ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

(3S)

Усадьба Давыдково: от Пушкиных к Бурлуцким 3
Поэт создал новое человечество 5
Осколки талантливой памяти 6
Прогулки по “Русскому салону” 8
Воспоминания о костромских художниках И

Как нашу губернию делили,
или Кострома могла стать городом Шаговым 15
Поэт и вице-губернатор 19
Золотовская летопись, писанная Ю.Н. Бартеневым 26
Архитектор Маричелли и костромской край 29
История древней Макарьевской иконы 34
Воспоминания о поэте Алексее Лебедеве 43
Письма Виктора Бочкова Михаилу Пьяных 47
Малая родина Александра Зиновьева 55
Пушкинский столетний юбилей в Костромской губернии 60

Родники народной мудрости в Шарьинском районе 65
Из воспоминаний старожилов 67
Обычаи и обряды 69
Народное краснословие:
песни, частушки, детский фольклор 71
Творчество. Виктор Смирнов. Стихи 75
I I

= \Ш \

------------- \ЩУ-

=11 1

- ......

\

Учредитель — администрация Костромской области.
Попечители: областной государственный архив.
Костромское епархиальное управление, Костромской областной фонд
обязательного медицинского страхования, объединение «Костромакурорт»,
областная научная библиотека, историко-архитектурный музей-заповедник
Журнал зарегистрирован региональной инспекцией (г. Тверь).
Регистрационный номер Т-0162.

оД

А Л еК О М

Год ны нче сухой вы д ал ся, но у ж е п ро
ш ли и ещ е ож идаю тся над костромской зем 
лей обильные дож ди ю билейных дат. Самый
крупны й, конечно, — 200-летие П уш кина.
Есть и поменьше: 175 л ет — поэтессе Ж а довской, 125 л ет — х у д ож н и ку Ч естн яко ву, 100 лет — ген ералу Малинину... О пять
ж е 785 л ет со дня первого летописного упо
минания Н ерехты , 175 л ет с начала строи
тельства в Костроме пож арной каланчи, 70
лет Ш арьинскому и другим районам и, н а
конец, 55 лет Костромской области. А далее
у ж е в областны х врем енны х п ределах: 50
л ет п ед и н сти ту ту , став ш ем у у н и в е р с и т е 
том, 50 л е т с е л ь х о з и н с т и т у т у , ст ав ш ем у
академией... Есть и лю бопытные совпадения:
область, наприм ер, образовалась в год 500лети я преставлени я преподобного М акария
Унженского и 200-летия Костромской еп ар 
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хии, но врем я тогда было военное, и всему
этому не придали значения.
Т ак у ж получается, что больш е мы лю 
бим ж ить прош лым и будущим, чем настоя
щим. Вот и первы й наш поэт на эту тему
говаривал: “Н астоящ ее уныло... Что пройдет,
то б у д ет м и л о ”. Н у, что ж , коли так , то
номер этот по праву наполнен воспоминани
ями разн ы х лю дей о собы тиях далекого и
близкого прош лого. Е стественн о и то, что
многие авторы и герои — поэты да писате
ли, в том числе и хорош ие знакомые А лек
сан дра С ергеевича. Д и ректор костром ской
гимназий Ю рий Б артенев и вице-губернатор
Дмитрий Горчаков, военный моряк А лексей
Л ебедев и ф и лософ А лексан д р Зиновьев...
И м я П уш ки н а и тво р ч еско е прод олж ен и е
его ведут нас по страницам ж урнала. Итак,
в путь: да здравствую т музы...

Нерехтские рожечники. Фото Георгия Белякова.
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Виктор ШЕРШУНОВ,
глава администрации Костромской области

ДРЕВНЯЯ И МОЛОДАЯ
55 лет области... Невольно
удивляеш ься этой дате, зная
и ощ ущ ая древность нашей
земли, истинное богатство ее
истории. Здесь княжил млад
ший брат благоверного князя
А лександра Невского, отсю
да, преодолевая смутное вре
мя, взошел на престол госу
дарства Российского первый
из д и н асти и Ром ановы х...
Культура и история костром
ской земли, ее ремесленные
и льноводческие традиции —
одна из ярких страниц в л е
тописи России и российской
го суд арствен н ости . Т рудн о
переоценить и значимость для
всех нас духовного наследия
преподобны х отцов, п о д ви 
завш ихся в костромских л е 
сах, передававших друг дру
гу духовный опыт и правила
монастырской жизни от само
го преподобного Сергия Радо
нежского, являвш их для на
шего народа об разец н р а в 
ственности и бескорыстного
служения ближнему. Зам ира
ет сердце, когда дум аеш ь о
той огромной ответственнос
ти, которая леж ит на нас —
потомках великих и славных
людей, Россию обогащавших,
к реп и вш и х, защ и щ ав ш и х ,
славивших.
Нынешний юбилей — важ 
ная веха. Образование облас
ти на исходе Великой Отече
ственной войны явилось вос
становлением административ
но-территориальной общнос
ти, имеющей крепкие исто
р и ч еск и е корни и ж и в ы е
сб ли ж аю щ и е тр ад и ц и и . И
главная наша задача на сегод
няшний день — не растерять

ж

того, что уж е создано. М ож
но долго рассуж дать о труд
ностях, свалившихся на наши
головы, сетовать на объектив
ные причины неудач и тяж е
лую ж изнь, но ведь в л у ч 
шую сторону от разговоров
ничего не и зм ен ится. Н адо
работать. Да, страна пережи
вает не лучшие времена. Да,
всем нам сейчас нелегко. Но
давайте научимся радоваться
д аж е малым удачам, не т е 
рять их среди вороха проблем.
Я убежден, что мы еще впи
шем новые яркие страницы в
будущ ую историю родного
края.
Область богата ресурсами.
Это кар б о н аты , с т р о и т е л ь 
ные материалы, гравий, сла
нец, ф осф ориты , м и н ер ал ь
ные воды, торф. В перспекти-

13 августа 1944 года —
образована
Костромская область.
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ве регион интересен зап аса
ми неф ти, золота, алмазов.
И ндустриальная сфера наше
го края привлекательна в об
ласти глубокой переработки
д р ев ес и н ы ,
п р о и зво д ства
строительны х и кровельных
материалов, ценных экологи
ческих удобрений, медицинс
ких приборов, тканей, краси
телей. Одним из традицион
ных приоритетных направле
ний я в л я е т с я льноводство.
Коллекции льняных тканей и
моделей одеж ды произвели
большое впечатление на вы
ставках в Москве и Вологде.
Другое важ ное направление
— лесопромышленный комп
лекс. Л е си ст ая тер р и то р и я
области составляет 72 процен
та, наш край активно экспор
тирует, перерабатывает дре
весину, работает над воспро
изводством лесных богатств.
С егодня мы стрем им ся к
тому, чтобы максимально ис
пользовать местные ресурсы
для улучшения жизни людей
на костромской земле. У нас
есть о б н адеж иваю щ ая п ро
грамма “Социально-экономи
ческое развитие Костромской
области на период до 2005
года”, поддержанная и утвер
ж денная правительством Рос
сии.
Консолидация усилий, вза
имное довери е, совместный
труд помогут нам выстоять и
укрепить позиции области в
шаткой и очень непредсказу
емой российской действитель
ности. Будем вместе работать
во славу нашей малой роди
ны — такой древней и такой
молодой!
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7 июня в селе Василево Кост
ромского района проходил Пуш
кинский праздник поэзии. Собы
тие для этих мест на первый
взгляд несколько необычное, на
взгляд же более глубокий —
вполне закономерное. На зеленой
лужайке старинного парка, куда
ведет тропа от прежде господско
го дома, а ныне Дома культуры,
сидели на скамеечке и на траве,
стояли и ходили довольно много
численные местные жители и за
езжие гости: писатели, журнали
сты, краеведы, музыканты... Зву
чали стихи и речи, лились песни,
учащиеся Василевской средней
школы показывали сцены из пуш
кинских поэм и сказок. Происходя
щее действо было естественным
продолжением прошедшего нака
нуне в Костромском литератур
ном музее пушкинского вечера
при участии областного и район
ного культурных ведомств, мест
ной администрации и школы, а
также фермера Александра Бурлуцкого, от которого, собственно,
и пошла инициатива проведения
.здесь подобного праздника. Ини
циатива, которая может перейти
теперь в добрую традицию.
Александр Михайлович Бурлуцкий, уроженец Кубани, много
поездивший в качестве лесоводалесничего по большой стране,
появился в здешних местах лет
десять тому назад. Сначала при
ехал как охотовед, заинтересовал
ся историей Василева, бывшей
усадьбы Львовых (костромской
помещик князь Львов был автором
музыки первого российского гим

на “Молитва русского народа”). От
Василева тропинка потянулась в
Давыдково — бывшую усадьбу
костромских Пушкиных.
По сведениям историка и кра
еведа А.А. Григорова, Александр
Юрьевич Пушкин, дядя поэта,
приобрел усадьбу Давыдково,
что в 30 верстах от Костромы, в

1816 году. Здесь бывал он сам,
наезжал сын его Лев Александ
рович, кинешемский уездный
предводитель дворянства. Но ме
стом постоянного жительства
Давыдково стало для Льва Льво
вича Пушкина, члена Костромс
кой губернской земской управы,
а затем земского начальника в

Семейство Пушкиных и прислуга.
Фото начала века.

Старым дом.

Костромском уезде. Здесь роди
лись пятеро из семерых его де
тей, здесь он умер и был похо
ронен в 1910 году. В 20-е годы
Пушкины вынужденно оставили
Давыдково и уехали в Ленинг
рад, усадьба была национализи
рована и за годы советской влас
ти изрядно разорена. От старого
Давыдкова ныне остались веко
вые липы, лиственницы, краса
вец кедр, запущенный пруд (один
из целого каскада) да фундамент
конюшни. На месте взорванного
фундамента господского дома
можно найти лишь монетку, под
свечник или что-либо еще из ста
рой утвари. Такой и принял усадь
бу в 1991 году Александр Бурлуцкий, решивший оставить государ
ственную службу и всерьез за
няться сельским хозяйством и воз
рождением Давьщкова.
Живет здесь Александр Ми
хайлович с женой Антониной Пав
ловной, сыном Юрием и невесткой
Светланой, от них уже, кстати, и
третье поколение пошло. В
пользовании у новых хозяев И
гектаров земли: огороды, пастби
ща, лесные угодья. Имеется и
живность: корова Малышка (не
такая уж и маленькая), лошадь
Пурга (от мамы Вьюги), овечки,
кролики, куры и, конечно, петух.
За питьевой водой ходят Бурлуцкие на родник к ручью Камеш
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Поклонннк Пушкина и Аксакова
Александр Михайлович
Бурлуцкий.

ник, куда и Пушкины ходили.
Правда, тогда там еще под дву
мя соснами был ко.лодец, пруд,
остров с беседкой. А еще под со
снами, на другом берегу ручья,
по преданию, закопан клад. Мож
но, наверное, было бы его поис
кать и разбогатеть, но у Бурлуцкого на это времени нет да и пла
ны другие: богатеть за счет зем
ли и труда, в нее вложенного. Ого
родничеством здесь занимаются
основательно: одной капусты, на
пример, выращивается 23 сорта.
Ею и картошкой семейство Бурлуцких обеспечивает не только
себя, но и всю округу. К тому же
Александр Михайлович как по
томственный садовод (дед его был
известный на Кубани селекцио
нер, переписывался с самим Ми
чуриным) занимается районирова
нием “иноземных” культур. Выра
щивает алычу и виноград, пытае'гся вырастить абрикосы и череш
ню, создает гибриды — ежевики
с малиной, персика с уссурийской
сливой. Последний из рода пре
жних хозяев, внук Льва Львови
ча Петр Сергеевич Пушкин, при
ехав не так давно из Петербурга
в Давыдково, первым делом вос
кликнул: “Сирень жива?!.” Стара
ниями новых хозяев, к счастью,
жива, чудно цветет-пахнет, и,
как видим, не только одна она.
А еще в планах у Александра
Михайловича — восстановить
старый дом, облагородить пруды,
поставить часовенку. Возродить,
насколько возможно, не только
внешний облик этого живописно-

Новый дом.

го места, но и дух его, вновь со
единив тем самым два простран
ства — природное и культурное.
Мечтают хозяева о том, что бу
дет и на костромской земле свое
Абрамцево, и все, кто побывал
здесь, понимают: мечты эти обя
зательно сбудутся. Давыдкову,
можно сказать, с хозяевами по
везло, но так много еще в губер
нии-области брошенных и пору
шенных дворянских усадеб и так
мало в ней таких людей, как
Бурлуцкий. Так мало внимания и
помощи им.
Праздник 200-летия Александ
ра Сергеевича Пушкина на кост
ромской земле по праву завер
шался в Давьщкове. Гости, рассев
шись на лавках под старым кед
ром и откушав квасу с сотовым
медом, вновь говорили все о том
же — о Пушкине и о народной
жизни. И вновь звучали романсы
на стихи поэта, и запах сирени
смешивался с запахом дыма, и
синий вечер, как 100 лет назад,
опускался на вершины спокойных
лип. И было гостям невдомек, что
через час-другой после их отъез
да в город у Малышки благопо
лучно родится телочка и еще од
ной постоянной живой душой в
Давьщкове станет больше.
Николай МУРЕНИН
Фото Виталия ПАШИНА
/г

В числе других гостейучаст ников П уш кинского
праздника в Василеве-Да
вы дкове бы л и зв е с т н ы й
поэт Владимир Леонович,
ст авш ий им енно в этом
году п ервы м л а у р е а т о м
премии имени И.А. Дедкова. Поздравляем его, а т ак
же д в у х д р у г и х д о б р ы х
друзей **Губернского дома"
— поэта Ю рия Бекишева и
педагога Ю рия Карвацкого
— с присвоением им пре^ ^ и и имени Д.С. Лихачева.
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Беседа с Юрием Бекишееым
— Юра, не сочтите за бес
т акт ност ь: говорят, время
сейчас такое... Совсем не для
поэзии?
— Никогда не думал об
этом, просто писал стихи. На
верное, действительно, поэзия
может быть по-настоящему ин
тересна только самим поэтам,
узкому кругу лю бителей да
еще филологам, дегустаторам
слова. Это нормально. Поэзия
не профессия. Образ жизни это
и образ мыслей. У настоящей
поэзии никогда не было и ни
когда не будет массового чита
теля.
— А как же Пушкин? А ста
дионы в 60-х, где читали свои
стихи поэты?
— Александр Сергеевич —
предвестник романтизма. Он
ощущал себя посланником, из
бранником небес и потому по
стоянно бросал судьбе вызов,
словно мерялся силами со сти
хиями, роком. Обмолвками,
предсказаниями, недосказан
ными намеками полна его по
эзия. Вряд ли ее можно на
звать массовой.
А бО-е — годы подъема духа
и тоже расцвета романтизма
уж е на новом витке. Люди
жаждали неподцензурного сло
ва. Отчасти поэты им это дава
ли. Но мы видим через какоето время, как рационализм
теснит человека и циников в
душе становится больше, чем
романтиков. Утрачивается чело
веческое достоинство в людях,
многие стремятся перенять от
чужой культуры совсем не луч
шие образцы, а самое поверх
ностное, примитивное, и все
это засоряет наше культурное
пространство. Теперь этого все
больше и больше. Помню, од
нажды критик Игорь Дедков с
иронией вопрошал аудиторию:
“И что же, вы серьезно дума

ете, что мы когда-нибудь обго
ним их по барахлу на душу на
селения? Никогда такого не
будет. А вот душу в “погоне”
потеряем. У нас все было и все
есть — великая культура, и
нельзя забывать об этом”.
Теперь вот я часто думаю,
как был он прав. Включишь те
левизор,
смотришь:
все
“партии” ищут, как бы покру
че сформулировать ну хоть ка
кую-нибудь идею национально
го единства. Коммунисты объе
диняю тся с националистами,
церковными властями, лишь бы
быть в фаворе у народа.
А что искать... Спасите рус
скую культуру от нищеты, а
душу — от невежества, и Рос
сия оживет и снова станет стра
ной духовных ценностей. Но се
годня, как мне кажется, даже
таких признанных людей, как
Дмитрий Сергеевич Лихачев,
государство не слышит. Клин
тон, пишут, делает ставку на
образование, а у нас эта сфера
недофинансирована уже никто
не знает на сколько.
— И что же называть теперь
нашим ‘'культурным простран
ством”? Где Пушкина чтут, но
не читают, где полки заставле
ны книгой быстрого приготовле
ния про убийства и ужасы, са
морекламой, газетными подшив
ками, где нет никаких новостей
культуры, одни грабежи, пожа
ры, убийства, насилие.
— Я бы не преувеличивал
страхи по поводу упадка куль
туры. Да, смутное время, и есть
этому объяснения. Вот одно воз
можное. Деревня сбежала в го
род, свою культуру, традиции
растеряла, выродилась в люмпе
на и деградировала в городе. А
Окончание
на стр. 78.

о ш л к и талантливой памяти
в юности каждый
преклоняющийся пе
отдает свою дань по
ред Разумом (“Ищи
этической музе. У
зерно познания”), об
кого-то это получа
ладающий чувством
ется более талантли
собственного достоин
во, у кого-то — ме
ства и способностью
нее. Стихи, представ
горячо, преданно, са
ленные в сегодняш
мозабвенно и тонко
ней подборке, также
любить. Проницатель
написаны молодым
ный знаток не только
автором. Ему, точнее
поэзии, но также ис
ей, поэтессе, чуть
тории костромского
больше двадцати.
края может догадать
Она студентка, потом
ся об авторстве по
молодой специалист,
стихотворениям, на
выпускница художе
писанным “на случай”
ственно-графическо
уже в начале восьми
го ф акул ьтета Л е
десятых. Отчаянные
нинградского педаго
строки “про страш 
гического института
ный, все сжирающий
Елена Васильевна Сапрыгина.
имени Герцена. По
пож ар”, “унесший в
этические строки рождаются у нее как бы невзна тьму разгадку всех времен” — подавляющее боль
чай, они навеяны не столько собственной судьбой шинство материалов Костромского архива — на
(уж какая судьба в двадцать лет!), сколько эпо водят на мысль о принадлежности их автора к не
хой динамичных шестидесятых и обширным спис многочисленному клану местных краеведов, по
ком прочитанного, на первом месте в котором сто скольку они много чаще других специалистов по
ит полный Достоевский. Поэтесса скорее не сочи сещали областной архив. Вплотную к “Плачу” о
няет, а выдыхает рифмованные строчки — они пожаре архива, а по-другому это произведение и
сами собой появляются и легко ложатся на случай не назовешь, примыкает стихотворение “Лишь
ный лист бумаги, а чаще совсем не записывают чувствительные нервы...”, насыщенное диссиден
тскими мотивами, столь характерными для прозы
ся, оставаясь в дальних уголках памяти.
Лирический герой автора, в отличие от после и поэзии, мировоззрения вообще мыслящих лю
днего, совсем не молод. Его даже можно назвать дей т.н. эпохи застоя.
пожилым, в том смысле, что поэтически осмыс
Стихи носят вневременной характер. Они могли
ляется не быт, а бытие, вместившее в себя, на быть написаны и столетие назад, и в постперест
ряду с минимумом земных радостей, живописать роечные годы, что, кстати, является еще одним
которые есть свойство молодости, еще и полный признаком настоящей поэзии. Ну, а сам стихотво
набор обязательных человеческих бед и несчастий: рец уже тогда, в начале семидесятых, к которым
смертей, утрат, разочарований и как следствие относится и публикуемое фото, оставив поэтичес
этого — тоску по утраченному.
кое творчество, как казалось, навсегда, полностью
Стихотворение “Ну, что же, подростки, влюб посвятил себя краеведческим изысканиям. За чет
ляйтесь!” вообще можно назвать старческой пес верть века опубликованы сотни статей в десятках
ней, настолько оно наполнено пронзительной муд научных и периодических изданий, вышли книги,
ростью. А ведь эти восемь строк написала молодая а сам автор считается одним из самых, если не
женщина! Незаурядная способность ретушировать самым крупным костромским краеведом.
свое “я”, буквально исчезать из текста, прячась за
Недавно, в минуты отдыха, краеведу пришла в
“почти незаметной иронией”, расставлять вместе со голову счастливая мысль собрать осколки памяти,
знаками препинания намеки и недоговоренности реконструировав не столько сами стихи, сколько
придает личности поэта настоящую загадочность.
молодость, не возвращающуюся, увы, даже к
Читатель, если его не предупредить, может по творцам. Но усилие это не напрасно, потому что
думать (и недостатка в основаниях у него не бу к читателю пришли талантливые строки талантли
дет), что автором стихотворений является зрелый, вого ученого, поэта, просто хорошего человека —
маститый поэт, склонный одновременно к здоро Елены Васильевны Сапрыгиной.
вой мистике (“я тайно гадала”) и в то же время
Павел КОРНИЛОВ

а

Елена САПРЫГИНА

Т И Х А Я ПРИСТАНЬ
По жизни бреду отщепенцем, изгоем.
Летучим Голландцем, не знавшим покоя,
И хоть мне постыл пресловутый покой.
Но т ихая пристань все ж снится порой.

Познав иное измвренье
Среди бездонной пустоты,
Как жадно ищешь утешенье
Ты в арсеналах красоты!

Я в комнате; гаснут каминные свечи.
Укутаны пледом дрожащие плечи.
Пушистою муфтой меня греет кот,
И на пол, раскрывшись, упал “Идиот”.

Но как пошлы цветов наряды,
Как вызывающ солнца диск.
Как неуместны птиц рулады
И непристоен детский визг!

Я тайно гадала на т ихую пристань.
Бумага сгорела стремительно, быстро.
Но тенью рисунок мелькнул на стене:
Вода без границ и челнок на волне...

И вновь впадешь в оцепененье.
Почуяв мировой изъян,
И страстно призовешь забвенье —
Лекарство от душевных ран...

Под тяжким спудом невозвратных дней
Найти стараюсь детства след забытый.
Но все дороги кем-то перерыты.
Закрыт шлагбаум памяти моей.

Ну, что же, подростки, влюбляйтесь!
Гляжу в вас, как в книгу раскрытую.
Блаженствуйте, мучайтесь, майтесь,
Я ж, глядя на вас, позавидую.

Ведь там, на перепутье возрастов,
Проъцаясь с детством и вступая в юность.
Устав от летаргии, я проснулась.
Стряхнув истому, но не помня снов.

Почти с незаметной иронией
На счастье взгляну желторотое.
Проникнусь весенней гармонией.
Задумаюсь вновь над природою...

А в тайниках излучины-души
Тех светлых дней мелодия звучала.
Как свиристель в полуночной тиши.
Как песня без конца и без начала...

НА ГИБЕЛЬ
КОСТРОМСКОГО АРХИВА
И все ж сбылись слова Экклезиаста
Про страшный, все сжирающий пожар,
И скорбные пророчества фантаста
Мерцали в мордах рыжих саламандр...

Зарождается день...
И на розовых пажитях ут ренних бдений
Я ловлю твою тень —
Отраженье моих сновидений.

Еще в огне пылали, корчась, свитки,
В тьму унося разгадку всех времен,
А кто-то вслух прикидывал убытки,
В рублях стараясь подсчитать урон!

Со смятенной душой.
Одурев от полуденной суетной брани,
Я расстанусь с тобой.
Ожидая безмолвных свиданий.

А мозг объять не в силах катаклизма:
О, как контрастен наш двадцатый век!
В каких дремучих пут ах вандализма
ты бьешься, современный человек...

Ночь устало смежит
Воспаленные светом пустые глазницы.
В сокровенной тиши
Будешь сниться до новой денницы.

Чем предков голоса тебе мешали?
Тем, что взывали с пасмурных кладбищ?
И вот лежат, обуглившись, скрижали.
Как черные сугробы пепелищ...

Пробуждается день...
И на розовых пажитях ут ренних бдений
Вновь ловлю твою тень —
Отраженье моих сновидений.

Сомкни уста и отойди в сторонку.
Любуйся на творенья детских рук.
Что, обедневший, передашь потомку,
Коль разорвал преемственности круг?

Краеведческий материал
Елены Сапрыгиной — стр. 19.
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ПРОГУАКМ ПО “PyCCKOAlY САа\ОН7"
вместе с Александром Бенуа
Кострому и Ярославль давно связывают общие
культурные и исторические традиции. В последнее
время творческое сотрудничество между нашими
городами заметно расширилось. Межмузейный куль
турный проект “Дружеское послание”, созданный
ярославскими и костромскими музейщиками, на сей
раз объединил несколько областей России и вылил
ся в выставку “Сны счастья. Р*усский салонъ кон. XIX
— нач. XX вв.”, в которой участниками явились
музеи Вологды, Костромы, Рыбинска, Ярославля,
Иванова, Кинешмы, Переславля-Залесского, пред
ставившие из своих запасников уникальные произ
ведения живописи, графики и скульптуры.
...Известный постулат “красота спасет мир”, в
котором художники всегда видели глубокий смысл,
еще таит память прошлого и “сны счастья”. Это
они, отражаясь в зеркалах версальских прудов А.
Бенуа, дарят нам “Букеты роз” Е. Кругликовой и
драгоценный фарфор, афиши костюмированных
балов, уводя мечтой об утраченном в сады забы
тых усадеб и дворянских гнезд.

Возвращая слову “салон” первоначальное значе
ние — “выставки” (по типу парижских Салонов),
экспозиция объединила работы художников самых
разных стилей — от академического, передвижни
ческого стиля 1880-90-х гг. вплоть до модерна,
представив крупнейших отечественных мастеров,
таких, как: Крамской и братья Маковские, Клодт
и Лагорио, Крыжицкий, Шильдер и Клевер, Кус
тодиев, Билибин, Головин, Юон и Грабарь, Сереб
рякова и Лансере. Выставка эта также дала воз
можность свежо и непредвзято взглянуть на исто
рию русского искусства и те творческие направ
ления, где многие художники либо забыты, либо
ждут своего настоящего открытия.
“Индивидуализм, проникший, как освежающая
струя, во всю современную культуру, овладел и
русским художеством и уничтожил в нем касты,
ящички и этикеты...” — пишет Ал. Бенуа в “Исто
рии русской живописи в XIX в.” (1), с известной
долей иронии окидывая взглядом современника
уходящую эпоху.
Уже в 80-х гг. почва для расцвета свободного
Я свыкся с этим сном, волнующим и странным,
искусства была приготовлена и мистический дух
В котором я люблю и знаю, что любим.
поэзии, вечное стремление вырваться из оков обы
Но облик женщины порой неуловим —
денности возродились с новой силой.
И тот же и не тот, он словно за туманом...
“Именно эти черты — влюбленность в красоту
(П. Верлен “Мой давний сон”.)
и отсутствие тенденциозности — и связывают всю
Взяв в спутники Александра Бенуа, мы тоже до нельзя разнохарактерную массу художников
окажемся на “пути к свету”, где художникам гре последнего двадцатилетия”. (2)
зились их дивные видения. Не потому, что они
Два ранее непримиримых лагеря — академичес
были “мирискусниками” или романтическое ми кой живописи и передвижников — в конце XIX
фотворчество им было не чуждо, а потому, что в. сближаются, способствует этому и реформа Ака
“миром искусства” была сама действительность.
демии художеств 1894 г. И те, и другие участву
ют в выставках то Общества поощрения
художеств на Большой Морской, то в
ежегодных вернисажах С.-Петербургс
кого общества художников в Академии
наук, а затем “Народных” и “Весенних”
в залах Императорской Академии худо
жеств. И если даже многие художники
не становятся академиками, то непре
менно — профессорами или Почетны
ми членами Академии.
В творчестве поздних передвижников
уже нет той острой социальной направ
ленности, которая была свойственна боль
шинству полотен их предшественников в
1860-70-х гг. Да и в стане “классиков”
произошли изменения. Мало осталось
тех, “кто не хотел идти за Чернышевс
ким — шел фатально за Брюлловым...” (3)
И те, и другие пишут экзотические
Клодт М.К. “Летний день. Вид Нормандии”. 1869
сцены из жизни Востока, эффектные
Ярославский художественный музей.
виды Швейцарии и Нормандии, библей-

ские сюжеты, темы русской истории. Их живопись
богата по цвету и порой виртуозна. Многих привле
кают искания французских импрессионистов, их
находки в передаче сложнейших эффектов свето
воздушной среды, а также барбизонская школа.
С.И. Васильковскому, заслуженно снискавшему
славу “солнечного художника”, замечательно уда
ется живопись неба, его “Деревенская улица”
(1900) отличается удивительной тонкостью цвето
вых сочетаний, соединением камерности и широ
кой пространственности, не говоря уже о филиг
ранной выписанности деталей.
А.П. Боголюбов, работая в Дюссельдорфе в ма
стерской А. Ахенбаха, увлекается романтическим
пейзажем, пробудившим у него интерес к эмоци
ональной передаче состояний природы, о чем сви
детельствует небольшая, но красивая по колори
ту работа “Парусники”.
А.В. Гине любит закаты, где феерия радужных
тонов окрашивает освещенные заходящим солнцем
облака и дает слабый отблеск воде. В работах,
изображающих маленькие лагуны и заливы при
вечернем свете, он создает нежную, вибрирующую
ткань краски (“На заливе”).
Именно Дюссельдорф Ал. Бенуа называет цент
ром “аппетитного ландшафта” (виды его отлича
лись большой мягкостью, нежностью и элегантно
стью), а его “столпами” — “вечно странствующих”
Боголюбова, лагорио, Гуна, Мещерского, от кото
рых пошли Клевер, Каменев, Орловский, потом
Крыжицкий и Писемский.
Пожалуй, только в бароне М.К. Клодте Ал. Бе
нуа видит предшественника “наших чудных поэтов
родного пейзажа” (таких, как Левитан — авт.).
Его пейзаж “Летний день. Вид Нормандии”
(1860) является классическим образцом европейс
кого искусства. После путешествия за границу за
подобные по теме картины “Ночь в Нормандии”

Галкин И.С. “ Портрет А.Л. Дурова”. 1909 г.
Ивановский областной художественный музей.

и “Вид реки в Лифляндии” он получает звание
академика и в дальнейшем заведует пейзажным
классом Академии Художеств.
Надо заметить, что русские выставки 80-90-х
гг. были преимущественно выставками пейзажей,
что и огорчало поголовно всех художественных
критиков, усматривающих в этом
явлении падение искусства. А меж
ду тем именно в пейзаже решались
большие эстетические проблемы,
шли новаторские поиски Левитана,
Серова, Коровина, Куинджи, гото
вилась почва для яркого расцвета
искусства начала XX века.
Наряду с пейзажами наиболь
шим успехом в обществе тех лет
пользовались сцены охоты. Картины
отечественных Бюркелей и копии с
них были в те годы непременным
атрибутом кабинетов и гостиных по
мещичьих усадеб. Поэзию псовой
охоты и зимней русской дороги с ее
трескучими морозами и метелями
впервые раскрыл Н.Е. Сверчков.
Имя его сейчас почти совсем забы
то. Большая часть его работ по иро
Сведомский П.А. “ У гадалки (Добрые советы)”. Конец XIX в.
нии судьбы находится не в художеЯрославский художественный музей.
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Харламов А.А. “ Головка девочки”. 1870-90-е гг.
Ярославский художественный музей.

ственных галереях, а в музее коневодства Тими
рязевской академии. Однако при жизни художник
был знаменит, неоднократно выставлялся в париж
ских Салонах. За картину “Возвращение с медве
жьей охоты” (приобр. Наполеоном III) награжден ор
деном Почетного Легиона. Работая по Высочайшим
заказам, исполнил много картин для Императора
Александра II и членов Императорской фамилии.
“Катание в коляске. Александр II с сыновьями на
прогулке в Царском селе” (1855-1856) — одна из
них. “Сверчков нашел эту русскую “лошадку”, ко
торая только мерещилась Орловскому и которую
вовсе не понимали заезжие, очень искусные ино
странцы и их ученики из русских” (4).
Поэзию охоты и дорожных впечатлений развива
ют затем баталист П.О. Ковалевский (“Лошади в ко
нюшне” (1894)) и П.П. Соколов (“Доезжачий с борзы
ми” (1872)). Петр Соколов был яркой и драматичной
фигурой в русском искусстве: “Типичные “Петры
Соколовы” — это те его картины, по преимуществу
охоты и народные сцены, которые созданы в поры
ве, в пароксизме, тяп-да-ляп, точно зря. Они писа
ны всем, чем попало: и акварелью, и гуашью, и
пастелью, и маслом. Физиономии действующих лиц
покосились от страсти или заплыли от пьянства,
одежда на них мятая и рваная, лошади — или мчат
ся в бешенстве, или в виде ужасных кляч еле пе
ребирают ногами, избы готовы развалиться, дороги
непролазны от слякоти, небо тускло до отчаяния,
а леса обдерганы осенним ветром...” (5), — такую сти

листически-образную картину творчества П. Соколо
ва рисует Ал. Бенуа, говоря о его блестящем таланте.
Когда-то имевший большой успех, П. Соколов умер
в одиночестве, полузабытый, почти в бедности. В
1899 г. ему присваивают звание академика, а в 1900м “Общество русских акварелистов” устраивает по
смертную выставку его рисунков.
С точки зрения временного, процессуального
развития художественного образа любопытно
взглянуть и на судьбу “жанра” в живописи тех лет.
Конечно, на “Русском салоне” нет таких программ
ных вещей, как “Дирцея” Г.И. Семирадского, став
шая “гвоздем” сезона 1897/98 годов на VI выстав
ке С.-Петербургского общества художников. Но
представленные картины: “У гадалки. Добрые со
веты” (кон. XIX в.) П.П. Сведомского, “Рахотеп —
писец фараона” (1901) В.С. Бакаловича, “Перехва
ченное письмо” К.Ф. Саксена, “Напрасный труд”
(1869) В.И. Якоби, — отличаясь ясностью, богат
ством красок и мастерством техники, были не ме
нее интересны для зрителя.
“Жанр” становится более демократичным, он ори
ентирован на среднее сословие — на разночинцев,
интеллигентов, чеховских барышень. Искусство вхо
дит в повседневный культурный обиход и само ис
пытывает сильнейшее воздействие зрительских вку
сов. Одна только “народная” выставка картин в 1898
г. в петербургском Конногвардейском манеже собрала
свыше шестидесяти тысяч человек.
На “Русском салоне” представлена целая гале
рея прекрасных женских образов: это репрезента
тивный, несколько театральный “Портрет купчи
хи Е.С. Расторгуевой” К.Е. Маковского, романтичес
кие “Девушки” А.А. Харламова, загадочный “Пор
трет неизвестной с золотистыми волосами” (1877)
В.И. Якоби и совершенно трогательная “Невеста,
получившая обратно обручальное кольцо” (1868)
М.В. Брянского...
“Вообще все искусство нашего времени лише
но направления. Оно очень ярко, сильно, полно го
рячего энтузиазма, но, будучи вполне последова
тельно в своей основной идее, оно разрознено, раз
дроблено на отдельные личности (...) Вероятно,
впрочем, что будущее не за индивидуализмом (...)
После периода свободы, после периода разброда
наступит новая форма синтеза...”, — так заканчи
вает весной 1902 г. Ал. Бенуа “Историю русской
живописи в XIX в.”, наполненную ощущением без
возвратности прошлого.
Надежда ЛЕБЕДЕВА,
Людмила БИТКОЛОВА.
Фоторепродукции Георгия БЕЛЯКОВА
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Александр Бенуа. История русской живописи в XIX в.
СПб. Изд. Товарищества “Знание”. 1902. С. 225.
2. Там же. С. 195.
3. Там же. С. 81.
4. Там же. С. 155.
5. Там же. С. 154.
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“И НКОГИХ НЕТ ТЕПЕРЬ В ЖИВЫХ ВЕСЕЛЫХ, МОЛОДЫХ”
Воспоминания о костромских художниках
ЛЕОНИД
МАТВЕЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ
Как сейчас помню его худую,
высокую фигуру. Был он резким,
иногда насмешливым. Все время
стремился освободиться от по
вседневной текущей работы, для
того чтобы поработать как живо
писцу. Я был свидетелем этой
борьбы “на два фронта” на про
тяжении длительного времени.
Здоровье его было неважное, но
семью надо было обеспечивать.
Иногда запивал ненадолго. Фрон
товые рассказы его были впечат
ляющими. Рассказывал он о го
лодных днях блокады в Ленинг
раде, о том, как однажды мы
лись во фронтовой бане вместе
солдаты-дистрофики и девчатадистрофики. Мастерская была у
него в одноэтажном шлеинском
доме, угловая, слева у входа.
Помню, как писал он свои жан
ровые картины, одна из которых
изображала голодных людей у
печки-буржуйки, другая — пей
заж с многочисленными путями и
составами поездов, дымы из па
ровозов, светофоры... Точка зре
ния была откуда-то сверху. Мно
го он писал натюрмортов с ово
щами, сиренью, некоторые были
очень большого размера, яркие,
с преобладанием красных цветов.
Писал также неоднократно свой
дворик, вот один из них сейчас
висит у меня в квартире. Посылал
он его вместе с букетом сирени
на одну из первых художествен
ных лотерей, да что-то не про
шли они там, наверное, из-за
технологии или размера... Он лю
бил работать гуашью.
Запомнилось пятидесятилетие
“Матвеича”. Выставку они делали
одновременно с Анатолием Ивано
вичем Удаловым и “банкет” тоже.
Не помню, в чьей мастерской в
“Октябрьском” сделаны были сто
лы, лавки, хорошо было! На об
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суждении выставки горячо высту
пила мать Леонида Матвеевича и
сетовала на то, что не дают раз
виваться сыну как живописцу,
силы его уходят на нудную, по
стылую работу для прокормления.
В дни пятидесятилетия Матве
ич то с одним товарищем-художником, то с другим бывал креп
ко выпивши. Здоровье его стало
ухудшаться. Ложился в больни
цу, подлечивался, кажется, была
даже операция. Потом совсем
слег. Навещал я его в новой, ка
жется, двухкомнатной или трех
комнатной квартире. Лежит бед
няга на кровати, думает о чемто своем, глядит на развешен
ные рядом по стенам этюды,
вспоминает... Вскоре он умер.

ИГНАТИЙ
ИГНАТЬЕВИЧ
ДУБОВ
Запомнился мне Игнатий Иг
натьевич уже стареньким, почти
невесомым. Новые валенки, в
которых я много раз видел его,
совсем не разнашивались под
его весом. После получения пен
сии он любил сбегать за “чекушкой”. Таким и запомнился он мне:
шапка столбушкой-клинышком
вверх и бородка клинышком
вниз. В толстом пальто с ворот
ником из черного каракуля.
Меня, как человека, пишуще
го этюды, он заметил. Как-то
сказал мне: “Тебе нужно писать,
есть смысл”, — что-то в этом
духе. Он долго жил, больше де
вяноста лет. Работы его были на
ряде областных выставок, персо
нальной выставке. Запомнилась
его своеобразная манера письма,
далекая от академического, да он
почти самоучка. Темная палитра,
пастозность, мотивы окраин Ко
стромы, Запрудни. Его картина
“В рабочей каморке” вызывает
ассоциации с “Едоками картофе
ля” Ван-Гога.
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Была у нас “традиция” ежегод
но, в день рождения Игнатия Иг
натьевича, собираться группой
человек в 15, навещать его. В
пакетике вручали рублей сто,
дочери к этому времени уже при
готовляли столы, все садились, и
начиналось застолье. Именинника
сажали вместе со старушкойженой во главе стола. Жена его
была тоже очень старенькой, но
живой. До самого последнего
времени его жизни продолжалась
эта традиция. Он всегда с удо
вольствием “пропускал” стопки
две-три, и старушка его тоже.
Трудно, по-видимому, прошла
его творческая жизнь, тяжело
доставался ему хлеб художника.
Это был “бурлак искусства”. Рас
сказывают, что однажды они с
А.И. Рябиковым писали вместе
копию “Бурлаков” Репина. А.И.
Рябиков как ответственный това
рищ все бегал по каким-то де
лам. Прибежит: “Ну что, Игнаша,
как дела, пишешь?”. “Я-то пишу,
мать твою так, а ты-то все бега
ешь”, — проворчит он... Но это
уже из художнического фольк
лора.

