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РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ 
И КРАЙ КОСТРОМСКОЙ

Из далекого прошлого идет эта 
довольно богатая и весьма ин
тересная история. В XVIII-XIX 
веках в числе российских нем- 
цев-костромичей были губерна
торы и вице-губернаторы, воен
ные и общественные деятели, 
владельцы магазинов и аптек. В 
начале XX века участие их в хо
зяйственной и культурной жиз
ни Костромы тоже было значи
тельным. Сто лет тому назад, 
например, должность главного 
ветврача занимал статский со
ветник К.В. Мэль, врача-инспек- 
тора -  действительный статский 
советник А.И. Орглерт, военно
го врача -  Н.О. Кавер. Началь
ником жандармского управления 
был полковник Эрнст, а попе
чением о народной трезвости 
занимался Б.И. Цоппе...

В советское время в Костроме 
были хорошо известны имена 
заведу ющего ткацким производ
ством комбината имени В.И. 
Ленина П.И. Штальберга, жур
налиста Р.Р. Блянка филателис
та и краеведа О.О. Альтгаузена...

Пять лет тому назад была со
здана общественная организация 
«Костромское объединение рос
сийских немцев», возглавила 
которую Маргарита Карловна 
Морохина. Несмотря на неболь
шой, детский еще возраст, на 
счету организации уже много 
добрых и полезных дел. Были 
организованы курсы для взрос
лых и детей по изучению не
мецкого языка, созданы «Женс
кий клуб» и кружок «Умелые 
руки». В школах города были по
ставлены сказки братьев Гримм,

в филармонии проведены кон
церты, в областной научной биб
лиотеке открыт информацион
но-культурный центр, в лагере 
«Электроник» и лагерной смене 
«Остров Робинзонов» -  органи
зован отдых детей и подрост
ков. .. Костромское объединение 
российских немцев стало побе
дителем областного конкурса со
циально значимых проектов 
«Общественные инициативы», 
большой его вклад в развитие 
национальной культуры отмечен 
Благодарственными письмами 
Костромского губернатора и 
посла Германии в России. Ак
тивными членами общества яв
ляются летчик-инженер А.А. 
Шумахер, авиаконструктор В.И. 
Шлейхер, миссионер П.А. Ром
ме, сотрудник администрации 
г. Костромы В.Т. Юшко и мно

гие другие талантливые, трудо
любивые и творчески активные 
российские немцы, чьи имена 
читатель встретит на страницах 
журнала.

В Костромской области в на
стоящее время проживает 682 
немецких семьи. В г. Костроме 
налажены тесные дружеские 
связи с другими диаспорами.

Рассказ о жизни и деятельно
сти российских немцев в Кост
ромском крае в прошлом и на
стоящем, воспоминания и днев
ники, старые письма и архивные 
документы снова откроют нам 
что-то новое и важное, напом
нят о минувшем, но не мрачен
ном времени.



В.А.ШЕРШУНОВ, Костромской губернатор

НА БЛАГО РЕГИОНА
Дорогие друзья!
В своей многовековой исто

рии два народа -  русский и не
мецкий -  находились в непре
рывной связи в контексте по
литических, военных, экономи
ческих событий, происходив
ших в Европе. Соседство на
родов -  это не просто наличие 
пограничной полосы, а живой 
непрерывный процесс, в ходе 
которого происходит взаимное 
проникновение менталитетов 
и культур, оценка человека че
ловеком. Не будь у обеих сто
рон симпатий друг к другу, 
вряд ли бы остались сотни 
тысяч немецких колонистов на 
российских просторах, и вряд 
ли бы усвоили они российс
кий образ мышления.

Между Россией и Германи
ей, но отнюдь не их народами, 
были и войны, и отторжения 
идеологий, однако превалиро
вали годы сотрудничества и 
дружбы. Именно в такие годы 
для освоения пустующих земель 
и основания пограничных по
селений в Россию приезжали 
из Германии крестьяне и ремес
ленники. Именно в эти годы в 
Россию прибывали немецкие 
ученые и духовенство, чтобы 
внести свой вклад в мощь рас
ширяющегося российского госу
дарства. Достаточно вспомнить 
хотя бы несколько имен в исто
рии России и Германии XVIII- 
XX веков (Екатерина II, прин
цесса Анхальт-Цербстская и 
российская императрица; Де
нис Иванович Фонвизин, пи
сатель и драматург; Леонард

Эйлер, математик, академик Пе
тербургской Академии наук: 
Отто Юльевич Шмидт, иссле
дователь Арктики), чтобы убе
диться, что взаимопроникнове
ние наций несло им обеим по
ложительный заряд.

Костромская губерния не
смотря на свою удаленность от 
границ и морей активно спо
собствовала притоку немцев на 
свою территорию. В XIX веке 
в Костроме. Галиче. Чухломе 
существовали торговые дома, 
ремесленные мастерские и ап
теки, принадлежавшие россий
ским немцам.

В годы Великой Отечествен
ной войны, в годы яростной и 
самоотверженной борьбы с не
мецким и итальянским фашиз
мом. постепенно обрусевшее 
немецкое население страны 
было необоснованно репресси
ровано и вывезено в степные 
и таежные районы Советского 
Союза. Несмотря на известный 
факт, что немецкий патриотизм 
всегда связан с малой родиной
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и ее защитой, редкому немцу 
удавалось попасть на фронт. 
Тем не менее российские нем
цы -  Николай Гастелло и Йо
хан Краузе -  смогли доказать 
свою верность Родине и были 
удостоены звания Героев Со
ветского Союза. Даже будучи 
под жестким надзором НКВД, 
в условиях комендатур, законо
послушные российские немцы 
не опускали руки и добросо
вестно трудились на лесозаго
товках, в полях, на рудниках и 
в шахтах, вынося вместе со 
всеми гражданами СССР тя
жести военных лет.

Сегодня в Костромской об
ласти по данным переписи 
2002 года насчитывается око
ло 1000 российских немцев. 
Среди них есть коренные кос
тромичи, есть приезжие из 
других регионов и переселен
цы из бывших союзных рес
публик СССР. Все они трудят
ся на благо региона в самых 
разных отраслях хозяйства и на 
разных должностях. Мне при
ятно отметить добропорядоч
ность и надежность россий
ских немцев, с которыми я имел 
дело, начиная с юношеских лет 
и до сегодняшнего дня.

В семье народов, проживаю
щих на территории Костромс
кой области, российские немцы, 
как и их предки, отличаются вы
сокой ответственностью за спо
койный и уверенный жизнен
ный ритм, толерантностью от
ношений с согражданами, уве
ренностью в счастливом буду
щем своей российской Родины.



ЭТА ТЕМА МЕНЯ УВЛЕКЛА
Я учусь в 10 классе школы 

с углубленным изучением не
мецкого языка. Что я знал о 
Германии раньше? Легко на
ходил ее на карте мира по
тому, что огромная карта 
висит в моей комнате на 
с^ене. Я знал, что немцы 
делают прекрасные автомо
били, что у них первокласс
ные гонщики, и в тот год 
сборная по футболу хорошо 
выступила. Вот, пожалуй, и 
все. Да, не сказал о самом 
главном, что знает каждый 
русский: были две жесточай
шие войны, в которых Гер
мания была нашим против
ником, страной, принесшей 
много горя нашему народу. 
Мое изучение немецкого 
языка началось на уроках в 
школе. Участвуя в регулярно 
проводимых музыкальных 
салонах, я открыл для себя 
немецких композиторов, по
знакомился с их творче
ством, узнал их порой нелег
кую судьбу. В школе прово
дились олимпиады по твор
честву писателей и немецких 
сказочников. К нам в школу 
часто приезжал господин 
Меттен и другие представи
тели Германии, а наши стар
шеклассники гостили в не
мецких семьях. На уроках

как-то я услышал выражение 
“русские немцы”. Как стран
но звучит. Но я еще больше 
удивился, когда стал изучать 
эту тему. Оказывается, что 
Владимир Иванович Даль, 
создатель “Толкового словаря 
живого великорусского язы
ка”, был немцем, а я пользо
вался этим словарем еще в 
начальных классах. Мое ухо 
стало улавливать немецкие 
фамилии, имена, отчества. 
Знакомство с М аргаритой 
Карловной Морохиной (фон 
Штальберг) подтолкнуло меня 
к изучению этой темы. Так 
кто же они, русские немцы?

