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Александр ЛИХАЧЕВ,
глава самоуправления Парфеньевского района

сла&а

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Парфеньевский район на 

первый взгляд ничем не 
примечателен. Нет здесь зо
лотых приисков и нефтяных 
месторождений, нет богатых 
курортов и шокирующих во
ображение туристских мар
шрутов. Исторически скла
дывалось так, что район 
всегда держался на двух ки
тах — сельском хозяйстве и 
лесной промышленности. Од
нако главное его богатство 
не земля и лес, а люди. Как 
старатели на небогатом при
иске намывают золотой пе
сок, так парфеньевцы кру
пица по крупице добывают 
добрую славу району.

Парфеньевская земля дала 
немало известных людей, 
оказавших серьезное влия
ние на развитие российской 
культуры и науки. Не буду 
называть имена. О некоторых 
из них вы прочитаете в 
журнале. Но подавляющее 
большинство парфеньевцев 
остаются безвестными. Их 
жизненный каждодневный 
подвиг тоже не может быть 
не оценен.

Жить на нашей скудной 
северной земле — само по 
себе дело нелегкое, однако 
парфены всегда помнили: 
“Раньше думай о Родине, а 
потом о себе”. Особенно 
трудно местному населению 
жилось в годы Великой Оте
чественной войнь{ и послево
енные годы. Чего стоила 
району та великая Победа? 
Деревня Потапово началу 
войны насчитывала 30 дво
ров, на фронт проводила 40
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мужчин. Вернулись двое. 
Один через несколько меся
цев умер от ран. Деревня 
Сокирино имела 60 дворов. 
Практически все мужчины, 
кроме детей и стариков, 
ушли на фронт. Вернулись 
трое. И это не исключение. 
Это судьба каждой из мест
ных деревень. Голодные, на 
мякине и колокольце, бабы и 
подростки из последних сил 
обрабатывали поля, нечело
веческим напряжением кор
мили фронт и послевоенную, 
разоренную страну. Этот 
массовый подвиг не может 
быть забыт. В усилиях всей 
страны он невидим, но ме
нее значим от этого не стал.

Сейчас мы тоже живем в 
трудное время. Не в каждом 
доме — хлеба досыта. Посто
янным явлением стала за
держка заработной платы. 
'Но не хлебом единым жив

человек. Люди озабочены бу
дущим своей земли, своих 
детей. Боль за Родину — об
щая боль. Не плачась и не 
жалуясь, жители района ра
ботают на день завтрашний. 
Несмотря на финансовые 
трудности, на несметное ко
личество проблем, район 
строит: достраивает больни
цу, в нынешнем году будет 
пущен в эксплуатацию Дом 
спорта и подготовлено луч
шее в райцентре здание под 
детскую школу искусств. 
Районная администрация де
лает все возможное, чтоб 
подрастающее поколение 
выросло физически креп
ким, высоконравственным, 
духовно богатым, воспитан
ным на культурных тради
циях района.

Земля наша богата талан
тами. Всегда важно поддер
жать талант, вдвое важнее 
— в трудное время. Моло
дые художники выставляют 
свои картины в районной 
картинной галерее. Местные 
литераторы в нынешнем году 
с помощью районной админи
страции выпустили первый 
коллективный сборник, гото
вится к выходу второй.

Район в своем развитии не 
стоит на месте. Мы, его жи
тели, не просто надеемся на 
благие перемены, а делаем 
все, чтоб их приблизить.

Хочется верить, что, по
знакомившись с Парфеньев- 
ским районом через этот 
журнал, вы .проникнитесь 
уважением и симпатией к 
нему и его жителям.
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Юрий БОРОДКИН

Долгим бывает ожидание, 
томительными кажутся после
дние дни перед отъездом в де
ревню, так что и сна лишишь
ся, и когда, наконец, останут
ся позади вокзальная маета и 
россыпь ночных городских ог
ней, почувствуешь себя каким- 
то необыкновенным удачником. 
Однако не сидится спокойно в 
к)*ре, кажется медленным лю
бой поезд; нетерпеливо высу
нешься в открытое окно, что
бы ощутить лицом упругий ве
тер, летящий оттуда, с родной 
стороны.

Каждый раз так — волнует 
весь путь к дому, особенно с 
того момента, как выйдешь из 
вагона на станции Николо-Поло- 
ма, услышишь знакомый окаю
щий говор, встретишь знакомые 
лица, но самыми счастливыми 
минутами являются те, когда 
перед тобой откроется афонинс- 
кое поле и увидишь старые, по- 
северному могучие дедовские 
избы и среди них — свою. Воз
никает какое-то высокое, торже
ственное чувство, невыразимое 
словами, дополняемое тревож
ной болью: как бы не исчезло 
все это, самое дорогое.

Понятие родины для меня 
связано прежде всего с домом, 
где прошло детство. Он сохра
нился — у меня есть точка опо
ры на земле, и хотя жизнь дав
но увела меня от родительско
го порога, где бы я ни был, 
сердце мое всегда устремлено 
в Афонино.

Мчусь на поезде сибирскими 
пространствами, плыву на теп
лоходе по Волге или на лодке

по карельскому озеру, лечу 
заоблачно в Закавказье, взби
раюсь пешком на Карпатские 
горы, смотрю в ясную, чуть 
притуманенную у горизонта 
даль Черного моря, стою на 
мелкопесчаном берегу Рижско
го взморья, а думаю об Афо
нине, отовсюду вижу избу с 
белыми наличниками, вырезан
ными искусной рукой деда, 
вижу вековую березу под окна
ми, которой уже нет (сразила 
молния), вижу лесные дороги и 
ржаные или льняные поля вок
руг деревень и, конечно, реку 
детства( у каждого она един
ственная) Вохтому, которая 
всю жизнь является для меня 
символом целомудренной чисто
ты и вечности природы...

Утром разбудит голосистый 
петух, в боковое окошечко по
вети вольется золотой сноп сол
нца, со двора послышится то
ропливое позванивание молоч
ных струек в подойницу, и уже 
не уснуть, смотрю на ласточ
ку, сидящую на стропильной 
распорке возле своего гнезда, 
прислушиваюсь к звукам про
сыпающейся деревни, вдыхаю 
запах сена... Дома!

Молнией сверкает коса, 
вздрагивает и с густым шоро
хом ложится полукругом отя
желевшая от росы трава. Соле
ный пот начинает пожигать 
ресницы, но впереди широкая 
спина брата, не хочется отста
вать от него. Вдвоем во всяком 
деле надежней. Перед тем, как 
наточить косу, обтираю ее пуч
ком травы — минутный отдых. 
Над свежими валками уже пе

репархивают добычливые сини
цы, а по прокосу с независи
мым видом, по-хозяйски, нето
ропливо вышагивает наш кот. 
Все так привычно: огород с не
большим прудиком в конце, 
дуплястая древняя липа, чере
мухи по гумну, большая доро
га вдали, означенная телефон
ными столбами... Дома!

Иду берегом Вохтомы, сто 
раз хоженными тропами по 
лесным и луговым излукам, 
чувствую себя легко и свобод
но, кажется, несу в душе 
праздник. С пронзительным по
свистом пролетит над водой 
куличок-перевозчик, и почему- 
то представится, что он еще с 
детства помнит меня; под руку 
попадет смородина, как будто 
специально сумевшая сберечь 
нетронутыми спелые ягоды.

Река то скроется в зарослях, 
то ослепительно сверкнет на 
плесе, каждый шаг по ней не
повторим, заманчив, но выйду 
к Осыпи или к Гремячему ому
ту и невольно остановлюсь. 
Гляну вверх, и покажется, что 
Вохтома берется прямо вот 
здесь, неподалеку, из непрони
цаемой ракитовой зелени, и, 
вроде бы, неподвижна там вод
ная гладь, да внизу, под кру
чей, клокочет по камням быст
рина, затихающая в омуте, и 
видно, как река скатывается 
дальше по промытым пескам, 
рассекая лесистые берега отпо
лированным стальным лезвием.

Река манит к себе, во мне 
есть вера в какую-то особен
ную благотворную силу вохтом- 
ской воды. Смело бросаюсь в
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омут, меня подхватывает тече
ние и, словно бы забавляясь, 
несет по широкому кругу. Как 
славно видеть перед собой в 
воде облака и представлять, 
что вместе с тобой плывут и 
они, и береговые заросли ивня
ка да ольховника!

Выхожу из воды, чувствуя 
себя помолодевшим. От бревен, 
оставшихся после сплава, гус
то веет запахом замокшего де
рева, приветливо кивают мне 
с мысочка на том берегу белые 
березы... Дома!

Афонино окружает плотная 
стена ельника, очень напомина
ющего мир русских сказок, 
рожденных здесь же, в таких 
деревнях. Нового человека эти 
темные леса пугают своей та
инственностью, я же могу пой
ти в любую сторону, потому 
что мне знакомом здесь каж
дое дерево, каждая тропинка; 
я вырос в этом лесу, он был 
моей доброй стихией, согревал 
и кормил, делился своей могу
чей силой, дарил радость. Я уж 
не говорю о моих предках, ко
торые только лесом и жили.

С предчувствием удачи спешу 
к трем елкам, опаханным в кон
це поля, и знаю, что наверня
ка найду под ними хотя бы один 
белый.

Выйду из ельника в редкий, 
величественно-просторный со
сняк, почтительно потрогаю 
ладонью один из шероховатых 
стволов, подпирающих небеса. 
Там, в кронах, бродит верхо
вой ветер, плывут и плывут по 
голубым размывам белые об
лачка, и чувствуешь, как душа 
наполняется спокойсмтвием, 
отвергая все мелочное... Дома!

Летним вечером, перед сном, 
люблю выйти на крыльцо: осо
бенные эти минуты, дарованные 
человеку для неспешного раз
мышления. Широкая, спело-яр
кая ляжет на зубчатые верши
ны ельника заря, застынут в 
беззветрии деревенские березы, 
примется монотонно чикать куз
нечик, словно усыпляя землю.

Детство и юность писа
т еля Ю рия Серафимовича 
Бородкина прош ли в деревне 
Аф онино Парфенъевского  
района, в селе Парфеньево он 
окончил среднюю школу. Со
б ы т ия этого врем ени, 
жизнь родной деревни в во
енные и послевоенные годы 
описаны Ю рием Б ородки
ны м  в извест ном  романе 
“Кологривский волок”. Сей
час автор живет в г. Ярос
лавле, руководит Ярославс
кий писательской организа
цией. Предлагаем вниманию  
чит ат елей вст упление из 
автобиографической повес
т и “Отчая земля”.

\ _________________________У
Далеко в детство уведет па
мять, и увидишь себя совсем 
маленьким где-то среди луговой 
травы и шлепающим босиком по 
теплой пыльной колее за гумна. 
Какой огромной казалась эта все
ленная, ограниченная лесной 
стеной! И сколько в ней было 
солнечного света! Кажется, в 
той стране детства и не случа
лось пасмурных дней.

Почему-то именно в такие 
вечерние часы чаще всего 
вспоминаю односельчан (теперь 
в деревне их почти не оста
лось), явственно встают пере
до мной близкие лица, и, ка
жется, вот-вот кто-нибудь из 
них появится из-за палисадни

ка. Но нет — тишина и покой. 
Долго смотрю на разлив зари, 
чтобы унять щемливую трево
гу, вдруг коснувшуюся сердца.

Зажегся обнадеживающий 
свет в соседней избе, затем — 
еще в одной. Скрипнула наша 
дверь, вышла мама: тоже
смотрит на закат, предсказы
вая погоду на завтра. Вдвоем 
нам хорошо, мы садимся на 
лавочку и, отмахиваясь от ко
маров, толкуем о чем-нибудь 
житейском... Дома!

На высокой горе, тоже окру
женной лесом, красуется ка
менная церковь Николы с вы
соким шпилем колокольни; за 
церковной оградой последняя 
пристань моих земляков, здесь 
лежат мои предки. К сожале
нию, уцелели только могилы 
бабки и деда. Посижу на скаме
ечке около них, под текучий 
шелест берез снова побеспокою 
память... Дома!

Под николо-ширской горой в 
темной лесной глубине проби
рается младенчески-чистая 
речка Овчинница: диву даешь
ся, зачем ей, такой крохотной, 
понадобились эти несоразмерно 
высокие берега? И весь-то 
путь ключевой речки чуть бо
лее километра. В десяти шагах 
от Овчинницы, из-под самого 
горного основания, бьет Казан
ский родник (по названию ча
совни, которая раньше стояла 
на нем). Как раз в этом месте 
лесную глушь раздвинула вы
соковольтная линия, и стал 
родник доступно-приветливы^: 
сюда ходят по воду жител1'1 
села и окрестных деревень.

Вероятно, тысячелетия неус
танно пульсирует светло-сереб
ряная струйка, стекая в Овчин- 
ницу, и будет вечным это дви
жение из неистощимых глубин 
родной земли, как вечна сама 
жизнь.

Я припадаю к живой воде и 
в самом прямом смысле, физи
чески ощущаю кровную связь с 
родиной. Низкий поклон тебе, 
земля отцов и дедов!



Светлана КАТКОВА и  саби^синели“плошчья рштй зй то рувйеоИ

''Неужели найдем деревяшку с 
колокольней, хоть старую, по
косившуюся, но втрое более ро
м ант ичную  и п ривлекат ель
ную?! 18 км!

Сидим в Николе-Ширь. Вокруг 
леса, влажные, голубые, пьяно  
цветет и одуряюще, горько и 
жадно пахнет черемуха. Белая, 
молочная пена цветов, окут ан
ная волнами света и солнца. 
Кричат, ликую т  птицы.

И темные, но тепло п ахну
щие рожью и сосной старые- 
престарые великаны-дома. Па
рит. Идем по мокрым лугам и 
перелескам, по холмам с зелены- 

но, величаво, празднично цве
тущ ими елями и соснами. Это 
напоминает неслыханно торже- 
ствеугное и праздничное Рожде
ство  —  праздник света, тепло
го неба и светильника (свечей).

К укует , т уго ст учи т  к у 
кушка...”

Этот восторженный всплеск 
души горожанина при встрече 
с настоящей природой сохранил 
дневник экспедиции сотрудни
ков Костромской реставрацион
ной мастерской. В течение вес
ны и лета 1967 года сотрудни
ками мастерской было проведе
но три выезда в Парфеньевс- 
кий район с целью обследова
ния и выявления памятников 
архитектуры, народного дере
вянного зодчества и для сбора 
предметов быта и произведений 
прикладного искусства. Фото
фиксация, зарисовки, обмеры... 
Обычный ритм экспедиционной 
работы вскоре затянул своей 
напряженностью. К концу дня 
накатывается такая усталость, 
по себе знаю, что дневник 
уже заполняется только крат
кими сведениями, почти как 
опись, и никакой лирики. Так и 
у Альберта Кильдышева, чью 
запись в начале экспедиции я 
процитировала, сил на лирику

уже явно не хватало. Но то, 
что сумели сделать тогда Кале
рия Густавовна Тороп, Альберт 
Кильдышев и фотограф Влади
мир Фурманов, вызывает вос
торг и уважение. Столько ус
петь могли только увлеченные 
и самоотверженные люди!

Костромская реставрационная 
мастерская в эти годы вообще 
была на подъеме, и, казалось, 
все подвластно ее сотрудникам, 
горящим желанием спасти как 
можно больше из историческо
го, культурного наследия края. 
У стен Ипатьевского монастыря 
в эти годы формировался Музей 
деревянного зодчества. Уже сто
яли среди жилой застройки сло
боды мельницы-толчеи, овин, 
жилой дом и даже древнейшая 
церковь Собора Богородицы из 
села Холм Галичского района... 
Начали осваивать новую терри
торию по речке Игуменке. И так 
хотелось найти пусть “старую- 
престарую” деревянную церковь 
(“деревяшку”) с колокольней, 
так как все привезенные к это
му времени церкви отдельных 
колоколен не имели.

Нужно было пройти 18 кило
метров до церкви Ефремия Си
рина. Церковь очаровала. Она 
была исключительно интересна 
не только по архитектуре, ее 
интерьер украшала роспись по 
холсту: стены и “небо” были ок
леены узкими полосами домотка
ного полотна, по которому неиз
вестный художник написал анге
лов, сцены призвания Христом 
апостолов, его проповеди, чуде
са. Вполне допускаю, что писал 
все сцены один мастер. Обычно 
роспись рассматривали в комп
лексе с архитектурой церкви и 
относили ее к XVIII веку. Цер
ковь была построена в 1738 году, 
на том же месте стояла сгорев
шая в 1723 году “от молненного 
запаления” церковь. То есть ме
сто это было издревле церков
ное, известное с 1620 г. В 1872 
году под церковь был подведен 
кирпичный фундамент, стены 
обшили тесом, деревянную кров
лю заменили железной. Каза
лось, все эти работы не затро
нули интерьера. Но в 1985 году 
художники-реставраторы, рез
чики и главный архитектор мас-

Цсрковь Ефремия Сирина.
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Роспись свода. Фрагмент церкви Ефремия Сирина.

терской Рудольф Алексеевич Ни
китин, демонтируя иконостас, 
снимая полотна настенной роспи
си, открыли под ними дверь в 
придел, на которой сохранилась 
надпись: “Перестраивалась сия 
церковь в 1872 году крестьянином 
деревни Старова Григорием Ан
дреевым плотничья работа за 
1000 рублей”. Большая сумма по 
тем временам, похоже, что цер
ковь не только обшили тесом, за 
такую сумму ее полностью пере
бирали, потому и написали “пе
рестраивалась”. Полотнища пере
крыли дверь с надписью так, что 
о существовании ее из основно
го объема невозможно было до
гадаться, и дата росписи, таким 
образом, сместилась в конец XIX 
века. Тогда становится понятной

роспись стен по полотну, имити
рующая мрамор, и бордюр, в 
котором угадываются некие эле
менты модерна. Жаль, что автор 
росписи не оставил такой же 
надписи. Уже другая экспедиция 
мастерской в 1985 году вывезла 
27 холстов с фрагментами роспи
си “неба” и 11 холстов росписи 
стен. Все передано Костромскому 
музею-заповеднику на хранение 
в расчете на последующую уста
новку в интерьере церкви. Музей 
надеялся вывезти саму церковь, 
определили ей место на новой 
территории музея народной архи
тектуры и быта. Но пару лет тому 
назад церковь горела; к счастью, 
сгорела не полностью.

Увы! Горят, разрушаются, 
уходят в небытие деревянные

церкви, последние отголоски не
когда распространенного искусст
ва местных древоделов. Церковь 
Ефремия была обмерена. Иосиф 
Шефтелевич Шевелев, в те вре
мена еще работавший в мастер
ской, выполнил проект ее рес
таврации. Возможно, воссоздание 
церквей по обмерным чертежам 
из нового материала и есть пер
спектива для формирования му
зеев деревянного зодчества. Так 
что есть возможность вновь отли
читься плотникам и поставить 
церковь специально под распис
ные полотна. 10 лет они пролежа
ли свернутыми, и сейчас необхо
димо произвести их профилакти
ку, укрепить красочный слой, 
чтобы предотвратить дальнейшее 
разрушение.

Вывезено в музей и “тело” 
иконостаса (архитектурная рама), 
где стояли иконы, скульптура. К 
моменту вывоза их остались счи
танные единицы. Расхищение 
началось еще в 1967 году. Среди 
экспедиционных документов со
хранился акт от 13 сентября 1967 
года, подписанный Тороп и Киль- 
дышевым, из которого следует, 
что “при повторном посещении 
церкви с целью вывоза ценных 
икон в фонды музея 7/IX 1967 
года оказалось, что за прошед
ший промежуток времени (с 22 
мая) из церкви были похищены 
13 икон праздничного ряда, одна 
икона деисусного ряда, царские 
двери сломаны, а живописные 
медальоны с них сняты и также 
похищены”.

Иконы, вывезенные в 19^5 
году, пока еще не реставрирова
ны. Пробные раскрытия, выпол
ненные недавно реставраторами, 
дают основания ожидать, что и 
тут нас ждут новые открытия.

А теперь об уже упомянутой 
А. Кильдышевым церкви с. Нико- 
ла-Ширь. Отчет подробно фик
сирует состояние сохранности, 
отмечает в декоре иконостаса 
обилие скульптуры и некоторые 
утраты (не сохранилась одна из 
фигур предстоящих при Распя
тии и резные фигуры на царских



вратах одного из приделов). Ка
тегоричное заключение “инте
ресных в художественном отно
шении икон в нижних рядах ико
ностаса не оказалось” свидетель
ствует, что еще не хватало 
опыта обследования. Позднее 
вывезенные в музей иконы про
шли полный цикл реставрации, 
были выставлены на последней 
реставрационной выставке в 
трапезном корпусе Богоявленс
кого монастыря до передачи его 
епархии. Именно среди икон 
нижнего, то есть местного, ряда 
была икона “Явление Богомате
ри Сергию Радонежскому”, ис
полненная маслом по старой 
иконной доске. Раскрытие пока
зало, что под этой новой живо
писью находятся два разновре
менных произведения: Никола 
Чудотворец и Петр Афонский с 
Онуфрием Великим. Оба пустын
ника изображены в рост на при
ставных по бокам от основного 
иконного щита досках. Сохран
ность их под всеми наслоениями 
поздних чинок и покрасок оказа
лась достаточно хорошей, и, 
очевидно, это единственное про
изведение, дошедшее от пред
шествующей церкви.

Иконы деисусного чина и про
роки оказались в исключительно 
аварийном состоянии, многое ус
пело осыпаться, но то, что уда
лось сохранить, несет печать ред
кого таланта неизвестного масте
ра XVIII века, склонного к созда
нию монументальных образов. 
Приходилось ли ему писать стен
ное письмо, неизвестно, но ода
рен он был даром монументалис
та безусловно, к тому же он ред
кий колорист, способный из сопо
ставления цветов составлять вы
разительнейший ансамбль, где 
красное звучит как царственный 
пурпур, поддержанный легкими 
палевыми, нежно-золотистыми 
тонами, контрастируя с глубиной 
прозрачно-голубых и синих тонов. 
И при этом он очень свободен в 
рисунке складок одежд, придаю
щих динамичность образам. Ин
дивидуально трактованы лики

Скульпт>'рныГ| иконостас Николаевской церкви с. Ширь.

святых, своеобразна манера 
письма. Решительно талант, уз
нать имя которого вряд ли удас
тся. Его исполнительская манера 
настолько индивидуальна и ярка, 
WO сразу же после раскрытия 
живописи плащаницы из музея- 
заповедника стало ясно, это он 
работал и для церкви с. Баран, и 
в других церквах Костромской, а 
возможно, и соседних епархий. 
XVIII век таит еще много зага
док, особенно в церковной живо
писи.

Экспедиция 1967 года обследо
вала, помимо самого Парфенье- 
ва, еще 7 деревень. В д. Савиче
ве встретили деревянную часов
ню с низким шатром кровли и 
небольшой главкой, в д. Сидоро
ве привлек внимание большой 
шестистенок с мезонином (дом 
Волконской). На фотографиях, 
кроме общего вида, наличники, 
капители пилястр. В деревне Ко
стылеве — амбар, деревянная ко
локольня, похожая на дозорную 
вышку, и чудесный пейзаж с до
рогой. Не знаю, сохранилось ли на

кладбище в Парфеньеве скульп
турное надгробье — женская фи
гура, опирающаяся на крест, но 
она не могла оставить равнодуш
ным участников экспедиции, 
впрочем, так же, как удивитель
ная графика огородов, расчертив
шая крутояр перед церквями.

Уже много лет мастерская 
работает, опираясь на материа
лы, наработки той замечатель
ной поры, когда энтузиазм архи
текторов, искусствоведов и ху
дожников поддерживался госу
дарством. Мы-то теперь знаем, 
что отказа в средствах все-таки 
не было, другое дело, хотелось 
больше успеть, и, как всегда, 
чего-то не хватало, что-то ме
шало, но никто не думал, что 
даже при желании не на что 
будет ехать... Мы теперь в экспе
диции уже не ездим. А жаль! Мы 
стали опытнее, еще успели бы 
что-то спасти или хотя бы за
фиксировать оставшееся на фото 
для потомков...

Фото Павла Дубровина. 1980-е гг.
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Лев КУЗЬМИН

МИР Н А  П У ТИ
Было это, когда мы с мамой 

жили в поселке при железнодо
рожной станции. Я там, в школе, 
только что окончил четвертый 
класс, а мама готовила к экзаме
нам учеников старших. И вот мои 
летние каникулы уже наступи
ли, но мамин отпуск пока что не 
начинался. И однажды вечером я 
не вытерпел, маме сказал:

— Ждать тебя еще очень дол
го... А мне вот как охота в дерев
ню к бабушке! И я ведь теперь 
подрос, и могу добежать до ба
бушки безо всяких провожатых!

Мама глянула на меня, отве
тила:

— Может быть... Возможно...
Потом вздохнула:
— Что ж... Привыкать к само

стоятельности когда-то пора.
Я подхватил:
— Пора! Очень даже пора! И 

долечу я до места в два счета! А 
на дорогу мне надо лишь гор
бушку хлеба, да не заставляй 
меня надеть те новые сандалет- 
ки! Мне куда лучше без них.

Мама пожала плечами:
— Подробности решим завтра 

утром...
И тут на меня напало совсем 

такое нетерпение, что я едва 
переждал тот вечер, едва пере
маялся ночь — все боялся, как 
бы мама свое не очень твердое 
решение не отменила.

Но настало утро, и мама при
нялась собирать меня в путь. 
Причем делала это чересчур уж 
старательно.

Перво-наперво заставила на
деть свежепостиранную отгла
женную рубаху, и мне сразу 
стало в ней неспособно, тесно. 
Потом проверила на чистоту мои 
уши, шею, как будто в пути-то 
они снова не запылятся. Затем 
взялась за подорожники. К зака
занной мною горбушке присое
динила крутое яичко, поду мала- 
подумала, добавила второе, при
пасенное было для себя, для 
обеда на работе. И сыпнула в 
спичечный коробок соли. И все

Лев Иванович Кузьмин ро
дился в 1928 году в семье же
лезнодорожного рабочего и 
учительницы, в детские 
годы жил у бабушки в дере
веньке Городище близ села 
Николо-Ширь, что потом 
повлияло на его творчество. 
Окончив Ленинградский 
строительный техникум, 
много лет работал на 
стройках Украины, Казах
стана, Сибири, в 1963 году в 
Перми вышел первый сбор
ник его стихов. Сегодня Лев 
Кузьмин - один из самых из
вестных в стране детских 
писателей, автор более 80 
книг (вспомним “Чудесное 
яблоко” — о земляке Ефиме 
Честнякове), последняя — 
“Золотые острова”, вышед
шая к 70-летию, также со
грета светом детства и 
любовью к малой родине.

вместе стала увязывать в чис
тую тряпицу. И тут бы всем сбо
рам — точка. Но глянула на мои 
ноги. Вернее, не на сами ноги, а 
на втихомолку на них насутые 
мною шибко удобные, хотя и 
вдрызг изношенные, старые 
башмаки.

— Нет уж! Нет и нет! Бабуш
ка подумает: мы с тобой обедня
ли вкрай!

И нашарила под моей крова
тью те ненавистные, те желтые
— прежелтые, только для дев
чонок и гожие сандалетки, куп
ленные за целых три рубля безо 
всякой на то моей просьбы в 
проходящей через нашу малень
кую станцию вагон-лавке.

Нашарила, вытащила, обдула 
с них пыль:

— Если не наденешь, то все 
равно возьмешь! И не спорь!

Приладила к ветхой наволоч
ке две лямки, опустила в на
волочку еду, сандалетки и в 
конце-то концов самодельную 
эту котомку надела мне на пле
чи.

Да ладно, хоть целовать еще 
на прощанье не стала! Потому 
как вовремя вспомнила: я теперь
— самостоятельный. Опустила 
лишь на затылок мне ладонь:

— Ну, беги... Передавай по
клон бабушке. Да пускай бабуш
ка подаст весть, как вы там 
встретились.

И вот уже позади наш посе
лок, позади наша станция с не
сколько странным названием — 
Полома. Со странным, потому 
что ничего в ней пока что не 
поломано. В ней только по мере 
моего торопливого удаления все- 
все уменьшается.

Кажется маленьким наш длин
ный казенный дом; убывает б^- 
лый станционный вокзал, дела
ется ниже красная водонапорная 
башня — я на полевой, на про
селочной дороге.

Шагать по этой дороге в моих 
растоптанных башмаках замеча
тельно. Мягкая пыль так сама 
под подошвы и стелется. Слева, 
справа — молодая рожь. На ее 
густо слитых в зеленоватые гри
вы стеблях — утренние росинки. 
Они горят, переливаются. И на 
душе у меня от всей здешней 
свежести, от моей свободы-само
стоятельности, от скорой ветре-



чи с бабушкой чуть ли не поют 
развеселые птахи.

Но время тянется, солнце 
выше да выше, небеса, рожь, 
дорога становятся нестерпимо 
знойными, ноги начинают ту
петь, и где-то за серединой дня 
я едва уже плетусь.

Не лучше стало и после того, 
как дорога медленно втянулась в 
ельники да в ольховники. Не
движный воздух тут еще душ
нее. Он почти банный. И я так 
ушагался, так упарился, что 
глаженную мамой рубаху хоть 
горстью выжимай.

Но вот напахнуло прохладой, 
где-то внятно запозванивала 
вода. Я вскинул изъеденные по
том глаза, увидел бревенчатый 
мост. Под ним в буйно-зеленой 
почти непролазной траве журчит 
по песку, по камешкам ручеек. Я 
с ^  опять живо заговорил:

— Местечко для передышки! 
Да и покрепиться пора.

Сказано — сделано. Пал на 
коленки перед ручьем, со слад
ким ОХОМ оплеснул горячее 
лицо, располагаюсь вольготно 
под широкими, великанскими, 
выше головы лопухами. Передо 
мною на раскинутой тряпице 
хлеб, соль, аппетитные яички.

Весь харч я умял одним ду
хом, пожалел, что мало. Запил 
горстью из ручья, сижу, осове
ло думаю: “Вздремнуть бы чуть- 
чуть! А то у меня и ночь была не 
в ночь. Все ждал, маялся: отпу
стит меня мама одного или не 
отпустит... Ну, а теперь пути ос
талось не так много, можно при
валиться и на бочок!”

И под навесом лопуховым я ус
троился еще удобней, подложил 
под щеку ладонь и — заснул.

Спал, вроде бы, миг. Но ког
да очнулся, встрепенулся, ниче
го не мог понять.

Надо мною — луна. Свет от 
нее холодный, бледный, а вни
зу, по-за мостом, где я нахо
жусь, тьма-тьмущая. Даже ру
чья почти не видно. Лишь у ног 
моих смутно белеет тряпица, в 
которую мама завертывала хлеб.

И я испугался.
Я так испугался, что на доро

гу вылез не подымаясь, на четве

реньках. И долго не вставал, все 
высматривал, нет ли впереди или 
позади какой-нибудь дополнитель
ной напасти. Я ведь слыхивал: йа 
ночных-то путях самые кошмар
ные приключения и случаются, а 
вокруг меня не только ночь, вок
руг меня угрюмый лес.

Глядел я, глядел, ничего пока 
на сумрачной дороге не углядел. 
Тогда решил пробираться даль
ше. При этом тронул за спиною 
почти пустую котомку, слегка 
себя ободрил: “Ежели даже на
падут какие грабители, то с 
меня и взять нечего... Кроме жел
тых сандалеток... Но на них, ког
да они мне самому не по нраву, 
вряд ли набросится и самый 
ужасный грабитель...”

И вот иду, все равно робею, 
стараюсь не шуметь. Иду, сту
паю по черным теням от елок и 
от луны, ступаю, как по черной, 
опасной воде. Да и вдруг при 
всей такой напряженности моей, 
во всем этом сумраке зыбком 
явственно слышу: навстречу мне 
кто-то странно-престранно нато- 
пывает, скачет совсем не по- 
людски: “Ступ-скок! Ступ-скок! 
Ступ-скок!”

У меня волосы на голове тор
чком встали. И нет силы кинуть
ся вобрат. Нет силы хотя бы шаг
нуть под елки. Стою я на дороге 
столбом, как раз на таком от
крытом месте, куда сеется лун
ный бледный свет, а этот “ступ- 
скок, ступ-скок” все ближе.

И наплывает на меня из не
дальних черных теней кто-то ши
рокий, низкий, кто-то ужасно су
тулый. Он вроде как тянет ко мне 
лапу — я так тут и взвизгнул, так 
и сел на башмаки, сомлел.

Сижу, прижмурился, жду, 
когда этот сутулый сгребет меня 
в охапку. Может быть, даже и 
ударит. Но он-то нежданно ти
хоньким, нежданно ласковым 
старушечьим голосочком говорит 
почти нараспев:

— Мир тебе, милый, на пути!
И я не верю ушам своим. Я 

распахиваю глаза. А это и в са
мом деле старушка! Настоящая, 
живая старушка. Да еще и с по
сошком, которым она по сухой 
дороге и настукивала. А вид ста

рушки в потемках несуразен от
того, что за плечами у нее объе
мистый — шире спины! — пес
терь. И что там в нем — мне 
знать неважно. Мне важнее, что 
я заново дышу, что я сам опять 
живой и могу хоть маленько да 
распрямиться.

Старушка оторопелость мою 
чувствует, утешает:

— Напугался? Пугаться не 
надо... У нас тут вокруг ничего 
страшного нет. Невдали — де
ревня. Ты в нее, должно, и то
ропишься? Так ступай, золотко, 
ступай, скоро будешь у места. И 
еще раз — мир тебе на пути!

Отговорила она, зачем-то мне 
поклонилась да и пошла, пошла 
дальше. И посошок ее по лун
ной, по сухой дороге вновь за- 
выстукивал: “Ступ-скок... Ступ- 
скок... Ступ-скок...”

А мне стало легко, я засмеял
ся.

Засмеялся не потому, что 
стук посошка уже не пугал, а 
оттого, что во мне с этой мину
ты как бы сами собой повторя
лись и повторялись те добрые 
слова, которыми меня одарила 
ласковая прохожая.

При таком оживлении я даже 
переобулся! Сменил дырявые 
башмаки на те сандалетки, что
бы родная моя бабушка не сооб
щила на завтра же о моем уп
рямстве маме и тем не испорти
ла бы настроение ей.

,— Мир! Мир на пути! Мир на 
пути всем! — выпевал я вслух, 
а вдали замерцали, зажглись и 
огоньки бабушкиной деревни.

И вот — катятся годы. И я все 
еще, бывает, странствую то по 
дневным, а то и опять по ночным 
дорогам. И на них вновь происхо
дят самые разные встречи. Но... 
никто из встречных мне теперь 
не говорит уж тех милых, укра
шенных старым обычаем слов: 
“Мир тебе на пути!” А почему не 
говорит? Не знаю... Возможно, и 
скорее всего только оттого, что 
я нет-нет да и позабуду сказать 
их сам.

См. стр. 19.



Сергей РУМЯНЦЕВ

ТОРБУШКЛ ХЛеБЛ 
В Р В З А Л Л С Ь  в  П А М Я Т Ь  П А В С е Г В Л "

БАБКА ВЕРА СОЛОВЬЕВА
Приходилась она тетушкой 

моему отцу — родня не такая 
мне уж и большая, до поры до 
времени я ее даже и не знал.

В войну учился в пятом клас
се в Горельце. От дома далеко
вато, жил в школьном общежи
тии. Жили в нем и ребята из 
других дальних деревень. Вре
мя было бесхлебное, бывало, 
вместо “Здравствуйте” путника 
вопрошали: “Далеко ли без 
хлеба-то?”

Татауровские ребята ели хо
роший хлеб, у них в колхозе 
выдавали аж по килограмму 
зерна на трудодень. Вспомнил 
тут я, что в Татаурове живет 
тетка моего отца, бабка Вера 
Соловьева. На воскресенье я 
вместо дома направился с та- 
тауровскими Володькой Семе
новым да Шуркой Ковалевым в 
их деревню, в гости к бабке 
Вере. Не помню подробностей 
первого гостеприимства, лишь 
горбушка настоящего хлеба 
врезалась в память навсегда.

Бабка Вера уже тогда каза
лась сухонькой, сгорбленной, с 
выступающими вперед верхни-

В сентябре этого года 
Сергею Сергеевичу Румянце
ву исполнилось 70 лет. Ро
дился он в деревне Завражъе 
Парфеньевского района, сей
час живет в Костроме. Из
вестный художник пишет 
не только кистью, но и пе
ром, в “Губернском доме" 
публиковались его воспоми
нания об отце. Предлагае
мая публикация также на
полнена мотивами детства, 
воспоминаниями о родных 
парфеньевских местах и 
людях, там живших.

\______________________________
ми зубами старушонкой, жила 
одна, еще в молодости овдове
ла. Детей у нее, видно, не 
было. По возрасту в колхозе 
она уже работала немного, но 
держала овец, куриц, козу. В 
хлебной же деревне и она была 
с хлебушком. “Вороськи”, как у 
нас говорят, ночами накашива
ла и натаскивала сена для ско
тины. Но эти подробности ее 
жизни меня мало тогда интере
совали. Узнал я о них позже. В 
то голодное время я приходил 
к ней еще несколько раз.

Тетушки Лиза и Зоя Румянцевы у своего дома. 70-е гг.

“Што, леший, што, леший, 
повадился ко мне”, — как-то 
встретила меня она, однако за 
стол посадила и накормила. В 
Татаурово же мне хотелось 
ходить еще из-за хромки Шур
ки Ковалева, ее у него можно 
было даже потрогать, понажи
мать пуговки и клавиши, рас
тянуть и услышать басовитый 
голос. На Михайлов день собра
лись родственники у моих тету
шек в Завражье. Пришла и баб
ка Вера к племянницам. К это
му времени отца моего уже 
убили на фронте. И вот гостия 
как запричитает, как заплачет: 
“Уж ты батюшка племянничек, 
что нейдешь ты за красный 
стол”.
Уж ты кормилец,

родной племянничек. 
Что нейдешь ты

за красный стол. 
Уж мы ждали-то,

победные головушки. 
Мы тебя домой

по-старому, по-прежнему. 
Уж ты что-же, кормилец,

родной батюшко, 
Рассердился-то на нас

да распрогневался. 
Крепко спишь-то ты теперь 

да не прохватишься.
Умела бабка Вера “ныть”, 

всех до больших слез довела.
Прошло много лет. П рйех^ 

я из армии в отпуск да на од
ной из деревенских “бесед” 
увидел татауровскую медичку. 
Понравилась она мне, и на 
другой же день полетел в Та
таурово. Конечно, остановил
ся у бабки Веры. Согбенная 
совсем старушка стала. Но 
все в трудах, все так же 
“воровски” от председателя 
колхоза натаскивает на скоти
ну сена. Пенсия-то сельсове- 
товская восемь рублей. В избе 
чисто, от порога настлано
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несколько полос домотканых 
половиков.

Стала бабка Вера моей сва
хой. Наставляла на семейную 
жизнь: “Смотри, не обижай 
жену-то”.

Приезжая в родные места, 
мы иногда навещали нашу 
сваху в Татаурове. Спускалась 
с лестницы навстречу нам со
всем уж сгорбленная, невесо
мая хозяйка дома. Шутила над 
собой: “Одни мослы остались”, 
собирала на стол и всегда вы
ставляла поллитровку. Даже 
когда во всей округе не было 
этого зелья. И говорила, гово
рила...

Обо всех делах деревенских 
знала. Даже кто и как живет 
в городе, как уж внуки ее 
подруг-старушек живут, и то 
з^ л а . “Ой, батюшка, язык-то 
т ^  И'балаболит, так и бала
болит...”

В Татаурове она была как бы 
комендантом. Если шла по де
ревне и видела не расчищен
ную от снега дорожку или что- 
то неприбранное у какого-ни
будь дома, то наводила крити
ку: “Ах вы, лодыри, этакие 
сони...” Конечно, это относилось 
к более молодым, чем она, 
людям, и никто на нее не оби
жался, а даже подтягивались и 
стеснялись.

Но вот однажды писал я на
тюрморт с клюквой, вдруг те
лефонный звонок — померла 
бабка Вера. Передали мне ее 
наказ, чтобы приехал хоронить. 
Хоронили ее далеко от Татау- 
рова, везли тело на трактор
ных санях к родным могилкам 
ее родителей и сестриц, в Го
ре лец. Стояла снежная пора, и 
она перед кончиной попросила 
принести снежку.

Чинно сидели на поминках 
татуровские старухи, приодев
шиеся и вдруг показавшиеся 
мне какими-то древними деви
цами. Имущество покойной, со
гласно ее воле, роздали: кому 
санки, кому кадочку, кому сун
дук, кому иконку...

Сергей Сергеевич Румянцев в Завражье у Шуры Смирновой. 90-е гг. 
Фото Анатолия Фирсова.

В сундуке С одеждой обнару
жились довоенные спички с 
“аэропланом”: запасливая была 
старушка, экономная. При вось
мирублевой пенсии оставила 
еще племянницам, тоже уже 
старушкам, по триста пятьде
сят рублей и на похороны при
готовила триста.

Попросил я у народа красную 
кофту ее, наверное, еще деви
чью, да березовые ступни. В 
натюрморте с клюквой изобра
зил ту кофту и посвятил его 
бабке Вере Соловьевой.

ОДНА В ДЕРЕВНЕ
О житье-бытье старухи Вар

вары я задумался, когда од
нажды поздней осенью прохо
дил через деревню Зебляцово, 
зашел к ней в избу отдохнуть. 
Она сидела на полу, толстая, 
босоногая, в цветастом ситце

вом платье, и перебирала ряби
ну. На столе стоял самовар и 
кой-какая домашняя стряпня. 
Вот уже много лет Варвара в 
деревне жила одна. Раньше 
держала корову и овец, я ви
дывал, как зять Витька по осе
ни приходил убирать скотину. У 
дома всегда стоял стожок-дру- 
гой сена. Ее корова, отвыкшая 
от людей, когда я проходил с 
большим холстом через дерев
ню, выделывала вокруг меня 
“антраше и пируэты”, мне ста
ло как-то даже неуютно. По
том, когда я перелез через из
городь, огораживающую дерев
ню, и шел через поле, то все 
оглядывался, не вздумается ли 
ей преследовать меня... На этот 
раз у дома не было стожков 
сена, видимо, скотину уже не 
держала. Как, должно быть, 
тоскливо бывает ей в дождли-
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вые осенние дни, когда осиро
тевшие дома стоят, промок
шие от дождей, черные на по
жухлой траве. Или в долгие 
зимние вечера и ночи, когда 
деревеньку занесет снежными 
сугробами и ноют старые кос
ти. Я спросил ее, почему она 
не едет куда-нибудь, к доче
рям, в Болотове, например, 
где тоже живет одна-одине- 
шенька ее дочка Тонька, или 
в Серегино, к Лидке с зятем 
Витькой? Или к сыну Колюхе 
в город?