СКУЛЬПТОР
ДЕМИН
“Алло, это с вами говорит
тот, что лепит, — скульптор
Демин”, — так иногда обращал
ся к будущим своим заказчикам
Александр Яковлевич. “Не надо
ли вам Толстого в косоворот
ке?”, — картавя, нажимая на
“р”, звонил он куда-то по теле
фону. Бюст А. Толстого стоял в
большом цехе почти готовый,
сделанный из папье-маше. Туго
приходилось скульптору. Однаж
ды, во времена культа еще, он
написал портрет генералиссиму
са и позвонил в банк, чтобы его
приобрели. Оттуда отвечали, что
им портрет не нужен. “Ах, вам
портрет товарища Сталина не
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нужен, с этим надо разобрать
с я ”. П ортрет купили. Но это
уже, наверное, художнический
фольклор... Александр Яковлевич
в те годы выглядел зрелым муж
чиной, выше среднего роста, со
светлым полноватым гладким
лицом. Сутулая походка с носка
ми ног вовнутрь. Не раз прихо
дилось быть с ним на пирушках,
он не чурался их. Деньги у него
были всегда. Зная это, товари
щи-художники занимали у него
трешку-пятерку. Были интерес
ные моменты. “Яковлевич, дай
трешницу до зарплаты”. — “Нет
трешницы, есть рубль или два”,
— говорил он, лез в карман и
вытаскивал по ошибке пятерку
или десятку. Любители выпить
однажды наугощались у него
досыта вот таким способом. Один
из товарищей-художников при
вел к нему местного журналис
та и представил как корреспон
дента “Правды”, который жела
ет написать о нем. Но нужно
угощение. Угощение, конечно,
было, а статьи в “П равде” не
было. Однажды он раздобыл за
каз на скульптуру лошади для
Костромского ипподрома. Делал
он ее целиковую в мастерской на
улице Ленина, в бывшем шлеиновском доме. Когда пришла пора

отправлять ее на место, то она
ни в двери, ни в окна не проле
зала. Пришлось ломать стену.
Скульптура эта и сейчас, навер
ное, стоит над входом на иппод
ром. На ипподроме на одном из
зданий — его же барельеф голо
вы лошади. Труден хлеб скульп
тора! Сколько было скандала по
поводу скульптуры В.И. Ленина,
установленной в Сусанине перед
райкомом партии. Комиссии,
худсоветы, запреты, протесты.
Но, кажется, памятник и сейчас
стоит. Я видел его, когда часто
ездил в Сусанинский район. Го
ворят, что художник обязатель
но привносит в свое произведе
ние какие-то свои черты, так
вот если посмотреть на памятник
Ленину сзади, то кажется, что
стоит на памятнике сам Алек
сандр Яковлевич: такая же по
становка ног, поза...

КИРИЛЛ
ИВАНОВИЧ
ИЛЬИН
Когда я еще работал заведу
ющим Межевским райотделом
культуры, проходило областное
совещание работников искусства
и культуры. Два моих соседа в
зале заседаний все время что-то
набрасывали в небольшие блок

нотики, слушая доклад, а потом
выступления. Я поинтересовал
ся, не художники ли они, ока
залось — художники. Один из
них был Кирилл Иванович Иль
ин, тогда заведующий областной
картинной галереей. Когда я стал
работать в костромском худфон
де, то ближе познакомился с
Кириллом Ивановичем. Однажды
зимой я отправился писать этю
ды в Ипатьевский монастырь.
Кирилл Иванович с семьей жил
в конце улицы Островского, на
против монастыря. То ли мы
встретились с ним в Ипатии, то
ли я просто заш ел к нему по
договоренности, но мы хорошо
провели весь вечер, я остался
ночевать. Кирилл Иванович в то
время учился заочно в Репинс
ком институте, в Ленинграде,
много я узнал у него об искус
стве. Мои занятия живописью он
поощрял и как член областного
выставкома, и как искусствовед.
Первую мою работу для Кост
ромского музея ИЗО приобрел
именно он. Это была “Дорога на
родину Ивана Сусанина”, гуашь
небольшого размера.
Потом мы вместе работали в
одном шлеиновском доме. Он за
нимался графикой, я — живопи
сью. Помню серии его работ на
лесную тему, текстильную... Как
сейчас слышу его задорный сме
шок, активную речь. Стал он
потом побаливать. Вдруг, шагая,
останавливался, принимал таб
летки. Однажды узнали мы, что,
придя домой, прилег он на ку
шетку да так и не встал больше.

ВОЛОДЯ
СИРОТКИН

Н.П. Шлеин, М.С. Колесов, ГА. Басков на этюдах. Фото 1928 г.
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Запомнился он мне с давних
пор. Друг Евгения Смирнова,
Н иколая Грош ева, Н иколая
Шувалова... Плотный, кряжис
тый, широкий. В мастерских на
Советской была в цехе двухпу
довая гиря, упражнялись мы с
ней все. Володя демонстрировал
хороший жим. Жили в те време
на художники широко, позволя
ли себе частые компании. Зача-
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стую сбрасывались по рублю,
начинали, потом еще и еще...
Разговоров об искусстве было
тьма! Надежд! Ведь все еще
впереди было.
Однажды в час ночи, навер
ное, звонят мне в дверь. Откры
ваю — стоят Володя Сироткин,
Юра Кочеганов и “Ша-бе-моль”
— Борис Черемухин. В карманах
бутылки водки, в газету завер
нуто килограмма два селедки. В
какой-то компании возникло со
чувствие к моим трудностям —
пришли пожалеть. Наверное,
десятки квартир разбудили, не
зная адреса. Не мог я их уло
жить спать всю ночь. Только
чуть посветлело, Сироткин
ушел, как потом узнал я, нанял
лодку у какого-то рыбака и пе
реправился через Волгу. А Коче
ганов с Черемухиным уснули
наконец... З ан и м ал ся он все
больше оформительскими рабо
тами, удачно делал заказны е
портреты руководителей партии
и правительства. Особенно боль
шие портреты ему заказывали.
Подолгу работал ежегодно на
ВДНХ (областной). Там можно
было прилично заработать и по
кутить.
Как-то Володя побывал на
“академичке” — Доме творче
ства им. Репина. Попал там под
творческое обаяние Владимира
Гаврилова, “расписался”, сделал
неплохие работы. Потом по при
езду работал в Пустыни, это
где-то на старой Костромке, на
писал хорошие пейзажи с дома
ми. Способный был человек, эру
дированный, сметливый. Когда
он стал директором организации,
я, хоть и поругивался с ним, все
же отмечал для себя его хватку,
организаторские способности,
сметку. Но широк был, щедр,
отзывчив. Работая, бывало, в
цехе, поет что-нибудь из их по
пулярной тогда песни “Август”...
Поехал он в августе на отцов
ской инвалидной автомашине в
колхоз подшефный договориться
о чем-то и погиб на судиславской дороге.

Н.П. Шлеин — руководитель студии по повышению квалификации
художников. Рядом с ним — Кукрыниксы. Фото 1940 г.

ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
БЕЛЯЕВ
Был такой пейзажист в Кост
роме. Писал речки: Покшу, Сендегу, Мезу, березовые рощи в
“Тихом уголке”, вечера на Вол
ге, когда уже зажгутся бакены...
Мастерская его была во вто
ром, одноэтажном доме Шлеина, который сейчас сгорел.
“Шура, — звонил он, бывало,
директору мастерских А.Н. Кутилину, — написал я десяток пей
зажей, остается сделать модели
ровку, возьми несколько штук в
“твердый счет”...
В “твердый счет” — это зна
чило, что директор оплачивает
пейзажи и ставит их на полку,
в склад, с тем, чтобы потом ре
ализовать. Это было! Василий
Иванович проклеивал раза два
холст-бортовку и делал подмале
вок. Потом что-то прописывал.
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усиливал, детализировал или,
как он говорил, “моделировал”.
Техника его была проста, как и
сюжеты, как он и сам. Бесхитро
стный, доступный, отзывчивый.
Бывало, выпьет и рассказывает
о'жизни. Он почти самоучка. Во
евал в “гражданскую” где-то под
Бухарой. Выходило, правда, что
он был чуть ли не комбригом.
Это, к сожалению, не подтвер
дило личное дело, когда я, вы
полняя горестную функцию, по
шел в обком хлопотать о некро
логе. Он фигурировал там как
вполне рядовой красноармеец.
Несколько раз я бывал в гос
тях у Василия Ивановича. Жена
его, добродуш ная, дородная
женщина, была гостеприимна,
приветлива и общительна. Была
у них собака-овчарка, подожжет
Василий Иванович кусок бумаги
и бросает на пол. “Туши пожар”,
— прикажет он псу, тот лапами
по огню и потушит. Потом стало
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у Василия Ивановича плохо со
зрением, скорбел он по этому
поводу. А потом лег в больницу и
неожиданно умер. Как-то я по
делам зашел в городской ЗАГС.
В приемной висит большая бере
зовая роща Василия Ивановича
— и без рамы. Расстроился я и
пошел к заведующей сделать ей
упрек за неуважение к художни
ку. В кабинете над столом заве
дующей висела какая-то копия с
Ш ишкина, посредственная, в
раме. “Нет средств на раму”, —
сказала заведующая. Пошел я в
фонд, купил багету, сделал
раму. Принес в ЗАГС и вставил
в нее хороший самобытный пей
заж Василия Ивановича.

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
КУТИЛИН
Когда я работал заведующим
Межевским районным отделом
культуры, пришла мне в голову
мысль организовать у нас в рай
оне что-то вроде художествен
ных мастерских, затея, как те
перь я понимаю, нереальная.
Приехав в Кострому по служеб
ным делам, я направился в от
деление художественного фон
да, дирекция которого находи
лась там, где сейчас художе
ственный салон. По моей
просьбе, вышел ко мне краси
вый, плотный, средних лет муж
чина-директор Александр Нико
лаевич Кутилин. “Ну, что ж,
можно организовать такие мас
терские”, — заверил он меня,
верный своему характеру не
затруднять себя отказом и возра
жением на что-либо. Но это я
потом о характере узнал. Разго
ворились мы с ним. Поведал он
мне тогда такую закономерность:
когда бросаешь курить, то боль
ше становится тяга к выпивке.
Встретился я с Александром Ни
колаевичем уже как со своим
начальником. Стал я работать в
худфонде, горячо взял ся за
дела, энергии было предостаточ
но. Дел тогда у заведующ его
было много: и калькуляции сам
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делал, и материалы выписывал,
и сдавал продукцию худсовету и
облиту, и принимал заявки от
заказчиков. Привыкшему к дис
циплине, порядку, мне трудно
было привыкнуть к вольному
образу, царившему в мастерских.
Шеф мой проваливался куда-то
чуть ли не на неделю, я негодо
вал, несколько раз высказывал
ему свое неудовольствие. Харак
тер шефа не позволял ссорить
ся с ним, все проходило. Сложи
лась тогда компания “три толстя
ка”: А.Н. Кутилин, Ю.М. Вишне
вецкий, С.П. Лысиков. Частенько
“сплачивались” они по гурманным делам. Тогда была “мода”
после авансов, получек ходить в
ресторан “Центральный”. В те
дни ресторан шумел, как улей.
Горячился за каким-то столом
Яша Гагарин. Обращала на себя
внимание еще одна “троица” из
писателей: глуховатый, но гро
могласный Алексей Никитин,
Александр Часовников-острослов и тихий, улыбающийся в
усы Евгений Старшинов...
Но дела шли. За счет при
стройки помещение фонда было
расширено, улучшилось дело с
транспортом, с работой. Потом
мы с Александром Николаевичем
были соседями по индивидуаль
ным мастерским на улице Лени
на, когда стали “вольными” ху
дожниками...

НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
НАЗАРОВ
Учась в областной партшколе
(в конце пятидесятых), я часто
на лекциях что-нибудь “чиркал”
в тетрадке. Учительница, Евдо
кия Федоровна Назарова, как-то
обратила внимание на это и
предложила познакомить меня со
своим мужем — профессиональ
ным художником. И вот я, при
нарядившись, подошел однажды
к двери мастерской Назарова.
Послушал, открылась дверь, и я
увидел веселое застолье. Мне
было предложено прийти в сле
дующий раз. При состоявшемся
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потом знакомстве Николай Федо
рович, рассматривая мои “худо
жества”, завел речь о любитель
стве. О любительстве, например,
в рыбной ловле, о любительстве
в фотографировании и т.д. Но
кое-что посоветовал, глядя на
мои работы. Я стал бывать у него
чаще. Потом, когда я работал
уже заведующим производством,
мы бывали друг у друга в гостях.
В то время наши живописцы
очень много делали вещей для
салона-магазина, я едва успевал
все это оформлять через худсо
вет, да еще нужно было каждый
пейзаж , натюрморт показать
представителю облита (почему
нарисован покосившийся сарай и
прочее). Очень много продавалось
тогда через салон — предприяти
ям, учреждениям.
Николай Федорович все заду
мывал что-то значительное. Да
вал тысячи “честных слов” “зав
тра начать”. Как-то он заказал
огромную широкую, глубокую
раму. Вставил в нее холст, ду
маю, метров около четырех по
большой стороне. Долго он стоял
на мольберте, сверкая своей
внутренней белизной. Как-то,
зайдя к нему в мастерскую, я
увидел у него большое количе
ство великолепно сделанных ма
леньких рамок. Они были как ли
тые. Вскоре мне удалось увидеть
и внутреннее содержание их. Это
были миниатюрные пейзажи. Не
которые из них покупали. Оказа
лось, Федорович стал сдавать их
в салон-магазин в Москве как
для внутренней, так и для внеш
ней продажи. Ему стали заказы
вать их чуть ли не сотнями. Один
раз я видел, как они с сыном Бо
рисом везли их в Москву в обыч
ном мешке для картошки. Я както советовал Федоровичу остав
лять лучшие из них в мастерс
кой, чтобы со временем сделать
интересную выставку, он согла
шался, но все продавал. Очень
жаль!
Сергей РУМЯНЦЕВ
Фото из коллекции
Александра БУЗИНА

ЗШБ

Лариса СИЗИНЦЕВА

Ш н ш и ГНБСГНИЮ ДЕЛИЛИ, или
Кострома могла стать городом Шаговым
Территориальные переделы
всегда были любимым занятием
властителей. Если в средневеко
вье смена границ обычно сопро
вождалась сменой владельца, то
в XVIII веке самодержцы изменя
ли границы полностью подвласт
ных им земель, осуществляя эти
ми актами свою власть, подтвер
ждая ее.
Петр Великий перекраивал
Российскую империю дважды, в
1708 г. разделив ее на 8, а в 1719
— на 11 губерний. Екатерина II
все изменила, подписав в 1775 г.
“Учреждение для управления гу
берний”. Ее поперечный сын в
1797 г. опять все переделил посвоему. Всякий раз менялись и
границы Костромских и Галичских
земель, которые слились, нако
нец, в 1744 г, в границах единой
епархии, что и было узаконено
гражданским ведомством в де
кабре 1778 г. образованием Кост
ромского наместничества.
До конца XVIII столетия города
возвышались до ранга уездного и
падали до посада или села, не
много менялись границы уездов.
“Таким образом, — констатировал
В.Н. Бочков, — к началу XIX века
Костромская губерния состояла
из 12 уездов; Буйского, Варнавинского, Ветлужского, Галичского,
Кинешемского, Кологривского, Ко
стромского, Макарьевского, Нерехтского, Солигаличского, Чух
ломского и Юрьевецкого. Количе
ство уездов осталось неизмен
ным вплоть до Великой Октябрь

ской социалистической револю
ции". (1)
1917 год застал губернию ста
бильной территорией, пронизан
ной многими коммуникациями.
Земское самоуправление начало
планомерное строительство до
рожной сети, губернию пересекли
железнодорожные магистрали,
кое-где действовали телеграф и
телефон. Но политические собы
тия весны и осени этого года при
вели к такой неразберихе, что
каждая волость, не говоря уже об
уезде, оставалась один на один
со своими проблемами. Тут-то и
началась разруха, а вместе с ней
и борьба за выживание.
Впервые вопрос об образова
нии новой губернии был поднят
на районном съезде советов уже
6-8 декабря 1917 года. Обсужда
лись два варианта решения про
блемы: либо Кинешемский, Юрьевецкий и промышленная часть
Нерехтского уездов присоединят
ся к Владимирской губернии,
либо Иваново-Кинешемский рай
он будет самостоятельной едини
цей, возможно (как третий вари
ант), с присоединением к нему
Владимирской губернии.
"Наконец, — писал неведомый
корреспондент “Советской газе
ты" в феврале 1918 г, — когда хо
зяйственная разруха и развал
промышленности приняли явно
угрожающий характер, ШуйскоИваново-Кинешемский район,
предоставленный сам себе, со
здает районный комитет снабже
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ния, комиссариат промышленнос
ти и труда и возглавляющий все
эти учреждения Районный Совет
Рабочих Депутатов”. (2) Спыт ока
зался вполне удачным — и губер
нские центры, Кострома и Влади
мир, “которые за время револю
ции время от времени пытались
чем-либо проявить свое содей
ствие, будучи мало и плохо зна
комыми с вновь выдвинутыми
жизнью потребностями и быстро
меняющейся обстановкой мест
ной работы, в лучшем случае
опаздывали своим содействием,
а в большинстве случаев просто
мешали местной работе”.
Конечно, этот местный сепара
тизм подогревался пьянящим ду
хом революционной вольности,
часто переживаемой как вседоз
воленность; не свобода, а воля
была двигателем русского бунта.
Центру ничего не оставалось как
санкционировать стихийно шед
шую децентрализацию: 27 января
1918 г. Совет народных комисса
ров издает декрет об определе
нии губернских, уездных и прочих
границ, тем самым оставляя ре
шение этого вопроса на усмотре
ние местных органов.
Однако “местными органами”
были все те же Владимирский и
Костромской губкомы, которым
вовсе не хотелось терять богатые
промышленные территории, при
носившие немалые доходы губер
нским бюджетам. В дело вмешал
ся Московский областной комис
сариат труда, предложивший “со-

звать в недельный срок в Москве
конференцию из представителей
Костромской, Владимирской и
Московской губерний для уста
новления границ предполагаемой
Ив.-Вознесенской
губернии”.
“Предложение” подкреплялось
обещанием: “В случае несозыва
конференции областной комисса
риат вынужден будет сам назна
чить границы” (3). Наконец, новые
границы были окончательно опре
делены на третьем съезде Сове
тов Иваново-Вознесенского райо
на, созванном 21 апреля по ново
му стилю. Газеты подчеркивали,
что “это стало возможным только
после окончательного раскрепо
щения народа от всяких админи
стративно-полицейских пут, дос
тигнутого Октябрьской революци
ей”. (4) Третий Всероссийский
съезд Советов санкционировал
образование новой губернии.
В движение пришли границы
территорий на всей площади мо
лодого государства, в частности,
немалое влияние на судьбы Кос
тромской губернии оказало выде
ление новой. Рыбинской, из со
става Ярославской, что ввело та
мошние власти в соблазн увели
чить свою территорию за счет со
седей. Процесс явно требовал со
здания специальных органов в
центре, которые бы регулировали
его, разрешая спорные вопросы
На 8-м Всероссийском съезде Со
ветов эта функция была возложе
на на Центральную администра
тивную комиссию ВЦИК, которая
разработала “Основные положе
ния установления границ админи
стративно-хозяйственных райо
нов”. Основой, как и полагается в
условиях диктатуры пролетариа
та, стал принцип сосредоточения
промышленности; “Основным яд
ром новых районов должны быть
пролетарские центры; окружаю
щая их территория должна обес
печивать нормальное развитие
главнейших отраслей промыш
ленности данного района”. (5)
Молодая комиссия должна
была выбирать из двух вариан
тов: одновременно были предло
жены “Проект Ларина” и “проект

Александрова”. Первый из них
был отвергнут, второй, поддер
жанный Госпланом, — принят.
Проект Ларина строился на
увеличении губерний и уездов.
Костромские земли в соответ
ствии с ним распределялись меж
ду Ярославской (Костромской,
части Нерехтского и Буйского уез
дов), Ивановской (уезды Кинешемский, Юрьевецкий, почти
весь Макарьевский, части Нерех
тского и Ковернинского), Нижего
родской (Ветлужский, Варнавинский, часть Ковернинского) и Воло
годской губерниями (у.у. Буйский,
Галичский, Солигаличский, Чухломский и Кологривский). Проект
профессора И.Г. Александрова
предполагал вхождение Костром
ской губернии в центральную про
мышленную область вместе с
Московской,
Владимирской,
Ярославской, Тверской, Нижего
родской, Тульской, Калужской.
Рязанской. В этом случае остава
лась возможность сохранить гу
бернию как исторически сложив
шуюся целостность.
Между тем газеты в августе
1922 г. отмечали, что “проект Ла
рина в целом отвергнут ВЦИК, но
по отношению к Костромской гу
бернии он фактически в спешном
порядке осуществляется: Варнавинский, Ветлужский у.у, а также
Макарьевский и Ковернинский
уже переданы в Нижегородскую и
Ивановскую губернии”. (6)
Костромичи бурно обсуждали
судьбу губернии и ее центра:
ведь расформирование губернии
автоматически превращало Кос
трому в уездный город. Одна за
другой заседали всевозможные
коллективные органы комиссии,
советы, комитеты, звучали док
лады специалистов. Администра
тивная комиссия, образованная
при Губисполкоме, специально
подготовила солидное издание
— “Материалы по установлению
границ Костромской губернии по
экономическим признакам” (Кос
трома, 1922), где крупнейшие
знатоки губернии — А. Жадовский, В. Миндовский, Е. Дюбюк, Н.
Воробьев, П. Макарьев — на ос
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новании исследований природы
и экономики доказывали необхо
димость сохранения целостности
губернии, пусть даже в составе
более крупных территориальных
объединений.
За прошедшие с момента пер
вых переделов 5 лет уже стало
очевидным: “Частичные, и бесси
стемные, и бесплановые отрезки
от Костромской губернии привели
лишь к тому, что образовались
три территории, противоречащие
всем принципам центра и крайне
неудовлетворительные с практи
ческой точки зрения... В частно
сти, выделение от Костромской
губ. большей части фабричного
Кинешемского района только на
рушило сложившийся в процессе
развития крупной промышленнос
ти мощный фабрично-заводской
пролетарский район...” (7) Таким
же образом критике подвергалось
и отделение восточных уездов,
снабжавших промышленные цен
тры сырьем и топливом. Все но
вые и новые аргументы заверша
лись резолюцией: ”... следует при
знать безусловно необходимым...
сохранение Костромской губер
нии...” Особенно печальным
представлялось положение гу
бернского центра: “Уничтожение
Костромы как губернской админи
стративной единицы нанесет
ущерб и даже разрушит многие
культурно-научные и учебные уч
реждения... Предположение, что
Кострома может сохранить свой
культурный облик даже в услови
ях уездного города, совершенно
неосновательно...” (8)
Особенно обижала костроми
чей перспектива слияния с Ярос
лавской губернией, которая после
выделения Рыбинской попала в
отстающие: ее бюджет был све
ден с дефицитом, промышлен
ность находилась в тяжелом по
ложении, Костромская же губер
ния начинала налаживать хозяй
ство: ”... не было смысла разру
шать здоровый организм Кост
ромской губернии ради больного
организма Ярославской”. (9)
Страсти кипели всю осень 1922
г, пока наконец в начале ноября
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в костромской губком не пришла
телеграмма из ЦК РКП; постанов
лением президиума ВЦИК объе
динение губерний было признано
нежелательным. (10)
Казалось, вопрос исчерпан.
Между тем ярославцы добились
объединения с рыбинцами, поло
жение костромичей все более ук
реплялось, что позволяло наде
яться на возвращение обратно
некоторых ранее отошедших от
нее частей. И все же в воздухе
по-прежнему носились слухи о
новых переделах, которые час
тично имели под собой почву; пе
ремены обсуждались по-прежне
му. На сей раз они касались сме
ны имени города; предполага
лось переименование Костромы
в г. Шагов, в честь Н.Р. Шагова,
рабочего, депутата Государ
ственной думы от Костромской
губернии. (11) Кроме того, на
протяжении всех 1920-х гг прохо
дили многочисленные и хаотич
ные перемены уездных и волос
тных границ, что служило косвен
ным подтверждением того, что
тектонические процессы далеки
от своего завершения.
Между тем менялась обста
новка в стране, и центробежные
процессы сменились центростре
мительными. Молодая бюрокра
тия утвердилась и почувствовала
свою силу, и если в 1923 г. Мос
ква еще прислушивалась к поже
ланиям территорий, то в 1928 г.
она уже твердо знала, кто для
кого существует; “Новое деле
ние... создает возможность боль
шего планирования и более лег
кого регулирования отраслей хо
зяйства и удобного управления
им". (12)
Костромичам только остава
лось определиться; присоеди
няться к своим некогда Кологривскому, М акарьевскому и
Юрьевецкому уездам, которые
вошли в состав Нижегородской
области, или к Москве; “Есть
еще отрицательные моменты;
сообщение с новым центром.
Водный путь у нас — лучший к
Нижнему, но по железной доро
ге сообщение гораздо хуже, чем
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с Москвой”. В следующем году
появился еще один вариант, га
зетные заголовки уверенно заяв
ляли; "Нам лучше присоединить
ся к Иваново-Вознесенской об
ласти”. (13) Именно этот вари
ант и устроил центр; по поста
новлению ВЦ ИК от 14 января
1929 г. Костромская губерния
вошла в Ивановскую область, в
апреле была преобразована в
округ, а к сентябрю 1930-го был
ликвидирован и он. (14)
Все последующие передачи
лоскутков губернии из одной об
ласти в другую положения не ме
няли; Кострома оставалась рай
онным центром. Все, предска
занное в 1922 г, сбылось; круп
нейшие учебные заведения были
переведены в Иваново, туда же
перебрались и специалисты. По
чти прекратилось строительство,
сократилось финансирование.
Город ветшал на глазах. Так и
жил бы некогда могущественный
город воспоминаниями, если бы
13 августа 1944 г. указом прези
диума Верховного Совета не
была восстановлена Костромс
кая область. На этот раз реше
нию Москвы не предшествовало
никаких обсуждений, и логика,
приведшая к его принятию, оста
ется загадкой.
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Решение
исполнительного комитета Костромского
областного Совета депутатов трудящихся
10 ноября 1944 г.
№ 159

Об организации дома отдыха
для руководящих работников области.
Исполком облсовета решает:
1. Организовать дом отдыха облисполкома
на Козловых горах на базе пригородного хо
зяйства горисполкома.
2. Утвердить заведывающим домом отды
ха тов. Нуреева Х.Х.
3. На организацию и оборудование дома от
дыха “Козловы горы” и на развертывание под
собного хозяйства при нем отпустить 200
тысяч рублей из средств, отпущенных С о 
внаркомом на орг. расходы и 100 тыс. рублей

Послано 09.01.46
Москва,
Совнарком Союза,
тов. Косыгину.
Польских граждан, проживающих [в] области,
682 человека, взрослых — 362, 14-18 лет — 105,
до 14 лет — 215.
Поступило заявлений 340. Утверждено комис
сией [для] переселения в Польшу взрослых 160
человек, 14-18 лет — 83, до 14 лет — 101.
Председатель облисполкома Куртов.
ГАКО. Р. 1538. Оп. 4. Д. 583. Ч. 1. Л. 346. Копия телеграммы.
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Послано 05.02.46
Начальнику Переселенческого Управления
при С Н К Р С Ф С Р
товарищу Быченко Д.П.
г. Москва.
Комиссия по переселению польских граждан в
Польшу при Костромском облисполкоме направ
ляет список детей-поляков, находящихся в
польской школе-интернате, не имеющих роди
телей и родители которых находятся в Армии
и за пределами СССР.
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из средств соцбыта. Открыть счет в Гэсбанке дома отдыха.
4. Обязать т. Нуреева составить полную
смету на ремонт и оборудование дома отды
ха и развитие подсобного хозяйства к 1 де
кабря 1944 г.
5. Обязать завед. дома отдыха тов. Нуре
ева немедленно приступить к ремонту и обо
рудованию дома отдыха с таким расчетом,
чтобы он начал полностью функционировать
не позднее как с 1 апреля 1945 г.
6. Обязать тов. Рябкова (облплан) выде
лить потребное количество стройматериа
ла для проведения ремонта и строительства
дома отдыха.
Председатель исполкома облсовета
А. Куртов.
Секретарь исполкома облсовета
Ц. Бобков.
ГАКО. Р. 1538. Оп. 1. Д. 86. Л. 50. Подлинник.

Просим выслать согласие родителей Пивоварчик, Раицкого и Чесля на переселение детей в
Польшу для утверждения комиссией и дать указа
ния, как поступить с детьми Новатскими, отец
которых отстал от поезда в г. Вологде в 1942
году, и сведений о нем комиссия никаких не имеет.
В Костромской области в 1945 году органи
зовано две польских школы-интерната с коли
чеством детей 133 человека, воспитательскопреподавательского и обслуживающего персо
нала 34 человека.
Просим дать указания, как производить эва
куацию интерната в целом или отправку детей
производить совместно с родителями.
Со своей стороны считаем необходимым от
правлять интернат в целом, так как условия
для детей в пути следования будут значитель
но лучше в смысле питания и в смысле обслу
живания, тем более, у нас имеется 5 человек
детей-сирот, которые бы могли следовать
совместно с интернатом.
Председатель областной специальной
комиссии по эвакуации польских граждан
А. Барашкова.
ГАКО. Р. 1538. Оп. 4. Д. 583. Ч. 3. Л. 455, 456. Незаве
ренная копия.
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Елена САПРЫГИНА

поэт и

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

Один из анонимных рукописных сти
Начальны е семь стихотворений
хотворных сборников, хранящихся в
первого почерка, несомненно, при
ценном книжном фонде костром
надлежат авторству Д.П. Горча
ского музея-заповедника, на по
кова. Два из них под его име
верку оказался (в половинном
нем опубликованы в совре
своем составе, если не бо
менной литературе. (3) Это
лее) собранием произведе
стихотворения: ‘‘Моя тепе
ний поэта-сатирика конца
решняя жизнь. Письмо к
XVIII — начала XIX столе
Г.И. Ш-ву” и “К другу мое
тий князя Дмитрия Пет
му Н.П.Н. Беседа 1-я”.
ровича Горчакова. (1)
Однако и остальные пять
Событие, надо сказать,
из рассматриваемой се
мерки не вызывают со
незаурядное, а для кост
ромичей и вдвойне значи
мнения в авторстве кня
зя Горчакова, ведь весь
мое, ведь, как известно,
строй стихов, тематика,
автор является нашим
лексика и метрика иден
земляком: во-первых, уро
тичны между собой и
женцем края — он родил
весьма характерны для
ся 1 января 1758 года в
поэта-костромича, манеру
селе Пушкино Костромско
которого тонко и точно пе
го уезда, во-вторых, мест
редал в своих воспомина
ным административным чи
ниях его хороший знакомый
новником — в начале X IX
С.П. Жихарев: ‘‘...немножко
века он занимал посты вице
длинновато, и стихи идут по
губернатора и губернатора. И,
парно вереницею, бьют в такт,
наконец, здешним помещиком,
как два молота об наковальню,
периодически жившим в своем ко
но в них местами довольно силы
стромском имении, занимавшимся
и есть мысли...” (4). И вот как
в нем сельским хозяйством и ли„
Князь Дмитрии Петрович Горчаков,
пример фрагмент стихотворения
тературным творчеством.
i
из рукописного сборника:
Новообретенные стихотворения поэта зак
лючены в самодельную тетрадь бледно-голубого
Почто, любезный друг, в оковах или вольны.
цвета, сшитую из тридцати листов альбомного
Все смертные своей судьбою недовольны?
формата воедино суровыми нитками. Обложка от
В несправедливости виня всевышню власть,
сутствует. Обнаруженные на просвет филиграни
На жребий свой роптать ужели их то часть?
(водяные знаки) позволили определить производи
Знать, так, и я теперь хоть протчих осуждаю.
теля и дату выхода бумаги. (2) Она была изготов
Но, умничая, сам нередко заблуждаю. (5)
лена на Красносельской фабрике Николая Хлебни
кова, недалеко от Санкт-Петербурга, в 1807 году, а
Адресат этого послания, озаглавленного ‘‘К дру
следовательно, и записи на ней появились не ра
гу моему Н.П.Н.”, — Николай Петрович Николев
нее этого времени и не позднее 1817 года, ибо, как
(1758-1815), известный в свое время поэт и дра
показывает опыт, именно за 8-10 лет расходилась
матург, автор комической оперы ‘‘Розана и Любим”
партия новой бумаги.
и трагедии ‘‘Сорена и Замир". Как известно, Д.П.
Рукописный сборник включает в себя 14 стихот
ворений на русском, французском, итальянском и Горчаков являлся одним из создателей поэтичес
украинском языках, один рассказ и записи черно кой формы послания друзьям, в которой написа
вого характера. Отчетливо выделяются два почер ны первые семь стихотворений найденной тетра
ка, один из которых, сделанный темно-коричневы ди. Два из них адресованы Н.П. Николеву, два —
ми, почти черными чернилами, более тверд и ди Г.И. Шипову, одно — Д.И. Хвостову, одно — С.Н.
Долгорукову и одно — ‘‘кому угодно”. Адресаты
намичен, а второй, светло-коричневый, несколько
обозначены инициалами, но легко поддаются рас
округл, хотя, как и предшествующий, узок и длинен,
шифровке. Их связывали с автором родственные.
имеет правый умеренный наклон.
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дружеские и соседские отношения, а также лите
ратурные интересы.
Говоря о родственных связях князя, например,
с Д.И. Хвостовым, женатым на родственнице по
эта Аграфене Ивановне Горчаковой, нельзя умол
чать и о великом русском полководце Александре
Васильевиче Суворове, приходившемся двоюрод
ным дядей Дмитрию Петровичу Горчакову. Ему
князь обязан сильной протекцией, во многом оп
ределившей его биографию.
Так уже в одиннадцатилетнем возрасте юный
Горчаков, будучи адъютантом при князе П.С. Га
гарине, во время русско-турецкой войны участво
вал во взятии крепости Хотин.
Князю Павлу Сергеевичу Гагарину (1747-1789),
поэту и безбожнику-вольтерьянцу, Горчаков обязан
пристрастием к сочинительству и вольнодумству.
Сложившееся под влиянием начальника, а по су
ществу старшего наставника и опекуна, мировоз
зрение определило и выбор жанра сатиры, в ко
тором творил поэт.
Начав публиковаться с 1770-х годов, Д.П. Гор
чаков все более склоняется в сторону творческо
го труда и в 1782 году увольняется из армии в
чине секунд-майора.
После отставки он поселяется в Тульском име
нии (поэт владел недвижимостью в двух губерни
ях), занимается самообразованием и хозяйством
ради куска хлеба, поскольку, несмотря на высокий
титул, был небогат. О его умственных и физичес
ких занятиях мы можем почерпнуть сведения из
регулярных ст 1тхотворных посланий друзьям, в
том числе и из послания к Г.И. Шипову, включен
ного в рукописный сборник под заглавием “Моя те
перешняя жизнь”:
Шипов, тебе казалось чудно,
Что я могу в деревне жить;
Что мог себя я приучить
К такому месту, где не людно;
Где взоры только лишь леса.
Долины и поля сретают
И лучшим зрелищем считают
В день ясный светлы небеса.
В сем месте, данном мне судьбою,
Я наслаждаюся собою,
И с мертвыми я здесь живу;
Трудами их мой ум питаю
И тени их воображаю
Я часто видеть наяву.
С Гзльвецием я научаюсь,
С Вольтером духом возвышаюсь.
Сей века нашего Орфей
Свой редкий дар употребляет
Ко благу общему людей.
Расин мне душу услаждает,
И пламенным пером своим

Мне в сердце чувства возрождает,
Владея самовластно им.
Не ограничившись поэзией, Горчаков по приме
ру Н.П. Николева пробует себя в драматургии. Им
были написаны и отданы на московскую сцену ко
мические оперы на сюжеты из сказок “Тысячи и
одной ночи” — “Калиф на ч ас” и “Счастливая
Тоня”, а также по русской сказке “Баба-Яга”, кото
рые долго не сходили с репертуара. Музыку к опе
рам Д.П. Горчакова писал М. Стабингер.
Театральные интересы поэта выразились также
в эпиграммах на Д.И. Фонвизина, Я.К. Княжнина и
А.О. Аблесимова — соперника Николева. После
днего князь осмеял за простонародность пьесы
“Мельник-колдун, обманщик и сват”.
Дела по имению Дмитрий Петрович также вел
весьма успешно, освоив производство фламандс
кого полотна из деревенского льносырья. Поэт ре
шил для сбыта его направиться в действующую
армию, сражавшуюся против турок. Но неожидан
но для себя, услыша о предстоящем штурме Из
маила, отставной премьер-майор не без согласия
А.В. Суворова волонтером принял участие в штур
ме крепости, был серьезно ранен в руку, за что по
лучил орден святого Владимира 4-й степени. Это
событие нашло отражение в юмористическом сти
хотворении Н.П. Николева “Послание к другу пии
те и рыцарю в Измаил”;
Что слышу, милой друг,
за правду ль мне то ставить.
Что вздумалось тебе войной себя прославить?
Пиитой быв в Москве и музой лишь подвластной.
Под Измаилом стал секунд-майор нещастной.
Задоришка, драчун, губитель тел и душ,
(Для рифмы так сказать) военных дел Картуш,
Который хитрости лод турок подпускает.
То ловит, то манит, то пули в них пускает...
Ну, что хорошева, пугать, гонять, колоть?
И в турках есть душа, хоть немощна их плоть;
Они ж и без тебя и голодны, и биты.
Взгляни... все берега телами их покрыты...
Отвсюду казнь для них, повсюду участь злая,
Очаков превращен в Святого Николая.
А гордый Измаил и весь его Содом
В развалины... в сей вид затей,
тщеты и тлена.
Где турок бедных нет ни головы, ни члена.
Вот каково письмо майорского пера.
Которое подняв ты с толстова бедра
И накрепко вцепя в свои геройски лапы.
Сшибал главы с чалмой, и сам упал без шляпы.
Прострелянный... в крови... Тут муза не шутя.
От жалости ток слез из глаз моих пустя.
Велит к тебе писать сердечные укоры, —
Почто из их жилищ ушел в жилище ссоры.

От мирныя страны в страну,
где смертна брань,
И замарал в крови, а не в чернилах длань...{7)
Участие Д.П. Горчакова во взятии Измаила в
1790 году было поистине рискованным поступком,
ведь оно могло кончиться не ранением, от кото
рого, кстати сказать, поэт страдал до конца жиз
ни, а его смертью, и тогда его семья, состоящая
из жены и полуторагодовалого сына, осиротела
бы. Брак князя Горчакова с Натальей Дмитриев
ной Боборыкиной был совершен во второй поло
вине 1780-х годов, и, скорее всего, именно ее
вывел поэт под романтическим именем Ирисы в
“Письме к Д.И. Хвостову” из рукописного сборни
ка музея-заповедника:
Невинность с красотою
Всех прелестей собор
Приятною мечтою
Осетили мой взор.
Везде ее сретаю
Ей полны все места
Я в розе обретаю
Ирисины уста
Зефир ли устремится
В листки лилеи дуть
В лилее мне явится
Ирисы нежна грудь.
Иль после темной ночи
Увижу солнце я
И мыслю видеть очи
Ирисы моея

Николай Петрович Николев.