Россия и Германия... Ка
жется, более непримиримых 
противников на международ
ной арене трудно предста
вить. Но русско-немецкие от
ношения ведут свое начало со 
времен Киевской Руси и на
считывают более тысячи лет. 
Немцы появились на Руси не 
только в качестве путеш е
ственников и послов. Русские 
князья завязывают с немцами 
родственные отношения че
рез брачные союзы. В свою 
очередь германские импера
торы и графы брали в жены 
русских княжон. Немецко-рус
ские связи активизируются в 
Новгородской республике.

При Иване IV московское пра
вительство пригласило на 
службу ряд иностранных вра
чей, купцов, инженеров, во
енных, рудознатцев. Прибыв
шие в Москву иностранцы 
стали поселяться на реке 
Яузе, где вскоре образовалась 
так называемая Немецкая сло
бода. Число немцев в Москве 
заметно выросло при Борисе 
Годунове. В Москву приеха
ли мастера по ружейному 
делу, что способствовало рож
дению производства в Туле.

Массовое и организованное 
переселение немцев в Россию 
началось при Петре Великом. 
Царь пригласил на русскую 
службу множество художни
ков, мастеров и ремесленни
ков на выгодных условиях. С 
той поры начался усиленный 
прилив в Россию загранично
го фабричного и ремесленно
го люда. Среди прибывших 
преобладали выходцы из 
Пруссии, Саксонии, Баварии 
и других немецких государств 
того времени. В новой сто
лице Российского государства 
Санкт-Петербурге образуются 
значительные поселения нем
цев. Сформировалась немец
кая община со своими соб
ственными церквами, школа
ми, печатными изданиями.
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Среди иммигрантов из Герма
нии было много ремесленни
ков, знатоков металлургии, 
торговцев, военных, которые 
добросовестно служили в ар
мии и на флоте, участвовали 
в знаменитых петровских по
ходах, достигли высоких чи
нов. Эта категория людей че
рез одно-два поколения обру
села и растворилась среди 
русской аристократии, оста
лись лишь немецкие фамилии. 
Но большинство немцев из 
ремесленников, торговой и 
мелкочиновнической среды 
сохраняли свои обычаи, тра
диции и язык.

История немцев в России 
тесно связана с именем Екате
рины II, при ней они образо
вали свои колонии под Петер
бургом в районе Павловска и 
Шлиссельбурга, под Царским 
Селом, началось заселение це
лых территорий. Главное вни
мание обращалось на развитие 
сельского хозяйства, главным 
образом, в степях Поволжья. 
Переселение носило плановый 
характер и в достатке финан
сировалось правительством. 
Переселенцы были из Бадена,

Баварии, Гессена, Пфальца, 
Швабии, Вюртемберга, Эльза
са. С 1764 по 1862 год в Рос
сию переехало 100 тысяч нем
цев. Численность немецкой на
циональной группы по дан
ным 1914 года составляла 
1 млн. 700 тыс. душ. Российские 
немцы не хотели растворяться 
в среде местного населения и 
на новой родине стремились 
оставаться сами собой. Они 
строго соблюдали религиозные 
обряды, берегли традиции, что 
помогало на протяжении более 
двух веков успешно противо
стоять ассимиляции. Немецкие 
колонисты в большинстве сво
ем принадлежали к католичес
кой и протестантской церквам. 
В церквах имелись органы, из
готовленные в Германии. Сама 
Екатерина II вышла из мира 
мелких князей северной Герма
нии. Она стала истинно рус
ской матушкой-царицей. Рос
сийское дворянство представ
ляло при ней привилегирован
ную и господствующую часть 
общества. И впоследствии все 
русские цари брали себе в 
жены немецких принцесс, ко
торые были крещены и по пра

вославному обычаю принима
ли русские имена.

А в Германии учились мно
гие русские: писатель А.Н. 
Радищев, химик Д.И. Менде
леев, А.П. Бородин, физик 
А.Г. Столетов, терапевт С.П. 
Боткин, физиолог И.М. Сече
нов, первый русский акаде
мик Михаил Васильевич Ло
моносов оттуда привез жену, 
немку. Велик вклад россий
ских немцев в отечественную 
науку и культуру. Золотыми 
буквами вписаны в историю 
имена мореплавателей -  Ф.П. 
Врангеля. О.Е. Коцебу, И.Ф. 
Крузенштерна. Ф.Ф. Беллин
сгаузена, полководцев -  М.И. 
Кутузова, Барклая-де-Толли, 
географа Ф.П. Литке. Русской 
музе служили такие извест
ные люди, как: Денис Ивано
вич Фонвизин -  писатель и 
дипломат, поэты -  А.А. Дель
виг, В.К. Кюхельбекер. А.А. 
Блок. Русская душа, русское 
слово звучало в их произведе
ниях и заставляло трепетать 
сердца других. Величайший 
русский писатель Лев Никола
евич Толстой был тесно свя
зан с русскими немцами. В 
жилах Марины Цветаевой тек
ла немецкая кровь. Всемирно 
известны художник.' К.П. 
Брюллов, композитор А Т. 
Шнитке, пианист С.Т. Рихтер.

Весной 2002 года в Костро
ме было образовано Объеди
нение российских немцев с 
целью сохранения и популяри
зации культуры, обычаев и язы
ка. Я разговариваю с Маргари
той Карловной Морохиной -  
председателем общественной 
организации российских нем
цев. Вот ее рассказ:
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“Российские немцы сыгра
ли выдающуюся роль в ста
новлении Костромской губер
нии. У нас было 3 губернато
ра, которые внесли заметный 
вклад в развитие как города, 
так и Костромской губернии. 
Среди тех, кто состоит у нас в 
Костромском объединении 
российских немцев (сокра
щенно КОРН -  переводится 
как зерно), есть выдающиеся 
личности. В частности, это 
Рейх Вячеслав Готлибович, ко
торый в течение 14 лет был 
заместителем мэра г. Костро
мы. В настоящее время он 
выбран главой администрации 
Костромского района. У нас 
есть Владимир Иванович 
Шлейхер -  полковник запаса, 
летчик. У него дочь -  Татьяна 
Шлейхер, она офицер запаса, 
летчик-испы татель. Кроме 
того, у нас есть художник, 
Юрген Никкель, член Союза 
художников России. Его рабо
ты экспонировались во мно
гих городах России, в Москве, 
и в настоящее время он рабо
тает над выставкой картин для 
Зарубежья. У нас известен 
хирург Лигновский Владимир

Германович, который всю 
жизнь проработал в военных 
госпиталях. Заведующий ка
федрой истории технологичес
кого университета профессор 
Флейман Евгений Александ
рович ведет очень большую 
краеведческую работу. Им из
дано около 20 брошюр и книг, 
посвященных Костромскому 
краю и роли российских нем
цев в его становлении. В час
тности, он разработал тему, 
которая в российской истории 
почти не освещалась. Это тема 
миграции русских из России, 
в частности из Костромского 
края, из села Палкино Антро- 
повского района, в Германию, 
в Потсдам, в деревню Алек- 
сандровку. Она находится под 
охраной ЮНЕСКО, ее посеща
ют в год около 2-х миллионов 
туристов.

Между Германией и Росси
ей были трагические события, 
и их из истории не выкинешь. 
Но в настоящее время налажи
ваются добрососедские отно
шения. А российские немцы 
оказались носителями старин
ных традиций. Многие обы
чаи, которые были в Германии

в XIX, XVIII и XVII веках, 
сейчас просто бесследно ис
чезли в культуре современной 
Германии, но у российских 
немцев это передавалось из 
поколения в поколение. По
этому многие немцы, когда 
приезжают сюда, с интересом 
смотрят спектакли, танцы, слу
шают фольклор, песни, час
тушки. В современной Герма
нии почти нет частушек, т.к. 
частушки -  это по сути дела 
веяние русской культуры, по
этому на немецком языке они 
звучат очень забавно и в то же 
время трогательно. Кроме 
того, встречаются здесь мно
гие кушанья бабушек, прабабу
шек, те, которые уже давным- 
давно в Германии не практи
куют из-за того, что это надо 
своими руками готовить...” 

Скоро я по приглашению 
поеду в Германию, смогу сам 
увидеть далекую страну, о ко
торой начал писать и история 
которой меня увлекла. Но это 
будет другой рассказ.