“К дочерям, батюшко, не 
поеду. У Тоньки характер тя
желый, а у Лидки Витька 
пьет, очень беспокойный, ког
да пьяный”. “Сын Колька тоже 
пьет, недавно приезжал в от
пуск, оставил после себя гору 
пустых бутылок. Вот в Косты
леве бы можно, можно дом 
купить, да боюсь больно судов 
да пересудов, а старухи та- 
мошные любят судить да ря
дить, греха боюсь. Я уже при
выкла одна-то”. Так и живет 
одна старая в родной деревне 
Зебляцово. Вокруг пустые 
дома с выломанными дверями 
и выбитыми окнами, с разоб
ранными печами, с истлевши
ми иконами. Тревожное чув
ство овладевает человеком, 
когда он заходит в такой дом. 
Как будто дух оставивших 
дом присутствует в нем. Валя
ющиеся на “мосту”, повити, 
горницах, светелках, черда
ках, да и просто у дома, от
служившие свой век вещи и 
предметы говорят о бывших 
хозяевах. На крыльце одного 
дома я подобрал “Вопросы ле
нинизма” Сталина, у другого 
дома, в траве, старинный тя
желый графинчик граммов на 
сто пятьдесят...

ЗА ХЛЕБНЫМИ 
КАРТОЧКАМИ

Когда была война, нашей 
семье выдавались карточки 
для покупки хлеба в деревен
ской лавке. Карточки — это

такие бумажки-талоны, на 
которых написано, сколько 
разрешалось купить хлеба в 
день рабочему, служащему 
или ребенку. Семья наша со
стояла из семи человек: мате
ри и нас, шестерых братьев и 
сестер. Мне, старшему, было 
лет четырнадцать. Отец был на 
фронте. Но однажды нам отка
зали в карточках. Кажется, 
мать при подписке на заем 
хотела подписаться не на ту 
сумму денег, которую ей 
предлагали, а на ту, которую 
смогла бы. А может быть, что- 
то было с налогом? Ведь, не
смотря на такую “ораву”, 
нужно было сдать государ
ству в год около трехсот лит
ров молока, много мяса, шер
сти, яиц. Да был еще и де
нежный налог. То ли чем-то 
не угодили начальству? Мо
жет, что-то было связано с 
колхозными делами. Трудно 
было работать на два фронта: 
и дома, и в колхозе.

Это событие вспоминается 
мне не потому, что пришлось 
пережить голодное время. 
Мать будила меня утром и за
ставляла идти в сельсовет, в 
другую деревню, и просить, 
чтобы выдали карточки. Я со
противлялся, но шел. Прихо
дил в сельсовет и дожидался 
председателя. Из Максимова 
приходил Погодин, длинный 
кадыкастый пожилой мужик. 
При виде его военной фигуры 
(одет он был в галифе и во 
френч, как у товарища Стали
на, из грубого зеленого сук
на), да услышав его проку
ренный бас, я или невнятно 
что-то мямлил, или вообще 
ничего не говорил, уходил об
ратно в Болотово. Мне было 
стыдно. Так продолжалось 
долго. Мать негодовала и не 
признавала мою застенчивость 
и робость. Это были для меня 
тяжелые дни. Чем закончи
лась эта история, я уже не 
помню, но пережитого униже
ния не забыть.

ПАНЬКА КАПУСТИНСКИЙ
Жил по нашим деревням 

неопределенного возраста му
жик или парень, Панька Капу- 
стинский, дурачок. Как-то в 
войну уже, возвращаясь из 
школы, привели его в Болото
во. Вдоволь натешившись раз
говором с ним, определили его 
колоть дрова у бабки Анны За- 
гудаевой. Труженик он был 
большой, как бы оправдывая 
поговорку “дураков работа лю
бит”. Но Анне Загудаевой не
чем было его накормить, и я 
упросил свою мать дать ему 
что-то из еды.

Временами он исчезал из 
нашего зрения, но однажды, 
в серый зимний день, увиде
ли — через Болотово шел 
Панька Капустинский с бухан
кой хлеба, нес ее на толстой 
вожже через плечо. Откуда 
ты, Панька? Оказалось, что 
шел он с трудового фронта. 
Отпустили дурака и хлеба 
дали.

Вспоминаются военные гуля
ния и “беседы”. Панька, обыч
но пасший скотину в какой-ни
будь большой деревне, был по
стоянным участником их. Хоро
шо научился дробить “махоню” 
и танцевать “семизарядную” 
кадриль. И, что интересно, 
девки не отказывали ему в 
танцах. Смеху, конечно, было 
много, особенно из-за часту
шек, когда Панька выдавал их 
с картинками и сам оглуши
тельно хохотал. ^

Прошло много лет. Как-то 
мы с дочерью Верой шли че
рез деревню Митькино. На бе
регу пруда в солдатской пара
дной форме с медалью сидел 
удильщик рыбы. Подхожу бли
же, гляжу — Панька Капус
тинский! Не знаю, узнал ли 
он одного из своих давних 
знакомых, но с полной довер
чивостью отнесся ко мне. В 
Митькино пришел он из дома 
престарелых, кто-то дал ему 
форму и медаль. Где-то он
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видел, как удят рыбу, и вот 
сидел на “запрудине”, как от
ставной солдат-ветеран, с 
удочкой...

ИВАН ЕВМЕНЬЕВ
Я слышал о нем еще малень

ким. Говорили, что Иван Евме- 
ньев — хороший охотник, уби
вает много медведей и лосей, 
ловит их капканами. И после, 
когда я уже был в парнях, 
если говорит кто-нибудь об охо
те, то всегда упомянет Ивана 
Евменьева.

Лично я увидел его, когда 
уже был взрослым. В один из 
августовских дней пришел я в 
гости в те места. Среди гостей 
был могучий рыжий старик с 
изуродованной кистью левой 
руки. Лицо старика в шрамах и 
буграх, покрытое как бы же
лезной'-щетиной, усы казались 
жесткими щетками, лицо было 
румяным. Как оказалось, это и 
был Иван Евменьев.

Рядом с ним за столом си
дела величавая старуха — 
жена. Она рассказывала про 
недавний случай, когда ее 
старик привел в дом парня лет 
двадцати и велел идти за пол
литровкой. Это мой парень-то. 
Эта история с сыном началась 
в годы войны, когда Ивану 
Евменьеву было вменено в 
обязанность снабжать лесным 
мясом батальон, стоявший то 
ли в Нее, то ли в Буе. Ему 
была выдана винтовка, и он 
неделями не бывал дома, но
чуя то в лесу, то в других

деревнях, оставшихся без му
жиков.

А в этот праздник, в очень 
жаркий день, после выпитых с 
дороги нескольких стопок и 
сытного обеда Иван Евменьев 
полез отдохнуть на русскую 
печь, раскаленную по случаю 
праздничной стряпни. Осталь
ные гости вышли из дома, не
которые пошли пройтись по 
улице, “посмотреть на людей и 
себя показать”, кто остался 
поговорить — побеседовать... 
Приближался “чай”, когда дол
жно начаться настоящее засто
лье с лучшими блюдами, при
готовленными к празднику, с 
песнями и деревенской хореог
рафией.

Я вошел в избу, на печи по
слышалась возня, кряхтение, 
показалось красное от пота 
лицо Ивана Евменьева. Слезая, 
он оступился и так грохнулся 
об пол, что дом содрогнулся. 
Послышалось тяжкое “Ох, ох”, 
но ничего страшного не про
изошло. Со всеми вместе Иван 
Евменьев уселся за стол. На 
другой день, утром, после 
того, как были “поправлены 
головы”, он рассказал кое-что 
о своей жизни, а до этого про
сто и естественно отобрал у 
меня понравившуюся ему ме
таллическую спичечницу, “Она 
мне ндравится”, — сказал при 
этом.

Вернулся Иван с гражданс
кой войны, батька с маткой об
радовались, думали, пойдут 
теперь дела на землице, а Иван

продал лошадь и купил хоро
ших собак да стал охотиться, 
благо леса кругом большие, 
“до Кологрива одна грива”. Со
баки были натасканы на круп
ного зверя, он убивал много 
медведей и лосей. Изувеченная 
левая рука — памятка о том, 
как пришлось засунуть ее в рот 
поднявшемуся на задние лапы 
зверю. Ночевал в лесу: нарубит 
с метровый слой еловых веток, 
соорудит себе ложе и ночует. 
Осматривал капканы и прово
лочные петли на лося, на мед
ведя. В один из таких капканов 
попала однажды тетушка мое
го отца, бабушка Вера Яковле
ва. Пошла за клюквой и попала. 
Хорошо, что случайно вместе 
с ногой успела сунуть в капкан 
и палку, с которой она шла. 
Ночевала в лесу, видела, как 
охотник проходил вдалеке, но 
не признался. Деревня объяви
ла поиски и выручила бабку 
Веру.

После войны Ивану Евмень
еву пришлось побывать “на 
принудиловке”, как он расска
зывал. Дали ему не двадцать ли 
лет. Приезжал к нему часто 
охотиться один из районных 
начальников. Однажды Иван 
якобы опередил начальника 
выстрелом. Но я-то думаю, что 
при его прямодушии многое 
пришлось наслушаться началь- 
нргку во время охоты и выпи
вок от товарища по охоте. От
сидел Иван Евменьев только 
пять лет. И там он занимался 
тем же: охотой.

Зимнее Парфеиьево. Вид от дороги из д. Спорново. 60-е гг. Рис. Сергея Румянцева.
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Виктор ВОРОНОВ

НА ЗЕМЛЕ МАКСИМОВА
Жаль, поздно узнал. Оказыва

ется, одна из нерехтских мест
ных библиотек устроила встречу 
сельской учащейся молодежи с 
творчеством Татьяны Иноземце
вой, которую помню еще совсем 
молоденькой совхозной агроном
шей. И, говорят, эпиграфом 
встречи были взяты вот эти 
строки из ее стихов:

Я пришла от земли,
от морщинистой, древней...
“Наверное, знак оттуда”, — 

подумалось мне вдруг, и тут же 
по некоему наитию или инстин
кту принялся рыться в ящиках 
своего письменного стола, пере
бирать давнишние наброски, 
записи. Наткнулся, наконец, на 
скрепленные листы плотной бе
лой еще бумаги с машинописным 
текстом. То самое — подзабытый 
максимовский очерк “Грибов- 
ник”. Пробежал глазами первые 
строчки: “В самой дальной глу
ши одной из отдаленных и глу
хих северных губерний наших, в 
двухстах верстах от губернского 
города, завалился бедный горо
док, разжалованный... в посад...”

И, уже не отрываясь, одним 
духом “проглотил” его. Говоря 
точнее, перечитал заново все 
четырнадцать страниц, напеча
танных вплотную, строка к стро
ке. Настолько живы, захватыва
ющи картинки природы, посад
ского и крестьянского быта, впе
чатления и обобщения автора. 
Более того, описывались знако
мые места — по названиям по
селений, лесных массивов и уро
чищ, рек.

Три с лишним десятка лет на
зад, весной шестьдесят пятого, 
совсем непредвиденно попал я 
туда. И повезло встретиться в 
первые же дни с Павлом Павло
вичем Архиповым. Неторопли
вый, вдумчивый, прошел войну. 
А с азартом юноши увлечен был 
краеведением. Наверное, на этой 
основе уже в довольно зрелом

Виктор Павлович Воронов 
родился в 1927 г. в бывшем 
Ивановском, ныне Шаръинс- 
ком районе. Работал в кол
хозе. С 1944 по 1951 год слу
жил на Балтийском Флоте. 
После службы основная 
трудовая деятельность — 
журналистика. Был редак
тором парфеньевской рай
онной газеты ‘'Красное Зна
м я ’*, затем “Нерехтской 
правды”. Делегат VI съезда 
журналистов СССР. Сейчас 
живет в г. Нерехте.

В журнале “Советский 
воин” опубликовал ряд рас
сказов. Один из них — “За
щищать Победу” — позднее 
вошел в коллективный сбор
ник “Живет солдат”.

возрасте пришел в местную газе
ту. К творчеству своего земляка, 
вообще как к человеку, к Макси
мову относился самым почтитель
нейшим образом. Очень бережно, 
до скаредности хранил несколь
ко томиков писателя, заново пе
реплел каждый собственноручно. 
Показывая их, любовно пригова
ривал: “Реликвии... От деда доста
лись... Дед-то мой Сергея Василь
евича близко знал...”

Так произошло первое откры
тие.

Тогда же Павел Павлович дал 
мне почитать (с понятной оговор
кой) один из томиков под назва
нием “Лесная глушь”. Из него 
как раз и был перепечатан упо
мянутый очерк “Грибовник”.

Все парфеньевские достопри
мечательности, с которыми по
спешил познакомить меня мой 
новый приятель, впоследствии и 
неизменный друг, так или ина
че были связаны с именем Сер
гея Васильевича Максимова, с 
его творчеством.

Первым делом, конечно, пока
зал дом, где родился, провел 
детство и куда позднее приез
жал каждый год, уже живя в 
столицах, писатель-ученый.

Не премину заметить: про
сторный дом-пятистенок имел 
совершенно прочный и добротно 
обустроенный вид. А судя даже 
по тому, что год рождения пи
сателя 1831-й (так значилось и 
на мемориальной доске), просто
ял он уже больше ста тридцати 
лет. Знать, постарались мастеро
вые парфеньевские мужички. 
Будто угадывали, для кого ру
бят хоромину. И что когда-то на 
всю Россию в книжках просла
вится их плотницкое умение, 
станут звать “Парфенов” на под
ряды аж в Питер и Москву-сто- 
лицу. Бревна, будто из бронзы 
отлитые, отбирались из тех сй- 
мых кондовых лесов, про кото
рые “шибко ученый парфен”, 
вспоминая родной край, проник
новенно и задушевно писал: 
“...воздух весь пропитан ароматом 
окрестных сосновых лесов, весь 
наполнен смолкою...”

Видно было, что и блюли стро
ение как следует, с уважением. 
Снаружи стены обшили в шпунт 
тесом так плотно, что дождинка 
не просочится. Железная крыша 
поблескивала свежей краской. 
Думаю, порадовался бы Сергей
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Васильевич множеству цветов, 
привлекательно-нарядно разрос
лись они под самыми окнами.

Цветы развели новые жильцы. 
Прибыль парфеньевского насе
ления в последние годы пошла 
вдруг настолько ускоренно, что 
в основных школьных зданиях 
не стало хватать места. Ребяти
шек начальных классов и посе
лили в дом “дедушки Максимо
ва”. Они-то вместе с учительни
цей и стараются. Пока обходили, 
осматривали мы усадьбу, любо
вались на эти цветы — дело рук 
ребячьих, Павел Павлович, ви
димо, припомнив под впечатле
нием, рассказал еще одну исто
рию, слышанную от своего деда.

В этот дом к почтмейстеру 
Василию Никитовичу Максимову 
(в ту пору у него уже подрастал 
(?̂>1нок Сережа) наезжал частень
ко вазкный господин генеральс
кого сана и звания. Хозяин все
гда с радостью встречал гостя, 
почтительно называл Павлом 
Александровичем, правда, был 
тот постарше малость возрастом.

Попив чаю, они обычно подо
лгу беседовали. Мальчугану, Се
реже, значит, любопытно. При
строится где-то поближе в угол
ке, смотрит, прислушивается. 
Генерал, с виду суровый, с кра
сивым решительным лицом, рас
хаживает взад-вперед от стены к 
стене и говорит так складно, 
будто книжку вслух читает. 
Отец, сидя на стуле с высокой 
резной спинкой, больше слуша
ет, время от времени кивая со
гласно головой, вставляет корот
кие фразы.

Мудрено все парнишке. Хоть 
в приходском училище он самый 
прилежный ученик, а не слыхи
вал такого, про что генерал ска- 
зывает-де: “Народ русский та
лантлив, но забит, оттого неве
жествен”. Слушает и смышленой 
своей головенкой соображает: 
“Вот кого бы в учители”.

Как-то генерал спросил Сере
жу, читает ли Пушкина. Он сму
тился, но назвал прочитанное. 
Похвалу “молодец” и совет чи

тать поэта еще больше запомнил 
накрепко. Пройдет не один год, 
прежде чем Максимов-меньшой 
узнает, что друг отца Павел 
Александрович был не кто иной, 
как отставной генерал Катенин, 
высланный из Петербурга в свое 
имение под Кологривом (Пар
фентьев входил тогда в Колог- 
ривский уезд) “за сопричастие к 
духу декабристов”. Перечитает 
не единожды его “Андромаху”, 
прочие сочинения. И до конца 
дней сохранит к этому человеку 
самые наипреданнейшие, благо
дарственные чувства...

— По всем статьям музей бы 
надо в доме создавать, — зак
лючает свой рассказ Павел Пав
лович. Я соглашаюсь с ним. Та
кие факты нашей истории стоят 
того, чтобы их запечатлеть на
глядно, не только в устных пре
даниях.

Как раз этим-то и оказалась 
примечательна местная библио
тека. Уже тем, что библиотеке 
присвоено имя С.В. Максимова. И 
само двухэтажное здание стиля 
старых особняков находилось 
почти напротив дома писателя, в 
каких-то трех десятках метров, 
получался своеобразный мемори
альный ансамбль. А когда мы 
пришли туда, первое, что я 
увидел, шагнув через порог, — 
огромный, без мала во весь пе
редний простенок портрет, пи
санный маслом.

Вот и сам Сергей Васильевич, 
своей собственной персоной, — 
как живого, с теплотой в голосе 
представил он “хозяина” доволь
но немалого богатства на много
ярусных стеллажах. С портрета 
из-под очков, будто поощряюще, 
смотрели доверительно-внима
тельные глаза. И все лицо писа
теля, округлое, с густой оклади
стой бородой, выглядело доб
рым, располагающим. Наверное, 
он легко сходился с людьми.

“Хозяин” — это, разумеется, 
образно. Библиотека со статусом 
районной выросла большей час
тью в послевоенные годы, разме
щалась раньше в скромном тес
новатом помещении, о чем пове
дал мне в последующие посеще
ния другой хороший человек — 
Геннадий Матвеевич Мурач. Быв
ший артиллерист, капитан, вер
нулся с войны с добрым десятком 
орденов и медалей, без ноги, стал 
заведующим библиотекой. И дер
жал свою позицию надежно. Это 
прекрасное светлое помещение, 
выросший до шестидесяти тысяч 
томов книжный фонд — все дос
тигнуто при нем. И портрет пи
сателя, чьим именем названа 
библиотека, тоже здесь благода
ря его заботам.

Запомнились зимние вечера. В 
читальном зале подолгу засижи
вались книголюбы. Тепло, уютно. 
Мы с Геннадием Матвеевичем за 
перегородкой неторопливо бесе-
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Лом, где родился С.В. Максимов.
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дуем. Говорим негромко, чтобы 
не мешать другим. Но порой его 
увлеченность берет верх. Это 
когда разговор с какой-то иной 
темы снова возвращается к Мак
симову.

— Просвещеннейший человек, 
можно сказать, в своем роде 
последователь или, если угодно, 
сподвижник Островского, близок 
к Писемскому! И так умалчива
ем, — почти возмущенно срыва
ется его голос.

— Все наблюдения, встречи с 
людьми в этих путешествиях у 
Максимова описаны в его кни
гах, но изданы-то они еще при 
царе Горохе, — досадует заве
дующий. — Приходится выда
вать только в читальный зал.

В этом я убедился, разгляды
вая изданные больше ста лет 
назад частными торговцами Ко- 
жанчиковым, Плотниковым и 
другими книги С.В. Максимова 
“Год на Севере”, “На Востоке”, 
“Крылатые слова”. Несколько 
позднее кто-то подарил библио
теке более новое издание “Года 
на Севере”, на титульном листе 
значилось: “Книга удостоена ма
лой Золотой медали Русского 
географического общества”.

Большим спросом читателей 
пользовалась книга “Сибирь и

каторга”. Многие страницы в ней 
посвящены декабристам, сослан
ным в сибирские рудники, и 
женам их, добровольно последо
вавшим за своими мужьями. Чи
тая эти страницы, как-то не
вольно связываешь описываемое 
и те посещения Максимовых П.А. 
Катениным, впечатления на
блюдательного мальчика Сережи 
в один драматический сюжет.

А если вдуматься, связи эти 
проходят и через повесть “Лес
ная глушь”, целиком посвящен
ную парфентьевскому краю, его 
обитателям. “Бедность жителей 
поражает... при первом же взгля
де, дома прогнили до слег и по- 
луразрушились... крестьяне все 
сплошь обуты в дешевый про
дукт березового и липового де
рева: в шептуны и лапти...” — 
говорится в повести.

Пожить в бывшей лесной глу
ши мне довелось изрядно. Совсем 
иной виделась теперь “земля 
Максимова” — так мысленно 
окрестил я тогда эти края. Про
гнивших домов не было и в по
мине. Делянки для застройки от
водились по грошовым ценам. 
Хоть сам руби, хоть в леспром
хозе возьми срубы — тысячи 
полторы всего-то. Лапти — их-то 
можно было отыскать в музее.

Открытие памятника павшим воинам. 
Геппадпй Матвеевич Мурач (второй слева, с тростью).

Да, музей в Парфеньеве от
крыли как раз в те годы. Прав
да, не в родном максимовском 
доме. Об этом стоит сказать по
подробней.

Однажды, на следующую пос
ле моего приезда весну, к нам в 
редакцию пришел человек в 
светлом, скорей белого цвета по
мятом плаще и такой же помя
той шляпе. Довольно грузный, 
лет, наверное, за семьдесят. На
звался: Павел Николаевич Ухов. 
Предложил свои стихи, целую 
тетрадку. Стихи оказались то 
очень наивными, то чересчур 
выспренными и вообще... Тактич
но объяснили автору, что они, 
мол, хороши бы для какого-то 
семейного события, дружеской 
компании. Он долго, упорно 
даже не отступал. В конце кон
цов взял-таки тетрадку обратно. 
Засовывая ее в карман плаща, 
как бы примиряясь, сказал: 
“Что ж, оставим. Но помогите в 
другом”.

Так произошла встреча еще с 
одним интересным, самобытным 
человеком. Он назвал себя “пос
ледним из уходящего племени 
отходников”. Тех самых мужи
ков, о которых Максимов сочув
ствующе писал: “... Житьем дома 
на неблагодарной земле не про
живешь, надо уходить... искать 
заработков на стороне...”

В начале девятисотых моло
денький плотник-столяр Ухов из 
разжалованного Парфентьева 
оказался в Москве, на отхожих 
промыслах, да там и осел. Слу
чись как-то ему сделать по.^а- 
казу киот для иконы. С того и по
шло. Скольких художников снаб
дил он отличными, тонкой рабо
ты рамами под их картины, пор
треты, Павел Николаевич зат
руднялся сказать. Но помнил хо
рошо “знатных заказчиков”, как 
В.И. Мухина, молодого, еще 
только начинающего творческий 
путь В.А. Серова, будущего пре
зидента Академии художников 
СССР.

За годы такого сотрудниче
ства у парфеньевского мастеро-
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вого скопилось множество ра
бот, подаренных художниками. 
Да и сам, по его словам, “кой- 
что перенял по части живопи
си”, как потом мы убедились, 
недурно владел кистью, особен
но в изображении людей труда, 
пейзажей родных мест. Свое бо
гатство Павел Николаевич на 
склоне лет решил переправить 
из Москвы сюда с задумкой от
крыть картинную галерею. Тре
бовалось помещение. В этом-то и 
заключалась его просьба о помо
щи. Даже и наметку конкретную 
имел.

— Хотелось бы в доме, родо
вом гнезде Максимова, Сергея 
Васильевича, в дар ему помес
тить это собрание. С детства его 
почитаю и обожаю. — Свою за
интересованность Павел Никола
евич объяснил еще и таким фак
там: — Шесть годочков мне как 
раз минуло, когда отец, приехав 
с посада, подал мне гостинцы — 
леденцы и сказал, крестясь: 
“Помер Сергей Васильевич, 
царство ему небесное за нас, 
бедный люд заступничество”. В 
девятьсот первом он ушел...

Мы помогали, как могли. Но с 
домом Максимова сорвалось сра
зу-

— Некуда девать ребятишек, 
— категорично и в принципе 
резонно сказали в райисполкоме.

Ждать, когда построится но
вая школа-десяти летка? Проект 
заказан. Но... ценный багаж уже 
поступает — партия за партией. 
Павел Николаевич самолично, из 
своего кармана оплачивает по
чтовые, прочие расходы. При
способили одну времянку, дру
гую, заняли даже зал заседания 
райкома партии. К чести перво
го секретаря Николая Михайло
вича Городкова, предрика Миха
ила Васильевича Кузнецова, они 
взяли это дело под свою опеку. 
И проблема, хоть не так скоро, 
как бы хотелось, разрешилась. 
Реконструированное двухэтаж
ное здание вместило в себя все 
картины, скульптуры, а их, не 
ошибусь, в собрании Павла Ни-

Виие-алмнрал
Николай Иванович Смирнов.

1966 г.

колаевича Ухова оказались де
сятки. Галерея образовалась, по
жалуй, не уступающая другому 
областному центру. Появилось и 
множество различных экспона
тов старинного парфентьевского 
быта. Сподвижниками Ухова в 
организации музея стали Влади
мир Васильевич Никитин — 
тоже художник-любитель, Сте
пан Иванович Николенко, мо
жет, кто-то помнит, его коллек
ция поддужных колокольцов 
была представлена на выставке 
в Москве.

Богата оказалась замечатель
ными людьми “земля Максимо
ва”. Тоже целая галерея их, 
кого встречал, знал близко, 
проходит перед глазами. Пре
красно русской женской красо
той лицо Серафимы Констан
тиновны Крыловой. Мать, взра
стившая четверых детей, она и 
труженица, наверное, не один 
состав молока прошел через ее 
добрые руки, зато и Золотая 
Звезда дана; она и хлебосоль
ная хозяйка — кого только не 
перебывало в гостеприимном 
доме Крыловых.

А вот видные советские фло
товодцы-адмиралы Алексей Гу
щин и Николай Смирнов. Алек
сей Матвеевич прославился, ко
мандуя в годы Великой Отече

ственной войны крейсером на 
Черном море. Николай Иванович 
на войне командовал подлодкой, 
в мирное время — Тихоокеанс
ким Флотом, в семидесятые 
годы стал первым замом Главко
ма ВМФ. У нас в редакции, ког
да он зашел в одну из побывок, 
всем понравились его открытость 
и какая-то чисто человеческая 
доступность. Ни грамма важни
чанья. Фотографировались с ним 
всем коллективом. Этот снимок 
хранится у меня поныне.

Хорошими друзьями стали мы 
с Николаем Петровичем Петро
вым. Немногословный, завидной 
твердости в своих убеждениях 
человек, если бы у нас было по
больше таких... А какой порядок 
держал у себя в хозяйстве. По
смотришь — все работает четко, 
без сбоев, что в посевную, на 
сенокосе, что в жниву. Не пред
седательским окриком, не “же
лезным кулаком” (хотя кулак у 
него в самом деле был крепкий, 
мужицкий), брал системой орга
низации дела. Безнарядные зве
нья, хозрасчет в районе от него 
пошли. Они-то и подняли (на той 
самой, “холодной” земле, на ко
торой, как сказано у Максимо
ва, “... в счастливое-то время ро
дится только сам 3-4”, урожаи 
ячменя, ржи, овса до 25-27 цен
тнеров. Прекрасно пошел лен- 
долгунец. Год назад Николая 
Петровича не стало. Неделей 
раньше тем же годом ушел и 
Павел Павлович Архипов. Нет и 
Серафимы Константиновны, 
многих других, кого посчастли
вилось встретить и узнать на 
земле — родине Максимова. 
Слишком многих. Горько и тяже
ло это сознавать... Татьяна Ино
земцева уже из другого, более 
молодого поколения “Парфенов”. 
Но она знала их. Знала и тоже 
любила. Иначе не писала бы сво
их стихов. Красива она сама, 
красивы и светлы ее стихи. А 
идет эта красота от земли, от 
той, дорогой ее замечательным 
землякам и ей, поэту, “морщи
нистой, древней”.
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с ОРИОЙ СТОРОНЫ, о ОРУГОЙ СТОРОНЫ
Беглые заметки о парфеньевской жизни

Парфеньево — место инте
ресное. Ежели смотреть с одной 
стороны — находится на возвы
шенности, ежели с другой — в 
низине. Это в пространстве, но 
и во времени похоже: глянуть 
через культурно-исторические 
очки — на высоте, через сегод
няшние экономические — пони
же. Но место, повторим, инте
ресное со всех сторон. Воскре
сенская церковь как была по
ставлена на Соборной горе два 
века назад, так с тех пор и не 
закрывалась. А рядом с ней па
мятник вождю мировой револю
ции. Видимо, разрушать здесь 
не любят. Более того, даже 
сейчас, в не способствующие 
для этого времена, созидают.

Два года уже строится детс
кая спортивная школа, где ско
ро станут заниматься 400 чело
век — и детей, и взрослых. Пос
ле этого, надо полагать, к хок
кеистам, борцам, гиревикам, 
которыми традиционно сильны 
парфеньевцы, прибавятся чем
пионы и в других видах спорта, 
тем более, что чемпионаты об
ластные и даже российские 
вполне можно будет проводить 
в этом замечательном спортив
ном сооружении. Спорт — это 
хорошо, однако и о здоровом 
духе здесь тоже не забывают 
— к 1 сентября сдается новая 
школа искусств. Оба объекта, 
заметим, строятся на собствен
ные средства (по бартеру, как 
говорят сейчас, или хозспосо
бом, как говорили раньше). 
Строительные работы идут хо
рошо, люди стараются, к тому 
же понятно, что старший про
раб на обоих объектах — Алек
сандр Николаевич Лихачев, 
глава районной администрации. 
Дело это ему знакомое, много 
чего полезного понастроил он в 
колхозе “Россия”, где предсе
дательствовал в 80-х. Жаль 
лишь, что теперь от этих стро

ении пользы нет, но это уже 
совсем другой разговор, пробле
матичный и горький.

Жизнь в Парфеньеве произ
растает неторопливо. Колоколь
ня на Соборной горе звонит в 
воскресенье к заутрене, бабуш
ки в церковь по деревянным 
тротуарам чинно идут, а кто 
помоложе — с ведрами и кор
зинками в не приватизирован
ный еще лес за грибами-ягода
ми, которыми не только Пар
феньево, но и областной центр 
частично кормится. На цент
ральной улице, которую в нача
ле века мостили булыжником, 
стоят дома двухэтажные, дере
вянные, на каменном фундамен
те — еще от посада. Подальше 
от центра встречаются дома но
вые, по-иноземному коттеджами 
называются. К слову, торгуют в 
магазинах тоже в основном заг
раничным, блестящим и шур
шащим товаром. А ведь когда-то 
славилось Парфеньево своим, 
по три дня шумели здесь зна
менитые Макарьевские ярмар
ки. И магазины тоже не по-ме- 
стному называются.

Возле одного дома — коза, 
напротив — иномарка. Тоже 
характерные приметы сегод
няшнего времени, в провинции 
видимые особенно отчетливо.

Окрест Парфеньева культур
ная жизнь тоже произрастает

Овин в д. Коробовское. Фото 1967 г.

по-своему. Писатель Юрий Бо
родкин в своем родном Афонине 
кроет крышу старого дома. Дочь 
его Татьяна, преподаватель рус
ского языка и аспирантка Ярос
лавского университета, ходит в 
лес по ягоды. Милая такая ба
рышня, будто из XIX века, 
знающая много веселых историй. 
Другая Татьяна, Иноземцева, и 
в лес успевает, и по хозяйству 
управляется, и в редакцию спе
шит. И при этом еще стихи пи
шет. Литературное объединение 
“Надежда”, которым она руково
дит в Парфеньеве, скоро после 
каникул вновь откроет двери. А 
вот в литературно-художествен
ном музее они открыты всегда, 
экспозиции замечательны, да 
вот жаль, что народу маловато. 
Лето, дела, заботы — не до 
встреч с именитыми земляками.

А так земляков здесь помнят 
и чтут. На кладбище могилы их 
обихожены, на домах, где они 
жили, — мемориальные доски, 
опять же экспозиции в музее, 
картинной галерее... Есть в селе 
улицы имени Максимова, Мар
кова, Белорукова... Чем не при
мер Костроме, где именами из
вестных краеведов Григорова 
или Бочкова улицы пока не на
зывали (первый, кстати, почет
ный гражданин города, а второй 
— автор справочника и книги 
об улицах Костромы).

Автобус из районного "центдра 
в областной идет рано утром, 
в воскресенье — попозже, для 
удобства приезжающих на вы
ходные учащихся и студентов. 
Удобно и водителю: отночевав 
в уютной гостинице “Восход”, 
успевает с корзиной в лес, что
бы потом зимой, равно как и 
другие заезжие граждане Рос
сии, за чаем с брусникой вспо
минать об этом добром месте — 
городе, посаде, селе.

Николай МУРЕНИН
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"И м еем  сообщаема.

•к -к "к
На въезде в Парфеньевский 

район красуется аршинными 
буквами надпись — “Парфень
евский рай”. Власти последние 
две буквы периодически добав
ляют, неизвестные любители 
райской жизни убирают. А что, 
может быть, они и правы?

к  к  к
Когда-то через город-посад 

проходил знаменитый Вятский 
тракт. Вымощен он был попе
рек движения еловыми брусья
ми, ехали и шли по нему мно
гие известные люди. Сейчас 
шпалы ушли под землю метра 

Она 1,5, а на месте тракта — 
обычная шоссейная дорога.

к  к  к
Приехавший из-под Вятки в 

Парфеньево пчеловод явился к 
главе районной администрации 
Александру Николаевичу Лиха
чеву: с вас, мол, по моим рас
четам, четыре тысячи за опы
ление и повышение урожайнос
ти. Хорошо, согласился тот, 
но и с вас тогда восемь, по 
нашим расчетам. Мед ведь пче
лы на нашей земле собирали.

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ОТ 
ТАТЬЯНЫ БОРОДКИНОЙ

* * *
На полке лежат два пряни

ка.
Один спрашивает другого:
— Можно я пряник возьму?
— Бери.
— А который брать-то?
— Да бери средний.

к к к
Увидев полную вазу конфет, 

один просит у другого:
— Можно?
— Угощайся.
— А сколько можно?
— Сколько хочешь... хоть 

две!

Лев КУЗЬМИН

ШКОЛЬНОЕ КРЫЛЬЦО
Это не поэма. Это просто искренние строки о то- 

варищах моего детства и о моих старых учителях 
из школы № 17 на станции Николо-Полома Северной 
железной дороги, что пролегла по Парфеньевской 
земле Костромской области.

1.
Станция Полома... 
Школьное крыльцо... 
Улыбнись мне, детство!
Гпянь опять в лицо.

Улыбнись! И снова 
Утренней лорой 
Крашеные двери 
Для меня открой.

И вбегу опять я.
Как вбегал не раз,
В освеченный зарею 
Тихий-тихий класс.

Парты деревянные 
Трону, огляжу:
— Дорогие, здравствуйте.. 
В тишине скажу.

И в приветном отзвуке 
Дрогнет тишина,
И пробудит давнее 
В памяти она.

Вдруг колокольчик грянет. 
Покличет на урок.
Вернет мне все былое 
Сквозь весь немалый срок.

Зажгутся ярко зайчики 
На солнечной стене,
И вот
Войдут товарищи 
Прежние ко мне!

Войдут...
И мне их в песне 
Всех не перечесть.
Но зато для каждого 
В сердце место есть!

И есть оно.
Особое,
Есть особый стих 
Для моих наставников — 
Учителей моих...

Слышу, как сейчас, я:
Мел по доске стучит.
Наш строгий математик 
Чертит и ворчит:

“Да что ж тут непонятного! 
Задачка — так себе. 
Представьте расстояние 
От пункта А до Б...”

И вижу я, как мчатся.
Уходят поезда 
От станции Полома 
Неведомо куда.

Спешат — куда неведомо... 
Но через окна в класс 
Их перекличка бодрая 
Все тоже что-то доброе 
Доносит и до нас.

Но и другое помню —
В спортивном зале визг...
Я медленно срываюсь
С колец
Высоких
Вниз.

Опоры нет! Я  — в ужасе! 
Погибель так близка...
Но вдруг легко подхвачен 
Ладонью физрука!

И снова я в полете,
И страх мне незнаком.
Кручу крутые петли 
Под белым потолком...

А вот и наш географ.
Ах, это был чудак!
На сказки, на побасенки 
Изряднейший мастак.

Шутил он все... Но падало 
Тех слов тепло не зря.
Как не напрасно падают 
Дождинки в тополя.
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А еще, бывало, он 
В заветный получас,
В большую переменку 
Возьмет гармошку-венку 
И крикнет: “Братцы, в пляс!"

И столько света, радости 
Всегда в призыве том.
Что ничего,

что маленький — 
Поддернешь важно валенки 
И в круг идешь фертом!

Ты сам идешь! И рядом 
Вступают в этот круг 
И строгий математик,
И наш лихой физрук...

2.
Но снова, снова, снова 
Из дали тех годов 
Я слышу тяжкий грохот 
Тяжелых поездов.

И мне в том гуле, грохоте 
Теперь лишь боль слышна.
В том громе повторяется: 
Война!
Война!
Война!

И на ступеньках стертых 
У крашеных дверей 
Прощается географ 
Со школою своей.

И входит в школу холод.
И стынут пальцы рук,
И где-то подо Мгою,
Под вьюжной, серой мглою 
В последнюю атаку,
В смертельную атаку 
Поднялся мой физрук...

И по ночам багрова 
Над станцией звезда;
Дружков моих увозят 
На запад поезда.

Они меня чуть старше.
Но мальчикам в бою 
Доверила Отчизна 
Решить судьбу свою.

Они в дороге помнят 
Слова учителей:

“Коль Родину жалеешь — 
Себя уж не жалей.

Не пожалей! Но все-таки 
Вернись в победный час..."
А рельсы все тревожнее 
Звенели каждый раз.

А я — совсем подросток.
Я снова весь урок 
С чернильницы сгоняю 
Дыханием ледок.

В тетради самодельной 
На краешках страниц 
Печальный я рисую 
Печальных, черных птиц.

И падают ребята 
На черном на снегу,
И я своею грудью 
Прикрыть их не могу...

И, может быть, душою 
Совсем бы замер я.
Но есть еще со мною 
Мои учителя.

Мои... И если в песне 
Мне всех не перечесть,
То зато для каждого 
В сердце место есть!

3.
Измотан тяжкой хворью.
Но все же, рядом встав. 
Твердил мне математик:
“Ты, мальчик мой, не прав...

Смотри, в окне морозном. 
Совсем как огонек.
Пылает алой грудкой 
Упрямый снегирек.

И слышен теплый ветер,
И даль уже ясна...
Поверь, близка победа! 
Поверь, близка весна!"

А вслед за ним 
Оглохший на фронте агроном 
Азартно толковал нам 
О плане посевном.

И тихо оживала 
Надежда, как росток.

И мчались эшелоны 
Все чаще на восток.

У школьного крылечка 
Ручьи синеют — всклень...
И вот ворвался в классы
Победный
Майский
День!

Он — чист!
Он — долгожданен! 

Всех праздников светлей!
Но почему же слезы 
В глазах учителей?

Родные! Ну, не надо же.
Не надо так грустить!
Кто вам сказал, что прошлое. 
Все лучшее, хорошее 
Нельзя уж возвратить?

Ах, милые! К  вам снова ведь 
Идут с округи всей 
Мальчики,
Похожие 
На моих друзей;
Ведь встали с вами рядом. 
Как прежде, в тесный круг 
Девочки,
Похожие
На моих подруг...

Так пусть
всегда вам смотрит 

Лишь теплый день в лицо! 
Пускай опять взбегает 
К вам юность на крыльцо!

И я, склоняя голову.
Всех вас благодарю 
За ласково зажженную,
В ненастьях сохраненнуюР 
Навек залечатленную 
В душе моей Зарю!

Зарю,
В которой 
Вера,

Любовь,
Надежда,

Свет —
Все, без чего Отчизны 
У Человека нет!

1973-1998 гг



Лариса КОВАЛЕВА

“7 0 3 0 B0U тглотж о мнежнои njsue
В 60-х годах XVIII века г. Парфе- 

ньев походил скорее на село и 
мало отличался от окружающих его 
селений. И все же это был город — 
центр уезда Галичской провинции. 
Еще в 1708 г. указом Петра I г. Пар- 
феньев включен был в состав Ар
хангелогородской губернии, где и 
оставался 70 лет. Лишь в 1778 г, с 
учреждением Костромского намес
тничества, оказался в Кологривс- 
ком уезде Унженской области. По
теряв статус уездного города, пре
бывал в полудреме, развитием про
мышленности и ремесел не зани
мался, капиталами на губернию, 
учрежденную в 1797 г, не гремел. 
И как-то тихо и незаметно стал на
зываться в XIX веке посадом Пар
фентьевым.

Но в 60-х гг. XVIII века — это го
род. И если в Санкт-Петербурге ца
рила и правила императрица Ека
терина II, недавно взошедшая на 
трон, то в Парфеньеве царил и пра
вил воевода, коллежский асессор 
Петр Петров об руку с товарищем 
своим секунд-майором Николаем 
Рылеевым.

В ближайшем их подчинении на
ходилась воеводская канцелярия, 
состоявшая из мелких чиновников; 
канцелярского служителя с припи- 
сью Ивана Попова (он имел право 
подписывать документы), канцеля
риста Алексея Пузанова, еще одно
го канцеляриста, двух копиистов и 
сторожа, не оставивших своих имен.