С тех пор как я в разлуке
С возлюбленной моей
Живу в несносной скуке.
Не зрю веселых дней
Ирисою прельщаюсь
Среди блудящих дум
Ирисой восхищаюсь
И стих нейдет мне в ум... (8)
От брака князя Горчакова с Натальей Дмитри
евной Боборыкиной появилось на свет пятеро де
тей.
Старший сын князя — Петр Дмитриевич (род.
1788), женатый на Наталье Дмитриевне Черевиной, стал генералом от инфантерии, командиром
6-го пехотного корпуса. Он подарил отцу внука —
Дмитрия Петровича Горчакова, полного тезку поэта.
Средний сын — Михаил Дмитриевич Горчаков
(1792-1861), стал генерал-фельдмаршалом, наме-
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стником царства Польского. Слыл также извест
ным музыкантом.
Князь Сергей Дмитриевич Горчаков (1794-1873),
младший сын поэта, статский советник, женатый
на Анне Александровне Шереметьевой. Был от
цом фрейлины и писательницы Елены Сергеевны
Горчаковой (1824-1897), собравшей под одной об
ложкой рассыпанные по страницам периодичес
ких изданий и рукописных списков стихи деда в
книге; “Сочинения князя Д.П. Горчакова". М. 1890
г. Ей принадлежит и вступительная статья.
Дочери князя состояли в замужестве: Софья за
Д.А. Лаптевым, Ольга за И.П. Аникеевым.
Обремененный семьей, ежегодно разрастаю
щейся, Дмитрий Петрович для ее материального
обеспечения был вынужден поступить на службу
и в течение трехлетия с отвращением тянул чи
новническую лямку, будучи председателем Тульс
кой верхней расправы. Отслужив срок и поняв
тщетность получения приличных денег на государ
ственной службе, он снова решил обратиться к
частному предпринимательству, однако уже не в
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сфере полотняного производства, а более при
быльного — винокурения. Выбор места для экс
перимента пал на костромское имение. Вот о чем
повествует один из документов костромского об
ластного архива — прошение крестьянина Кологривского уезда вотчины князя К.В. Репнина Тара
са Кирилова костромскому губернатору Николаю
Ивановичу Кочетову:
"В Костромском уездном суде производилось с
минувшего апреля 15-го числа сего 798 года дело
по данной от меня бывшему в здешней губернии
гражданскому губернатору господину действитель
ному статскому советнику Борису Петровичу Ост
ровскому жалобе, в недодаче мне костромским
помещиком господином секунд-майором и кавале
ром князь Дмитрием Петровичем Горчаковым по
заключенному в прошлом 1796 году мая 4-го чис
ла контракту за выстроенные мною два виноку
ренных завода и протчее денег шести сот двад
цати двух рублей 95 копеек...” (9).
Только ли финансовыми выгодами определяет
ся выбор профиля предпринимательства, те. ви
нокурения вместо ткачества, и не было ли здесь
личного пристрастия? Об этом заставляет заду
маться одно из стихотворений рукописного сбор
ника:
Прочь забавы, пышность мира
Прочь утехи, знатный сан
И шинель моя порфира
Когда я бываю пьян
Пусть Суворов ищет славы
Новой будет он Троян
Я не лью ручьи кровавы
Я бываю только пьян
Пусть Державин пишет оды
Новой будет Оссиян
Не пюблю я етой моды
Я напьюсь побольше пьян.
Вот что в свете есть жизнь наша
Гэресть, мука, песть, обман.
Вся отрада пуншу чаша
И чтоб каждый день бып пьян. (10)
Приведенные здесь строчки не входят в число
семи бесспорных стихотворений Д.П. Горчакова,
хотя и не противоречат его характеру. Это произ
ведение предваряет вторую партию стихов, напи
санных вторым почерком и, возможно, другим ав
тором, судя по тому, что они гораздо слабее пре
дыдущих и наивнее их. О предполагаемом авторе
можно заключить следующее: он военный человек
— “и шинель моя порфира", скорее всего, офицер,
но в небольшом чине, а следовательно, молод
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(судя по двум опущенным куплетам), а его неуем
ное бражничество не более чем поза... Им, види
мо, написано и следующее стихотворение, посвя
щенное тяжелому положению в армии русского
солдата:
Выслушайте братцы советы мои
На каждом есть месте выгоды свои
В городах кареты, а деревнях сады
В столицах палаты, а в поле плоды.
Что здесь едят даром, там платят дукат
Один лишь на свете без выгод солдат...
Ничего без денег ему не дают
И лишь только даром в день три раза бьют.
Мундир рублей в триста, а в кармане грош
Корми лошадь сыто, а сам воду пьешь
Отбип десяток пушек —
шлют крест золотой
А потерял ногу — ступай жить домой... (10)
Не исключено, что это — образец солдатского
фольклора, лишь записанный хозяином тетради,
найти которого, очевидно, помогут черновые запи
си на одной из ее страниц:
“2-го отборного резерва кавалерий, под ко
мандой Г(енерал)М(айора) Ермолова. Серпухов
ского полку шеф Григорович; запасного ескадрона... резервного ескадрона командир майор Ло
сев; прежде был Плотников Новороссийского
Драгунского шеф. Граф Сивере, резер:еск. май
ор Беклемишев, Глуховского Кирасирского пол
ка шеф полковник резервного ескадрона: майор
Макрович и т.д.” (11). Не исключено, что наш
список зародился где-то в недрах резервного
отряда, начальником которого с 1808 по 1811 год
являлся Алексей Петрович Ермолов. Этот факт
позволяет еще более сузить временные рамки
нашего сборника. Резервный отряд Ермолова
насчитывал 14000 человек, которые размещ а
лись в 2-х губерниях — Волынской и Подольской
на Украине. Видимо, этим объясняется наличие
в тетради двух украинских стихотворений (пе
сен?)
Не
Во
Не
Во

пей коню воды
цей вода здуе
кохай дивчины
це очаруе... (12)

Среди уже частично приведенных записей в
тетради фигурирует одна фамилия с довольно
низким чином — “поручик Хитрово". Среди высо
ких чинов она выглядит инородно, к тому же не
привязана ни к какому полку. Тем не менее она
выделена не только двойной обводкой, но подчер-

Э1Е

кнута волнистой чертою, единственная из всех
приведенных. Это явный претендент на роль пис
ца второй половины рукописного сборника, если
не автора.
Что касается первой части тетради, содержа
щей семь неопровержимых стихов Горчакова, то
напрашивается вопрос; “Не самим ли автором
сделана их запись?” Увы! К сожалению, это мало
вероятно, поскольку в примечании к стихотворе
нию “Теперешняя моя жизнь” об авторе стихотво
рения говорится в третьем лице, что было бы
странно, будь автор и переписчик одним и тем же
человеком. (13). А вот передача оригинала горчаковских стихов для копирования Ермолову или
кому-либо из его людей вполне возможна, по
скольку в рассматриваемый период времени, т.е.
с 1808 по 1811 год, Дмитрий Петрович Горчаков
исполнял должность таврического прокурора, со
вмещая ее с должностью смотрителя симферо
польского училища, Ермолов же, как сам пишет в
своих записках, “занимался сформированием двух
коннотатарских полков. Евпаторийского и Симфе
ропольского” (14). То есть пути генерала и поэта
вполне могли пересечься. Более того, их могло
связы вать знакомство по Костроме во время
ссылки А.П. Ермолова (1798-1801). Кстати, один
из известных списков стихов Горчакова так и на
зывается Ермоловским...
В своих записках Алексей Петрович поминает
одного Хитрово — Николая Федоровича, и по “Ро
дословной книге рода Хитрово” (СПб. 1866. С. 17)
проходит также Николай Федорович Хитрово 1794
года рождения. Его жена — Елизавета Михайлов
на, урожденная кн. Кутузова-Смоленская, по пер
вому мужу графиня Тизенгаузен. Не наш ли это
владелец сборника? В 1811 году ему исполнилось
15 или 16 лет, но ведь и сам Горчаков свой пер
вый офицерский чин прапорщика получил в один
надцать лет! Впрочем, поиск писца далеко еще не
завершен...
Ко времени создания рукописного сборника
Дмитрий Петрович Горчаков стал уже официаль
но признанным поэтом, и свидетельством тому яв
лялось звание академика Российской Академии,
куда он был принят в 1807 году не без протекции
родственника, члена академии, но довольно сла
бого стихотворца Дмитрия Ивановича Хвостова.
Пребывая по этому поводу в Петербурге, он, как
предполагают биографы, посещал собрания ма
сонской ложи А.Ф. Лабзина “Умирающий сфинкс”,
в число братьев которой входил и другой наш зем
ляк — Юрий Никитич Бартенев.
Накануне Отечественной войны, осенью 1811
года, возобновив свои старые военные связи,
князь переходит служить правителем канцелярии
М.И. Голенищева-Кутузова в Дунайскую армию,
которая вскоре подверглась расформированию.
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Князь Михаил Д|читриевич Горчаков, сын поэта.

Желая облегчить участь племянника Суворова,
Кутузов рекомендовал князя на вакантное место
костромского вице-губернатора, освободившееся
после смерти Ивана Кузьмича Васькова 18 фев
раля 1813 года. Назначение 54-х летнего поэта
костромским вице-губернатором состоялось 8 ап
реля 1813 года, и примерно в это же время в жур
нале “Сын Отечества” появились "Стихи на из
гнание неприятеля из России, посвященные его
светлости князю Михаилу Ларионовичу Кутузову
Смоленскому” за подписью: князь Дмитрий Гор
чаков:
Смоленский! Русских вождь сынов,
Чьей ныне враг трепещет длани!
Нетщетно взрос ты средь громов,
Уматерел на лаврах брани.
Уж мнил вращать Наполеон
Судьбою нашея Отчизны,
Мечтал предписывать закон
Иль новы нам готовить тризны;
Но ты воспрянул — он дрожит.
Ты грянул — он стремглав бежит,
Разграбя в ярости столицу;
Как тот, чье имя носишь ты.
Как молнию от высоты.
Низверг надменную денницу.

Докончи поприще, герой,
Жни новы лавры в поле чести.
Забудь для Отчества покой.
Простри к врагу меч правой мести...05)
Конечно, эти строки писал не просто благодар
ный протеже своему благодетелю, но гражданинпатриот великому полководцу, спасителю России.
Для принятия должности князю Горчакову не
пришлось в 1813 году приезжать в Кострому, по
скольку с потоком беженцев, устремившихся в от
даленные районы провинции, он прибыл еще за
годя. Скворцов утверждает, что в Кострому пере
селилось тогда более 300 различных фамилий, в
том числе и княгиня Анна Васильевна Горчакова
— сестра знаменитого Суворова. (16) Не сопро
вождал ли ее из Москвы родственник и не при
ютил ли свою тетку в собственном доме в начале
улицы Никитской?
О пребывании Дмитрия Петровича в Костроме
еще в конце 1812 года мы узнаем из письма Н.П.

Елена Сергеевна Горчакова, внучка поэта.
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Николева графу Д.И. Хвостову от 14 января 1813
года: “Милостивый государь! За... уведомление о
нашем общем друге князе Горчакове приношу ва
шему сиятельству чувствительнейшую мою бла
годарность, но жалуюсь вам на него: он совсем
оледянился, ко мне из Костромы пишут, что он
там и что знает, где я, однако на два моих пись
ма о сю пору ни строчки... попеняйте ему хоро
шенько”. (17)
Видимо, само время не располагало к дружес
кому общению, а ведь не так давно из той же Ко
стромы князь рассылал стихотворные послания
друзьям, как то, которое приведено в рукописной
тетради и адресовано князю С.Н. Долгорукову в
Санкт-Петербург
С подмытых волжских берегов
Я к невским берегам приборным —
Десяточек-другой стихов.
Открытым слогом, не придворным
К тебе, любезный князь, пишу;
И мысленно обняв, спешу
Сказать, что я в большой здесь скуке,
Со всеми вами быв в разлуке... (18)
Кострому тогдашнюю мы можем увидеть глаза
ми Н.Ф. Грамматина, прибывшего в город для от
правления должности директора костромской гим
назии. Отвечая на письмо князя Д.А. Вяземского,
проживавшего в Вологде, он пишет: “Описывая
Вологду, вы описываете Кострому: здесь такая же
грязь, как и у вас, и точно такая же дороговизна в
квартирах. С бедных приезжих дерут кожу, не по
мышляя, что завтра их может постигнуть такая же
участь... Через здешний город на неделе раза два
сотнями гонят пленных: вы не поверите, как они
оборваны, бледны, худы — одно основание чело
вечества, что-то похожее на человека”... (19)
На фоне этой унылой провинциальной картины
полным диссонансом звучит другая, принадлежа
щая очевидцу-беженцу А.П. Глушковскому:
“Губернатор Николай Федорович Пасынков лю
бил весело пожить, у него бывали ежедневно гос
ти и на нескольких столах играли в карты. Спек
такли и балы были у него довольно часто... После
ужина у губернатора бывали фейерверки и ката
ние на лодках по Волге с песельниками — одним
словом, губернатор в Костроме жил как сыр в
масле”. (20)
Вот под начало этого человека и поступил
князь Горчаков. Как человек бывалый и имеющий
опыт прокурорской работы, он не мог не заметить
несоответствия окружавшей губернию нищеты и
губернаторского изобилия, а будучи заместите
лем Пасынкова, имел доступ к документации,
подтверждающей его подозрения. Им или кем-ни
будь другим единомышленником была вызвана

Сенатская ревизия губернии, только в начале
1815 года в Кострому прибыл сенатор А.В. А ля
бьев и вскрыл злостные злоупотребления Н.Ф.
Пасынкова, в результате чего злополучный губер
натор был отдан под суд. Ему инкриминирова
лось присваивание денег, предназначавшихся на
одежду и кормление пленных, проходивших в
1812 и 1813 годах через Кострому, и цифры были
ужасающими. От холода и голода партия плен
ных в числе 3228 человек, направлявшаяся в Во
логду, в конечном пункте насчитывала лишь 300.
И это была не единственная партия. Сенатор
писал в отчете: “О точном количестве поступив
ших в костромскую губернию пленных, на сколь
ко человек и на какое время получено порцион
ных денег и не поступило ли оставшегося от
умерших приходом чего-нибудь, я нашел нужным
взять сведения из костромской казенной палаты
и поручил сию выправку управляющему ныне губерниею вице-губернатору (Горчакову — Е.С.), с
тем, чтоб он представил ее от себя в Правитель
ствующий Сенат”. (21)
Итак, налицо сотрудничество ревизора и Сена
та с вице-губернатором. Когда князь Горчаков за
нял освободившееся место Пасынкова, на его ме
сто пришел другой человек, а кто именно, о том
сообщает рапорт губернского прокурора Протасьева министру юстиции П.Д. Трощинскому:
“Сего августа 6-го числа полученным из Прави
тельствующего Сената в Костромское губернское
правление Указом дано знать, что по именному
Его Императорского Величества Высочайшему
Повелению Костромской вице-губернатор коллегский советник князь Горчаков по его прошению
уволен от должности, а на место его определен
управляющий Костромской удельною конторою
коллегский советник и кавалер Ушаков, коего и
велено допустить к исправлению должности вицегубернатора”. (22)
А новый губернатор уже официально вступил в
должность. Однако то ли непостоянство его нату
ры, то ли осадок после процесса, наделавшего
много шума не только в провинции, но и в столи
цах, то ли “палки в колесах”, которые вставляли
ему доброжелатели свергнутого начальника, толь
ко уже в 1816 году Д.П. Горчаков подает в отстав
ку и переезжает в Москву, где проводит последние
восемь лет своей жизни.
Умер он 29 ноября 1824 года, и прах его погре
бен в Даниловском монастыре. Эпитафией поэту
могло бы стать его последнее стихотворение “Моя
исповедь при смерти”:
Спокойного часа я в жизни не имел,
Коварством людей повсюду окруженный,
Противу честности я видел тучу стрел
И завистию блеск достоинств помраченный.

Ж

Я пышность и чины считал за вздорный сон.
В них видел глулости сугубую причину.
Терзался, слушая вседневно бедных стон,
И бесконечную зря в мире зол пучину.
Свет солнечный теперь в последний видя раз,
Я к смертному одру спокойно приближаюсь;
Не страшен для меня, приятен смертный час;
И я без робости на век уничтожаюсь. (23)
Навечно уничтожиться поэту, к счастью, не при
велось, бессмертная душа сохранилась в его про
изведениях. И хотя Д.П. Горчакова знают и ценят
прежде всего специалисты-литераторы, но есть
надежда на возрождение его популярности и сре
ди широкого круга читателей, в том числе и зем
ляков, что вряд ли бы противоречило желанию
самого поэта, недаром именно в Костроме в виде
рукописного списка проявилось его творческое
присутствие спустя почти два столетия, словно
приоткрылся спиритический канал связи с потус
торонним миром. Выплывшая из прошлого наход
ка еще должным образом не изучена и потому
может таить приятные сюрпризы, например, нео
публикованные стихи, на что очень хочется наде
яться...
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ЗОЛОТОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ,
ПИСАННАЯ Ю РИЕМ НИКИТИЧЕМ БАРТЕНЕВЫ М В 1835 ГОДУ
Дворянин, офицер, масон, чиновник — у
Ю р и я Н икит ича Б а р т е н е в а (1 7 9 2 -1 8 6 6 )
было множество ипостасей. Н о в историю
он вошел как друг Пушкина, Вяземского, В о 
ейкова, Погодина... Эт от ряд можно продол
жить, включив туда друзей-покровителей:
Великого М аст ера масонской ложи “Умира
ющий С ф и н ск ” А. Ф. Лабзина, на племяннице
которого был женат Бартенев, и князя А.Н.
Гэлицына, и зв е ст н о го го су д а р ст в е н н о го
деятеля, чьи воспоминания Барт енев запи
сал и издал. Но были ещ е и друзья-ученики,
которых он наст авлял в занят иях истори
ей, — М. Диев, Я. Арсенев, С. Костров, ли
т ературой — А. Гэтовцева, Ю. Жадовская...
Д ля кого-то он открывал мир литературы,
для кого-то сост авил протекцию, кого-то
ввел в круг инт еллект уальной и худож е
ст венной элиты России.
М ы знаком им ся с ним по лет описи, с о 
ст а в л ен н о й им в т рудны е го д ы б е зд е й 
Меня уведомляют из Петербурга
от 2-го февраля, что архитектор
Тон отправляется в Кострому по
смотреть местность, где и как воз
двигнуть памятник. “Вот, продолжа
ет писавший, мысль ваша олицет
воряется! А об вас и в помине нет”.
2. В уездном Галиче, ближай
шем от усадьбы Золотова, счита
ется по последним показаниям
министра внутренних дел (1833
года) число жителей, мужчин 1647,
женского пола 1942; купцов тре
тьей гильдии мужеска пола 107,
женска пола 147; каменных церк
вей 17. Домов: каменных 21, дере
вянных 94б-ть. Учебных заведе
ний: духовных 4, в них учащихся
273; светских 2, в них учащихся
65-ть; женска пола учащихся 5-ть.
Фабрик и заводов 9; в них работ
ников 45-ть. Лавок 72. Трактирных
заведений 4, питейных домов 5-ть.
3. В нашем губернском городе
Костроме по тем же показаниям
Сохранена орфография и пунктуация
оригинала. Публикуется в сокращении.

ЗШЕ

ствия, когда после 24 лет службы директо
ром гимназии и училищ Кост ромской губер
нии он из-за доносов удалился в свое имение
Золот ово Гэличского уезда. Из столиц при
ходят журналы, письма, весточки из Кост 
ромы коротки и незначительны. О н много
читает, размыш ляет о судьбе тех мест,
куда его забросила судьба, сет ует на их малоисследованность, вспоминает о прош ед
шем здесь детст ве и пы т ает ся найти о со 
б енност и эт ого края, соп ост авл яя е го с
другими мест ност ями Росси и и Европы по
самым разным параметрам, начиная от пре
ст упност и и заканчивая сост оянием народ
ного образования.
Предст авим себе: усадьба в глубине галичских лесов, тишина, томит ельное без
действие... За письменным столом — Ю рий
Никитич Бартенев, ему 43 года, и ещ е не
известно, как т еперь п оверн ет ся к нему
судьба.

министра, считается: число жите ренной квартире, всегда почти ти
лей мужеска пола 6219, женска
хой, в том зале, где любил я хо
пола 5930; купцов: первой гильдии
дить с моими мечтами, иногда в
мужеска пола 5, женска пола 7;
веригах греха, в зале худо осве
второй гильдии мужеска пола 35,
щенном по его пространству, кипе
женска пола 29; третьей гильдии
ла толпа многочисленного собра
мужеска пола 250, женска полу
ния, собранная ожиданием утехи,
237. Каменных церквей 35. Камен наслаждения. Мне не жаль этой
ных домов 218, деревянных 1159.
квартиры моей, с каким-то беотизУчебных духовных заведений 3, в
мом, равнодушием смотрю я на
них учащихся 930; светских учеб тот быт, который вмещался в сте
ных заведений 3, в них учащихся
нах этого дома; знойно даже быва
333, девочек 11. Фабрик и заводов
ет это воспоминание, когда пред
15, в них работников 173. Лавок
ставлю себе, какой отчет я должен
288. Трактирных заведений 13,
отдать моему Творцу и Богу за дни
питейных домов 23.
суеты, мрака и бездейственности,
4.
На прошедшей маслянице в в которые погружался я всею скот
доме бывшей моей квартиры в скою волею и всем безумием шат
Костроме разыгран был благород кого человечества.
ный спектакль; оный состоял из
5.
Частных и местных описаний
двух пиэс: “своя семья” и “хороша
у нас весьма еще мало, а потому
и дурна и умна и глупа”. В первой
все ТО'интересно, что можем уз
роль опекуна играл Петр Павло нать официального, верного в от
вич Корнилов, во второй роль не ношении того края, куда милосер
весты Лизавета Петровна Колюпадной судьбе благоугодно было по
нова. Все сие кончилось балом на
слать нас для жительства. Между
славу, как пишет мне мой поверен прочими вопросами, для себя за
ный. Таким образом, в моей сми даваемыми, желал я знать о том.

есть ли и сколько находится се
мейств в Костромской губернии,
принадлежащих к Почетному
Гражданству? Известно, что зва
ние сие учреждено царствующим
ныне мудрым Николаем апреля
10-го дня 1832 года. Правитель
ствующим Сенатом удостоенных
таковым званием, по 1-е генваря
1835 года по всей Империи счита
лось 352 семейства и между про
чим таковых считается в Костром
ской Губернии 3 семейства. Стар
шее число оных в Московской гу
бернии, именно 83; в Санктпетербургской 53; в смежных с Костромскою губерниях: в Вятской *.2, в
Нижегородской 3,3, в Вологодской
7,4, во Владимирской 7,5, в Ярос
лавской 8 семейств. Самое боль
шое число, выключая двух столич
ных губерний, находится в Калуж
ской 20, потом в Лифляндской 17,
в Тверской и Курской по 13, в Ир
кутской 11, Тамбовской 10, во всех
же прочих губерниях менее 10-ти.
Известие сие взято из пятнад
цатой части журнала Министер
ства внутренних дел на 1835 год
(№ 1) стр. 173-175.
6. Я также имею небольшое име
ние в Варнавинском уезде, вот ста
тистическое изображение уездного
города Варнавина в 1833 году, из
данное от Министерства Внутрен
них дел в 1834 годе, стр. 19.
В городе Варнавине при р. Ветлуге жителей мужеска пола 168,
женска 185; купцов: второй гиль
дии мужеска пола 1, женска 3;
церквей: каменных 1, деревянных
3; домов; каменных 1, деревянных
102; питейных домов 1. Покойная
матушка рассказывала мне, она с
покойным же отцом моим купили
было Варнавин у какой-то поме
щицы, когда оный был еще селом,
родители дали уже и задаток, но
им возвратили оный, ибо в то же
самое время село Варнавин по
воле Императрицы Екатерины II
назначено быть городом.
7. У меня есть небольшое име
ньице и в Кологривском уезде, вот
изображение Кологрива 1833 году,
взятое из того же источника:
В городе Кологриве жителей му
жеска пола 523, женска 534; куп
цов третьей гильдии: мужеска
пола 17, женска 8-м; церквей: ка

менных 2, деревянных 1; домов:
каменных 1, деревянных 132;
учебных заведений: светских 1; в
оном учащихся мужеска пола 36;
лавок 11; питейных домов 1 ...
Известно, что наши русские ка
питалы, усвоенные различным це
лям и принадлежащие местным гу
бернским заведениям, весьма еще
юны и новы, хотя города и значи
тельны и стары; например, по ис
торическим соображениям Костро
ма наша существует около или
даже более 700 лет, но найдутся ли
в ней какие-нибудь прочные капи
талы и всему этому подобное, дав
но ли у нас начало образовывать
ся? Восходя к основаниям, не со
времен ли Екатерины II сделано у
нас первое движение; если что
было при Петре Великом, то всего
того централизация была только в
столицах. И самые приказы обще
ственного призрения, основанные
Екатериною, как вяло по губерни
ям продолжали свой круг действия;
у нас в Костроме сколько, напри
мер, прозябал Приказ, не зная со
вершенно даже своих счетов. Гу
бернатор Яков Федорович Ганскау
много поправил его в свое управ
ление. Теперь даже и самые узако
нения, так сказать, улучшились для
мест сего звания; отчетность вве
дена исправнейшая, своевремен
ное наблюдение делается строже и
с возможною аккуратности.; учреж
дены постоянные чиновники, коих
не было прежде и проч. и проч.
Г. Герман представлял некогда
исследования свои о числе совер
шенных в России убийств и само
убийств в 819 и 820 годах; теперь
предлагает продолжение сего тру
да за 821 и 822 годы; автор пола
гает, что материалы, служившие
основанием его исследованиям,
были гораздо полнее и точнее тех,
на коих основывались первые тру
ды его по сей части.
...В самой Москве, так и в Мос
ковской губернии, где наиболее
сжато народонаселение, оказыва
ется и наибольшее число само
убийств (один на 6250 жителей в
столице и на 11678 в губернии). За
Московскою по числу самоубийств
следует Ярославская губерния (1
на 12845 жителей). Самое мень
шее число самоубийств было в Ко

стромской губернии (1 на 120546).
Равным образом и в отношении к
убийствам, Москва и Московская
губерния занимают первое место
(один убийца на 32966); Костромс
кая губерния и здесь также в пос
ледних (один убийца на 128583).
Любопытны замечания автора о
числе недоказанных самоубийств.
Здесь Костромская губерния явля
ется с самой выгодной стороны: в
течение двух лет в ней найдено
только два тела с сомнительными
признаками самоубийства. В Воро
нежской губернии таковых было
64; здесь всего чаще встречались
таковые случаи.
Журнал Министерства Народно
го Просвещения. Часть пятая, стр.
589-591. /.../
При ничтожности наших мест
ных средств мы имеем мало воз
можности собрать что-нибудь бо
лее полное о крае, в котором ми
лостивое Провидение произвело
нас на свет; мы по необходимости
должны прибегать к разным бег
лым сведениям, рассеянным по
журналам, в которых однако жат
ва скудная; счастливы мы, если
набредем на какой-нибудь прави
тельственный акт, излагающий
что-нибудь официальное и следо
вательно достоверное о нашей
холодной, но родимой сторонушке.
Иностранцы утверждают, что
слой образованности нашей весьма
не густ, и что лри том разливается
оный по одним лишь вершинам на
рода; это, так сказать, как бы одна
лишь позолота одних выпуклостей,
рельефов, между тем как масса
народная вовсе не проникнута оною
и остается в неподвижности. Не
знаю, следует ли об этом спорить и
не преувеличено ли таковое мнение
о нас иностранцев?
...Возьмем, например. Костромс
кую губернию, давно ли в ней обра
зовались правильные школы; не
упоминая здесь о семинарии, кото
рая несколько прежде учреждена
для учеников духовного ведомства,
гражданские школы под именем
главного и малого народных учи
лищ основаны у нас, как мне по
мнится, в 1786-м или последующем
годах, а посему некогда было делу
местного народного образования
сделаться ветвистым и пустить глу-

бокие корни. Впрочем, кряж земли
русской искони благословляется
небом, у нас плоды растут не по
годам, а по часам, вот, например,
сколько было учеников в светских
училищах, когда я в прошлом 819
годе 1-го мая вступил на службу в
Костромской губернии. Всего на
все находилось только 212 учени
ков, а когда оставил оную в исходе
833 года, то тех же учеников счита
лось уже около 800 человек! Прав
да, в это время и училищ немало
было открыто; к сожалению, я не
имею теперь под рукою официаль
ных бумаг, где достоверно и с точностию можно бы усмотреть сколь
ко тогда уездных и приходских учи
лищ было образовано. Я намерен,
если Господь поможет мне, вскоро
сти изложить движение нашего ме
стного народного обучения, выб
ранное из подлинных документов, и
притом за самое ближайшее к нам
время.
...Вот что пишет ко мне о Костро
ме бывший мой бухгалтер Сирин от
3-го майя сего 835 года. “С давне
го времени заброшенный наш буль
вар при новом полицмейстере бы
стро начал возобновляться; из него
делается нечто вроде публичного
сада; теперь кругом его устраивают
решетку; надобно заметить, что в
ширину противу прежнего он почти
вдвое увеличен. 1-го мая в возоб
новляемом саду была гулянка в 6
часов пополудни, при теплой, яс
ной и тихой погоде, народу собра
лось множество; духовая музыка,
кологривовские певчие и песельни
ки из батальонных солдат вторили
друг другу до самой поздней ночи".
— Место этого сада занимал преж
де овраг, исполненный нечистоты,
частию бесполезный пустырь; по
чтенный старик Карл Иванович Баумгартен уровняв это место, разбил
впоследствии на оном булевар и
род английского сада; построил
прекрасную в китайском вкусе бе
седку и сам, так сказать, пестовал
возникающую зелень. Я сам и при
том неоднократно видывал его бро
дящего по оному с ножиком для
обрезывания ненужных ветвей. В
этом саде поставлены им были и
две статуи, изображающие китай
цев; довольно редкие деревья до
ставляемые им были из отдален
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ных мест; налример, каштаны по
его желанию привезены даже из
Риги. Старец собирал для сада
небольшую подписку пособий; те
перь в летние вечера групятся в
оном Костромские обыватели, ибо
сад дает уже прохладу, хотя и не
более десяти лет, как разведен.
Сего доброго и кроткого губернато
ра нашего похитила холера, когда
он, прощенный Государем Импера
тором, (он оправдан был по суду
после следствия) только что начал
отдыхать после треволнения жи
тейского. Вспомнят ли с благодарностию о старце гуляющие в саду?
Навряд, ибо память мятежного в
помыслах человечества разбивает
ся о безмолвие могилы.
Надобно подбирать крупицы о
Костроме и ея губернии, где они
найдутся. Деревня, мне принадле
жащая, считается сельцом; селе
ние сие было некогда селом и ме
сто, церковию некогда занятое, за
мещено ныне часовнею. Прежде
эта часовенька была деревянная и
окружалася открытою с боков га
лереею и деревянными перилами.
Вместе с овцами я в малолетстве
бегивал по галерее и этим пери
лам, упираясь слегка до оных ма
ленькою палочкою, которая по
мере моего бегания издавала звук;
галлерейка огибала часовню и мне
приятно было, что в заворотах
оной я успевал укрываться от моих
преследователей, таких же маль
чишек, как и я. Это село, по преда
ниям предков, было уничтожено
каким-то враждебным нашестви
ем; колокола будто бы затоплены
в пруде, который и теперь еще
виднеется, хотя и пересыхает от
жаров летних; есть и другие преда
ния о сельце Золотове, но теперь
не время ни собирать, ни описы
вать оные.
...В Северной Пчеле на 835 год
в 109 № 18-го майя помещено рас
суждение: взгляд на Санкт-Петер
бург в отношении государственно
го хозяйства России; в оном, меж
ду прочим, вот что сказано: Ежели
бы резиденция была в Москве, а
не в Петербурге, то Россия отста
ла бы целым веком от теперешне
го своего умственного образова
ния, а от западных государств во
всех промышленных отношениях

еще и более. Ежели бы Петербург
был только коммерческий город, то
север России мало улучшился бы
против того, чем был слишком век
назад, а по Волжскому нашему
сообщению не приходило бы на
север с главного населения Рос
сии и пятой доли судов, проходя
щих ныне; равным образом сред
няя полоса России не имела бы
достаточного места сбыта своим
земледельческим произведениям,
следовательно, и побуждения к
труду, ибо северная не могла бы
их купить, не имея денег, которые
она посредством сего города зара
батывает руками, кои в противном
случае были бы праздны, и произ
ведениями земли, которые бы гни
ли или и совсем не существовали.
Странное дело (продолжает со
чинитель), но опытом оправдан
ное: в Европе наиболее обижен
ные производительною природою
страны, и самые стесненные насе
лением, суть самые богатейшие,
что доказывают в России губернии;
Ярославская, Костромская, Влади
мирская и Калужская, где по боль
шой части едва по одной десятине
на душу имеется тощей пахотной
земли, дают рекрут и деньгами
более, нежели вся Россия вместе.
Отчего же это происходит? Оттого,
что нужда, — ежели ей не мешают
посторонние причины, — возбуж
дает труд, привычку к нему, и уме
ние трудиться; а сии три качества,
с пособием времени, обогащают
страну вернее, нежели дары при
роды, часто делающие народ ле
нивым, следовательно, и бедным,
что также опытами доказывается:
в Испании, некоторых частях Ита
лии, в Малороссии, Молдавии и в
других местах.
Рассуждение сие справедливо в
главных своих основаниях, но отно
сительно к Костромской губернии
не во всем; и первое, что праздной
земли у нас еще очень много, дока
зательством тому уезды: Кологривский, Ветлугский, Солигаличьский и
Варнавинский; в двух лоследних
можно бы было Виртембергское
королевство поместить со всеми
городами и селениями; теперь же
обширные леса, болота и пустыри
занимают много пространства в
означенных уездах.

Леонид ШЛЫЧКОВ

flPHUTEKTOP МАРиЧЕЛЛи U KOCTPOMCKOQ hPACi
Костромских искусствоведов давно интригует имя
архитектора Маричелли. Все известные до нашего
времени сведения о нем собраны в недавно появив
шейся в продаже книжке о художественной культу
ре и истории города Нерехты. Авторы ее констати
руют; биографические материалы о зодчем ограни
чиваются тем, что он явился в Россию из Турина и
пробыл здесь с 1792 по 1822 годы, приняв право
славие, что все постройки его погибли, осталась,
вероятно, одна: колокольня Успенской церкви в селе
Тетеринском близ г. Нерехты. (1)
Однако сведение воедино уже известных и вновь
разысканных материалов о нашем герое позволяет
значительно расширить знания о нем и увидеть в
Маричелли оригинального и плодовитого зодчего.
В документах и литературе его именуют то Яко
вом Яковичем, то Иваном Ивановичем, то Маричелло, то Марицелло, а иногда как ‘‘немец из Турина”.
Идет же речь во всех случаях о Гауденцио Маричел
ли родом из швейцарского города Тессина, который
строил в России по всей Верхней Волге вплоть до
Казани. (2)
Первые известия о работе зодчего в нашем крае
относятся к 1790-м годам, когда он проектировал и
строил для владельца костромского села Перепелицино А. Нечаева Вознесенскую церковь. (3) Храм, к
сожалению, не сохранился, и это не позволяет ви
деть один из начальных опытов художника на рус
ской земле.
К 1806 году относятся хорошо документирован
ные сведения о Маричелли. В это время он пребы
вает “архитектором помещицы девицы Марии Алек
сандровны Титовой” и руководит постройкой в ее
селе Михайловском церкви Архангела Михаила. По
его “планам и шаблонам” собирают здесь иконоста
сы, предназначенные для храма. (4)
В облике Михайловской церкви нет ничего ориги
нального. Это обычная для наших мест постройка,
тип и формы которой выработаны поколениями ме
стных строителей. И шатровая ее колокольня лишь
подчеркивает традицию. Некоторое вмешательство
в привычные формы наблюдается в слишком вытя
нутой, неправильной форме шатра и вертикальных
поясах на северном и южном фасадах четверика,
приводящих к асимметрии в декоре.
Упоминавшаяся уже колокольня церкви села Те
теринского окончена строительством в 1820 году. (5)
В церкви священствовал в первой половине про
шлого века историк М. Диев и зафиксировал автор
ство архитектора с необычной фамилией. Это че
тырехъярусный высокий (60 м) столп с сильно уп
рощенным, лишенным пышных деталей барочным
обликом. Нижние ярусы усложнены в плане, углы их
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усечены и выступают парами колонн. Среди особен
ностей звонницы отметим круглый в плане верхний
ярус, утопленное обрамление арок этого яруса и на
личие здесь же балюстрады.
Формы этой колокольни заставляют обратить вни
мание на утраченную церковь поселка Старая Вичуга и ее звонницу (не сохранилась). У последней
те же усложненные в плане нижние ярусы, та же ба
люстрада, те же обрамления арок. Лишь одно отли
чие; вичугский столп богато украшен (капители, руст,
развитые карнизы). И это не случайно; звонница по
строена на 19 лет раньше колокольни в Тетеринс
ком, когда барокко в костромском крае еще не впол
не утратило своих позиций. (6)
Возникает вопрос: подражал ли Маричелли в сво
ей тетеринской постройке колокольне другого архи
тектора или это его же детище, но появившееся в
иную художественную эпоху? Автор склонен к тому,
что обе колокольни проектировал швейцарец. И
убеждает в этом не только стилистический анализ,
но также известная очень тесная связь Маричелли

Церковь Михаила Архангела (1819 г.)
в с. Михайловское.

с Вичугой (подрядчики на строительстве церкви в с.
Михайловском были в основном из этого села). (7)
Церковь Вичуги, не сохранившиеся же окружав
шие ее рыночные постройки, а также стоящий не
вдалеке усадебный дворец графа С.П. Татищева,
небольшой флигель, остатки парка с круглым пру
дом — все это располагалось на одной оси, состав
ляло единый ансамбль и спроектировано в конце
1790-х годов в целом, по-видимому, тем же Маричелли.
Было предположение, что дворец Татищева пост
роен губернским архитектором П.И. Фурсовым. Оно
основывалось на том, что Фурсов и Татищев были
знакомы, ибо одновременно пребывали в Костроме;
один служил архитектором, а другой являлся пред
водителем губернского дворянства. (8) Но в формах
дворца нет черт, присущих архитектурному почерку
Фурсова. Тот тяготел к обобщенным формам, круп
ным и своеобразным декоративным деталям. Дворец
же дробен в объеме (центральный куб, парковые ри
залиты, башенки). В нем заложена легкость, прису
щая южным постройкам (портики-балконы, “итальян
ские” окна). Автор склонен сегодня полагать, что и
дворец был спроектирован Маричелли.