Павел СУХОВ, учащийся 
МОУ С ОШ N2 3 

г. Костромы

сообщить

ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА В КОСТРОМЕ
По данным переписи населения Российской империи 1897 года в Костромской губер

нии проживало 242 немца-лютеранина. В Костроме действовала евангелическо-лютеран
ская церковь (кирха), построенная в 1865 году на пересечении Власьевской улицы (ныне -  
ул. Симановского) и Царевского переулка (ныне ул. Спасокукоцкого). Старшиной Костром
ского евангелическо-лютеранского церковного совета в это время был Фердинанд Ивано
вич Зоммер. В 1930-е годы кирха, имевшая готическую архитектурную форму, была пере
строена в современное трехэтажное здание (спортивный центр), лютеранская община 
закрылась. Ныне она опять действует (конечно, в меньшем составе), а вот вопрос о 

[восстановлении кирхи, кажется, пока не решается.



В СЕМЬЕ ДОЛЖНА ЖИТЬ ТРАДИЦИЯ,
считает В.Г. Рейх, глава администрации Костромского района

- Вячеслав Готлибович, для 
начала расскажите о себе, о 
своих корнях. До какого коле
на родословие знаете?

- Откуда из Германии в 
Россию выехали мои предки, 
я пока не установил. Знаю, 
что дед Себастьян родился в 
А лександровской колонии 
под Петербургом в 1870 году. 
Он сплавлял лес по Неве и 
построил два дома, где соби
ралась многочисленная род
ня. до 70 человек. Отец, Гот
либ Себастьянович, родился 
уже в Петрограде на Троиц
ком поле (ныне ул. Бабушки
на) в 1916 году. Он закончил 
училище формовщиков, рабо
тал на фабрике литографом, 
печатал карты на экспорт. В 
30-е годы был комсомольцем, 
ворош иловским стрелком, 
играл в клубе на трубе. Моя 
мама, Александра Васильев
на Егорова, родилась в Мор
довии, в селе Тургеневе. За
тем они с моей бабушкой. 
Екатериной Егоровной, пере
ехали в Ленинград, жили на 
Троицком поле. Там мама и 
познакомилась с отцом. С 
началом войны он был при
зван на фронт, но после из
вестного приказа Сталина его 
отозвали с передовой и по
слали строить аэродромы. 
После войны он оказался в 
Казахстане, в г. Гурьеве. 
Мама, перенесшая блокаду с 
маленьким сыном, моим

старшим братом Владимиром, 
тоже приехала в Гурьев. Там 
родился я, а потом еще две 
моих сестры. После оконча
ния техникума я был направ
лен во В ладимирскую  об
ласть, в г. Вязники, а вскоре 
туда переехали родители и 
сестры. В Вязниках я пошел 
по комсомольской линии -  
работал секретарем на фабри
ке, в горкоме. Затем меня на
правили на учебу в Высшую 
партийную школу, в г. Горь
кий, после ее окончания я 
приехал в Кострому. Родите
ли остались в Вязниках, они 
и похоронены там, лежат ря
дом под русской березой. В 
Вязниках живет старшая сес
тра, младшая -  в Москве, а 
брат уехал в Германию. Вот 
такая наша семейная история.

- Отец у  Вас немец. мать 
русская, а Вы по паспорту 
кто?

- В первой половине жиз
ни я имел право выбирать на
циональность и был по пас
порту русский. Сейчас отмет
ки о национальности в пас
порте нет. но по последней 
переписи населения я стал 
немцем. Просто решил отдать 
дань отцу, своему роду. А гак 
вообще я рос в интернацио
нальной среде, и в семье у нас 
не выделяли какую-то наци
ональность. Бывало, отец 
выпьет, зашумит, а я ему в 
шутку говорю, мол. успокой

ся, не забывай, кто над Рейх
стагом знамя поднял. Поднял- 
то сержант Егоров, а мать у 
меня тоже была Егорова. Вот 
такое интересное сочетание 
получалось.

- А какие-то немецкие обы
чаи у  вас в семье соблюда
лись? Как отмечали праздни
ки, какая кухня была?

- Могу сразу сказать, что 
нет. Я был обычным россия
нином. И если что-то есть у 
меня от немца, так это стрем
ление быть пунктуальным, 
стараться выполнять обеща
ния и выполнять дело гак, 
чтобы потом не было стыд
но. А какие-то немецкие обы
чаи, обряды -  этого нет и ни 
к чему напоказ что-то делать. 
И жена у меня совершенно 
русская, родом из Костромс
кого района.

- Однако у  Вас много обще
ственных обязанностей, ко
торые требуют в какой-то 
мере знания немецкой исто
рии и культуры.

- Да. я член правления к о 
стромского объединения рос
сийских немцев, председа
тель общества российско-гер
манской дружбы "Кострома- 
A ax e if’. У нас слож ились 
очень хорошие отношения: 
обмениваемся делегациями, 
опытом работы. Возим к ним 
работников культуры, спорт
сменов. школьников. А они, 
соответственно, к нам. В об-

А



щем, стараемся показать друг 
другу что-то интересное, на
пример, ансамбль ‘"Карусель” 
исполнял в Аахене немецкие 
танцы.

- На каком языке общаетесь 
во время этих встреч, а так
же у  себя в объединении?

- Во-первых, я немецкого 
языка не знаю. Могу поздо
роваться, поблагодарить, рас
сказать, где я живу и сколько 
у меня детей. Во-вторых, не 
считаю, что обязан говорить 
на немецком. Если что. пе
реводчик выручит. В объеди
нении на 90 с лишним про
центов мы тоже говорим на 
русском, ведь все браки сме
ш анные. Н екоторые учат 
язык, ходят на занятия, ну и 
пусть говорят по-немецки, 
если это им нравится. А кто- 
то языком владеет свободно, 
например, Владимир Тимо
феевич Юшко, заместитель 
председателя объединения. 
Он немецкий, говорят, знает 
лучше русского.

- Вы сказали про своих де
тей. А они имеют интерес к 
вашим корням, к немецкой  
культуре? Ходят ли в Объеди
нение российских немцев?

- Нет, в Объединение не 
ходят. Историю своего рода я 
им, конечно, рассказывал. Но 
у них своя жизнь, и я им на
сильно ничего не хочу навя
зывать. Это все должно идти 
от души, от сущности челове
ка. Вот у них в Объединении 
одни люди ходят в православ
ный храм, другие же хотят 
лютеранской веры. Мы при
глашаем из Ярославля свя
щенника, организуем службы 
в специальном молельном 
зале. Когда-то в Костроме 
действовала лютеранская кир
ха, говорят, даже земля общи
ной была выкуплена. Сейчас 
в этом здании спортзал.

- Не желаете здание кирхи 
снова вернуть лютеранской 
общине?

- Конечно, в нашей исто
рии было всякое, все так пе

«Кострома- Аахен»: Аннелоре Аинмаль и В.Г. Рейх. 2006 г.

реплелось. Но к чему вставать 
в позу обиженных и требо
вать то, что может вызвать 
цепную реакцию. У нас таких 
амбиций нет, лучш е жить 
мирно. Помещение для наших 
встреч мы имеем, тесно со
трудничаем со школой № 3 с 
углубленным изучением не
мецкого языка, с российско- 
германским центром образо
вательных связей и программ 
Костромского государствен
ного университета, с центром 
обучения и повышения квали
фикации Кострома -  Север
ный Рейн-Вестфалия и други
ми организациям и. М еста 
нам хватает, было бы только 
желание работать.

- Как Вы отнесетесь к та
кой идее: создать в Костром
ском районе что-то вроде ко
лонии российских немцев, пе
редать ей землю или ферму. 
Результат, наверное, будет 
впечатляющим?

- Создать просто колонии 
-  это не панацея. Важно, кто 
там будет. Немецкая фамилия 
еще ни о чем не говорит. Есть 
много ответственных и тру
долюбивых людей, не имею
щих немецких корней. А бы
вает. что и немцы, которые 
приезжают к нам. опаздыва
ют на встречи. Я в таких слу
чаях смеюсь: приехали и кое- 
чему у нас тоже научились. А 
если серьезно, то главное, 
чтобы в семье жила традиция 
уважительного отношения к 
своему роду и своему делу, 
которое должен оставить пос
ле себя каждый человек.