Автографы названных парфень- 
евцев сохранились, и, вероятно, 
графолог мог бы дать краткую 
оценку их характеров. Мне же поче
му-то кажется, что заправлял в го
роде воеводский товарищ — Рыле
ев, его почерк быстрый и нервный, 
в отличие от округлого и витиевато
го письма воеводы.

Но как бы то ни было, бухгалтер
ские документы у них в порядке Об 
этом можно судить по двум делам, 
которые и составляют фонд Пар- 
феньевской воеводской канцеля

рии, поступивший в Государствен
ный архив Костромской области из 
Архангельска в 1986 г. “Годовой 
репорт, учиненной в Парфеньевс- 
кой воеводской канцелярии о де
нежной казне, остаточной от 765 
году, в 766-м году о приходе и о 
расходе адмиралтейских и прочих 
сборов и за расходом в 767 году об 
остатке” представляет собой под
робный перечень приходных и рас
ходных статей по г. Парфеньеву и 
уезду, а “Экстракт (...) из вышепи- 
санного (...) годового репорта” — 
это сводный отчет, где статьи при
хода и расхода сведены в несколь
ко основных пунктов.

Эти документы и явились источ
никами, восстанавливающими не
которые картины состояния и жиз
ни г. Парфеньева.

Несмотря на географическое по
ложение уезда, окруженного со 
всех сторон лесами, отстоящего от 
границ империи на сотни верст и, 
стало быть, не предполагающего 
появления внешнего врага, в горо
де пребывал гарнизон, положенный 
по штатам. Совсем небольшой гар
низон, не насчитывающий и трех 
десятков человек. Воевода, носив
ший гражданский чин коллежского 
асессора, обладал властью не 
только гражданской, но и военной. 
Воинская команда города состояла 
из унтер-офицера, позже поручика 
Семена Ленякова, капрала Елисея 
Балакина, квартирмейстера Ивана 
Забелина, боцманмата для караула 
и посылок Григория Яковлева, ря
довых. Были еще четыре капрала и 
квартирмейстер. И поскольку вне
шний враг был далеко, воинские 
чины служили успокоению врага 
внутреннего, если бы таковой был 
обнаружен. Вероятно, кроме того, 
рядовые состояли караульными в 
тюремной избе, которая была в 
Парфеньеве, как и в любом другом 
городе.

Арестанты или подозреваемые 
направлялись в тюремную избу из

судейской светлицы. Скорей всего, 
она занимала комнату в доме кан
целярии и была небольшой — в 3 
окна.

В 1766 г. канцелярию и воеводс
кий дом ремонтировали и пере
страивали, за что было заплачено 
5 руб. А в тюремной избе лерекла- 
дывали печные трубы, исправляли 
стеклянные “окончины” и затворы.

Воеводская канцелярия, воевод
ский дом, судейская светлица и тю
ремная изба -— вот и все админис
тративные помещения г. Парфень
ева, состоявшие на балансе.

Каково было население города 
и уезда, сказать трудно, так как в 
имеющемся источнике названо 
лишь число крестьян (мужчин), на
ходящихся в духовных вотчинах, 
бывших крепостными Паисиева и 
Новозаозерского Авраамиева мо
настырей. Но по указу Екатерины 
II от 11 октября 1764г. в уезде не 
должно было проживать более 30 
тыс. человек. Скорее, насчитыва
лось много меньше, т.к. этот север
ный лесной край никогда не был 
густо населен. Жители занимались 
сельским хозяйством, чтобы про
питать себя, и рыболовством. Ка
кая-то часть улова шла на прода
жу. Работали артельно. Самыми 
крупными артелями были товари
щества крестьянина Антипы Ива
нова д. Секерина вотчины Василия 
Ивановича Стрешнева и крестья
нина Савы Иванова д. Биликова, 
принадлежащей князю Владимиру 
Владимировичу Долгорукову. Ры
бачили крестьяне деревень Пого- 
релки. Кривой, Федюнина, Ильина, 
Михнева, Сывки, Михалева, Бакре- 
нева, Григорова, Каликина, Федяе- 
ва, Чебанова, Балакова, слобод 
Лошковой, Савиной и других, при
надлежащих помещикам и назван
ным выше монастырям. В Потру- 
сове и Шири рыбной ловлей зани
мались дьячки.

Всего оброку собирали с 40 рыб
ных ловель 6 руб. 83 1/4 кол.
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Гораздо больше получали денег 
с оброчных мельниц. Всего их в 
уезде было 39. В основном — водя
ные, на реках Нее, Нельше, Вохто- 
ме. Идоле, Кильне, Пезе. Среди них 
государственные ведомства колле
гии экономии, ранее принадлежав
шие Новозаозерскому Авраамиеву 
и Паисиеву монастырям, помещи
чьи, церковные и служилых людей. 
Оброк брался различный, в зависи
мости от намолота; от одного руб. 
до 12. Да значившиеся по перепи
си 1735 г. 3 мельницы оказались за
пустелыми: не было жерновов и га
тей. С них предписано было денег 
не взимать.

Почти столько же, сколько и 
мельниц, построено было в Парфе- 
ньевском уезде и бань, с которых 
взимался рублевый налог. Они так 
и назывались — ‘‘бани рублевые”. 
10 их них находились в городе; на 
воеводском дворе, у канцеляристов 
Ивана Попова, Ивана Рыжева и 
Алексея Пузанова, у парфеньевс- 
ких купцов Петра и Кирилла Дубро
виных, Гаврилы Пузанова, Филиппа 
и Василия Поповых, Евстигнея Дуб
ровина да у попа церкви Риз Поло
жения Кондрата Иванова.

В уезде бани были у священни
ков сел Бушнева, в Бушневской во
лости, в Угонах, Каликине, Матве
еве, Нейском, Кужбале, Васковке, 
Потрусове, Вожерове, Шири, Ни
китском, Анфимове, в Арсеньевой 
слободе.

В усадьбах Михалево отставного 
солдата Ивана Ивановича Сухини
на, Сваино вахмистра Ивана Дмит
риевича Коровьина, в д. Бекреневе 
отставного капитана Якима Потапо- 
вича Шигорина также парились в

баньках. Остальные же, надо ду
мать, смывали с себя грязь и забо
ты зимой в печи, а летом в реке, так 
как печи летом топить воспреща
лось из-за боязни пожаров.

Всего в городе и уезде насчиты
валось 44 бани, с которых получа
ли 44 руб. дохода.

Самую малость взимали с лавок, 
амбаров и кузниц — 2руб. 61 коп., 
с клейменых кубов, служивших ме
рами для зерна и муки.

Все вышеперечисленные дохо
ды шли в канцелярию как бы извне. 
Кроме них, бывали сборы и в самой 
избе: посетители платили при пода
че прошений и челобитных, за гер
бовую бумагу, за печатный воск, ок
ладные пошлины с каждого плате
жа при оформлении сделок. При 
выдаче жалованья воеводе, вое
водскому товарищу, приказным слу
жителям и воинской команде с каж
дого рубля вычитали по копейке на 
“гошпиталь”. В то же время со все
го податного населения собирались 
подушные сборы по 2 коп. с рубля. 
Назывались они “покормежные” и 
выдавались в дополнение к жало
ванью, присылаемому из Галичской 
провинциальной канцелярии уезд
ным государевым людям. Жалова
нье же рассчитывалось по третям 
года; январской, майской и сен
тябрьской — и платилось по ее 
окончании.

Воинской команде выдавалось 
ежемесячно за провиант по 32 1/4 
коп. на человека и несколько боль
ше на мундир и обувь. “Воеводе и 
протчим чинам” в 1766 г. было зап
лачено 921 руб. 66 1/3 кол. Из них 
311 руб. 60 1/2 коп. были присла
ны из Галичской провинциальной

.Автографы
парфсньсвскою воеводы 

Петра Петрова, 
товариша воеводы 
Николая Рылеева, 

канцелярских слу/кителей 
Ивана Попова 

и .Алексея Пузанова.
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канцелярии в зачет сентябрьской 
трети 1765 г, остальные деньги 
выделены из различных местных 
сборов.

Самые большие сборы давала 
как ранее, так и много позже прода
жа вина, которая являлась государ
ственной монополией. За незакон
ное изготовление и продажу вина 
взимались штрафы. Вино привози
лось в основном из Галичского пи
тейного дома в Парфеньевский пи
тейный дом в бочках, а продава
лось ведрами, полуведрами, круж
ками, полукружками и чарками. Да 
еще по заключенному в камер-кол
легии контракту с князем Иваном 
Михайловичем Одоевским с его ви
нокуренного завода, находящегося 
в Унженской вотчине, было присла
но 429 ведер. Если прикинуть, что 
парфеньевским питейным домом 
галичскому было уплачено около 
500 руб. при отпускной цене 49 3/4 
коп. за ведро, то выходит, что в 
1766 г. парфеньевцы выпили 10 
000 ведер государственного вина, 
которое принесло доход казне в 
244 руб. 1/4 коп. Конечно, расчеты 
эти очень приблизительные, так как 
необходимо вычесть еще сто
имость бочек, в которых вино пере
возили, и стоимость самого прово
за. Но то, что пили много, — ясно. 
Помимо вина в продаже было пиво.

Кроме Парфеньева, питейные 
дома устраивали и в селах. Как, на
пример, в Бушневе, где откупщики 
Шаровниковы подрядились делать 
кабацкое строение за 35 руб. 66 
коп., да “передержали”, те. не пост
роили вовремя, за что те деньги 
были с них взысканы. Существова
ла даже отдельная оброчная статья 
“на постройку питейных домов”.

А вот школ или лечебниц в окру
ге не было, они появились уже в 
XIX веке, поэтому грамотность це
нилась, не в пример нынешнему 
времени. И хотя “ Репорт” о прихо? 
де и расходе находится в идеаль
ном состоянии, возникает сомне
ние, что все статьи дохода канце
лярских служащих учтены. Однако 
ревизион-коллегия, в которую от
правлялись приходно-расходные 
книги и счета о канцелярских, пи
тейных и подушных сборах,едва ли 
интересовалась небольшими “доб
ровольными” подношениями.

Мы основывались лишь на двух 
документах, наполненных цифра
ми; цифрами дохода и расхода. Но 
за цифрами всегда возникает кар
тина человеческой деятельности, 
более или менее точная.
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Сергей Максимов

В самой дальней глуши одной 
из отдаленных и глухих северных 
губерний наших, в двухстах вер
стах от губернского города, зава
лился бедный городок, разжало
ванный екатерининским учрежде
нием о губерниях в посады, — 
посад Парфентьев.

Городком с надолбами, чесно
ком, рвами и палисадом начал он 
свое существование еще в те 
древние времена, когда славяно
русское племя пробиралось на 
север лесами и среди их и инород
ческого племени Мери устраивало 
свою новую жизнь и начинало ее 
не совсем красно и привольно. До 
сих пор еще по горе, на которой 
стоит нынешний каменный собор, 
можно судить об удачном выборе 
твердыни, за которою отстаивали 
свое право на оседлое житье 
древние пришельцы с юго-запада 
и отстояли столь удачно, что па
мять о Мери осталась только в 
названии реки, протекающей под 
горою. Зовется река Неей; прини
мает в себя невдалеке Сомбас, 
Вохтому, Кужбал, Ружбал, Монзу и 
Т.П., но принимает также и Чернуш
ку, оправдывающую свое название

только по внешнему виду, но не по 
достоинству воды, чистота и вкус 
которой обратили на себя внима
ние путешествовавшего Государя 
Александра Павловича. Кругом 
посада, еще в 30 годах нынешне
го столетия называвшегося "бы- 
вым городом”, самое ничтожное 
число селений сохранило непо
нятные инородческие звания, гро
мадное же большинство их свиде
тельствует о силе натиска и рас
пространения русского племени. 
Кто первым выбрал место и заст
роился, имя того первого и сохра
няется до сих пор в названиях де
ревень, обложивших посад в вели
ком множестве. Вот с поля на поле 
Лошково и Свателово; вот Трифо- 
ново, Нечаево, Савино, Федюнино 
да и Федюшино, Ефимово, Семе
ново, Павлово, Еремейцово, Сидо- 
ровское и т.д. в бесконечность; все 
по именам первых выселенцев. 
Только в верховьях реки, в самой 
глуши лесов, и удалось удержать
ся названиям по языку более 
древнего народа, аборигена тех 
мест, где новые пришельцы умели 
выстроить и удержать такие крепо
сти, как Шемякин Галич, как Чух-

лома, Кологрив и Макарьев, и го
род Парфентьев, лежащий между 
ними, как раз в середине, около 
70-ти верст расстояния от каждо
го.

Не назвался наш городок Пар
феновым, как назвался бы он в 
том случае, когда положил бы ему 
начало первой избой и хозяйством 
мужичок-колонизатор (Савва, 
Ефим, Семен, Еремий, Лошка, 
Нечай), но получил свое имя не
сомненно от монаха, выстроивше
го монастырь в честь Рождества 
Христова. К монастырю под горою 
пристроилась впоследствии, как и 
везде на Руси, слобода (до сих 
пор сохраняющая свое имя) — 
слобода из людей свободных, ко
торые любили тянуть к монасты
рям под их защиту и на монастыр
ские льготы. Но о монахе только 
догадка, и даже о монастыре со
хранились самые слабые и смут
ные предания. На том месте те
перь кладбище с десятком необы
чайно древних сосен — остатком 
монастырской рощи, а за кладби
щем опять клочок такой же рощи, 
принадлежащей некогда к воевод
скому дому. От последнего оста-
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лись только гнилушки, да и те уже 
высушило солнце в пыль и разве
ял ветер, может быть, в ту сторо
ну, где и до сих пор за одним уро
чищем или лугом сохраняется на
звание “палачовки”. Палачам зем
ля эта принадлежала, на палачей 
посадские люди эту землю возде
лывали и тем их пропитывали. По 
другую сторону монастырской 
горы, где стоит старый собор внут
ри старой крепости, к соборной 
горе примыкает третья часть селе
ния, расположенная по склону 
возвышенности и называемая соб
ственно посадом, где жили посад
ские люди и ямщики, живут теперь 
сплошь мещане. В собственность 
ямщиков была отписана та земля, 
которая примыкает к Парфентьеву 
со стороны, противоположной 
реке Нее, — земля, которую уда
лось после долгих ссор и споров 
оттягать в недавнее время кресть
янам соседней слободы Лошкова.

Дорога в Парфентьев от губер
нского города Костромы начинает
ся сразу лесами, которые еще 
дают себя знать и чувствовать как 
серьезные лесонасаждения на це
лых двух сотнях почтового пути, 
набегающего сплошь и кряду на 
высокие и крутые глинистые горы. 
На первой полусотне верст попа
дается также древнейший город 
княжеской постройки и древнего 
славянского имени — Судиславль. 
Еще через 70 верст от него, также 
за лесами и горами, на низменно
сти большого озера под крутой го
рой, сохраняющей остатки Шемя
кина дворца и крепости, — древ
нейший город Галич. Кругом его 
лежат крутые каменистые горы, из 
которых за одной сохранилось 
древнее мерьское прозвище Чол- 
смы, за другой древнерусское — 
Свиная Нога. От Свининских гор в 
60, от древнего Галича в 70 рас
положился и тот Парфентьев, на 
котором остановилось наше вни
мание. Двадцать пять верст от Га
лича тянется уже густой лесной 
волок без всякого жилья. Лес вы
рос на мокрой и еще до сих пор 
сохраняющей свой дикий перво
бытный вид местности — огром
ный холодильник, в котором берет 
свой исток река Нея, настолько 
обильная еще водяным запасом.

что лишь в двухстах верстах от 
этого места река теряет свое имя, 
впадая в Унжу — один из солид
ных и главных притоков Волги.

Мрачный и мокрый лес кончает
ся лишь для того, чтобы дать мес
то большому селу Бушневу с при
селками и множеством других сел 
опять-таки с коренными русскими 
именами (Арсеньева-слобода, Ни- 
кола-Угол, Ивановское Лермонто
ва, Никола Каликино и т. под.), а 
затем опять леса и селения впере- 
межутку. Селение; Бородино, Зи- 
кеево. Задний двор. Передний 
двор; Середний Двор; и между 
ними Погорелки, Починки, Потру- 
сово — как свидетели тех неклю- 
чимых бед и напастей от пожаров 
и болезненных “трусов” — моро
вых поветрий, которыми привет
ствовала дикая страна новых, не
привычных пришельцев с теплого 
юга. Но вот и деревня Трифонова; 
остается всего пять верст, но лес 
неотвязчив. Он еще продолжает 
тянуться перелесками, хотя борь
ба с ним пошла не на шутку; то и 
дело по сторонам тянутся возде
ланные поля, засеянные или гуля
ющие под паром. Вот за три вер
сты мелькнул крест посадского 
собора внизу под горой; надо еще 
ехать, чтобы увидеть купол, главы, 
крышу церковную; мы на возвы
шенности и дорога наша отлого, 
но едва приметно спускается тяни- 
гусом по покатости. Остается вер
ста — и посад виден весь под го
рой, как бы в яме, как Галич, как 
Судиславль, Ростов Ярославский, 
Переяславль Залесский и другие 
древнейшие города, когда у при
шельцев не было еще настолько 
смелости и права, чтобы победо
носно взбираться на горы, как заб
рались на Днепре: в Киеве, в Мо
гилеве, в Смоленске.

Подъезжая к Парфентьеву, ог
лянитесь: много ли таких картин
ных местностей на Руси святой? 
Кругом обступили горы; посад дей
ствительно в ложбине. По горам 
стоят густые сухие леса, так назы
ваемые боры, кое-где перерезан
ные пустырями, означающими 
присутствие пашен, лугов и селе
ний; пять сел кажут через лесные 
гребни золотые кресты и белые 
каменные здания: вот прямо Успе

нье Нейское, левее Дмитрий-По- 
трусово, Ефремье, Веденье и Ни- 
кола-Ширь. Последний справедли
во, с поразительною поэтическою 
правдою, рисует свое место — 
действительно непроглядную 
ширь, действительно одну из кра
сивейших, очаровательных мест
ностей, перед которою может усту
пить даже и парфентьевская. 
Очень нетрудно найти такие пунк
ты, с которых леса кажутся в та
ком изобилии, что будто разлилось 
лесное море, среди которого даже 
не видать и этих белеющих остро
вов с лугами и селениями. Огром
ное беспредельное море лесов, 
среди которого становится даже 
положительно страшно, представ
ляет в этой местности именно то 
явление, каковое скоро сделается 
большою редкостью на всех про
странствах северной России, про
резаемой Волгой и ее притоками. 
Парфентьевская местность об
манчива в том лишь отношении, 
что, представляя посад под горой 
и как бы в яме, в самом деле со
храняет его место на горе, доволь
но крутой и высокой. Низменность 
предшествует лишь реке и, заня
тая слободой посада, суха, широ
ка и привольна по богатым травою 
лугам, которые с древних времен 
принадлежат первым хозяевам 
местности и называются поповски
ми, составляя собственность пар- 
фентьевского духовенства.

Насколько выигрывает посад от 
такого своего красивого лесного 
положения, можно судить из того, 
что воздух весь пропитан арома
том окрестных сосновых лесов, 
весь наполнен смолою, без малей
ших признаков присутствия болот
ных миазмов: леса в этом случае 
блестящим образом исполняют 
свое главное мировое назначение 
— быть естественными регулято
рами ветров и сырости. Кроме 
того, за лесами еще служба, при 
способности принимать в себя 
различные газы и перерабатывать 
их в собственное вещество, — 
очищение воздуха, который пор
тится дымом жилых строений, теп
линами на полях и лесах, дыхани
ем животных и людей и испарени
ями земли, которая к тому же 
здесь больше, чем где-либо, тре-
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бует и получает удобрения. На
сколько же сильно влияние лес
ных насаждений, буквально обсту
пивших посад со всех четырех сто
рон, можно уже судить из того, что 
здесь ни разу не бывала холера, 
поглощавшая множество жертв в 
окрестностях не более десятка 
верст. Сверх того, долголетие оби
тателей резко бросается в глаза; 
лошковский старик, бывший по
садский церковный староста Ро
ман Абрамыч... умер 110 лет, его 
соседка по избам — 122, Тимо
фею Аникичу — 90, старик, рожде
ственский священник Иоанн Кли
риков, умер 85 лет и т.д.

Насколько же выигрывает посад 
от своего положения в такой отда
ленной глуши (даже по отношению 
к губернскому городу) при содей
ствии отчаянных дорог, идущих по 
лесам, по крутым горам и по глин- 
нику (который в сухую погоду де- 

Тлает костоломный колок, а в дож
дливою невылазен) — читатель 
может судить по нижеследующему.

Бедность жителей поражает 
всякого при первом взгляде: нет 
ни одного каменного дома, а боль
шая часть деревянных прогнили 
до слез, покривились и полуразру- 
шились. На слободку подле клад
бища, отделенную от посада глу
боким оврагом (и потому назван
ную Завражьем), и глядеть боль
но; как заселилась она в древнос
ти, по обычаю, самым бедным 
людом, не ужившимся в посаде, 
так и теперь на большую полови
ну застроена старыми срубами, 
которые только оттого и похожи на 
хижины, что прикрыты обрешетив
шеюся дранью и не покрыты соло
мой затем, что это запрещено в 
городах и преследуется. Наряд 
жителей до сих еще пор на боль
шую часть шьется из домотканых 
материй, и домашние станы про 
свой обиход еще не так давно 
щелкали почти в каждом доме. 
Только в последнее время двух 
десятков лет ивановские ситцы и 
московские сукна стали подспо- 
рять этому горю, но довольно сла
бо и не совсем удовлетворитель
но: много заплат, много наставок, 
лоскутков и рвани довольно. Не 
носят посадские лаптей только 
потому, что совестно это госпо-

Писатель-этнограф Сергей 
Васильевич Максимов родился в 
посаде Парфентьеве в 1831 
году в семье почтмейстера, 
учился в посадском народном 
училище, Костромской гимна
зии, Московском университете.
В 60-е годы прошлого века от
крыл для всей читающей Рос
сии обычаи, быт, обряды кос
тромского края. На парфенть- 
евской земле, вскормившей пи
сателя, почетного академика 
Петербургской Академии наук, 
зрели зерна его будущих произ
ведений ("Лесная глушь", "Год 
на Севере", "Бродячая Русь", 
"Крылатые слова", "Нечистая, 
неведомая и крестная сила"...). 

ч_________________________^
дам-мещанам, но окрестные крес
тьяне все сплошь обуты в деше
вый продукт березового и липово
го дерева; в шепнуты и лапти. 
Словом сказать, посадская бед
ность сквозит отовсюду.

Мещанское право — по положе
нию — отняло пахотную землю, 
оставив лишь при выгоне, но пар- 
фентьевцы с отчаянием ухвати
лись за кое-какой клочок пахоты и 
отвоевали ее по время введения 
екатерининского городового поло
жения. Чтобы спасти себя, стали 
кортомить земли у соседних крес
тьян, но не спаслись и этим: зем
ля их холодна, и климат суров. 
Овес, ячмень, рожь, лен, да и все 
тут (один затейник — барин в 4 
верстах по соседству пробовал за 
лесом высеять гречку, да на дру
гой год уж и не убытчился, не

сеял). К тому же и то, что высева
ется, на шестой год, голодный, 
всегда не доходит, но и в счастли
вое время родится только сам-3, 
сам-4, отбивая от земли всякую 
надежду. И удобренная щедро под 
самыми домами и на огородах, 
земля не поднимает даже такой 
благодарной овощи, как огурцы: их 
привозят из-за семидесяти верст, 
из Галича. Вот почему людны и 
крикливы посадские базары в чет- 

■ верги по зимам, когда окрестный 
крестьянский люд собирается по
делиться с мещанством мешочка
ми убереженного жита и обменять 
его на сушеного и страшно соле
ного судака, которого перекупают 
мещане на более отдаленных яр
марках, шумящих в стороне к Вол
ге и вблизи этой реки — всерос
сийской кормилицы. В базарном 
шуме прорывается ясно вопль от
чаяния голодовки окрестного 
люда, а посадских людей всех 
звончее и отчаяннее.

Что же посадским мещанам ос
тается делать посреди самых не
выгодных условий и гражданского 
положения, и климатических не
удобств? Да то же самое, что и 
прочему мещанству иных городов, 
поставленных даже и среди более 
благоприятной и счастливой об
становки! Городская жизнь при 
наибольшем развитии общежития 
и при сильнейшем подспорье нуж
ды и бездолья сделала из мещан 
людей бойких, смышленых, наход
чивых и при этом поместила их в 
среде деревенских жителей, спле
тенных проще и более подслепо
ватых. Отсюда постоянные стрем
ления и возможность поживиться 
от простоты деревенщины, макла
чить на ее счет на всякую стать, 
какая только подвернется. Вот по
чему в Парфентьеве народились 
барышники на крестьянских лоша
дей такие, что знают их и боятся 
даже в очень далеком вятском го
роде — Котельниче, где, как изве
стно, раз в году бывает одна из 
самых крупных конных ярмарок. 
Человек десять парфентьевских 
мещан мечутся, как цыгане на тор
гу, на двух своих ярмарках; в де
вятую пятницу (по Пасхе) и на 
Макарьевской (25 июля) с кнутом 
за поясом, с крупною, всегда гото-
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вою на устах бранью, с озорным 
криком, со лживою божбой и с тем 
плутовством, которое не щадит и 
отца родного. Вот почему посадс
кие занимаются и таким после
дним делом, как битье кошек, и за 
то прозваны от соседних крестьян 
кошкодавами. Заводов кошачьих 
они, впрочем, не держат, а бродят 
по деревенским задворьям и вору
ют чужих. Воруют же и от беднос
ти, и по той причине, что под Га
личем с древнейших времен при
ладилась большая промышленная 
слобода Шокша с кожевенными 
заводами, выделывающими меха 
и кожи. Кошка идет на опушку ша
пок, а за скотскими шкурами пять- 
шесть парфентьевских мещан 
круглый год ездят по окрестным 
деревням. Шокша перерабатывает 
все это в ходовый товар, который 
и исчезает в ней, как капля в море, 
потому что шоковские ездят еще в 
архангельский город Пинегу, где и 
скупают все меха тундряного зве
ря; песцов, горностаев, оленей, 
волков. Наука воровать кошек не 
прошла для посадских совсем бес
следно: хаживали они по ночам и 
за другими продуктами, угоняли 
лошадей и коров; то и дело ходи
ли вдоль по базару мужики с шап
кой на палке и с криком: “Не видал 
ли кто таких-то примет пропавшую 
скотину?”. Бывали времена, что 
некоторые мещане выходили и на 
торговую дорогу встречать или 
провожать купеческие обозы с 
красным и дворянским товаром, а 
когда появился в тех местах в 
двадцатых годах нынешнего сто
летия известный разбойник Вась
ка Торинский, трое парфентьевс
ких мещан угодили в Сибирь, 
Впрочем, это худшие, более заба
ловавшиеся и более голодные, у 
которых отчаяние бездолья рас
травлено пьянством и налажено 
кабаком. У хороших и лучших — 
другие пути и средства.

Парфентьев выстроился имен
но в такой местности, где все на
селение давно и крепко убедилось 
в том, что житьем дома на небла
годарной земле не проживешь: 
надо уходить в хорошие места, 
искать заработков на стороне. Это 
тяготение вон на отхожие промыс
лы — явление не только очень

давнего происхождения, но и по
разительное по обилию уходяще
го люда и по разнообразию спосо
бов и форм самой промышленно
сти. Парфентьев в этом отноше
нии составляет даже такой заме
чательный пункт, на котором 
встречаются два пути для выхода 
на отхожие промыслы, и оба пере
ламываются, расходясь один от 
другого в совершенно противопо
ложные стороны. Тотчас же за ре
кой Неей, омывающей посад с се
верной стороны, все лежащие во
лости высылают народ на восток 
“в Сибирь”, как привыкли там вы
ражаться по древнему праву и 
обычаю, хотя в настоящее время 
эта “Сибирь” есть не что иное, как 
губерния Вятская, Пермская и Ка
зань. Здесь нанимаются на завод
ские работы, но всего более любят 
коновалить, а подчас и колдовать. 
Затем все волости по сю сторону 
Ней, к Галичу и Чухломе, тянутся 
прямо на запад и именно в Петер
бург, где в особенности много чух
ломского и Галицкого люда; в де
сятниках и плотниках, в малярах и 
стекольщиках, в каменщиках, печ
никах и штукатурах, в сидельцах 
лавочных и торговцах-ношатых с 
разносным товаром. Насколько 
древен занейский уход в сибирс
кие страны, настолько же стар те
перь стал и местный отхожий про
мысел в Питер, одновременный 
первым годам основания столицы, 
когда потребовались туда лучшие 
русские плотники, и между ними 
самые лучшие — жители лесных 
деревень Костромской губернии.

Мещанская гордость и городс
кое тщеславие крепились очень 
долгое время среди окрестного 
соблазна, не поддаваясь тем двум 
тягам, которые равно были силь
ны: парфентьевские жили дома, 
рассчитывая на отсутствие муж
чин и легкую добычу около баб. Но 
когда и баба выросла сметкой и 
толком до хорошего мужика, но 
когда и мужик стал являться раз
витым и умным далеко свыше ума 
и развития торгового посадкого, 
когда, наконец, попробовали двое- 
трое посадских, преодолев стыд и 
предрассудки, сходить в Питер, и 
им посчастливило, с этими тремя 
отпустили мальчиков. Мальчики,

сделавшись взрослыми мастера
ми и торговцами, потащили за со
бой и собственных детей, и ближ
них родственников. И вот лет 
тридцать тому назад зазнали в 
Петербурге и мещане парфентьев
ских. Не выродилось из них ремес
ленников и мастеров, но в торго
вом классе мелких торговцев и 
приказчиков стали приметны и 
они: довольно парфентьевских на 
рыбных садках, есть и на Апракси- 
ном дворе, но всего больше, и 
очень много, на Андреевском рын
ке, который они особенно полюби
ли. Но много их остается еще 
дома, удерживаемых или предрас
судками стариков, или крайнею 
настоятельною нуждою быта при 
своем пепелище, или выгодами 
нахоженного и налаженного про
мысла в ближней окольности, или, 
наконец, крайнею безвыходною 
бедностию, решительно не позво
ляющею подняться с места и об
ратиться в такой дальний путь. 
Однако домашнее дело плохо кор
мит, и на доморощенном коне да
леко не уедешь. Судьба таковых 
поставлена невыгодно и подчине
на замечательным случайностям. 
Так, например, благодаря обилию 
и сохранности окрестных лесов, 
житейская судьба парфентьевских 
жителей на большую долю и креп
ко подчинена урожаям на лесные 
произведения: отчасти на ягоды, 
но всего больше, и по преимуще
ству, на грибы. Надо сказать прав
ду: в урожае грибов все спасение 
и вся надежда посадских домосе
дов и старожилов. А так как не 
всякой год на них урожай, а надеж
ды сосредоточиваются в этом пун
кте в большой массе, то и понят
на та бедность и бездолье, к о ^ -  
рые резко и характерно бросают
ся в глаза. Как, по-видимому, ни 
странно, что жизнь сотен людей 
зависит от этих тайнобрачных ра
стений, носящих название масля
ников, рыжиков, белых грибов или, 
по-торговому, черного и белого 
гриба, тем не менее вот целая и 
большая местность с древнейших 
времен приурочила себя к этому 
делу, связала с ним свою судьбу и 
обратила грибы в товар, а дело 
собирания и приготовления их — 
в особый промысел, способный



прокармливать целые семьи, 
большой посад, великое множе
ство деревень и т.д. Попутный по
сад Судиславль (также безуезд- 
ный город Костромской губ.) за то, 
что принялся у парфентьевских 
скупать грибы и торговать ими, 
успел обстроиться гораздо лучше 
и выстроить даже несколько ка
менных домов, и все положитель
но от грибной торговли. Оборот 
грибов у самого богатого судис- 
лавца (Папулина), по самым вер
ным слухам и расчетам, простира
ется в год до полутораста тысяч. 
Посад Судиславль приобрел в 
России ло этой торговле довольно 
громкую известность и успел зате
реть и затемнить совсем своего 
главного и первого поставщика — 
Парфентьев, и разделяет Судис
лавль свою славу и барыши толь
ко с Егорьевским (Рязанской губ.) 
и с Каргополем (Олонецкой губ.), 

0-откуда, впрочем, идут более рыжи
ки, Получившие очень давнюю и 
большую известность.(1) И тот, и 
другой уверенно рассчитывают и 
твердо опираются (хотя и не с пре
жнею силою) на обилие постных 
дней, число которых в годовом 
церковном кругу православной 
России простирается до 195, то 
есть более половины года.

Мы не сомневаемся в том, что 
грибной промысел бывшего горо
да Парфентьева идет из древней
ших времен, обладая всеми свой
ствами первобытного, сколько по 
замыслу, столько и по исполне
нию. Нигде в окрестностях он не 
развит в такой мере, да и вся ме
лочь сборов в более отдаленных 
окрестностях все-таки свозится в 
Парфентьев, или, собственно го
воря, в село Успенье-Нейское, 
удаленное от посада только на 
четыре версты. Здесь также, по 
дешевому приему и указаниям са
мой природы, 15 августа бывает 
ярмарка специально грибная, ко
торая и у места разыгрывается в 
одно утро, потому что производят 
грибную развязку какой-нибудь 
десяток молодцов, приезжающих 
из Судиславля, и между ними при
казчики такого крупного купца-ка- 
питалиста, каков Папулин. Посад
ская макарьевская ярмарка (25 
июля с подторжьем 24 числа) не

сколько ранняя для грибов, а по
тому шумит больше крестьянским 
товаром; изделиями деревянной 
посуды, лаптями, красным това
ром и Галицкими огурцами, за ко
торыми приезжают чиновники 
даже из того города (Кологрива), к 
уезду которого приписан “бывый 
город Парфентьев”.

Сбор грибов начинается в июле, 
и к середине его не представляет 
еще такого множества продукта, 
которое обещало бы ему возмож
ность сделаться предметом насто
ящей оптовой торговли. К августу 
собранные грибы приготовляются 
уже впрок, т.е. высушиваются в 
печах, и над посадом стоит уже 
смрад, и на дальнюю окольность 
несется характерный запах суше
ных грибов. Мещанские избы про
питываются тем же запахом на
сквозь, на долгое время; понявы и 
сарафаны, армяки и рубахи — все 
несомненно доказывает, что идет 
грибная сушка, требующая боль
шого количества дров, которые, 
однако, не имеют почти никакой 
цены (березовые дрова, по заказу, 
толстые, трехполенные, стоят 1 р., 
1 р. 20 к., а сосновые и хворост со 
щепами рубятся без всякой по
шлины; весь расход — взять топор 
и нарубить, запрячь лошадь и при
везти). Сначала идут масляники и 
сушат их: в торговлю поступают 
они под именем черного гриба; 
потом появляются целики и белые 
грибы вместе с родичами своими; 
боровиками и березовиками. Од
новременно, к концу июля, поспе
вают рыжики, которые особенно 
любят августовские росы по утрен
никам, и в августе же, к холодам, 
выходят грузди с родичами своими 
— свинарями. Три последние сор
та грибов — останных — поступа
ют в мочку и солку и, вылежавши 
под прессом, являются лучшим 
сортом соленых грибов, потому 
что необыкновенно тверды (ядре
ны), устойчивы для сохранения, и 
потому пользуются наибольшим 
почетом и уважением в торговле. 
Соленые грибы продаются в ка
дочках и ведрах, сушеные нани
занными на нитках связками, от
борные с одними шляпками, неот
борные и с корешками. Продают 
же на вес и те, и другие, и третьи.

Сбором грибов занимаются все 
от мала до велика с раннего утра, 
можно сказать, с первым лучом 
восходящего солнца, отправляясь 
в соседние боры. Самые искусные 
сборщики, если грибы проявились 
поблизости, сходят в день раз до 
пяти и возвращаются обыкновенно 
очень поздним вечером. “После 
парфентьевских уже в лес не 
ходи” — таково общее окрестное 
мнение. И действительно, ожива
ют соседние леса от перекрестно
го и беспрестанного ауканья, и 
нельзя представить себе в лесу 
такой глухой трущобы, где бы не 
привелось натолкнуться на кого- 
либо из посадских. Крестьяне ме
щанам завидуют и исподтишка 
подбранивают; но древний обычай 
по отношению к грибам сохраняет 
леса в общинном нейтральном и 
неделеном владении. Рубить дров 
нельзя, но ломать грибы не запре
щается. Временные заявления со 
стороны крестьян на заповеди в 
своих лесах — замечательная 
редкость и не имеет особенной 
силы и значения. Парфентьевские 
грибовники и грибовницы ходят 
верст за 10, за 15, лишь бы были 
здоровы и выносливы ноги, но по 
привычке в такую даль за грибами 
ходят даже и старые старухи. За 
груздями же и свинарями ездят 
парфентьевские даже за 20-30 
верст в огромный березник под 
Задориным, в сторону Кологрива, 
который, как известно, получил и 
свое имя от того, что лежит коло 
грив или около двух грив лесных, 
т.е. сплошных полос: одна идет в 
Вологодскую губернию и исчезает 
вместе с архангельскими лесами 
на тундре, другая соединена с ле
сами вятскими и пермскими, а ста
ло быть, и с сибирскими, т.е. не 
имеет конца. За груздями ездят 
посадские уже с кузовьями на 
двух-трех телегах, опять целыми 
семьями, но уже с запасами дней 
на 10 и на две недели.

Каждая хозяйка с детьми (пре
имущественно хозяйка, потому что 
мужчины охотятся на грибы толь
ко в крайних случаях нужды или 
обильного урожая), каждая хозяй
ка выхаживает летом грибов на 
25-30 рублей, а считая семью в 5 
человек, получает в подспорье хо-
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зяйству ровно такую сумму 150- 
200 руб., которая кормит дом круг
лый год. В этом отношении пар- 
фентьевские мещанки представ
ляют собою то отрадное явление, 
которое на Руси столь резко ха
рактерно, что женщина в домаш
нем и сельском хозяйстве с досто
инством оспаривает у мужчин 
главную роль. При трезвости, при 
большей любви к семейству, при 
заметной честности и трудолюбии 
и на этот раз они являются анге- 
лами-хранителями и в десятках 
семей положительными спаси
тельницами в бездолье мещанско
го быта. Не забудем при этом, что 
в Парфентьеве 12 кабаков и до 
шести трактиров, где мещанские 
мужья просиживают время и день
ги из собственных заработков с 
значительным прихватом жениных 
и детских денег, выношенных на 
грибах, выхоженных ногами, бук

вально добытых горбом. Мещанс
кое пьянство равносильно мещан
скому безвыходному бездолью, и в 
Парфентьеве по праздничным 
дням с избытком довольно: и кру
то посоленной брани, и кровопро
литных драк, и неугомонного бес
конечного буйства. Для парфенть- 
евских же мещан, сверх того, к 
воскресным дням для драк и раз
гула прибавляются по зимам еще 
лишние праздники — базарные 
четверги. В этой бездонной пропа
сти, на засыпку которой тысячами 
умов еще не придумано никакого 
средства, исчезают и те малые 
деньги, которые платят непьющим 
мещанкам за неверный и нена
дежный грибной продукт судислав- 
ские кулаки. И слишком жаркое 
лето без дождей, и лето с дождя
ми, но очень ветреное и холодное, 
в равной степени способны отнять 
и этот кусок хлеба, не слишком

горький лишь по приятности цели
тельных разнообразных и веселых 
(в компании) прогулок. К счастью, 
негрибовные лета бывают нечас
то. Правда, заработок значительно 
упадет, судиславцы не много оста
вят денег, но все-таки оставляют, 
когда пройдет негрибовное лето, 
но зато неизбежно наступит осень 
с росами. Росы грибы выгоняют, и 
рыжики после утренников бывают 
даже лучше (сочнее и тверже). 
Развитию грибов, как известно, 
наиболее способствует холодный 
и влажный климат, потому что две 
или три тысячи известных доселе 
нечужеядных пород являются пре
имущественно на севере и в сере
дине России: Костромская губер
ния играет в этом отношении одну 
из главных ролей, а описанная ме
стность виднее и характернее 
всех прочих...

Из рассказа Тоибовник"

Г Л

ВЕДОМОСТЬ
о числе домов и других зданий в посаде Парфентьеве за 1863 год

Казенных домов Частных домов Число торговых Других

Каменных Деревянных Каменных Деревянных лавок разных зданий

— — — 127 15 —

С В Е Д Е Н И Я  К О Т Ч Е Т У  ГУБ Е Р Н А ТО Р А  ЗА  1863 ГО Д

ЧИСЛО в о й ск
В посаде Парфентьеве как то: кавалерии, ар

тиллерии, пехоты и казаков не находится, бес
срочноотпускных чинов — 2, внутренней стра
жи — 4, отставных солдат — 2, а всего 8 чело
век.

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛИ
В посаде Парфентьеве состоит земли под 

строением 23 dec. 300 саж., пахотной — 40 dec. 
1801 саж., под лесом — 19 dec. 1200 саж., сено
косной — 7 dec. 744 саж., дорогами — 3 dec. 2280 
саж., оврагами — 4 dec. 1400 саж., церквами и 
кладбищами — 1840 саж., а всего — 99 dec. 2365 
саж.

V

ЦЕРКВИ
В посаде Парфентьеве каменных церквей — 3 ^  

монастырей нет, часовен каменных — 1 и дере
вянных — 2, а всего — 5. Католических, иновер
ческих, лютеранских и молитвенных зданий не су
ществует.

КАЗЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ПОСАДУ
Казенные доходы составляют: а) с купцов гиль

дейской лошлины или повинности, а также с ме
щан податей 1841 р. 50 к. и б) накладных за пас- 
порты и билеты 452 р. 7 1/2 к., более же никаких 
доходов, следующих казне, нет.

Голова Василий Толстопятое.
Гпасный Матвей Ларионов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 хоз. Д. 2726. Л. 16. Подлинник.
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Дмитрий БЕЛОРУКОВ

ж и л и  КОГДА-ТО в ПОСАДЕ...
с т а р ы й  с л у г а

Звали его Гаврюшкой, и никто, 
наверное, за всю жизнь не назвал 
Горпей Иванович. Он был когда- 
то крепостным слугой помещика 
Постникова. Усадьба этого поме
щика стояла в пяти верстах от 
Парфеньева по дороге в Колог- 
рив. По рассказам старожилов, 
это был большой деревянный 
дом, стоявший на склоне и окру
женный березами. Много росло 
здесь сирени (безины), и назва
ние Пезино-то было по имени 
этих кустов сирени.