Церковь Успения в с. Тетеринское (1820 г.).
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В 1810 году Маричелли приступает к сооружению
шуйской соборной колокольни. В 1819 году, выве
денная до четвертого яруса, она рухнула. Достраи
валась она под наблюдением владимирского губер
нского архитектора Е.Я. Петрова. Подрядчиком при
этом был крестьянин владимирского уезда Михаил
Савватеев. (9)
Колокольня выполнена в упрощенных формах по
зднего классицизма. Это грандиозный столп (106
метров) из трех сужающихся кверху цилиндров, по
ставленных на усложненный в плане нижний ярус.
Полусферическая кровля с люкарнами увенчана вы
соким (поздним) шпилем. Основные мотивы офор
мления — высокие арки, прорезающие тела цилин
дров, трехчетвертные колонны сурового ордера в их
устоях и характерные для Маричелли утопленные
обрамления арок 3-го яруса звонницы.
Можно предполагать, что первоначальный замы
сел сооружения, в котором улавливается влияние
рязанской соборной колокольни, связанной с име
нем С.А. Воротилова (в общей композиции и плани
ровочной структуре), в целом в сооружении сохра
нен.
Во время работы над колокольней Маричелли со
здает целый ряд менее крупных построек в самой
Шуе, соседнем промышленном селе Иванове и их
окрестностях.
Так в 1810 году он переоформляет в Иванове набойный корпус мануфактуры знаменитого О. Соко
ва в старообрядческую молельню, а затем в цер
ковь. (10) Следы этой работы сохранились в объем
ной композиции постройки и, по-видимому, в налич
никах “с ушами”.
Иваново — уникальный в архитектурном отноше
нии город. Облик его складывался стихийно. В па
нораме центра его было необычное сочетание фаб
ричных построек с их колоннами труб, водонапор
ными башнями, многочисленными и разнообразны
ми дымниками, а также церковных объемов с их лу
ковичными главами, ярусными и шатровыми стол
пами колоколен и т.д.
В этом ансамбле важную роль играл расположен
ный на возвышении комплекс построек бывшего По
кровского монастыря. И среди них возводившееся
по “плану” Маричелли одно из лучших его произве
дений — Троицкая церковь, законченная строитель
ством в 1817 году. (11)
Это было богато украшенное и необычное по си
луэту здание. Квадратное в плане, оно имело скруг
ленные углы. Фасады его выступали шестиколонны
ми портиками, подобными тем, что украшали вичугскую церковь. Углы храма были прорезаны тройны
ми арочными окнами и в полуколоннах, а на уроне
второго света — полуциркульными тройными (сно
ва как у вичугского памятника). Видевшие церковь
до разрушения вспоминали, что постройка была четырехстолпной, что “своды ее были перекинуты так
легко, что, стоя под ними, как будто не чувствуешь
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никакой тяжести”. (12) Это дает основание предпо
лагать, что своды были купольными, и потому пять
куполов кровли, придававшие постройке неповтори
мые черты, не были бутафорией, а следовали кон
струкции. Необычное это завершение напоминает
постройки эпохи Возрождения в Италии, когда купол
был чуть ли не единственной формой завершения
•культовых зданий.
Известный шуйский краевед Н.А. Звездин сооб
щает о работе Маричелли в 1819 году на шуйском
гостином дворе. (13) Постройка эта состоит из двух
похожих корпусов, расположенных друг против дру
га на торговой площади. Один из них закончен стро
ительством в 1821 году, другой — в конце 1820-х
годов. (14) Это сильно вытянутые одноэтажные па
раллелепипеды с возвышающимися в центре мезо
нинами. Первоначально постройки сообщались с
пространством площади галереями (заложены). Га
лереи открывались тройными арками, обрамленны
ми выступающими из их устоев полуколоннами (ана
логичными окнам на Троицкой церкви в Иванове).
Оформление фасадов завершают колонные порти
ки большого ордера в центре зданий и портики с по
луколоннами по сторонам фасадов.
В 1817 году Маричелли упоминается работающим
в Николо-Шартомском монастыре (12 км. от Шуи).
Там он строит ограду и паперть какого-то здания. (15)
Последняя по времени из известных построек
Маричелли в нашем регионе — звонница в богатом
промышленном селе Лежнево, законченная строи
тельством в 1823 году. (16) В ней зодчий отказыва
ется от грандиозных размеров шуйской колокольни,
обновляет композицию и, как в Троицком храме, го
ворит только ему присущим языком. Это изящный
четырехъярусный столп, три нижних яруса которого
восьмигранные в плане, а верхний — круглый. Гра
ни ярусов прорезаны высокими арочными проема
ми, над которыми располагаются круглые функцио
нальные или декоративные окна. По углам ярусов
— парные приставные и трехчетвертные колонны
различного ордера.
Если мысленно отбросить небольшую надстрой
ку под куполом колокольни, появившуюся здесь в
1870-х годах вместе с вмонтированными в нее ча
сами (17), то едва намеченной конструктивно ярусностью и обилием колонн постройка отдаленно на
помнит знаменитую пизанскую башню. По утверж
дению старых путеводителей, лежневская колоколь
ня красивейшая в крае. И с этим нельзя не согла
ситься. Этой постройкой зодчий взял профессио
нальный реванш за шуйскую неудачу.
При всем обилии построек, приписываемых се
годня Маричелли, его биография и творческая судь
ба его далеки от исчерпания.
Родом он из Тессина, но там о нем не сохрани
лось никаких сведений. (18) По-видимому, их сле
дует искать в Турине, откуда он приехал в Россию.
В 1800-е годы он живет в костромском селе Михай-

Церковь в с. Вичуга (1801 г).

ловском, но когда вел обширные работы в Шуе и ее
окрестностях, то временно или постоянно должен
был проживать там. В документах Шартомского мо
настыря он именуется “города Шуи архитектор ка
менного строения”. Но это еще не значит того, что
он занимал этот пост официально. Позднее в делах
по строительству колокольни его упоминают как
“иностранного архитектора, работающего по кон
тракту”. (19) И здесь же упоминается то, что он при
нял православие. (20)
Был Маричелли человеком практичным и часто
выступал в осуществлении своих проектов руково
дителем работ. Иногда это затрудняет определение
его авторства. Так в подсудном и не вполне ясном
деле о разрушении колокольни говорится о том,
что он “подрядился согласно имевшемуся у строи
телей плану и фасаду, утвержденному началь
ством”. (21)
По-видимому, неудача с колокольней и судебное
преследование по этому поводу заставили Маричел
ли оставить Россию в 1822 году. Но эта дата не со
гласуется с нашим утверждением в том, что он яв
ляется автором проекта дворца Татищева, ибо о
дворце говорится в 1824 году как “о вновь постро
енном” и одновременно упоминается о “собствен
ном весьма хорошем архитекторе” Татищева. (22)
Возможно, автор ошибается, приписывая вичугскую
постройку Маричелли.
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Можно предполагать, что Маричелли приехал в
Россию начинающим архитектором. Во всяком слу
чае зарубежного опыта ему недостает, чтобы сразу
ярко проявить себя. Долгие годы он ищет себя в
профессиональном плане. При этом осваивает ме
стные архитектурно-строительные традиции, учится
у С.А. Воротилова. И, наконец, вырабатывает свой
стиль, в котором соединены формы русского про
винциального зодчества и элементы итальянской
архитектуры эпохи Возрождения.
Вероятно, могут обнаружиться и другие построй
ки Маричелли как в России, так и за границей. Но и
тех, что известны сейчас, уже достаточно, чтобы го
ворить о нем как о талантливом зодчем.
г. Плес.
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По-разному складывались их
судьбы, разных званий и различных
степеней отличия они достигли, но
все, как сказано в одном из рапор
тов, “...исполняли свою должность с
расторопностью и усердием, так,
как служба велит”.
Костромская линия рода потом
ственных дворян Перелешиных
документально прослеживается с
конца XV века, когда был упомянут
Андрей Перелешин — “судья Вели
кого князя на Костроме".
Наибольшее количество морс
ких офицеров Российскому флоту
дала ветвь рода Перелешиных,
происходящая из Буйского уезда и
имеющая родовым имением
усадьбу Щетинино. Основополож
ником этой династии морских офи
церов был Федор Иванович Пере
лешин, служивший с 1718 года в
морском корабельном флоте мат
росом, затем квартирмейстером, а
в 1730 году "... за болезнию от
службы отставлен боцманматом”.
Младший сын его, Яков, окончив
Морской корпус и получив звание
гардемарина, уже в пятнадцати
летием возрасте принял участие в
морских баталиях в Красногорском
и Выборгском сражениях. За про
явленные в этих баталиях отвагу и
мужество Яков Федорович был
произведен в мичманы. Мичман в
15 лет!
Перелешины — герои Роченсальмской. Красногорской и Выборской морских баталий, участ
ники обороны Севастополя — сто
яли насмерть на Малаховском
Кургане и Корниловском бастио
не, в Синопском сражении в не
равной схватке небольшого паро
хода “Веста” с мощным турецким
броненосцем, участники боев про
тив горцев Кавказа у Анапы и Ге
ленджика.
Некоторые из Перелешиных нео
днократно отмечены указами Его
Величества за доблесть и муже
ство. Даже смертельно раненные.
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они исполняли свой долг до конца.
Перелешин Павел Александрович
удостоен всех русских боевых ор
денов, включая ордена “Святого
Андрея Первозванного”, “Святого
Александра Невского”, и многих
зарубежных.
В Синопском сражении и в Се
вастопольской обороне принима
ли участие три представителя
рода Перелешиных: Михаил Алек
сандрович, Павел Александрович
и Николай Платонович (их пле
мянник).
Не только военными, но и свет
скими делами были известны Пере
лешины.
Павел Александрович в 1864
году был назначен градоначальни
ком г. Таганрога. В 1866 г. получает

должность командира гвардейского
экипажа, а в 1867 г. назначается в
Свиту Его Величества.
В июне 1873 года Государствен
ный Совет России принял решение
о выделении города Севастополя
из пределов Таврической губернии,
подчинив его особому градоначаль
ству. Первым градоначальником
Севастополя был назначен Павел
Александрович Перелешин.
С 1881 г. Павел Александрович
— директор инспекторского депар
тамента Морского министерства. С
1891 г. — Полный Адмирал.
Текст подготовлен К.П. Ивановой по
архивным материалам и воспоминаниям
Е.П. Перелешиной.
г. Видное Московской области.

Михаил Александрович Перелешин с женой. Середина XIX века.
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Людмила ТАРАСЕНКО

'иететя ър&илг<а м/)к/1Рьеве/с0И 'u kom i
В отделе рукописей Государ
ственной библиотеки имени В.И.
Ленина хранится “Богослужеб
ный сборник” из собрания В.М.
Ундольского, датированный на
чалом X V III века. В Сборник
включены службы преподобному
Макарию Желтоводскому, Феодоровской Богоматери, Иоакиму
и Анне, Зачатию Богородицы,
Успению Анны, Паремии, а так
же “Повесть о иконе Пресвятые
Богородицы во обители препо
добного Макария Унженского Чу
дотворца”. (1)
Материалы этого сборника, по
сути позднего, могли бы пока
заться заурядными, если бы не
“Повесть” о иконе Богоматери,
прозванной, как становится ясно
из текста, “Макарьевской”. “По
весть” содержит неизвестные
сведения из истории культуры,
духовной жизни, монастырского
быта конца XVII — начала XVIII
века. Особенно примечательно,
что содержание “Повести” расхо
дится с зафиксированной в цер
ковной литературе с X IX века
традицией. (2) Объяснение это
го противоречия можно найти, на
наш взгляд, в самой “Повести”.
С первых строк автор “Повес
ти” сообщает о гибели всех до
кументальных источников своего
повествования. Устные монас
тырские предания заменили ав
тору вкладные книги и другие
документы, тщательно хранив
шие имена вкладчиков.
В соответствии с “Повестью”
некий воин Российской земли,
родом галичанин, будучи в пле
ну, купил икону Богоматери пись
ма древних греческих иконопис
цев. Освободившись из плена,
вернулся в свое родное село,
расположенное где-то у Галича.
Взял он с собой из плена и ико
ну. По возвращении поместил ее
в сельской церкви. Но вскоре
церковь сгорела, и лишь икона
была обретена после пожара не
поврежденной: “только на полях
некая знамения малая осталась,

Исследователь русской ико
ны, постоянный участник на
учных конференций по древне
му искусству Людмила Пет
ровна Тарасенко работает
главным хранителем Цент
рального музея древнерусской
культуры и искусства им. А.
Рублева в Москве. Многие ее
статьи по иконописи опубли
кованы в научных сборниках,
альбомах, каталогах.
прикепевшая от зельнаго огня на
олифе”. (3) Вскоре после этого
события воину было во сне от
кровение отнести икону в Макарьев-Унженский монастырь, что
тот и сделал. “Настоятель обите
ли с братиею и с миряны, прилучившимися, постави ю благолеп
но в церковь Божию (якоже повеле быти воину тому в сонном
видении) близ гроба чудотвор
ца”. (4) После этого икона стано
вится почитаемым образом в
Макарьевском монастыре. А так
как принесена она была накану
не дня памяти Макария Унженс
кого, то и праздновать ей стали
19 июля.
В 1619 году было посещение
монастыря царем Михаилом Феодоровичем, который “сей пречестный образ со страхом обло
бызал, касаясь ему любезне,
объемляй и поклоняяся ему со
слезами...” (5) После возвраще
ния своего в Москву Михаил Феодорович “приела вскоре на всечестную сию икону ... венцы и
цату сребрянные и позлащенные
с драгим камением...” (6)
Один из наиболее интересных
фрагментов “Повести” посвящен
рассказу о событиях времен на
стоятеля монастыря, в XIX веке
канонизированного, Митрофания
Воронежского. В годы его игу
менства (1675-1682) в монасты
ре работал иконописец Артемий
Катунец. Игумен Митрофан, как
говорится в “Повести”, его воп
рошал: “Колико лет от нележе

сия святая икона изобразися?”.
Артемий отвечал, что икона са
мого древнего мастерства, не
менее тысячи лет и “художе
ством она несть наших российс
ких иконописцев, но греческих
древних пречестных зографов”.
(7) Игумен неоднократно предла
гал Артемию поновить икону Бо
гоматери, но тот “от благоговеинства отречеся” “Аз, глаголаше,
не смею и прикоснутися боже
ственней сей иконе за недостоинство мое и понеже преславно
зело и не ветшаемо и кроме поновления пребывает благодатию
пречистыя Богородицы и вели
кие благодати наполнена есть, и
мню (рече), яко некто от святых
изобрази ю”. (8)
Э тот фрагмент, свидетель
ствующий об исключительности
иконы Макарьевской Одигитрии,
как бы вводит нас в духовный и
психологический мир средневе
кового иконописца. Здесь выяв
ляется проникновенное, трепет
ное отношение истинного худож
ника к святыне и понимание не
разрывной связи между высотой
иконописного мастерства и ду
ховным совершенством его об
ладателя.
Далее в “Повести” сообщает
ся, что в “предпрошедшем” году
(1715) “обители сея игумен и
священницы и братия установиша общим советом праздновати
перед праздником Макария пре
подобного иконе Макарьевской
Богоматери”, тем самым в мона
стыре как бы восстановилась
древняя традиция. (9)
Позднее “П овесть” получает
продолжение, введенное в текст
под названием “Пристежение”.
Здесь еще раз упоминается, что
в монастыре были рукописи, со
общающие о годе, месяце, дне,
когда икона попала в монастырь.
Известно было и имя воина, при
несшего ее, и история чудес об
раза. Но пожары, особенно 1690
года, погубили многие м онас
тырские книги и вещи, не сохра-

нились и рукописи с историей
иконы Богоматери.в 1716 году
икона была поновлена. “Понови
же ю по умалению обители сея
игумена с братиею града Юрьевца Повольскаго Троезерские
обители благоговейный муж и
честной изограф, игумен Корнилий с постом и молитвами, вку
пе же и со страхом. Такожде и
повесть сия написана бысть
вкратце..." (10) Игумен Корнилий, упоминающийся в “Повес
ти", это известный царский ико
нописей Кирилл Уланов (в ино
честве Корнилий). Его работа по
поновлению иконы Богоматери
Одигитрии в Макарьеве монас
тыре нигде ранее не упомина
лась. Итак, ясно, что в 1715 году
был написан краткий вариант
“Повести", который был допол
нен позднее, когда писалось
“Пристежение". Вполне возмож
но, что при этом первоначальная
редакция была несколько рас
ширена.
“Пристежение" главным обра
зом посвящено рассказу о чуде
сах иконы в Москве. В то же
лето, по просьбе некоей вдовы
Анны Иоанновны Полтевой, ико
на отправляется в Москву, где со
вершаются многочисленные свя
занные с иконой чудеса; исцеле
ния, усмирения пожаров, нахож
дения пропавших сокровищ и
тому подобное. Ее носят по мос
ковским храмам и монастырям. В
частности, икону приносят в Де
вичий Алексеевский монастырь,
где от нее получает исцеление
игуменья Александра, “которая
одержима была трясавичною
зело тяжкою болезнию многие
седмицы". (11) В тексте упомина
ются многие известные храмы.
Это Успения в Кожевниках, Успе
ния в Казачех, Николы в Толма
чах, святых богоотец Иоакима и
Анны. Все храмы, кроме после
днего, имеют точные топографи
ческие указания. Возможно, что
монастырский летописец имел в
виду храм Иоакима и Анны, рас
положенный сравнительно неда
леко от подворья Макарьевского
монастыря, а потому всем чита
телям известный. (12) Монастыр
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ское подворье находилось на
Рождественке, а за Пушечным
двором стояла церковь Иоакима
и Анны. (13)
Вполне достоверны и лица,
упоминаемые повествователем.
Игуменья Александра была во
главе Алексеевского монастыря
с 1718 по 1722 год. (14) Полтевы
— очень распространенная фа
милия. В Биографическом слова
ре Половцова упоминается мно
жество Полтевых, среди них не
мало связанных с военной служ
бой, а именно к военному сосло
вию относилась и Анна Иоаннов
на Полтева.
О всех чудесах диакон Иосиф,
через которого вдовица испроси
ла икону, сообщил в Макарьев
монастырь в письме. Принесена
была икона обратно в монастырь
после того, как “благоговейные
людие сребром и златом и жем
чугом довольно украсиша" ее.
Это произошло в 1718 году. Ико
не “сретение всечестное от на
стоятеля и братии и от всего на
рода, собравшегося тогда перед
праздником святого Макария сотворися”. (15)
С первой до последней стра
ницы этого пространного сочине
ния автор излагает события вы
соким слогом, временами чрез
мерно перегружая его сравнени
ями и эпитетами, типично бароч
ной риторикой; лишь изредка в
тексте проскальзывает бытовая
интонация. Но в этом “плетении
словес" читается искренний па
фос духовного просветительства
(“тайну цареву скрыти благо есть,
дело же Божие открыти и исповедати честно есть" (16), почитания
святыни и благоговения пред не
повторимой красотой древней
книги.
Таким образом, в составе Бо
гослужебного сборника из собра
ния В.М. Ундольского находится
неопубликованная и до сих пор
не введенная в научный оборот
“Повесть" начала X V III века,
сложного состава, в которой по
именованы среди действующих
лиц чтимый святой, сподвижник
Петра Первого, Митрофаний Во
ронежский, один из наиболее по

пулярных царских мастеров сво
его времени Кирилл Уланов.
Здесь же и относительно мало
известный иконописец XVII века
Артемий Катунец, другие реаль
ные персонажи. Многие, упомя
нутые в “Повести" события, име
ют точные даты. И вместе с тем
при чтении возникает немало
вопросов, ответ на которые мож
но получить при тщательном изу
чении рукописи.
Рукопись, в которой помещена
“Повесть", датирована в ГБЛ на
чалом XVIII века, но упоминание
в тексте имени императрицы
Анны Иоанновны сужает дати
ровку до одного десятилетия —
это 30-е годы столетия. Водяные
знаки и палеографические осо
бенности рукописи не противоре
чат этому. С остав Сборника,
включающий Службу преп. Мака
рию, Феодоровской Богоматери,
заставляет предположить проис
хождение Сборника из мест,
близких Макарьеву монастырю.
Но, возможно, и уточнить проис
хождение рукописи. Дело в том,
что в состав ее входят мало рас
пространенные службы — Успе
нию Анны, Зачатию Богородицы,
богоотцам Иоакиму и Анне. Та
кое сочетание образует редкий,
специфический состав. Но все
объясняется, если вспомнить ис
торию строительства монастыря.
Именно в 1728-1730 годах при
церкви Макария Унженского воз
водится придел, посвященный
богоотцам Иоакиму и Анне. Ви
димо, для нового придела и был
написан этот манускрипт.
Естественно, возникает воп
рос, что произошло в обители,
почему вспомнилась святыня, повидимому, давно забытая. В мо
настырской летописи конца XVII
века, написанной монахом Лео
нидом, нет никаких упоминаний
об этой иконе Богоматери. (18)
Но какие-то едва брезжущие, не
ясные предания все-таки суще
ствовали и послужили для офор
мления “Повести”. Думается, что
возобновление почитания иконы
и написание “Повести” связано с
одним очень ярким персонажем
истории Макарьевского, да и не

только этого, монастыря. Это игу
мен Леонтий — личность, мало
привлекавшая исследователей,
но достойная внимания. Ему при
надлежит, по нашему мнению, и
сама “Повесть”.
Сведения об игумене Леонтии
даны в сочинениях иеродиакона
Филумена и И.К. Херсонского.
(19) Они повторяются в Биогра
фическом словаре Половцова.
Есть данные о Леонтии, правда,
не точные, у протоиерея М. Диева в “Словаре писателей духов
ного и светского чина Костромс
кой губернии”. (20) Леонтий, в
миру Лука Павлов, происходил из
посадской семьи г. Юрьевца Повольского. В юности Лука принял
постриг в пустыньке, располо
женной на реке Нодоге Кинешемского уезда. Затем его жизнь про
текает в московском Николо-Перервинском монастыре, где он
иночествует до 1711 года. О жиз
ни Леонтия в этой обители мало
что известно. В своем сочинении
“Сказание о иконе Богоматери
Иерусалимской”, почти полнос
тью изданном в XIX веке, он пи
шет, что “прииде мне помысл, как
бесценный бисер многобогатное
сокровище снискати обители свя
тей Кривоезерстей, яже во граде
Юрьевце Повольском, еже убедити кого от предобрых изогра
фов написать в царствующ ем
граде Москве подобие преслав
нейшего чудотворного образа...
пречистыя владычицы нашея Бо
городицы и Приснодевы Марии,
именуемого Иерусалимскою...”
(21) Нередко молился Леонтий
перед образом Иерусалимской
Богоматери в Успенском соборе.
О написании образа Иерусалим
ской Богоматери для Кривоезерской пустыни царским изографом
Кириллом Улановым он узнал от
жителей Юрьевца, приходящих в
Перевинскую обитель.
В 1711 году, как написано в
“Сказании”, “по прошению кривоезерских монахов”, Леонтий был
произведен в игумена пустыни. И
тут же он совершает освящение
иконы Иерусалимской Богомате
ри по чину петромогиловского
требника. С этого времени начи
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нается постепенное возвышение
Юрьевецкой пустыни. Она бога
теет, строится, украшается. Не
сколько позднее, уже будучи игу
меном М акарьева монастыря,
Леонтий пишет сказание о иконе
Богоматери Иерусалимской из
Кривоезерской пустыни. Он по
сылает его юрьевецкой братии в
1719 году вместе со службой ико
не и делает в рукописи характер
ную заметку “сие книгу из монас
тыря не к кому не отдавать”. (22)
Через четыре года Леонтий пе
реводится в Макарьев-Унженский
монастырь настоятелем. Это
было, вероятно, повышение, так
как Макарьев монастырь в это
время являлся одним из наибо
лее крупных и известных в По
волжье. Им он управлял дважды:
с 1714 по 1727 и с 1728 по 1741.
На покой он возвращается в лю
бимую им Юрьевецкую пустынь,
хотя там он сразу же определя
ется игуменом.
Менее чем через год после пе
ревода Леонтия в Макарьев мо
настырь там “вспоминают” свою
древнюю святыню. Ее поновля
ют. Реставрацию проводит Корнилий Уланов, который в это вре
мя уже настоятель Кривоозерской пустыни. Сразу же пишется
“Повесть” об иконе Одигитрии.
Летом после праздника, посвя
щенного преподобному Макарию,
только что поновленная икона
была отпущена в Москву. В это
время игумен Леонтий получает
Соборную грамоту для сбора по
жертвований на икону. Грамота
хранилась в монастырском архи
ве до середины X IX века и назы
валась “Соборная память”. Этот
документ был выдан на имя мо
наха Ионы в 1717 году 24 авгус
та из Казенного Патриаршего
приказа при местоблюстителе
Патриаршего престола Стефане
Яворском. (23) Икона в момент
получения Соборной грамоты на
ходилась в Москве.
Видимо, пожертвования на
икону были достаточно велики.
М онасты рь начинает активно
обустраиваться. Первой построй
кой игумена Леонтия была цер
ковь Тихвинской Богоматери в

подмонастырском селе Коврове.
Строилась церковь в память о
чудесном пророчестве преподоб
ного Макария Унженского мона
хам Тихвинского монастыря о
грядущем гневе Божием на них
из-за пьянства. И.К. Херсонский
сообщает, что в библиотеке мо
настыря было “Сказание о напи
сании иконы Тихвинской Богома
тери” Корнилием Улановым. (24)
Неизвестно, сохранилось ли это
“Сказание” или нет. В фондах Солигаличского музея есть руко
пись сер. XVIII века, в оглавле
нии которой упомянуто это “Ска
зание", но последние страницы,
где оно было, утрачены. (25)
“Сказание о написании иконы
Тихвинской Богоматери”, как
предполагает И.К. Херсонский,
было сочинено самим игуменом
Леонтием. Отрывок из него, при
веденный в “Летописи Макарьева
Унженского монастыря”, напоми
нает стиль как безусловного про
изведения Леонтия (“Сказания о
иконе Богоматери Иерусалимс
кой”), так и “Повести” о Богомате
ри Макарьевской. Стилистичес
кая близость трех сказаний про
является в сложном построении
фраз, одних и тех же эпитетах,
обилии превосходных степеней,
близких оборотах речи.
Не менее важным, чем стили
стическое сходство, является
сходство задач, которые ставил
перед собой автор или авторы
этих сочинений, и методы их ре
шений.
Леонтий игуменствовал в обе
их обителях. В них за короткое
время происходит три почти ана
логичных случая: написание или
поновление иконы, составление
о ней сказания и последующее
быстрое ее прославление. За
всеми этими событиями стоит
одна идея, одна воля. Во всех
трех сказаниях ощущается трога
тельная забота о галических пре
делах, родных игумену Леонтию,
о их просвещении: “сие преславное чудо ...да будет приснопоминаемо же и ведомо во стране сей
Галичестей” (“Сказание о написа
нии иконы Тихвинской Богомате
ри”), “Да возрадуется же Иордан-

ской радостию боголюбезная
река Унжа, слава бо Господня на
обою возсия и на реце, и в пус
тыни” (“Повесть"). Все три произ
ведения пронизаны обостренным
вниманием к истории, благого
вейным отношением к святыне и
дросветительским пафосом. Это
заставляет предположить, что
автором “Повести о иконе Пре
святые Богородицы во обители
преподобного Макария Унженского Чудотворца” был сочинитель
двух сказаний о чудотворных бо
городичных иконах игумен Мака
рьева монастыря Леонтий.
Вскоре после игумена Леонтия
слава этой святыни начинает за
бываться и возобновляется лишь
в середине X IX века усилиями
другого Макарьевского игумена
— Платона. Он пишет “Сказание
о явлениях и чудесах чудотвор
ной Макарьевской иконы Божией
Матери. С присовокуплением
Сказания об обретении и чудесах
чудотворной иконы Божией Мате
ри (копии с Макарьевской иконы
— “Одигитрии”), извлечено из ру
кописей, хранящихся в Макарь
евской обители”. (26)
История древней Макарьевс
кой иконы, по архимандриту Пла
тону, такова: икона была явлена
преподобному во время молитвы
в 1422 году 17 сентября. Препо
добный вышел из кельи, и “его
очам представилось необыкно
венное зрелище — несомая по
воздуху неведомою силою икона
Богоматери, окруженная свето
зарными лучам и”. (27) Икона
была взята Макарием в келью,
отсюда ее название келейная.
Архимандрит Платон ссылался
на рукописи монастырской книжницы, но не указывал номеров
или конкретных книг. Эти рукопи
си не встретились его предше
ственникам в изучении истории
монастыря, их не видел и после
дователь архимандрита Платона
— И.К. Херсонский, наиболее
добросовестный и глубокий ис
следователь монастырских доку
ментов и книг.
В многочисленных списках и
пространной редакции жития Ма
кария этого эпизода с явлением

3IE

иконы святому не встретилось.
Житийные иконы, которые в сво
ей иконографии могли сохранить
какие-либо детали утраченных
редакций, также не содержат
клейм с явлением иконы святому.
Вспомним, что еще в начале
“П овести” автор начала X V III
века сообщал об утрате всех до
кументов, касающихся этой кни
ги. Следственной комиссией, ко
торая разбирала дело о чудот
ворной иконе, архимандрит Пла
тон представил в качестве основ
ного доказательства “Соборную
память”. (28) Среди других доку
ментов, отправленных Платоном
в Консисторию, были подлинные
материалы; это описи 1715 и
1754 гг, бумаги 1776 и 1777 гг. В
них, вероятно, было описание
Макарьевской иконы, той самой,
о которой написана наша “По
весть”. Но так как самого сказа
ния не было, то недостающие
звенья истории могли быть взяты
по ошибке из Жития Авраамия
Галического, которому было яв
ление иконы Богоматери. (29)
Надо отметить, что в истории,
предложенной архимандритом
Платоном, комиссию что-то сму
щало, поэтому ею дважды запра
шивались материалы из Макарь
ева монастыря.
После возобновления почита
ния иконы Макарьевской Богома
тери должны были появиться ее
иконы, но до нашего времени они
практически не дошли. Концом
XIX века можно датировать един
ственную икону Богоматери Оди
гитрии с надписью “Макарьевская”. Она находится в церкви
Рождества Христова (бывшая
Тихвинская) в городе Макарьеве,
когда-то называвшемся Коврове.
К этому же времени относятся и
редкие в настоящие дни иконки с
образом преподобного Макария в
молении иконе Богоматери Оди
гитрии, безусловно повторяющей
Макарьевскую икону.
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22. Историческое описание ..., л. 12.
23. Херсонский. Летопись... Ч. II. С.
52-53.
25. Сборник. XVIII век. СКМ КП I —
1149 Д 1 — 250.
26. Издано в Москве в 1863 году.
27. Платон, архимандрит. Сказание ...
С. 5.
28. Херсонский. Летопись... Ч. II. С.
ф. 293.
29. И.К. Херсонский. Описание ста
ринных рукописей, хранящихся в архиве
Макарьева монастыря. Кострома. 1887.
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в эт ом году Р усска я П равославная Ц ерковь от м ечает 555 л е т п р ест а в
л е н и я преподобного М акария Унж енского и Ж елт оводского Ч удот ворца. Им
основаны на ко ст р о м ско й зем ле несколько м онаст ы рей, в т ом числе зн а 
м ен и т ы й М акарьево-У нж енский. М онаст ы рь эт от , посещ аем ы й ц а р ск и м и
особами, м но ги м и д р уги м и за м еча т ельн ы м и лю дьм и, во зни к 560 л е т т о м у
назад, в 1439 году, в 20-е годы X X века бы л уп р а здн ен, в 1993 году снова
возродился. Хорош о извест ны такж е чудеса преподобного М а кария, за чт о
он ш ироко п о ч и т а лс я по всей Р уси. Д ень пом и но вени я свят ого — 25 и ю ля.
Фотоколлаж Георгия Белякова.
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БРАТИЕ, НЕ СКОРБИТЕ, НО... РАЗУМЕЙ!
Лесное Заволжье — край дре
мучих лесов и зыбучих болот,
глубоких озер, тихих рек и ре
чушек. На высоком холме над
Унжей рекой белым кораблем
среди бескрайнего лесного оке
ана — М акарьево-Унж енский
монастырь. Знаменита и бога
та была обитель преподобного
Макария в XVII-XVIII вв. Особен
но много льгот и угодий полу
чил монастырь после посещ е
ния его царем Михаилом Рома
новым в 1619 г. Оправдалось
предсмертное, прощальное с
братиею предречение святого
Макария: Ъратие, не скорбите,
но по сему образу разумейте
еще имате дерзновение к Богу,
то, по отшествии моем, оби
тель сия не оскудеет".
Около монаст ыря основан
был город Макарьев, а в десяти
верстах по старой дороге на
Кострому, где светлая речка
Нея впадает в Унжу, приюти
лось село Усть-Нея. В "Летопи
си Макарьево-Унженского мона
стыря Костромской епархии”
(выпуск первый 1888 г. и выпуск
второй 1892 г.) говорит ся о
том, что игумен Макарий да ке
ларь старец Ценило с братиею
придумали купить соседнюю с
монастырем Усть-Нейскую во
лость, которая была пожалова
на царем Михаилом Федорови
чем в 1621 г. в вотчину
стольному князю Юрию Андре
евичу Сицкому. В вотчине было
13 деревень: Григорьевское,
Власово, починок Зрельков,
Старое, Юркино, Ивакино, Михалево, Вышково, Манылово,
Илейкино, Заречье, Кондратово
и Якимово, а крестьян в них —
90 человек (наверное, только
мужчин). Волост ь куплена в
1630 г., Ю. Сицкий взял за нее
1500 рублей в рассрочку.
В описи монастыря за 1652 г.
значится: “Того же монастыря
Усть-Нейской волости погост

Воскресенский, а на том погос
те поп Гоигорий Ст епанов,
дьякон Корнило Исаков, вдовапопадья Катериница Романова,
дочь и пономарь Ивашко Фомин.
В той волости деревни монас
тырские тяглыя: Григорьевс
кое, Власово на Нее, Андреевс
кое, “а в ней келья с комнатою,
живет в ней старец, да двор
монастырский коровей, живет
в нем дворник”, деревни Вышко
во, Старое, Якимово, Кондра
тово и проч.
Всех деревень в Усть-Нейской
волости значится — 43, в них
крестьянских дворов — 206”.
Территория Уст ь-Нейской
волости охватывала два сель
совета по современному адми
нист рат ивному делению —
Уст ь-Нейский и Юркинский.
Возможно, что погост и цер
ковь Воскресенья существова
ла и ранее 1621 г., т.е. еще в
X V I веке.
Каменная церковь Воскресе
ния с колокольней построена в
1796 г. “Указом консистории от
1 сентября 1796 г. ” предписано
игумену Транквиллиану освя
тить вновь выст роенную на
месте сгоревш ей каменную
церковь Воскресения Христова,
что на устье реки Ней”.
Церковь была зимняя, т.е. с
отоплением и деревянным по
лом.
Вторая каменная Введенская
церковь (1806 г.), останки ко
торой сохранились, была лет
няя, с полом, выложенным серо
голубой плиткой и резным де
ревянным иконостасом. Ц е р 
ковь трехлрестольная:
1. Введения во храм Пресвя
той Богородицы;
2. Успенья Божией Матери;
3. Георгия Победоносца.
Причт: 3 священника, диакон,
3 псаломщика.
Ж алование священников —
141 и 105 руб., диакона — 52

руб., псаломщика — 35 руб. Про
центы с капитала общего на
значения — 4745 руб., капитал
на украшение храма — 644 руб.
Прихожан муж. пола — 3200,
жен. пола — 3500, селений —
23.
Церковь с. Усть-Нея входила
в сост ав 1 — М акарьевского
благочинического округа, от Ко
стромы — 176 верст, от Мака
рьева — 10 верст. (В 1911 г. в
Макарьевском уезде — 73 при
ходских церкви, 5 благочинических округов).
Около церкви деревянное зда
ние церковно-приходской школы
(построено, возможно, в период
реформ 60-х годов X IX в.)
Орнатская Анна Петровна,
моя бабушка, рождения 1866 г.,
училась в этой школе. Здесь же
учились и ее дочери: София,
Нина, Наталия и Валентина.
Законоучителем был священник
о. Алексей Говорков, дом его
стоял рядом со школой.
После революции школа ста
ла начальной с 4-х классным обу
чением. В 1925 г. в ней работа
ли два учителя — выпускники
педтехникума Иван Иванович
Гречухин и мой отец, зав. шко
лой Сергей Степанович Шуваев.
Службу в церкви вели прото
иерей о. Дмитрий Воскресенс
кий, священник о. Алексей Говорков, диакон Дмитрий Дмит
риевич Дроздов и псаломщик
Угаров Ник. Ив., пел церковный
хор (детские, женские и мужс
кие голоса, более 30 чел.) В
праздничные (церковные) и вос
кресные дни приезжали в та
рантасах, на телегах и прихо
дили пешком жители окрест
ных деревень. На площади пе
ред церковью собиралось боль
шое количество людей: кресть
янки в праздничных платьях и
цвет аст ых платках, мужики
позажиточнее в пиджаках, сапо
гах и картузах. Колокольный
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Семинарист Владимир Ориатскии,
дед. Фото А. Шмидта.
Кострома. Коней XIX в.

Церковь в селе Усть-Нея.
Фото начала века.

Брат деда — дьякон Василий
Ориатскии с женой и детьми.
Кострома. Фото 1904 г.

Первый выпуск “красных учителей” Макарьевского педтехникума.
Третий ряд снизу, 4-й справа — П.И. Гречухии. Макарьев. Фото 1924 г.
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Иван Гречухнн (отец) и Павел Жаров.
Город Макарьев. Фото начала века.

Моей милой семье от участника
Отечественной войны.
Иван Гречухнн. Август 1941 г.”