Беседовал Николай 
МУРЕНИН



и фела

«ГЕРМАНИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
Открытие Немецкого ин

ф орм ационно-культурного 
центра стало событием в 
жизни нашего города. Кост
ромичи имеют реальную воз
можность получить интересу
ющую их информацию, каса
ющуюся изучения немецкого 
языка и других иностранных 
языков, а также сведений о 
политике, экономике, культу
ре, образовании, литературе и 
искусстве Германии.

Работой Центра интересу
ются разные люди. Прежде 
всего, это студенты, аспиран
ты, преподаватели вузов и 
средних школ. Они повыша
ют свой образовательны й 
уровень, работают над курсо
выми, дипломными работа
ми, пишут диссертации в об
ласти филологии, лингвисти
ки и культурологи. В связи с 
этим большим спросом 
пользуется справочная лите
ратура (энциклопедии, слова
ри) и литература на немецком 
языке по разным отраслям 
знаний. Это лингвистика, 
экономика, юриспруденция, 
точные науки, политология, 
культурология.

На базе Немецкого инфор
мационно-культурного центра 
проходят заседания методи
ческого объединения учите
лей немецкого языка. Напри
мер. собирались учителя Ко
стромского района на заседа
ние по теме «Новые техноло
гии в обучении иностранным

языкам». Сотрудники отдела 
литературы на иностранных 
языках провели презентацию 
новых книг на немецком язы
ке из коллекции Немецкого 
культурного центра им. Гете 
в Москве.

Одна из категорий посети
телей Ц ентра -  это люди, 
желающие серьезно изучать 
немецкий язык. В Немецком 
информационно-культурном 
центре работает клуб люби
телей немецкого языка. В те
чение учебного года можно 
посещать курсы по изучению 
немецкого языка. Организова
ны группы для детей, подро
стков и взрослых. Постоян
ными слушателями курсов яв
ляются члены КОРН.

Люди разных возрастов и 
профессий являются участни
ками культурных мероприя
тий, проводимых в Центре. 
На вечере с участием искус
ствоведа Снежковой Е.А. на 
тему «Германия -  Япония: из 
истории диалога в сфере куль
тур» завязалась очень инте
ресная дискуссия на тему «Во
сток-Запад». Мобильная выс
тавка «Спешите делать добро. 
Доктор Гааз» вызвала интерес 
преподавателей и студентов 
медицинского училища. Ее 
продолжением стала чита
тельская конференция по кни
гам о Ф.П. Гаазе. Презента
ция альбома работ костромс
кого художника Юргена Ник- 
келя стала поводом для встре

чи костромских художников 
разных поколений.

В деятельности Центра уча
ствуют представители разных 
национальностей. В рамках 
м есячника, посвящ енного 
Армении, был организован 
вечер с участием костромско
го журналиста А.Ю.Василен
ко «Моя А рмения. Стихи, 
встречи, воспоминания», в 
котором участвовали армяне, 
русские, немцы и евреи.

Немецкий информационно
культурный центр совместно 
с отделом литературы на ино
странных языках проводит 
интересную выставочную ра
боту. На открытие Ц ентра 
была подготовлена большая 
книжно-иллюстративная вы
ставка «Германия в центре 
внимания» и выставка, посвя
щенная истории российских 
немцев «Российские немцы: 
история и современность». 
Отдел литературы на иност
ранных языках работает над 
проектом худож ественных 
выставок «По странам мцра». 
Один из этапов этого проек# 
та -  выставка акварелей ху
дожника Конышева Ю.И. «По 
Германии». Большой интерес 
у посетителей вызвала выс
тавка, посвященная русской 
деревне Александровке под 
городом Потсдамом «...und 
Alexandrowka benennen will» и 
выставка об истории отноше
ний между Россией и Герма
нией «Немцы в России. Рус



ские в Германии: все началось 
с Петра Великого». Это толь
ко часть проектов и меропри
ятий, над которыми работал 
Немецкий информационно
культурный центр.

Задача Центра -  привлечь 
молодежь. С этой целью мы 
планируем провести в сентяб
ре «День первокурсника» и 
«День старшеклассника». В 
эти дни будут проводиться эк
скурсии, презентации книг, 
знакомство с работой Центра 
и отдела литературы на ино
странных языках. В этом году 
мы также планируем провес
ти презентацию книги про
фессора Е.А. Флеймана «Из 
России в Германию: от кост
ромского села Палкина до 
деревни А лександровки в 
Потсдаме» и познакомиться с 
его впечатлениями от поезд
ки в Потсдам. Сотрудники 
отдела литературы на иност
ранных языках готовят боль

шую книжную выставку и ли
тературно-музыкальный ве
чер, посвященный творчеству 
немецкого поэта Г. Гейне. В 
сентябре планируется откры
тие выставки немецкого на
ционального костюма. В на
стоящее время сотрудники 
отдела литературы на иност
ранных языках совместно с 
КОРН приступили к разра
ботке грантовой заявки на 
проведение Дней Германии в 
Костроме.

Мы уверены, что деятель
ность Немецкого информаци
онно-культурного центра бу
дет полезна и интересна жи
телям нашего города и его го
стям.

И. И. ОГОРОДНИКОВА, 
заведующая отделом 

литературы на 
иностранных языках 

областной научной 
библиотеки

Читательскую конференцию веде! И.И. Ог ородникова. 2007 г.

г

УМЕЛИ ТОРГОВАТЬ
Многие российские немцы 

в X IX -  начале XX  вв. имели в 
Костроме магазины, парик
махерские, сачоны и вели в 
них дела весьма успешно. 
Так, в 1857 году в городе 
было открыто первое фо
тографическое и дагерро- 
типное заведение художни
ка Э. Мюкке. А фотографи
ческие аппараты разных  
фирм и всевозможные при
надлежности для фотогра
фирования продавались в 
магазине Л. И. Домбек. Боль
шой популярностью у  кост
ромичей пользовались швей
ные машины “Зингер и К° ”, 
продавала их торговая фир
ма Л. Ф. Демме. Кроме швей
ных машин фирма торгова
ла велосипедами, моторами, 
телефонами, коньками, лы
жами и т.п. Здесь бесплат
но обучачи работе на швей
ных и пишущих машинах, 
хранили велосипеды зимой, а 
зимний инвентарь -  летом.

Девиз фирмы -  “цены и 
качество вне конкуренции ”, 
она гарантировала покупа
телям  “годовой ответ
ственный уход и надзор за 
машинами и велосипедами ". 
Если хорошую сделку нуж
но было отметить, то к 
услугам покупателей было 
пиво-медоваренное произ
водство в заведении О.Г. 
Петцольда на Власьевской 
улице, а также продукция 
пивоваренного завода “Но
вая Бавария".



& i4 te u U u u  л л ь б а м

ТЕПЕРЬ -  НА ПОЧВЕ КОСТРОМСКОЙ
В Костромском объедине

нии р о сси й ск и х  нем цев 
(КОРН по-немецки -  “зер
но”) сегодня более 500 че
ловек. Пять лет тому назад 
“зерно” посадила и заботли
во выращ ивала (буквально 
обзванивала всех людей с 
ф ам илиям и, похожими на 
немецкие) М аргарита Кар
ловна М орохина. Человек 
эн ер ги ч н ы й , о т в е т с т в е н 
ный, активный -  в общем, 
настоящая немка, естествен
но, российская. Род идет от 
немцев, живших в прибал
тийских колониях, в городе 
Либава.

Прапрадед Маргариты Кар
ловны -  первый в роду ба
рон фон Штальберг. Дворянс
кое звание получил за учас
тие в знаменитых кругосвет
ных морских экспедициях 
1819-1821 годов адмиралов 
Беллинсгаузена и Лазарева. 
Так что Маргарита Карловна, 
кроме всего прочего, -  баро
несса, хотя это звание ей сей
час практически ничего не 
дает, а раньше и вовсе скры
вать его приходилось. Один 
ее дядя, Вильгельм Карлович 
Штальберг, помощник воен
ного атташе, в 1937 году был 
расстрелян. Другой дядя, Па
вел Иванович (Пауль-Герберт) 
Штальберг, этой участи, к сча
стью, миновавший, более 20 
лет проработал на костромс
ком комбинате имени В.И. 
Ленина заведующим ткацким 
производством.

Бабушка Шарлотта с детьми. 1910 г.

Сама же М аргарита К ар
ловна приехала с семьей в 
К острому в 1948 году из 
Саратовской области: пос
ле заболевания м алярией 
врачи рекомендовали ехать 
на север . В К остром е, а 
также в Мурманской обла
сти и в М онголии она бо
лее 40 лет проработала на 
военных объектах -  м асте
ром, прорабом, инженером 
СМУ. Кроме о теч еств ен 
ных регалий имеет звание 
“Отличника военного стро
ительства М онгольской ар
мии”.