Крепостных у Постниковых 
было мало, и дела их шли из рук 
вон плохо. Тогда решил владелец 
усадьбы удариться в промышлен
ные дела. Он построил сарай, сло
жил в нем печь, поставил котлы и 
занялся варкой клея. Тоже завод 
— и его пришлось зарегистриро
вать в Костроме. А там уже чинов
ники стали включать этот клей во 
всякие справочные издания. Так в 
Парфеньеве появилось торгово- 
промышленное заведение.

Клей варили из копыт и рогов 
животных. И самым унизительным 
для владельца было скупать этот 
хлам. Он посылал по деревням 
двух дворовых мужиков скупать 
рога и копыта. А поставщиками в 
деревнях этого сырья были ребя
тишки, собиравшие копыта по 
всем свалкам в деревне.

От варки копыт в сарае стояла 
страшная вонь. И даже парфень- 
евские ко всему привыкшие меща
не говорили:

— Не барское это дело.
Недолго просуществовал завод.

Постников, ухлопав в него после
дние деньги, закрыл завод и сам
поступил в земские начальники. ----------------------
Так и доживали брошенные им пять-шесть человек 
крепостных в этой усадьбе.

Гаврюшка в дни праздников, надев сюртук, кото
рый барин подарил ему давно за ненадобностью и 
ветхостью, отправлялся в Парфеньев. Мы, бывало, 
как завидим пробирающегося по кологривской доро
ге Гаврюшку, устремляемся к нему.

— Куда, Гаврюшка, идешь? — спрашивали мы.
— В кудакин дом, в гости к кудакам.

Уроженец Парфентьева 
Дмитрий Федорович Белоруков 
(1912-1991 гг.) происходил из 
местных купцов. Гвардейский 
офицер, инженер-строитель, 
большую часть жизни прожив
ший в Москве, он всегда тянул
ся сердцем к своей малой роди
не, в московских и костромских 
архивах изучал ее историю, пи
сал об этом в местной и цент
ральной печати. Главы из ос
новного труда краеведа Бело
рукова “Из истории костромс
кого края" уже публиковались в 
“Гу бернском доме", скоро этот 
труд должен выйти в свет 
отдельной книгой. Фотография 
1987 г. запечатлела Дмитрия 
Федоровича в Парфеньевской 
картинной галерее, которая 
появилась в селе благодаря и 
его трудам-заботам.

—- Гаврюшка, расскажи про ба- 
ринишку и ружьишко.

Мы знали этот рассказ Гаврюш- 
ки о своем барине и часто проси
ли еще раз рассказать.

— Вот я вас, озорники, — гро
зил он своей палочкой. Вид его 
был нелеп: в узком черном фраке, 
в узких брюках со штрипками, а на 
голове барская шляпа-полуци
линдр. Шею он повязывал белым 
платком. Он очень походил на гра
ча. А начнет нагибаться, фалды 
сюртука взлетают назад, как хвост 
у птицы, — и грач, полный грач.

В праздники он ходил по бога
тым домам с поздравлениями. 
Придет, постучит в дверь. Поста
вит свой посошок в угол. Снимет 
свой цилиндр и поправит платок 
на шее. Подойдет к хозяйке:

— Честь имею поздравить с 
праздником вас.

— А, это ты, Гаврюша! Ну, и 
тебя с праздником.

— Много благодарен.
— Иди, милый, на кухню, там 

тебе подадут.
— Много благодарен.
На кухне, где на столе выстав

лена четверть с водкой и закуски; 
студень, огурцы, вареное мясо, 
грибы, — виночерпий Панка (он 
исполнял эту должность в празд
ники) наливал Гаврюшке стакан 
водки:

— Пей за здоровье хозяев.
— Много благодарен.
Гаврюша никогда залпом водку

не пил, а отпив два-три глотка, 
ставил стакан на стол, усаживал
ся и, щелкнув пальцами, говорил:

— Закусим. Что это у вас — за
ливное? А нет ли, милейшая, 
хренку к нему? — спрашивал он

--------------------- ^  Катерину.
— Хренку? Есть, да не про твою честь.
— Ну как же, милейшая, заливное всегда едят с 

хренком.
Панка, уже тоже попробовавший содержимое чет

верти, смотрит на Гаврюшку с удивлением:
— Ты, паря, все по-барски...
— Как же, привык-с. Мы с покойным барином, 

бывало, за одним столом едали-с. Видел и я кое- 
что-с.
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— Да барин-то, поди, одну картошку ел да мясца 
соскребет с копыт-то, — язвила Катерина, намекая на 
клеевой завод.

Гаврюшка не считал даже нужным отвечать ей на 
это.

— А вот и ножа не положили, а тоже сервировали 
стол. Бабы — бабы и есть.

— Да что тебе, еще нож надо.
— А ты не ругайся: не твое ем, не твое пью, а хо

зяйское. Сама Лидия Ивановна меня пригласила от
ведать на кухне.

Он съедал студень и запивал его водкой из стака
на.

— Гляди ты на него, как молоком запивает, тьфу, 
нечистый. И водку тебя так научил пить барин?

— Что ты понимаешь, баба. Ее пьют с прохладцей. 
Это только мужики в трактирах пьют залпом-то.

— Тьфу ты, во грех только вогнал в праздник. На
ливать тебе лапши что ли?

— Лапши в праздник! Ах, какая неуч ты, баба. Ну кто 
за праздничным столом ест супы? Бывало, мы с бари
ном в такие-то дни только закусывали холодными.

— Ну, для тебя не припасено разносолов.
— А бывало, вот мы с барином покойным выпьем, 

закусим, и потом подам я ему трубку. Он, развалясь 
в креслах, и скажет: “Изобрази, Гаврюшка, прикажи 
мне, баринишке, взять ружьишко и убить зайчишку...”

Захмелевший от вина Гаврюшка уже ничего не ел и, 
сидя на лавке, рассказывал о своей жизни у барина.

— А однажды барин меня изволили подстрелить 
из ружья.

— Ну, уж это ты, паря, врешь, — говорил Панка.
— А вот и не вру. И сейчас еще снаряды во мне 

сидят.
— Да ты рябчик что ли, чтобы по тебе стрелять?
— А дело случая. Были мы, значит, с барином на 

охоте на Бердуковском озере. Приказал он мне уток 
пугать в камышах на другом берегу. А тут кряква и 
выплыви из кустов. Барин выстрелил, и дробь-то, 
видно, по воде скользнула да в ноги мне и ударила. 
Барин-то подошел ко мне, когда я в камышах лежал, 
и говорит:

— Не я виноват, Гаврюшка, а рекошет.
А что это за рекошет — не сказал.

Мы часто насмехались над Гаврюшкой. Пока он 
сидел на лавке и рассказывал о жизни у барина, при
вязывали у него на спине к фалдам бумажные ярлыч
ки и не могли дождаться, когда он пойдет по улице, 
чтобы посмотреть вдогонку, как бумажки будут красо
ваться сзади. Но приходил поздравлять с праздником 
еще кто-нибудь, и Гаврюшка уходил.

— Куда же теперь ты? — спрашивала его Катерина.
— А к господам Орловым.
И он уходил.

О ГО Н Е К
Был он мещанин парфеньевский — дотошный, 

хитрый, смекалистый и быстрый, потому, наверное, 
и прозвали его Огоньком. Уж чем и как промышляли 
парфеньевские мещане, и сказать трудно. Но нужда 
научила их как-то вывертываться из всех случаев 
жизни. Все они имели семьи, невзрачные домишки. 
Вели хозяйства. Несмотря на то, что заработков в 
Парфеньеве не было особых, тянули как-то свои се
мьи. Жили разве базаром, который был в Парфенье
ве каждый четверг. Народу на базар съезжалось 
тьма, и тут мещане не терялись.

У Огонька на Завражной улице был свой домик, 
похожий на баню. Были и дети, и все они по прозви
щу отца назывались огоньками. Другого и имени не 
было: Ванька Огонек, Нюрка Огонек и т.д. В Парфе
ньеве все имели прозвища...

Зимой Огонек орудовал на базаре. Он скупал у баб 
дерябу. Собирали ее в лесах. Эти длинные светло
лимонные плети росли в сосновых борах. Их соби
рали, сушили и потом из них выбивали мелкий сухой 
порошок, ликоподий, и сдавали его в аптеки. Шел 
этот порошок в города для детских присыпок. Плати
ли за него хорошо, и деревенские бабы поняли это и 
стали его усердно собирать.

Продавать его привозили в лукошках. Огонек ску
пал дерябу у баб. Вот он сидит на опрокинутой боч
ке. В руках у него безмен. Подходит баба с лукош
ком:

— Кормилец, возьмешь ли дерябу?
— А много ли у тебя?
— Да фунтов пять в лукошке.
— По полтиннику фунт, — предлагает Огонек.
— Что ты, кормилец? Купец мне намедни по семь

гривен предлагал. " ^
— Ну, так поищи, кто даст по семь гривен.
Баба стоит в нерешительности и собирается ухо

дить.
— Стой ты, — хватает ее за кушак Огонек. — Куда?
— Да ты, батюшка, хоть бы гривенник набросил.
— Набросил бы, да не знаешь разве, узнали, что 

опасен порошок, пожары от него. Как он еще проле
жал у тебя и избу не спалил? Где хранила-то?

— На полатях.
— Вот видишь, баба, вовремя принесен, еще не

много, и сам собой загорелся бы. Эх ты, темнота де
ревенская! Спалили бы избу-то, спалили.

— Да ты что, кормилец, мелешь? Как спалили бы? 
Спаси, Бог. И слушать тебя негоже.
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— А вот как, — Огонек берет щепоть ликоподия, 
подносит зажженную спичку и дует легкий порошок 
на огонь. Мгновенным фейерверком сгорает он.

Баба, вытаращив глаза, смотрит.
— Видишь, он как порох. Ну уж, домой возьмешь 

что ли, — он выхватывает из ее рук лукошко. Цепля
ет его за крючок своего безмена. А уж что у него за 
безмен. Бог знает. И взвешивает:

— Пять фунтов ровно.
“Значит, два с полтиной”, — думает баба, и лицо 

ее светлеет: сколько денег.
Он высыпает порошок в бочонок, стоящий рядом.
— Значит, с тебя два с полтиной, — говорит баба.
— Что ты? А тару, тару-то считала?
— Какую тару?
— А лукошко-то. Что я, за него платить буду тебе? 

Нет, шалишь, сейчас мы его свесим и потом вычтем. 
Сначала брутто, а потом нетто вычесть...

Баба ничего не понимает. Огонек вешает не спе
ша на крючок своего безмена пустое лукошко и, пока 
не уравновесятся концы безмена, ждет.

— Ну, видишь: вот на безмене зарубка, что пять 
фунтов, да еще половина. Значит, всего пять с поло-

Овиной фунтов.
— У тебя было пять фунтов, теперь пять с полови

ной. Значит, с тебя полфунта. Плати четвертак.
Баба ошарашена. Она смотрит на безмен в руке 

Огонька.
— Да ты что, лешой. Мою-то дерябу ты ссыпал да 

еще и денег с меня спрашиваешь!
— Не видишь безмен-от. Было дерябы пять фун

тов, а тара пять с половиной. Значит, за полфунта с 
тебя.

Баба кидается по базару искать своего кума-мужи- 
ка: его-то Огонек не надует...

Когда наступает грибная пора. Огонек целые дни 
в лесу. Он ходит за грибами по пять-шесть раз в 
день. Сушит, солит и потом продает купцам-скупщи- 
кам.

БАБА В Л А С И Х А
Жила она в слободе в маленьком домишке о двух 

окошках, как говорили раньше. Лет под шестьдесят, 
еще шустрая бабенка, она слыла самой вредной 
женщиной в слободе. Наденет на себя душегрейку, 
узкую в поясе, подвяжет платок под горлом, и видно 
только ее круглое курносое лицо. И пойдет вдоль по 
улице. По тротуарам она никогда не ходила. В этих 
прогулках посредине улицы она выискивала тему для 
критики. И критиковала она вслух и на всю улицу.

— Ну, Власиха двинулась, — заслушав ее визгли
вый голос, говорили в домах.

— Матушка Олимпиада Ивановна, что это своего 
пса выпустили? Я на него замахнулась, а он рычит. 
Разве дело таких злых собак на воле держать? А 
если ненароком подол порвет?

— Да что ты, голубка, он у нас так всегда ходит. 
Ребенка не тронет.

Настроение у Власихи еще хорошее, и она не всту
пает .ни с кем в ссору.

С посадской горы навстречу бегут ребятишки. Меж
ду ног у них вицы, изображающие коней. В правой 
руке прутики-нагайки. Они, увидев идущую навстре
чу Власиху, останавливаются, раздумывая, куда бы от 
нее убежать. Но Власиха уже увидела ребятишек:

— Что же это за мамаева орда? Дела вам нет, 
только пыль поднимаете.

Она вспоминает, что недавно из ее малюсенького 
огорода похитили подсолнух.

— Ребятки, вы не знаете, кто сорвал у меня в ого
роде подсолнух?

— Не мы, тетенька. Ей Богу, не мы. Это, наверное, 
Полянские.

— А к т о  П о л я н с к и е ?

— А мы не знаем.
Ребятишки, усыпленные ласковым голосом, и не 

замечают, сидя на своих импровизированных конях, 
как к ним подбирается Власиха.

— А я-то думала, вы знаете. Так значит, это неве
домо вам?

Ребятишки, раскрыв рты, смотрят, а Власиха, как 
змея, к ним подбирается ближе и ближе. Вдруг она, 
выбросив свои руки в узких рукавах душегрейки с 
нашитым на конце их мехом, как ястреб, хватает бе
логолового мальчишку Костьку.

— А, это ты, паршивец, у меня сорвал подсолнух!
Другие ребятишки, как горох, разбегаются в сторо

ны.
— Власиха! Власиха! — орут они. Это сигнал опас

ности для всех ребят слободы.
Бедная жертва бьется в руках Власихи.
— Ой, тетенька, никогда не буду. И к дому твоему 

не подойду, ей Богу, отпусти только!
Но из рук Власихи нелегко вырваться. Она хватает 

вицу — послушного коня мальчишки — и порет ею свою 
жертву. Парнишка орет на всю слободу. Его приятели 
пришли в себя, чувствуя, что они вне опасности.

— Власиха, Власиха съела головастика! — орут 
они.
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Власиха стервенеет. Она выпускает свою жертву 
из рук и кричит на всю слободу;

— Ублюдки слободские! Все в родителей! Чтоб 
языки у вас отсохли! Вон ты, скажи своей матке, чтоб 
портки тебе зашила. Народили иродов бесштанных.

Заслышав шум, у ворот домов появляются взрос
лые.

— Ну, Власиха с ребятишками воюет, — говорит 
дядя Анисим, который содержит постоялый двор.

Из калитки двора выходит мать пострадавшего Ко- 
стьки. Костька, поддергивая сползающие штаны, сто
ит рядом, размазывая по лицу слезы.

— Что, попало? За дело, — говорит мать. Она при
держивается такой теории; лишняя порка не повре
дит. Но когда слышит замечание Власихи о бесштан
ных иродах, уже не выдерживает и, как боец за прав
ду, бросается на Власиху;

— Ты что, стерва, тут о бесштанных говоришь? 
Твое что ли дите? Вишь, заботу нашла. Срамит на 
всю слободу.

Власиха поправляет свой платок. Круглое лицо ее 
покрывается морщинками. Она как бы взвешивает 
своего нового врага и с чего за него взяться.

— А, задело, задело за живое! Что же, сударка, 
вертела, вертела хвостом, как сорока, да и наверте
ла. Вон и они, твои гуляночки незаконные, как раз
бойники. Проходу, проходу нет честному человеку.

— Уж не ты ли это честная-то?
— Да почестней тебя, по трактирам с барышником 

не треплю подолом-то.
— Да уж какой у тебя подол! Петя Морчик-то не 

соблазнится.
(Петя Морчик — это пьяница сапожник, самый не

путевый человек в слободе).
— Зато у тебя, сударка, вон сколько их, и отцов- 

то, поди, сама заб та . Не знаешь, который от кого.
— Стерва ты, сгерва и есть.
— Ну, ну, хватит вам, бабы, — говорит дядя Анисим.
— А тебе что, пузатый черт; когда две собаки гры

зутся, третья не встревай. Бабьих разговоров не слы
хал? Иди, иди, а то Меланья тебя погладит по жир- 
ному-то брюху.

— Ну, дуры, дуры и есть. Что с вами, дурами, де
лать, — и мужик отходит.

Власиха приводит себя в порядок и, высоко под
няв голову, идет дальше по слободе, но ребятишки, 
уже предупрежденные криком товарищей, все наче
ку. Они спрятались за заборами и зорко следят за 
своим врагом.

У дома на лавочке сидит дед Кирилл с длинной 
седой бородой. В слободе он слывет за умного, рас

судительного человека и пользуется всеобщим ува
жением. Он бывший купец, но по старости отошел от 
дел, передав все своим сыновьям.

— Здравствуй, батюшка Кирилл Иванович, — здо
ровается Власиха.

— Да ты чья, бабонька? — смотрит дедушка на 
Власиху.

— Дочка Никиты Петровича.
— Так Никита твой отец? Сколько воды утекло. Что 

это ты, никак ругаешься?
— Да как же, батюшка, завели здесь моду, ребяти

шек распустили родители. Слово сказать нельзя им. 
Скоро на голову сядут. И так намедни, сударь, ого
род разорили, огурцы вытоптали, подсолнухи слома
ли. И скажи маткам, так ты же и виновата будешь.

Дед Кирилл наконец рассмотрел, что перед ним 
Власиха.

— Ну, да и ты-то баба злая. Ни проезду, ни прохо
ду от тебя нет. Иди-ка ты с Богом.

Власиха шествует дальше по слободе. Но на ули
це никого нет, и придраться ей не к чему.

Зато взрослые парни платили ей и за свои детс
кие слезы, и за своих младших братьев своеобраз
ной монетой — местью. На Масленице они однажды 
заложили ее двери дровами, и Власиха не смогла без 
воплей выйти из своей избушки. А то как-то парни, 
взобравшись на крышу ее домишка, опустили ей в 
печную трубу дохлую кошку, попав прямо в чугун со 
щами. Но поделать с парнями она ничего не могла. 
Те же сумели бы спустить ее и с Посадской горы, 
задрав юбку на голову.

— Разбойники, разбойники и есть. Все в старых 
таких же разбойников, как и детки, — только и могла 
она сказать.

К старости Власиха поутихла. Она часто сидела на 
приступках крыльца своей избушки и ругалась толь
ко с проходящими. Мы, ребятишки, с опаской пробе
гали мимо ее дома. И у нас даже появилось очеред
ное спортивное увлечение; кто ближе пробежит мимо 
дома Власихи. И уж высшим достижением этих со
ревнований было на бегу чуть-чуть задержаться и 
босой пяткой ударить по калитке.

СИМ ОЧКА
Парфеньевские обыватели, если хотели кого-либо 

обвинить в немощности, говорили; “Ты как Симочка 
Никольский”. ^

Был он сын попа, отца Николая. Болезненный, лет 
двадцати пяти. Он с детства страдал болезнью легких. 
Был худ, высок, бледен. Руки у него были столь худы, 
что на них просвечивали все жилки. Длинное лицо, как 
клин, оканчивалось острым подбородком, на котором 
росло два-три длинных русых волоска. Ходил он в 
холщовых белых штанах, в такой же рубахе, и на го
лове большая соломенная шляпа, подвязанная под 
острым подбородком розовой ленточкой.

Излюбленным местом его был угол Пожарного пе
реулка, который выходил на Посадскую улицу. Тут 
стояла деревянная тумба, похожая на пенек. На ней- 
то всегда и сидел Симочка в своей шляпке.
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— Здравствуйте, Симочка, — говорили ему прохожие.
— Здравствуйте, Петр Иванович, — отвечал Си

мочка своим чуть-чуть слышным голоском.
— А вы бы, Серафим Николаевич, прогулялись. На 

^олкоушку бы сходили. Сосны там.
Но-для Симочки Полкоушка эта была недосягае

мая земля.
— Куда там! Да там гора, да и стадо пасется в 

лугах, и через них идти...
Он боялся коров.
— Уж я здесь посижу. Вот и мужички подъехали. 

Что это они привезли? Не знаете ли, Петр Иванович?
— Да вам-то что? Купить вы не купите.
— А я так. Интересно.
— А я вам, Вера Николаевна, книжечку приготовил. 

Зайдите, — говорил он проходившей мимо попадье.
— Благодарствую. Как батюшка с матушкой? Блед

ный вы, Симочка, очень бледный стали Вишь, бо- 
лезнь-то не красит.

Симочка улыбался своей жалкой улыбочкой.
Часов в двенадцать, когда на посаде наступала 

жара и даже собаки от нее убирались в холодок,

Симочка шел домой пить свое молоко. В большом их 
доме с окрашенными охрой полами и стенами ждала 
его мать-старушка, матушка Анфиса.

— Симочка, твое молоко на столе.
Симочка садился за стол, снимал свою шляпку и 

брал стакан молока своими худыми, прозрачными 
пальцами, потом он уходил к себе в светелку. Это 
была необычайная светелка, вернее, терраска. Она 
была построена над крыльцом в виде древнего бо
ярского теремка-светлицы. Три ее стены были из 
стеклянных рам. Здесь Симочка проводил все свое 
время. Только в дождливый летний день он входил в 
дом и устраивался в чистеньком светлом зальце.

В светелке везде были полочки, на которых сто
яли всякие ящички, коробочки с засушенными бу
кашками. На полках стояли книги, которые Симочка 
иногда читал. Симочка умел читать по-немецки и 
иногда что-то бормотал нам, ребятишкам, по-иност
ранному. Мы часто ходили к Симочке в светелку, 
принося ему с парфеньевских лугов и из лесов на
секомых, травку.

— А это вульгари перероте, — говорил он, рас
сматривая бабочку. — Вот спасибо, друг, за нее. Я ее 
в этот ящик приколю, — лицо его светилось. — А ну, 
госпожа перероте, не угодно ли вам тут сесть? — 
говорил он.

Иногда он был весел, и его тонкий смех слышался 
из светлицы. Бедный Симочка! Прожил он в Парфе- 
ньеве двадцать пять лет и нигде не был. Не видел 
ни Ней, ни Ружбола. Не бегал по прибрежному бере
гу реки. Не играл в прятки в высокой траве на лугах. 
Не лазил по соснам на Полкоушке. И не испытал всех 
ребячьих радостей парфеньевских мальчишек.

Умер он как-то незаметно. А когда я уже спустя 
тридцать лет посетил Парфеньев, я увидел дом отца 
Николая Никольского. Он весь покосился. Пруд око
ло дома высох. Теремка-светелки уже не было со
всем. Пышный садик с вишнями и сиренью куда-то 
пропал. Дом стоял без забора и без ворот. Я не ре
шился зайти в него. В нем жили две старухи-пенсио
нерки. И говорят, злые старухи...

/ Г

V

1894 год
ГОРОДСКАЯ ПОВИННОСТЬ

На жителях посада Парфентьева состоят сле
дующие натуральные повинности: устройство 
тротуаров и улиц с проулками; наем квартирмей
стера, служителей при полиции, квартир: а) для 
приезда чиновников по делам службы, б) арестан
тской и в) квартиры и продовольствия проходя
щих войск, новобранцев и конвойных. Все означен
ные натуральные повинности переведены на де

нежные, исключая тротуары, которые только про
тив домов беднейших жителей устраиваются на 
общие средства посада. Проходящие новобранцы 
и конвойные размещаются по квартирам и продо
вольствуются у жителей посада по наряду город
ской управы, каковой порядок для жителей посада 
обременением не служит.

Испр. д. городского головы И. Толстопятое.
Член управы А. Дубровин.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 951. Подлинник.
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНйР I В ПАРФЕНТЬЕВЕ
8  ИЮЛЯ 1856 года я посвятил на 

обозрение посада Парфентьева Ко- 
логривского уезда, где имел счастие 
собрать точные и подробные сведе
ния о прибытии в посад Блаженные 
памяти Государя Александра I 14 
октября 1824 года.

14 октября был день рождения 
Благочестивейшей Государыни Им
ператрицы Марии Феодоровны, Ав
густейшей Матери. Предварительно 
в Парфентьев приехал один из пев
чих Императорской капеллы, Бер
линский, с Высочайшим повелением 
— служить одному старшему свя
щеннику Воскресенской Парфенть- 
евской церкви, протоиерею Симеону 
Никифорову.

Я посетил царскую квартиру, дом 
мещан Дубровиных, где Его Величе
ство по приезде в Парфентьев изво
лил останавливаться и кушать, и 
Воскресенскую церковь, в которой 
Августейший Сын возносил свои 
теплыя молитвы ко Господу о здра
вии и благополучии Своей Августей
шей Матери и всего Августейшего 
Дома.

Когда Государь Император изво
лил подъехать к крыльцу квартиры, 
его встретили хозяева дома, два 
брата Дубровины — Василий и 
Иван, с своими женами Екатериною 
и Ольгою, которая рассказывала 
мне в царской комнате, с полным 
радушием и радостными слезами на 
глазах о том неожиданном счастии, 
какое ее семейству Господь даро
вал. Государь оставался в квартире 
не более пяти минут и изволил идти 
пешком в сопровождении графа Ди
бича и полковника Соломки в собор
ную церковь Воскресения Христова.

При входе в храм Государь оста
новился подле правого клироса. Его 
Величество участвовал в пении с 
певчими, литургия продолжалась 
три четверти часа, по окончании ли
тургии Государь Император пожерт
вовал в пользу церкви 500 руб. ас- 
сигн. и в пользу причта 500 руб. ас- 
сигн. Собор сохраняет в западной 
стене воспоминание о посещении 
Государя в следующей надписи: “В 
1824 году, октября 14 дня, по случаю 
путешествия Государя Императора 
Александра Павловича, Самодерж
ца Всероссийского, во время проез
да Его чрез посад Парфентьев, пос
ле должного сретения, совершена 
была Божественная литургия, в при
сутствии Его Величества, по Высо
чайшему повелению, одним прото

Император Александр I Благословенный

иереем Симеоном Никифоровым. 
Настоятель с братией награжден 
500 руб. ассигнац., в церковь Высо
чайше пожертвовано 500 руб. ассиг
нац”. На обратном пути из собора 
Государь узнал по физиономии от
ставного унтер-офицера Преобра

женского полка Селифонтьева, ска
зав ему; “Селифонтьев, ты?”

Унтер-офицер ответил: “Я, Ваше 
Императорское Величество!" Преоб- 
раженец был с женою. Государь при
казал ему явиться в царскую кварти
ру с женою. К несчастью, жена Се
лифонтьева была грубая, дикая кре
стьянка: испугалась, не хотела идти, 
почти насильно муж привел свою 
жену. Монарх изволил наградить и 
мужа, и жену деньгами.

После обеда Государь Император 
приказал позвать хозяев дома с же
нами. Младшая, Ольга, сообщившая 
мне рассказ о посещении дома их 
Государем Императором, тогда была 
в русском костюме, в голубом штоф
ном сарафане с золотыми цветочка
ми, в дородоровой душегрейке ма
линового цвета, на голове наклон, 
прикрытый черным шелковым плат
ком с золотыми лапочками.

Хозяйки, поклонившись Импера
тору, были осчастливлены Всемило- 
стивейшим приветствием: “Хозяйки! 
Вот вам по перстню, носите и поми
найте меня”. Перстни в 200 рублей 
каждый.

"Воспоминания о путешествиях высо
чайших особ...”. Кострома, 1859 г.

/ Г

Его превосходительству 
господину костромскому губернатору

На предложение Вашего превосходительства от 1 сего марта за 
№ 826 по поводу постановления думы от 21 минувшего февраля cm.
2 на установление капитала для ознаменования проезда 14 октября 
1824 года Государя Императора Александра I Благословенного для 
совершения каждогодно в этот день панихиды имею честь почтитель
нейше донести, что Гэсударь Император Александр I Благословенный 
проездом 14 октября 1824 года останавливался в посаде Парфентьев) 
ее, где того же числа и слушал Божественную литургию в Соборной 
церкви. По окончании литургии им пожертвовано 500 руб. на украше
ние Соборного храма и 500 руб. в пользу причта, а всего 1000 рублей. 
О таковом Высочайшем пожертвовании чтоб не изгладилась память 
и переходила из рода в род, в Соборной церкви теплой есть на стене 
внутри храма надпись. Поводом к осуществлению подписи на совер
шение каждогодно панихиды послужила речь настоятеля Соборной 
церкви, сказанная 11 октября прошлого года 1888 года в день освяще
ния храма, где он коснулся и посещения Гэсударя Императора Алек
сандра I Благословенного. Распоряжений по сему предмету со сторо
ны городского общества еще никаких не последовало впредь до ут
верждения настоящего постановления.

Гэродской голова Е. Орлов.
Марта 6 числа 1889 г. № 86. 

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 673. Л. 14. Подлинник.
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Виталий ПАШИН

ЗКотчина Терпена
Из истории села Липихино

Вспоминаю, как однажды вечером 
позвонил мне по телефону Алек
сандр Александрович Григоров, наш 
замечательный краевед-следопыт, и 
поделился радостью, которую доста
вила ему только что сделанная в 
областном государственном архиве 
находка:

— Вы, конечно, знаете, что кост
ромское имение Липихино Яковлев 
подарил своему незаконнорожденно
му сыну Герцену?..

— Знаю, — ответствовал я, — об 
этом сам Герцен писал в “Былом и 
думах”.

— Так вот Герцен там опустил 
весьма существенную деталь, касаю
щуюся процедуры этого дарения. 
Сегодня я нашел документ, из кото

рого  следует, что...
На этом оборву телефонный мо

нолог Григорова, чтобы сделать к 
нему необходимое предисловие.

В XVIII-XIX веках на территории 
нынешнего Парфеньевского района 
располагалась одна из вотчин бога
тых помещиков Яковлевых, куда вхо
дило несколько деревень. Ее “адми
нистративным центром” было сельцо 
Липихино (Лепехино), население кото
рого в то время превышало две сот
ни крепостных. С 1839 года имением 
владел Иван Алексеевич Яковлев. У 
него было несколько детей, и среди 
них внебрачный сын Александр от 
горячо любимой женщины. Отец 
души в нем не чаял. И фамилию-то 
ему дал со значением — Герцен (от 
немецкого слова “сердце”). Выдающи
еся способности проявил Александр 
и в науках, и в литературе, и в обще
ственной деятельности. Отец не мог 
нарадоваться, видя успехи сына.

Но чем ближе к закату подходила 
земная жизнь Ивана Алексеевича, 
тем явственнее представлялось ему 
незавидное будущее любимца; ведь 
по законам империи он не может вхо
дить в число наследников отца, а 
следовательно, останется без 
средств к существованию. И тогда 
Иван Алексеевич выделяет из своих 
обширных владений доставшуюся 
ему после смерти старшего брата 
Льва Липихинскую вотчину в Кост
ромской губернии и дарит ее сыну. 
Именно так, со слов самого Герцена, 
пишут в своих трудах все биографы 
Александра Ивановича. В сущности, 
это не ошибка, но тем не менее на

Внзнгная карточка Л.И. Герцена. Хранится в семье Шульцевых

ходка Григорова вносит важное уточ
нение, характеризующее нравы и 
законы того времени.

А находка краеведа — это купчая, 
удостоверяющая, что 13 мая 1841 
года “отставной капитан и кавалер 
Иван Алексеевич Яковлев продал 
надворному советнику Александру 
Ивановичу Герцену” имение Липихи
но, заплатив сполна все полагающи
еся по закону пошлины. Теперь, по 
мнению Яковлева, его любимый сын 
будет огражден от всяческих притя
заний родственников на Липихинскую 
вотчину. Но, как мы увидим дальше, 
купчая защитила Герцена от род
ственников, но не от царя.

Лишенный возможности вести ак
тивную общественную деятельность, 
задыхаясь в атмосфере полицейско
го режима, Герцен в 1847 году поки
дает Россию и становится политичес
ким эмигрантом. В Лондоне он осно
вывает Вольную русскую типогра
фию и вместе с другом-единомыш- 
ленником Н. Огаревым издает тира
ноборческие листовки, брошюры, 
альманахи, журнал “Колокол”.

Издательская деятельность сто
ила Герцену больших денег. Значи
тельную часть средств он получал из 
своего Костромского имения в виде 
оброка и не считал безнравственным 
использование крестьянских денег 
на святое дело борьбы с самодержа
вием и крепостничеством.

Николай I, узнав об этом, был 
взбешен. Он распорядился немед
ленно вернуть Герцена в Россию. Но 
тот отказался выполнить приказ, 
справедливо полагая, что на родине 
его ждет тюрьма.

Тогда по указанию “свыше” было 
заведено “Дело о взятии в опеку име

ния Герцена вплоть до явки наслед
ников”. Оно рассматривалось Чух
ломским земским судом в течение 
двенадцати лет и закончилось в 1864 
году наложением секвеста на Липи- 
хинское поместье. Так что напрасно 
в свое время старался Яковлев куп
чей закрепить за сыном недвижи
мость на вечные времена.

Сам Герцен так ни разу и не по
бывал в Липихино. Все дело по уп
равлению имением, по сбору обро
ка, по выполнению “рекрутской по
винности” Александр Иванович по
ручил вести доверенному лицу — 
старосте Ивану Яковлевичу Шульцу 
(такой немецкой фамилией нарек 
своего крепостного прежний владе
лец имения).

Замечательно то, что эта доверен
ность сохранилась у потомков старо
сты. Ее можно увидеть в московском 
музее Герцена, что расположен на 
улице Сивцев Вражек, в доме, где 
некогда жил Александр Иванович. 
Правнук Шульца — Павел Константи
нович Шульцев, кроме доверенности, 
передал в музей металлическую вот
чинную печать, на которой по окруж
ности написано “Печать деревни Ли
пихино с деревнями”, а в центре выг
равированы инициалы владельца — 
“А.Г.” Оттиск с этой печатки заменял 
подпись Герцена на различных доку
ментах, касающихся хозяйственной 
деятельности старосты.

В музее также хранятся воспоми
нания, написанные внуком Шульца 
со слов деда. Очень любопытный 
документ эпохи, безыскусно расска
зывающий о взаимоотношениях гос
под и крепостных костромского поме
стья, о роли выборного старосты в 
жизни села и о многом другом.
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Елена САПРЫГИНА

На рубеже XVIII и XIX столетий 
вокруг небольшой деревеньки 
Брагино, стоявшей на торговом 
тракте из посада Парфентьева в 
город Макарьев на Унже, разгоре
лись нешуточные страсти, нашед
шие отражение в одном из дел го
сударственного архива Костромс
кой области (1).

Открывается оно прошением 
кологривского помещика и прапор
щика Михаила Гаврилова сына 
Пяткина на имя костромского 
гражданского губернатора и раз
ных орденов кавалера Николая 
Ивановича Кочетова:

“Имел я у себя родного по ма
тери брата секунд-майора Миха
ила Федорова сына Лопатина, 
который по отставке от воен
ной службы приехал в поместье 
наше, состоящее кологривской 
округи в деревне Брагиной и при
вез с собою из службы называе
мою женою Александру Евдоки
мову, с коей и детей прижил и 
ввел их в свою родословную. В 
1799 году в декабре месяце брат 
мой заболел и перед смертью  
открыл мне якобы называемая 
законной не есть законная жена

его и что я все сие узнать могу 
из бумаг и документов, какие 
после него останутся, но та 
хитрая женщина, предупредя все 
сие, коль скоро брат мой ломер, 
то забрав всякое движимое име
ние, как то: деньги, платье, в 
том числе и бумаги, уехала в 
столичный город Москву, а тем 
пресекла мне луть узнать о ее 
состоянии, до того меня довела, 
что я все еще не решим был ве
рить точно, что она, а по ней и 
беззаконно прижитые дети ее 
суть самозванцы; но крайность, 
а лучше всего она сама подала 
мне повод узнать истинное их 
состояние, ибо она, бежав в сто
личный город Москву, со избыт
ком вдруг повела там жизнь свою 
соответственно низкому ее со
стоянию, почему я вслед за нею 
приехавши в 1800 году в генваре 
месяце в Москву, узнал там, что 
она не Александра, так как име
новалась Афросиньей Евдокимо
вой, купленная братом моим у 
княгини Парасковьи Федоровны 
Борятинской и от оного брата 
моего прошлого 1786 году ок
тября 22 дня отпущена вечно на

волю, в чем ей и отпускная дана, 
писанная бывшей орловской па
латы гражданского суда у крепо
стных дел. Теперь недостает  
только к открытию ее самозван
ства того, каким образом, и по
чему она называлась брата мое
го женою, переменя себе имя, а 
как после смерти брата моего 
осталось движимое и недвижи
мое имение, состоящее колог
ривской округи в деревне Браги
ной с деревней, к которому я со
стою законным наследником, но 
та, называющаяся брата моего 
женою Афросинья Ефдокимова, 
считая себя законною насл^ни- 
цею в сем, тем имением пользу
ется и крестьян приводит в ра
зорение, а меня до того владе
ния не долущает, теперь же мне 
известно, что упомянутая назы
вающаяся брата моего женою 
Афросинья Евдокимовна нахо- 
дитца в губернском городе Кос
троме и квартирует Александ
ровской части в доме дворянско
го собрания протоколиста Сте
пана Савельева.

Ваше Превосходительство, из 
сего моего лрошения ощути-
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тельно усмотреть изволите, 
что часто упоминаемая называю
щаяся брата моего женою Афро- 
синья Евдокимова не есть закон
ная жена ибо она, переменя себе 
имя, сделалась самозванкою, быв 
первоначально брата моего кре
постная девка, а посему по от
крытию ее самозванства и со
благоволите по нахождению ея 
здесь в Костроме, костромскому 
господину городничему предпи
сать, дабы он отобрал от нея 
сведения: во первых, почему она 
переменила настоящее свое имя, 
и вместо Афросиньи, называетца 
Александрою, во вторых, где, ког
да имянно, кем и при ком у ней с 
покойным братом моим совер
шился таинственный брак и по 
отобрании того объяснения бла
говолите, ваше превосходитель
ство, по пребывании помянутой 

Афросиньи Евдокимовой теперь в 
^Костроме предписать сие дело 
рассмотреть костромскому уез
дному суду и оставшееся после 
брата моего имение изъять из 
рук ея, и взять до окончания ре
шением дела в казенный при
смотр, и выезд ей из здешнего 
города воспретить и о сем учи
нить милостивейшее вашего 
превосходительства рассмотре
ние и резолюцию. К прошению  
прапорщик Михайло Пяткин руку 
приложил. 7 апреля 1801 году” (2).

Прочтя прошение Пяткина и со
чтя его советы по проведению 
дела резонными, костромской 
гражданский губернатор выписал 
ордер костромскому городничему 
Кузьмину:

“Препровождая у сего в копии 
поданное ко мне от кологривско- 
го помещика прапорщика Михай- 
ла Пяткина прошение, предписы
ваю вам содержание оного об всех 
в прошении изъясненных обстоя
тельствах требовать от жи
тельствующей в здешнем городе 
майорши Лопатиной подробней
ший ответ, который предста
вить ко мне при рапорте в не
укоснительном времени. Апреля 
30 дня 1801.” (3)

Объяснение вдовы, майорши 
Александры (Афросиньи) Евдо
кимовой, дочери жены Лопати
ной, было подано мая 7-го дня

1801 года в канцелярию губерна
тора.

Лопатина писала:
“Против поданного к вашему 

превосходительству деверя мое
го отставного прапорщика Ми- 
хайла Гаврилова сына Пяткина 
прошения, объявленного мне в 
копии чрез костромского город
ничего господина надворного со
ветника Кузьмина, сим по спра
ведливости и по долгу присяги 
объяснить имею вашему превос
ходительству следующее. Преж
де замужества моего была я кня
гини Прасковьи Федоровны Боря- 
тинской дворовая девка по имени 
Афросинья, а по отечеству так 
же как и ныне называюсь Евдоки
мова дочь, от которой в 1783-м 
году продана по купчей майору 
Михайле Федоровичу Лопатину, а 
от него в 1786 году выпущена 
была с отпускною в Орловской 
гражданской палате писанною, 
вечно на волю. Но после того сей 
бывший господин мой пригласил 
меня паки к себе, увез в 1789 году 
в свою деревню Брагину Кост
ромской губернии в Кологривской 
округе состоящую, где того ж 
года после святой недели изъя
вив ко мне особенное свое распо
ложение с приятностию и истин
ною любовию сопряженное, возна
мерился удостоить меня себе в 
невесты, и, отправясь со мною в 
посад Парфентьев, в 7 ми вер
стах от деревни нашей разстоя- 
ние имеющий, обручался и вен
чался там в приходской церкви 
Рождества Христова и в самое 
сочетание нашего брака совер
шаемого во оной церкви тамош
него Ризположенского собора 
протоиереем Михайлом Кондра
тьевым Левашовым, который 
напоследок уже помер при свя
щеннике той же Рождественской 
церкви Полиевкте и при дьячке 
Кирилле Полиевктове, что ныне 
священником, почтенный мой же
них велел мне именоваться Алек
сандрою не для чего иного, как 
только приятного употребления 
ему сего имени, прося при том и 
реченного протоиерея имено
вать меня таким образом, поче
му я, угождая воле и желанию 
такого супруга, согласилась на

перемену прежнего моего имяни и 
назвалась с тех пор и называть
ся, любя достойного мужа, буду 
всегда Александрою, да и венча
ющий нас протоиерей Левашов, 
не признав сию перемену имени 
противным духовным правилам, 
наимяновал меня тогда Алексан
дрою. По совершении ж сего брач
ного обряда законом божьим ус
тановленного, достойный почте
ния моего муж жил со мною по 
самую кончину дней бытия его, 
последовавшую 1799 года в де
кабре месяце, неразлучно. Он ни
когда не утаивая четы своей, 
открывал ее всюду и всякому. Во 
все время супружества нашего 
мы, питаясь взаимным союзом 
любви и согласия, прижили закон
но детей: четырех сыновей и 
трех дочерей, из коих сын Федор, 
рожденный в 1791 году, находит
ся ныне в Московском универси
тете, для занятия преподавае
мых во оном наук, и дочь Анна, ро
дившаяся уже после кончины по
койного мужа моего ибо я оста
лась от него беременною, нахо
дится при мне, прочие ж дети 
наши померли.