10 “ В” образцовой средней школы X» 1 г. Костромы.
Второй ряд снизу, 4-й слева — директор И.И. Гречухнн. Фото 1940 г.
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звон разносился по округе. В
“церковной сторожке" (изба ря
дом со школой) в передней ком
нате на большом столе кипел
трехведерный самовар.
Все церкви с. Усть-Нея были
закрыты в 1939 г. Священник о.
Алексей Говорков и дьякон
Дмитрий Дроздов были репрес
сированы, протоиерей о. Дмит
рий Воскресенский умер. Огра
да каменная вокруг церквей и
каменные фигурные ворота, а
также Воскресенская церковь
были разобраны на кирпич и ще
бенку населением окрестных
деревень. Колокольню уронил
учитель Усть-Нейской школы
Иван Африканович Капустин (в
конце 60-х), он же купил дом
священника о. Алексея Говорко
ва около школы.
В будние дни крестьяне ред
ко заходили в “слободу” (так на
зывали они село) только по ка
кому-либо делу или в “потреби
ловку” — магазин лотребкооперации, находившийся на окраи
не села за домом дьякона Дроз
дова. Магазин делился на две
половины — продовольствен
ную и промтоварную, перед
входом в магазин было крытое
крыльцо по всему фасаду — га
лерея.
Таким образом, село УстьНея было своеобразным духов
ным и культурным центром в
округе. В летнее время особен
но оживало село. В школьном
здании ставились спектакли
самодеятельными артистами
(среди отпускников много было
учителей), устраивались весе
лые “пикники”. Особенной дос
топримечательностью был хор
под руководством Алексея Пет
ровича Муравьева (он играл на
скрипке). Собирались обычно
вечером около дома Орнатских.
И разливалась в тишине летне
го вечера русская песня о Вол
ге, о зореньке и лучинушке или
популярные в те времена ро
мансы о белой акации, о хризан
темах в саду и др.
Бывало, поднимается в гору
обоз из Макарьева, и, как под
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тянутся последние телеги, за
тихнет скрип колес, заслуша
ются мужики, как “среди долины
ровны я” раст ет могучий дуб
или про степь широкую. Мерца
ют в вечернем сумраке огоньки
цыгарок, сгрудились вблизи
хора крестьяне, захватила их
песня, унесла от забот мирс
ких. В те времена деревня мало
была знакома с “городской му
зыкой” — романсом, песней в
хорошем многоголосом испол
нении, не говоря уж о более
высоком музыкальном искусст
ве. Пели в основном частушки,
или “Когда б имел златые
го р ы ”, или “Шумел камыш ” и
т.п. бытовые песни.
И, конечно, в ликвидации об
щей безграмотности большую
роль сыграла Уст ь-Нейская
школа, преобразованная перед
войной в неполную среднюю, а
также Якимовская и Ивакинская
школы. Желающие продолжать
образование поступали в Макарьевскую среднюю школу или
другие учебные заведения. В
конце 20-х и нач. 30-х годов в
быту и нравах села сохранялось
еще много от старого патри
архального уклада. Жили в ос
новном за счет своих хозяйств.
М ногие держали коров, сами
пекли хлебы и, конечно, пироги.
Много заготовляли грибов (су
шили и солили) и ягод (клюквы,
брусники, малины, гонобобеля,
черники) и, конечно, овощей и
фруктов с огорода и сада. Тя
желый период с продовольстви
ем в начале 30-х годов пережи
ли не особенно бедствуя, разу
меется, в сравнении с голодаю
щими территориями и горо
дом.
П осл е закрыт ия церквей
(1939) и арестов духовенства,
а также активно протестовав
ших против закрытия (Манефы
Рыбаковой и, наверное, были
другие), в жизни села начались
изменения.
В доме попадьи Муравьевой
Ольги Венедикт овны посели
лась председатель Куриловского сельсовет а Докина Мария

Ивановна (бывшая батрачка из
дер. Кондратове) с сыном Миха
илом, они занимали переднюю
часть дома. А в большой кухне
и примыкавшей к ней комнате
поселился брат Докиной, Ухов,
с семьей. На службу советскую
Мария Ивановна выезжала в та
рантасе, запряженном велико
лепным гнедым жеребцом Маль
чиком, которым лихо управляла
ее личный кучер Ириша. Мест
ные остряки дали ей прозвище
“Ириша-холка” (и сочинили скаб
резную присказку, что она чтото совершила с волком). Она
говорила басом, курила махорку,
ходила в сапогах и суконной
крестьянской шляпе.
Так впервые стали постоян
но жить в селе деревенские (как
тогда говорили), своим укладом
и манерами отличавшиеся от
сельских. В военные годы вы
мерли старики, дети их или по
гибли на войне, или разъехались
по городам и весям. После вой
ны продали дома Малиновские,
Воскресенские, Муравьевы (под
горой), Угаровы.
Зат ухаю щ ую жизнь села
Уст ь-Нейское поддерживала
школа. Молодые педагоги (мно
гие были выпускниками Кост
ромского пединститута) ста
ли сеятелями разумного, добро
го, вечного. Но это были уже
люди другого уровня культуры,
других идей и взглядов.
От прошлого осталась полу
разрушенная Введенская цер
ковь, развалины старой УстьНейской школы, дом Гэворкова
(теперь Капустина), дом О р
натских (вернее, треть дома,
передняя “горница”), дом Невзо
рова (Докина Е.П.) и сестер Му
равьевых (под горой).
Усть-Нею постигла участь
многих сел и деревень России.
В 40-50 годы вымерло в ос
новном старое поколение, а мо
лодежь разъехалась в города и
промышленные районы.
Заросла дорога к храму.
Владимир ГРЕЧУХИН

Ж

Надежда ЯСКЕВИЧ-РОЗОВА

воспомтлнтм гглснпь не м но

Алексей Лебедев. Поэт-маринист...
Родился в старинном русском
городе Суздале 1 августа 1912
года. Отец, Алексей Алексеевич,
был юристом; мать, Людмила Вла
димировна, — учительницей рус
ского языка и литературы. У Лебе
девых было четверо детей; доче
ри Елена и Ирина, сыновья Алек
сей и Юрий.
В 1918 году семья Лебедевых
переехала в Кострому. Именно
тогда и произошла моя первая
встреча с ним...
Сегодня о поэте-маринисте
Алексее Лебедеве написано нема
ло книг и статей, исследований и
эссе, но к этому многому мне хо
телось бы добавить воспоминания
о детстве а затем и юности этого
незаурядного человека, свидете
лем которых волей судьбы мне
посчастливилось быть. Хотелось
бы думать, что это, быть может, в
некоторой степени дополнит сло

жившееся представление о лично
сти Алексея Лебедева.
Итак, воспоминания об одно
класснике и друге.
Так случилось, что я, Надя Зо
това (моя фамилия в девичестве),
жила в городе Костроме, училась
в той же школе и в том же классе,
что и Алик (именно так все звали
его тогда), а дом, в котором я
жила, находился совсем рядом с
домом, куда переехала семья Ле
бедевых. Все это, естественно,
способствовало тому, что наша
дружба началась именно в школь
ные годы, дружба, которая оборва
лась лишь в ночь с 13 на 14 нояб
ря 1941 года вместе с гибелью
Алика на подводной лодке Л-2.
Последнее письмо, адресованное
мне, было написано Аликом нака
нуне выхода в поход, из которого
ему не суждено было вернуться...
Школа, в которой мы учились,
называлась “Вторая девятилетка
им. М.В. Фрунзе” (ранее в этом зда

нии находилось мужское реальное
училище, ныне — школа № 29).
Обычно после уроков мы выходили
целой группой, по дороге “теряя”
одноклассников, живущих поблизо
сти от школы, а так как и дом Али
ка, и мой находились довольно да
леко, то дальнейший путь мы про
должали вдвоем. Вначале, пока мы
были мало знакомы, шли молча, но
так как меня надолго не хватало, то
я начинала размышлять вслух,
вспоминая, что интересного про
изошло в школе, кто и как отвечал
на уроке. Постепенно Алик стал
поддерживать разговор. И за бесе
дами дорога домой становилась
все короче, а в старших классах
стала и вовсе незаметной. К тому
же у нас было много общих интере
сов. Мы оба много читали, а вско
ре выяснилось, что оба любим од
них и тех же писателей... И Алик, и
я зачитывались книгами Джека Лон
дона, Марка Твена, Жюля Верна.
Поэтому по дороге домой мы с упо-

Семья Лебедевых в Костроме. Фото 1925 г.
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ением обсуждали прочитанное,
спорили, разбирали поступки геро
ев романов... Алик обычно был не
многословен, но не со мной...
Позднее у нас появилась еще
одна интересная тема — музыка.
Я брала уроки музыки, и в семье у
Алика музыку любили и понимали.
Я всегда восхищалась произведе
ниями Бетховена, Чайковского,
очень нравился Григ, вальсы Шо
пена. Оказалось, что и в этом
наши вкусы сходны.
Здесь следует сказать, что даже
в те далекие времена Алик очень
отличался от ребят из нашего
класса. Тогда почему-то считалось
“неприличным" для парня следить
за своим внешним видом. Алик же
всегда был подчеркнуто аккуратен,
подтянут. Но дело было не только
в том, как он выглядел, что был
спортивен, начитан. Главное — он
был настоящим “рыцарем” по от
ношению к девочкам (что, впро
чем, отнюдь не носило характера
ухаживания). Просто он считал
для себя естественным защиту
более слабых и никогда не хвас
тался этим. В качестве примера
приведу один маленький немного
смешной эпизод... Зимой, когда
выпадало много снега, около тро
туаров вырастали сугробы, и наши
мальчики “заигрывали” с девочка
ми, то толкая их в сугроб, то затал
кивая снежки за воротник пальто.
Алик же не только не участвовал
в этих “забавах”, но и всячески ог

раждал нас от подобных “проце
дур”. Неудивительно, что все наши
девочки старались держаться по
ближе к нему... А однажды весной
мы, группа школьников, после уро
ков пошли на берег Волги смот
реть ледоход. Зрелище, надо ска
зать, потрясающее! И вот, решив
показать “удаль молодецкую”, не
которые ребята стали прыгать с
льдины на льдину. Как всегда, к
сожалению, я тоже оказалась сре
ди этих “храбрецов” и, будучи уже
довольно далеко от берега, неожи
данно потеряла равновесие и ока
залась в холодной воде. Легко
представить, чем это могло кон
читься, если бы не Алик, который
оказался рядом (как всегда, когда
была нужна помощь). Он помог
мне выбраться на берег, набросил
на меня, дрожащую от холода (и,
наверное, от страха), свое пальто
и крикнул; “Ну, а теперь побежа
ли!”. Очевидно, благодаря этому,
ледяная “купель” обошлась без по
следствий...
Зимой катание на лыжах было
нашим любимым развлечением.
Практически все свободное время
мы проводили на лыжах. Алик ув
лекался этим видом спорта еще в
детстве, а с тринадцати лет зани
мался прыжками с трамплина. Но
уже в эти годы он готовил себя к
будущей профессии моряка. Живя
на берегу Волги, он любил ее, но
мечтал о море... Алик очень серь
езно относился к этому, вел “спар
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танский” образ жизни: спал на же
сткой постели, утром и вечером
обливался холодной водой, ста
рался заниматься всеми видами
спорта, которые могли помочь ему
поступить на флот. Алик был
очень волевым человеком: поста
вив задачу стать моряком, и не
просто моряком, а капитаном, пос
ледовательно шел к своей цели.
Еще в школе он начал изучать ан
глийский язык, считая для себя
обязательным читать книги на ан
глийском в подлиннике. Уже буду
чи курсантом Высшего Военноморского училища, добился жела
емого и, учась сам, не забывал о
том, что и друзья его должны
знать иностранные языки. Поэто
му практически в каждом письме
ко мне Алик обязательно хоть
страничку писал на английском
языке, требуя от меня того же.
Через несколько лет, когда Алик
уже учился в Ленинграде, а я гос
тила там у тети, мы, встретившись,
как обычно отправились гулять на
набережную Невы. Совсем неда
леко от нас остановилась группа
иностранцев, которые, глядя на
него, что-то сказали в наш адрес.
Алик побледнел, затем, извинив
шись передо мной, неожиданно
подошел к ним и обратился на чи
стейшем английском языке. Я по
няла, что американцы растеря
лись, а затем вместе с Аликом
подошли ко мне и попросили про
щения за бестактность. Оказа
лось, что они громко обсуждали
нашу внешность и удивлялись, как
простой русский парень-морячок
знаком с такой хорошенькой и
модно одетой девушкой. И чем он
может быть ей интересен? На что
мой спутник достаточно ясно дал
понять, что не стоит судить людей
лишь по их костюму...
Но все это произошло гораздо
позднее.
Пока же, учась в школе, мы, как
и все дети, с нетерпением ждали
летних каникул, которые проводили
весело и беззаботно. И хотя наши
родители не располагали возмож
ностью отправить нас на отдых к
морю или путешествовать в другие
страны, мы не унывали. Пустырь,
который располагался недалеко от
наших домов, прекрасно подходил

для самых различных игр — гиган
тские шаги”, мяч, лапта были наши
ми любимыми играми. А сам пус
тырь, благодаря фантазии, превра
щался то в “прерию”, населенную
индейцами, то в непроходимые
“джунгли”, то в безводную “пусты
ню”, которые нам, отважным путе
шественникам и искателям приклю
чений, предстояло пересечь. И, ко
нечно, лето дарило нам возмож
ность купаться и загорать, кататься
на лодке по Волге. Река же Костромка была интересна другим: там
рабочие собирали из бревен плоты,
которые потом сплавляли вниз по
Волге. Для нас же это была велико
лепная возможность продемонст
рировать друзьям свою ловкость —
пробежать по скользким, слабо
скрепленным между собой бревнам
и не упасть. Но детство быстро за
кончилось...
В 1928 году семья Лебедевых
переезжает в город Иваново, там
Алику в 16 лет пришлось экстерном
закончить школу, поработать слеса
рем и строителем, поступить в ива
новский индустриальный техникум
и окончить его, а затем, осуществ
ляя свою мечту, по комсомольской
путевке отправиться на военную
службу в Кронштадт и поступить в
Высшее Военно-морское училище
им. М.В. Фрунзе в Ленинграде. Все
эти годы продолжалась наша друж
ба, были и встречи, и письма. "Ни
точка” привязанности, которая свя
зывала нас, не прерывалась ни на
миг... Помню, во время практики в
Самаре на тренировке я повреди
ла ногу, о чем написала Алику. От
вет не заставил себя ждать: на де
сяти страницах письма Алик вся
чески успокаивал и поддерживал
меня. В этом же письме он при
знался мне в любви. И, конечно же,
там были стихи, которые начина
лись так:
Так вот каким я был для Нади.
Немало лет, не год, не два
Хранил ревниво лист тетради.
Весенней песенки слова.
И ветерок нетерпеливый.
Легко скользящий над волной.
Напомнил волжские разливы,
Давно покинутые мной...
Вскоре я вышла замуж, но пе
реписка и встречи продолжались.
Запомнились такие строки:
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С 20 по 25 ноября 1999 года
в г. Иваново пройдет фести
валь, посвященный известно
му поэту Михаилу Дудину,
уроженцу Костромской губер
нии. К этому времени должен
выйти в свет фотоальбом о
жизни и творчестве поэта,
подготовленный к печати ко
стромским фотомастером
Гэоргием Беляковым, где бу
дут странички и об Алексее
Лебедеве. А вот что писал о
штурмане подводной лодки,
“коренастом крепыше”, своем
земляке и друге сам Михаил
Дудин в книге “Поле притяже
ния”: “Подводная лодка Лебе
дева лежит где-то около Гэгланда, и глубинное течение
шевелит над ней гибкие водо
росли. Лебедев погиб в ночь,
когда я возвращался в Ленин
град с последним эшелоном с
полуострова Ханко, когда
наш корабль, подорвавшийся
на трех минах, беспомощно
сел на “банку”. Лебедев шел
[^хранять нас”.

Иная юность расцветает
На берегах чужой весны,
И девы бродят синим маем,
И юношей тревожны сны...
И лета
царственную негу,
И осени
мятежный пыл,
И степь,
и тряскую телегу,
И девушку,
которую любил...
В августе 1934 года мы с Али
ком встретились в Ленинграде, а
вскоре после моего отъезда я по
лучила письмо, где были новые
стихи:
Все понятно,
математически ясно.
Бег времени
прошлое зачеркнул.
Но снова в виски
ударяет мне
властно
Бушующей крови
грохочущий гул!
За окнами —
солнечные разливы
И ветер,
взлетающий
в вышину.
Гляжу я
в глаза твои
без отрыва,
В зеленую зыбкую
их глубину...
Так в море гляжу я,
В далекое море.
Когда голубой
и полуденный зной,
И парус пылает
в далеком просторе,
И с криками
чайки летят надо мной...
И дикому сердцу
становится душно
Под синей фланелью
матросских годов,
И слов не находишь,
которыми нужно
Сказать про себя,
про тебя и любовь.
В 1935 году он писал:
...приду непогодой
и солнцем выжженный
В тихий порт
и швартовы отдам.
Может быть, в городе я увижу
Ту, для которой
плыл к берегам...
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Отрывок из письма, датирован
ного 1937 годом:
Прости за молчание, Надя,
Отвыкла рука от пера
И стынут над мною громады
Зеленого серебра

Я думаю, что увижу
Тебя с сероглазым “baby".
Быть может, я ошибаюсь.
Но ты прости меня.
И я посмотрю поближе.
Все те ли звезды на небе.
Которые нам улыбались
В каких-то далеких днях...
Алик приезжал в Кострому и
видел меня с “сероглазым baby" —
он не ошибся, у моего сына дей
ствительно мои глаза...
В 1940 году — вновь письмо-стихи:
Возможно ли, чтоб годы эти
Щадили нас, но вновь встает
Апреля горьковатый ветер.
Тревожный гул воскресших вод.
Возможно ли в разлуке дальней,
В надеждах, в помыслах, в крови
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Хранить огонь первоначальный
Наивно горестной любви
За нами бури и походы,
И можно ли, мой милый друг.
Вознаградить себя за годы
Былых и будущих разлук?
О, потеплевший под руками
Чугун перила ледяной.
Нет, не смеюсь я над слезами,
В тот вечер пролитыми мной...
Теперь мне легче и свободней.
Отбушевал внезапный гром.
Я не могу писать сегодня
Тебе о чем-нибудь другом.
В 1941 году Алик писал:
“Немало троп на белом свете,
И дел, и мыслей тьмы и тьмы...
И повзрослели, и не дети
Уже давно с тобою мы.
Но и теперь в дали туманной
Мерещится весенний брег,
И этих писем силой странной
Мы очарованы навек.
Письмо дойдет, и, торжествуя,
Пишу лирический ответ,

Так непростительно волнуясь.
Как юноша в пятнадцать лет...
Пишу уверенно и страстно,
И пусть года пророчат месть.
Страницы юности прекрасной
Не позабыть, не перечесть...
Потом было еще много писем,
последнее написано накануне того
трагического (для Алика и его то
варищей) похода...
Так, казалось бы, навечно обо
рвалась наша переписка, которую
Алик когда-то давно назвал “ни
точкой”. Но после его гибели эту
“ниточку” подхватила его мама,
Людмила Владимировна, с кото
рой у Алика всегда были самые
нежные и доверительные отноше
ния, а после ее смерти нашу пе
реписку продолжила его сестра
Ирина. В последний раз мы
встретились с ней на открытии
памятника А. Лебедеву в Иванове
в 1988 году...
г. Москва.

Ж

ПОВЕСТЬ О КОСТРОМ СКОЙ и П1ЕЛЫКОВСКОЙ ж и з н и
Письма Виктора Бочкова Михаилу Пьяных
Начиная с 1967 года, когда я пе
реехал в Ленинград, и до конца
своих дней Виктор часто писал
мне письма, в которых рассказы
вал о своей научной, лекторской и
литературной работе, о своей се
мье и особенно о своей дочери Оле,
о семье Дедковых и литератур
ных успехах Игоря, о скитаниях
Володи Морина, о Юре Куранове,
о Стасике Лесневском, часто бы
вавшем в Костроме, о гибели (по
гиб, когда обрушились строи
тельные леса в соборе Ипатьевс
кого монастыря, по которым он
вел экскурсию) горячо любимого
мной талантливого искусствове
да Алика Кильдышева, нашего с
женой ученика по пединституту,
о смерти Тани Шуваловой и о пе
реживаниях в связи с этим Коли
Шувалова, а затем и о смерти са
мого Коли...
Письма Виктора ко мне — это
повесть, рассказанная им самим о
себе и своих друзьях, о костром
ской и щелыковской жизни 19601980-х годов. В этих письмах я и
сейчас слышу живой, неповтори
мый голос своего закадычного дру
га.
3 ноября 1967 года Виктор пи
сал мне: “Милый Миша, я лишь вче
ра появился в Костроме после двух
месячного вояжа и был тронут тво
им письмом. Я бы и сам, конечно,
написал тебе раньше, но не имел
при себе твоего адреса: листок с
ним остался дома и никто мне его
не удосужился сообщить. Рад, что
все вы обретаетесь в трудах и заня
тиях, а о Костроме чего сетовать —
просто “есть три эпохи у воспомина
ний”, а ты еще не ушел из первой.
Кострома ныне пуста, вот Игорь уез
жает на праздники к родителям, и
нам буквально не к кому даже будет
сходить (у Документова месячный
младенец Александр). И книга бы о
нашем прошлом житье-бытье полу
чилась с грустным финалом —
пиши ее сам. К слову, если не в
этом, то в самом начале того года
пришлю тебе свой сборник расска
зов, благо он уже в производстве.
Редактор попался достойный и выб
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росил лишь один, — правда, луч
ший — рассказ.
Но я, увы, сейчас занят не лите
ратурой, а наукой, вернее, диссер
тацией. За месяц в Москве сделал
много, сиднем сидел в библиотеках
и архивах, и вдруг оказалось, что,
ежели не отвлекусь другой работой,
смогу все написать и защитить к
концу того года. В академическом
ежегоднике “Источниковедение” у
меня утвердили тезисы большой, на
2 листа, статьи, закончу ее к концу
года (этого). О дворянстве никто не
пишет, и все “сильные в мире сем”
в голос заявили, что откроют зеле
ный свет моим работам. Впрочем,
как бы не пришлось разочаровать
ся, когда дойдет до дела.
Намеревался я было выбраться в
20-х числах в Ленинград, но в Архи
ве АН открыли мне доступ к фонду
С. Б. Веселовского, и я погряз в нем.
Там масса данных по генеалогии, и,
хотя скоро издадут том его трудов,
начинающийся статьей “Род и пред
ки Пушкина”(не прозевай купить), он
не схватит и сотой доли всего, что
осталось в рукописях С.Б. О Ленин
граде пришлось забьггь — возможно,
зимой тряхну гонорарами и нагряну
к вам, я ведь тоже скучаю. А о Лари
се и совсем сокрушаюсь: где в Кост
роме найдешь еще такую гостепри
имную и доброжелательную хозяйку,
кто еще накормит солеными грибами
и капустой из собственных подвалов,
кто... Это крик души. И Куранов в
Псков переехал с семьей, получил
там трехкомнатную квартиру, ибо
прочат его председателем вновь от
крываемого отделения ССП. Да ты,
поди, слышал?
В Москве я общался с Лесневским, и перед отъездом посмотрели
с ним в театре на Таганке прекрас
но поставленного брехтовского “Га
лилея”. Стасик по-прежнему праз
ден, и непонятно, чем занят, и попрежнему прекрасный человек.
Были у В. Балашова, вспоминали
тебя. В редакции “Сов. культуры”от
крывается большая выставка картин
А. Козлова, если кто из приятелей
поедет в Москву, предупреди. Боль
ше всего новостей, понятно, “на ис
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торическом фронте”: исключение
Некрича (читал ли 9-й номер “Воп
росов истории КПСС”— в 1946 г. так
писать еще не умели), видимая ре
организация института истории и
очистка его от инородных тел и т.д.
Давно бы пора. А в Костроме ниче
го не происходит.
Сентябрь мы с Ларисой провели
приятно, в Киеве и в Крыму, в Алупке. Было много денег, солнца, моря,
вина и фруктов, стояла прекрасная
погода, цвели розы. Зато чудесная
осень и в Костроме, есть еще грибы.
Да, набежал на Кострому Морин.
Вторую семью он бросил, работал
чуть ли не в Пензе и жил еще с кемто, но в Костроме останавливался у
Нонны. Помянешь летнего лебедя и
зимние озера.
Усердно кланяюсь Ларисе и Гале
и бью челом о памяти Скатову и
Альфонсову.
Виктор”.

Виктор Петрович Балашов, о
котором упоминает Виктор Боч
ков — это друг Лесневского, редак
тор издательства “Советский
писатель**. Алексей Козлов — это
костромской художник, сверст
ник Шуваловых, переехавший в
Москву. Мне довелось в компании
москвичей и костромичей, в кото
рой, весьма вероятно, был и Вик
тор Бочков, быть однажды у Коз
лова дома, видеть его замечатель
ные, яркие по колориту картины,
из которых мне особенно запомни
лась картина или этюд “Очаг** с
изображением огня в устье черной
печи. Николай Николаевич Скатов
—литературовед, костромич, пе
реехавший в Ленинград. Владимир
Николаевич Альфонсов — литера
туровед, преподаватель ЛГПИ им.
А.И. Герцена.
Юрий Рыбаков — это приятель
Виктора, гисторик, родом из Переславля-Залесского. У него, по реко
мендации Виктора, мы с музы
кантом Львом Ежовым останав
ливались во время путешествия
по старинным русским городам:
Ярославлю, Ростову Великому, Переславлю-Залесскому, Юрьеву
Польскому, Суздалю, Владимиру.
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25 апреля 1968 года Виктор пи
сал мне: “Дорогой Миша, спасибо
тебе за память. Я же корю себя за
редкие письма, оправдываясь толь
ко крайней занятостью. В первых
числах апреля ездил в Москву —
вызывали с докладом в универси
тет. Нападали на меня там рьяно, но
я устоял. Договорились, что на ка
федре меня заслушают еще раз,
осенью. К 25 апреля потребовали
сдать статью в “Археологический
ежегодник”, чтобы она вошла в бли
жайший том. Статья-то была напи
сана, но надо было учесть замеча
ния и рецензии, те. переписывать
заново — 3 печ. л., 200 сносок. Вот
я две недели и сидел, согнувшись,
над столом...
Тема моя о дворянстве уникаль
на, и поэтому мною стали интересо
ваться. Заказали еще большую ста
тью о дворянских выездах — надо
сдать ее к сентябрю. Ergo, летом
бездельничать не придется. Я сам
форсирую темпы, чтобы защитить
диссертацию в 1969 г. и — удрать из
Костромы. Тошно здесь становится,
одиноко.
Игорю предложили заведовать
отделом критики в “Волге”— обеща
ют квартиру, место переводом. 13
мая его вызывают на заседание
редколлегии в Саратов. Он, конеч
но, рад. Литературные дела у него
складываются удачно; статьи в “Литературке” ты читаешь, вчера он
послал порядочную статью в “Новый
мир”, по предложению Виноградова.
Я доволен за Игоря, но мне-то како
во! В Костроме у меня не остается
никого из друзей, даже бутылку вина
не с кем будет выпить. В июне Ла
риса уйдет в декретный отпуск и
уедет к родителям на Украину, про
живет там почти год. Мне останется
только работать, а потом, после за
щиты, попрошу назначения куданибудь в Сыктывкар или Курган...
Издательские мои обстоятель
ства неопределенны: что-то печата
ется, что-то готовится к сдаче в ти
пографию, а готового пока нет ниче
го. Тут уж виновато Верхне-Волжс
кое изд-во. Я уповаю лишь, что у
всякой веревочки есть конец.
К Игорю на день рождения приез
жал Лесневский — я же его и из
Москвы вывез. Он прежний, такой
же патриот Костромы, оптимист.

Впрочем, скоро и ему будет приез
жать сюда не к кому. Мой же день
рождения прошел скромно — сто
лик в ресторане, Игорь с Тамарой,
и все.
Вы все как-то очень быстро “от
стали”от Костромы, и я теперь даже
не надеюсь на лето. Одного не пой
му: какого рожна нужно Федору?
(Имеется в виду переезд Феди Цен
на во Владимир. — М.П.) Мало ему
неприятностей в Костроме, и ради
чего. Хорошо хоть, что все кончи
лось благополучно. Мы с Игорем
планируем поездку куда-нибудь на 1
мая. но во Владимир опасаемся —
наверно, Федор еще не обжился в
новой квартире.
Кланяйся от меня кому попало, а
семейству особливо. Пиши. В.".

Из письма Виктора от 9 апре
ля 1971 года:
“В Костроме провожу дни в пус
той суете. Губит меня краеведение:
случались же времена, когда и Саул
ходил во пророках — тако и я един
ственный здесь краевед, и все меня
тормошат. Лекции, сценарии, кален
дари знаменательных дат... На исто
рию же моего дворянства мало вре
мени остается. <...>
Завел я интереснейшую перепис
ку: писатель Вс. Никан. Иванов при
слал мне из Хабаровска огромное
послание, вельми взволновавшее
Игоря Дедкова, а одна подмосков
ная старушка предоставила в мое
распоряжение архив своего мужа,
выдающегося костромского краеве
да, с б тыс. писем. Только что про
чел 200 обстоятельных писем одно
го краеведа-чухломича, сосланного
в 1930 г. на Север. Письма охваты
вают период с 1919 по 1939 гг, все
ужасы тогдашней жизни как на ла
дони. По ним отлично прослежива
ется и становление личности — вер
но, обстоятельства могут углубить
человека до соизмеримости с неиз
меримой вселенной. По письмам
этим пишу очерки для книги о крае
ведах — выйдет в 1973 г.
Послезавтра у Игоря день рожде
ния, а тебя на нем будет не хватать.
Вообще, друзей должно быть имен
но трое. <...>
P.S. Новая квартира у нас двух
комнатная, находится близко от ар
хива — ею мы довольны. В Костро
ме открылась чудесная выставка

тканей и красносельских изделий.
Мы запоем читаем в “Звезде”совер
шенный роман Каверина. Оля здо
рова. Письмо же написано на бума
ге XVIII в. В.
Мой адрес: Кострома, ул. Козуева, д. 38. кв. 14”.

18 декабря 1972 года Виктор
пигиет о ceoejvi переезде на новую
работу в Щелыково:
“Дорогой Миша, ты, верно, дума
ешь, что я забыл о тебе: помню и
очень часто вспоминаю, а не писал
скорее из чувства ответственности
— ничего в сознании не отстоялось,
не знал, как все описать. Ты, конеч
но, знаешь, что я ушел из библиоте
ки и уехал из Костромы. Отъезд был
отчасти вынужденным, и отбыл я с
обидой — я все-таки много сделал
для Костромы, а власти вместо под
держки стали активно препятство
вать моей краеведческой деятель
ности. Теперь-то они, кажется, ура
зумели, что хотя бы один краевед
городу нужен — самим не с кем про
консультироваться.
А я переселился в Щелыково,
зам. директора Гос. музея-заповед
ника по науке. В полном моем веде
нии музейные дела, вопросы рес
таврации, издательства и т.д. С ди
ректором мы живем дружно. Посе
лился я в отдельном доме с удоб
ствами (газ, вода, центральное ото
пление), который сейчас и мебли
рую. Лариса должна была уже пере
ехать ко мне — она будет работать
в музее, но, к сожалению, как-то
постоянно болеет Оля, что удержи
вает мое семейство в Костроме. Од
нако Новый год, надеюсь, будем
встречать в Щелыкове. Зову сюда
на праздник и Дедковых — выслал
бы за ними машину, но они извест
ные домоседы, так что не знаю, уго
ворю ли. Впрочем, с Игорем посто
янно видимся в Москве, где он куку
ет на двухмесячных курсах, а я бес
престанно езжу туда по делам.
Дел много — на носу юбилей
Островского. У нас достраивается
большое здание нового музея, а в
Москве готовится для него экспози
ция. В одном лишь декабре я на
днях поеду туда в третий раз. Вооб
ще же, теперь свои командировки я
сам планирую — надо мне ехать и
в Ленинград, где мы собираемся
приобрести большую коллекцию

гравюр, но в декабре съездить не
успею, придется отложить до первой
половины января. Да все равно ско
ро увидимся.
Щелыково, разумеется, место
сказочное. Я не нарадуюсь, что пе
ребрался сюда; и когда утром состу
паю с крыльца прямо в парк, и ког
да под вечер гляжу из окна дома
Островского на склон к Куекше, и
когда гуляю по прекрасным окрест
ностям. Здесь красиво, тихо, благо
лепно и совсем иной жизненный
ритм — не надо никуда спешить...
Материальное мое положение
довольно приличное — и зарплата
порядочная, и расходы вовсе нич
тожные. А главное, не надо рыскать
по магазинам и стоять часами, как
сейчас в жутко голодной Костроме,
за литром молока (какого-то нового,
2-х процентного, за 24 коп. — по
старому обрат) или фунтом колба
сы. Здесь есть все необходимое, а
деликатесы привожу из Москвы.
Музей наш, единственный в стра
не, принадлежит ВТО, и я имею дела
и с Царевым, и с Шатровой. Обста
новка там и атмосфера приятнее,
чем в Министерстве культуры, а я в
Москве теперь могу без труда по
пасть в любой театр. Тоже приятно.
Кланяюсь на памяти Ларисе и
Гале, коею никак не представлю
матроной. Привет Скатовым и Альфонсову.
Искренне твой В.”

В письме от 18 марта 1974 года
Виктор продолжает объяснять
свое положение в Щелыкове:
“Милый Миша, верно, мне не из
винительно не писать вам так дол
го, тем более, что я всегда помню о
тебе. А с другой стороны, мои щелыковские дела так запутались, что
все письмо получилось бы только о
них, благо именно они меня сейчас
волнуют. В принципе, какая-то кол
лизия музей — дом отдыха, и я один
и против местных, и против втошных
властей, устроивших в Щелыкове
кабак и кормушку. Я настаиваю на
разделении, на этой неделе жду
вызова в Москву с директором —
кого-то из нас уволят. Меня радует
то, что в этой истории у меня не
было примешано ничего личного —
я защищал исключительно интере
сы музея. Удалось ли это сделать —
на днях выяснится.
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Виктор Николаевич Бочков (в центре).
На открытии литературно-театрального музея. Щелыково. Фото 1973 г.

Я, пожалуй, в личном плане не
огорчусь “потерей” Щелыкова —
при материальном благополучии
здесь нет возможности заниматься
научной работой (даже <нет> нуж
ных книг), и я постепенно превра
щаюсь в администратора. Правда,
сейчас пишу путеводитель по Щелыкову, листов на 10, и половину
написал, но не очень им доволен —
и в истории усадьбы, и в событиях,
связанных с пребыванием Остро
вского, и в обстановке комнат (что
важно для музея) масса неяснос
тей. Следовало бы сначала их вы
яснить, а потом и книгу писать, у
меня же выходит наоборот. Кое-что
я, правда, уже нашел, напр., то, что
в XVIII в. Щелыково принадлежало
А.М. Кутузову, основоположнику
русского сентиментализма, которо
му Радищев посвятил “Путеше
ствие...” Нашел и неизвестные све
дения о Кутузове. По этому случаю
завязалась у меня переписка с Лот
маном, который много писал о Ку
тузове — он даже обещает при
ехать в Щелыково.

Вообще, если я останусь в музее,
я смогу многое добавить к биогра
фии Островского, изученной в це
лом слабо. Но ведь я не литерату
ровед, и история мне все-таки бли
же, так что об “отлучении” от Остро
вского жалеть не буду. И об уходе из
ВТО тоже. Там пугливо объявили
меня “новым Гейченко” и с великим
подозрением смотрят на мои попыт
ки поднять музей. Вспомнишь по
словицу: хороша свинья копченая,
соленая, вареная — не хороша сви
нья неблагодарная...
В Ленинград я все собирался, и
дел так много, но “борьба за му
зей” не позволяла никуда выез
жать. К тому же и старуха Шателен
ополчилась на меня: она привыкла
всевластно распоряжаться в музее
и вдруг обнаружила, что я все де
лаю по-своему. А мне надо ее о
многом расспросить — на письма
она не ответит, придется к ней
ехать. Вот, может, после Москвы. И
с тобой мне очень хочется пови
даться, да и просто отдохнуть надо
— у меня за 1,5 года работы не
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было не только отпуска, а и просто
выходных.
В Щелыкове у нас сейчас пре
красно: снег, тишина, солнце. Я ка
таюсь на лыжах — по насту езжу в
лес или на речки. Оля у нас тоже
здравствует — выросла, окрепла. А
вот Лариса болеет — вторую неде
лю живет в Костроме, и это тоже
удерживает меня в Щелыкове (Олю
не с кем оставить).
Я жду сборник, где напечатано
несколько моих очерков о краеве
дах.
У меня к тебе просьба — мне
надо установить автора стихотвор
ной эпитафии на могиле отца дра
матурга Н.Ф. Островского (ум. 1853).
Ее я прилагаю на листочке — пожа
луйста, обойди с ним в институте
ваших специалистов по литературе
XVIII — первой пол. XIX в., поспра
шивай. Это, надеюсь, тебя не зат
руднит.
Семейству всячески кланяюсь, а
Ларисе Ивановне желаю здоровья.
Твой Виктор”.
Л ист ок с эпит аф ией не сохра
н и л с я , вер о я т н о , я п ер ед а л его
ком у-нибудь из специалист ов, но
каким бъиг от вет , я не помню.
Письмо от 8 м ая 1977 года:

“Дорогой Миша, прости, что
долго не писал тебе и не по
здравлял по всяким случаям. Ты
сам знаешь причину со слов Ста
сика, который, правда, излагает
данную ситуацию не вполне вер
но. Но она достаточно традици

онно — мало ли у нас фактов
столкновения личности с админи
страцией...
Не пишу я почти что никому, на
письма не отвечаю, ни с кем не ви
жусь и потому попал добровольно
в некий вакуум. Живу неделями
вовсе один в квартире, бывает, по
три-четыре дня и слова не вымол
влю. Этот образ жизни мне по-сво
ему даже нравится.
Власти фактически обвинили
меня в создании антисоветского
коллектива. Они правы, я же знал,
на что иду, действовал вполне со
знательно, предугадывал репрес
сии и сейчас спокойно реагирую на
непринятие меня куда-либо на ра
боту и непубликацию в местной
печати. На поклоны ни к кому не
хожу, ни в чем не каюсь.
С Щелыковым и его прежними
сотрудниками, коих тоже разогнали,
поддерживаю всяческие связи и,
кажется, сохраняю на них влияние.
Лариса с Олей до осени будут, оче
видно, жить в усадьбе — я им на
днях вскопал, как обычно, огород.
Надеюсь, что летом, как некогда
Цинциннат и Диоклетиан, буду на
досуге выращивать овощи.
Волнуют меня не официальные
гонения — они только формируют
и укрепляют характер. Единствен
ное неудобство — отсутствие денег
(кое-что прислал мне В.Я. Лакшин
и др.), но я с удовольствием свел
свои ежедневные расходы до 60
коп. и нисколько не тягочусь этим.

Игорь Александрович Дедков и Михаил Федорович Пьяных.
К
. Фото 1963 г.
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Сложны и тяжелы мои личные
дела, но... горем растет душа.
Свободного времени у меня —
24 часа в сутки, можно бы писать и
писать, однако мне литературные
занятия стали вовсе безразличны.
Разве что соблазнюсь написать для
Самиздата историю разгрома Щелыковского музея КГБ, обкомом и
ВТО, благо материалы интересные.
Ну, как Бог даст.
В общем, живу, как хочу, делаю,
что хочу, свободен и независим. Как
же можно пенять на такую жизнь? О
ней, мне казалось прежде, не при
ходилось и мечтать. Снова пома
леньку осваиваю Кострому, но в
ритм городской жизни не вживаюсь.
Хотелось бы, по традиции, побы
вать в мае в Питере — увы! М.М.
Шателен умерла, “мое” Щелыково
успешно разрушается. А дальше
ничего в волнах не видно.
Ларисе кланяюсь. Авось увидим
ся — в Костроме ли, в Щелыкове ли,
в Кузьминках ли. Все возвращается
на круги своя.
Твой В.”
4 о к т я б р я 1977 года В и к т о р
писал м не из Костромы: “Живу я

неинтересно и лениво. Устроился на
работу ночным сторожем в клуб ря
дом с домом, т.к. власти упорно не
давали мне никакой работы. Еще
немного пишу и публикую, читаю
лекции и вожу экскурсии в Щелыко
во. Этот месяц жили вдвоем с Олей,
Лариса еще в усадьбе — проводит
там отпуск, из которого на работу
больше не выйдет. А с работой в
Костроме у нее полная неопреде
ленность.
Ни с кем не вижусь, и Игоря не
видел с августа. Почему-то раза два
заходил ко мне Морин с собакой да
как-то раз Шуваловы. При моей не
устроенности нелегко регламенти
ровать отношения с бывшими при
ятелями, и я просто чураюсь их.
<...>
Все-таки я занимаюсь немного и
научной работой, и в связи с этим у
меня к тебе просьба. Мне нужны ад
реса потомков П.А. Катенина. Они
живут в Ленинграде. Татьяна Евге
ньевна — сотрудник филфака ЛГУ,
специалист по языкам Индии, Анд
риан Евг. — геоботаник, сотрудник
Ботанического института АН, Дмит
рий Евг. — архитектор. Пожалуйста,

узнай для меня адрес пусть одного
из них. Путей несколько: по списку
абонентов телефонной сети Ленин
града, звонок на работу, справка в
Ленсправке. Если придется с кем-то
из них лично говорить, можешь со
слаться на меня — я писал о их
отце в “Лит. России”.
Так хочется съездить в Ленинг
рад, но мечты эти вовсе нереальны.
Разве что в Щелыково выберусь,
пока дом там мы не сдали”.

Адреса потомков П.А. Катени
на я, очевидно, достал, о чем сви
детельствует конец письма Вик
тора от 26 ноября 1977 года:
“Дорогой Миша, хотел написать
тебе еще к дню рождения, но вов
се разучился планировать свое
время. А моя межеумочность поне
воле приучила меня к необязатель
ности.
Покинули мы наконец-то Щелы
ково. И Лариса вернулась в Костро
му, и дом сдали, и вещи перевезли.
Как будто и не было пяти лет, на
дежд, разочарований. Да и друзья
из Щелыкова тоже разбежались, и
место стало для нас каким-то вымо
рочным. Лариса вернулась на архив
— трудно ей вновь привыкнуть к
регламенту и формалистике после
усадебного приволья. А я по-пре
жнему вольный казак. Может, с но
вого года в моем положении что-то
и изменится, но для этого ничего не
делаю. Как Бог даст...
Усерднее прежнего, благо соску
чился, занимаюсь в последние не
дели научной работой, не для газет
ных публикаций, а для души. Зани
мают меня, с разных сторон, кост
ромские знакомые А.С. Пушкина. Их
около десятка, и о каждом много
нового можно написать. Я, правда,
не тороплюсь, собираю факты по
маленьку. Да и другая книга — к
100-летию со дня рождения краеве
да В. И. Смирнова — подпирает. 82й год не за горами.
С Игорем после приезда Ларисы
стал видеться почаще. Он нацелен
на книжку о В. Быкове, весь в тру
дах. Теперь мы, как сходимся, даже
не выпиваем: то ли разучились, то
ли о традициях забыли. Пьем чай и
беседуем на литературные темы.
Когда я бываю один, то не ощущаю
свой возраст, а вот общение с дру
зьями...