В семейном альбоме Мар
гариты Карловны -  ф ото
графии многих ее близких и 
дальних родственников. Д е
душка Йохан фон Штальберг, 
по-русски  Иван Э рнесто-

Прапрабабушка и прадедушка. XIX в.

вич, был известным архитек
тором , бабуш ка Ш арлотта 
воспитывала детей. Во вре
мя первой мировой войны, 
когда немцы заняли Прибал-



Дядя Павлуша в детстве. Нач. XX в. Родители К.П. Кейс и И.И. Штальберг. 1935 г.

тику, дедушке предложили 
переселиться в Германию, 
но он отказался. Отец, Карл 
Петрович Кейс, и мама, Ире- 
на-Вильгельмина, перед вто
рой Отечественной войной 
жили в Москве, в 1941 году 
сем ья эвакуи ровалась  на 
Урал, затем переехала в Са
ратовскую область, а оттуда, 
как мы уже знаем, в Костро
му. Муж Маргариты Карлов
ны, П авел М орохин , был 
русский. Внук оставил его 
фамилию, а дочь взяла ро
довую -  Ш тальберг. Так и М.К. Морохпна. 1966 г.

живет в Костроме эта семья 
российских немцев, объеди
ненная теперь уже в одну 
общую, большую -  КОРН.

Зерно, посаженное заслу
женным строителем на нашей 
почве, будет давать новые 
всходы.

Николаи МУРЕНИН

Фото из семейного альбома М.К. Мо- 
рохиной-Кейс (фон Штальберг)



Евгений ФЛЕЙМАН

РУССКИЙ УГОЛОК В ПОТСДАМЕ
Флейманы (Flehmann), как 

свидетельствуют семейные 
архивы, прибыли из Герма
нии в Россию во второй по
ловине XIX  века. В Самар
ской губернии образовалось 
поселение (1867), устроите
ли которого имели свои 
дома и фермерские участки. 
Здесь, в колонии Либенталь, 
и обосновалось семейство из 
12 человек. Однако с нача
лом второй мировой войны 
положение российских нем
цев изменилось, они были де
портированы из европейской 
части России и мобилизова
ны в трудовую армию. Пос
ле войны Александр Флейман 
оказался в Челябинске и 
встретил девушку с похо
жей судьбой Надежду Бау
ман (Baumann). Получив об
разование еще до войны, они 
стали работать учителями 
в школе, а в 1953 году у  них 
родился сын Евгений. Про
долж ая семейную т ради
цию, он окончил Челябинский 
педагогический институт и 
стал специалистом-истори- 
ком, по распределению рабо
тал в селе Алабуга Челябин
ской области. Познакомился 
с будущей женой и переехал 
в Кострому. Здесь сначала 
работал в областном архи
ве, затем заведующим отде
лом в историко-архитектур
ном музее (Ипатьевский мо
настырь).

В 1986 году Евгений Алек- 
к сандрович пришел в техно-

логический университет, был 
ассистентом, старшим пре
подавателем, доцентом. В 
1987 защитил кандидатскую 
диссерт ацию  по истории  
краеведения в Верхнем Повол
жье. История краеведения в 
России тогда находилась на 
начальной стадии изучения, 
и научная новизна исследова
ния Е.А.Флеймана, по мнению 
специалистов, сост ояла в 
комплексном подходе изучения 
истории краеведения. Впер
вые деятельность научных 
обществ была представлена 
как в области гуманитарных 
наук и памятников истории, 
так и естествознания и при
родной среды.

Уже в эти годы его имя 
становится известным науч
ной общественности -  дос
тигнутые результаты полу
чают признание, в том чис
ле у  известных российских 
историков -  А.М. Разгона и 
С.О. Шмидта.

Пе останавливаясь на до
стигнутом, он осваивает  
столичные, республиканс
кие и област ны е архивы, 
сочетая при этом т рудо
любие, упорст во и предан
ность науке. В 1997 году  
закономерным этапом под
виж нической работы ст а
ла защита докторской дис
сертации, а в 1998 -  при
своение звания профессора. 
В 1999 году учены й возгла
вил кафедру “Отечествен- 
пая история ”.___________

Сегодня Е.А.Ф лейман в 
числе тех, кто разрабаты
вает приоритетные направ
ления российской историчес
кой науки, в частности, ис
тории краеведения и его ме
тодики. Его перу принадле
жит более 100 печатных 
работ, в том числе моногра
фии, среди которых хорошо 
известные книги: '‘Краеведе
ние в Поволжье ”, “Костром
ской край в печатных тру
дах историков и краеведов ”, 
“Родословие -  путь к исто
кам ”, “Краеведческое движе
ние в Поволжье. 1917 -  1930 
гг. ”, “Из России в Германию: 
от костромского села Па ши
на до деревни Александровка 
в Потсдаме ”, “Костромское 
село Палкино -  малая родина 
в историческом простран
стве России ” и др. Эти кни
ги рекомендованы в качестве 
учебных пособий для студен
тов гуманитарных специалъ- 
ностей.

Под руководством профес
сора организован ежегодный 
выпуск сборников краевед
ческих трудов “Костромс
кая провинция: история, 
традиции, современность ”. 
В течение 10 лет теория и 
история краеведения, реги
ональные исследования явля
ются главным направлением 
научной работы кафедры, и 
ведущую роль в осуществле
нии этого блока научных  
проблем играет научная  
школа Е. А. Флеймана.



...Каждый человек -  это мир, который с ним рождается и с ним 
умирает; под всякой могильной плитой лежит всемирная история.

В  Потсдаме, что возле Бер
лина, находится русская де
ревня Александровка. Пост
роенная в центре старинного 
немецкого города, она спо
собна рассказать не только об 
особенностях русского дере
вянного зодчества, но и о 
взаим оотнош ениях между 
двумя великими державами -  
Германией и Россией. В Гер
мании помнят о роли России 
в освобождении в 1813 году 
Пруссии и других германских 
государств от агрессии Напо
леона. Поэтому деревня и 
была названа по имени побе
дителя французских войск 
Александра I.

Прусский король Фридрих 
Вильгельм III, интересовав
шийся русской культурой (но 
особенно народными песня
ми и музыкой) определил на 
жительство в А лександрову 
бывших русских солдат с пев
ческими способностями. Сре
ди певцов в военной форме 
(теперь уже прусской) оказал
ся Иван Федорович Яблоков 
-  уроженец села Палкино, что 
в Галичском уезде Костром
ской губернии.

Можно, конечно, охаракте
ризовать этот необычный факт 
как историческую неожидан
ность, как отклонение от 
обычного хода вещей. Дей
ствительно, разве не назо
вешь случайностью появле
ние неизвестного рекрута из 
глубинного костромского села 
в Потсдаме -  резиденции

прусских королей (первая в 
Берлине), тем более в дерев
не, построенной специально 
королем Фридрихом В иль
гельмом III в память о царе 
Александре I? Скажем боль
ше -  Яблоков имел награды 
от прусского правительства, а 
у одного из его сыновей кре
стным отцом был сам ко
роль...

Конечно, Яблоков не дер
жал в своих руках руль исто
рии, не был известным воен
ным деятелем. Он проделал 
расстояние от родного села, 
окруженного плотными га- 
личскими лесами, до Пруссии, 
а затем дальше на запад, в 
Париж, и обратно в Потсдам, 
в лучшем случае на одной из 
подвод военного обоза, а 
главным образом, все же пе
шим ходом.

Однако в этом на первый 
взгляд неприметном персона
же исторического действа на 
рубеже XVIII-XIX веков, не
вольно обнаруживаются ха
рактерные признаки той бо
лее ранней эпохи и очерта
ния исторических путей Рос
сии и Германии. Собственно 
говоря, через призму личной 
истории простого человека 
можно исследовать целый 
пласт общеевропейской исто
рии.

И тогда слова немецкого 
поэта Генриха Гейне, смысл 
которых заключается в том. 
что жизнь одного человека 
(иначе говоря, личная исто-

Генрих Гейне

рия) содержит так много ин
тересного и поучительного, 
что по ней можно проследить 
историю стран и народов, 
получают очередное подтвер
ждение.