Ныне к удивлению моему и паче 
к обиде чести моей, достойным 
супругом мне присвоенной, брат 
его по матери родной вышеобъяв- 
ленный прапорщик Пяткин отва
жился перед особою вашего пре
восходительства порицать меня 
такою не дельною просьбою, ко
торую он выдумал из единой зави
сти, рождаемой в нем к присвое
нию себе оставшегося после мужа 
моего имения, что будто бы я не
законная ему была жена и что 
дети мои якобы беззаконно при
житы. Во отражение сего неспра
ведливого его вчинания, естли, 
ваше превосходительство, не бу
дет в сем достаточна выше опи
санная моя история, по истинной 
правде мною показуемая, то в под
крепление оной и в облегчение его 
Пяткина умышленной затеяннос- 
ти и точного им знака в подлин
ности нашего супружества, за 
нужное признаю донесть вашему 
превосходительству: 1-е. Что 
действительно я законная мужу 
моему была жена и есть его те
перь вдова и что дети мои во вре-



мя супружества нашего рожден
ные точно прижиты с ним закон
но, в том сошлюсь на представ
ленную от него, мужа моего 1792 
года ноября 23 дня в костромском 
дворянском собрании при доказа
тельствах о дворянском его дос
тоинстве относящихся поколен
ную рода его роспись, в которой я 
женою его показана, равно и нахо
дящийся ныне в живых сын наш 
Федор. Значит и по определению 
того собрания он муж мой со 
мною и сыном моим внесен дво
рянской родословной книги в 3-ю 
ея часть и дана ему на дворянское 
достоинство грамота. 2-е. 
Шлюсь также на кологривские 
предводительские дела, где по 
дворянскому мужа моего списку я 
значусь и женою при нем показана. 
3-е. Да и сам он, Пяткин, зная со
вершенно, что я брату его закон
ная жена, а ему невестка, прода
вая мне свое недвижимое со крес- 
тьяны имение, состоявшее колог- 
ривской округи в вышепомянутой 
деревне Брагиной и дав мне на 
оное две купчие, писанные в колог- 
ривском уездном суде у крепост
ных дел на землю, 1798 декабря 9 
дня, а другая на крестьян 1799 
года генваря 3 числа с его соб
ственным рукоприкладством и за 
подписанием бывших при том сви
детелей. 4-е. Достойный любви и 
памяти муж мой, какое за собою 
имел движимое и недвижимое име
ние, все оное при конце жизни сво
ей утвердил духовным завещани
ем малолетним рожденным закон
ным детям и природным наслед
никам, а по ним и мне Александре, 
яко их родительнице, а его закон
ной супруге, беспрепятственному 
вечному владению, в чем и духов
ное завещание писанное по словам 
его духовным его отцом церкви 
Успения Пресвятыя Богородицы 
священником Димитрием Марко
вым 1799 года декабря 8-го числа, 
и подписанное собственною Его, 
мужа моего рукою при свидете
лях, оставил у меня, которое я 
1800 года февраля 10 дня в колог- 
ривском уездном суде явила и по 
содержанию сего завещания и по 
малолетству сына моего Федора 
во владение и распоряжение ос
тавшегося имения вступила без

всякого препятствия. Свидетеля
ми ж при том завещании были и 
под духовною подписались упоми
наемый духовный отец священник 
Дмитрий Марков той же церкви 
начальствующий иерей Никита 
Фадеев и диакон Яков Алексеев. 5- 
е. Хотя коварный мой деверь Пят
кин и вымыслил написать в 
просьбе вашему превосходитель
ству, что якобы брат его, а мой 
муж при последних днях жизни сво
ей открыл ему, что я не есть за
конная жена его, но сие его Пят- 
кина показание сколько с истиною 
не похоже, столько и не справед
ливо, ибо муж мой при последних 
днях жизни своей ничего ему Пят- 
кину не открывал, да и открыть 
было не о чем, он же Пяткин в то 
время, когда находился брат его, 
а мой муж болен и когда смерт
ный час ему приближался, не при
ходил к нему и проститься, сле
довательно не только что с ним 
о чем либо разговаривать, ниже 
видеть его лично не мог, да даже 
и при выносе покойного тела в 
церковь он, Пяткин неизвестно 
для каких причин быть не разсу- 
дил, а жительство имел не в 
дальнем каком-либо расстоянии, 
но в одном с нами селении. 6-е. Не
справедливо также написал он, 
Пяткин в просьбе вашему превос
ходительству поданной и то, что 
будто бы я хитрая женщина, коль 
скоро брат его умер, забрав вся
кое движимое имение, уехала в 
Москву и повела там жизнь свою 
соответственно низкому состоя
нию, и что он вслед за мною при
ехавши в 1800 году в ген варе ме
сяце в Москву, узнал о моем состо
янии. Но я в сем случае изобличить 
его неправоту имею. Явным и дос
таточным доказательством. В 
Москву он, Пяткин поехал только 
с генваре месяце 1800 года, а не 
вслед за мною, как он пишет, но 
гораздо прежде моего туда отбы
тия, ибо отправилась я в сию 
столицу из кологривской моей де
ревни Брагиной после уже отъез
да его чрез месяц с данным мне из 
кологривского земского суда того 
февраля 9 числа для свободного 
проезда билетом. Отъезжала же 
ради отдачи сына моего Федора в 
университет и жила там для него

с год не в таком низком поведе
нии, какое деверь Пяткин мне при
писывает, но в соответственном 
настоящему званию и характеру 
моему и состоянию, в чем свиде
тельствую всеми теми вероятия 
достойными людьми, которые 
меня знали. Он же Пяткин сверх 
чаяния моего подавал там, к гос
подину генерал-майору обер-по
лицмейстеру и кавалеру Федору 
Федоровичу Эртелю подобную ны
нешней просьбу, однако по ото
бранному от меня на против той 
объяснения, обнаружился он не
справедливым просителем, како
вым и теперь без дальних послед
ствий признать ево ваше превос
ходительство соизволит. Он, 
видя там неминуемую беду, сам 
собою себе навлеченную, признал
ся и раскаялся предо мною в дерз
новенном своем поступке чисто
сердечно и просил моего в оном 
себе прощение. Я, убедись сим его 
признанием и раскаянием, склони- 
пась на оное. Потом он по неиму- 
ществу своему выпросил у меня 
из милости позволение жить ему 
с женою и детьми его кологривс
кой округи в деревне Княжево, при
надлежащей сыну моему Федору 
Лопатину до его совершенноле
тия, с тем, чтоб отнести для 
его хлебопашества земли по че
тыре десятины в поле, а для об
рабатывания оной быть у него в 
послушании той же деревни крес
тьянину Фролу Панкратьеву с 
женою и со всем его семейством, 
на что и письменное условие 
двойным числом на гербовой бума
ге того ж 1800 года в июне меся
це, я Лопатина и он Пяткин зде- 
пали при свидетелях как,то: при 
кологривском дворянском депута
те, случившемся быть в Москве, 
гвардии прапорщике Дмитрии 
Иванове сыне Малыгине, при гу
бернском секретаре Федоре Кон
дратьеве сыне Левашове и при 
коллежском регистраторе Михаи
ле Лукьянове сыне Романове, а 
таковым притом со стороны его 
Пяткина заключением, что он сие 
мое родственное для него благо
деяние приемлет с благодарнос- 
тию и обещался жить в той де
ревне спокойно и не вмешиваться 
ни в какие не принадлежащие до
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него между крестьянами, мною и 
сыном моим, а его племянником 
домашние и сторонние дела и раз
бирательства, словом кроме 
пребывания его там, не входить 
ни во что; есть ли же что подоб
ное сему о поступках его я узнаю, 
то вольна все то, данное ему, от 
него отобрать и из того селенья 
его со всем семейством выслать 
вон, и он сему беспрекословно по
виноваться должен, и сие наше 
условие двойным числом за подпи
санием обоих нас и свидетелей 
хранить до вышеозначенного вре
мени, свято и нерушимо, но он, 
Пяткин в противность высочай
ших узаконений презря благород
ную свою совесть и забыв мое к 
нему снисхождение не соблюл сего 
уложения, и в лринесенной ныне 
вашему превосходительству 
просьбе неблагомыслящею выдум
кою наполненной, его утаил, да и 
Ъоследствия того, какое по не 
дельному его вчинанию в Москве 
происходило, не обозначил. Я не 
знаю, ваше превосходительство, 
почему он вздумал меня так оби
жать, и называть незаконною 
брата его женою, а детей моих 
беззаконноприжитыми, естли по
тому только, что я была прежде 
замужества моего дворовая дев
ка, а не дворянка, то сие проис
хождение мое нимало брака с дво
рянином по духовному обряду со
вершенного, не опровергает, но 
все одинаковы в супружестве та
инство и в союзе Существо закон 
божественный поставляет как 
имеющих равное происхождение, 
лишь бы только не было ближне
го родства и прочих препятству
ющих тому причин, да и сам он, 
Пяткин женился так же не на дво
рянке, а на крепостной своей кре
стьянской девке Авдотье Ивонть- 
евой, с которою и дети уже при
жили, но чтоб за сие назвать ее 
так, как он меня называет, неза
конною женою и детей его безза
конно прижитыми, я никогда не 
откажусь, да и права к тому нет. 
Высочайшей же грамоты дарован
ной на права, вольность и преиму
щества дворянские 1785 года ап
реля 21 дня в статьях начертано: 
в 3-й “Дворянин сообщает дворян
ское достоинство жене своей’’ и в

4-й “Дворянин сообщает детям 
своим благородное дворянское до
стоинство наследственно’’, а по
сему законоположению, почтен
ный муж присвоил мне ту же 
честь и достоинство, какую он 
сам имел, равно и детям своим 
приобрел нарицание благородное.

И так в доказательство всего 
вышеобъясненного представляя 
у сего две купчие, данные мне от 
деверя своего прапорщика Пятки- 
на, духовное покойного мужа мо
его завещание, данный из колог- 
ривского земского суда билет, и 
учиненное с тем деверем моим 
условие, и с них точные копии, 
прошу ваше превосходительство 
всепокорнейше сие мое объясне
ние с документами удостоить 
вашего воззрения и по несправед
ливой его Пяткина просьбе ос
тавшееся после мужа моего име
ние детям моим и мне по законам 
и по духовной принадлежащее из 
владения моего не изнимать и в 
казенный присмотр брать не при
казывать, выезд мне из губернс
кого города не воспрещать, от 
обиды деверем моим мне причи
няемой меня защитить и пове
леть надлежащему месту за не
справедливое его вчинение по
ступить с ним по законам. А по- 
колику он условие между нами 
сделанного не соблюл, то и я 
оное по сему случаю переменяю, 
и жить ему в деревне сына моего 
и владеть землею и крестьянами 
не позволяю. Мая дня 1801 года.

Вместо означенной вдовы май
орши Александры Евдокимовой 
дочери жены Лопатиной за не
имением ее грамоте городовой 
секретарь Степан Васильев”. (4)

Предмет спора обоих наследни
ков — деревня Брагина (ныне вхо
дящая в Парфеньевский район) — 
была основана в первой трети XVIII 
века и поначалу принадлежала 
дворянам Феофилактьевым, из 
этого рода вышел Г.Феофилактьев 
— русский посол в Персии. В де
ревне насчитывалось всего две
надцать дворов. По наследству от 
Феофилактьевых деревня перешла 
к Лопатиным. Анна Александровна 
Лопатина, в другом браке Пяткина, 
мать секунд-майора Михаила Фе
доровича Лопатина и прапорщика

Михаила Гавриловича Пяткина, ос
тавила сыновьям после смерти 
своей деревню Брагино в общее 
владение. Свою долю имения Ми
хаил Гаврилович Пяткин продал 
жене брата Александре Евдокимо
вой в 1798 году 9-го декабря. На 
что была составлена купчая, при
ложенная вдовой майоршей Лопа
тиной к своему объяснению вмес
те с другими документами, в част
ности, духовным завещанием Ми
хаила Федоровича Лопатина и ус
ловием, заключенным между май
оршей Лопатиной и ее деверем пра
порщиком Пяткиным. В нем Алек
сандра Евдокимова писала, что по 
близости родства она позволяет 
Пяткину с женою и детьми жить в 
деревне ее сына Княжой, и, дабы 
он не был без пропитания, отвела 
ему часть земли и несколько крес
тьян для ее обработки. Однако она 
поставила условие, чтоб деверь ее 
не вмешивался в управление дела
ми имения, иначе она его выселит. 
Как мы видим из документов, Пят
кин слова не сдержал и ввязался в 
судебную распрю.

Чем же все-таки окончилась 
тяжба Пяткиных и Лопатиных? В 
рассматриваемом деле ответа на 
этот вопрос нет.

Его мы нашли в рукописи Д.Бе
лорукова “Из истории Костромско
го края”.

Последний известный нам вла
делец деревни Брагиной — Федор 
Михайлович Лопатин, мальчик де
сяти лет, обучавшийся в благород
ном пансионе Московского уни
верситета, в 1814 году служил в 
Великолуцком пехотном полку, от
куда дезертировал и был лишен 
дворянства. Деревня же Брагино 
перешла к его сестре Анне, той 
новорожденной девочке, которая 
родилась после смерти отца — 
Михаила Федоровича Лопатина. 
Она вышла замуж за губернского 
секретаря г. Костромы Святогорс
кого, и деревня перешла к нему.
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Соборная Ризположенская церковь. 1906 г. Открытие памятника Николаю И. 1911 г.
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НЙРООНОЕ ЗаРЙВиЕ U ПРОСВЕШЕНиЕ 
ПЙРФЕНТЬЕВСКОй ОКРУГУ

Парфентьев во второй половине 
прошлого века был всего лишь по
садом, одним из населенных пунк
тов Кологривского уезда, а это зна
чит, что никогда не существовало и 
Парфентьевского земства. Терри
тория нынешнего района лежала 
на юго-западной окраине обшир
ных владений Кологривского зем
ства, говоря о котором, Б. Веселов
ский счел нужным заметить: “В об
щем — это одно из самых глухих и 
отсталых земств”. (1) Ну, что ж, при
дется познакомиться и с таким, да 
еще посмотреть на его деятель
ность с окраины уезда.

Первое собрание Кологривского 
земства было открыто 16 февраля 
1865 г. Председательствовал уезд
ный судья и исполняющий долж
ность предводителя дворянства 
Д.Я. Мальков, вместе с ним пробле
мы уезда собрались решать 17 
гласных. Положение, которым они 
должны были руководствоваться, 
предлагало сосредоточить свое 
внимание на обязательных расхо
дах, то есть на содержании органов 
государственного управления, по
лиции, на повинностях, дорожной и 
этапной. Было множество вещей, 
на которые необходимо было по
тратить земские деньги по положе
нию 1 января 1864 года...

Однако кологривские гласные, 
как и большинство земцев всей Рос
сийской империи, решили начать 
свою работу со статей необязатель
ных — образования и медицины.

Просматривая первые докумен
ты и постановления новорожденно
го Кологривского земства, автор 
юбилейной статьи писал: "В начале 
своей деятельности, кроме выбора 
состава управы, гласные проявили 
заботу о сохранении народного 
здравия, так как в уезде находился 
один уездный врач и больница быв
шего приказа, помещавшаяся на 
квартире. Первым постановлением 
было признано иметь в уезде, кро
ме уездного врача, двух земских — 
одного из них для посада Парфен

тьева”. (2) Так впервые на страни
цах земских постановлений встре
чается этот населенный пункт.

Как и многие, заглядывающие в 
прошлое (а пятьдесят лет назад — 
это уже давно прошедшее время), 
составитель юбилейного очерка 
мерил ту эпоху днем, который для 
него был сегодняшним, то есть ап
рельским днем 1915 года. Про
шлое, естественно, этой проверки 
не выдержало, и он с разочарова
нием записал: “Судя по тому мате
риалу, какой передан в земство, до 
введения его жизнь была в застое, 
не было ни больниц, ни школ, отве
чающих своему назначению”. (3) 
Да, конечно, отвечающих тому на
значению, какого ждали от них в 
начале XX века.

Между тем тогда, в 1865 г, это 
наследство не казалось столь уж 
незначительным. В Кологриве все- 
таки была больница приказа обще
ственного призрения (далеко не 
все уезды могли этим похвалиться), 
действовало уездное училище и 
два приходских, одно для мальчи
ков, другое для девочек. В 1835 г. 
было открыто приходское училище 
в Парфентьеве, к началу земских 
реформ существовало четыре на
чальных училища Министерства 
государственных имуществ (Преоб- 
раженское. Матвеевское, Дорофе- 
евское и Потрусовское) (4). Были 
уезды, где ситуация была и похуже.

Уже первый состав Кологривской 
уездной управы доказал, что эти 
люди не просто мечтали, но и дей
ствовали. В первой смете за 1866 
год расходы на медицину составля
ли 11%, а в следующем году они 
выросли до 25%. Благодаря этому, 
уже в 1865 были образованы Колог- 
ривский и Парфентьевский участки, 
а в 1867 — Спасский. (5)

Уже при образовании медицинс
ких участков было решено при
влечь местное население к строи
тельству больниц.

Первым на призыв земства от
кликнулось население волостей,

приписанных к Парфентьевскому 
участку. Уже в декабре 1867 г. со
стоялись приговоры (те. решения) 
волостных сходов Матвеевской, 
Потрусовской, Николо-Ширской, 
Ефремовской, Успенско-Нейской, а 
также Солтановской и Коткишевс- 
кой волостей о сборе по пяти копе
ек с души в год на устройство боль
ницы в Парфентьеве. Позже свои 
единовременные пожертвования 
присоединили Савинская и Никит
ская волости. Условием этих по
жертвований было бесплатное 
пользование больницей всех жите
лей уезда. (6)

На собранные деньги, к которым 
присоединили значительную сумму 
из земских средств, был куплен од
ноэтажный деревянный дом госпо
жи Максимовой, а затем его проме
няли на землю для строительства 
нового здания больницы. Работы 
были начаты в 1877 году и стали 
первым крупным строительным де
лом управы.

В качестве подрядчика выступил 
житель Парфентьева, крестьянин 
Евграф Николаев, наблюдал И.Ф. 
Дубровин. Оба они были гласными 
уездного земства, оба жили в Пар
фентьеве, и от обоих стройка по
требовала “постоянного наблюде
ния и технических знаний по всем 
частям строительного искусства”. 
Тщательность работ позволяла “на
деяться, что здание будет прочно и 
удовлетворять своему назначению” 
(7). Оно было возведено на камен
ном фундаменте, бревна обоих эта
жей тщательно отобраны, щели 
проконопачены мхом и паклей. 
Здание было готово к весне 1878 
года, оставалась только внутренняя 
отделка.

Уже первые врачи Парфентьев
ского участка озаботились приобре
тением инструментария для боль
ницы. Практически все требования 
на выписку его от лучших столич
ных мастеров удовлетворялись уп
равой без лишних разговоров. Меж
ду тем на первых врачей участку не



слишком везло: они очень часто 
менялись, месяцами вакансия не 
замещалась, а если и находили 
кого-то вновь, то он не всегда удов
летворял предъявляемым к нему 
требованиям. Священник Парфен- 
тьевской церкви о. Петр Колибрин 
заявлял собранию, что “крестьяне... 
жертвуют сами на больницу... но 
врача или нет, или, как ему (Колиб- 
рину — Л.С.) известно, никто не 
лечится даром, хотя самый бедный 
при враче: заплати за визит по его 
назначению, болей или умирай, 
чего, он убежден, не желает зем
ство” (8).

Корыстолюбивый врач подал 
прошение об увольнении, а земс
кое собрание постановило внести в 
инструкцию для врачей специаль
ную оговорку: кроме постоянного 
проживания на своем участке и за- 
ведывания больницей, участковому 

■:^рачу вменялось в обязанность 
“пользовать безвозмездно всех, 
приходящих к нему на дом и в 
больницу... по требованию тяжких 
больных... ехать для подаяния по
мощи и принимать от них благодар
ность по собственному их предло
жению — не вымогая платы”. (9)

Между тем практика эта продол
жалась довольно долго, и даже в 
1888 г. уездное собрание постано
вило, чтобы врач, получая жалова
нье от земства, не брал более ни
какого вознаграждения. Но только 
тогда это уже не касалось Парфен- 
тьевского участка.

Начиная с 1870-х гг, уездное 
земство постоянно возвращалось к 
вопросу о бесплатном лечении жи
телей и бесплатном же отпуске ле
карств. Первые управы периоди
чески представляли доклады о бес
платном медицинском обслужива
нии, но, в случае его введения, зем
ские сметы увеличивались до неве
роятных размеров и приходилось 
брать в долг. После отмены дарово
го отпуска лекарства и даровых 
советов “случалось видеть, что 
многие из больных, несмотря на 
серьезность своих болезней, отка
зываются лечиться потому, что на
добно платить за лекарства”. (10)

Доводы противников бесплатно
го лечения состояли в том, что рез
кое увеличение сметы расходов 
ударит по карманам жителей уезда.

Так в течение двух с половиной лет, 
когда бесплатное лечение было 
введено в 1880-х гг, смета была 
увеличена на 30 тысяч рублей, что 
казалось тогда фантастической 
суммой и вызвало ропот и среди 
населения, и среди гласных. Плата 
снова была введена в 1886 г, но 
уже через год группа гласных опять 
поставила вопрос о бесплатном 
лечении.

Вот здесь-то, во время дискус
сии, и проявился консерватизм ко- 
логривских избранников. Гласный 
А.И. Черевин сообщил, что “ему 
положительно известно, что при 
существовании дарового лечения 
больницы были переполнены наро
дом; ему известны случаи, что мно
гие считали больницы как бы осо
бым приютом и находились тут дол
гое время, от 3-х до 6-ти месяцев, 
особенно в зимнее время, по лено
сти и нерадению, и когда у них чрез 
проведение в праздности летнего 
времени не бывает зимней одежды 
и обуви. Значит, установление да
рового лечения разовьет в будущем 
одно тунеядство”. (11) Конечно, в 
“передовых” земствах таких речей 
не произносили.

И что же? В “отсталом и глухом” 
земстве тоже нашлись люди, кото
рые смогли возразить на эти речи. 
Гласный П.Л. Жемчужников заявил, 
что “сохранение народного здравия 
есть главное богатство, пред кото
рым денежные затраты сравнения 
иметь не могут”. Он рассказал слу
чай, когда “последствием взыска
ния с одного больного денег за ле
чение в больнице была продана 
котомка с собранным им хлебом и 
сухарями”. Результатом было вве
дение бесплатного лечения во 
всем уезде.

Одним из поборников дарового 
лечения был парфентьевский врач 
Алексей Трифонович Виноградов, 
но это было не единственной его 
заслугой. Его появление на участ
ке в 1879 г. положило конец чере
де временных служащих: он оста
вался здесь до самой смерти сво
ей 12 марта 1905 года, более чет
верти века.

Вообще работа врача оценива
лась нелицеприятно: нерадение, 
мздоимство осуждались публично. 
На этом фоне особенно значимой

выглядит просьба “выразить благо
дарность Парфентьевскому земс
кому врачу А.Т. Виноградову за бес
примерную деятельность по испол
нению своих обязанностей и в зна
нии своего дела, доказывая, что 
перед ним, как врачом, все, нужда
ющиеся в медицинской помощи, 
благоговеют”. (12)

В 1904 году, когда праздновали 
25-летие земской службы А.Т. Ви
ноградова, коллеги отмечали, что 
он “за все время своей службы при
нимал живое участие в деле луч
шей постановки земской медицины, 
его стараниями больница в посаде 
Парфентьеве доведена до возмож
ного совершенства и устроено при 
ней отделение для хроников, а за- 
ведуемый им медицинский участок 
поставлен в отменный порядок”. 
(13) Было решено повесить портрет 
врача в здании больницы, учредить 
при больнице койку его имени и 
увеличить ему жалованье на 300 
рублей в год.

Не прошло и года с того поста
новления, как А.Т. Виноградов, ока
зывая помощь больному, сам едва 
оправившись от инфлюэнцы, забо
лел воспалением легких и умер.

А.Т. Виноградов воплотил в 
жизнь идеал своего времени — са
моотверженного общественного 
деятеля, который не только честно 
делает свое дело, но и поддержи
вает любое культурное начинание. 
Он охотно читал лекции в парфен- 
тьевском народном доме, постоян
но хлопотал о младшем медицинс
ком персонале, чтобы земство оп
лачивало их питание во время де
журств или подняло жалованье... 
Коллега, долгое время заведовав
ший кологривской больницей, А. 
Гурвич, так подытожил его жизнь: 
“Земская медицина потеряла в нем 
одного из передовых своих бойцов, 
а Кологривский уезд еще незамени
мого общественного деятеля”. (14)

Однако та постановка дела, что 
казалась почти идеальной в 1904 
году, в 1909 году перестала удов
летворять: парфентьевская опера
ционная кажется маленькой и тес
ной. Дальше — больше, и в 1916 
году чрезвычайному земскому со
бранию уже представлены проекты 
и сметы на постройку новой пар- 
фентьевской больницы.
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в 1907 году парфентьевская 
больница была признана межуезд
ной, т.к. там принимали жителей 
соседних Галичского и Чухломско
го уездов, это позволило ввести 
должность второго врача и устро
ить родильный приют. Одновремен
но открывались участки в погранич
ных с парфентьевским участком 
местностях — и число больных со
кращалось, облегчалась работа 
врача. В 1899 г. был организован 
фельдшерский участок, а потом и 
больница в с. Матвеево.

Нет, деятельность Кологривского 
земства по-прежнему оценивалась 
невысоко и в области медицинской. 
На фоне других уездов жалованье 
врачей (1200-1500 р. в год) каза
лось очень низким, текучесть кад
ров сохранялась до самой первой 
мировой войны. И все же сама си
стема земского самоуправления 
оказалась столь рационально уст
роенной, что даже консервативный 
состав гласных и косность населе
ния не смогли послужить значи
тельным препятствием на пути раз
вития земской медицины.

Примерно то же происходило в 
уезде и с деятельностью земства в 
области народного образования. К 
сожалению, среди парфентьевских 
учителей не удалось встретить та
кой значительной в общественном 
отношении фигуры, какой для ме
дицины стал А.Т. Виноградов. Ос
новные достижения в области об
разования все-таки относились ско
рее к уездному центру, где, благо
даря поддержке земства, были от
крыты постепенно мужская и жен
ская гимназии, высшее начальное 
училище.

Достижения образования пар- 
фентьевской округи были скром
нее, и выразились они прежде все
го в росте числа начальных учи
лищ. Оно не было исключением из 
правил, напротив, служило лишь 
подтверждением их. Если в тече
ние 1870-80-х гг. в уезде долго дер
жалось одно и то же число началь
ных училищ — 17, то в 1890-х ста
вится вопрос об организации тако
го количества начальных училищ, 
при котором обучение стало бы 
доступным всему населению уезда. 
Для этого предполагалось постро
ить в течение первого десятилетия

XX века еще 26 школ. (15) И дей
ствительно — школы начинают 
строить ежегодно, до 10-12 в год. В 
1908 г. школ уже 81. Вряд ли глас
ные 1899 года, предложившие про
ект всеобщего обучения в уезде, 
предполагали, что в 1915 году чис
ло училищ в уезде достигнет 130!

Конечно, в этом необходимо ви
деть не только особое усердие ко- 
логривских гласных, но и помощь 
правительства, широкое распрост
ранение сетевого проектирования 
во всех областях деятельности зем
ства. Между тем — задумайтесь 
только! — число школ удалось по
чти удвоить всего за какие-то 7 лет.

Но речь шла не только об увели
чении числа школ, но и об увеличе
нии числа учеников в них — к 1915 
году многие школы имели по 2-3 
комплекта учащихся, и если в 1908 
г. в сельских начальных училищах 
обучалось 5347 учащихся, то к 
1915 г. это число увеличилось до 
7647 человек. При этом в 50-ти 
школах, считавшихся одноклассны
ми, курс был рассчитан на 3 года 
обучения, а в остальных 80-ти дети 
учились 4 года.

Изменения коснулись не только 
длительности обучения, но и усло
вий пребывания учащихся в шко
лах. С 1900 г. была высочайше 
одобрена инициатива костромичей 
по устройству в школах ночлежных 
приютов, которые помогали детям 
сохранить силы и здоровье, избав
ляя от ежедневных многоверстных 
переходов от дома до школы и об
ратно.

Нет, ни в коем случае нельзя 
идеализировать ситуацию; ночлеж
ные приюты часто были тесны, не
удобны, неопрятны. И все же с кон
ца XIX века наметилась тенденция, 
общая для всех школьных зданий 
губернии, да, пожалуй, и России; с 
появлением санитарных врачей и 
санитарных попечительств в уездах 
каждое школьное здание обследу
ется и оценивается с точки зрения 
специально составленных санитар
ных норм, учитывающих кубатуру 
воздуха, освещение, вентиляцию, 
температуру зданий и т.д.

В описаниях санитарных врачей 
— строгая объективность. И если в 
Ильинской школе Матвеевской во
лости классная комната для стар

шего и среднего отделении срав
нительно богата кубическим содер
жанием воздуха и достаточна по 
своей площади и в этом отношении 
почти приближается к крайним, ми
нимальным требованиям гигиены”,
— то так оно и будет написано. А 
уж если в той же школе "в младшем 
отделении духота невозможная, это 
и понятно, при ничтожной площади 
и невозможно малом кубическом 
содержании воздуха и только при 
двери растворенной в ночлежную 
возможно дышать с трудом и по 
привычке”, об этом врач не умол
чит. (16)

Подобные же описания есть по 
всем школам парфентьевского ме
дицинского участка — зачем? Цель
— только одна; добиваться измене
ния этого положения, улучшения 
школьных зданий, строительства 
новых только в соответствии с нор
мами. Вот перечислены здания 
школ, признанные удовлетвори
тельными; Михалевская, Успенско- 
Нейская, Ефремовская 2-я, Нико- 
ло-Поломская. Их попечители мог
ли спать относительно спокойно, в 
отличие от тех, кто заботился о 
школах Матвеевской, Горельцевс- 
кой. Ефремовской 2-й, — им при
дется ломать голову над тем, как 
исправить положение, потому что 
санитарный врач отметил; "... они 
никуда не годятся”. (17)

Зато уж когда в 1906 г. собрание 
постановило составить новую 
школьную сеть уезда для введения 
всеобщего обучения, то можно 
было быть уверенными, что негод
ное здание уже не будут приспо
сабливать под школу, а будут стро
ить новое, отвечающее всем требо
ваниям школьной гигиены.

А как заманивали д е т ^  в шко
лы; ведь не только отдавали д ^е й  
неохотно (семья лишалась рабочих 
рук), но и дети шли в школу неохот
но, особенно девочки. Для после
дних в 1897 г. решено было ввести 
преподавание кройки и шитья, за 
что учительницы получали доплату 
к жалованью. Для мальчиков стали 
вводить ремесленные классы, что 
было особенно важно на террито
рии нынешнего Парфеньевского 
района, где большинство мужского 
населения уходило в отхожий про
мысел в столицы, и можно было ис-

Э1Е



пользовать полученные в школе 
знания и навыки. Да и грамотность 
среди отходников ценилась выше, 
чем в целом по уезду.

Вот наблюдения, сделанные око
ло 1913 года; “В Кологривском уез
де отхожие строительные промыс
лы сосредоточиваются в шести за
падных волостях уезда — Матвеев
ской, Савинской, Николо-Ширской, 
Ефремовской, Успенско-Нейской и 
Николо-Поломской. Процент грамот
ных того и другого пола: по 6 назван
ным волостям мужч. 50,4%, женщ. 
12,1%. В остальной части уезда 
мужч. 35,4%, женщ. 5,9%”. (18)

У их соседей, портных и шерсто
битов, грамотность уже пониже, и 
совсем плохо обстояло дело у жите
лей восточных волостей, где преоб
ладали местные лесные промыслы.

В самом Парфентьеве, где нака
нуне реформ было лишь одно при- 
*̂ходс|<ое училище, к 1915 году дей
ствовали высшее начальное учили
ще, открытое в 1908 году, мужское и 
женское приходские училища, при
чем первое из них было однокласс
ным, а второе — двухклассным. 
Главным источником средств к су
ществованию для них было государ
ственное казначейство, но поступа
ло и земское пособие, часто на кон
кретные дела (изучение иностран
ных языков, ремесел и т.д.)

Уже в 1890-х гг. стало ясно, что 
даже дети, получившие начальное 
образование, скоро утрачивают по
лученные в училищах навыки, если 
не представляется случая их ис
пользовать. Так возник вопрос о 
народной библиотеке. Обычная 
земская библиотека, предназначен
ная для образованной публики, в 
Кологриве была открыта еще в 
1875 году. Но для народа требовал
ся и особый подбор книг, и особая 
система их распространения.

В 1891 году П.Д. Антипова пред
ложила идею передвижной училищ
ной библиотеки. Предполагалось 
собрать примерно 325 книг ценой 
от 50 коп. до полутора рублей каж
дая, а всего на 50 рублей, разде
лить их на 4 части и передать в 
пользование группы из четырех 
школ, которые бы обменивались 
ими в течение года. Так, прочиты
вая каждый комплект за 2-3 меся
ца, каждая школа за этот год про

пустила бы через руки своих учени
ков всю библиотеку. Книги предпо
лагалось разделить по содержанию 
на 4 отдела: духовно-нравствен
ную, историческую, беллетристи
ческую литературу и литературу по 
мироведению с практическими со
ветами. Предложение Прасковьи 
Дмитриевны приняли (19), но было 
очевидно, что эта мера временная.

Чуть позже стали открывать биб
лиотеки при волостных правлениях 
(например, в 1898 г. такие откры
лись в селах Успенско-Нейском и 
Николо-Шири), при народных учи
лищах. В 1900 г. поступили деньги 
на открытие народных библиотек 
по завещанию издателя Ф.Ф. Пав- 
ленкова.

И все же надо было не просто 
предоставить народу возможность 
пользоваться книгами, но и воспи
тать потребность в чтении. Для это
го прекрасно подошли распростра
нившиеся особенно в 1890-х гг. чте
ния (те. лекции) с туманными кар
тинами. Волшебный фонарь, благо
даря которому появлялось изобра
жение, был прообразом наших со
временных диапроекторов, а сами 
картины очень напоминали сегод
няшние слайды. Только оптика 
была несовершенной, не было воз
можности получить строго направ
ленный луч света, источником кото
рого служила либо керосиновая 
лампа, либо спиртовой светильник, 
а потому изображение расплыва
лось, контур был нечетким (отсюда 
название картин — “туманные").

Успеху чтений способствовал 
интерес ко всяким техническим но
винкам, свойственный всем жите
лям Российской империи того вре
мени, когда все уповали на про
гресс, в том числе и технический, и 
никто еще не подозревал, что он 
может повлечь за собой и нежела
тельные последствия.

Мода на чтения прокатилась по 
столицам, дошла до Костромы, где 
была для этих целей открыта чи
тальня им. А.Н. Островского. Уже 7 
октября 1896 г. Кологривское зем
ство постановило открыть три биб
лиотеки-читальни, одна из которых 
должна была размещаться при 
Ефремовском волостном правле
нии. (20) Не сразу, но чтения были 
разрешены и читальни открыты. На

территории нынешнего Парфеньев- 
ского района в 1915 г. они проводи
лись, кроме погоста Ефремье- 
Ширь, центра Ефремовской волос
ти, еще при Горелецком начальном 
училище и в специально для этих 
целей построенном Парфентьевс- 
ком народном доме.

Но проблемы возникали не толь
ко с детьми школьного возраста. В 
1898 г. сентябрьская сессия Колог- 
ривского уездного земства постано
вила организовать ясли для груд
ных детей на время летних поле
вых работ. И первые в уезде ясли 
были открыты летом 1900 года в 
пос. Парфентьеве при энергичном 
участии А.Т. Виноградова. (21) 
Дело было хлопотное — надо было 
искать и приспосабливать помеще
ние, отбирать людей, заботиться о 
питании, и все же это ограничива
ло распространение заразных бо
лезней, обеспечивало присмотр, а 
значит, сокращало число случаев 
детского травматизма. Позже эта 
практика получила широкое рас
пространение по всему уезду и по 
губернии в целом.

Задачи попечения детей-сирот 
решали в уезде два приюта (перед 
самой мировой войной к ним доба
вился еще один). Первый по време
ни открытия приют находился в 
сельце Ивановском Н.Н. Григорье
ва, что при р. Унже. А вот второй, 
основанный 25 сентября 1900 г, 
находился в Успенско-Нейской во
лости в д. Воловцево, почти на гра
нице с Чухломским уездом. Сам 
приют содержался на средства ве
домства императрицы Марии Федо
ровны, но земство оказывало посо
бие и содержало на свой счет на
чальное училище при нем. Основа
телем приюта был земский началь
ник 5 участка Кологривского уезда 
Александр Эдуардович Ерта 
(Эрта), служба которого была свя
зана с Парфентьевым, а попечи
тельницей приюта была его жена, 
баронесса Екатерина Александ
ровна Ерта. (22)

Наряду с этими задачами зем
ство решало множество других, оно 
ремонтировало дороги и проклады
вало телеграфные и телефонные 
линии, следило за исправной дос
тавкой почтовых отправлений и 
распространяло наиболее эффек-
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тивные методы хозяйствования, 
поддерживало кооперацию и за
ботилось об устройстве ветери
нарных пунктов, разведении элит
ных пород скота. Наверное, в на
чале века Кологривское земство 
действительно было самым непо
воротливым, консервативным, а 
его гласные — самыми неуступчи
выми и скаредными. И все же от
метим, что сама система земско
го самоуправления позволяла 
каждому уезду иметь тех гласных, 
которые наиболее отвечали бы 
запросам своих избирателей, но 
даже если их требования в чем-то 
расходились с общей тенденцией 
земского дела, то все новинки, 
пусть с опозданием, но все же 
распространялись даже на Колог- 
ривский уезд, где было “одно из 
самых отсталых и глухих земств”, 
даже на его окраину, составившую 
сегодня территорию Парфеньевс- 
кого района.
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“Остаток от содержания городовых”

Его превосходительству 
господину костромскому губернатору 

кологривского уездного исправника 
рапорт.

В течение настоящего 1890 года от незамеще- 
ния должности одного городового парфентьевской 
полицейской команды образовался остаток от со
держания городовых в сумме 27 руб. 66 коп.

Представляя об этом Вашему превосходитель
ству, имею честь ходатайствовать о разрешении, 
применительно к закону 550 cm. Ill т. Уст. о служ
бе Гражд., вцдачи означенной суммы в награду со
стоящим в данное время на службе наличным трем 
городовым ввиду того, что службу свою они несут 
усердно и что им не отпускается квартирных де
нег за отводом таковой в особом здании арестан
тских камер, не вполне приспособленных по своим 
удобствам для жительства в них.
Уездный исправник П. Чистяков. 27 ноября 1890 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 663. Л. 352. Подлинник.

:к i( ie

Обязательное постановление.
Составленное мною на основании cm. 421 т. II Св. 

Зак. изд. 1892 г. и изданное порядком указанным в 
424 cm. того же закона для жителей посада Пар
фентьева в изменение таковых же постановлений, 
составленных бывшею Парфентьевскою городскою 

ю и изданных в установленном порядке.

§ 2. Ночные караулы с 1 апреля по 30 сентября 
должны быть отбываемы домовладельцами пос. 
Парфентьева с 10 часов вечера до 4 часов утра с 
разделением посада на участки по 150 сажен в каж
дом по прямой линии.

Постановление это вступает в силу чрез две 
недели по напечатании в третий раз в “Костромс
ких губернских ведомостях”.

Управляющий губернией 
генерал-лейтенант Ватаци. 

г. Кострома. Ноября 30-го дня 1906 г.
ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2735. Л. 7. Подлинник.

“...Для тайных свиданий”
Костромскому полицмейстеру

Предлагаю Вашему высокоблагородию сделапть 
распоряжение к объявлению проживающему на На
бережной ул. в доме Зимина парфентьевскому ме
щанину Ивану Михайлову Щербакову на прошение 
его о разрешении продолжать содержание в насто
ящем году дома для тайных свиданий, что означен
ное прошение оставлено мною без последствий, так 
как я не признаю возможным изменить отданного 
мною распоряжения о закрытии содержимого им 
дома свиданий. Расписку в объявлении изложенного 
представить в мою канцелярию.

Губернатор Князев.
15 января 1904 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12791. Л. 3. Подлинник.

Документы подготовила Галина ДАВЫДОВА
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Андрей АНОХИН

Майским днем 1911 года на 
Большой Посадской, главной улице 
Парфентьева, во дворе дома Муси
ных случились перемены. Мужики- 
плотники, потрудившись день, со
орудили в хозяйском сарае легкое 
тесовое помещение, особенностью 
которого был стеклянный потолок в 
половину кровли, да одна стена 
исполнена в виде огромного окна.

На другой день к полудню во 
двор въехала телега, с избытком 
груженная всякой кладью. Сопро
вождал воз мужчина лет тридцати, 
одетый по-городскому, — новый по- 
•Фтоялец, незадолго до того снявший 
для семьи квартиру в правом крыле 
нижнего этажа хозяйского дома.

Тележная поклажа состояла из 
всяких разнородных вещей: боль
ших холстов, свернутых в 
трубки, весьма странного 
вида мебели, массивной 
чугунной печи, а также 
других непонятных пред
метов. Все это перекоче
вало вовнутрь новоустро
енного помещения. К ве
черу владелец стеклянно
го сарая утвердил над 
входом небольшую вы
веску, где печатными бук
вами было выведено; 
“Фотограф1я Н.Ф. Рюми
на”. От сего вечера у во
рот дома толкалась любо
пытствующая публика, об
суждавшая новое дело 
мало кому известного му- 
синского постояльца.
Пройдет совсем немного 
времени, и фамилия Рю
мины зазвучит в обыва
тельских речах, а Николая 
Федоровича и его жену, 
Прасковью Алексеевну, 
будет знать не только по
садский и волостной люд.