В Костроме повсюду продается
книжка Стасика. <С. Лесневский.
Завещанное, заветное. М. “Молодая
гвардия”. 1977. — М.П.> Он было
собрался навестить Кострому, клял
ся, что соскучился, а теперь, кажет
ся, собрался в Дубулты. Тоже возра
стное.
Что тут самое удивительное, так
это зима. Невиданная, неслыхан
ная. Грязь и слякоть в Костроме не
пролазные, с неба льет, не переста
вая (воистину: “Пришла желанная
пора — грязь и слякоть”). Снег сы
пется и тут же тает. Так надоело
ходить с мокрыми ногами и в мок
ром пальто. А я, грешный, еще раз
в неделю вожу в Щелыково группы
из Москвы — ехать за 120 верст по
жуткой дороге не сахар. Но не ре
шусь пока окончательно порвать
последнюю пуповину, связующую
меня с усадьбой. И все-таки такие
поездки вносят некое разнообразие
в мою совсем уж скучную жизнь.
Я рад за тебя, что ты в творчес
ком порыве и горении. Конечно,
пиши побольше, ведь у тебя теперь
не семеро по лавкам.
Мне очень хочется побывать в
Ленинграде. “И колется”, но собира
ются необходимые встречи. Вот и
Катенины что-то не отвечают на кучу
вопросов, заданных в письмах.
Авось, тряхну стариной и появлюсь
у вас зимой.
Семейство мое в целом благопо
лучно, только Оля очень скучает по
Щелыкову. Учиться она стала получ
ше и в городе поосвоилась.
Ларисе я кланяюсь, а мое семей
ство всем вам совокупно.
Твой В.”

20 мая 1979 года В икт ор писал:
“А в Костроме отчаянные холода
почти до мая задержали таянье, но
недели с две началась жара. Я не
выдержал, уехал на пару дней в
Щелыково, но там понял, что на
прасно — только изнервничался.
Слишком я причастен к тем местам.
Иное дело — Кострома, тут мой
интерес к ней исследовательский,
констатирующий. Да и то с некото
рых пор я стал все больше перехо
дить с историко-краеведческих на
историко-литературные темы. Зани
маюсь Катениным, Свиньиным. И
архивы рою усердно, и старую лите
ратуру перелопачиваю. Все для кни
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ги, но, возможно, что-то удастся
предварительно опубликовать и в
журналах. Издательские мои дела,
правда, не блестящие. Что-то где-то
лежит и принято, ждет очереди, а та
все оттягивается. Большой очерк в
“Огоньке”, снискавший восторжен
ные отзывы, лежит там без малого
год — поклялись опубликовать, на
конец, в июне. Надо напоминать,
хлопотать, а не хочется, противно.
Книжка тоже полгода лежит в изда
тельстве “Сов. Россия”, и никак не
подписывают договор. Игорь Золотусский уговаривает передать ее в
“Современник”, где у него сильные
связи, но мне хочется дать в “Совре
менник” другую книгу, над коей сей
час работаю — о прототипах лите
ратурных героев. Да как Бог даст!
На дне рождения, как встарь, со
брались у меня Дедковы, Документовы, Шуваловы. Пришел без при
глашения Володя Морин и компа
нию не испортил. А так я постоянно
общаюсь лишь с одним Игорем, и то
не часто. Пару раз в месяц соберем
ся, выпьем бутылку сухого вина,
поговорим. Он на днях уезжает с се
мейством в Пицунду, в дом творче
ства писателей — на большое сбо
рище Совписа в Костроме не оста
ется. <...>
Служба моя на ниве описания
памятников идет ни шатко, ни вал
ко. Надо ездить в командировки по
районам, и хочется, а все никак не
соберусь. Да и всякие дела здесь
держат.
Лариса не очень довольна своим
здоровьем, но все мечтает перейти
на работу в художественный музей.
Оля по-прежнему растет (догнала
Ларису) и все больше проявляет
самостоятельность. На лето в нача
ле июня отправим ее одну к бабуш
ке на Украину. В конце июля к ней
присоединится Лариса, и надеемся,
что старики купят им на две недели
путевки в свой пансионат на Азовс
ком море. Я все лето проведу в Ко
строме.
Ларисе кланяюсь на памяти. Твой
В.Б.”

19 декабря 1980 года Виктор
писал мне: “Страшно только за
Колю Шувалова. Таня, увы, почти на
росстанях, в больнице, а он прово
дит все время с нею, осунулся, от
чаялся, ни на что не надеется.

Встретив меня на улице и говоря о
том, что будет в январе, добавил:
“Если доживет”. Сумеет ли он про
жить без Тани, Богу весть. А у нас
все более и более друзей и знако
мых уходит за черту, иных уж нет, а
те далече, и лет через шесть-семь,
боюсь, совсем станет скучно жить в
обезлюдевшем для нас мире. На
днях прислал мне какое-то бодро
отчаянное письмо Игорь Золотусский, только что пышно отпраздно
вавший свое пятидесятилетие. Жа
луется, что вышел из колеи и счита
ет, что “пора приниматься за дело”.
Хает писательский съезд...
Другого Игоря, Дедкова, я на
съезд проводил, а по возвращении
пока не видел. Он всегда в трудах
и все более тяготеет к крупномас
штабным формам. Задержка с вы
ходом книги о В. Быкове, ничем не
объяснимая, колет его — все-таки
речь идет о первой столичной са
мостоятельной книге (“Возвраще
ние к себе”— сборник публиковав
шихся статей). О другой, ярославс
кой книге (имеется в виду книга И.
Дедкова “Во все концы дорога да
лека”, вышедшая в Ярославле в
1981 году. — М.П.) он, по-моему,
особенно не печется.
Очень рад, что ты так “расторго
вался" в юбилей Блока, успев напе
чатать и статьи, и книги. Книга твоя
о Блоке в книжном магазине, кажет
ся, не продавалась, а где-то в доме
политпроса и т.д. Я ее еще не ви
дел. Но теперь тебе обязательно
надо защищать докторскую диссер
тацию и вступать в Союз писателей.
Уж если пошел по такой стезе, надо
идти подальше.
Я по-прежнему неторопко тру
жусь над литературными прототипа
ми. Они теперь сами как-то плывут
ко мне в руки; то попадутся матери
алы о князьях Козловских, описан
ных Достоевским в “Дядюшкине
сне”, то напишет мне внучка Веры
Фигнер, запрашивая о предке —
партизане, а я, собрав сведения,
вспомнил, что он же — прототип
Долохова у Льва Толстого. Надо бы
очерки публиковать, но мне почемуто жалко до издания книги рассовы
вать их по журналам. Потом, у меня
периодически появляется новый ма
териал и нужно переписывать уже
написанное.

Взялся вести курс литературного
краеведения в пединституте, что
материально дает копейки, но не
позволяет уезжать в командировки.
Единственно, систематизируешь
материал, накопленный годами. Ве
чер в неделю занимает у меня кра
еведческое объединение”.

10 сентября 1982 года Виктор
писал: “Главное в Костроме событие
минувшего лета — сгорел дотла об
ластной архив. Горел он у меня на
глазах целые сутки — хватило вре
мени осознать, что для меня лично
это означает конец исследователь
ской работы. Впрочем, мне, навер
ное, все равно пора было остано
виться, не продолжать откапывать
новые факты, а реализовать накоп
ленное. Кострома же теперь оста
лась городом без истории. <...>
Дописываю по-прежнему свою
книжку о прототипах литературных
героев. Одолел и Фигнера — Доло
хова, и Толстого-Американца-Зарецкого, и костромских героев А.М.
Ремизова. Остался, пожалуй, один
очерк о П.А. Катенине. Я все откла
дывал браться за него, зная, что
надо пересмотреть массу дел в ар
хиве (я их все время фиксировал,
но не изучал) — пожар невольно
избавил меня от поисков. Придется
ограничиться печатными материа
лами. <...>
После завершения книги о прото
типах я хочу свой очерк о П.П. Свиньине превратить в книгу. Все источ
ники я изучил довольно тщательно,
но основной архив Свиньина хра
нится в рукописном отделе Публич
ки, о чем я в последний приезд в
Ленинград как-то нелепо запамято
вал. Теперь надо ехать специально.
Да мне и без этого хочется побывать
в Питере и повидаться с вами, бла
го успел соскучиться. Бог даст, при
еду в конце сентября либо в октяб
ре. Жаль вот только, что ты сам ис
ключил Кострому из своей жизни,
никак тебя к нам не заманишь”.

В письме от 28 января 1984 года
Виктор в основном пишет о смер
ти Коли Шувалова, о чувстве при
ближения собственной смерти:
“Дорогой Миша,
наступивший год Крысы, судя по
гороскопам, чреват каверзами и
неожиданностями — увы, прогнозы
эти сбываются. К сожалению, и нео

жиданности пока грустные, даже
катастрофические. На прошлой не
деле я встретил в троллейбусе Колю
Шувалова — трезвого, спокойного,
почти благодушного. Обрадовались
мы друг другу, сошли вместе на ос
тановке, о многом переговорили. Он
предложил мне через день-два
прийти к нему в мастерскую, по
смотреть новые его работы. Так и
условились.
На другой день пришла с работы
Лариса — у них в музее было об
суждение выставки одного костром
ского художника. Присутствовал
там и Шувалов и очень ей понра
вился какой-то светлостью и друже
любием. А на следующий вечер по
звонили мне по телефону — “Шува
лов умер”. Шел с обсуждения выс
тавки вечером и невдали от дома
уткнулся лицом в сугроб — ин
фаркт. Вдобавок и замерз. Утром
наткнулись на труп, вызвали мили
цию, семью и друзей та известила
не сразу. А умер Коля в Татьянин
день — три года дала ему Таня по
ходить одному по земле, а потом
позвала к себе.
Чтобы было на что похоронить и
помянуть, музей ИЗО купил после
днюю работу Коли — акварельный
портрет Ивана Грозного. Я еще не
видел, а Лариса от портрета в вос
торге. И художники, знавшие его ра
боты предсмертного цикла, тоже
подтверждают, что Шувалов был на
подъеме, творческий кризис у него
миновал.
Три года назад, возвращаясь с
похорон Тани с Женей Радченко, я
спросил его: “А кто будет следую
щий?” Вчера мы опять возвраща
лись с кладбища вместе с ним, и я
задал ему опять тот же вопрос.
Впрочем, не исключено, что следу
ющим буду я сам. Болезнь одолева
ет меня даже не дрожанием руки, не
заторможенностью, а усталостью по
вечерам, хотя бы и днем я ничего не
делал. Просто нет уже силы...”

30 апреля 1987 года Виктор пи
сал:
“Дорогие Лариса и Миша, я был
очень тронут и вашей теплой теле
граммой, и вашим подарком. 50-ле
тие — все-таки не столь радостное
событие, и отметил я его камерно.
Пришли Игорь (Тамара лежала в
больнице), Наташа и Толя Доку-
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ментовы (мы с ними нечасто ви
димся) и художник Женя Радченко
(у него на днях в Ленинграде в Эт
нографическом музее открывается
выставка). Пили, однако, более
чем умеренно — двух бутылок ко
ньяка не осилили. Укатали сивок
крутые горки...
Дела мои, казалось бы, понемно
гу устраиваются. Горемычную “щелыковскую” книгу, сначала принятую
“Сов. Россией”, а потом, с сменой
редактора, возвращенную мне, в
начале 1988 г. издают в Ярославле.
Другую, о прототипах литературных
героев, издательство “Современник”
письменно обещало включить в из
дательский план. Написал я и книж
ку “Костромские спутники Пушкина”
— надо посылать ее опять-таки в
Ярославль. Сейчас же начал рабо
ту над “Рассказами о старой Костро
ме”. Материал у меня собран изо
бильный, но пока никак не могу най
ти свой стиль. Полагаю, что расска
зы отнимут у меня лет десять.
Пишу я медленно (рука быстро
устает да и малоподвижна), зато у
меня нет других развлечений и ос
лаб интерес к чтению. Дома я час
то остаюсь один (у Ларисы по суб
ботам и воскресениям — рабочие
дни) и работаю помаленьку, зада
вая себе определенные уроки.
Правда, есть еще пудель Ларе, с
коим надо гулять трижды в день,
выискивая при этом полянки и лу
жайки. Никогда бы не поверил, что
собаки, как овцы, щиплют траву.
Этот — щиплет...
Когда я пишу о том, что стал ох
ладевать к чтению, то, увы, должен
констатировать, что и опубликован
ные доселе “запрещенные” романы
и повести Бека, Дудинцева, Приставкина и tutti-guanti не увлекли
меня. Иные дочитывал с трудом,
другие бросил на середине. Факты,
в них описанные, я и так знал, а в
художественном отношении они да
леки от совершенства. То ли дело
набоковский “Гоголь”! Зато Игорь в
перманентном восторге от этих ше
девров.
Лариса недавно вернулась из ко
мандировки в Рязань и Скопин, где
отбирала экспонаты для выставки.
Она по-прежнему вся в музейных
делах и проблемах. Но если несколь
ко лет назад, при больных родите-
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Виктор Николаевич Бочков — руководитель краеведческого кружка.
Фото конца 80-х гг.

она легко управлялась с домаш
ним хозяйством, то теперь, когда мы
остались вдвоем, уже с трудом несет
бремя быта — устает. Конечно, и я
ей стал плохой помощник, наоборот,
требую все больше забот.
Беда, что мое состояние посто
янно ухудшается. То, что я делаю
сейчас, через пару месяцев для
меня станет невозможным. Вот эта
необходимость корректировать
свое поведение и планы особенно
удручает и утомляет. Из Костромы
я никуда уже не выезжаю и даже по
улице хожу медленно и с трудом.
Весной облздрав направил мои
документы в Киев, в НИИ нейрохи
рургии, где, судя по газетным стать
ям, успешно лечат паркинсонизм.
Оттуда пришло уведомление, что
меня поставили “на очередь”. Те
перь мы запросили, когда очередь
подойдет, — ответа пока не получи
ли. Я не слишком верю в успех опе
рации, но что Бог даст...”
ЛЯХ,

Это было последнее письмо, ко
торое смог написать Виктор. Мне
однажды удалось побывать в Ко
строме у Виктора: он плохо пе
редвигался и плохо себя чувство
вал, но не хотелось верить, что
дни его сочтены. А последняя его
надпись для нас с женой была сде
лана на книге **Скажи: которая
Татьяна?” Образы и прототипы

в русской литературе”. М. “Со
временник”. 1990. Таково оконча
тельное заглавие книги Виктора,
которая в рукописи называлась
“Приговоренные к бессмертию”. А
надпись была такая: “Дорогим Ла
рисе и Мише Пьяных от всего сер
дца. В. Бочков. 25.V.90”.
Виктор умер 14 марта 1991
года, а 16 марта его похоронили.
Поминки были в кафе на углу улиц
Советской и Чайковского. Запомни
лось грустное-грустное, со слезами
на глазах лицо Игоря Дедкова. Че
рез три с небольшим года — 27 де
кабря 1994 года — не станет и его.
После смерти Игоря мне стало ка
заться, что и на поминках Викто
ра он переживал не только смерть
друга, но и предчувствовал свою.
Так рано, в расцвете творческих
сил ушли из жизни мои лучшие
друзья, но я благодарен судьбе, что
она свела меня с этими замеча
тельными людьми, которые оста
вили глубокий след в моей жизни. И
еще они оставили неизгладимый
след в культурной жизни Костро
мы и Костромской области, и ко
стромичи должны всегда помнить
об этом.
Михаил ПЬЯНЫХ, доцент
Петербургской педагогической
академии им. Гзрцена
Публикуется в сокращении.
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Решение
Исполнительного комитета Костромского
областного Совета депутатов трудяицихся.
14 июля 1949 г.
№ 823

Об организации в городе Костроме
педагогического института.
В соответствии с распоряжением Совета Ми
нистров С С С Р от 18 июня 1949 г. № 9351-Р и
распоряжением Совета Министров Р С Ф С Р от 1
июля 1949 г. № 1517-Р Исполком облсовета ре
шает:
1. Организовать к 1 сентября 1949 г. Кост
ромской педагогический институт на базе учи
тельского института с сохранением при педин
ституте указанного учительского института.
2. Установить в 1949 г. контингент приема
в педагогический институт 200 человек.
3. Поручить директору института т. Барскову к 25 июля с/г. представить в Министер
ство просвещения Р С Ф С Р штаты Костромско
го педагогического института, смету расходов
на 1949-50 учебный год и заявку на необходи
мое учебное оборудование.
4. Обязать облстройтрест (тов. Победонос
цева) до 25-го августа 1949 г. выполнить рабо
ты по капитальному ремонту части помеще
ния, обеспечивающей начало занятий в педин
ституте, и к 1 октября закончить ремонт все
го здания.
5. В целях выполнения необходимых ремонт
но-восстановительных работ поручить испол

Из протокола № 44 заседания
исполнительного комитета Костромского
областного Совета депутатов трудящихся
от 1 сентября 1950 года
№ 1128

Об отнесении населенного пункта Красное
к категории рабочих поселков.
Исполком облсовета отмечает, что село Крас
ное (районный центр Красносельского района Ко
стромской области), расположенное на земле
Гэсфонда, занимает площадь 165 гектаров.
Основным источником существования населе
ния с. Красное является заработная плата рабо
чих и служащих и заработок кооперированных ку
старей промысловых артелей. Из 5215 человек
населения — взрослых 2957 человек, в том числе
рабочих, служащих и кооперированных кустарей
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кому Костромского горсовета (тов. Смирнову)
до 20 июля 1949 г. выделить за счет предпри
ятий города на временные работы сроком на
два месяца строительных рабочих необходимых
профессий в количестве 50 человек и направить
их в распоряжение облстройтреста.
6. Обязать Облплан (тов. Петрова), Росснабсбыт (тов. Привалова) и Облжилснаб (тов. Ва
сильева) обеспечить всеми необходимыми стро
ительными материалами ремонт здания педин
ститута.
7. Обязать исполком горсовета (тов. Смир
нова) в срок до 15 августа освободить здание
пединститута от жильцов и организаций, раз
мещенных в настоящее время в здании инсти
тута.
8. Обязать директора лесозавода "Смычка"
тов. Конопатского 20 августа выполнить за
каз института по изготовлению мебели.
9. 25 августа с. г. заслушать на заседании ис
полкома облсовета сообщение директора педин
ститута о готовности к новому учебному году.
10. Контроль за ходом подготовки педагоги
ческого института к началу учебного года воз
ложить на зам. председателя облисполкома
тов. Никитина.
Председатель исполкома облсовета
А. Куртов.
Секретарь исполкома облсовета
М. Соловьев.
ГАКО. Р 1538. Оп. 1. Д. 315. Л. 124. Подлинник.

1960 человек, или 66% числа всего взрослого насе
ления. Колхозников проживает только 47 человек.
На территории с. Красное расположено 7 про
мышленных предприятий, 2 крупных промкооперативных артели; существующие предприятия
расширяются, намечено строительство новых
предприятий.
Учитывая ходатайство Красносельского рай
исполкома, Исполком облсовета решил:
1. Отнести село Красное к категории рабо
чих поселков.
2. Просить Президиум Верховного Совета
Р С Ф С Р утвердить данное решение.
Председатель исполкома облсовета
В. Ершов.
Секретарь исполкома облсовета
А. Кутьина.
ГАКО. Р 1538. Оп. 10. Д. 227. Л. 17 об. Подлинник.

в Москве, в гостях у млад
реживал гибель родного села.
шего брата нашего знамени
В колхозе работали от зари
того земляка, ученого, писа
до зари, но получали очень
теля, философа Александра
мало, семья бедствовала. В
Александровича Зиновьева мы
август е 1946 года мать с
вспоминали историю их рода.
детьми с огромными трудно
У крестьянки Аполлинарии
стями выехала из колхоза в
Васильевны и маляра-отходМ оскву к мужу, бросив все
ника Александра Яковлевича
свое хозяйство. Второй раз
родилось 11 детей. Отец от
им пришлось пережить разо
ходничал в Москве. Все забо
рение родного дома. Так се
ты по воспитанию детей ле
мья покинула родные места.
жали на плечах матери и ба
А Александра в 1978 году из
бушки Парасковии Прокофьев
гнали из страны, ему при
ны (матери отца).
шлось покинуть Родину, пере
Все дети родились в селе
жить третье разорение.
Пахтино Чухломского района.
С е й ча с в М оскве живут
В феврале 1941 года Зиновь
пять братьев Зиновьевых —
евы вместе с другими жите
Александр, Михаил, Николай,
лями были насильственно вы
Василий и Владимир и сестра
селены из родного села в свя
Анна.
Владимир Александрович Зиновьев.
зи с укрупнением колхозов.
Эти воспоминания о ПахтиПоселились они в Княжево. Александр в это
не Владимир Александрович любезно попросил
время учился и жил в Москве с отцом, но ник
передать своим землякам.
то не будет оспаривать, что и он глубоко пе
Лидия ЕГОРОВА, Москва.

Владимир ЗИНОВЬЕВ

м оя н е и и и ^я ииМ 4Я W 2)UHJ
А верующие кричали, плакали,
просили, умоляли... И кто-то уже
потихонечку ходил в народе и чтото писал тайком, чтобы потом при
помнить. И припоминали...
Я вспоминал и рассказывал Бо
рису, что знал сам по памяти и из
рассказанного мне в прошедшие
годы. Он слушал меня очень вни
мательно, не перебивая, и иногда
кивал головой.
Из Корючева, пробираясь через
молодой лес, колдобины от тракто
ров, вышли в пахтинское поле. Оно
также зарастает, но гораздо мед
леннее. Здесь, на этих полях, дол
гое время пастухи пасли скот от
совхоза “Вигский”. В летнюю пору
жили в остатках домов и что-то чи
нили и приспосабливали под себя.
Так и жили до тех пор, пока по
пьянке не спалили последний оста
ток Пахтина — дом Шаморановых,
соседей по моему детству и отроче
ству. А потом пастухи перешли на
свое передвижное жилье.
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Так мы и достигли цели нашего
путешествия. Мое родное село
Пахтино...
Я всегда интересовался его ис
торией, историей Чухломского
края...
Пахтино — небольшое старин
ное село со своей удивительной
судьбой. По рассказам матери и ба
бушки, Пахтино было основано
Васькой Федоровым и его женой
Марией, людьми вольными, рабо
тящими. Возникло оно более четы
рех веков тому назад, а статус села
получило то ли за активное участие
в войне с Наполеоном, то ли за
другое. Существует предание, что
от крепостной зависимости село
было освобождено за заслуги пе
ред Царем и Отечеством еще за
долго до официальной отмены кре
постного права.
Пахтино находилось (я говорю в
прошедшем времени, потому что
его, как и многие деревни и села,
уничтожила богоборческая власть.

перетасовав и выселив их жителей)
в двадцати пяти километрах от Чухломы по Введенской дороге.
По рассказам родных, название
села произошло от слова “пахтать”,
то есть болтать, сбивать, сбалты
вать, бить жидкость, чаще всего,
сливки или сметану, до образова
ния масла. Сам обычай сбивать
масло не славянский. Все чудские
племена масло пахтали. Пахтанное
или битое масло было у чухонцев,
а топленое, мешаное у русских.
Название тоже свидетельствует о
давнем возникновении села.
Вокруг Пахтина шумел вековой
лес со своими многочисленными
зверями и птицами. Грибы можно
было косой косить, а ягоды — со
бирать горстями. И люди здесь
жили из поколения в поколение. В
моем детстве в Пахтине стояли
добротные высокие дома, и в них
жили Альбовы, Шаморановы, Аксе
новы, Ярославцевы, Ефимовы... И
мы — Зиновьевы. Многие семьи
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были многодетны. То было время,
когда сохранялись еще благодат
ные остатки той богатой, самобыт
ной, деревенской (крестьянской)
культуры.
С детства, с самого раннего дет
ства нам прививалась любовь к
людям, к Святой Матери Право
славной Церкви и, конечно, к труду.
Нас часто водили в храм Божий ис
поведоваться и причащаться. Эти
великие таинства почитались особо
людьми того времени. Все это в
совокупности было основой жизни
россиянина.
В округе было достаточно церк
вей и часовен. И моя память сохра
нила, что они были в более или
менее хорошем состоянии и в них
совершались службы, молебны,
шли отпевания по усопшим.
Сел и деревень было довольно
много. И у каждого своя необычная
история, своя судьба... Люди дели
ли между собой радости и печали.
Были у них и неприятности: медведь
или волки порой резали то овечку,
то коровку, а то и лошадку прибира
ли... А однажды в ближнем выгоне
рысь загрызла теленочка. Пастух,
который попытался спасти бедное
животное, был покалечен ею.
Дороги стояли уезженные и в ос
новном ухоженные, а через реки,
речки, овраги перекинуты мосты и
мостики. Были ближние и дальние
выгоны, огороженные, в которых
паслась скотина. Окраины лесов и
деревень всегда огораживались.
Село имело четверо ворот, которые
мы, ребятишки, любили наперегон
ки открывать приезжающим и отъез
жающим, за что получали гостинцы.
Одна дорога вела к Крутцы, на
Антропове. Другая дорога вела в
Корючево, на Троицу и на Чухлому.
Третья дорога вела в Баршкадино,
далее через ряд деревень на Пет
ровское и Введенское. Последняя
дорога вела в Лучкино, Княжево,
Гладково. За Княжевым, за полем,
начинался большой лес. Из него
вытекала маленькая речушка Котовка, в которой в изобилии води
лась рыба. А лес тянулся вплоть до
Парфеньева — более двадцати
километров. Едва приметная доро
га вела в этот лес. По ней ездили
только в сенокосную пору к велико
лепным лугам и полянам с сочной

травой, здесь росло много грибов и
ягод. ...За селом к Лучкину — боль
шой пруд. В нем ребятишки подолгу
купались, несмотря на то что было
много пиявок. Водились в пруду и
жирные караси, которые часто ло
вились прямо руками... Накупав
шись и наглотавшись взмученной
воды, мы шумной и счастливой ва
тагой бежали домой, в свое Пахтино, чтобы по возможности вести ве
селые игры или, оставив их, помо
гать родным и близким по хозяйству
или убирать мусор. Нашим люби
мым занятием было веселое разбирание старых выброшенных вещей,
собирание старинных монет, най
денных в огороде...
В Пахтино — всегда чисто. Ули
ца в нем подметалась. Собственно
улицы, в современном понимании
слова, не было. Расположение до
мов в Пахтине шло как бы по кру
гу. В центре была “площадь". Она и
называлась “улица” условно. На
ней стояли игровые детские качели,
круговые санки-ледянки, деревья,
уходящие своими вершинами в си
неву неба, и другие строения.
Дома в Пахтине строились доб
ротно, из хороших и толстых бре
вен. Были “зимники” и “летники”.
Большинство окон в домах украша
лось наличниками с причудливой
резьбой и разрисовывалось. В на
шей избе в красном углу находи
лись старинные святые иконы, ви
сели картины. Большая русская
печь — у входа справа. Обязатель
ны большие полати — излюблен
ное место для малышей. Когда
многочисленная малышня ложи
лась на них спать, то наша милая
бабушка Парасковья Прокофьевна
считала нас всех по головам и кре
стилась: “Слава Богу, все живы и
все на месте!”
В нашей избе была перегородка
и дверь на кухню. Из кухни за сте
ной находилась большая горница
тоже со святыми иконами. На сте
не висела большая икона, выпол
ненная маслом: Георгий Победоно
сец, поражающий змея своим копь
ем. Из горницы можно было прой
ти в спальню. Она была неболь
шая, но очень уютная. В ней стоял
“огромный” сундук с музыкальным
замком. На этом сундуке спали де
душка и бабушка. Но любимым

местом их отдыха была русская
печка. Она была всегда натоплен
ной, теплой и “лечебной”. От всех
болезней. Около этой печки был
голбец и вход в подвал, в котором
все было ухожено и расставлено
так, как надо, рачительно и забот
ливо. Сени в доме были обширные.
В них стояли скамьи и скамейки. На
них установлены питьевые корчаги
с разными квасами, пивом, медом
и другими напитками. И все это
своего изготовления. И имело наповторимый вкус. Секреты изготов
ления этих чудо-напитков остались
нераскрытыми и забытыми. А в
настоящее время идет слепое пре
клонение пред иностранщиной. За
были люди или не хотят знать, что
у них свое “золото” под ногами.
...Из сеней по нескольким ступе
ням можно было войти на поветь.
Это небольшое русское помещение
для размещения инструментов и
других хозяйственных предметов,
чтоб всегда были под рукой.
Под поветью был скотный двор.
В нем стояли в основном две коро
вы, овечки, поросята и куры. И для
каждой живности здесь своя от
дельная “комната”. Все ухожено,
расположено так, чтоб было удоб
но для ухода за скотиной.
На повети размещалась горенка
— “коморка”, довольно большая, с
окошечком, в которое вставлялась
самодельная ажурная кованая ре
шеточка. Эта горенка сделалась
любимым местом нашей матушки,
когда она, наворочавшись на кол
хозной “барщине”, приходила в эту
горенку, чтоб дать хоть немного
отойти рукам и ногам или в тишине
и уединении помолиться за всех
своих детей, родных и даже... за
врагов своих.
К дому справа от крыльца была
пристроена большая избушка. В
нее мы по мере необходимости на
короткое время зимой переселя
лись всей семьей. В доме же в это
время морозили обнаглевших тара
канов, и целую неделю в нем все
было настежь открыто.
В избе, в горнице, стояла свое
образная мебель с привлекатель
ной и нехитрой резьбой. Милый
колорит самобытной крестьянской
культуры и жизни! Детские игрушки
были в основном деревянные и
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глиняные и несли в себе здоровый
и божественный заряд и настрой.
В избе висела красивая “люль
ка”. И мы все качались в этой люль
ке-зыбке под пение бабушки или
матери... Отец дома бывал мало,
работал в Москве маляром, отход
ничал, и все заботы о нас лежали
на плечах матери и бабушки. Нас у
отца Александра Яковлевича и ма
тери Аполлинарии Васильевны —
одиннадцать детей. Две первые
Анны умерли в младенчестве. Пос
ледний ребенок, младшая Тонюшка, умерла двадцатилетней уже в
Москве. Остальных родители под
няли на ноги, помогли получить
образование.
Мои родители и бабушки-дедуш
ки были верующими и православны
ми людьми. И детей, и внуков сво
их воспитывали в том же духе. Упо
кой, Господи, души их во Царствии
Твоем!. Наша бабушка Парасковья
Прокофьевна была моей и других
моих братьев и сестер крестной
матерью. И все мы звали бабушку
больше кокой или коконькой и ред
ко бабушкой. Бабушка была пахтинской Ариной Родионовной. Послу
шать ее сбирались ребятишки со
всего Пахтина. Любили на зеленой
лужайке, как на бархате, сидеть око
ло нее. А она садилась на невысо
ком стульчике, покрыв больные ноги
старой теплой шалью. К бабушке
приходили и ее подруги: бабушки
Анна и Афанасия Шаморановы, ба
бушка Устинья — певунья старин
ных песен и другие сказочницы. Они
степенно крестились, осеняли нас
крестным знаменем и садились на
траву или скамеечку, уводя нас в
мир волшебный и неповторимый.
Певучим голосом рассказывали нам
сказки, былины, духовные события
и многое такое, что дух захватыва
ло и запомнилось на многие годы. И
мы часто просили повторить уже ра
нее поведанное нам. Мы жались к
ним и ощущали теплую ласку и доб
роту их несравненных рук. Матушка
тоже рассказывала нам сказки и бы
лины о жизни, о событиях, происхо
дивших в наших краях. И мы многое
узнали из рассказов матери и ба
бушки. Но у матушки совсем не
было времени. Она больше занима
лась по хозяйству и работала в кол
хозе имени Буденного. Надо было

работать в колхозе за пустые палоч
ки-трудодни, на которые ничего не
давали. Труженики того времени
жили на земле, работали от зари до
зари и часто голодали, так как кол
хоз и государство (госналоги) заби
рали все, вплоть до последнего зер
на...
По истечении многих десятков
лет я живо помню их мягкие и столь
родные моему сердцу голоса, доб
рые, ласковые и врачующие их
руки, о которых можно слагать сти
хи и песни.
Помню, когда мне не было еще
и четырех лет, я и подобная мне
мелюзга с двумя или тремя старуш
ками — нашими бабульками пошли

в сторону Крутцов по малину. Ма
линник был рядом, за овсяным по
лем. А в это поле порой приходил
“погостить” и медведь, по ночам,
конечно, или поздно вечером... И
мял овес.
Мы шли через это поле по мали
ну. Было тепло, солнечно и очень
радостно. Наши бабушки, как ку
рочки-наседки, вели нас и очень
хлопотали и беспокоились... Вот
прошли поле и подошли к кустарни
кам крушины. Все усыпано крупны
ми и налитыми ягодами. Но нам не
разрешали рвать эти ягоды. Про
шли эти кустарники и подошли к
малиннику. Рубиновые ягоды —
вкус у той малины божественный!

Родители А.А. Зиновьева
Аполлинария Васильевна и Александр Яковлевич.

Отец, дед и старшин брат Михаил.

Насытились мы быстро и вышли из
малинника на полянку. А на полян
ке, в нескольких шагах от проезжей
дороги на Крутцы, наткнулись на
сидящую медведицу, около которой
резвились четыре забавных комочка-медвежонка. Медведица доволь
но спокойно, но все же и насторо
женно посмотрела на нас. А смеш
ные и любопытные комочки броси
лись к нам, подпрыгивая и радост
но повизгивая... А мы к ним! Сме
шались и загалдели с детской не
посредственностью; “Какие собач
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ки! Какие хорошие собачки!” Наши
бабуленьки обомлели и очень испу
гались за нас. А потом что было у
них мочи заголосили: “Господи!
Мать Пресвятая Богородица! Спа
сите и помилуйте всех нас греш
ных!” И бросились к нам, махая
своими головными платками...
Медведица недовольно заворча
ла, заурчала и подковыляла к нам.
Одного, другого из нас, мальцов,
мягко шлепнула по попкам, как бы
говоря: “Слушаться надо!” И увела
своих малышей в густой лес. Об
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этом случае еще довольно долго
говорили, охали и ахали. А мама
моя несколько раз хватала и при
жимала меня к себе. И причитала;
“Слава Тебе, Господи! Живой!” Она
очень любила и жалела всех детей
своих. И всегда молилась за нас...
Может быть, поэтому наше Пахтино и его окрестности называли
“медвежий угол”. Но он был по-сво
ему мил, хорош и привлекателен
своей первозданностью. Неповтормимый уклад жизни оставался
вплоть до последних дней жизни
людей в этих местах. Он медленно
отспупал под натиском “нового”, как
будто чувствуя в нем что-то ненуж
ное, болезненное и чужеродное.
Хочется упомянуть те деревни и
села, которые запечатлелись в
моей памяти или вошли в жизнь
нашей семьи, с которыми были ка
кие-то родственные или самые теп
лые и дружеские связи. Это были
Баршкадино, Лучкино, Княжево,
Гладково, Григорово, Санцилово,
Озерки (с его школой и дорогими
моему сердцу учителями Изюмо
вым Павлом Филаретовичем и Та
тьяной Сергеевной и их сыновьями
Владимиром и Борисом), Починки,
Милидино, Асташево, Введенское,
Петровское... Это с одной стороны.
А в направлении к Антропову —
Крутцы, Ермолино, Спирдово, Бушнево... В Ермолине жили близкие
нашей семье Орловы.
Перед моим мысленным взором
проходят знакомые и близкие мне
люди, прошедшие свой нелегкий
жизненный путь, отдавшие своему
Отечеству все, что можно было от
дать, и получившие взамен гонения
и забвение...
В Пахтине почти каждая семья
имела огород, гумно, сад, сарай,
амбар, ригу, баню, а кто-то и свою
кузню. Почти перед каждым домом
возвышались могучие тополя, паху
чие липы, душистые и густые чере
мухи, рябины, березы.
Многие жители Пахтина (и не
только) занимались ремеслами:
шили одежду, сапоги кожаные всех
размеров и подбивали их деревян
ными гвоздями. А вовнутрь их для
создания большей герметичности
клали выдержанную бересту. Кста
ти, очень удобные валенки, теплые
и мягкие. А мастера эти называ-
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Александр Александрович Зиновьев с братьями в Москве. Фото 1997 г.

лись шестиперами. В нашей избуш
ке эти шестиперы устанавливали
свой нехитрый инструмент-шестиперник, похожий на гусли. На нем
“взбивали” шерсть, делая ее чистой
и пушистой. И звенели струны шестиперные по нашим деревням, и
пели свою сказочную песню... Я
заходил, бывало, к ним послушать
эти сказочные и дивные звуки и
посмотреть на мастеров. На мину
ту, другую они останавливали труд
свой, вытирали вспотевшие лица,
садились рядом со мной и, обняв
меня по-отечески, по-русски щедро
улыбались и говорили неторопливо
о работе и о чем-то другом.
А я чувствовал себя на “седьмом
небе”. Потом они вставали, крести
лись и снова принимались за свой
труд. А плоды труда рук их — вале
ночки, коврики — расходились
очень быстро. И многие в нашей
семье тех, давно уже ушедших за
горизонт лет носили в холодное
время их валеночки.
Кроме квасо— и пивоварения,
Пахтино славилось еще домоткачеством тонких льняных полотен. У
нас в избе в углу слева стоял не
большой, но изящной ручной рабо
ты ткацкий станок. На нем работа
ла еще бабушка моего отца. А моя
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бабушка также часто и подолгу си
дела за ним. И сновал "туда” и
“сюда” в нем причудливый челнок,
и выходили с этого станка сказоч
ные, тонкие и мягкие полотна-красна. Потом в зимнюю пору их рас
стилали на снег и выбеливали. А
наша матушка шила из них для нас
мягенькие и удобные рубашечки и
другую одежку...
С началом коллективизации, в
1929 году, и в наших благословен
ных краях началась страшная лом
ка вековых устоев жизни, обычаев,
судеб и жизни людей...
Создавали колхоз имени Буден
ного. В него вступали добровольно
принудительно. Тогда еще и брат,
что постарше меня — Алексей, был
младенцем. А семья была следую
щая: дедушка Яков Петрович, бабушка-коконька Парасковия Проко
фьевна и мы — дети: Михаил, Па
расковия, Анна, Александр, Нико
лай, Василий, Алексей и я. Всего с
матушкой... одиннадцать человек!
Отец — одиннадцатый, был отход
ником. Зарабатывал не дома.
Когда пришли агитировать “за
колхоз”, описывать имущество и от
бирать скотину, в доме поднялись
не выразимые никакими словами
гвалт и детский плач... Во дворе

ревела скотина, словно чувствова
ла, что пришла большая беда. Ко
ровы Белянка и Пестрянка своими
рогами бились о стены хлева и
мычанием забивали все. Весь дом
встал на ноги. По всему Пахтину
были слышны крики, вой и ругань.
Наконец, насильники накинули на
рога Белянки веревку и повели ее
(взяли лучшую!). А у нее из огром
ных коровьих глаз бежали поисти
не человеческие слезы. Увели ове
чек, поросеночка... И они шли и
сопротивлялись, как только могли.
Дедушка и бабушка причитали
сквозь слезы: “Родненькие наши!
Куда же это уводят вас эти ироды!
Да как же мы и жить-то будем без
вас? А ? Ведь ребятишек-то сколь
ко! Господи Милосердный! Мать
Пресвятая Богородица, спаси и по
милуй нас, грешных!” Но “агитато
ры” увели всю эту дорогую для на
шей семьи скотинку. И еще руга
лись и грозили припомнить все...
Наша мать, тогда еще совсем мо
лодая, сильная духом и интересная
женщина, больше молчала. Только
вздыхала... И как бы в утешение
себе и родным говорила тихо: “На
все воля Божия! Плетью обуха не
перешибешь!”