Россия и Германия... (1) 
Исторически расположенные 
в центре цивилизационных 
вихрей и близкие по геогра
фическому положению, эти 
две страны вынуждены были 
совместно существовать со 
всеми последствиями такой 
ситуации. Взаимоотношения 
были переменчивыми: от тес
ного сотрудничества в науке, 
культуре и экономике до во
енных противостояний. Гер
мания как влиятельнейший 
сосед России была для нее 
главными воротами в разви
тую Западную Европу. В свою 
очередь Российская империя 
являлась для Германии пер
вым рубежом к выходу на 
широкие просторы экономи
чески привлекательного Вос
тока.

В начале XIX века у русской 
и прусской армий было мно
го общего. Тогда дружествен
ные отношения между Алек
сандром I и Фридрихом Виль
гельмом III развивались на 
фоне французской агрессии, 
несущей явную угрозу безо
пасности двух стран. Русские 
вооруженные силы перестра
ивались по прусскому образ
цу. Александр I в 1801 году 
заявил русским послам: 
“Большая часть германских



владетелей просит моей по
мощи; независимость и безо
пасность Германии так важ
ны для будущего мира, что я 
не могу пренебречь случаем 
для сохранения за Россией 
первенствующего влияния в 
делах Империи”. (2)

Встреча двух монархов в 
1802 году в Мемеле положи
ла начало и личной дружбе, 
выходящей часто за рамки 
дипломатических условнос
тей (Александр не без влия
ния своего отца Павла I был 
предрасположен к Пруссии, 
стремился побывать здесь и 
связывал с этим надежды).

Нет необходимости подроб
но останавливаться на всех 
перипетиях военных и дип
ломатических действий пол
ководцев и послов, а доста
точно иметь в виду главное 
обстоятельство: вступив в 
войну с Ф ранцией в 1806 
году, Пруссия потерпела жес
токое поражение в битвах при 
Йене и Ауэрштедте. Наполео
новские солдаты демонстра
тивно промарш ировали по 
улицам Берлина, а Фридрих 
Вильгельм III вынужден был 
покинуть столицу и на время 
уехать в Санкт-Петербург.

В 1812 году Пруссия пре
вратилась в площадку для 
сосредоточения мощной груп
пировки французских войск 
для вторжения в Россию. Бо
лее того, в феврале этого же 
года Пруссия вынуждена 
была подписать с Францией 
договор о совместных дей
ствиях против России. В со
ответствии с договором пра
вительство Пруссии выстави
ло корпус в 21 тысячу чело

век, а командование им было 
поручено генералу Йорку фон 
Вартенбургу (1759 -  1830) 
(Йорк немедленно поступил в 
распоряжение французского 
маршала Ж.Э. Макдональда).

Йорк -  личность особая и 
заслуживает в нашем расска
зе большего внимания, неже
ли просто упоминания.

Дело в том, что история 
военных походов генерала 
объясняет обстоятельства, 
приведшие костромского рек
рута на жительство в Пот
сдам.

Йорк в душе своей был 
против Наполеона, но воен
ное дело знал хорошо (даже 
если и выполнял его вопреки 
своей воли). Солдаты полко
водца пленили 500 русских 
солдат в Курляндии и доста
вили их Фридриху Вильгель
му III. Получив живой тро
фей, король попытался как 
можно тактичнее выйти из 
затруднительной ситуации 
(напомним, что роль против
ника России ему была навя
зана Наполеоном) и приказал 
набрать из толпы русских 
пленников ... солдатский хор. 
После пробного пения 62 сол
дата тотчас были переведены 
в резиденцию короля в Пот
сдам, а в октябре 1812 года в 
тамошний первый гвардей
ский полк. Нетрудно догадать
ся, что в составе хора оказал
ся и Иван Федорович Ябло
ков (1779 -  1843).

Полоса удач Наполеона не 
была вечной. Уже Бородин
ское сражение в августе 1812 
года изменило ситуацию не в 
пользу французов и их союз
ников, а через несколько ме

сяцев прусский король и рус
ский царь окончательно объе
динились. Корпус же Йорка 
перешел на сторону русских 
войск и получил от них по
мощь оружием.

Бывшие же солдаты рус
ской армии, плененные Йор
ком в Курляндии, дошли до 
Парижа в составе лейб-роты 
Потсдамского гвардейского 
полка. А за подвиги в похо
дах 1813, 1814 и 1815 годов 
Фридрих Вильгельм III награ
дил певцов прусскими воен
ными знаками отличия (орде
на и медали), которые хранят
ся до сегодняшнего времени 
в православной церкви Алек
сандра Невского в Потсдаме.

Даты жизни Яблокова сви
детельствуют, что наиболее 
активный период его службы 
в действующей армии прихо
дился на период наполеонов
ских войн. В русской армии 
он с 8 декабря 1802 года, то 
есть был сдан в рекруты в 
возрасте 23 лет. Участь Яб
локова разделили такие же 
молодые люди из крестьян и 
других податных сословий 
(например мещан), которые 
выставляли от своих общин 
определенное число ново
бранцев.

Рекрутские наборы воспри
нимались в русской провин
ции как тяжелая повинность, 
так как молодые люди, взятые 
в армию, отрывались надол
го, если не навсегда, от при
вычного образа жизни, свое
го хозяйства, семьи. Нередко 
в рекруты, по общему реше
нию. сдавались ‘"бесполезные 
обществу элементы”.



Яблоков, скорее всего, про
ходил солдатскую службу в 
пехоте -  наиболее тогда мно
гочисленном роде войск. Пе
ред войной 1812 года воору
жение пехоты состояло из 
ружей и тесаков. Ружья для 
егерей (легкий вид пехоты) 
отличались тем, что ствол-у 
них был короче. Тесаков еге- 
ри не имели. Русскую воин
скую повинность Яблоков от
бывал до 14 октября 1812 года 
(по другим сведениям -  до 14 
ноября), участвовал в кампа
ниях 1807, 1809 и 1812 годов, 
получил 2 медали. Затем в 
результате известных нам со
бытий в течение чуть более 
13-ти лет пребывал на прус
ской воинской службе, уча
ствовал в кампаниях 1813, 
1814 и 1815 годов, получил 
медаль и служебное отличие. 
Вместе с другими русскими, 
прикомандированными к 
лейб-роте в качестве войско
вой поддержки, в 1813 и 1814 
годах последовал во Фран
цию, был в Париже, а в 1815 
году совершил туда вторич
ный марш.

Казалось бы, окончание 
войны принесет русским в 
Потсдаме полное освобожде
ние от иноземной службы и 
возвращение в Отечество, од
нако этого не произошло: сол
датский хор царь Александр I 
оставил в качестве “подарка" 
прусскому королю. Так Ябло
ков вместе с соотечественни
ками пережил все метаморфо
зы своего положения -  от кре
стьянского сына, русского рек
рута и солдата до прусского 
солдата, хориста и унтер-офи
цера личной (лейб) роты гвар

дейского полка в Потсдаме, а 
с 1827 года -  поселенца рус
ской деревни Александровки в 
этом же городе.

После смерти Александра I, 
в 1825 году, прусский король 
принял окончательное решение 
создать в Потсдаме -  резиден
ции прусских королей -  мемо
риал русскому царю. В какой 
же форме? Королевский указ от 
10 апреля 1826 года определял: 
“По моему желанию как непре
ходящий памятник воспомина
ний об узах дружбы между 
мною и его Величеством Им
ператором России Александ
ром I основать у Потсдама ко
лонию с русскими певцами, 
которых я получил от его Ве
личества в качестве колонис
тов, и назвать колонию Алек- 
сандровкой".

За дело взялся мастер по 
благоустройству природных 
пейзажей и ландшафтов 
Р. Lenne. Талантливый и к тому 
времени уже известный офор
митель для согласования с ко
ролем положил на стол 2 про
екта. После рассуждений нако
нец решено было устроить ко
лонию по Х-образной конфи
гурации креста Ордена Андрея 
Первозванного (Андреевский 
крест). И местоположение для 
13-ти домов колонистов король 
выбрал самостоятельно -  12 
для солдат-певцов и 1 для 
фельдфебеля -  непосредствен
ного начальника колонии.

