по Ремизову, и есть 
нащ а Россия. Старомодны, повто
рим, наши авторы, но такие, как 
он и , со х р ан яю т б о ж ествен н ы й  
смы сл печатного слова, собирая 
духовный свет и опыт отдельной 
человеческой жизни и жизни це
лой губернии, именно они помо
гают услышать живые голоса на

шего времени и лучше понять са
мих себя.

Внимательный читатель “Губер
нского дома” заметит: авторы жур
нала чем-то похожи на своих геро
ев —  подвижников и провидцев, со
бирателей фольклора и хранителей 
преданий, хозяев старых альбомов 
и мастеров-умельцев, других талан
тов земли костромской и просто 
добрых людей, на ней живущих. 
Похожи вним анием  к народной 
жизни, желанием сохранить связь 
времен, делом доказьшающие, что 
провинция —  понятие не террито
риальное, а культурно-духовное. 
Это благодаря их, авторов и геро
ев, делу уставшая от суеты и шума 
человеческая душа тянется к чему- 
то давно желанному, светлому и 
радостному. Это благодаря их сооб
ществу творческое наследие минув
шего времени не пройдет бесслед
но, оно будет жить и продолжаться 
в новых именах, новых исканиях и 
надеждах. В нашем движении на 
пути к гражданскому обществу.

S um , Kou^tducuM 

u jiftx im  cttacu6af



ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

( 2 6)

Любезные читатели'.
В апреле 1998 года исполняется 175 лет со дня рождения драматурга 

А Н. Островского и 80 лет областной научной библиотеке. Эти события в 
культурной жизни области связаны между собой не только по времени, но 
и по смыслу: Александр Николаевич был страстным книгочеем и библио
филом, областная научная библиотека хранит творческое наследие Остро
вского, в том числе и его книги с автографами.

Итак, следующий номер “Губернского дома” обнимет две этих памят
ных и близких между собой даты. На страницах журнала можно будет 
совершить увлекательное путешествие по ценным книжным фондам об
ластной научной библиотеки, познакомиться с новыми материалами и 
документами о жизни и творчестве великого русского драматурга, о свя
зях его с костромским краем, о продолжении театральных традиций.

К слову
Читатели, как известно, бывают разные. Филолог Ирина Едошина, 

например, посылает “Губернский дом” в Библиотеку Конгресса США, 
фермер Александр Бурлуцкий приезжает за ним в редакцию из усадьбы 
Давыдково, а московский читатель Сергей Дворянцев использует костром
ской журнал на уроках родиноведения в столичной гимназии.

А еще с “Губернским домом” знакомы читатели и других изданий: 
газет “Литературная Россия”, “Культура”, “Книжное обозрение”, журна
лов “Новый мир”, “Знамя”, “Встреча”, альманаха “Дворянское собрание”...
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