Ольга БЕРДОВА

Пушкинский 100-летний юбилей
в Костромской губернии
Праздничная жизнь костроми
чей кон. XIX — нач. XX вв. носила
разнообразный характер: от част
ных торжеств по случаю служеб
ных юбилеев до крупных церков
ных праздников, исторических дат,
светских годовщин общероссийс
кого характера, именин особ цар
ственного дома Романовых и т.п.,
но исключительность предстояв
шего торжества была очевидной,
ближе к празднеству чувствова
лась особенная знаменательность
грядущего события. Репортерами
особо подчеркивалась эта мысль:
“Не было еще дней подобных,
были празднования годовщин Жу
ковского, Гоголя, Фонвизина, но
это были очень скромные и обо
собленные праздники, обыкновен
но только в одном Петербурге, в
присутствии нескольких сот чело
век. В них не принимали участие
не только страна, но и общество,
и многим они казались простыми
предлогами для осуществления
литературно-филантропических
целей. Наши прежние литератур
ные юбилеи были почти домаш
ним делом литературы и литера
торов, окруженных более или ме
нее малочисленными друзьями,
родными и знатоками”. (1)
Предстоявший же юбилей Пуш
кина расценивался как всероссий
ское литературное событие, т.к. в
лице поэта писательский гений
впервые должен был служить
предметом поклонения государ
ственного, общественного и на
родного. Имя Пушкина в устах кор
респондентов приобретало сол
нечный ореол на российском не
босклоне. Отчетливо подчеркива
лось, что такого могущественного
прославления литературной зна
менитости не видела не только
Россия, но и Европа, “потому что
в Европе, всюду и у всех, меньший
масштаб — меньше места, про
стора, людей. Это будет исполне
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ние желания поэта о нерукотвор
ном памятнике. Это будет празд
ник праздников — праздник духа,
гуманизма, мысли, красоты и
мощи”. (2) Особенно дорог он ста
новился на томительно-длинном
протяжении “серых, однородных
будней”. Общество, по заявлени
ям местных газет, было готово
преклонить колена перед неугаси
мой памятью своего “лучшего дру
га и любимца” за то, что “он на
учил нас любить и уважать себя,
со всем тем, что есть у нас и в нас
своего и хорошего, так уловил
склад нашей жизни, сделал наш
литературный язык таким чистым
и звучным, сладостным и не
жным”. (3) Таким образом, ожида
ния были самые радужные и опти
мистичные.
Официально торжество было
намечено на 26 мая 1899 г., но в
действительности подготовка к
знаменательному событию в жиз
ни отечества в Костроме началась
значительно раньше. Наиболее
пристальное внимание к дате про
явила местная интеллигенция.
Элиту костромской интеллигенции
составляли учителя и выпускники
Костромской классической мужс
кой гимназии, давшей России ряд
известных ученых, исследовате
лей, драматургов, писателей. И
неудивительно, что еще 6 января
1899 г. в гимназии состоялся Рож
дественский вечер в честь А.С.
Пушкина, который привлек к себе
немало внимания. А 24 января в
военном собрании состоялся ли
тературно-музыкальный вечер, по
своему содержанию мало напоми
навший о действительном смысле
предстоявшего торжества. 4 апре
ля состоялось литературно-музы
кальное утро в женской гимназии,
которое обнаружило тягу гимнази
сток к изящному.
Пик обсуждения предстоящего
торжества пришелся на апрель.
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Специально для разработки про
граммы празднования была из
брана комиссия из гласных город
ской думы, которая и представила
вниманию общественности выра
ботанный проект о способах че
ствования памяти А.С. Пушкина в
Костроме. Комиссия имела 6 засе
даний, на которые допускалась и
общественность. Выработка и об
суждение проекта были бурными,
что отражало желание обществен
ности как можно торжественней
отметить юбилей.
Проект порядка празднования в
Костроме предполагал: подгото
вить и отправить юбилейные теле
граммы в Академию наук. Обще
ство любителей российской сло
весности; после литургии отслу
жить панихиду по усопшему поэту,
для этого просить участия преосв.
Виссариона, отца ректора семина
рии. Наибольшее внимание орга
низаторы обратили на учащуюся
молодежь, для нее предусматри
валось устройство чтения в город
ской народной читальне им. А.Н.
Островского, гортеатре и Чижовских технических училищах в Кост
роме при участии военного,
школьных и зотовского хоров. Для
большей торжественности было
принято решение озаботиться из
готовлением и бесплатной разда
чей портретов поэта с краткой
биографией, выпускникам на па
мять выдать собрание сочинений
юбиляра. Планировалась откры
тая продажа сочинений Пушкина в
специально устроенных киосках —
на бульваре и на площади. Поза
ботилась комиссия и о доступнос
ти торжества для всех представи
телей местного общества. В го
родском театре и читальне были
запланированы для народа бес
платные спектакли. Программы
спектаклей разрабатывались чле
нами местного драматического
кружка. А к моменту празднова-

ния было подготовлено издание
брошюры Н.И. Коробицына о жиз
ни и значении Пушкина с целью
бесплатной раздачи народу через
ремесленную управу, тем же по
рядком распространялись билеты
в городской театр на юбилейный
спектакль. Для развлечения кост
ромичей на плацу планировалось
размещение каруселей, балагана,
зверинца и музея по удешевлен
ным ценам. Вечерняя празднич
ная программа на главном город
ском бульваре и центральных
площадях должна была прохо
дить под музыку, которая звучала
бы с 6-ти часов пополудни до на
чала фейерверка, который плани
ровался на Волге и маленьком
бульваре по наступлении темно
ты. Комиссия рекомендовала
обывателям украсить дома и ули
цы флагами и иллюминацией. (4)
Проект отличался своеобразным
характером, придававшим этому
народному празднику мысли геро
ический оттенок. Иначе как же
объяснить фейерверк и музыку,
на которые была затрачена часть
и без того небольших средств, со
бранных подпискою на пушкинс
кий праздник.
О подробном распорядке праз
днования в Костроме 100-летнего
юбилея А.С. Пушкина народ опо
вещался через специально изго
товленные афиши.
План празднования также был
обнародован в местной периоди
ческой печати. Данное сообще
ние, несомненно, заинтересовало
не только членов городской думы,
но и большую часть местных обы
вателей, что проявилось в под
робном обзоре указанного вопро
са в “Костромском листке".
Поскольку деньги на торже
ство собирались в виде добро
вольных пожертвований по под
писке, которых к моменту празд
нования было около 400 руб.
(сумма признавалась незначи
тельной для столь значимого
торжества), то гласные городс
кой думы старались наиболее
экономно и рационально их ис
пользовать, т.е. отобрать из мно
жества предложений только со-
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размерные финансовым возмож
ностям предприятия, что неред
ко вызывало резкую критику
Например, во время обсужде
ния плана празднования юбилея
гласным думы господином Пре
ображенским был поднят вопрос
об изыскании возможности для
строительства народной читаль
ни имени поэта в фабричном
районе города, что могло бы
стать “нерукотворным памятни
ком” поэту. Для строительства
библиотеки была открыта от
дельная подписка, но средств
было недостаточно. В связи с
этим Преображенским было
предложено внести на это пред
приятие дополнительные сред
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ства из собранных на юбилейные
торжества денег, а затем ежегод
но вносить в расходную смету
100 руб. Предложение в думе
встретили неожиданно оппозици
онно. “Из смешанного шума воз
гласов, издававшихся гласными
с мест, можно было понять, что
гласные не сочли себя вправе
распоряжаться собранными доб
ровольными пожертвованиями"
таким вольным образом. Совре
менники отмечали, что в возра
жениях думы была “кажущаяся
основательность”, но при внима
тельном изучении вопроса стано
вилось очевидным, что выводы
относительно отклоненного пред
ложения Преображенского были
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далеко не в пользу отцов города.
(5) Библиотеку открыть к 26 мая
не удалось, но учредители пла
нировали открыть ее не позже
осени. Пушкинские же дни выз
вали на свет мысль основать в
Костроме “Общество распрост
ранения народного обр азова
ния”. Предполагалось назвать
его “пушкинским” в память вели
кого поэта. Идея встретила под
держку со стороны местной ад
министрации. Вокруг этой идеи
сплотились все, кому было доро
го дело народного образования,
а не ракетно-ф ейерверочное
просвещение. Но открытие обще
ства состоялось значительно
позже, и время его существова
ния было недолгим. (6)
Основная часть замыслов ко
миссии вполне состоялась. Пер
вое торжество в Костроме состоя
лось 23 мая, в воскресенье, в чи
тальне им. А.Н. Островского, где
прошли общедоступные народные
чтения в честь поэта. Перенос
юбилейного торжества для народа
с 26 на 23 мая был вызван тем
обстоятельством, что рабочее на
селение 26 мая не было свободно
от своих работ. Поэтому отдель
ные торжества с чтениями и гуля
ниями прошли в Ипатьевской (ра
бочей) слободе именно в этот вос
кресный день. Там еще задолго до
начала пушкинских чтений можно
было видеть толпы народа, двига
ющегося к зданию женского учили
ща (месту собрания), украшенно
му зеленью, портретами и флага
ми. Чтения состояли из четырех
частей, с музыкой, иллюстрация
ми, и продолжались в общей
сложности около 3-х часов (высту
пило 6 лекторов); в антрактах пел
хор, декламировались стихи по
эта. По словам репортера, слуша
телей было более 250 человек, и,
что примечательно, никто не поки
нул своих мест ранее конца. Даже
по завершении лекции слушатели
эмоционально делились своими
впечатлениями, и можно было
увидеть отдельные кучки народа,
“толкующие о Пушкине”. (7)
Главные городские торжества
начались 26 мая. Погода с само

го утра хмурилась, пророча не
удачу пушкинскому апофеозу на
главной площади города. Часть
праздника — торжественная па
нихида по безвременно погибшем
поэте на площади — была забла
говременно отменена по не зави
сящим от организаторов обстоя
тельствам: местное духовенство
решительно уклонилось от учас
тия в празднике. Панихиду было
разрешено отслужить только в
церкви Спаса в рядах, где она и
состоялась при большом стече
нии народа. После этого ученики
и ученицы собрались на Сусанинской площади. Здесь, перед бюс
том Пушкина, украшенным венка
ми, гремела музыка и не прекра
щалось славословие; “Слава на
шему Пушкину, слава!”, “Слух обо
мне пройдет по всей Руси вели
кой, и назовет меня всяк сущий в
ней язык”. Последние слова были
вырезаны на бюсте поэта. Заве
дующий народной городской чи
тальней им. А.Н. Островского Ев
гений Милиевич Микифоров про
изнес учащимся речь. Долго гре
мело на площади несмолкаемое
“ура!”. Затем часть воспитанников
направилась в читальню им. А.Н.
Островского, а другая часть — в
гортеатр. Не успели унести с пло
щади бюст поэта, как на его мес
те раскинулся балаган и заскри
пела французская карусель.
В театре для учащихся играла
военная музыка Солигаличского
резервного батальона, перед
увенчанным бюстом Александра
Сергеевича хор Преображенского
исполнил “Боже, царя храни!” и
гимн Пушкину “Ах, ты свет Люд
мила” и др. Затем играл оркестр
музыкантов. После музыки состо
ялись чтения, где Г. Колодкин,
учитель двухклассного Константиновского училища, прочел “Сказ
ку о царе Салтане”, комические
моменты которой вызывали весе
лый смех слушателей. По оконча
нии под звуки марша дети отпра
вились по домам.
Исполнение той части про
граммы, которая имела в виду
запечатлеть в народной памяти
имя Пушкина, было отнесено на

27 мая как на праздничный и не
рабочий для большинства обы
вателей день. С утра погода сто
яла холодная, весь день с пере
рывами шел дождь, который стих
только к вечеру, тогда публика
наполнила бульвар. Большой и
малый бульвары были щедро
освещены фонарями и стаканчи
ками. Играл оркестр Солигалич
ского батальона. На Волге был
сожжен фейерверк, были испол
нены различные номера. Доноси
лось громогласное “ура!”. Весь
город был украшен флагами и
иллюминирован.
Днем торжества с музыкально
вокальными номерами и 4 дра
матическими отделениями про
шли в помещении народной чи
тальни им. А Н. Островского
Местными любителями были ис
полнены сцены из “Бориса Году
нова”, а в заключение художни
ком В.А. Колесовым был превос
ходно поставлен “Апофеоз”, жи
вая картина, освещаемая бен
гальскими огнями. Она изобра
жала Пушкина, стоящего, как жи
вой, в окружении двух муз, дер
жащих над его головой венок,
сплетенный из цветов и зелени;
возле, на низенькой скамеечке,
сидела няня. Вся картина сопро
вождалась игрой на скрипке. В
антрактах играл оркестр из учи
лища слепых детей. Читальня
была полна простым народом и
главным образом рабочими, вос
торгавшимися происходившим.
Описывая эту сцену в очередном
номере “Костромского листка”,
корреспондент заключил свой
обзор для большей убедительно
сти следующими словами: “Бес
смертный поэт Пушкин как бы
дал народу из гроба свою друже
ственную руку”. (8) Подобное же
торжество было устроено в 4
часа дня и в городском театре.
Помимо того, что пресса систе
матически информировала о ходе
подготовки к Пушкинскому празд
нику, ему был посвящен отдель
ный номер “Костромского листка”,
где, наряду с хроникой торжеств
и текстами официальных теле
грамм, были размещены матери-
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алы о биографии поэта, его порт
реты, библиография пушкинских
переводов, мысли о поэте, а так
же статья под названием “Чего
желал Пушкин народу”. (9) До и
после торжества печатались пуш
кинские материалы, например,
впечатления о поездке автора
статьи в Михайловское и свида
нии с Григорием Александрови
чем Пушкиным, рассказывалось о
Пушкинской выставке в Петербур
ге (10) и многое другое.
Весь имеющийся в прессе ма
териал свидетельствует, что об
щий ход праздника в Костроме
был достаточно традиционным и,
к сожалению, не оправдал исклю
чительных ожиданий большин
ства костромичей: литургия,
скромная панихида, чтения, лите
ратурно-музыкальные или про
светительные утренники и вече
ра. Как правило, в официальной
части речь произносили священ
ники, присутствующие пели “Мно
гие лета. Русский Царь!”. В вечер
ней части — народные гулянья с
музыкой, различные увеселения.
В газетном отклике на юбилейные
события говорилось, что как-то
“невольно является полный недо
умения вопрос; только-то?” (11)
Менее официозно, но вооду
шевлено праздник прошел в уез
дах. Не без оптимизма костромс
кие корреспонденты отмечали и
творческую инициативу на местах
по случаю праздника, проявившу
юся в самых разнообразных фор
мах. Официальные акты состав
ляли в уездах лишь часть торже
ства, главное же внимание было
сосредоточено на долгосрочных и
более масштабных предприятиях.
Например, в ознаменование пуш
кинского дня попечитель школы в
с. Спасском Подгородной волости
Ветлужского уезда М.А. Ширяев,
законоучитель и учительницы, во
лостной старшина порешили уст
роить при школе ночлежную для
учащихся из отдаленных селений.
(12) В Варнавинском уезде чрез
вычайным уездным земским со
бранием 20 мая 1899 г. было по
становлено: открыть в уезде в
1900 г. пять новых земских школ
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и приобрести в каждую портрет
Александра Сергеевича и полное
собрание его произведений. (13)
В с. Рождественском Ветлужско
го уезда по инициативе владель
ца усадьбы (чьим иждивением со
держалась местная школа), юби
лей праздновали 16 мая. Там пос
ле общего собрания с торже
ственным молебном в честь юби
ляра собравшиеся отправились
ознаменовать выдающееся собы
тие основанием на прирезанной к
местной школе земле “Пушкинс
кого сада” в 20 дубков. (14)
В Кинешме во время торжеств
раздавались сочинения поэта
всем учащимся городских учи
лищ, а каждый выпускник приход
ского и женского училищ в память
празднования был награжден
полным изданием сочинений
Пушкина. (15)
На первый взгляд это были по
чти обыденные формы общ е
ственной деятельности, но, по
мнению газетчиков, они более со
ответствовали событию, чем, на
пример, зверинец и фейерверк,
которыми тешились костромичи в
пушкинские дни, они показали,
насколько глубоко и серьезно
прониклись сограждане настоя
щим смыслом торжеств. Эта
мысль четко прослеживается в
критическом отклике на прошед
шие события под названием
“Свет и тени Пушкинского празд
нества в Костроме”, где местный
очевидец писал: “Бледная кост
ромская фантазия не смогла со
здать ничего более почтительно
го и соответствующего смыслу
праздника, кроме фейерверка!”,
критиковались и чтения с “фильт
рацией произведений юбиляра”.
В назидание своим согражданам
напоминалось, что “волостной
сход далекой лесной Новоуспен
ской волости Ветлужского уезда
шире и правильнее оценил значе
ние прошедшего пушкинского
праздника и почтил память поэта
учреждением школы и народной
библиотеки имени поэта”. (16)
Высокую оценку в печати полу
чила и частная инициатива лиц.
Так накануне праздника художни
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ком-самоучкой Григорием Сергее
вичем Асташевым, служащим в
магазине Н.Н. Акатова, был напи
сан “во весь рост масляными
красками” портрет великого по
эта. “Нельзя не отметить столь
симпатичного пожертвования, на
которое, без сомнения, было по
трачено много трудов, денег и
времени, чем без того не богаты
наши приказчики” (17), — отмечал
автор публикации.
С сожалением и некоторым
укором в адрес устроителей из
лагали корреспонденты историю
полезных, но несостоявшихся
начинаний — библиотеки имени
юбиляра и местного Пушкинско
го общества образования. В зак
лючение критического обзора
Пушкинских дней в губернии кор
респондент восклицал: “Поболь
ше бы таких учреждений, и наро
ду не пришлось бы слушать по
лицейскую лекцию о значении
Пушкина”.
Таким образом, юбилей в гу
бернии был широко отмечен, и
весть о нем проникла в самые от
даленные ее части. Материалы
местной периодической печати
ярко описывают особые ожида
ния костромичей от юбилея, по
требность достойно почтить па
мять великого поэта. В сознании
местного общества Пушкинский
юбилей выходил за рамки тради
ционных празднований, поэтому,
по их мнению, требовал особых
форм и проявлений.
ПРИ М ЕЧАН И Я;

1. “Костромской листок". № 54. С. 2.
2. Там же. № 54.
3. Там же.
4. Там же. № 51. С. 2.
5. Там же. № 49.
6. Там же. № 51. С. 2.
7. Там же. № 58. С. 3.
8. Там же. № 59.
9. Там же. № 58. С. 2.
10. Там же № 55-60. С. 2-3.
11. Там же. № 51. С. 3.
12. Там же. № 58. С. 3.
13. Там же. № 59. С. 2.
14. Там же. № 61. С. 3.
15. Там же. № 58. С. 3.
16. Там же. № 59. С. 2-3.
17. Там же. № 60. С. 3.
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Из протокола № 44 заседания
Исполнительного комитета
Костромского областного Совета
депутатов трудящихся
от 1 сентября 1950 года.
№ 1145
О

разборе церкви в селе Ержа Высоковского
сельсовета Антроповского района.

Учитывая, что церковь в селе Ержа Вы со
ковского сельсовета Антроповского района
не функционирует с 1929 года, здание при
шло в полуразрушенное состояние и грозит
обвалом, исполком облсовета решил:

9 октября 1964 г.
Председателю Костромского
промышленного облисполкома
тов. Курцеву А. И.
Поселок Костромской Г Р Э С до сих пор не
имеет названия.
Руководство и коллектив строительства
предлагает поселку дать одно из рекомендо
ванных названий:
1. Лучегорск, Луч.
2. Светочегорск.
3. Лучезарный.
4. Ясногорский.
5. Светлячок.
6. Энергетик.
Секретарь партбюро строительного
управления Костромской Г Р Э С
Л. Сундуков.
Председатель постройкома
Л. Криничева.
ГАКО. Р. 1538. Оп. 4 доп. Д. 71. Л. 92. Подлинник.
Реш ение

исполнительного комитета Костромского
областного (промышленного)
Совета депутатов трудящихся
от 15 октября 1964 г.
№ 561

Об образовании на строительстве
Костромской ГРЭС рабочего поселка
городского типа.

Вследствие того что церковь в селе Ержа
в течение 20-ти лет находилась без надзо
ра, пришла в полуразрушенное состояние и
восстановить ее для использования под хо
зяйственные или культурные учреждения воз
можности не представляется, церковное зда
ние в селе Ержа передать на снос Антроповскому райисполкому.
Председатель исполкома облсовета
В. Ершов.
Секретарь исполкома облсовета
А. Кутьина.
ГАКО. Р 1538. Оп. 10. Д. 227. Л. 52-53 об. Подлинник

Исполком облсовета решил:
1. Зарегистрировать населенный пункт, воз
никший при строительстве Костромской Г Р Э С
на территории Костромского района Костром
ской области, под наименованием Волгореченск.
2. Отнести населенный пункт Волгореченск
к категории рабочих поселков.
3. Передать Волгореченский поселковый
Совет депутатов трудящихся в подчинение
Костромского городского Совета депутатов
трудящихся.
4. Обязать исполком Костромского городс
кого Совета депутатов трудящихся в соот
ветствии с Указом Президиума Верховного
Совета Р С Ф С Р от 23 декабря 1955 года "О
порядке проведения выборов в Советы депута
тов трудящихся вновь образованных районов,
городов, сельсоветов, рабочих и курортных
поселков” обеспечить в срок до 1 декабря 1964
года проведение выборов в Волгореченский
поселковый Совет депутатов трудящихся /.../
Зам. председателя исполкома
областного (промышленного) Совета
Е. Хазанова.
Секретарь исполкома областного
(промышленного) Совета
Н. Савин.
ГАКО. Р. 1538. Оп. 4 доп. Д. 71. Л. 95. Заверенная копия.

Документы подготовила Гал ина ДАВЫДОВА.
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РОДНИКИ народной мудрости
Сегодня гости третьего раздела
журнала “Литература. Искусство.
Культура” — шарьинцы. Дело в
том, что в эти дни они празднуют
свое рождение — 70 лет назад, в
1929 году, был образован Ш арьинский район, который входил в то
время в Шарьинский округ Ниже
городского края. Районом же К о
стромской области он стал в 1944
году, так что тут, как и у области,
55-летний юбилей.
И еще: история многих сел Ветлужского края уходит в такую глу
бокую древность, что праздничную
дату установить затруднительно.
Например, недавно, в день Святой
Троицы, весь район съехался на
праздник старинного села Троиц
кое: исполнилось 383 года со дня
первого упоминания о нем в рус
ских летописях. Не менее интерес
на история Ивановского, Рож де
ственского, Одоевского, Конева и
других мест края, сохранивших в
говорах, песнях, сказках, преданиях,
обычаях и обрядах поразительно
самобытную культуру Заветлужья.
Благодаря собирательской работе
сельской интеллигенции, домов
культуры, методистов, поддержке
администрации района, в течение
нескольких лет здесь был собран
большой фольклорный материал:
записаны обрядовые традиции и
история малых деревень непосред
ственно из рассказов старожилов
этих мест. Многих из них уже нет
в живых, и сборники “Ветлужская
сторона”, изданные районной адми
нистрацией, можно считать теперь
полиграфическим памятником хра
нителям традиций, скромным людям.

Пушкинский праздник.
На сцене: А.Серяк - режиссер народного театра с. Рождественское
и Г.В. Шиганова - директор горницы “Арина” д. Марутино.
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в Зебляках, детей и взрослых, ос
ваивающих и возрождающих ре
месла в доме творчества в Ш екшеме, уже сегодня открывает на
родные таланты. Такой была кре
стьянка Ирина Васильевна С аза
нова из Марутино. Она, как насто
ящий плотник, владела топором,
сама срубила дом, двор и баню,
умела и лошадь запрягать, и ри
шелье вышивала лучше всех в де
ревне, и была известной песенни
цей. Сергей Васильевич Кучин и
сани делает, и валенки может ска
тать, и лапти сплести, и часы от
ремонтировать, и дом себе срубить.

Горница “Арина” — дом традиционноГ| русской культуры.

прожившим долгую, полную испы
таний и лишений жизнь и не поте
рявших света радости, доброты, пи
тающейся родниками народной
мудрости.
Над святыми источниками Ш арьинского района стоят теперь за
ново срубленные часовни: в честь
преподобного Варнавы Ветлужского — в селе Ивановском, в
честь иконы Скорбящей Божией
Матери — в селе Коневе. Соби
рается история серебряного источ
ника в селе О доевском, здесь

вновь многолюдно. Д.\я православ
ного служения открыты новые
духовно-культурны е центры в
давно не действующих клубах.
Конечно, восстановить или заново
построить клуб или часовню на
много проще, чем человеческую
душу. Но подвижническая работа
таких людей, как Галина Василь
евна Шиганова из Дома традици
онной культуры (горницы “А ри
н а ” ) в селе М арутино, Н ина
Александровна Заугарова из Дома
народного творчества “Берегиня”
Освящение часовни
у источника преподобного
Варнавы Ветлужского.

Жаниа Смирнова из пос. Зеблякн и Алексей Жадов, директор Зебляковского
ДК. Районный праздник “У Лукоморья” к 200-летик) А.С. Пушкина.
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и с гармошкой по деревне прой
дет так, что всем будет радостно, а
еще и стихи сочиняет...
Когда в 1994 году работники
районного Ш арьинского отдела
культуры проводили совместно со
специалистами экспедицию по
сбору фольклорного материала, они
находили его именно у таких, ода
ренных от природы людей, которы
ми богат Ветлужский край. Сегод
ня мы предлагаем вашему внима
нию некоторые из записанных тог
да песен, частушек, быличек, обы
чаев и обрядов.

С£ЛО ПОЛЯШОвО Н £ГО ЖНТ£ЛН
Об истории села Поляшово слышала такое: первых
жителей сюда привезли давным-давно помещики. Я же
знала одного нашего помещика Лугинина, который жил
в Рождественском. Все земли нашего сельсовета рань
ше принадлежали ему. У нас было до революции обще
ство, в которое входило шесть деревень: Косиха, Быково,
Быниха, Поляшово, Бухалкино, Суриха. И был у нас свой
общественный староста. Он следил за порядком и со
бирал с нас (со всех жителей) налоги. Звали его Красногоров Федор Владимирович. Жил он в д. Поляшово.
Чтоб решить какие вопросы или объявить чего, он соби
рал сходки одних мужиков. Если в доме не было му
жика, то ходили на сходку и женщины. Для сходок
выбирали дом на год (т.е. целый год в этом доме соби
рались сходки). Староста лишь обойдет всех, постучит в
окно, и все идут в этот дом. Год кончался, выбирали дру
гой дом для сходок. Староста обычно собирал налог на
землю, он составлял как бы график, какому хозяину когда
платить. Старосту боялись и уважали. Он, бывало, и скид
ки делал, т.е. если нет денег к назначенному времени, то
мог и подождать. Налог начислялся на душу (челове
ка) в хозяйстве (семье) примерно 40 копеек в год.
Земля была у нас подельная — это когда она переходит
из поколения в поколение, т.е. передается по наследству.
З а эту землю брался другой налог, т.к. она была купленая. Помещик выделял какое-нибудь поле и продавал
его крестьянам за деньги. Покупали землю те, кто имел
средства и был в состоянии ее обрабатывать. Люди,
которые старались, работали исправно, жили хорошо и
богато. Семьи чаще всего были большие, детей по 9-11
человек. Все жили с родителями. Когда, например, сын
женился да у него у самого рождалось несколько детей,
вот тогда его семья отделялась от родителей.
Народу в обществе было много. По деревне Быниха
было более 80 дворов, в д. Поляшово — тоже не меньше,
в д. Бухалкино — 60 дворов, в д. Суриха — около 50.
Были, конечно, у нас и зажиточные крестьяне. Напри
мер, три брата Ватагиных. Николай Павлович Ватагин
имел свою ветряную мельницу и маслобойку. На масло
бойке били льняное масло (из льносемени), за это хозя
ину платили деньги, сколько он скажет. Осип Павлович
Ватагин — второй брат, имел свою мельницу и кузницу.
Мельницы у братьев стояли на горке в поле (потом там
были колхозные фермы).
Самый младший брат, Ватагин Михаил Павлович, за
нимался торговлей. Дом у него стоял посредине деревни
Быниха. З а товаром он часто ездил в Нижний Новго
род, там по знакомству давали ему много товара. Торго
вал Михаил Ватагин обычно “красным товаром”: ситцем,
лентами, шерстянкой, кружевами, платочками, шалями. А
еще у него содержалось много скота, за которым уделы
вался батрак.
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К братьям Ватагиным на мельницы редко возили
молоть муку, так как на реке Парювка стояла водяная
мельница с 3 станками. Два станка были мучные, один
обдирный. Хозяином этой мельницы был Шатров Ва
силий Андреевич.
Хорошо жили крестьяне. По воскр>есеньям ходили в
церковь (на службу). Церковь была большая, красивая.
Нсьзывалась Храм Ильи Пророка. Батюшкой служил отец
Михаил. У него было много детей. Жил он в доме через
дорогу от церкви. З а домом была его земля. (Дома сей
час нет, а на земле вырос лес, его так и зовут Попов лес).
В 1930 году стали образовывать колхозы. В каждой
деревне был свой колхоз. В д. Быниха он назывался
“Рассвет”. Потом крестьяне стали поодиночке присоеди
няться. Все сдавали в колхоз, там плуга, бороны, если имели
2 коровы, то одну сдавали тоже в колхоз, а уж лошадь так
обязательно. Ведь работали все на лошадях. Единолич
никам стало жить плохо, их стали прижимать, облагали
большими налогами (твердыми). Сдавали они много мяса,
яиц, масла. Им стало жить плохо. В течение 4 лет уже
все были в колхозе. А зажиточных кр>естьян стали рас
кулачивать. Старших братьев Ватагиных оставили в де
ревне, а младшего, Михаила Павловича, выселили. Все его
добрю перешло в колхоз, а двор его сделали конюшней.
Шатров Василий Андреевич, мельник с реки Поровка, уехал сам сразу, как началась эта передряга. Все
бросил и уехал.
Власть поставила своего человека; там же около мель
ницы, в доме Шатрова, открыли контору. Деньги за по
мол уже платили туда. В 1934 году уехал отец Михаил
из Поляшова, церковь год не работала. В 1935 году при
ехал с семьей новый батюшка — отец Семен. У него
было три сьша и одна дочь. В 1937 году в сентябре
месяце церковь закрыли. Последняя служба была в праз
дник Воздвиженья. А ночью батюшку увезли. Ключи от
церкви остались у старосты, незамужней женщины, Рябковой Сиклитии Платоновны. Несколько раз мы ходили в
церковь, убирались. Потом забрали у старосты местные
активисты ключи и ее увезли неизвестно куда. Про нее
мы больше ничего не слышали. И з церкви все вывезли:
все образа (иконы) в село Николо-Шанга. Набили зда
ние церкви разным товаром и превратили ее в склад. В
1951-1952 годах из церкви сделали школу. Решение вы
несло общее колхозное собрание. Колхоз был у нас бога
тый, скота было много. Одних лошадей рабочих около 40
голов, да жеребят от года до трех и того больше. Колхоз
ники работали не жалея сил. Работгии за трудодни.
Соберут урожай, потом на трудодни получают. Кто хоро
шо поработает, тот хорошо и получит зерна. Как бы ни
было трудно, жили дружно и весело.
Записано у Смирновой Марии Васильевны, 1900 г. рожде
ния, в д. Быниха Шарьинского р-на.
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ПАРЕНАЯ ГАЛАНКА
Галанку (свеклу) мыли, чистили, резали долька
ми. Клали в глиняную корчагу, закрывали крыш 
кой и ставили в вольную русскую печь. З а один
день она еще не пропаривается, поэтому на второй
день ее снова ставят в печь. К ак только она сде
лается коричневая, мягкая, сладкая, значит, уже го
това. Ели прямо кусочками, а если потолочь, то
можно и с квасом.

КАДНЕЕ МОЛОКО
Кринки глиняные с молодым молоком ставили
в вольную русскую печь. К огда делался творог,
вытаскивали и процеживали. С ыворотку кипяти
ли, она делалась коричневой. Когда сыворотка
остынет, ей заливали творог. К аднее молоко го
тово. З о в у т так потому, что в “Великое
Говенье” молоко не пили, а, чтобы сбе
речь продукт, делали из него каднее, ко
торое дольш е хранилось в кадках.
О тсю да и название “каднее”.
Записано у Валентины Александровны
Смирновой, 1936 г. рождения, в д. Решетиха Шарьинского р-на.

варить. Вынув из печки, содержимое разбалты ва
ли мутовкой и ели ложками, как суп. Это блюдо
называлось “Д ы н н ик”.
ЛУКОВНИК
в горшок резали репчатый лук, заливали .мо
лодым кислым квасом, солили и ставили в воль
ную печь вариться. Вынув из печки, размешивали
деревянной мутовкой, ели как суп.
ЗА ВА РУ Х А
В кипящую подсоленную воду заваривали я ч 
менную муку. С одержимое выкладывали в ско
вородку и ставили в вольную печь.
ХЛОПАНИКИ
Собирали свежий чистый снег. И з этого снега в
гороховой муке замешивали тесто, не очень густое и
не очень жидкое, как на оладьи. Соль положить по
вкусу. Тесто длительное
время взбивали мутов
кой, чтобы оно было
пышным и увеличилось
в объеме. Выпекали, как
оладьи, в печи на угольках.
Записано у Марии Петровны Кукушкиной,
1920 г. рождения, в д. Быниха.

жимчики
В ечером н ати р аю т
сырую картошку, про
мываю т, отж имаю т и
кладут под гнет. Утром
варят картошку, солят, толкут, до
бавляют отжатый картофель, пере
мешивают, делают шарики, выкладывают на проти
вень, выпекают в печке.

ВОЕННАЯ КУХНЯ

Записано у Анны Ивановны Кощеевой, 1929 г рождения, в
д. Нюрюг.

Собирали сосульки от клевера, суши
ли в печи на противнях, потом мяли на
столе руками, получалась как травяная мука.
Варили картошку прямо с кожурой, толкли ее и
добавляли этой травяной муки. Делали малень
кие колобушечки и ставили в печь. Т ак же п ек
ли с липовым листом, крапивой и лебедой.

МИКИФОРЫ и л и ТРАНИКИ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КАЛАЧИ
Сначала варят чищеную картошку, толкут, добав
ляют туда соль, яйцо, потом месят с мукой. Картош
ка-пюре должна быть густой. Делают их в форме
баранки и ставят в вольную печь до готовности.

ПИРОГ и з ПЕСТИКОВ
Собирают песты, очистят, посолят. Замесят тесто,
растреплют-разделают, в середину кладут пестов, за
гибают и ставят в вольную печь. П ирог готов.

ды нник

Вареную картошку (до полуготовности), чищ е
ную, трешь и разводиш ь водой, будто творишь
тесто. Все стоит ночь, утром сырую картошку тоже
трешь и кладешь в мешочек, а сверху прижимаешь
тяжелым камнем, чтобы вы ж ать сок. В мешочке
картошка делается сухая, этгу картошку засыпаешь
в опару и месишь погуще. З а тем укладываешь
рулетиком, рисуешь гребенкой разны е узоры и
ставишь в печь.
Записано у Александры Игнатьевны Соколовой, 1908 г.
рождения, в с. Рождественское.

в горшок вместо картошки резали кусочками
тыкву, заливали молоком, солили и ставили в печку
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Обигли и обр.$к^и.

гуляния U игришА
На гуляния начина-\и собираться со Спожнина дня
(22 сентября). Со6ираи\ись по очереди то у одной, то
у другой девушки. Девушки брали с собой работу:
пряли, вышивали, п.\е.\и кружева. З а работой пели
песни, рассказывали разные истории. Ближе к вече
ру подходили ребята с гармошкой. Раньше пили вино
только по праздникам, да и то в меру, поэтому ребя
та приходили тверезые. Работу девушки сразу откла
дывали, начинались игры, пляски. Играли в фант,
ручеек, ремень. Пели песни, частушки, плясали “Ш естеру”, “Ветлужского”, “Двоечку”. Девушки пригла
шали к себе подруг, а ребята — своих друзей из
разных деревень. Друзья приезжали на неделю или
две. Вся молодежь собиралась так же по очереди у
кого-нибудь из девушек. Если в доме места было
мало для гуляния, то девушка, у которой назначили
это гуляние, шла проситься к тем, у кого дом больше.
Хозяева требовали за этот день отработать: вымыть
пряжу или помочь летом пасти скотину. Когда про
водились “сводки”, работу с собой не брали — шли
просто на гуляние. Дома плотно ужинали, т.к. на
“сводках” не кормили. Если кто-то проголодается —
шел домой и кушал, а потом возвращался на гуля
ние. На гуляние шли к девяти часам вечера, после
того, как помогут родителям сделать всю домашнюю
работу.
Летом гуляли во Владимирскую — 6 июля. Этот
праздник отмечался в деревне Барабаново. Во Вла
димирскую также собирались по очереди. Взрослые
ходили в гости друг к другу. Накрывали стол с вод
кой, с вином, стряпали пироги, варили деревенское
пиво. Особых блюд не было, готовили обычные кре
стьянские блюда. Во Владимирскую тоже пели пес
ни, частушки. Плясали “Ветлужского”: 6-8 человек
вставали в круг, проходили несколько кругов, прито
пывая, затем проходили одна навстречу другой пары
в пляске, и так, пока не переходят друг с другом все
по очереди, а потом опять все идут кругом. И опять
все повторяется сначала.
На гуляние собирались по возрастам: старшие со
бирались в одном доме, средние — в другом. М лад
шие — в третьем. Однажды, когда мы ходили в
среднюю группу, нас пригласили к себе старшие, мы
начали уводить у старших девчонок парней. З а это
нас выгнали. После этого нам разрешалось только
ходить в гости друг к дружке.
Записано у Анны Федоровны Цветковой, 1918 г рождения,
д. Берзиха Шарьинского р-на.

НА ПОКРОВ
В некоторое праздники, например, в Покров, хо
дили ряженые. Для этого праздника молодежь ску
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пала дом. Платили хозяину деньги или отрабатывали,
помогая ему в какой-либо работе. Иногда дом для
этого праздника давал и колхоз. Комнаты мыли, го
товили только чай в самоварах, еще приносили с
собой пироги. Другой еды не брали, ужинали дома.
Девушки и парни надевали лучшие наряды. Н еко
торые приходили ряжеными, но специальных костю
мов не было. Приносили гармонь, пели песни, пляса
ли, играли в ремешок. Ребята загадывали имена де
вушек. Стоял ведущий с ремнем в руках, а девушки
уходили на улицу. Ребята загадывали имена деву
шек. Затем одна девушка заходила в дом. Она дол
жна была отгадать, кто ее загадал. Если отгадает, то
брала парня за руку. Если она не отгадывала, веду
щий хлестал ее ремнем, пока она не убегала опять на
улицу. Затем вызывали других девушек. Потом все
менялось: девчонки загадывали имена, а ребята отга
дывали. На игрища приходили смотреть старухи, дети
и женатые люди.