Общее руководство строи
тельством осуществлял пол
ковник Roeder, а сооружали 
постройки и копали землю 
100 армейских рабочих и 1 
фельдфебель, получая при 
этом ежедневно и дополни

тельно к обычному денежно
му довольствию 10 серебря
ных грошей (Groschen -  в Гер
мании народное название се
ребряной монеты в 10 пфен
нигов. Есть даже выражения: 
“Ein Paar Groschen", т.е. немно
го денег. Или “Bei Groschen 
sein" -  быть при деньгах).

Тем временем Lenne руково
дил работой по устройству 
обширного фруктового сада.

Ни у кого не вызывало со
мнения, что колонисты дол
жны были обеспечивать себя 
самостоятельно, а потому к 
каждому дому пристраива
лись хозяйственные построй
ки с хлевом и помещением 
для фуража. Они, как и избы, 
выполнялись в русском архи
тектурном стиле. И фасады 
домов выражали особенно
сти национального деревян
ного зодчества.

Требовался разнообразный 
инвентарь и всяческая утварь. 
И они поступали в хозяйство, 
но при этом Roeder внима
тельно следил, чтобы расхо
ды на одного колониста не 
превышали положенных 250 
талеров (Taler -  серебряная 
монета, которую начали чека
нить в городе Joahimsthal. По
этому и получила название 
“талер").

Обустройству должны 
были помочь и участки зем
ли для огородов, отведенные 
королем на майоратных нача
лах. 1 акр земли позади дома 
должен был содержаться в 
исклю чительном порядке. 
Упущения же в доме, саду, 
огороде и дворе, иначе гово
ря. бесхозяйственность стро
го наказывалась, а чересчур



крупная небрежность стоила 
крупного штрафа.

Регулировались личные и 
семейные отношения -  пос
ледние холостяки вступали в 
брак. Как раз над этой зада
чей полковник Roeder долго 
ломал голову. Он был уверен, 
что только женатые певцы 
смогут вести достойную  
жизнь в деревне. К тому вре
мени, когда король издал свой 
исторический указ, солдат
ский хор состоял из 19 пев
цов, но только 9 из них были 
женаты. Через некоторое вре
мя еще троих певчих убедили 
бракосочетаться. И лишь затем 
последовало заселение домов.

Потсдамская '‘Хроника” за
фиксировала, что 2 “Havelrus- 
sen” вступили в супружеский 
союз с француженками и 10 -  
с немками (Havel -  река, на ко
торой стоит Потсдам).

Главный же герой нашего 
рассказа успел жениться еще 
в 1815 году на француженке- 
католичке M aria Franziska 
Noel, родившейся в 1793 году 
в городе Реймсе во Франции 
и научившейся потом гово
рить по-немецки (знакомство 
во время похода во Ф ран
цию?).

Вместе со своими домочад
цами хавельские русские въе
хали в новые александровс
кие избы в апреле 1927 года. 
К тому времени у Яблоковых 
было уже 5 детей: Иван 
(1816); Федор (1818), крест
ным отцом которого был 
прусский король, а замещал 
его при купели дьячок Бер
линской посольской церкви в 
Берлине Яков Степанов: 
Александр (1820); Александ

ра Ж озефина А льбертина 
(1823); Мария Вильгельмина 
Клементина (1826). Но уже в 
Александровке родились Ни
колай (1829), Фридерика Пау
лина Ида (1833) и Михаил 
(1834), который, однако, умер 
в 1843 году.

Потсдамские очевидцы со
общали, что сразу же после 
расселения по домам родной 
гвардейский полк принял уча
стие в увеселительном по это
му поводу мероприятии.

Но уже на следующее утро 
наступила длинная череда 
будней, и жизнь в Александ
ровке потекла строго в русле 
прусского военного устава. 
Здесь повседневны й ритм 
новоселов от хоровых репети
ций до строевой подготовки 
определял фельдфебель Riege. 
И на то был указ короля: “Ко
лония остается под непосред
ственным присмотром и в 
подчинении Первого пехотно
го гвардейского полка. Инст
рукции он получает от коман
дира полка”.

Обыденная жизнь не огра
ничивалась только служебны
ми обязанностями. Фридрих 
Вильгельм III не поскупился 
на устройство быта, обеспе
чил колонистов всем необхо
димым для ведения хозяйства: 
от пестрой коровы до сажен
цев в фруктовом саду, от прял
ки и детской кровати до каст
рюль и столового прибора. И 
хотя комнатные часы в избах 
тогда отсутствовали. Иван Яб
локов, как и все его сослужив
цы: Петр Алексеев, Петр Ани
симов. Федор Фокин. Ефим 
Гавриленко, Дмитрий Серге
ев, Иван Тимофеев, Петр Уша

ков, Иван Вавилов, Степан 
Волгин, Иван Григорьев, Ва
силий Шишков, Никита По- 
терин, -  прекрасно понима
ли, что часы их жизни в 
Александровке начали отсчи
тывать время...

“ Кто не видел церковь 
Александра Невского, тот не 
видел Александровку”. В этом 
образном изречении, возник
шем в потсдамской среде 
(сравните с “Кто не видел 
Эйфелеву башню, тот не ви
дел Парижа”) заложен смысл, 
так как Русская Православная 
Церковь неразрывно связана 
с историей Александровки и 
дополняет ее внешне.

Но прежде интересно уз
нать о возникновении само
го русского православия в 
Потсдаме.

История эта давняя, беру
щая начало задолго до обра
зования королем деревни 
Александровки с ее обитате
лями. Потсдамская “Хроника” 
дает основания утверждать, 
что александровцы были да
леко не первыми православ
ными в этом городе. Еще Петр I 
в 1718 году передал в соб
ственность (подарил!) королю 
Фридриху Вильгельму I груп
пу высокорослых гренадеров 
числом 55 для включения их 
в легендарное воинское под
разделение короля lange Kerls 
(буквально -  длинные парни). 
Лейб-гвардия этого короля 
состояла из солдат очень вы
сокого роста (минимальный -  
1 метр 88 см), который тот 
покупал (!) в разных странах. 
Для чего такие рослые? Дело 
в том, что на вооружении 
использовались ружья, кото-



рые заряжались через дула, а 
солдаты с длинными руками 
могли это сделать быстрее.

Итак, группа русских солдат 
в рамках заграничных “длин
ных” стала первой православ
ной общиной в Потсдаме.

И тогда король распорядил
ся построить для них малень
кую церковь, так как справед
ливо считал, что гвардейцы 
нуждаются после многочасо
вой муштры в духовной по
мощи в традициях своего оте
чества.

Но он также догадывался, 
что православие вряд ли 
широко распространится в 
городе -  резиденции прусских 
королей. А потому здание 
церкви получилось скромным 
по размерам. Ф ридрих, по 
свидетельству современников, 
во всем экономил и платил 
своим служащим сущие гро
ши (возможно, скупость?). 
Как раз в то самое время в 
обиходе и появилось выраже
ние “ fuer der K oenig von 
Preussen arbeiten” (т.е. “рабо
тать на прусского короля”), 
что означало работать даром.

В сущности, Фридрих Виль
гельм I был дальновидным 
человеком, твердо стоявшим на 
грешной земле. Его догадки об 
уменьшении членов право
славной общины сбылись, что. 
в конечном итоге, привело к 
тому, что церквушку в 1755 году 
переделали в помещение, где 
разыгрывались спектакли, а в 
1777 и вовсе приспособили 
под мастерскую. А немного
численные православные про
водили богослужение в доме 
торговца Luettich на углу улиц 
Lindenstrasse и Baeckerstrasse.

Потом православная жизнь 
в Потсдаме, должно быть, 
настолько утихла, что мест
ные летописцы  совсем не 
упоминали о ней, а потому 
можно считать, что между 
русскими “длинными” солда
тами Петра I и последовав
шим через 100 лет новым 
подарком в виде уже солдат- 
певцов прямой связи нет.

Однако на этот раз, как счи
тал главный заказчик, новое 
сооруж ение православной 
церкви должно было войти в 
историю архитектуры Гоген- 
цоллернов. По мнению Фрид
риха Вильгельма III, ей сле
довало бы придать все при
знаки русской церковной ар
хитектуры с сочетанием ха
рактеристик берлинского ро
мантического классицизма.

Проект потсдамского пра
вославного храма поступил из 
Санкт-Петербурга. Из царско
го двора Романовых пришли 
и планы внутреннего убран
ства церкви, вызвавшие ин
терес и внимание прусского 
короля. На всякий случай, 
чтобы избеж ать излиш них 
противоречий во время об
суждений, русский царь Ни
колай I распорядился подго
товить 2 проекта, которые, 
впрочем, архитектор K.F. 
Schinkel подверг критической 
корректуре. В свою очередь 
король признал не все заме
чания его, хотя основные под
держал.