Жители Парфентьева 
познакомились с фото
графией еще в прошлом 
веке. “Сниматься на кар
точку” приходили к раз

ным заезжим фотографам, из кото
рых более всего знали А.И. Пере- 
пелкина, чухломского фотографа и 
часовых дел мастера. Александр 
Иванович — благопорядочный слу
житель светописи — четверть века 
не оставлял вниманием жителей 
лесного посада. Однако с годами, 
за возрастом, он сузил круг разъез
дов и прекратил практиковать вов
се. После него фотографический 
рынок Парфентьева занял тоже 
чухломич, Н.А. Щебренев. В отли
чие от своего предшественника, 
который практиковал в случайных 
местах посада, он с 1907 года дер
жал постоянное фотографическое 
заведение. Сколько времени слу
жил жителям Парфентьева Нико
лай Александрович — в точности

И.Ф. Рюмин. Батум. 1907 г.

неизвестно, но к 1911 году никаких 
фотографических заведений в по
саде не было. Заведение Рюмина 
ликвидировало брешь в фотогра
фических потребностях обывате
лей посада. Дело, как он и ожидал, 
пошло успешно: доверие клиентов 
к своему, местному уроженцу было 
особое.

Сведения из начальной жизни 
Николая Федоровича, к сожалению, 
весьма скудны. Он родился в 1883 
году в семье крестьянина-отходника 
(отец владел плотницким ремеслом).

В родовом гнезде Рюминых, де
ревне Ермолино, бывшей невдале
ке от волостного села Потрусова, 
жили, как и все крестьянские семьи 
в ближней и дальней округе — тра
диционной отходной местности.

Взрослое мужское населе
ние со вскрытием рек 
вслед ледоходу и сплаву 
леса отбывало по рекам 
Нее и Унже в отход, в сто
личный работный сезон. 
Он по обыкновению закан
чивался в октябре, домой 
мастеровые старались 
прибыть к Покрову.

Отец Николая, Федор 
Рюмин, после полугодовой 
столичной работы возвра
щался домой, праздновал 
неразгульно разную сте
пень сезонной удачи и, ко
ротко отдохнув, принимал
ся за хозяйственные по
правки, требующие мужс
кого приложения сил. Все 
домашнее устройство и 
дела по обработке земли 
целиком ложились на до
машние женские плечи и 
зависели от усилий баб да 
погоды, что слал Господь.

Николай сызмальства 
отведал крестьянского тру
да на малоплодородной 
кологривской земле, тогда 
же отметил для себя в сем 
способе жизни весьма ма
лый прок. В годы юности



он уже укрепился в мысли, что жить 
по-крестьянски он не будет. Он ви
дел, что главные средства суще
ствования семьи добывались от
цом. Из его же рассказов городская 
жизнь представлялась иным ми
ром, в котором можно жить намно
го лучше, да только “грамоте надо 
знать недурно”.

От отца, кстати сказать, пробу
дился у Николая и детский интерес 
к фотографии. Будучи в малом воз
расте, он впервые увидел его фо
тографический портрет, приготов
ленный в питерском ателье в один 
из удачливых сезонов. Быть может, 
в ту пору, мальцом рассматривая 
чудо на бумаге, родился в колог- 
ривской деревне будущий светопи- 
сатель парфентьевской стороны.

В 80-90 годы прошлого века фо
тографические портреты, по боль
шей части столичного происхожде
ния, начали занимать почетные ме
ста в избах крестьян-отход- 
ников. Поначалу потратиться 
на “натрет” мастеровой люд 
позволял себе только от доб
рых заработков. К такому 
расходу подбивало чувство 
хвастовства, желание похва
литься перед однодеревен- 
цами, изумить их. В городс
кой щеголеватой одежде кре
стьяне представали “доста
точными горожанами” с не
пременным выставлением 
напоказ цепочки от часов, 
что по разумению крестьян
скому составляло верх бла
гополучия. Крестьянский от
ход принес в деревенскую 
культуру немало скверных 
привычек, вообще дурного и 
вместе с тем имел и положи
тельные стороны, к которым, 
безусловно, можно причис
лить и явление фотографии.

С юных лет Николай при
ложил все усилия, чтобы не 
жить от крестьянского труда.
По семейным сведениям, он 
окончил двухклассное учи
лище в Парфентьеве, вы
держал экзамены и некото
рое время учительствовал в 
каком-то из начальных учи
лищ кологривского уезда. В 
1904 году он женился, взяв 
девицу Прасковью Звереву

из деревни Плешунино, бывшей в 
двух верстах от Ермолина. На дру
гой год он призывается в армию. 
Грамотный, расторопный новобра
нец с прекрасным почерком был 
определен на канцелярскую служ
бу писарем.

В то время в России вообще на
блюдался расцвет занятий фото
графией в кругах обывательских и 
в особенности среди просвещен
ных слоев населения. И в армии 
среди офицеров многие были увле
чены светописью. Для одних фото
графия была средством развлече
ния, другие следовали моде, третьи 
были подлинными фотографами- 
любителями. К счастью писаря 
Рюмина, последние в пограничном 
полку, что стоял на батумском побе
режье, были. От них выучился Ни
колай Федорович светописным хит
ростям. Будучи по натуре челове
ком прилежным и аккуратным, трез

Н.Ф. Рюмин с детьми Вдадимиро.м 
и Сергеем. Парфентьев, 1914 г.

вым, честно исполнявшим служеб
ный долг, он получил звание унтер- 
офицера. Из жалования отклады
вал деньги, скопилась некоторая 
сумма, которая дала ему возмож
ность открыть первое дело.

По окончании службы Рюмин 
вернулся домой, но пробыл недо
лго, уехал на побережье Азовского 
моря. Там, где-то в районе Геничес- 
ка (в точности место неизвестно. — 
А.А.), он открыл фотографическое 
заведение. По-видимому молодой 
предприимчивый ум позволил ему 
принять верное решение, и в при
азовской местности он оказался не 
случайно: оно было определено за
ранее как возможное для успешно
го ведения дела в случае неблагоп
риятных обстоятельств в родной 
стороне. Обстоятельства же были 
таковы; В Парфентьеве действова
ло ателье Щебренева, и второй фо
тографии в малонаселенном поса

де не требовалось, да и 
весь фотографический ры
нок Костромской губернии 
имел устойчивый вид. Воз
можно, что были какие-то 
места для устройства дела, 
но , вероятно, они не сули
ли больших барышей.

Предпринимательское чу
тье не подвело Николая Фе
доровича, расчет его оказал
ся верен, дела в дачном и 
курортном Приазовье пошли 
преотлично, клиенты посе
щали заведение с весны до 
поздней осени. К холодам 
публика разъезжалась, оста
вались лишь местные жите
ли, заказов было до крайно
сти мало. Осенью Рюмин 
закрывал заведение и уез
жал зимовать домой. Весной 
отец отправлялся на зара
ботки в столицу, Николай 
отъезжал в “фотографичес
кий отход” в азовские края. 
1910 год был последним 
южным сезоном Рюмина.

В 1911 году он с семьей 
(сыну Николаю шел шестой 
год) переехал в Парфенть
ев и открыл фотографию. 
Судя по всему, азовская 
практика дала Рюмину не
плохой доход: в фотографи
ческом отношении он был
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экипирован отлично, имея превос
ходную немецкую камеру размером 
24x30 с набором объективов, что 
по тем временам было подстать 
только состоятельному фотографу.

Начав работать, заведение быст
ро обрело силу, пошел доход. И 
вскоре на средства, скопленные на 
юге и дома, Николай Федорович 
покупает у помещика Дубровина 
участок земли в пять десятин леса 
возле реки Никши у деревни Ложко- 
во, в полутора верстах от посада по 
кологривскому тракту. Участок выру
били, часть земли распахали, и но
вый землевладелец Николай Рюмин 
начал возводить собственный хутор. 
Правда, сам хозяин занимался толь
ко фотографией, а все хуторское хо
зяйство вела жена, Прасковья Алек
сеевна. За два года семья Рюминых 
пополнилась двумя сыно
вьями: Владимиром (1911 

а  г.) и Сергеем (1912 г).
Фотография давала хо

роший доход, Рюмин мно
го работал, но тяжелее 
приходилось Прасковье 
Алексеевне, она разрыва
лась между детьми и хуто
ром. В 1913 году Рюмины 
переехали в собственную 
усадьбу. Теперь ранними 
утрами и вечерами можно 
было видеть шагающего 
по кологривской дороге 
Николая Федоровича, 
имевшего вид сельского 
интеллигента.

Весьма часто случа
лось, что, придя в фотогра
фию, клиенты заставали 
ее закрытой, а на дверях 
находили извещение, в ко
тором владелец приносил 
извинения и сообщал, что 
ожидает почтенную публи
ку в такие-то часы. Это 
было время выходов и вы
ездов к клиентам. Более 
всего выездов случалось в 
помещичьи усадьбы. Для 
таких заказных съемок ему 
всегда подавали экипаж — 
свою единственную ло
шадь берегли, она труди
лась только в хозяйстве.

Архив стеклянных нега
тивов фотографа накапли
вался быстро. Негативы

хранились, и люди приходили зака
зывать с них снимки даже спустя 
годы. По воспоминаниям младшего 
сына фотографа, Сергея Николаеви
ча, камера отца зафиксировала “всю 
Парфентьевскую интеллигенцию, ду
ховенство, земских начальников, ку
печество, помещичий и крестьянский 
быт, немало было панорам и быто
вых сцен посада”.

В конце 1914 года Николая Федо
ровича призвали на военную служ
бу. Несколько месяцев учения, и в 
1915 году, перед отправкой в войс
ка, домой в отпуск прибыл прапор
щик Рюмин. Из офицерской жизни 
его известно, что он проходил служ
бу на румынской границе при штабе 
и в боевых действиях не участво
вал. Он и там продолжал фотогра
фические занятия, снимки из воен-

Прасковья .Л.1сксесвпа и Николай Федорович Рю.мииы. 
Посад Парфентьев. 1915 г.

НОЙ ЖИЗНИ присылал домой. В сере
дине 1916 года его уволили из ар
мии по состоянию здоровья.

Несмотря на отсутствие хозяина, 
его павильон продолжал принимать 
посетителей; с делом успешно 
справлялась Прасковья Алексеев
на. Она — безграмотная крестьян
ка, женщина скромная, усердная, 
особой трудолюбивости, обладала 
сильным характером и главное — 
разумом практической жизни. В за
нятиях мужа она сперва участвова
ла редко, да и то как подсобное 
лицо: исполняла простейшие рабо
ты по оформлению и отделке фото
графий. Фотографическую работу 
постигала больше наблюдательно, 
училась делу урывками, на ходу, не 
имея свободного времени из-за хо
зяйственных дел. К павильонному 

опыту добавились не
сколько уроков мужа. Он 
от фотографической дея
тельности жены успехов 
не ждал, считал ее стра
дающей недалекостью 
ума и вообще "неровней 
себе”. Она же, “энергич
ная и умница”, загружен
ная хозяйственными и 
семейными заботами, к 
удивлению не только 
мужа, прекрасно управля
лась с делом. К моменту 
его приезда в отпуск Рю
мин нашел заведение в 
полном расцвете.

С началом первой ми
ровой войны все фотогра
фические заведения Рос
сии были завалены рабо
той. В Парфентьевском 
павильоне также работы 
было с избытком. Праско
вья Алексеевна и дети-по
мощники едва справля
лись с заказами. Мужики, 
уезжая в армию, уносили 
с собой компактные сним
ки близких на память.

По возвращении Нико
лая Федоровича к мирной 
жизни предпринимательс
кая жилка снова не дава
ла ему покоя. Он продол
жал работу в павильоне и, 
раздобыв где-то напрокат 
ручной проекционный ап
парат, устраивал в Пар-
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фентьеве и ефремовской школе 
синематографические сеансы. 
Прасковья Алексеевна участвовала 
в новом предприятии в качестве би
летера.

В материальном отношении се
мья Рюминых окрепла, Николай 
Федорович вошел в кампанию по 
проектированию автодороги Пар
фентьев — Николо-Полома. Соби
рался вложить часть средств в это 
предприятие, но революция нару
шила его деловые планы.

Началась гражданская война, и 
офицера Рюмина мобилизовали в 
новую армию, правда, теперь рядо
вым. В 1919 году больной, перенес
ший тиф, страдающий язвой желуд
ка, исхудавший, он вернулся до
мой. За время его службы фотогра
фия продолжала действовать тру
дами Прасковьи Алексеевны. Толь
ко заказов теперь стало совсем 
мало. Рюмин устраивается на 
службу в “Заготзерно” делопроизво
дителем. Днем он — совслужащий, 
вечером — частный фотограф. Уч
реждение “Заготзерно” возглавлял 
бывший офицер, некто Потехин.

Его обвинили во вредительстве, 
началось следствие. Рюмина как 
бывшего офицера на всякий случай 
арестовали, но за отсутствием улик 
спустя два месяца освободили. 
Николай Федорович службу бросил, 
занимался фотографией да еще 
любимым делом — пчеловодством. 
Здоровье после сего случая рас
строилось, и он уезжает на юг де
лать операцию.

После н э п а  предприимчивый 
дух Рюмина остыл. Новая власть 
старалась ликвидировать частника, 
вводила непосильные налоги. Со
держать павильон год от года ста
новилось трудней. При желании 
можно было поставить артельное 
дело, но о государственной службе 
Николай Федорович и слышать не 
хотел.

Южные вояжи Рюмина на пред
мет поправки здоровья участились 
и приобрели регулярный вид. Отно
шения в семье, и без того бывшие 
не в ладу, мало-помалу портились. 
В фотографии теперь больше рабо
тала Прасковья Алексеевна, ей 
помогали дети. К 1929 году людс

кая молва донесла истинные при
чины отъездов Николая Федорови
ча: в поездках за здоровьем на юг 
он завел вторую семью. Отношения 
с Прасковьей Алексеевной испор
тились окончательно, и Рюмины 
решили разойтись, разделив иму
щество. Фотографию закрыли, рас
продав все обзаведение. Так же 
поступили и с хутором. Семья рас
палась, дети уехали в учение, 
Прасковья Алексеевна перебра
лась в Парфентьев, Николай Федо
рович уехал к новому семейному 
очагу, который не принес ему счас
тья. Фотографий он больше не от
крывал, в следующую половину 
жизни он отдался давней, еще юно
шеской страсти — пчеловодству.

:к
Жизненный путь Рюмин окон

чил в Крыму в 1959 году на 76-м 
году жизни. Прасковья Алексеевна 
долго страдала многими болезня
ми и тихо скончалась в Парфенть
еве в 1964 году.

Фото к публикации подготовлены А.Н. 
Сыромятниковым.
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о  ТЕАТРЕ И БИБЛИОТЕКЕ
Общественная самодеятельность парфентьев- 

ских граждан в деле очеловечения своей жизни на
правлена, как и в других маленьких городках, на 
сценическое искусство: местные любители из сил 
вон выбиваются, чтобы получше поставить ту 
или иную пьесу, а посадские жители охотно посе
щают любительские спектакли. К сожалению, ни 
средства, ни помещение не дают возможности 
поставить это дело на желанную для парфенть- 
евцев высоту. За последнее время у нас родилась 
мысль об устройстве особого помещения для те
атра; с целью создать на это средства в посаде 
открыта подписка. К мысли об устройстве теат
ра парфентьевцы отнеслись сочувственно, так 
что в короткое время подписка дала 100 руб. Кро
ме того посад сейчас богат материалом, совер
шенно ненужным для него, но который очень при
годился бы при устройстве помещения для теат
ра. Это остатки старых сломанных торговых 
корпусов. Гг. инициаторы театрального дела на
мерены ходатайствовать пред гг. уполномоченны
ми о безвозмездной уступке им части этого ма

териала, пока еще не использованного самими 
обывателями, что здесь так возможно. Вероятно, 
уполномоченные не откажут удовлетворить хода
тайство наших театралов.

Далеко не в таком фаворе, как театр, нахо
дится наша библиотека. Она помещается в зда
нии городского общественного управления. Ког
да-то обыватели посада пользовались ею, но по
том она постепенно сокращалась, по мере того, 
как рука берущего не уставала, и теперь, хотя ejty 
ней еще осталось некоторое количество книг, она 
находится в беспризорном состоянии, или пра
вильнее — в распоряжении городского старосты, 
который проявляет некоторое равнодушие к судь
бе маленького книжного богатства посада. От
чего бы не отдать библиотеку в опытные руки и 
повести дело в том образцовом порядке, который 
установлен библиотекарем, священником о. Вос
кресенским, в бесплатной читальне при Ефремов
ском волостном правлении, всего в полуверсте от 
посада. Но об этой последней библиотеке пого
ворим как-нибудь после.

Бас
Костромской листок. 1901, 25 апреля.



КАК чухдомичи учились у ПДРФбНТЬбВЦеВ 
НАРОДНЫЙ дом СТРОИТЬ

История в документах
в конце прошлого столетия общественность всей 

Российской империи была взбудоражена; был опубли
кован государственный бюджет, две трети поступлений 
— от продажи алкогольных напитков. Газеты запест
рели заголовками: “Пьяный бюджет!”, “Нация дегради
рует”... В 1895 г. начали вводить “винную монополию” 
на розничную продажу спиртных напитков. Государ
ственные винные лавки, которые народ тут же прозвал 
“монопольками”, стали появляться одна за другой, но 
это мало что изменило: народ продолжал пить.

Решено было противодействовать этому при помо
щи создания попечительств о народной трезвости, 
которые распространяли соответствующую литерату
ру, организовывали общества трезвости, строили на
родные дома, которые должны были предоставить 
возможность разумно организовать свой досуг людям 
небогатым. При народных домах, как правило, суще
ствовали драматические или оперные кружки, хоры, 
для чего обязательно устраивали зал со сценой. Там 
же иногда читали лекции с “туманными картинами”, 
которые, как и любая техническая новинка рубежа 
веков, неизменно привлекали к себе народное вни
мание. В дополнение к этому обычно при народном 
доме действовала библиотека и чайная.

Однако довольно скоро волна трезвенного движе
ния пошла на спад. В 1907 г. даже обсуждался зако
нопроект об упразднении попечительств о народной 
трезвости: в газете “Новое время” были опубликова
ны данные о том, что “попечительства обходятся каз
не в 4 млн. руб. ежегодно, а пьянство все растет и 
растет” (1907 г. 8 декабря).

Снова заговорили о народных домах после введе
ния “сухого закона” в России в начале Первой миро
вой войны. Продажа спиртных напитков была прекра
щена, и с особой остротой обозначилась проблема 
организации досуга крестьян и рабочих. Тогда-то и 
началась эта переписка.

Лариса СИЗИНЦЕВА

В ЧУХЛОМСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ УПРАВУ

На интересующие Вас вопросы по Народному 
дому имею честь ответить следующее. Парфень- 
евский Народный дом построен на пожертвованные 
деньги и старый матерьял из Гэродских лавок, и ча
стью рублей около 400 дал Губернский Комитет по
печительства о народной трезвости, образцом для 
плана Вам служить никак не может, мы сами хотим 
его перестраивать, так что трудно и сказать, во 
сколько он обошелся.

Если Вам угодно план, то самое лучшее — обра
титься в Кологривский Народный дом, который 
действительно может служить образцом.

Цля получения средств из Губернского попечи
тельства сначала следует выработать устав и 
послать на утверждение Губернатору, по получе
нии утверждения устава можно и хлопотать пред 
Губернским попечительством о выдаче пособия. 
Советую не медлить, так как сейчас самый благо
приятный момент  — попечительство выдает  
большие средства на постройку народных домов.

Приблизительно я набрасываю Вам план нашего 
дома, но Вам можно сделать свой план. Макарьеву 
на постройку Народного дома дали 12000 рублей, 
так и Вы можете дать смету на эту сумму.

С почтением — Председатель 
Парфеньевского Общества Трезвости 

(В. Весов? — нрзб. Л.С.)
Апр. 2 /  1914.

ГАКО. Ф. 223. Оп. 1. Д. 318. Л. 2-2 об. Автограф.

ПАРФЕНТЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СТАРОСТА — В ЧУХЛОМСКУЮ 

ГОРОДСКУЮ УПРАВУ
1914. 30 мая.

Вследствие отношения за № 379 Гэродское Об
щественное Управление имеет честь сообщить Го
родской Управе, что здание народного дома было 
устроено следующим порядком: бывший земский 
врач (умерший) А.Т. Виноградов, желая осуще
ствить свою идею по устройству народного дома, 
обратился в городе с просьбой отдать бесплатно 
старые городские корпуса, которые в то время 
предполагались к сломке, на что город согласился, 
но с условием, чтобы устроенное здание народно
го дома принадлежало городу, и вместе с тем от
пустить бесплатно землю под здание.

Ныне здание народного дома принадлежит горо
ду и от него страхуется; заведует же им свой со
став правления, в действия которого город не вхо
дит. Следовательно, сооружение здания лет 13-14 
тому назад стоило недорого.

Средства на сооружение собирались посред
ством благотворительности. Плана и сметы най
ти не удалось, да, вероятно, и составлено их не 
было, так как постройкой здания заведовал сам 
лично покойный А.Т. Виноградов, который в то вре
мя был Уполномоченным Городского Управления и 
который строил здание, вероятно, по своему вкусу 
и желанию.

Приблизительный план здания народного дома 
будет по изготовлении прислан.

Гэродской староста Бобриков.

ГАКО. Ф. 223. Оп. 1. Д. 318. Л.л. 11-11 об., 29. Автограф.
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I I УОРЯЖЬ ПРИ ДЕПО ОСТАВИТЬ ТАКУШ ЖЕ
Из журнала чрезвычайного собрания 

уполномоченных Парфентьевского городского общества

I I

27 апреля 1901 г.
Присутствовало 10 уполномо

ченных.
Г. Председатель собрания го

родской староста М.А. Лебедев, 
имея в виду законное число упол
номоченных, явившихся ранее, 
разрешенное предложением его 
превосходительства господина Ко
стромского губернатора от 17-го 
сего апреля № 606, объявил оное 
открытым.

(...) Затем заседание господ 
уполномоченных слушали:

1) По сообщению Костромской 
губернской земской управы от 15- 
го февраля сего года за № 1226 о 
внесении ходатайства о замоще
нии камнем улиц посада Парфен
тьева, пролегающих по земским 
трактам, за счет специального до
рожного капитала в Кологривское 
земское уездное собрание.

Решили; поручить г. старосте 
войти с ходатайством в Кологривс
кое земское уездное собрание (...).

2) К словесному заявлению упол
номоченного г. Виноградова, по по
ручению собрания от 20-го февра
ля о назначении другого места для 
постановки общественного здания. 
В собрании Виноградов высказал, 
что участок, предназначенный к по
стройке здания от 20-го февраля 
сего года, совершенно неудобен, 
почему и просить взамен его от- 
весть другой во дворе обществен
ного дома, занимаемого Присут
ствием упрощенного управления, и 
где более окажется удобным.

При выслушании единогласно 
постановили; лоручить г. старосте 
для постановки общественного зда
ния отвести г. Виноградову место во 
дворе общественного дома, где для 
него окажется более удобным.

3) По докладу уполномоченного 
почетного блюстителя купца г. Ор- 
лова(...) о ремонтировании двух
классного училища для исходатай- 
ствования на этот предмет 400 руб. 
от правительства, при собрании 
был прочитан и самый доклад. 
Принимая в соображение то, что

изложенные в докладе ремонти
ровки, по приблизительному вычис
лению потребуют самого меньшаго 
расхода (...) в одну тысячу (...).

Единогласно постановили; хо
датайствовать пред правитель
ством чрез господина инспектора 
народных училищ 3-го участка Ко
стромской губернии об отпуске на 
этот предмет средств по своему 
усмотрению. Что действительно 
требуется ремонтировка, то об 
этом собрание мечтает уже более 
трех лет. (...)

По докладу его же, г. Орлова, о 
праздновании 25-летнего юбилея 
декабря 1901г. дня открытия в по
саде Парфентьеве двухклассного 
министерства Народного Просве
щения училища, причем собранию 
прочитан и самый доклад. По про
чтении собрание пришло к такому 
заключению, что 25-летний юби
лей, день открытия училища 7-го 
декабря сего 1901 г, следует от
праздновать в таком виде: отслу
жить в храме обедню, в училище 
отслужить благодарственный мо
лебен и панихиду по умершим де
ятелям училища. Просить заведу
ющего училищем г. Озерова соста
вить краткий очерк об училище за 
весь период его существования, 
который должен быть прочтен в 
присутствии публики и учащихся. 
Ученикам в ознаменование и на 
память должны быть выданы 
книжки, по усмотрению заведую
щего. Ввиду сего единогласно по
становили; поручить г. старосте 
копию с настоящего постановле
ния препроводить к заведующему 
училищем на предмет исходатай- 
ствования разрешения у подлежа
щего начальства на празднование 
юбилея и, в случае разрешения, 
по получении о том предложить 
собранию об изыскании (...) для 
расхода сумм.

4) Об ассигновании сумм на ре
монтировку деревянных лавок в об
щественном корпусе. По всесторон
нему обсуждению собрание пришло 
к такому убеждению, что три дере

вянных лавки от важни подлежат 
всенепременной ремонтировке (...).

Постановили; на ремонтирова
ние лавок ассигновать сумму в 
размере 750-ти руб., на каковую и 
поручить старосте представить 
ближайшему собранию на утверж
дение дополнительную смету из 
сумм запасного капитала. (...)

6) О приобретении портрета в 
Бозе почившего государя импера
тора Александра II и постановке 
его в здании присутствия в память 
увековечения 40-й годовщины ос
вобождения крестьян от крепост
ной зависимости.

Выслушав, единогласно поста
новили: на приобретенье портрета 
(...) ассигновать сумму 300 руб., 
каковую и внести в смету на буду
щий 1902 г. (...)

7) О ремонтировании обще
ственной важни. Собрание при
шло к заключению, что деревян
ная общественная важня пришла 
уже в совершенную ветхость, ре
монтированию подлежать не дол
жна, а необходимо устроить новую 
в таком же виде; на двух камен
ных столбах вышиною в 5 аршин, 
около нее небольшую будку для 
хранения мер и гирь. Место под 
важней замостить камнем и кругом 
обнести тумбами.

К чему единогласно постанови
ли: на устройство важни ассигно
вать 100 руб. (...)

9) По сообщению г. пристава 1- 
го стана по устройству и организа^ 
ции местной пожарной части.(...) 
По прочтении собрание, рассмот
рев все пункты, подробно изло
женные в сообщении г. пристава, 
пришло к убеждению об исполне
нии некоторых требований, как 
более существеннейших и необхо
димых. А именно:

по пункту 1-му, устройство дере
вянных насосов при пруде земской 
больницы, для въезда площадки и 
приспособления, для братия из 
него воды, желобьев, а равно и 
устройство прочного насоса при 
пруде пожарного депо.
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По 4-му, приобресть для щитов 
шаров для быстрой подачи их на 
крыши защищаемых от пожара 
строений.

По 5-му, упряжь при депо оста
вить такую же, как существовала и 
ранее, с тем непременным усло
вием, чтобы она находилась в го
товности и чтоб лошади в ночное 
время были постоянно на местах 
и на привязи.

По 8-му, жалованье пожарным 
служителям с мая месяца выдавать 
каждому по 10 руб. в месяц. С-.)

Почему единогласно постанови
ли: на означенные потребности 
ассигновать в расход 100 руб.(...) 
Что же касается пункта 2-го отно
сительно недостатка в пожарных 
лошадях, то посад, по скудости 
средств, более иметь не может, а 
равно и добавочного штата служи
телей для постоянного поста на 

'Пожарной вышке, и в которых не 
имеется ни малейшей надобности, 
так как с 1-го мая и по 1-е октября 
в посаде бывают ночные караулы, 
да и, кроме того, предполагается 
завести караулы в течение всего 
года.

За сим собранию весьма жела
тельно было, чтобы пожарные слу
жители не были в постоянном по
кое и чаще выезжали бы на лоша
дях для проминки их от застоя: а 
равно желательно, чтоб в летнее 
время были наивозможные частые 
тревоги при депо для определения 
годности к исполнению службы 
сторожей.

В заключение, собрание счита
ет, что посад по своим средствам, 
силе и возможности выполняет 
почти все требования, касающие
ся пожарного депо.(...)

Затем собрание г. председате
лем объявлено закрытым, с при
глашением господ уполномочен
ных пожаловать в завтрашний 
день в 6 часов вечера для подпи
си журнала.

Подлинный журнал за надлежа
щим подписом и скрепою секрета
ря собрания.

С подлинным верно
Городской староста М. Лебедев

ГАКО. Ф.883. Оп.б/ш.Д.28 Заверенная 
копия.

Публикацию подготовила 
Лариса КОВАЛЕВА

В собрание гг. уполномоченных 
Парфентьевского городского общества

Доклад
в посаде Парфентьеве имеется от казны одна винная лавка и трак

тирное заведение с продажею крепких напитков III разряда. Наплыв по
сетителей во время базаров и ярмарок положительно не удовлетворя
ет всем требованиям.

С проведением Вологда-Вятка железной дороги в посаде бывает мно
го интеллигентных посетителей, которым становится совершенно не
где провести время в отношении удовлетворения себя пиццею и напит
ками. По моему мнению, весьма бы было желательно ходатайствовать 
об открытии в посаде более приличного трактирного заведения с про
дажею крепких напитков 2-го разряда, тогда бы все могли удовлетво
ряться во своих необходимых потребностях.

О чем и имею честь доложить собранию на его благоусмотрение.
Гэродской староста А. Дубровин.

С подлинным верно: городской староста В.Д. Крылов.
1907 г.

ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2931. Заверенная копия.

Доклад
Находя не вполне удобным распределение мест в п. Парфентьеве 

под торговлю во время базаров и ярмарок некоторыми товарами, как- 
то: горшками, лаптями, санями, колесами, лыками, рогожами и мясом 
— я находил бы нужным урегулировать распределение мест для выше
указанных товаров в более пристойный порядок, а именно:

1. Торговлю санями, обшивнями всякого рода, лаптями, горшками про
изводить во время базаров и ярмарок в п. Парфентьеве на ппоицади 
против Макарьевской церкви.

2. Торговлю колесами производить по горе, начиная от здания Обще
ственного управления.

3. Торговлю санями-дровнями и плетеными корзинами — по горе же 
ниже торговли колесами.

4. Торговлю лыками, рогожами-цыновками и всевозможным щепным 
товаром по Слободской улице, начиная от арестного помещения.

5. Торговлю мясом производить за деревянными корпусами на задней 
стороне.

О чем и довожу до сведения гг. уполномоченных для соответствую
щего постановления.

Гэродской староста В.Д. Крылов
С подлинным верно: За городского старосту помоицник А.Е. Самойлов.

Февраль 1907 г. № 118.
ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2931. Заверенная копия.

Доклад
в существующие в п. Парфентьеве ярмарки: Девятую пятницу по 

Пасхе и 25-го июля Макарьевскую производится прасолами скупка рога
того скота. Причем скота этого иногда собирается до 100 и более 
голов. Скот обыкновенно отправляется гуртами в другие близкие и 
более отдаленные города для перепродажи. Ввиду этого я полагал бы 
с лиц, занимающихся в п. Парфентьеве скупкою рогатого скота для 
перепродажи в другие города, взимать в городскую кассу по 20 коп. со 
штуки крупного рогатого скота, купленного во время ярмарок для ско
та в другие местности.

Гэродской староста В.Д. Крылов
С подлинным верно: за городского старосту помощник А.Е. Самойлов.

Февраль 1907 г. № 117.
ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2931. Заверенная копия.
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4 4 ^НЕвНИК ^О ЕИ  ЖИЗНИ
Страницы из дневника Александра Северьяновича Крылова

44
•  • •

Гэсподи...
Что Ты спрашиваешь о снежинке одной в высоте, 
которая несется, кружится, крутится,
“забыта”, “вспомнена”, “видна”, “не видна”...
И упадет. И растопчут. Или растает.
Гэсподи — я жил...

Мимолетное. В.В. Розанов.

Жизнь обыкновенного человека по причине 
своей неприметности есть тайна; жизнь обык
новенного человека эпична, и, Бог весть, в 
какие времена она началась, и. Бог весть, 
имеет ли она конец... В море человеческих су
деб, пожалуй, затерялся бы и след Александ
ра Северьяновича Крылова, если бы не днев
ники и фотоальбом, которые долгие годы бе
режно хранил его племянник Ю.С. Смирнов. 
Не так давно он передал то, что было остав
лено ему дядей, в дар костромскому архиву.

Несколько толстых тетрадей, которые акку
ратно заполнялись день за днем в течение 
полувека и были озаглавлены автором “Днев
ник моей жизни...” — это уже не только до
кумент, повествующий о судьбе отдельного 
человека, это и документ определенного вре
мени, летопись эпохи.

Александр Северьянович родился за 30 лет 
до революции, служил солдатом в царской 
армии, участвовал в Первой мировой войне. Во 
время “великого перелома в деревне” был 
осужден на три года заключения. Вторую ми
ровую, будучи непризывного возраста, видел 
не из окопа передовой, а из самой середины 
бесконечного потока беженцев и эвакуирован
ных: женщин, детей, стариков. Жизнь завер
шил, судя по записям в дневнике, в городе 
Петербурге-Ленинграде...

Родина Александра Северьяновича — село 
Матвеево Кологривского уезда Костромской гу
бернии. Здесь веками жили его предки-крестья
не, от которых он унаследовал старинное плот
ницкое ремесло, а еще неистребимое желание 
навсегда укорениться на этой земле — домом, 
хозяйством, родом. Однако обстоятельства жиз
ни были таковы, что это последнее желание так 
и осталось неосуществленным. Более того, посе
тив родные места в б 3-летнем возрасте, он пе
режил, может быть, самое горькое свое разо
чарование. Матвеево, о котором в годы вынуж
денных скитаний он так долго и больно тоско
вал, с налаженным крестьянским бытом, про
сторными украшенными затейливой деревянной 
резьбой домами, колокольным звоном и белока

менными церквями, шумными ярмарками и ве
селыми праздниками, “трудовое, гулевое, тор
говое” Матвеево его юности исчезло навсегда.

... В фотоальбом, над которым Александр Се
верьянович начал работать на 72-м году своей 
жизни, он вложил “схематический план села с 
1910 по I960 гг.”. На плане обозначил каждый 
дом, старый или построенный вновь, отметил 
крестом пустующие дворины, особо выделил 
те дома, владельцами которых были коренные 
матвеевцы, особо же — занятые приезжими 
людьми. Церкви, школа, торговые балаганы и 
старый сыроваренный завод, аптека и дом пер
вого в селе милиционера-женщины, келейка 
бывшей монахини Сумароковского монастыря, 
ветеринарный пункт, сельсовет — все Матве
ево разместилось на этом удивительном плане. 
Соединилось то, что “безвозвратно ушло”, и 
то, что еще хранило черты (следы?) старины, 
и то новое, что для молодого поколения ста
ло уже привычным.

Сам альбом — развернутая иллюстрация к 
“схематическому плану села”: с его листов 
щурятся, улыбаются, приветливо светят ок
нами матвеевские дома, хозяева которых по
именованы возле каждого снимка. Есть и про
сто тексты, без фотографий, например, та
кие: “Склеймова Евдокия Алексеевна. Она счи
талась первой красавицей в Матвееве, и дол
го была красивой в жизни. Дома ее давно 
нет...”. Сегодня об этом человеке с обыкновен
ной судьбой знают далеко за пределами -Мат-^ 
веева. Я о нем впервые услышала от профес
сора Петербургской духовной академии: “Вас 
интересует род В.В. Розанова, село Матвее
во? Запишите имя — Александр Северьяно
вич Крылов, матвеевский краевед...”*

Ирина ТЛИФ

*  Государственный архив Костромской области благода
рит жителей села Матвеева Парфеньевского района Юрия 
Серафимовича Смирнова за дневники и фотоальбом крае
веда А.С. Крылова и Владимира Александровича Кострова 
за фотографии села и его жителей, переданные на хране
ние в архив.
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ПОСЕЛОК ВОДНИКИ
1939 год.

С Новым годом, дорогой чита
тель!

Так обычно мы встречаем каж
дый Новый год. Я в своей жизни 
встречаю Новый год пятьдесят 
второй раз — много пожито и еще 
больше пережито. Была и хоро
шая жизнь, но больше тяжелая и 
безотрадная доля выпала на мое 
счастье, а вместе со мной и на 
мое семейство. Но не будем об 
этом говорить и печалиться, почи
тая Новый год.

17 января 1939 г.
24 часа — ночь. Я сижу и с 

большим восхищением слушаю по 
радио концерт Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски, транс
лирующийся из Центрального 

сдома.Красной Армии: 1. Песня о 
Стал^ине. 2. Песня о Ворошилове. 
3. О присяге. 4. Русская пляска... 
11. Марш из оперы. 12, 13, 14. Из 
оперы, из оперы, из оперы... 16. 
Украинская народная песня. 18. 
Калинка. 19. Песни и пляски.

Замечательно и восхитительно, 
приятно и радостно, и в особенно
сти хорошо — пляски. Очень же
лательно не только послушать, но 
и посмотреть.

14 сентября.
Сегодня по радио второй раз 

слушаю передачу «Павел Гре
ков». Первый раз слушал про
шлой зимой в бытность на Б. Вол
ге. Это очень трогательная и 
правдивая история. Может быть, 
потому она так волнует меня, что 
я сам отчасти был в таком поло
жении, как Греков. В то время, 
когда судили меня, когда унижа
ли, оскорбляли и обливали гря
зью...

7 ноября.
Сегодня исторический, великий, 

торжественный день — годовщина 
небывалых на земном шаре собы
тий; переход власти в руки рабо
чих, крестьян и всех трудящихся. 
10 часов. Начинается парад на 
Красной площади. Слушаю по ра
дио. Невозможно без волнения 
слушать и в особенности писать.

отчего и напропускал слов. Гово
рит наш Великий полководец со
ратник Сталина Климент Ефремо
вич Ворошилов...

13 ноября.
Сегодняшний день мы перешли 

в другую комнату. Эта по счету 
будет четвертая с 1-го января 1937 
года. Мы в доме № 29, называе
мом «палатка», прожили три года 
с месяцем. Сколько-то в этой ком
нате придется пожить...

17 октября 1941 года.
Новый период жизни...Наш ка

раван отправляется на переселе
ние. Мы покидаем свои Водники. 
С каким тяжелым и неприятным 
чувством мы все расставались со 
своими мастерскими, поселком и 
жилищами. Сколько было вложено 
труда и забот на оборудование и 
перестройку, сколько было чаяния 
и надежды, но это дикое варварс
кое нашествие врага исковеркало 
и разбило налаженную жизнь. Сын 
Коля остался в Водниках с ремес
ленным училищем, сын Виктор в 
Красной Армии под Москвой — 
скоро ли мы увидимся с ними и со 
всем тем, что мило и дорого серд
цу и разуму...

Едем родным знакомым кана
лом — какой разбитой оказалась 
жизнь!

ПО ВОЛГЕ И КАМЕ
18 октября 1941 года.

Утро. Рассвет. Подъезжаем к 
Волге. На правом берегу канала 
скопилось много подвод с бежен
цами, стада коров и овец — пере
правлять не успевают. 10 часов. 
Входим в Волгу. На правом берегу 
массы людей роют окопы-укрепле
ния, на левом эвакуируются — 
идет погрузка на баржи. Стоят па
роход и три гидросамолета. По 
берегу вниз идут люди с котомка
ми и едут на саночках, везут и не
сут свое имущество...

20 октября.
Движение наше плохое, погода 

— снег, мокро. Ждем Рыбинска. 
Едем своей областью (в это время 
Костромская область была в соста
ве Ярославской. И.Т.). Вспоминаем 
прошлое и думаем о сыновьях, ос
тавшихся там, около Москвы...

22 октября.
Рыбинск. Город порядочный. На 

берегу Волги идет усиленная ра
бота, эвакуированных много, не
сколько караванов.

23 октября.
Рыбинск. Стоим без движения. 

Ездили в город, шныряли по мага
зинам — искали продовольствие.

Семья Гснсрьяиа Крылова. В центре — хозяин. Фото 20-х гг.
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26 октября.
Рано утром выехали из Ярос

лавля. Наш караван состоит из 10- 
ти единиц, 5 из них — с людьми.

27 октября.
Ночью приехали в Кострому и 

остановились у берега недалеко 
от города, потому что сильный ве
тер сбоку прибивает к берегу... 
Цены в Костроме: мясо — 35 р., 
свинина — 50 р., капуста и мор
ковь — 4 р., картофель — 3 р., 
молоко — 9 рублей литр. Это — 
цена рынка. В общем, все доро
го...

28 октября.
Город Плес. Весь правый берег 

высокий и крутой, покрытый ле
сом. На левом берегу тянутся ча
стые деревни. Перед городом Ки- 
нешмой на большом расстоянии 
укрепляется берег окопами, боль
шое количество людей копает 
землю. Прошлую ночь половину 
не спал, лежал и думал — мы 
едем и сами не знаем куда, где 
будем жить и при каких обстоя
тельствах.

2 ноября.
В 16 часов выехали из Горько

го. Сильно стало тесно. Заняты 
все трюмы и углы, и даже некото
рые на палубе.

3 ноября.
Город Казань. Берег реки Казан

ки и Волги напоминает мне воен
ный лагерь нашей 41 дивизии и 
162 полк, в котором я служил в 
солдатах. Полк наш стоял в раз
ных местах города, из Могилева 
нас перевели в Казань в 1910 
году...

4-6 ноября.
Подходим к устью Камы... Ши

рока и многоводна река Кама, но 
берега ее еще мало населены: нет 
ни фабрик, ни заводов и даже 
очень редки селения.

7 ноября.
Идем точно по Ледовитому оке

ану. Лед становится толще и креп
че, опасность пробоин возрастает, 
сделано предупреждение быть на
готове, детей перевели на другой

пароход, треск и шум невообрази
мый. Наш «Углич» подбрасывает 
вверх и из стороны в сторону. 
Идем быстро, опасаясь вмерзнуть 
в лед, не дойдя до места.

11 ноября.
Утро. Лед идет по Каме мас

сой... Все ждем Молотова (г. 
Пермь. И.Т.), в котором мы давно 
бы должны были быть.

12 ноября
Днем ходили в город. К 18 ча

сам велено выносить свои вещи, с 
берега обещали перевезти на ма
шинах в поселок. Много времени и 
трудов пошло на перетаскивание 
багажа на берег на своих плечах 
при большом расстоянии. Мерз
нем и караулим свое имущество.