МАСЛЕНииА
К Масленице начинали готовиться заранее. Л о 
шадей к Масленице откармливали. Сбрую и шлею
чистили до блеска. Сани были специальные, резные
(свадебные). Сани украшали коврами, красивыми
покрывалами. Лошадям вплетали в гриву и хвост
цветные ленты. Перед Масленицей делали снежные
горки и обливали их водой. На площади ставили
соломенную бабу высотой два-два с половиной мет
ра.
В Масленице пекли блины и ходили друг к другу
в гости. С утра начинали собираться на площади
для игрищ. Лепили снежные бабы, играли в снеж
ки. Приезжали разукрашенные лошади. Люди ка
тались на лошадях с песнями, частушками, с гармош
кой. Катались и с горок. В три часа дня поджига
ли соломенное чучело. Когда оно догорало, через
него начинали прыгать. Чучело сжигали в чистый
понедельник.
Записано в 1994 г. Еленой Владимировной Трефиловой в
д. Берзиха.

ВЕЛикий п о с т

ильин ЛЕНЬ

Середина поста — это средокрестие. В крес
товую среду пекли кресты. Запекали в них или
зернышко, или крестик, или денежку. Если попа
дется денежка — к богатству, зернышко — к
сытому году, а попадется крест, то говорили: “Крест
какой господь положит, такой и понесешь”. Р еб ят
ня ходила из дома в дом и собирала кресты. У
каждого на этот случай сшита была котомка. З а 
ходили в избу и пели:

Это наш престольный праздник 2 августа. Он
всегда отмечается в числах. В Ильин день все
отдыхали, не работали. Выносили из церкви все
иконы прямо на лужайку где-нибудь около сере
дины деревни. Т ам уже ставили стол, приносили
всякую еду, кто что может, и батюшко пел моле
бен (просили урож ая). Потом все с этими икона
ми обходили вокруг всего селенья. Н у, а там и
опять гармонь, пляски, песни. Гармонисту за все
игры платили обычно яйцами вареными.

Крест-воскрест, подавай нам крест.
Гуслии,а-гуслии,а, вода-студеница.
Чем хоть поливай, только крест подавай.
В ответ обычно подавали кресты, но иногда и
водой брызгали.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
После того, как вербу освятят в церкви, ее при
носили домой и святили ею в избе углы и на дворе,
потом клали за иконы до Егорьева дня.

nnc«fl
в Пасху было большое гулянье. Завешивали ка
чели, пели песни, были пляски. Ребята обычно от
плясывали “Сормово”, а девушки “Двоечку”, “Т р о 
ечку”, “П ятеру”, “Бары ню ”, “Четверу с перехода
ми”. Больше любили “П ятеру” — это хоровод
ная пляска с припевками.
В Пасху катали яйца. У каждого играющего
яйцо было запятнано. А правила игры такие: кла
дут все в подол к одному человеку по 1 яйцу и по
очереди по одному вытаскивают и опускают по
желобку. Ж елобок деревянный. Бывало, кому по
везет, так помногу яиц выигрывали. Еще играли в
мяч. Его сами делали из коровьей шерсти. Все
мяли, сучили или с воском, или прямо так, одну
ш ерсть. П олучался тверды й круглый мяч.

ЕГОРЬЕВ ЛЕНЬ
В Егорьев день обходили ско
тину и дом с
иконой Е гория П о б ед о 
носца со сло
вами: “Егорий
батюшко П обе
доносец, спаси мою коровушку на
дворе и за двором, в поле и в
лесу. О т зверей и от людей, от
лихого человека”.

Записано в 1994 г. у Александры Петровны Ватагиной, 1904
г. рождения, в д. Быниха Шарьинского района.

БЕСЕЛКи HP КАНУН СВРЛЬБЫ
П еред самой свадьбой созывают всех девок и
ребят на вечерины к сговоренке после бани. С а 
мой интересной игрой была “Войлоки”. П ри тас
кивают ковер. Р ебята хватают любую девушку,
кроме невесты, любого парня на этот ковер, зак а
тывают их и катают по всему полу. Парень с д е
вушкой вырываются. Если им удается вырваться,
то их уже больше не трогают.
И так несколько пар. Поднимают такой шум, гам.
Записано в 1994 г. у Ольги Александровны Грибановой, 1924
г. рождения, в д. Бухалкино Шарьинского района.

СВРЛЕБНЫй ОБРЯЛ
Ж ених приходил с родителями в дом невесты
со сватаньем, невеста заранее уже знала, что они
придут, и была согласна. Н акрывали стол и саж а
ли невесту с женихом вместе. Н евеста давала з а 
даток. Если жениху могло показаться, что задаток
мал, он мог передумать. В этот же день сразу до
говаривались о свадьбе.
В свадебный пир варили пиво, пекли пироги, го
товили студень. Н а свадьбу приглашали родных, а
невеста приглашала своих подруг.
Свадебный поезд: две свахи, дружка, тысячко. На
другой день ехали к жениху и приглашали родных
жениха. П од окнами девки пели песни:
И з - з а лесику, леса темного,
подымалася да т уча грозная.
Частым дождиком да м елким градиком.
Д а в эт у пору-времечко собиралася
да дочь от матери.
Собиралася да слезно плакала.
Накануне свадьбы невеста шла в баню с под
ругами, собирала девичник, подруги пели ей песни.
Записано в д. Конево Шарьинского района.
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Зачем же ты топчешь ногами
Безвинную душу мою.^
Будешь ты проклят богами,
Злодей, за измену свою.

В ТИШИ н о ч н о й

в тиши

ночной, в тиши глубокой,
п ри освещении луной,
С прелестной девой черноокой
Прощался мальчик молодой.

ВСЕ ДЕВЧАТА З А ГРИБАМИ
Она к нему на грудь упала.
Просила в том, что не забудь.
А сердце жаром наполняло
Ее растерзанную грудь.

Все девчата за грибами
Гурьбой собрались.
Как дошли они до леса,
Сразу разбрелись.
Ходят по лесу, гуляют.
Топчут лист, траву.
По лесу раздается
Веселое “Ау!”.

Не .мог он с ней налюбоваться.
Не мог он сердце оторвать.
Пришли минуты с ней расстаться,
И в добрый путь он ей сказал:

Вот из них одна девица.
Притаясь, стоит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет.
Об одном она мечтает.
Все кого-то ждет.

— Прости, прощай, моя Мария!
— Прощай, младен мой, навсегда.
— Прощайте, глазки голубые.
Вас не увижу никогда.
— Была пора, я вас любила.
Сама не знаю почему.
А сердце все одно твердило:
Зачем, зачем я вас люблю!

Вдруг в лесу раздался шорох.
Бедная дрожит.
Перед ней красноармеец.
Наклонясь, стоит.
— А, моя ты дорогая, — ласково сказал.
И привлек ее в объятья, крепко целовал.

ЛИСТОЧКИ УНЫЛО ШУРШАЛИ
Листочки уныло шуршали
Поздней осенней порой.
Гроб опускали в могилу,
А гроб озаряло луной. __________
Тихо без плача зарыли,
И все удалилися прочь.
Только луна над могилой
Тускло светила всю ночь.
Скрылись прекрасные очи.
Померкли, и нет ее.
Смертью осенние ночи
Покрыли младое лицо.
Счастья ты много не знала.
Одним ожиданьем жила.
Жила и любила, страдала,
В страданье в могилу пошла.

— Отпусти меня, родимый.
Душу не губи.
Т ы другую, городскую
лучше полюби.
С нею ты найдешь забаву.
Счастлив будешь ты.
Меня, бедную крестьянку, позабудешь ты.
— Нет, тебя я не забуду, милая моя.
Как приеду, повенчаюсь, возьму за себя.

— Посмотрите вы, добрые люди.
Что сделал тиран надо мной.
Сорвал он, как в поле цветочек,
Теперь его топчет ногой.
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Ишо заплацет дорогая,
С которой три я года жил.
Коляска к дому подкатилась.
Колеса о зимлю стуцят.
В коляске старшой отвецяет:
— Крестьянской сын давно готовой.
Семья вся замертво лежит.
Берите, мать, святу икону.
Несите хлебушок на стол.
Благослови меня, родная,
В цюжия дальние края.

— Поклянися перед богом,
Ежли ты не врешь.
Меня, бедную крестьянку, замуж ты возьмешь?
И он с клятвой роковою с руки перстень снял.
Пояс шелковый и перстень снял и ей отдал.
Лето теплое проходит, осень настает.
Под ее больным сердечком горюшко растет.
— Ах, меня теперь в деревне никто не возьмет.
Ах, меня моя родня со свету сживет.
В чистом поле на пригорке березонька стоит,
А на этой на березе труп ее висит.
Пояс шелковый с кистями шею затянул.
Дружком перстень подаренный на руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука, как в лесах ходить.
Вот вам, девушки, другая — как ребят любить.
Записано у Александры Петровны Ватагиной, 1904 г рож
дения в д. Быниха Шарьинского р-на.

ПЕСНЯ ИСПОЛНЯЛАСЬ
НА ПРОВОДАХ РЕКРУТОВ В АРМИЮ
Последней нонешной денецек
Гуляю с вами я, друзья.
Завтре раньше, цем светоцек,
Заплацет вся моя семья:
Заплацют братья мои, сестры,
Заплацют мать и мой отец.

Записано в 1994 г у Александры Федоровны Шуваловой,
1909 г. рождения, в д. Казанка.

СЕМЕНОВНА
Семеновну пою от скуки я.
Пою и думаю, какая жизнь .моя.
Какая жизнь моя, какая жизнь моя,
Каку несчастную родила мать меня.
Любила я его, любил и он меня.
Но в скором времени началась война.
Поехал в армию, и мне наказывал:
— Эту черну шаль не повязывай.
Я подумала, на что мне шалочка.
Лучше буду я санитарочкой.
Записано в 1994 г. у Галины Ивановны Усковой, 1928 г рож
дения, в д. Решетиха Шарьинского района.

Ч астуш ки
(Исполнялись на мелодию
“Походного” )

Тово заставила любить,
Ково я ненавидела.

Милой в армию поедешь.
Посмотри на берега.
Я, девчонка, буду плакать.
Прибывать будет река.

Скоро миленькой придет.
Скоро обешаеця.
Где бы я не погуляла.
Это все прощаеця.

Милой в армию поехал,
Я до Шанги провожу.
Всю дороженьку проплацю,
Дома слез не покажу.

Записано у Матрены Тимофеевны Со
ловьевой, 1915 г. рождения, в д. Кривячка.

^

(Исполнялись на мелодию
“Двоечки” )

(Н а мелодию “Двоечки”,
“Троечки” )
Расставатьця с миленьким
Нисколько не хотелося.
Мне ишшо ево с годоцек
Полюбить хотелося.

Мой миленочек убит.
Убит, под кустиком лежит.
Его рубашка не алеет
и меня не веселит.

Ходи милой на беседоцьки,
Дорожку укажу.
На зелененькую елоцьку
Платоцэк навяжу.
Я любила сердце тешить,
На дорогу выбегать.
Только кусья зеленеют —
Дорогова не видать.
*

Ж

*

Ягодиноцька уехал,
И товароцька ушла.
Эти два большие горенька
Едва перенесла.
Взяли дролю
в Красну Армию
Никто не виноват.
Виновата Красна Армия,
Ишо — военкомат.

Забывала, забывала.
Мне не забываетьця.
Милой в беленькой рубашке
Часто вспоминаетьця.

Ты, Германия, Германия,
Меня обидела.

*

Ж

Сталин цясто курит трубку,
А кисета, может, нет.
Я сошью ему на память
Замицятельной кисет.

Кабы-кабы не границя,
Не германьськая война,
Были бы робята дома,
Был бы дролька у меня.

Прислал милый фотокартоцьку.
Домашним покажу.
Нагляжуся, утром встану —
День веселая хожу.

Записано у Валентины Николаевны
Соколовой, 1928 г. рождения, в д. Бара
банове Шарьинского р-на.

Взяли дролецьку на флот
Не на один, подружка, год.
На цетыре зимушки —
Не миновать могилушки.

*

*

Вот и концилась война.
Идут робята ротами.
Я милова своево
Не вижу за воротами.

*

Ягодиноцька убит.
Шинель на кустике висит.
Пилотка в травке зеленой,
Убит навеки дорогой.

Скоро концитьця война.
Пойдут ребята ротами.
Я милова своево
Встрецю за воротами.

Кабы не было войны.
Не было бы холода.
Кабы не было талонов.
Умерли бы с голода.

Говорят, што полуцяю
Письма я военныя,
Полуцяю, да и буду.
О т залетки вернова.

Ягодиноцька погиб
З а Родину, за Сталина.
Ево вражеская пуля
Помирать заставила.
Записано у Серафимы Ивановны
Смирновой, 1921 г. рождения, в д. Ба
рабанове Шарьинского р-на.

Кодыбедьньш
Байки, байки,
матери — китайки,
отцу — кумачу,
сестре — пуговицу,
а брату — луковицу.
* * *
Байки, баюшки, баю.
Не ложися на краю,
С краю скатишься.

Записано в 1994 г. у
Елизаветы Северяновны Косаревой, 1927 г.
рождения, в с. Троиц
ком Шарьинского рай
она.

Мамы хватишься.
Придет серенький волчок.
Вику схватит за бочок.
Вику схватит за бочок
И утащит во лесок.
Во дремучий во лесок.
Не услышим голосок.
Баю, баю, бай.
Свои глазки закрывай.

Б етский фольклор
ПРИГОВОРКИ
Когда случается засуха или
идут небольшие дожди, дети
просят:
Дождик лей, лей, лей.
На меня и на людей.
А на бабу Ягу
Лей по целому ведру.

Если выпал зуб, бросали его на
печку и говорили:
— Мышка, мышка.
На тебе зуб репный.
Дай мне коренной.
крепкий

В бане приговаривали, окаты
вая дите водой:
— С гуся вода —
долой хвороба.
— Катя, Катя,
ты не плачь —
Я куплю тебе калач.
Катя, Катя, ты не вой —
Я куплю тебе другой.
Катя, Катя, не реви —
Я куплю их целых три.

Дождик, дождик, пуще!
Дадим тебе гущи.
Дадим тебе ложку.
Хлебай понемножку.
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А вот так вызывали улит ку
из раковины:
___
— Улитка, улитка,
)
Высунь рОЖеК,
Дам тебе я медный грошик.
Если хотели узнат ь
будет погода, говорили:
Божья коровка.
Улети на небко.
Там твои детки
Кушают конфетки.
Всем по одной, а
тебе — ни одной.

какая

Если жучокУлетел кверху —
погоде быть хорошей, если нет
— быть ненастью.

Ж

С дымом, с паром,
С головным угаром.
Где блины.
Там и мы.

НЕБЫЛИЦЫ
Ш арик Жучку взял под ручку,
Пошли полечку плясать.
А Барбосик, черный носик,
Стал на дудочке играть.
Ту-ру-ру да тяв-тяв-тяв.
Ту-ру-ру да тяв-тяв-тяв.
Долго кошки танцевали
И забыли про мышей.
Что глядели из щелей.

Гуси-лебеди и волк
— Гуси, гуси,
— Га-га-га.
— Есть хотите?
— Да-да-да.
— Так летите же домой.
— Серый волк под горой.
Не пускает нас домой.
— Так летите, как хотите.
Только крылья берегите.

Дора, дора, помидора.
М ы в лесу поймали вора.
Стали думать и гадать.
Как нам вора наказать?
Мы связали руки, ноги и
пустили по дороге.
Вор шел, шел, шел
И корзиночку нашел.
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи.
Ленты, кружева, ботинки.
Что угодно для души.

ЗАКЛИЧКИ
Вот орешки,
Хорошие орешки!
Вкусные, на меду.
Давай шапку накладу.
*

СЧИТАЛКИ И ИГРЫ
Аты-баты
Аты-баты
Аты-баты
Аты-баты
Аты-баты
Аты-баты

Ш ла машина темным лесом
З а каким-то интересом.
И нте-инте-интерес,
Выходи на букву “с”.
А на буковке звезда
Отправляет поезда.
Если поезд не пойдет.
Пассажир с ума сойдет.

шли солдаты,
на базар,
что купили?
самовар,
сколько стоит?
сто рублей.

*

*

Кому пирожки?
Горячие пирожки,
С пылу, с жару.
Гривенник за пару.
Нажарила, напекла
Акулина для Петра!
* * *
Есть ниточки.
Есть катушечки.
Подходите покупать.
Девки-душечки!
*

*

*

Иголки не ломки.
Нитки, тесемки.
Румяна, помада —
Кому чего надо?
* * *
* * *
На златом крыльце сидели
Царь, царевич, король, королевич
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей, не задерживай
добрых и честных людей.
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Булавки, иголки.
Стальные приколки!
З а один пучок
Плати пятачок!
*

*

*

Ай да блины!
Три дня как испечены.

*

*

*

Вот блины-блиночки!
Кушайте, милые дочки!
Вкусные блиночки!
Кушайте, сыночки!

Ай да квас!
С медком!
И густой,
И забористой!
* * *
Кому квасу.
Холодного квасу?
С моего кваску
Не бросишься в печаль
и тоску!

ПЕСТУШКИ
1.
Когда ребенок гулит, про
сыпается, потягивается, стано
вит ся на ножки, уч и т с я х о 
дить:
Потягушеньки-порастушеньки.
2. Ребенка водят под мышки
или за ручки, приговаривая:
Тра -та-та! Тра -та-та!
Вышла кошка за кота,
За кота - котофе ича,

За кота-Петровича.
* * *
3. Изображая пальцами руки
рога, щекочут ими ребенка и при
певают:
Идет коза рогатая.
Идет коза бодатая!
Ножками: топ! топ!
Глазками: хлоп! хлоп!
Кто кашки не ест,
Кто молока не пьет —
Того забодает, забодает!
Записано в 1994 г. у Анастасии Его
ровны Мелузовой, 1907 г. рождения, в
Шекшеме.

Материалы подготовлены ра
ботниками отдела культуры адми
нистрации Шарьинского района.
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т ополя
На родимой на сторонушке моей
Ни одной деревни нет без тополей.
Их сажать заведено со старины
Возле окон с придорожной стороны.
Подпирая над домами небеса.
Тополя растут и радуют глаза.
Облетающие пухом на траву.
Хороши они во сне и наяву.
Но нередко возвышаются они
Над полями одинёшеньки-одни.
Далеко от них ложится клином тень
С места бывших хуторов и деревень.
Каждый тополь, будто памятник, стоит.
Каждым тополем былое говорит,
В каждом тополе — разлуки седина,
И под каждым — колокольчиков копна.
Днями летними у этих тополей
Часто вижу я задумчивых людей.
Может быть, они затем сюда пришли.
Чтобы взять с собою горсть родной земли
Я и сам сегодня с песнею в ладу
Тоже к тополю знакомому иду.
Он над домом над родительским навис.
Гладит ветками зелеными карниз.
Сын разлетный деревеньки в два ряда —
Я хотел бы здесь остаться навсегда.
Потому что нет сторонушки милей.
Где деревни не найдешь без тополей.

Ладятся с печами,
И лоскут дыма тянется к реке.
Идешь в такую рань
Задворной стёжкой,
А на тебя наносит ветерком
То хлебом.
То вареною картошкой.
То щами, то горелым молоком.
Вдыхаешь полной грудью этот дым.
Прислушиваясь к утреннему шуму, —
Яснее мысли и светлее думы.
И землю рад зацеловать до дыр.
Куда бы ни заброшен был судьбой.
Будь даже там, где жизнь милее рая.
Ды м деревенский, дым родного края
Всегда гоняться будет за тобой.
:fr

±

Замело, обложило снегами
Небольшую деревню мою.
Месяц-странник над нею кругами
Ходит в вечной тоске по жилью.
Тишина здесь ночами такая.
Что нельзя к ней привыкнуть никак.
Не услышишь собачьего лая —
Волки съели последних собак.
В полумраке, седом и студеном.
Спит деревня: ей рано вставать.
Н изко тополь склонился над домом.
Где живет моя старая мать.
Невеселый, в раздумье глубоком
Я стою у родного гнезда.
С неба, будто слеза ненароком.
Опустилась на поле звезда.
Край затерянный, край малолюдный.
Жить в глуши — не великая честь.
Бросить все и уехать — нетрудно.
Но кому-то быть надо и здесь.

ДЕРЕВЕНСКИМ ДЫМ
Деревня летом спит накоротке.
С восходом солнца,
С первыми лучами
Встают хозяйки.

//

И каким бы житейским разладом
Н и пыталась судьба устрашить,
Верить в лучшее все-таки надо,
А иначе не стоит и жить.

ЦЕРКОВЬ
Утопая в зеленом ложе.
Ты еще простоишь века.
Над тобою, как лики божьи.
День и ночь плывут облака.

Оставшись целой из немногих.
Презрев вся тяготы свои,
Стоит столбушка у дороги...
И леший с ней! Пускай стоит.

СТАРЫЙ ДО М

Церковь русская, русский гений!
Тяжело на тебя смотреть.
После стольких бед и гонений
Как же ты смогла уцелеть.^

Дом бревенчатый с крышей покатой.
Где галчата в карнизах снуют.
Раньше был ты в деревне десятый,
А теперь ты стоишь на краю.

Гнев и боль разрывают душу.
Д а воздаст по заслугам Бог
Всем, кто брался тебя разрушить.
Всем, кто свято тебя берег.

Захлебнулся травою заулок.
След тропинки отыщешь не вдруг.
Смотрит яблоня, сникнув понуро.
На замшелый колодезный сруб.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Волной ушла гроза на запад,
Поля и лес омолодив.
Цветущих трав и листьев запах
Не умещается в груди.
Дождем исхлестана дорога.
В слепые выдолбы колес
По колеям ее отлогим
Как будто браги налилось.

Оглашаемый галочьим криком.
Ты пустуешь не год и не два.
Нынче осенью с тракторным хрипом
Разломают тебя на дрова.
И появится новая рана
У деревни на правом крыле,
А потом скроет шапка бурьяна
Место, где ты стоял на земле.

НА КЛАДБИЩЕ

Под вечер вызвездилось небо.
Туман над речкой загустел.
Скрипит несмазанной телегой
Во ржи упругий коростель.

Родины печальный уголок.
Кладбище средь сосен придорожных.
Сколько здесь —
представить невозможно —
Улеглось страданий и тревог!

Ложится спать моя деревня
Под гул оживших комаров,
И тишина доносит с фермы
Возню вздыхающих коров.

Сколько памятников и крестов
Уместилось за оградой шат кой!..
Перед каждым снять готов я шапку.
Поклониться каждому готов.

СТОЛБУШКА
Как богомольная старушка.
Молитвенно склонясь в кювет.
Стоит дорожная столбушка.
Стоит уже немало лет.
Ее сечет дождями осень.
По ней ходил шальной топор.
Она же милости не просит.
Стоит всему наперекор.
А сколько раз ей приходилось
Терпеть машинные толчки.
Но ничего с ней не случилось.
Стоит целехонька почти.

В скорбный час родительского дня,
В непогодь и ясную погоду
Здесь всегда полным-полно народу!..
На могилах сходится родня.
Разложив бесхитростную снедь.
Поминают навсегда ушедших,
И нередко кто-нибудь из женщин
Голосит, оплакивая смерть.
Есть такой обычай на Руси —
Оставлять здесь корм
залетным птахам.
Помолчи, душа, и погрусти
В память тех,
кто стал сегодня прахом.
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ГЕРБ ШвРЬИНСКОГО РвЙОМв
О
худож ест венной
сим волик е герба расска
зы ва е т авт ор проект а
худож ник
Владимир
М и х а й л о в и ч Ф едоров:
— Ф о н т р е х гл а в о го
храма во им я П р е с в я 
той Троицы являет ся
здесь сим волом п о к а я 
ния,
нравст венного
очищ ен ия, возрож дения
духовны х
традиций
н аш их предков. П о л у 
раскры т ая книга, схе
мат ический конт ур
к о т о р о й в п и с а н во
в н у т р е н н и й объем о б 
р а м л я ю щ ей герб р а м 
ки,
сим волизирует
просвещ ение, к у л ь т у 
ру, которые даю т п и 
т ание д у ш е человека.
О сновны е от расли
промы ш ленност и,
развит ы е в районе,
предст авлены ф раг
м ент ам и пилы -ф резы
(деревообраб от ка и л есное х о з я й с т в о ) , а
колос слева с и м в о л и з и р у е т сельское х о з я й 
ство. С т и л и зо в а н н о е изображение им перат ор
ской галеры с р а з д у т ы м и парусам и н а п о м и н а 
ет о гербе К ост ром ы , учреж денном после п о 
сещения ее Е к а т е р и н о й I I и районном п о д ч и 
нении ц ен т р у.
В то же врем я л а д ь я в п р е д с т а в л е н н о м
здесь гербе си м во л и ч еск и н а п о м и н а ет о л еня , а
р а з д у т ы й под вет ром парус — в е т в и с т ы е
оленьи рога. О л е н ь я в л я е т с я гл а вн о й фигурой
герба Н иж него Н овгорода, к о т о р о м у в н е д а в 
ние времена п о д ч и н я л с я и Ш а р ь и н с к и й район.
Т а к и м образом, К ост ром а и Н и ж н и й Н о в г о 
род н а ш л и отраж ение в п р ед с т авле нном гербе
района. Кроме того, галера под парусом и з о б 
ражена и в гербе ассоциации "П о в е т л у ж ь е " ,
я в л я я с ь граф ическим начерт ан ием б ук вы "В"
как первой б ук вы в н а з в а н и и реки В е т л у г и .
А д м и н и с т р а т и в н а я вз а и м о св я зь города Ш а рьи и Ш а р ь и н с к о го района показана ор н а м ен 
том в ниж ней част и герба, сост авленного из
семи сосен, каждая из кот оры х за и м с т во в а н а
и з ц е н т р а л ь н о й фигуры герба города Ш а р ь и .
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Ц в е т а герба со о т вет 
с т в у ю т б ел о -с и н е -к р а с 
н о м у российском у т р и 
к о л о р у . В е р х н я я част ь
герба ( н е б о ) , ц е н т р а л ь 
ная фигура (к о ло с, пила
и л а д ь я ) — орнам ент
и з семи сосен и т рех
в о л н в ниж ней ча ст и
гер б а б е л о г о ц в е т а .
С р е д н я я ч а с т ь герба
(т р ехгла вы й Х р а м )
си н его ц в е т а с г л а в 
ным переходом от н е 
бесно-голубого ( в вер
хн ей ча ст и к у п о л о в )
до и н т е н с и в н о -с и н е г о
( у осн ования Х р а м а и
цент ральной линии
меж ду белы х в о л н ) .
Н и ж н я я част ь герба,
т .е. фон о рнам ент а,
красного цвет а.
Ц вет а т ракт ую т 
ся с л е д у ю щ и м о б р а 
зом: белы й цвет с и м 
в о л и з и р у е т скромность,
не ви н н о ст ь и ч и с т о т у пом ы слов, а также
я в л я е т с я си м во л о м серебра, о зн а ч а я красот у,
б огат ст во, благородст во и б лагод уш ие . С и н е 
голуб ой ц в е т — ц ве т от Б огородицы , о з н а 
чает красот у и ве л и чи е природы, я в л я я с ь ц в е 
том воды и неба. К расны й цве т — цвет т о р 
жества и со зи д а н и я .
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1930 г. В Шарьинском районе введено все
общее начальное обучение.
1931 г. В шестнадцати селах района появил
ся первый телефон.
1940 г. В Кривячке появилась первая кино
передвижка. З а два месяца просмотрено 13 кар
тин.
1940 г. Мастер Кузнецов изготовил собствен
ными силами первый в районе телевизионный
приемник с экраном 30x40 см.
1940 г. Жители района выписывали 6000 эк
земпляров газет и 1,5 тысячи журналов.

Окончание. Начало на стр. 5.

исковерканная душа, сознание
обязательно исковеркают среду,
и ничего вы не сделаете. Душа
тоже зависит от окружающей
среды. Если вы в детстве игра
ли не в саду, а на помойке или
под линиями электропередач,
тут ни Пушкин, ни Некрасов,
ни Салтыков-Щедрин не помо
гут. В жизни даже не детей, а
их родителей пропущено нечто
корневое, это непривитые дере
вья...
— Получается, что хваленая
самобытность провинции боль
ше не спасает провинциала от
бескультурья? Он становится
все агрессивней к центру, внеш
нему миру, мировой культуре,
которую не успел освоить, по
тому что был, может быть,
“ленив и нелюбопытен”. И жил
с тщеславным чувством самодо
ст ат очност и... Так как же.
Юра, Россия спасется такой
провинцией?
— Так вот, я бы не преуве
личивал, еще раз скажу, и без
того распространенные страхи
по поводу упадка культуры в
целом и в провинции в частно
сти... На чем строится мой опти
мизм? На том же, на чем и у
Игоря Александровича Дедкова,
смею надеяться. Есть в понятии
“культура” и вневременные из
мерения. Ноосфера, тонкая обо
лочка духовной субстанции, ко
торая удержит человечество от
падения, даст силы жаждущим,
преодолев свою тварность, стать
творцами. Культурный человек
— это тот, кто понимает связь
времен, хранит прошлое и уме
ет соединить его с настоящим,
кто “источает себя”, кто стара
ется обогреть культурное поле
цивилизации и что-то на нем
вырастить — со-творить.
— “Обстоятельства могут
углубить человека до соизмери
мости с неизмеримой вселенной”.
Да вы. Юра, как шестидесятник
Виктор Бочков, написавший это,
тоже романтик, раз видите
“культурное пространство” не
в границах времени и места, а в

вечных космических единицах
измерения ноосферы: Пушкин,
Гоголь, Толстой...
— Да, у меня есть одна идея.
Знаете, почему Пушкин по-на
стоящему первый поэт нашей
культуры: языка, образа мыс
лей, всего душевного строя?
— Скажите.
— Пушкин родился в конце
века восемнадцатого, когда еще
властвовала в слове архаика
Ломоносова, Державина, Сума
рокова, сентиментализм Карам
зина и его подражателей. Но,
впитав европейскую и народную
культуру, Пушкин дал литера
туре потрясающе точное, стро
гое, образное русское слово.
Рождение поэта было подобно
чуду рождения Вселенной —
взрыв сгустка вещества в одной
точке и его светоносный выброс
в пространство. Смотрите, в кон
це XIX века родились: Хлебни
ков, Блок, Белый, Маяковский,
Есенин, Мандельштам, Ахмато
ва, Пастернак... Так Пушкин, бог
поэтов, создал новое поэтичес
кое человечество. Это тоже к
разговору о ноосфере и о при
чине оптимизма по поводу судь
бы культуры.
В начале третьего тысячеле
тия, уверен, можно ждать ново
го всплеска интереса к поэзии,
потому что сейчас, в конце двад
цатого века, может быть, так
же, как в конце века девятнад
цатого, уже родились будущие
большие поэты, несущие пуш
кинский свет избранничества.
— Интересный прогноз. Вас
на творчество случайно не
Пушкин благословил?
— Одна девочка, в которую я
влюбился впервые в шестом
классе. Но еще когда мне было
пять лет, больше другого чтения
я любил сказки Пушкина, а фа
милия их автора сразу понрави
лась мне своей звучностью. Я ее
воспринял буквально, от слова
“пушка” и сразу зауважал поэта
— это вам не Винтовкин какойнибудь. Однажды мама повезла
меня к Пушкину в Михайловское.
Никогда не забуду ту осень, ту
аллею, наполненную тишиной.

золотом листвы и особым, невы
разимым запахом какой-то про
светленной горечи и одновремен
но радости, “Неужели здесь жил
сам Пушкин?” — удивлялся я.
Еще помню, как заворожила
меня крутизна монастырского
холма и как испугала в музее
гипсовая белая посмертная маска
поэта...
— Так теперь, пугают, навер
ное, только юбилейные торже
ства?
— Что касается юбилеев,
пусть будут. Тут лучше Василия
Розанова не скажешь: “...Пушкин
вообще” так исчерпан, выгово
рен, обдуман, что на этих путях
даже очень остроумный критик
будет впадать только в болтов
ню...”, “...мы можем отдохнуть и
насладиться эстетически, идейно
и философски просто над одной
определенной страницей у Пуш
кина”. Действительно, лучшая
память Александру Сергеевичу
— просто читать его. Вот пере
читывал “Повести Белкина”,
“Капитанскую дочку”. И все ду
мал, как это он умел так пи
сать? У Цветаевой в прозе, на
пример, понятна и всегда замет
на форма, ее можно при жела
нии повторить, то же можно
сказать и о многих других писа
телях и поэтах. Но у Пушкина
невозможно повторить форму,
потому что не открыта ее загад
ка. Может, к следующему юби
лею откроем...
Еще жаль, что наша литера
тура пошла по гоголевскому
пути, а не по пушкинскому, и,
сражаясь с демонами, идеологи
зировалась не в пользу про
буждения “чувств добрых”, а в
пользу тезиса, концепции. Пуш
кинской гармонии, острого ощу
щения правды и красоты жизни,
радости и драматизма бытия
еще никто не выразил с той
полнотой, как умел он. В этом
смысле последователей у Алек
сандра Сергеевича еще не было
в русской литературе.
Беседовала
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Юрий ББКИШЕВ
древнеримские квадриги,
исторические сдвиги,
сатирические фиги,
заговоры и интриги,
книги, книги, книги, книги...

ПУШКИН
и НАЩОКИН
“Знаешь, брат, ты все болеешь,
может, скоро и помрешь,
так тебе я подыскал уж
под Михайловским могилку —
вся песчаная, сухая,
чтоб не сыро тебе было,
чтоб лежал ты хорошо...
Ну, попозже, может статься,
что и я помру, так рядом
будем мы с тобой лежать,
чтоб уже не расставаться:
мы с тобой ведь как два братца —
то-то радость будет нам..."
Так вот Пуш кин утешал
расхворавшегося друга,
а Нащокин, лоб наморщив,
отвечал поэту: “Полно!
Что городишь! Не шути!"
Но, однако, шел в поправку,
кашу ел и здоровел.
И прожил еще довольно...

Фото Юрия Чеботарева.

Н и войны и ни парада...
И не надо, и не надо!
Отдых в парке — вот награда
за великие труды.

А узнав о смерти друга,
Павел Воинович рухнул
без сознанья, где стоял...
Здесь и мы поставим точку.
Каждому своя стезя.
И шутить уже нельзя...
И лежат поодиночке
неразлучные друзья.
*

*

Козлоногие сатиры,
позлащенные кумиры,
обагренные порфиры,
барабаны и мортиры,
кони, драные мундиры,
отступленья, кирасиры,
молодые командиры —
все — бретеры, все — задиры...

*

Добрался до первоисточника,
там были все слова просты,
исписанных два-три листочка,
а вслед идущие — чисты.
Он не успел поставить точку...
Затмилось думою чело.
А может быть, впорхнула дочка —
в глазенках блеск, пунцовы щечки...
И отшвырнул, смеясь, стило!

о т д ы х в ПАРКЕ
Легкий завиток ограды.
Осень. Парк. Качель. Пруды.
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И откуда ждать беды?
Разве только дунут ветры —
потревожат гладь воды,
пообтерхают сады —
будут скушны и раздеты...
На расстеленной газете
справим добрую пирушку.
Здесь когда-то бегал Пушкин,
вольнодумец малолетний...
Царскосельские игрушки,
позолотца, финтифлюшки...
Выкурим по сигарете.
Д о краев наполним кружки!
Это было все давно:
херес, пунш. Клико, киршвассер...
Тот — фингалом лоб украсил,
тот — в любви весьма опасен,
счастлив — тот,
а тот — несчастен,
темен — тот,
тот — слишком ясен,
в общем, каждому дано...
Это было все давно:
ослепительные миги.

Зажигательные речи,
догорающие свечи,
аракчеевы и гречи...
Легче,
легче,
легче,
легче!..
Грудь младая, руки, плечи,
расставания и встречи,
звезды, тернии, предтечи.
Это было все давно.
Вот прекрасное вино!
Лист октябрьский по аллее
пролетел, впорхнув в окно
знаменитого музея...
Это шуточки Борея —
тучи только что рассеял,
ан опять уже темно.
Словно тушь по акварели!
Осень. Парк. Пруды. Качели.
Завит ой парик Растрелли.
Буд ут вьюги и метели,
жаворонки в апреле,
звон капели, смех Адели,
испытанье высшей цели,
а пока что еле-еле
солнце брезжится сквозь ели.
Золотого водопада
струи хлынут чрез ограду...
Где впечатаешь следы?
Н и войны и ни парада...
И не надо, и не надо!
Отдых в парке — вот награда
за великие труды.

*^ e u t o c < 4 ^ fo ic

Р едакция **ГД** хочет поздравит ь авторов ю морист ического отдела ж урнала **Бранде~
лясы** П авла Р ум янцева и Е вген и я К ам ы нина, сум евш их издать в обозрим ом прош лом
свои книги: ^Р азговор по душам** и "Тексты р а зн ы х лет**.
В ы ш ла также книга В ладим ира Рахматова "П олны й отпад**, которую он очень ж дал...
С ней м ы поздравляем почитателей его светлого таланта. А вот книга Дмит рия Т иш иикова долж на выйт и в обозрим ом будущ ем, стихи и з нее предлагаем вним анию читателей.
И ещ е предлагаем аф оризм ы р а зн ы х лет Н ат альи К ам ы ниной.
Дмитрий

тишинков

стихи
*

*

-к

Стирали бабы у моста
белье,
И к ним подвыпивший пристал
майор.
Майору надо бы идти
домой.
Но он сегодня до пяти —
герой.
Вина хорошего в ларьке
купил
и до пяти он на реке кутил.
А к полшестому он слегка
ослаб.
Открыл глаза — ни кошелька,
ни баб.

Мне разлуки ложка дегтя
Не испортит жизни мед.
Над лампадкой мотылек-то
распорхался.
Во дает!
Я, конечно, поумнее.
Не бешусь на склоне дня.
То ли в Буе, то ли в Нее
есть подружка у меня.
Вновь лампадка вспыхнет ярко.
Мотылек помрет в дыму.
Может быть, моей доярке

Наталья КА М Ы Н ИНА

АФ ОРИЗМ Ы
В двадцать — хочется быть красивой,
В тридцать — хочется быть красивой,
В сорок — хочется быть красивой,
В пятьдесят — хочется быть красивой
Но надо быть умной.
* * *
В сорок — недавно
было тридцать.
В пятьдесят скоро шестьдесят.
)fr
Мужчина пошел выгуливать мысли.
Мужчина пошел выгуливать мысли.
Мужчина пошел выгуливать мысли.
Мысли пошли выгуливать мужчину.
к к
Если хочешь опереться на мужчину,
возьми его на руки и обопрись.

Всенародная любовь — тебя все любят,
но ты никому не нужен.
* * *
Он — когда хочет.
Она — когда надо.
Мир, в котором ты живешь, меньше,
чем ты о нем думаешь.
* * *
Время рождает мудрецов.
Дураки рождаются сами.
к :fr *
Человек появляется на свет для себя,
а живет и умирает для других.
Пространство, загнанное в угол.
Превратилось в тюскость.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-

(36-37)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Л ю б е зн ы е п и т а т ел и !
''Кострома торговая” — так называется второй
номер журнала из серии, выходящей к 850-летию города.
В нем можно будет узнать о начале торгового дела в
Костроме, возникновении первых мануфактур, развитии
кооперации.
Полот няное дело и кожевенное производст во,
которыми когда-то славилась Кострома, власть и
торговля, гостиный двор и мелочная лавка, трактир и
аптекарский магазин, купцы и приказчики, кондитеры
и пирожники — вот некоторые темы, места действия
и персонажи этого номера журнала.
Совершив путешествие в историю, вы сможете
ближе познакомиться с известными костромскими
предпринимателями, меценатами и благотворителями,
вспомнить забытые ныне промыслы, побывать на
базарах и ярмарках, в закусочных, питейных и прочих
увеселительных заведениях. О датах и событиях в
т орговой жизни города подробно расскаж ет
"Костромской летописец”.
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