13 ноября.
Обещания не выполнили. Иму

щество наше не перевезли. Квар
тир не показали. Всю ночь мерзли 
на берегу, дежуря по очереди... В 
16 часов увезли наше имущество 
на поселок Плоский.

Начинается наша новая жизнь 
на новом месте.

ГОРОД молотов
1 декабря.

Получили новые хлебные и про
довольственные карточки... Все

мы, эвакуированные, почему-то 
опухли — заметно на лицах и ру
ках.

10 декабря.
Сегодня большая радость! 

Жена разыскала нашего дорогого 
и горячо любимого сына Колю — 
он находится совсем недалеко от 
нас. Как мы рады, что так хорошо 
вышло и попали в один город. 
Этого лучше требовать нельзя — 
так хорошо и удачно.

5 апреля 1942 года.
Как провели мы сей нареченный 

день Пасхи... У сына Николая се
годня день отдыха, и он был весь 
день у нас. Так что день вышел 
семейственный. Я задался целью 
сделать выборку из своего дневни
ка — как, и когда, и где я прово
дил Пасху с 1909 года. Три Пасхи 
находился в солдатах, три Пасхи 
жил в Питере, две Пасхи прошли 
во время войны с Германией, две 
в Петрограде после войны, три
надцать в деревне (с. Матвеево. 
И.Т.), три во время заключения, 
одна в Ярославле, пять на Водни
ках, и вот первая прошла здесь, в 
городе Молотове — и пусть будет 
она последняя.

22 сентября 1943 года.
Вспоминаю давно прожитое 

время, то отрадное и радостное 
время, когда мне было 12-15 лет. 
С какой радостью и нетерпением 
ждали мы большой ярмонки в на
шем селе (Матвееве), бывшей 8 
сентября в день Рождества Бого
родицы. За три дня начинали гото
виться к приезду торговцев всех 
видов. Строили балаганы, ремон
тировали лавки. За два-три днг̂ ! 
приезжали грибники, закупали гри
бы, исключительно сушеные. Бра
ли белый гриб всех видов и сор
тов, масляники и синявки. Который 
год был хороший урожай грибов, в 
тот год и ярмонка была богатая. 
Все купцы радовались хорошей 
выручке. В особенности много 
было мануфактуры всевозможной, 
одежды готовой и пр., и пр. При
возили яблоки, арбузы, виноград, 
морковь — было что купить, и то
вар продавали с набоем, были бы 
деньги. Мы с братом Михаилом на



гулянки получали 50 коп. — 1 
рубл., и много можно было на них 
купить. На 1 копейку давали три 
конфетки в бумажках с кисточка
ми, сыропные пряники стоили 14 
коп. фунт, а мятные — даже 10 
коп. Яблоки — 4-10 коп., арбузы — 
30-50 коп; крупную морковь за 1 
коп. продавали. Наш торговец Лок
тев с Нижегородской ярмонки при
возил гармоней всяких, игрушек 
всевозможных, книжек разных, 
мыла туалетного, духов и пр., пр... 
Сколько было торговцев, балага
нов, возов, лавок; а сколько было 
людей — старых, молодых, гуле
вых, по-своему нарядных... Как 
лихо гуляла и плясала молодежь. 
Все прошло, осталось одно воспо
минание.

22 сентября.
Вот наша действительная жизнь 

и положение; наш завод «Старый 
'бурлак» из месяца в месяц не вы
полняет данного ему задания — 
заказы фронта... Магазин наш пу
стой, как барабан, и не бывает в 
нем ничего весь месяц, за исклю
чением 2-3 дней. Наш 9 цех также 
не выполняет заданий — его рабо
та: делать ящики для готовой про
дукции. Перебой во всем.

1 ноября 1944 года.
По обыкновению, я с квартиры 

выхожу на работу сразу, прослушав 
по радио оперативную сводку ин
формбюро... И вот, когда идешь с 
Плоского поселка до трамвайной 
остановки в такое раннее время 
при хорошей сухой погоде, слышно 
редкое пенье петухов, перекликаю
щихся в разных сторонах. Слыша 
их, у меня сердце радуется, и при
ятно мне их пение лучше всякой 
музыки. Это напоминает всю про
житую жизнь в деревне с самого 
малолетства. Недаром говорится 
про тех бездомков, у кого нет куриц 
— «у них и кур не поет».

...Люблю пение петухов, когда 
одиноко мечтаешь и вспоминаешь 
прошлое.

19 ноября.
19 час. 30 мин. местного време

ни. Только что отгремел салют в 
честь нашей славной, могучей ар
тиллерии здесь, в Молотове.., кро

ме того, была выпущена масса 
ракет разного цвета — замеча
тельно красиво и трогательно; гор. 
Молотов снабжает нашу артилле
рию оружием и боеприпасами. 
Слава нашим боевым артиллери
стам и всей Красной Армии во гла
ве с В. Главнокомандующим мар
шалом Сталиным И.В.!

21 декабря.
Сын Николай получил ответ на 

свое письмо из Матвеева... Ребят 
никого нет. 22 декабря проводили 
в армию последнего — Сашку 
Крылова с 27 г.р. Погибли за роди
ну; Овсов Сашка, Склеймов Саш
ка, Медведев Коля, Завьялов Па
вел... Просят отписать про Тарака
нова Мишу и Огулова Николая.

2 апреля 1945 года.
Сегодня памятное для нас чис

ло — день рождения сына нашего 
Николая в 1926 году. А как мне 
помнится то время, когда он ро
дился, и в особенности, когда 
жена Марья Васильевна принима
ла меры против этого — она не 
надеялась, что мы сможем выкор
мить его. И вот... сын наш вырос, 
он наша опора и надежда в буду
щей жизни... Чуть ли не 9 лет не 
было у нас детей после рождения 
дочери Нонны. После больших 
трудов и забот мы построили и 
перешли на жительство в свой 
дом. Это было в 1925 году 16 ап
реля. И мне очень захотелось, что
бы был у нас ребенок в новом 
доме, и вот желание исполнилось. 
Как хорошо, и жена теперь до
вольна и рада.

23 апреля.
Хожу с работы и за время боль

шого перехода почти ежедневно 
думаю и мечтаю, когда же придет 
то время, когда мы будем жить на 
своей родине, в своем собствен
ном доме и иметь свою живность: 
корову, овечек, поросеночка и ку
риц; и еще бы не худо — парочку 
ульев и, конечно, огородец и усад. 
Не знаю, осуществится ли мое же
лание и когда, но мне все-таки 
думается, что кое-что должно быть 
и у нас, и в селе своем так или 
иначе жить придется... Не все же 
скитаться нам по чужим дальним

краям... Никак сердце не приста
нет к этой жизни.

9 мая 1945 года.
Ровно в 5 часов по местному 

времени радио передало Великую 
радостную весть о победоносном 
окончании войны и об объявлении 
9 мая Праздником Победы. Нако- 
нец-таки дождались этого желан
ного дня. Мы с сыном Николаем 
встали в 7 часов и, попивши кофе, 
пошли на свое производство. Я 
пришел в завод в 9 часов в акку
рат к началу митинга. Велика у 
всех была радость, целовали друг 
друга и кричали «Ура!». По окон
чании митинга все были приглаше
ны в клуб на танцы, где был буфет 
с вином. Я поехал в город. Везде 
были большие массы народа — 
столько народа гуляющего, навер
ное, не видал. Все были веселы, 
радостны... Я большее время про
вел в Комсомольском сквере, где 
был концерт, играла музыка, а в 11 
часов вечера — красивый выпуск 
ракет... Одна была неприятность, 
что у нас здесь нет никого родных, 
не с кем погулять, повеселиться и 
разделить радость. На радостях 
выпить совершенно не пришлось. 
Общее торжество прошло весело 
и хорошо.

20 августа.
..........В минуты раздумья.
Немалое семейство у покойно

го нашего отца. И вот я хочу запи
сать, где оно и в каком состоянии 
в настоящее время находится. Я, 
старший его сын и первенец, с 
женой и младшим сыном Никола
ем живем в г. Молотове. Наш стар
ший сын, Виктор, пропал без вес
ти под Ленинградом; о нем бук
вально нет никаких известий, что 
с ним случилось. Жена его Лидия 
с дочкой живут в деревне на роди
не в нашем доме. (Далее А.С. 
Крылов пишет о том, что кто-то из 
его многочисленного рода живет в 
Матвееве, кто-то умер, погиб на 
войне, кто-то обосновался в Моск
ве, Горьком, Рыбинске, Ярослав
ле, под Ленинградом...). Итак, у 
отца было от первой жены четыре 
сына и одна дочь, да от второй 
жены четыре дочери и один сын. 
В настоящее время в живых вну-
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чат восемнадцать и правнучек 
двое. Вот так и живем мы, одно 
семейство, разбросанное в раз
ные города и местности. Но все- 
таки главное ядро и большинство 
находится на родине. У меня есть 
большое желание жизнь свою до
живать именно в деревне, на сво
ей родине, и при первой возмож
ности переехать в Матвеево.

...Задача нелегкая и не скоро 
осуществимая.

19 д екаб р я .
Вспоминаю давно прошедшее, то 

время, когда мы гуляли и до нас 
гуляли в памятный день Матвеевс
кой свозки, которая с незапамятных 
времен всегда была в Николин 
день. Что значит «свозка»: из всех 
деревень, ближних и дальних, а так
же соседних сел — Ильинское, Го- 
релец, Никола-Ширь, свозят невест 
как бы напоказ, на выставку. Устра
ивается гулянье, танцы, и прежде 
по припевам-песням по кругу ходи
ли, выбирали девиц, чтобы публич
но поцеловать. Очень радостно и 
весело проходили дни свозки...Ни
когда больше не повторится и не 
будет того, что прошло; не гулять 
так нашим детям, внучатам и все
му будущему поколению, потому 
что жизнь и условия изменились 
значительно. Я помню то время, 
когда мне было около 10 лет (1896 
г). Вечер Матвеевской свозки про
ходил в избе нашего соседа Ивана 
Тимофеева. Молодежь того време
ни теперь уже старики и многие по
мерли. Во время нашего гулянья 
(1903-1905 гг.) беседы были в по
мещении большого трактира (арен
датор Александров А.К.), в тракти
ре Смирнова Ивана Михайловича 
и потом в народном доме, уже пос
ле революции. Да, весело гуляли. 
Остается одно воспоминание.

4 и ю н я  1946 года.
Сегодня получил ответ с родины 

на мое письмо — «На Ваше пись
мо сообщаем, что просьба Ваша в 
отношении вызова удовлетворена 
быть не может. Если у Вас есть 
возможность, увольняйтесь и при
езжайте к нам.» Ответ легкий и 
простой, никакого затруднения не 
представляет — конечно, если б 
была возможность уволиться. Вся

и беда-то в том, что здесь не полу
чили увольнения! Видно, придется 
еще жить здесь год и пять месяцев, 
когда мне будет 60 лет и я буду 
иметь возможность уволиться...

2 д екаб р я .
Прошло столько времени, пя

тый год, и от него (пропавшего без 
вести сына Виктора) нет известий. 
Можно предполагать, что его уже 
нет в живых, наверное, помер наш 
несчастный сынок. Очень неприят
но и тяжело отразилось на его 
жизни и поведении мое пребыва
ние в заключении,., а потом и по
шло все ненормально — преждев
ременно озлобили невинного че
ловека. Оба мы пострадали не
винно и незаслуженно...

18 о кт я б р я  1947  год.
...Замечательный, чудный сон ви

дел в прошедшую ночь. Совершен
но как в действительности — Ленин 
В.И. Он был у нас на квартире в 
числе трех. После официальной 
беседы выпили по стаканчику вина 
с сахарным песком, а в конце визи
та они, все трое, пошли по дороге в 
деревню Орешково — как будто это 
происходило в Матвееве...Замеча
тельный сон. и что он значит?..

СЕЛО МАТВЕЕВО
28 ав гу с т а . С уб б от а.

1950 год.
Спал долго... Вставши, пошел по 

селу. Прошел вдоль и поперек не

один раз, и, нужно сказать, измене
ния произошли большие. Главное в 
обстановке... Многих домов нет, 
например, подряд: Назарова, Тара
канова, Артемьева, Трунова, Лебе
дева и др Почти все дома соста
рились и требуют ремонта...Захо
дил в магазин. Продовольственный 
отдел очень беден ассортиментом: 
вино, повидло, кофе-суррогат, па
пиросы, консервы, и больше, ка
жется, нет ничего... Заходил на по
чту — там нет ни открыток, ни кон
вертов... Мои впечатления о доме: 
больших перемен нет в избе, все 
так же, как было раньше при пост
ройке... Недостатки — дом переко
сило по горе, и все три окна по 
фасаду покосились, у окон сгнили 
подоконки...

28 ав гу с т а . П о н е д е л ь н и к .
Сегодня сельский праздник Ус

пенье Пресвятой Богородицы — 
все работают, по обыкновению... Я 
встал рано и пошел на прогулку на 
Вохтому бывшим прогоном, кото
рый зарос кустарником и лесом 
чуть ли не от самых загумен. Так 
же все горы оврагов покрылись 
зарослью. Я вышел из малинника 
на Ильинскую дорогу.

Шел по дороге и вспоминал, как 
раньше было... Лес такой же боль
шой; на бывших выработках вырос 
сосняк-молодняк. Какая разница 
произошла на реке. Мост разрушен 
промывом у дальнего берега. Река 
у моста и плотины помелела до 
невозможности, в любом месте

Село .Матвеево. 1960-е гг.

т



можно перейти, а ведь глубина 
была 8-9 аршин. Плотины осталось 
только основание. Мельницы нет и 
в помине. Остались только четыре 
жернова-камня да части льнообра
батывающего завода. Все луга 
Иордани и мыс Ступнева заросли 
кустами; по старой реке везде за
росли кустарника или свищевника 
с осотом. В реке не увидел ни од
ной порядочной рыбки... Пошел от 
моста до Григоровского поля — 
везде заросли и бывших покосов 
нет, везде пасется скот...

По всему видно, что в колхозе 
большой упадок и неуспех. С горы 
от Григорова видно, что и покосы 
Горбуши заросли кустом. Какой 
может быть успех в развитии ско
товодства и вообще колхозного 
хозяйства, когда такое запущение 
ближайших лучших лугов, не гово
ря о дальних...Я думаю, что надо 
будет перестраиваться на другую 
систему... Все равно при комму
низме колхозов не будет — наши 
колхозы бедны и голодны, колхоз
ники вынуждены иметь подсобное 
хозяйство и в основном этим кор
миться; трудодни обесценены до 
невозможности, они ничего не 
дают для существования.

...Домой пришел поздно, за 
день порядочно выпил вина, но 
пьяным не был.

30 августа. Среда.
Утром встал и никуда не хо

дил... Сижу один и думаю, какое 
бы было счастье, если бы был жив 
сын наш Виктор — в доме был бы 
порядок, был бы хозяин... Если бы 
знать хоть одно — жив он или нет.

1 сентября. Пятница.
Осмотрел, что есть нашего на 

чердаке, все сложил в большой 
сундук. Припас, что полегче, увез
ти с собой — инструмент, фото
карточки, письма и Библию... 
Больше порядочного ничего нет.

Отправился на колхозные фер
мы...Половина конюшни занята 
свинарником. В телятнике — сви
нарник. Скотный двор — одна по
ловина разваливается и стоит пу
стая; силосная башня сильно по
косилась, силосу заложили немно
го — все пришло в упадок!..Пост
ройки уничтожаются то на пере

Гуляньс в с. Матвееве. 1932 г.

делку и ремонт, то на дрова; сена 
накосили очень мало, и колхозни
кам ничего не дают. А травы неко
шеной очень много...

Прошел на старое кладбище. 
Все заросло лесом, могил родных 
даже и признаков нет... На новом 
кладбище, которое вовсе не похо
же на кладбище, прочитал почти 
все надписи на крестах, где есть 
таковые... С кладбища прошел на 
Волчиху, посмотрел с моста на 
реку, но ни мельницы, ни плотины 
— ничего не осталось...

6 сентября. Среда.
Утром я встал в 5 часов. Собрал

ся, положил все приготовленное в 
чемодан и пошел прощаться с на
шими... В руки надавали подорож
ников и гостинцев семейству — 
яйца, масло и прочее... От Матвее
ва и до Савачева шел и не переста
вал идти мелкий осенний дождь.

12 часов. Я вышел на большую 
дорогу; на горе сделал привал, 
пообедал и пошел дальше...

«1959 г.
На 72-м году своей жизни.

Мысль моя возникла очень дав
но: написать маленькую историю 
нашего Матвеева. И вот, когда мне 
пришлось купить фотоаппарат, я 
тогда задался целью заснять все 
те дома, которые сохранились, и

попутно написать то, что я знал и 
помнил и про старых жителей того 
времени, и про молодых... Благо
дарю всех тех людей, которые по
могли мне очень много узнать о 
том, чего я не знал или не помнил. 
Итак, в моем описании за 1959 год 
сказано, что в Матвееве: 

коренных жителей — 54; 
пустующих дворин — 33; 
приезжих — 30;
занятых домов и зданий — 25».

«Исполнилась 
моя заветная мечта...»

из фотоальбома 
А.С. Крылова

«Сей настоящий альбом дарю на 
добрую память племяннику Юрию 
Серафимовичу Смирнову в день 
25-летия его рождения. Желаю ему 
хранить этот альбом и впослед
ствии передать своим детям, ибо 
чем он будет старше, тем ценнее. Я 
сожалею, что мне не пришлось в 
молодые годы написать его. Когда 
были живы еще старики того време
ни — Илья Дороничев, Дмитрий 
Валиков, Василий Копров, Ефим 
Валиков и многие другие.

16 декабря 1961 год.
Ленинград. 

Крылов А.С.»
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ИСТОРИЯ СЕЛА МАТВЕЕВА
Когда, кем и как обосновалось наше Матвеево, неизвестно. С постройкой первой церкви в 

1633 г. Матвеево стало селом.
В 1910 г. — в Матвееве открыта больница, построена сыроварка, проведен телеграф.
В 1919 г. —  проведен телефон, открыт любительский театр.
В 1919 г. в Матвееве было: 148 домохозяйств, 625 человек жителей, из них мужчин —  180, 

женщин —  238, детей — 207.
103 лошади, 185 коров.

ТОРГОВЛЯ
№ 23. Дворина свободна и построек нет. Жил 

здесь Трунов Алексей Яковлевич. Его отец, Яков Зи
новьевич, арендовал торговую площадь Матвеева. 
На ней строил несложные балаганы для приезжих 
купцов в ярмарки и базары, а также и все основные 
помещения под торговлю.

Получаемые деньги за аренду граждане села рас
ходовали на содержание огородника, трубочиста и 
др. общественные работы. Обязанность огородника 
— заготовлять зимой жерди в лесу, готовить матери
ал, а в летнее время содержать все огороды, задво- 
ры и ворота. Огородов было более 20 верст и проез
дных ворот шт. 20. Трубочист два раза в год чистил 
трубы во всех домах.

Алексей Яковлевич содержал земскую станцию, 
имел пару лошадей, на которых возил в основном 
старшину волости. Были и другие поездки.

* * *
№ 40. В доме квартировало семейство приезжего 

купца Птицына. На площади была их лавка с бака
лейным товаром. На их месте в 1936 году построен 
пожарный сарай.

№ 47. Семья Склеймова Николая Дмитриевича 
долго жила в Н.-Новгороде. Он был бухгалтером у 
подрядчика В.И. Смирнова. Дом сломан. Это боковая 
изба.

* * *
№ 53. Тараканов Еким Иванович. На этом месте 

был большой дом в две избы. Одна двухэтажная. В 
доме жило семейство торговца Александра Федоро
вича Дубровина. На площади была бакалейная лав
ка. Его сыновья, как и все мужчины нашей местнос
ти, были плотниками-отходниками.

Ус *
№ 55. Смирнов Петр Матвеевич. Дома нет. В их 

доме была их же бакалейная лавка. Имели мастерс
кую по окраске льняных тканей и пряжи на реке Вох- 
томе.

№ 68. На этом месте был старый большой дом 
Силычев. Граждане Матвеева взяли его. В 1903 году 
построили специальное здание “Казенку”. Вино вози
ли из Галича в стеклянной посуде. Казенку закрыли 
в 1914 году. Сломали в 1925 г. И этот дом построил 
Дороничев И.Я.

Дом Склеймова 11ико.'1яя Дмитриевича. Фото 1958-60 гг.

Казенка. Дом Дороиичева И.Я. Фото 1958-60 гг.

-к
№ 70. Этот выдающийся дом села Матвеева сам 

говорит за себя. Никто не мог в селе построить такой 
большой дом, который построил Тимофей Андреевич 
Доброхотов, крупный полуоптовый торговец. Товары 
он закупал в Галиче, Макарьеве и других городах. Их 
доставляли гужом в Матвеево, и от него уже брали 
другие торговцы и отвозили за Вохтому. У него был 
трактир с продажей вина. После революции дом кон
фискован; внуки Тимофея Андреевича, тоже торгов
цы, были высланы и померли.
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в 1950-60 гг. в доме была школа и общежитие. Сей 
дом — один из старейших. Построен в 1860 году.

Самый большой дом в с. Матвееве. Построен 
Тимофеем Андреевичем Доброхотовым. Фото 1958-60 гг.

л *  л
№ 71. На этом месте был большой дом, в котором 

помещался трактир-чайная в 2-х больших и одной 
маленькой комнатах. Внизу была бакалейная лавка 

кубовая. Хозяевами всего этого были Назар Ива
нович и вторая жена его Екатерина Петровна Смир
новы.

*  *  *
№ 72. В этом доме была торговая лавка галанте

рейным товаром. Хозяином ее был Андрей Приты- 
кинский. Дом же принадлежал регенту церковного 
хора Дмитрию Кирьяковичу Мамаеву и его жене Пав
ле Ивановне Доброхотовой.

Дом Мамаева Дмитрия Кирьяновича. Фото 1958-60 гг.

*  л *
№ 73. Дом этот давнишний. Раньше в нем был 

трактир-чайная. Во время свозок и праздников были 
в нем беседы, на которые собиралось много молоде
жи по вечерам. Хозяин дома, Смирнов И.М., был во
лостным судьей.

* * *
№ 82. Лужков Иван Васильевич. Это старинный 

дом. Полностью не сохранился: слева у него отлома

на изба и нет с задней стороны двора. Иван Василь
евич — зажиточный хозяин, имел торговую лавку. В 
их семье плотников-отходников не было. Торговали 
мануфактурой. Его сыновья — сапожники.

Дом Лужкова Ивана Васильевича. Фото 1958-60 гг.

*  *  *
№ 84. Здесь был большой двухэтажный дом, пост

роенный на месте большого же старого дома Медве
девым Николаем Кузьмичом. У него была лавка про
довольственных товаров. Лавка была сначала на 
площади, а после постройки этого дома — в своем 
дому.

*  *  *
№ 83, 84. Смирновы Николай Иванович и Иван 

Иванович. Правая сторона дома Николая Ивановича 
и жены его Екатерины Ивановны. Здесь у Николая 
Ивановича была лавка торговли мануфактурой. В 
зимнее время с мануфактурой ездили по деревням.

Левая сторона дома принадлежала Ивану Ивано
вичу и жене его Евдокии Петровне (Доброхотовой). В 
их половине также было торговое помещение. Они 
торговали продовольственными товарами.

После революции дом был конфискован. В поло
вине Николая Ивановича разместились почта, теле
граф и сберкасса. В половине Ивана Ивановича — 
контора совхоза и контора МТС.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 5. Шмаков Петр Гаврилович. Петр Гаврилович 

жил одиноко. Еще в молодости они разошлись с же
ной Елизаветой Спиридоновной, да так и не со
шлись всю жизнь, а развода церковь не давала им. 
Так и жили свою жизнь. Петр Гаврилович катал ва
ленки и другие вещи из овечьей шерсти. Земли не 
имел.

(Под старость он переехал на жительство в дерев
ню Бабкино к одной убогой старой деве).

*  *  *
№ 6. На этой дворине дома давно нет уже. Жив

шие в бывшем доме Андрей Петрович и жена его 
Афимья были многосемейные, как и все Костровы. 
Земли они не имели и лошади не держали. В их
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избе было приспособление по окраске льняной тка
ни и пряжи, кроме того, он был сотским села Матве
ева.

•к •к it
№ 12. Старый дом, в котором жило большое се

мейство Федора Петровича и жены его Евдокии Сте
пановны Костровых, не сохранился. Жили они зажи
точно. У них на реке Вохтоме была мастерская без 
наемной силы. Сам и сыновья производили окраску 
льна, пряжи и ткани кубовой краской с набивкой ри
сунков.

охотник. По зимам ловил в капканы волков, лисиц, 
зайцев и пр.

Дом Кострова Федора Петровича. Фото 1958-60 гг.

it it ie
№ 13. Дом построен новый на старом месте. Хо

зяева старого дома — Николай Федорович Смирнов 
и жена его Мария Петровна (в дев. Доброхотова). Ни
колай Федорович сам занимался выделкой овчин. У 
них была своя мастерская.

До.м Орлова Ивана Степановича. Фото 1958-60 гг.

it it к
№ 52. На этом месте был старый дом, в котором 

жил кузнец Мольков Петр Иванович. У Петра Ивано
вича была своя кузница, и он сбивал и клепал косы. 
Их зять ездил по вербовке на Сахалин и привез де
нег, на которые открыли торговлю. Торговля пошла 
неудачно — проторговались, продали дом на дорогу 
и уехали в Сибирь.

к к  к
№ 77. Кузнецов Иван Иванович. Он и его отец — 

кузнецы. У них была своя кузница. С 1920 г. Иван 
Иванович служил диаконом Рождества-Богородицкой 
церкви с. Матвеева. В 30-е гг. репрессирован и выс
лан.

Дом Смирнова Николая Федоровича. Фото 1958-60 гг. 

к к к
№ 25. На этом месте раньше стояла избушка “са

пожника на одной ноге” и жены его Феклы. Они были 
бездетными.

к к к
№ 26. В этом доме жило семейство Ивана Степа

новича Орлова. Сам Иван Степанович — любитель-

Дом отна и сына Кузнецовых. Фото 1958-60 гг.

к к к
№ 98. Кузнецов Александр Степанович. У него и 

его отца была своя кузница, а также и приспособ
ление для зубрения серпов. После революции 
Александр Степанович был регентом церковного 
хора. В 30-е гг. дом конфисковали, а его и жену 
судили и выслали в Магнитогорск, где они и помер
ли.
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НА ЦЕРКОВНОЙ ЗЕМЛЕ
Село Матвеево — исторически значимое место 

Костромской губернии. Здесь 28 февраля 1834 г. в 
семье приходского священника Евсигния Федорови
ча Пескова родился церковный историк Евгений Ев- 
сигниевич Голубинский. Детство, проведенное в доме 
отца, оставило яркий след в его памяти. В своих “Вос
поминаниях” он, будучи уже маститым ученым, в ча
стности, писал:

“Наше село принадлежало к округу Солигаличс- 
кого духовного правления, и повытчик этого прав
ления, собиравший деньги и хлеб с подведомствен
ного духовенства, отличался от большинства сво
ей братии тем, что не требовал грубо и нахаль
но, а с мягкой настоятельностью просил, и даже 
не просил, а прямо-таки молил и умолял, доводя 
свой голос до дребезжания, в котором слышались 
слезы помирающего будто бы с голода человека... 
Начальный наш иерей, который от лица братии 
вел торг, был человек очень смелый, не робевший 
и самого архиерея. Во всю мочь и нисколько не це
ремонясь он обличал и расписывал побирошество 
и обирошество приказных...”
^  Отец историка, Евсигний Песков, служил в церкви 
села Матвеева с 1832 по 1862 год, после чего уво
лился за штат и переехал на жительство в село Го- 
релец к своему зятю священнику Иоанну Груздеву.

По архивным документам известно, что Голубинс
кие-Песковы в 1842 г. понесли тяжелые утраты; нео
жиданно умерла мать семейства, Анна Кузьминична, 
и сгорел до тла недавно поставленный о. Евсигнием 
дом. Известно также, что дом был отстроен заново. 
Несомненно, оба дома стояли “на церковной земле”, 
но память об этом за 100 лет, по-видимому, стерлась 
— упоминаний об этом роде и доме у А.С. Крылова 
нет.

“Очень смелый, не робевший и самого архиерея” 
начальный священник церкви был не кто иной, как 
Федор Никитич Елизаров — дед другого знаменитого 
костромича, писателя Василия Васильевича Розано
ва. В Матвееве и по сей день хорошо помнят и чтут 
род “священнослужителей Розановых”. И если пер
вый из них, о. Феодор Елизаров, завершил свой зем
ной путь, отстроив новый летний главнопрестольный 
храм, то последний, правнук Федора Никитича о. 
Павел Розанов, в 1930 г. был отлучен от службы, су
дим и отправлен в ссылку, сначала на 3 года, к кото
рым позднее прибавили еще 10.

После освобождения из ссылки в 1946 г. Павел 
Петрович Розанов заезжал в Матвеево проститься с 
родными местами (в церкви с 30-х гг. располагались 
ремонтные мастерские), и уехал куда-то на юг — на 
Кубань, в Краснодарский край, где и служил священ
ником в одной из церквей уже до конца жизни. Как 
истинный духовник и пастырь, он долгое время под
держивал переписку со своими бывшими прихожана
ми, порой сопровождая письма денежными перево
дами для тех, кто остро нуждался в тяжелое после
военное время. Письма о. Павла учили терпению и

кротости, наставляли на путь честной и праведной 
жизни.

Естественно, “на церковной земле” стояли дома 
церковников Елизаровых-Розановых. В альбоме А.С. 
Крылова есть несколько снимков этих домов. Безус
ловно, уникальнейший из них — дом самого Федора 
Никитича Елизарова, который был построен не по
зднее 1830 гг. прошлого века. В этом доме “некрес
тьянского типа” провел детство и юность отец писа
теля Василий Федорович Розанов. Как известно, по
зднее Василий Федорович обзавелся жильем по ме
сту своей службы в городе Ветлуге, где и родился его 
знаменитый сын. Но сестра его и тетка писателя, “де
вица Екатерина Федоровна Елизарова”, весь свой 
долгий век (95 л.) прожила “в доме отца своего, умер
шего на службе при сей церкви...”. После ее смерти 
в 1924 г. Розановы продали его новым владельцам, 
и старый дом продержался-таки до конца 50-х гг, те. 
до того момента, когда в Матвеево с фотоаппаратом 
“Смена” вернулся Александр Северьянович Крылов, 
воодушевленный отчаянной мыслью сохранить ус
кользающий облик родного села, восстановить для 
памяти потомков имена тех, кто жил некогда на этой 
земле. Многим из них пришлось покинуть насижен
ные веками гнезда; у многих ли из них “пристало сер
дце” к новой жизни?

№№ 11,12. Рождества-Богородицкая церковь села 
Матвеева. Зимний храм построен в 1796 году. Летний 
— в 1845-1855 (по другим источникам 1858) гг. Пос
ледний храм возведен в бытность деда писателя В.В. 
Розанова старшим священником церкви. Вместе с 
ним служил вторым священником отец профессора 
Московской духовной академии, церковного истори
ка Е.Е. Голубинского, Евсигний Федорович Песков. Е. 
Песков в 1859 году был награжден набедренником 
“за устройство нового храма”. Ф.Н. Елизаров до раз
дачи наград не дожил (ум. в 1857 г.)

Рождества-Богородицкая церковь. Фото начала XX века.

•к -к -к
№ 108. Это старый дом. Ему около 90 лет (около 

130 лет — И.Т.). Он некрестьянского типа. В нем жил 
священник церкви Федор Никитич Елизаров. Здесь 
провел детство и юность отец писателя В.В. Розано
ва Василий Федорович Розанов. В этом доме до 1924
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г. проживала тетя В.В. Розанова, “девица Екатерина 
Федоровна Елизарова”.

^ *
№ 107. В этом старом доме проживала тетя В.В. 

Розанова Александра Федоровна Елизарова, которая 
была замужем за священником села Василием Арсе
ньевым. После их смерти дом перешел дочери Алек
сандре Васильевне, которая была замужем за свя
щенником того же села Василием Смирновым. Их 
дети — сыновья Александр и Михаил. Александр по
мер семинаристом. Михаил был священником, но не 
в Матвееве. Жена Михаила Мария Николаевна из 
села Ильинского. Их дети: сыновья — Борис, Влади
мир, Александр и Сергей; дочери — Христина и Ли
дия.

Михаил Васильевич в 1937 г. был репрессирован. 
Ему присудили 10 лет лагерей, откуда он и не вер
нулся.

До.м С.м11рновой Александры Васильевны. Фото 1958-60 п.

it it it
№ 109. На этом месте был старый дом, в котором 

жил дьячок матвеевской церкви Петр Федорович Ели
заров, двоюродный брат писателя. Дети Петра Федо
ровича: Александр — инженер, Федор — священник, 
Владимир — учитель, дочери Римма и Мария заму
жем в Потрусове.

Павел Петрович Розанов — пос.1СЛНнГ| 
в с. Матвееве in Елшаровых-Розановых.

№ 120. Этот дом принадлежал священнику села 
Петру Николаевичу Розанову и жене его Александ
ре Васильевне. Их дети — Павел, Николай, Миха
ил, Алексей, Елена, Мария. Николай и Алексей — 
дьяконы, один в с. Меже, другой в г. Кирове. Еле
на, глазной врач, всегда жила в Петербурге-Ленин- 
граде.

Павел Петрович после окончания Галичского ду
ховного училища служил учителем, был женат на 
акушерке Марии Васильевне, их дочь — Надежда. 
В 1923 году он стал священником церкви села Мат
веева. До революции Павел Петрович жил в своем 
доме (доме отца), потом дом конфисковали, а его 
выслали.

В доме помещался Матвеевский сельсовет.

Дом Петра Федоровича Елизарова. 1958-60 гг. Дом Петра Николаевича Розанова. Фото конца 1950-х гг.



■ ■■ т 5

1̂  TiaccfCCfil^ "T^cf îkmc îci ^

Нина ГАНЦОВСКАЯ

Ш Г Ы , ши::восты, агафоны- гябиннвки...
Н ародн ая  парф еньевская р е ч ь

Парфеньевский район в прошлом был частью Ко- 
логривского уезда, а это северный край с суровой 
природой, лесами, похожими на тайгу, реками с кра
сивыми таинственными названиями: Нея, Вохтома, 
Волма, Илезом, Песома, Нозьма, народом, который 
“окает”, “екает”, “ёкает”, а может и “цокать”, произ
нося это “ц” мягко, по-древнерусски.

Многое из традиционного уклада жизни в насто
ящее время ушло в прошлое, а народная речь оста
лась. Велик ли Парфеньевский район, а говорят на 
его территории по-разному. В большей его части 
звучит типичная северная речь. Это вологодско-вят
ская группа северновеликорусского наречия, но в се
веро-западной части района, по соседству с Чухло- 
мой, “свило себе гнездо аканье”. Это кусочек об
ширного Костромского (Солигаличе-Чухломского) 
акающего острова загадочного происхождения, где 
произношение, как под Москвой: акают, якают, икают, 
т.е., по мнению неакающих парфеньевцев, — “агафо- 
нят .

Агафонами-рябинниками прозвали акающее насе
ление Матвеевского сельсовета по реке Вохтоме. Вот 
как излагает историю этого прозвища в своей руко
писной повести “Агафоны-рябинники”, хранящейся в 
районной библиотеке, А.А. Избекова, матвеевская 
уроженка: “Прозвище агафоны-рябинники, прилепив
шееся к жителям нашей волости, связано с именем 
нашего Агафона... Случилось это в петровское вре
мя, когда нашей волостью владели именитые князья 
Репнины — самые богатые владельцы земли еще и 
на Орловщине, да в Подмосковье... Один из рода 
Репниных, Никита Репнин — любитель орловских 
рысаков, задумал в своем Богородском имении, что 
на Орловщине, построить конюшню. Наслышанный 
о мастерстве матвеевских плотников, он приказал уп
равляющему прислать в Богородское лучших. Вот и 
собралась эта дюжина умельцев от нас — из Го- 
рельца, Матвеева и других деревень. Старшим арте
ли стал Агафон...” Плотники полакомились виногра
дом из барской теплицы, приняв его за рябину, за что

граф в сердцах их всех обругал агафонами-рябинни
ками по имени старшего в артели. И  теперь матве
евских дразнят за их говор: “Рябят, пашли па тялят, 
па пути рябины наламаим” или же: “Кармилиц, паш
ли в Гарилиц (село Горелец) богу малицца”.

К  северу от Матвеева — село Савино и деревни 
Агапитово, Артемово, Горжаниново, Маслово,Татау- 
рово, Шоломи и др. Там живут каюры (прозванные 
так, видимо, по имени одного из жителей — Каюро
ва). Рассказывает Нина Михайловна Доброхотова: 
“Мы агафоны, а вот сасетка, ана дальши жила, в 
Савине. Там и в Татурове — каюры ( — Марусь, 
иди сюда! — Ни пайду, а чиво я нанимаю. Пеньзию 
бы принисли!) Мая систра в Кунакове живет, нида- 
лека от гарадища. Тамади, где я жила, уже все нару
шена. Мы здеся жили плоха, паспарта у миня не 
была. В вайну ели всякую заразу: пыжник, калака- 
лец. Тоукли ачиски — эта пыж: в малаке плавает 
наверху и ни жуёцца. Калакалец ели, калабушки ар- 
жаные и из картошки пякли. Свеклу пили с чаем, чагу 
пили”.

Жители села Ильинского и окрестных деревень 
также считались агафонами. Анна Федоровна Це- 
ликова вспоминает, как проходили свадьбы в И ль
инском: “В тридцать пятам гаду шесь свадьбей было 
в зиму... Бегали глядеть. Ш афера стаяли, диржали 
винцы над галавами. Маладые учились, как крестиц- 
ца враз и малицца враз. Ильинские были сагласны 
на краснава папа, а матвеевские ни сагласились. И 
ани атдали церковь пад мастерскую... Каюры с ага- 
фонам на гулянку придут, все дрались... Па-разнаму 
гаварили. Каюры на “и”: рибята, глиди, а агафоны на 
“я”: рябята, гляди.

В Чухлому за капустой издили. Да первай дирев- 
ни киламетраф пятнаццать, а от нас — триццать пять. 
Ну, уж в Чухломе савсем другое наречье. Там был 
культурный народ. В Цвятки гастили: ани все — 
душенька, ангел ты мой, мила моя. Ш то ты, привет
ливый, очень даже обходительный народ. В адин ряд 
биседы делали, а у нас в три ряда. И  наряд — свет-

Э1Е



лое все: платье, туфли, а не в лаптях. Как гарацкие. 
Цвятки там с Раждесва целую ниделю. Акупают 
избу, все чиста, гармонис. Рибята издят с радитялям, 
там раздиюцца. А  уш радитялям —  мяста, скамей
ка. А  у нас без радителев здисятка. Там уж платье 
не сомнут ни за што. Там и танцуют не па-нашиму, 
па ручке. Издили на лошадях в другую диремню. 
Радитили в польтах, кавровые платки. А  уж девки 
сидят, модятся, не дышат. Парень скажет: такая мне 
пандравилась. А  матерь, может, скажет: ни пандра- 
вилась. (Это на Виге-то, в Чухломе). Типерь хули- 
гансво, чиресчур смелые. У меня многа жанихов 
было, ни с кем ни цаловались. А  уж патом прапи- 
лись са Стяпаном (сосватались).

Каюры пели и танцавали, как у нас. Никола- 
Ш ирь — шихвосты. Вроде, как и мы гаварили”.

Лидия Михайловна Колова, уроженка с. М атве
ева, представитель местной интеллигенции, вспоми
нает деревенские этнонимы — прозвища жителей 
и особенности речи их носителей: “По Вохтоме 
обретали и каюры, и агафоны, река их разделяла. 
Агафоны больше на “а” говорили, теперь уж выве
лись. Среди ИЛЬИНСКИХ были полушкинские (из д. 
Полушкино), звали сковородники, а ильинских — 
рукавишники: подбирали рукавицы в церкви, кто 
забыл. В Ильинском сейчас сброд, чистого (корен
ного) народу мало: Зайцево, Полушкино, Телегино, 
Ермахино, Кошкино, Артемьевское, Потапово. А  
дальше — ченгури: д. Займа, Пасьма, Кукушкино. 
Ходила по тем деревням, дак Михалево, Гаврино 
— они не акают особо, на “о” говорят и мягко: кар- 
боська гора, матвеесько. Ченгури за Ильинским в 
сторону, другую, чем каюры. Агафоны говорят: взЯ- 
ла, а не взялА ”.

Также переходную окающе-акающую полосу об
разуют николо-ширские говоры, носителей которых 
прозвали шихвостами. Ф аина Ивановна Смирнова, 
1922 г.р., бывшая жительница д. Перёстрона (тог

да Николо-Ш ирокий сельский совет) аттестует жи
телей края и их речь: “М ы шихвосты. У нас речь 
чистая, нармальная, мы не агафоним. Агафоны — 
Матвеево, Ильинское”. Однако в ее речи сочетает
ся и оканье, и аканье. Т о  же, пожалуй, с большей 
долей аканья характеризует речь Марии Владими
ровны Валовой, 1914 г.р., жительницы д. Савачево 
в 2-х км от Николо-Ш ири: “Я  уехала да вайны из 
Савачева, сем гадоф в Кастроме жила. А  в вайну 
абратно. М ужа убили. В Савачеве стала жить в 
калхозе. Работала. И з Ковизина малако вазила в 
Матвеево. Рано уежджала я, штобы малако не кис
ло. Валов овдовел, и я за ево вышла замуж. Мне 
гаворили, штё не хади за нево. Решила на этих сирот 
вытти замуж, сем человек детей. Валов жил до 
васьмидесяти лет. Он кузнец был. М ы с ним ха- 
рашо жили”.

Акающие парфеньевские говоры представляют со
бой, как уже говорилось, северо-восточную часть Ко
стромского (Чухломского) акающего острова. Это 
говоры переходного, смешанного типа, с севернорус
ской основой и южнорусским наслоением. Действи
тельно, кроме так называемого “безударного вока
лизма гласных неверхнего подъема (е, о, а), постро
енного по южнорусскому типу (аканье и яканье), ос
тальные особенности речи агафонов, каюров и ших- 
востов (гласные под ударением: письни пили, пли- 
менник, наредяцца; согласные: тареука, сем, завалиу- 
ся, деремня, заеждяют, угощченье, свяшченик, глядяш- 
ный народ; грамматика: сидитё, отдадитё, два рас, у 
её, евонный, в куге, не сталА, штё, садилися, каша с 
кишкам; тряпкам ёлочку, хлапочкам наряжут, ревит) 
— севернорусские. Правда, эти особенности окра
инного региона бывшего Кологривского уезда в на
стоящее время близки к говорам центра, западноко
стромским и ярославским говорам.

Что касается словаря окающих и неокающих тер
риторий района, то выяснение их особенностей тре-
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бует многих усилий и времени. Предварительные 
сведения по этому вопросу можно найти в картоте
ке Костромского областного словаря в нашем госу
дарственном педагогическом университете, в видео— 
и магнитофонных записях текстов в университете и 
областном Доме народного творчества и в других 
источниках.

Вот некоторые сведения по лексике парфеньевс- 
ких говоров, обследованных мною по программе 
Лексического атласа русских народных говоров в 
1996-1998 годах. Выяснились некоторые особенно
сти. Так, слово брила в значении “губа человека” 
не употребляется, но в устойчивом обороте брилы 
распустить, брилы отвесить известно, равно, как и 
уничижительное брилан-“губастый человек”. С ней
тральным значением **брила** обычно обращаются 
по отношению к животному. Также совершенно не 
встречаются слова: “губы”, “грибы”, “вечерять”, “ужи
нать”, “бучить”, “отбеливать золой с кипятком бе
лье”, векша “белка”, кумоха “лихорадка”. Последнее 
слово в выражении “не спи, комуху наспишь” (на 
^&ре) .вспомнил “окальщик” Трофимов Александр 
Григорьевич, 1925 г.р., уроженец Черного (раньше 
Елфимова) починка Потрусовского сельского сове
та. Ни у акальщиков, ни у окальщиков нет слова 
варенец, но есть слова варенка, вареница. У агафо- 
нов: Варенка — уменьшительное от имени Варва
ра. Вареница повсеместно по району обозначает 
“блюдо из пареной репы-галанки”: “сваришь, истол- 
кешь и ешь. Я  был бы царь, все время вареницу бы 
ел. Не надо ничево, вареницы бы поись” (Трофи
мов А .Г .). З а р о д  обозначает “сено на повити, в са
рае” (но не “воле”): “мяцца на зароде, штобы сена 
больше ушло в сарай (с. Ильинское, Целикова 
А .Ф .). Потрусовские жители (окальщики) употреб
ляют слово баской в значении “красивый, хороший”, 
знают это севернорусское слово и в Николо-Ш ир- 
ском крае, но оно неизвестно агафонам и каюрам. 
Также неизвестны последним слова зим ник или 
зимняк —  “зимняя дорога”; клюка — “клюшка, 
то же что батог или падог”; копаиь — ни в зна
чении “поле на месте сожженного леса”, ни в зна
чении “ствол вместе с корнем дерева в виде буквы 
“г”; вага —  т.е. “рычаг или жердь на стогу сена”...

Говоры Парфеньевского района вместе с их ис
торико-этнографическим статусом почти неизвест
ны широкой публике, однако они заслуживают уси
ленного к ним внимания как в силу их самобытно
сти и красоты, так и в силу того, что они важный 
источник знания корней русского языка и истории 
народа. Тем более, что все это стремительно раз
рушается.

Как заключение хочется привести прекрасное 
стихотворение поэтессы Ольги Коловой, живущей 
в с. Матвееве.

ЗА ЧАЕМ
Пей, ду-у-ура, —  приговаривала бабка, —  

Пей, дуронька, ешшо добавлю, чай. 
П одлож ь-ка сахарку, коли несладко.

Я  даве мяты насбирала в чай.

Д а не стесняйся, андел, не стесняйся. 
Автобус-от не скоро, чай, подёт.

Поди взопрела, дак разболокайся.
Вон, погляди-ко, ноне огород 
Н е посадила. Н ету боле силы,

А  пензии-то много ли дают...

Все —  на лекарства. В зиму дров купила. 
А  без бутылки рази ведь подут 

Работать-то.^ Ещ е заране спросят.

Коль нет: “Копай-ка, старая, сама”.

Землицу жаль! Т раву-то  Т анька скосит 

Козе. П ы рей да сныть пойдут в корма...
Д а рази можно так-то.^ Ведь землица 

Ухоженная с эстоль-то год-о-ов!
Д а матка деток вряд ли докричится.
Доколь нужда сама из городов 
Н е выгонит.

П ей, ду-у-уронька. Я  стала 
совсем стара —  не вижу ничево.
Намеднись Галька в П итер 
написала
Сынку мому подробное

письмо.
Д а што-о-о! Т ам  у ево

жена да детки.
Куды ему, сердешному, со мной.^1 
Помру уж здесь, понастырят

соседки.
П риедет помянуть да дом-от

мой
Продать. Ведь туточки лежать

охота.
Родное все! Н али душа

болит.
Пей, ду-у-уронь-ка.



Владимир ЛЕОНОВИЧ

о̂се п j?occMTm снегов па^?фянских!”

Костромич по рождению, Владимир Николае
вич Леонович жил затем в разных местах и пе
чатался в разных изданиях  —  от “Нового мира" 
до “Литературной Грузии". Сейчас поэт и пе
реводчик живет в Москве, а также в поселке 
“Молодежный" близ Парфеньева, куда приезжа
ет летом, оставаясь иногда на зиму, и где ли 
тературные заботы совмещает с крестьянски
ми. Предлагаем вниманию читателей стихи из 
последней (1997 г.) книги Владимира Леоновича 
“Хозяин и гость", а также новые, написанные 
в Парфеньеве.

Через поле, черюз лес. 
Поднебесных и плакучих 
елей сумрачный навес — 
и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия. 
Топкая глухая хвоя. 
Дебря Нижняя моя — 
все наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист 
рукописи стародавней —

озарен, глубок и мглист 
темный свод родных преданий.

И роднее всех святынь — 
невзначай в избе крестьянской — 
наша гордая латынь — 
кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу — 
позабуду без заботы.
Хоть умру — а продышу, 
продышу — до той немоты.

•к -к ie
Есть бродяге куда податься, 
потому что всегда со мной 
дом завещанный и родной: 
закоптелые стены снятся.

Повторение
строй

согласье —
и когда-то буду лежать 
и божественное запястье 
так же буду бояться сжать.

Повтори же, разбереди, 
вороти мени — той Боязни!
Я не знаю прекрасней казни: 
все прошедшее впереди.

Шуре
Мальчишеский голос чистейший, 
мальчишеский голос поет 
про то, что погибнет сильнейший, — 
поет и вздохнуть не дает.

И песня меня усыпляет, 
и старая длится дуэль: 
поверженный в небо стреляет, 
а небо — хорошая цель.

За  что же — родного — 
оплачет, оплачет — убьет.^
Зачем погибает сильнейший.^ 
Зачем этот мальчик поет.^

Про то, что наспрасно и поздно 
прохладные локти кусать.

роднеишии
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Смолкает пронзительный голос — 
молчи, заклинаю, молчи.
Смолкает, как плачущий полоз 
в морозной просторнрй ночи.

ч ш  ВОЛГА?
Простор воды, фальшив и пресен, 
накрыл поемные луга, 
и море зацвело, и плесень 
окантовала берега.

Живой, зеленой, жирной пылью 
напитана, вода цвела 
и отдавала свежей гнилью — 
а что она еще могла?

И видели цветенье тины, 
и плакали глаза мои:
— Что, Волга? Что твои плотины, 
пруды гигантские твои?

И было мне подобье гула 
на потопленном берегу:
— Как будто, милый, я вдохнула, 
а выдохнуть и не могу.

НАТУРА
Павел Иванович Люсю пускает в галоп —
Люська летит, за санями вздымая пургу:
— Поберегись! — так и сдунуло, прыгнул в сугроб — 
и пронеслись — и лежу, улыбаясь, в снегу.

Где на приречный подол набегает плато, 
легкий накат и дороги подкова узка.
Слушай да чаще оглядывайся, а не то...
Пыль отклубилась, ложится по следу возка.

Только алмазинки мелко щекочут в носу. 
...Возобновляю виденье и в пальцах несу 
тающий шлейф — самый край — понимаете Ч Е Й  — 
чтоб сохранить для потомков порядок вещей.

Будет разлив и медовый пасхальный апрель. 
Прошлое сделаю будущим — славная цель — 
чьим-нибудь З А В Т Р А  — блаженное наше ВЧЕРА. 
Так — не дыша или так — напролет, на ура.

Люсинька-Люся! В посаде такая одна, 
что от мороза под сорок бывает пьяна — 
так и взыграет и в гору галопом летит, 
а на рысцу перейти ей натура претит.

СЕСТРЫ
Татьяне Иноземцевой 

Эта кобылица хороша.
Вскинет голову и смотрит гордо.
Но привыкла с детства: просит корда.
Где привычка? Где сама душа?

Эта хороша... Но лучше — та.
Та не терпит корда, ни хлыста:

встанет, глянет злобно и понуро... 
Свободолюбивая натура.

И поверх тебя глядит — как в степь.
А какая степь за ипподромом?
Стены, стены в городе огромном, 
ничего не видно, кроме стен.

Эта — первая, почти всегда.
Та — как вздумает, когда в ударе.
Но — всегда, когда с гордячкой в паре, - 
лётом без особого труда.

ПОЛДЕНЬ
Танцует ослепительный тореро, 
и наземь рушится отвесный свет...
Мои видения блуждают. Мера?
Какая мера там, где меры нет?

Врезаются уродливые тени 
в копытами взрываемый песок, 
и вздох трибун, и взглядов средостенье 
сопровождают тягостный бросок

быка — и легкий прогиб поясницы, 
танцующую грацию того, 
кому играть со смертью и дразниться 
Н А Д О Е Д А Е Т . Только и всего.

И только словом прикоснулся тайны — 
рог пропорол слепящую парчу...
Нет, видеть этого я не хочу 
на потолке каленой черной байны.

Еще плеснем на камни полковша — 
там жар малиновый и золотистый — 
и пар прозрачный с шорохом и свистом 
из каменки рванется, как душа...

А  сажа — идеальный негатив 
жарою выжатых небес Испаньи...
Косое солнце, снег позолотив, 
выносит радужный парок из бани —

и Ты ныряешь в снег — свежа, смугла 
вишневой смуглотой кровей цыганских.
Не вынесла разлуки — не смогла! — 
ни заповедей вегетарианских

Ты — всех своих грехов поверх и вне — 
Ты, Господом назначенная мне, 
вся — жар, вся — жизнь,

вся — счастье, вся в волне 
в росе и в россыпи снегов парфянских!



Галина ХАЧАТУРОВА;

“ЧТОБЫ «ДОЛИНУШКА» ПОМОЛОДЕЛА”
— Первые творческие шаги к народной песне сде

ланы были на занятиях в институте им. Гнесиных. 
Имея к этому времени высшее академическое музы
кальное образование и опыт работы с академическим 
хором, я неожиданно для себя увлеклась народным пе
нием и стала работать с народным хором костромского 
училища культуры. Идея создать здесь учебный фоль
клорный ансамбль из студентов появилась с подготов
кой к юбилейному концерту. Но прошел праздник, а 
расставаться нам не захотелось. Ансамбль стали при
глашать на концерты, городской отдел культуры даже 
предложил нам поездку в Великобританию — так ро
дилась “Долинушка”, где вот уже И лет мне выпало 
быть художественным руководителем.

Поче.му именно “Долинушка”.̂  В долинах водились 
хороводы на славянских праздниках, это было местом 
душевного отдыха наших предков, пространством д.\я 
игр и забав. Название пришло от первой выученной 
народной песни. Так как я сама нерехтчанка, то есте
ственно, что начинали мы с нерехтского фольклора. 
Первая песня — “Долина-долинушка” Нере.хтского 
района. У меня записана и первая исполнительница ее.

Фольклорные экспедиции по костромскому краю еже
годно пополняли репертуар “Долинушки” новыми пес
нями, частушками, обрядовыми песенны.ми игра.ми. За 11 
лет у нас собрался фольклорный материал не только

разнообразных концертов, но и для целых спектаклей из 
народной жизни, позволяющих показать ее глубоко ри
туальную суть. У нас появились и свои режиссеры, и 
хореографы, и сценаристы. Есть обряды, которые мы 
показываем именно так — в форме песенного спектак
ля: “Рождественское повечерье”, “Госпожа ты наша 
Масленица”, “Костромские поседки”. Самый свежий 
материал собран по обрядам празднования Святой Тро
ицы и зеленых святок. То, как бытует обряд и песня в 
народной среде, — первое, что внимательно изучают 
участники ансамбля. Русский фольклор — самый бога
тый и в образном, и в философском с.мысле пласт куль
туры. Многочисленные безликие стилизации наносят 
только вред его популяризации. Мудро соединяя обычаи 
древних славян и традиции православия, народное твор
чество предков дарет “Долинушке” ч>'до радости жить и 
петь и, конечно, научает искусству передавать эту ра^яость 
зрите.\ям. С апреля 1995 года “Долинушку” считают 
прск})ессиональным фолью\орным ансамблем, а сейчас .мы 
получаем новый статус — артистов костромской фи
лармонии. Мечтаем открыть и детскую студию, то есть 
заботи.мся о фольклорной школе, чтобы и “Долинушка” 
помолодела.

С народными обрядовыми песнями, записанными в 
костромско.м крае, и знакомит читателей журнала эта 
подборка.

Поет «Долинушка» (вторая справа — Галина Хачатурова). Максимовские чтения. 1990 г.
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ПАРФЕНЬЕВСКИЕ
ЧАСТУШКИ

Дорогой-то, дорожиночка, 
Вчерась с ума сошел:
Со веселой, со беседушки 
Ранехонько ушел.

Я иду, иду, иду,
Собаки лают на беду.
Они лают, будто знают.
Что к сударушке иду.

Чу, играет, чу поет.
Не обещался, да идет!

Милая моя.
Выйди на поляночку.
И з-за тебя меня побьют. 
Побереги тальяночку.

Балалаечка, ори.
Ори до самой до зари.
С милым буду расставаться. 
Никому не говори.

У залетки, у бахвала,
В восресенье печь упала.
У него, у хвастуна.
Завтра выпадет стена.

Какой миленький скупой. 
Купил бараночки сухой.
Ела, торопилася.
Баранкой подавилася.

У меня милой Иван 
Кудреватый, как баран. 
Подружка сотенку давала,
Я — и за две не отдам.

Много звездочек на небе. 
Только месяц не взошел. 
Много парней на беседе. 
Только милой не взошел.

Все цветочки — на мужочке. 
Незабудочка — в воде.
Все ребята — на гулянье,
А  мой миленькой-то где.^

Сердце рвется на две части. 
На две половиночки:
Все ребята на беседе.
Нету ягодиночки.

Голубые василечки 
Соберу в один букет.
Все ребята на беседе.
Моего ребенка нет.

Все пришли, мово и нету.
Где же мой-то дорогой.^ 
Говорите, не таите.
Знать, оставили с другой.

Голубая занавесочка 
Окно занавесила.
Где миленочек гуляет.
Там, наверно, весело.

Ты, милашечка моя.
Услышь по голосу меня.
Узнай по голосу, по волосу.
По белому лицу
Да по серебряну кольцу.

ЗЕЛЕНЫ Е с в я т к и
Обрядовые песни

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ БЕРЕЗКЕ
Ты березка, ты кудрявая.
Ты кудрявая да моложавая.
Ты когда да ты когда взошла. 
Когда выросла.^

Я весной взошла.
Летом выросла.
По зарям цвела.
Солнцем вызрела.

Завивайся, березка.
Завивайся, кудрява,
К тебе девки пришли,
К тебе красны пришли.

К тебе красны пришли. 
Пироги принесли.
Пироги принесли 
Со яишницею.

‘‘ЗАВЬЮ  Я ВЕНОЧЕЮ
Святый Духа — Троица, 
Позволь нам гуляти.

Позволь нам гуляти. 
Венки завивати.

Завью я веночек 
На круглой годочек.

Кругло наше поле. 
Кругло невеличко.

На нем ягод много. 
Зрелых и спелых.

Ну я, млада, брала,
В фартушек клала.

Зрелки — на тарелку. 
Зеленушки — в хвартушки,

Зрелыш — родному батьке. 
Зеленушки — все свекру.

Чтоб он подавился.
Со мной не бранился.

‘РАЗВИВАЙСЯ, БЕРЕЗКА’
Развивайся, березка. 
Развивайся, кудрява.
К  тебе девки пришли,
К тебе красны пришли.

Ну -ка, кумушки.
Мы раскумимся.
Не сварясь с тобой.
Не бранясь с тобой.
Ой, люшеньки-люли, 
не бранясь с тобой.

Будем ладно жить. 
Припеваючи,
Ой, люшеньки-люли. 
Припеваючи.

Ты возрадуйся, зелен дуб. 
Мы к тебе идем гуляти. 
Э-ой, мы к тебе гуляти.

Мы к тебе идем гуляти,
А березоньку развивати. 
Э-ой, ой да, развивати.

А березоньку развивати,
А кудрявую развивати. 
Зелены венки сохраняти, 
Э-ой, ой-да, сохраняти...

ПЛАЧ БЕРЕЗКИ
Ой, да вы, подруженьки мои. 
Ой, да вы, голубушки мои.
Ой, да вы, зачем меня

да развиваете, 
Я такая нарядная,
Я такая кудрявая была,
А теперь стою, да оголенная. 
Все листочки мои свернулися. 
Уж лучше бросьте, киньте 
Вы меня да в речку быструю...

- По материалам фольклорных экспе
диций в Парфеньевский и Кологривский 
районы. Записано Галиной Хачатуро
вой.

П Э1Е



Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА

''Л только этим светом греюсь...''

Татьяна Николаевна Иноземцева родилась на 
станции Якшанга Костромской области. Закон
чив Галичский совхоз-техникум и сельхозинсти
тут “Караваево'\ почти двадцать лет прора
ботала в сельском хозяйстве Парфеньевского 
района. Без малого четверть века тому назад 
в центральной печати появились стихи моло
дого агронома Татьяны Иноземцевой, принесшие 
ей всесоюзную известность. Сейчас автор 9 книг 
и многих публикаций в коллективных сборниках 
живет в д. Аносово, работает в редакции рай
онной газеты ''Парфеньевский вестник”.

*  *  *
Деревня в три дома, как прошлого призрак,
И нету следа.
А там, в роднике, летом чище, чем призма,
Святая вода

Л)^ится, и зубы от холода ломит.
Спешите куда.^
И душу излечит, и раны омоет
Святая вода.

Земля меня свежестью этой вспоила
В далеком “тогда”.

В душе чтобы светом высоким сквозила 
Святая вода.

И мне никуда от тревоги не деться. 
Идти сквозь года
Туда, где становится праздником сердца 
Святая вода...

*  *  *

Траве под снегом ливни снятся.
Ей без надежды этой — смерть.
А мне без глаз твоих остаться — 
Осиротеть.

Я только этим светом греюсь,
И только им одним жива.
Предвижу, чувствую, надеюсь — 
Душа проснется, как трава...

*  *  *
Не осуждай и не карай —
Я даже и не улыбнулась.
Когда нечаянно споткнулась 
О  взгляд, в котором ад и рай.

Какая сладостная боль —
Не обернуться, не вернуться.
Лишь только сердцем содрогнуться. 
О  день вчерашний. Бог с тобой!

*  *  *

Капель смеется, льется, дразнится, 
Грачи волнуются уже.
Зачем апрель похож на праздник. 
Когда не празднично в душе.^

Справляю по зиме поминки,
По отболевшей маяте...
На снежном поле
Ты

ни соринки.
веришь этой чистоте.''

Она влечет, сияет, манит —
И ослепит, неровен час.
Она всего лишь на ночь станет 
Сплошною грязью, без прикрас.

Мы все, как должно, принимаем. 
Мир не изменишь: верь — не верь. 
Мы все потерям цену знаем.
Но все же празднуем апрель!
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*  *  *
Привередливая птица — 
Счастье. Жалко отпускать. 
Прилетает — не гнездится, 
Улетает — где искать.^

Вечной пленницей не станет 
Ни поймать, ни попенять. 
Радость, как ожог, поранит — 
Сладкой боли не унять.

Солнца вкус, увы, не стоек. 
Вслед гляжу, умеря прыть:
То ли я ее не стою.
То ли нечем прикормить...

*  *  *
Тобой наполнен парус мой,
И я парю, и солнце снится.
Но высота любви земной 
Достаточна, чтобы разбиться.

Не за горой моя беда.
Ломая крылья, вниз сорвусь я. 
Сомкнется темная вода 
Незамерзающего устья.

Не отводи глаза, гляди:
Лениво бездна всколыхнется.
Другая на твоей груди 
С тоской предчувствия проснется.

*  *  *
Все вернется на круги своя.
Все взойдет, отцветет и поспеет.
И не сеешь, а горькое зреет.
Своей радости злой не тая.

Безнадежно устала душа.
Плевела отделяя от жита.
Все живое как будто убито...
Что там всходит, асфальт сокруша.^

*  *  *

Прости меня, вечерняя заря.
З а  то, что красота твоя — не в радость. 
О, как страшна слепая бабья слабость! 
Запретная горчит, как хинна, сладость,
У мира отвоеванная зря.

Кому сказать.^ Для чувства моего 
Мерила нет, чтоб глубину измерить.
Но кроме Бога нету никого.
Кому на этом свете можно верить.

*  *  *

Чего ты ищешь.^ Все мы смертны.
И власть — ничто, и страсть — ничто. 
Пустое. Все равны у смерти,
А душу не видал никто.

Игра не стоит свеч. Но все же.
Уж если выпало пожить.
Не бестолковый скарб итожить — 
Высоким помыслам служить.

*  *  *

Мне говорят, что увлекаться поздно. 
Сходить с ума и голову терять.
Приходит время, отрезвляет возраст,
И учит все с собой соизмерять.

Все правильно: погибель не спасенье. 
Искать того, что не нашла вчера.
Но есть цветок — безвременник осенний. 
Его судьба — предзимняя пора.

Неотвратим, как праздник роковой.
Взрыв нежности над палою листвой.

*  *  *
Прости меня: искала, да не там.
А годы шли. И вот река иссякла.
Со мной случалось в этой жизни всякое. 
Беда всегда ходила по пятам.

Не холода мои цветы губили.
Порой и я не в том саду рвала.
И я любила, и меня любили.
Но, кроме слез, чего я здесь нашла

И вот теперь, из устья лет утекших.
Так много начинаю сознавать.
Гляжу вперед — и некому утешить.
Гляжу назад — и некого позвать.

*  *  *

Сентябрьским утром выйду на крыльцо 
И в сторону желтеющего сада.
Как тот подсолнух, поверну лицо. 
Обманутая солнцем листопада...
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НАДЕЖДА' м о й  КОМПАС ЙЕМНОЙ...
Используем строку известной песни, чтобы подчеркнуть значение парфеньевского^] 

литературного объединения Надежда” (руководитель Татьяна Иноземцева). Более пол
но творчество участников литобъединения представлено в коллективном сборнике ”На- 
дежда , вышедшем в Парфеньеве в прошлом году.

Ольга К  олова

ПАРФЕНЬЕВО
На ветру рябины гордо рдеют, 
Сосны величавые шумят...
Здесь века,

как царство Берендея, 
Глушь лесов хранила наш посад.

В древности селился здесь народ. 
Самобытный и душою чистый. 
Над излукой Ней серебристой 
Встала крепость

против вражьих орд.

Просто, мудро и открыто жили,
С верою да с совестью в ладу.
И всем миром стойко выносили 
Родины великую беду.

Здесь, в лесном
российском бездорожье 

И от моды суетной вдали. 
Трепетно, любовно и надежно 
Старину родную берегли.

Светлый край берез и дали синей 
Щедростью духовных родников 
Напоил, взрастил и дал России 
В дар его прославивших сынов.

Милая российская глубинка!
Ты — святая боль души моей. 
Здесь слезою — каждая росинка 
И поэтом — каждый соловей.

Станислав М ихайлов

ПЕРЕПУТЬЕ
Перекресток рассвета с закатом. 
Перепутье... А дальше куда.^
З а  холмом затаилась Геката,
Не взошла над дорогой звезда.

Мне нелегкая доля досталась: 
Три пути — и опасен любой,
А дорогу, что сзади осталась.
Не вернешь никакой ворожбой.

Горизонт затухает и стынет,
И во тьму погружается Русь. 
Выходи из засады, богиня, 
Нападай, я тебя не боюсь.

Увлекай, наводи на капканы,
В круговерти дорог закружи. 
Напусти на дорогу тумана. 
Голубые рисуй миражи.

Может статься, тобой увлекусь я 
И навеки уйду в никуда...
Но спеши, потому что над Русью 
Вифлеемская всходит звезда.

Виктор Константинов

ОСЕНЬ
В пруд на рассвете упала звезда. 
Горькой воды я напьюсь.
Труд мой уходит в песок, в никуда, 
И все-таки я остаюсь.

Небо закрыто сплошной пеленой. 
Лес не привык выбирать.
Он умирает перед зимой.
Но остается стоять.

В русском пейзаже, в дали золотой 
Есть непонятная грусть.
Вольные строки из книги лесной 
Я затвердил наизусть.

Над опустевшей землей в небесах 
Птицы летят, ну и пусть.
Черные борозды строк на полях, 
И все-таки я остаюсь.

Небо закрыто сплошной пеленой, 
Я затвердил наизусть 
Вольные строки из книги земной — 
Все-таки я остаюсь!

Антонина Злыгостева

± -к *
Оглянусь, прогоняя грусть.
На леса без конца и краю.
Как от тяжкого сна очнусь 
И по-новому осознаю:
Этот угол земли — он мой,
И вокруг все давно родное. 
Тропка, та, что ведет домой,
Или этот ручей и поле. - 
Хоть тяжел от обиды лед,
Ехть для льдинок из сердца пламень. 
Свято верю — молва не врет 
Про врастающий в землю камень.

f
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Геннадий Изобилии

БЫЛ МАЙ
Застроилась деревня.
И центра не узнать.
Здесь молодым деревьям 
предписано стоять.

А  где же низкий домик 
под липой вековой.^
Он в памяти не сломан, 
Живет в душе живой.

В те годы молодые 
я сердцем возвращусь.
Глаза те озорные 
в тех окнах отыщу.

Был май зарей окован, 
был вечер голубой, 
когда был очарован 
нежданно я тобой.

Тогда ты стала песней 
в сиянии колен.
По городам и весям 
я нес в себе твой плен.

Зачем же расставанье.^ 
Зачем разлет дорог.^
Мое очарованье!
Тебя я не сберег.

Спой, сердце, так уж надо, 
по следу твоему:
“...Живет моя Отрада 
в высоком терему...”

Пускай цветет крапива, 
и пусть чернеют пни.
Пускай в душе счастливо 
сияют эти дни.

Николай Балухин

МЫШИНАЯ ЛОГИКА
— Какой он странный,

какой он нудный, — 
Пищал в норе мышей

сын блудный. — 
И ненавистник он, и вредный.
Да ОТ него весь род наш бедный 
Несчастным стал уже с тех пор. 
Как забежал к нему на двор, — 
Так мышь о человеке отзывалась. 
Сама ж

продуктами его трудов питалась.

В морали надобность,
читатель, отпадает. 

Среди людей мышей подпольных 
разве не бывает.^

Людмила Старостина

-к -к "к
Мне б построить дом на склоне 
Зеленеющих Бугров,
Где пастух на зорьке гонит 
Стадо розовых коров.

Где сверкают медью сосны. 
Стонут в бурю провода.
Где в лугах по синим веснам 
Плещет талая вода.

Будет солнце щедро литься 
В дом из каждого окна.
В этом доме поселиться 
я б хотела не одна.

Чтобы в теплой русской печи 
Для кого-то щи варить,
А когда настанет вечер.
Было б с кем поговорить.

Чтобы звякалось колечку 
В предвечерней тишине 
И по новому крылечку 
Ш ел хозяин в дом ко мне.

Но пропал мой друг в тумане. 
Непутевая душа.
На строительство в кармане 
Не отыщешь и гроша!

Посидела, повитала 
В голубых своих мечтах.
Как бы славно жить я стала 
В новом доме на Буграх.

Вячеслав С ергеев

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь щедрою рукой 
Рассыпал осени приметы. 
Природа напилась водой. 
Пришли холодные рассветы.

Обрывки туч стремглав летят. 
Гонимые, спешат, дымятся. 
Быть может, там соединятся. 
Где ели черные стоят.

Лесная зелень порыжела. 
Горит рябины красный град.

Трава от вод отяжелела.
Грибной пленяет аромат.

Вот на опушке одиноко 
Стоит дождем омытый стог. 
Стожар взвился над ним высоко. 
Стожар — как осени флагшток.

И все в природе изменилось. 
Тепла утрачены права,
И неизбежное случилось: 
Пришла осенняя пора.

Пора мечтаний, дум и грусти. 
Пора ненастья и ветров.
Она нас долго не отпустит.
До зимних вьюг и холодов.

Александр Зайцев
•к i: -к

Проверка блоков.
Скоро будет старт.

Оставив след,
умчится ввысь ракета. 

А  пчелы со цветов берут нектар. 
Гудит и стонет

солнцем жарким лето.

Средь трав степных
встречается полынь, 

И даже ветер от полыни горек. 
Мы через час отсюда улетим. 
Надеясь на надежность переборок.

И этот мир —
единый рай и ад — 

Останется там, далеко под нами. 
Там спеют вишни, зреет виноград 
И снова мчится к берегу цунами.

А наш корабль —
гостеприимный дом. 

На десять суток
мир наш специальный, 

И двое нас, работающих в нем, — 
Вот рай и ад,

но только орбитальный.



Сергей Марков на паруснике. Фого 1940-х гг.

Сергей М арков

•к *к ^

Всю жизнь я верен зв у к у  “о” -  
На то и костромич!
Он  —  речи крепкое звено, 
П ризыв и древний клич.

И, говор предков сохранив,
Я  берегу слова:
“  ]~Т  ”  “  J~J >» и  I / ’  »»Посад  , Полома , 1\ологрив , 
П окуда речь жива.

Мне не к лицу пустая спесь,
Я  слышать был бы рад,
Как говорили чудь и весь 
Лет  восемьсот назад.

На свете тот народ велик.
Что слово бережет,
И  чем древней его язык,
Тем дольше он живет.

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Вечерняя заря над Парфеньевым после дож д

ливой мглы как случайный подарок проезжему по 
этому старинному Вятскому тракту. Н а тихой ули
це имени Сергея М аркова последнее солнце пла
вает по стеклам уютных деревянных домушек и 
тонет где-то в их старинной глубине...

—  А  кто такой этот Марков.^
—  Кажется, писатель, а может, и революцио

нер...
—  А  что написал?
—  А  мы книжек не читаем! (С  вызовом).
Неудача. Н у, тогда о вывесках. Выжженные по

дереву русские былинные богатыри печально взи
рают на торговую точку под названием “Ахтуба”. 
Хорош енькая продавщица удивленно вскидыва
ется:

—  Ахтуба.^ Н е знаю... Наверное, это название 
какой-то фирмы...

Стереотипы времени... К ак о них не вспом
нить. Времени, когда-то революционного, теперь —  
коммерческого. И  отдельная человеческая судьба, 
даже самая замечательная, и отдельно взятая река.

даже еще полноводная и рыбная, могут потерять
ся во времени, не пробившись через пороги этих 
стереотипов. П ока кто-то не повторит опыт пер
вооткрывателей земли, морей и рек.

С этой точки зрения то, что возник в П арфе- 
ньеве семь лет назад литературно-краеведческий 
детский кружок, переросший теперь в исследова
тельскую школьную команду “К едр” Дома твор
чества юных, —  событие незаурядное и ,.'М ож ^ 
быть, еще по достоинству не оцененное здесь. В 
конкурсных областных образовательных програм
мах по изучению родного края: “Я зы к земли”, 
“Губернская экспедиция”, “Детский словарь кост
ромских диалектов” —  парфеньевские школьни
ки заняли второе место. И м и было записано 
более 100 старинных слов в разъяснении старо
жилов, в том числе названия географических мест 
края. Ребята составили план древнего П арфень- 
ева, подготовили экскурсию-вечер “Путешествие 
по волостям” и многое другое.

М естный литературно-художественный музей с 
помощью ребят из “К едра” обрел свой настоящий



Ребята из “Кедра” на краеведческом вечере 
в парфеньевском музее. 1998 г.

актив. Трудно сказать, вырастут ли из него буду
щие Сергеи М аксимовы или Сергеи М арковы, но 
именно опыт их жизни и их творчество формиру
ет сегодня интерес юных парфеньевских следо
пытов к этнографии, географии, археологии, исто
рии. И  хотя совершают они свои открытия пока 
не в дальних морях, а на соседних улицах, цен
ность их работы по возвращению утраченного 
времени столь же непреходящая, как и у извест
ных земляков. Когда-то, тоже юношей, Сергей 
М арков стал собирать свой первый краеведчес
кий музей, в поисках исчезнувших архивов коле
сил по всей Сибири, северной России, чтобы з а 
ново открыть для людей забытые человеческие 
судьбы, и не только в книгах. Благодаря ему, где- 
то и теперь путешествует морской корабль по 
имени М иклухо-М аклай, стоит памятник-маяк 
Семен Д ежнев, грезит о парусе на горизонте ос
тров имени Александра Грина. Именно с увле
чения краеведением начались открытия М аркова, 
связанные с русской Аляской и русской К али
форнией.

Материалы, собранные им, оказались столь цеп
ными, что в музей парфеньевской глубинки при
катили однажды гости из Северной Калифорнии. 
К  Сергею Маркову, поэту, писателю, журналисту, 
ученому, путешественнику —  поклониться. Гости 
были несказанно обрадованы, что земля эта по
мнит и чтит Человека.

Путь из-за моря, и путь с соседней улицы... Как, 
оказывается, по-разному бежит время, необходимое 
для этого путешествия. Б ез потребности знать, 
любить и помнить не может быть культуры ни в 
городе, ни на селе. Любопытно, что первые свои 
уроки такого отношения к жизни шестилетний 
Сереж а М арков получил в том же доме, где те 
перь литературно-художественный музей его име
ни. П о одной из версий здесь молодая чета М ар
ковых снимала угол. Дом принадлежал земскому 
врачу Алексею Трифоновичу Виноградову, челове
ку в высшей степени образованному, прекрасному 
рассказчику и патриоту русской провинции.

Душевный лад и духовный склад парфеньевс- 
кого музея еще раз обратит зрение каждого, сюда 
приходящего, внутрь себя. И , может быть, заставит 
позавидовать тем, кто смог прожить в вечных 
трудах, испытывая от этого радость, а увековечив 
в книгах чужую славу, не унизить себя хлопотами 
о своей. Как бы не мельчало время, компас С ер
гея М аркова, что теперь хранится в музее, безо
шибочно даст ориентиры и новому времени.

Тйт ъяна ГОНЧАРОВА
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Автограф стихотворения С. Маркова 
'Прощание с язычеством”. 10 марта 1956 г.

BIE Ж



/ /

Р о д и т е л и  С е р г е я  М а р к о в а  

Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  и Т а т ь я н а  С е р г е е в н а .  
Ф о то  начала века.

Д о м , в  к о т о р о м ,  п о  о д н о й  и з  в е р с и й ,  р о д и л с я  п о э т . 

2 5  о к т я б р я  19 8 1  г о д а  н а  д о м е  о т к р ы т а  

м е м о р и а л ь н а я  д о с к а .

Т е п е р ь  в  н е м  л и т е р а т у р н ы й  м у з е й .

Сергей Марков
*  *  *

Что же я — в почете иль в награде? 
Я рожден в неведомом посаде.
Где сосна да заячья тропа.
Где деревья в инее томились.
Проруби крещенские дымились.
Где судьба на радости скупа.
Изморозь светилась на кудели.
А глаза совиные блестели 
Позолотой сквозь лесную тьму...
Но душа навеки не заснула:
От крещенских льдов захолонула. 
Отогрелась в пламенном дыму.
Надо мною пела вьюга:
“Я  твоя давнишняя подруга...
Будешь слушать песню не дыша..." 
Что сказать метелице-зазнобе?
Алою рябиной на сугробе 
Пламенеет русская душа.

С е р е ж а  М а р к о в  ( к р а й н и й  с п р а в а )  

с б р а т ь я м и  и с е с т р а м и .
1910-е гг



в  р а б о ч е м  к а б и н е т е .  Ф о то  1 9 4 6  г.

В  г о с т я х  у  п о э т а  С е р г е я  М а р к о в а  к р а е в е д ы  к о с т р о м с к о й  ш к о л ы  №  2 3 .
Москва. 1975 г. Э к с л и б р и с  С е р г е я  М а р к о в а .

С Фото из фондов литературно-художественного музея.
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1523 год. В Галической лето
писи есть такая запись: “В лето 
1523 года сентября в 15 день при
ходили татаровя и черемисы в га- 
лицкие волости и поплениша их 
многа и людей иссекоша и заставу 
Великого князя в Парфеньеве ра- 
зогнаша, а воевод ссекоша а иных 
в полон поведоша...”

В то время Парфеньев принад
лежал к так называемой галичес
кой окраине Московского государ
ства, на которую постоянно совер
шали набеги казанские татары и 
черемисы. Разрушительные напа
дения на Унжу и Парфеньев были 
в 1521 году, тогда же, в первой 
четверти X V I века, по приказу 
Московского князя Василия III 
были срублены в этом крае пер
вые пограничные крепости с на
сыпными земляными валами. П а
мятная книжка Костромской губер
нии на 1862 год дает описание та
кой крепости в Парфентьеве (в на
звании посада здесь уже появляет
ся “т”): “В самой середине посада, 
на высоком холме, имеющем в ок
ружности около 250 сажень, нахо
дилась крепость, обнесенная земля
ным валом... кроме земляного вала 
город был защищен деревянною 
стеною с башнями, внутри коей 
были домы парфентьевского воево-

ды, воеводская канцелярия и ост
рог”. “В смутное время” парфень- 
евской крепостью командовал З а 
харий Сальков — предок писателя 
Аркадия Гайдара по материнской

1608-1612 годы. Парфеньевцы 
в составе пятитысячного народно
го ополчения из северных городов 
Галицкой окраины участвовали в 
освобождении Галича и Костромы 
от войск ЛжеДмитрия II, в составе 
рати Ивана Кологривца освобож
дали от поляков Ипатьевский и 
Троице-Сергиев монастыри.

1708 год. В целях создания 
сильной местной власти Петр I 
учредил новое административное 
деление России, и Парфеньев был 
приписан к Архангелогородской 
губернии.

1718-1727 годы. По данным 
первой генеральной переписи наро
донаселения России мужского пола 
в Парфеньеве проживало 10805 
душ.

1719 год. Парфеньев учрежден 
уездным городом Галнчской про
винции Архангелогородской губер
нии.

1778 год. По указу Екатерины 
II образовано Костромское намес
тничество, согласно которому горо

док оставлен безуездным и опре
делен быть посадом Кологривско- 
го уезда.

1824 год. Через посад Парфен
тьев проходит важнейший торговый 
путь на Вятку и Сибирь, Проез
жая по нему в этом году, Алек
сандр I высоко оценил заслуги 
нового Вятского тракта — дороги, 
принявшей многочисленные обозы 
с продовольствием, фуражом и же
лезом — в победах Северной вой
ны. Парфентьев служит транзит
ным местом для всех торговых пе
ревозок из низовых губерний в Ко
строму, Чухлому, Архангельск.

1862 год. Промышленность по
сада весьма скудна, но торговля 
замечательна. Съезды для торгов 
бывают в каждую неделю по чет
вергам во весь год. Особенно за
мечательны ярмарки в 25 день 
июля (старый стиль). Привозятся 
товары из Ветлужского, Кологрив- 
ского, Макарьевского, Чухломско
го и других уездов. Торгуют ло
шадьми из Вятской губернии. 
Главные предметы местного рын
ка: овчины, кожа, мел, лыка, лапти, 
липовые рогожи, веревки, конская 
сбруя, телеги, сани.

Памятная книжка Костромской губер
нии на 1862 г Кострома.

Посад Парфентьев. 1905 г. Мощение улицы булыжником. 1908-1909 гг.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ

Ж У РН АЛ

Л ю б е з к ы е  ч и т а т е л и !
Уведомляем вас, что к 850-летию Костромы выйдут в свет 

пять сдвоенных тематических номеров журнала:
‘‘Кост ром а древн я я ”

“Кост ром а т орговая”
“К ост ром а м аст еровая”
“К ост ром а к ул ь т ур н а я ”

“К ост ром а от “А ” до “Я ”, или “А збука  преданий, 
обычаев, обрядов, быт а и нрава кост ром ичей”.

В основе содержания этих журналов — первоисточники, не 
публиковавшиеся прежде документы и фотографии, новые исследования 
историков и краеведов. Первый номер журнала из этой серии появится в 
декабре 1998 года. Основная тема — возникновение города, его политическая, 
государственная, военная история, управление, светская и духовная власти, 
участие костромичей в значительных событиях в жизни России.

Итак, читайте:
Кострома на ст раницах лет описей.

Раскопки кост ром ских древностей. Городище. Ст арый Кремль. 
Великий князь Василий Ярославин Костромской.

Сподвиж ник Петра I кост ромской дворянин Александр Румянцев. 
И ст ория Костромского Анаст асиина женского монаст ыря.

Костромские полки.
Из ист ории Костромского земства и городской думы.

— 300-летие династ ии Романовых в Костроме: порт рет ная галерея  "
ГП членов императ орской семьи в Дворянском собрании, дневник  Ш

императ ора Николая II, воспоминания шефа корпуса жандармов... Jj)
d i r r  - - =  ИГ -

Редактор Николай Муренин 
Художник Василий Чистов

Фото Георгия Белякова, Ивана Пауля (на 1-й странице), 
из фондов областного государственного архива, из частных коллекций 
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5—  Родное Парфеньево: люди, села, реки
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Составил Александр ГАВРИКОВ