Талант архитектора про
явился в том, что, усиливая 
элементы классицизма, он не 
потеснил богатство мысли 
древнерусской архитектуры. 
Немецкий архитектор достиг

с помощью мудрых символов 
русско-православного и не
мецкого классического зодче
ства художественной завер
шенности. И архитектура цер
кви пережила века!

Первоначально положение 
церкви имени Александра 
Невского знакомый нам уже 
садово-парковый оформитель 
Peter Lenne предусмотрел на 
окраине Александровки. Од
нако король пожелал видеть 
храм на открытом месте. На
конец Lenne выбрал ближнее 
возвышенное место с необыч
ным для слуха топонимом 
“Минная гора” (Minenberg). 
Название возникло после того, 
как в 1753 году французский 
военный инженер Le Fabre 
произвел здесь опыты с 53 
центнерами пороха. Прусский 
же король на взрывном поли
гоне посадил 379 шелковиц 
для шелковичного хозяйства.

В нимательный читатель, 
должно быть, заметил, что 
церковь носит имя Александ
ра. На выбор Александра Не
вского именным патроном 
Потсдамской православной 
церкви повлияло одно, но 
очень существенное обстоя
тельство: у российского импе
ратора Александра I, в память 
которого и возвели церковь, 
духовным покровителем был 
Александр Невский.

Сооружение храма шло па
раллельно строительству де
ревни Александровки, хотя 
трудности по созданию фун
дамента из-за характера по
чвы несколько замедлили ра
боты. Закладка первого кам
ня состоялась И сентября 
1826 года в присутствии



Фридриха Вильгельма III, ко
торый, следуя доброй тради
ции церковной архитектуры, 
заложил первый камень под 
будущий алтарь. На камне сде
лали запись по-немецки и по- 
русски, смысл которой состо
ял в том, что церковь будет 
непреходящим памятником 
воспоминаний о сердечной 
привязанности и дружбе 
Фридриха и Александра.

Руководитель строитель
ства капитан Snetlage привлек 
в помощь инженер-лейтенан
та von Motz. Да и мастера- 
каменщ ики Fork, Trippel, 
Blankenkorn смогли показать 
сполна свои профессиональ
ные возможности. К работе 
приступили немедленно!

Хороший темп, взятый 
умельцами, позволил право
славным уже 10 июля 1829 
года собраться в новую цер
ковь на первое в ней богослу
жение. Встреча состоялась в 
присутствии русского царя 
Николая I и сотрудников ду
ховной миссии в Берлине, 
глава которой Иван Чудовский 
руководил богослужением.

В непосредственной близо
сти от церкви расположилось

кладбище, проект ограды ко
торого разработал архитектор 
Schinkel в 1830 году. Здесь 
похоронены те, кто особенно 
тесно связал свою жизнь с 
православной общиной.

В период между двумя ми
ровыми войнами жизнь об
щины была неопределенной. 
Однако в 1945 году она снова 
обрела первосвящ енника в 
лице Николая М аркевича. 
Духовный попечитель полу
чил дом рядом с церковью и 
руководил общиной 30 лет. 
Николай Маркевич (1889 -  
1960) и его супруга Мария 
похоронены на церковном 
кладбище.

В последующие годы вре
мя от времени службу в хра
ме проводил приезжающий 
свящ енник, однако с 1986 
года, уже на постоянной ос
нове, исполнял и до сих пор 
исполняет эти обязанности 
Анатолий Коляда. Сегодня 
православная община состо
ит примерно из 1 тысячи 
прихожан, главным образом, 
из русскоязычных жителей 
Потсдама, однако есть корен
ные немцы, а также сербы, 
болгары, румыны.

на
Ьт Ж Ш  s '  1 sr.i Л * P

Z w  s 15 ШГ I
2 J ШИ; !

Е.Л. Флеймам (слева) с сотрудниками музея в Александровке. 2007 г.

Что же касается сегодняш
них жителей бывших колони
стских усадеб, то они уже 
привыкли к тому, что живут в 
историко-архитектурных па
мятниках. И если кто-либо 
пожелает прогуляться по вы
ложенным из гравия дорож
кам сегодняшнего музея с це
лью обменяться парой слов с 
жителями с русскими фами
лиями, отметят у них прекрас
ный немецкий, и даже с бер
линскими языковыми особен
ностями. “Berliner Schnauze” -  
это понятие охватывает язык 
округов Потсдама, Франкфур
та-на-Одере. Котбуса, частич
но Шверина и Нойбранден- 
бурга. Есть даже выражение: 
“Jem and hat eine berliner 
Schnauze", т.е. “дерзок на язык*’ 
или “за словом в карман не 
полезет’’. Эти александровцы 
говорят даже без акцента, ука
зывающего хоть сколько-ни
будь на язык их русских пред
ков. И если бы не наше зна
ние истории А лександрова и 
“говорящие’’ фамилии некото
рых жителей, можно было бы 
признать их за урожденных 
бранденбурж цев. Потомки 
русских людей, прибывших в 
начале XIX века из России в 
Германию, приняли немец# 
кий язык и культуру, стали 
германцами.

1) Германия для той эпохи -  назва
ние условное, так как территория была 
раздробленной, с неустановленными и 
часто спорными границами. Правиль
нее было бы говорить о пространстве 
будущей Германии

2) Александр I говорит о государ
ствах “Священной Римской империи 
германской нации' Цитата по: Саун
дерс Э. Сто дней Наполеона / Э.Саун
дерс; пер. с англ М Косныревой. Пос
лесловие. указатели, комментарии 
А Бауман. -  М., 2002. -  С. 336.
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ДОСТОПАМЯТНОСТИ НАРОДОВ
(

В 1799 году в Санкт-Петербурге при Им- 
; ператорской Академии наук была издана 
I весьма объемная и довольно интересная 

книга в четырех частях «со 100 травиро- 
ванными изображениями и 8 виньетами». 
Называлась она «Описание всех обитаю
щих в Российском государстве народов, их 
житейских обрядов, обыкновений, одежд, 
жилищ, упражнений, забав, вероисповеда
ний и других достопамятностей». Авто
ром книги был профессор Иоганн Готтлиб 
Георги (Иван Иванович Георги), член Рос
сийской И мперат орской и Королевской  
Прусской Академии наук, Вольного Эконо
мического Общества в Санкт-Петербурге 
и Дружеского Общества Берлинских есте
ствоиспытателей. Немец по национально
сти, он стал русским по месту ж итель
ства, творением своим связав еще крепче

науку и культуру двух стран. Доктор хи
мии и медицины, известный натуралист и 
путешественник, он во второй половине 
XVIII века объехал большую часть России, 
в том числе и ее Костромскую сторону, 
где собрал ценный материал, а также 
обобщил описания других русских и немец
ких ученых (Крашенникова и Миллера, Рыч
кова и Ш теллера...). Так и появилось на 
свет это уникальное издание, вышедшее 
сначала на немецком, а затем на русском 
языках, отдельные страницы из которого 
мы и предлагаем вниманию читателей, со
храняя при этом стилистику, орфографию  
и пунктуацию оригинала.

Заметим, что о костромских полотнах и 
кожах Готтлиб Георги отзывался как о луч
ших в России, особенно хвалил он черную и 
красную юфть.

НЕМЦЫ И ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ

До половины, почти, шес- 
таго на десять века Европей
ские прочие Народы почита
ли Россию обиталищем Вар
варов, а пребывание между 
ними опасным, по чему не 
многие из Чужестранцов ос
меливались бывать к ним. Ве
ликий Царь, Иоанн Василье
вич, вызвал много Рукоделов, 
Художников и Ученых, на 
весьма выгодных условиях. 
Им дана совершенная свобо
да в отправлении образа их 
Богослужения; предоставлено

им жить, по обычаю своему; 
плата производилась им 
очень хорошая; они нашли до
вольно случаев разных, для 
прибыточных оборотов; по
лучать могли в военном и 
гражданском состоянии Вы
сокие Чины; Народу Россий
скому не были противны и 
еще учинились примером 
подражания; законы их покро
вительствовали. Монархи лю
били, пользовались при том 
совершенною свободою воз
вращаться на родину свою со

всем благоприобретением  
своим и прочим. Таковыя и 
большия еще преимущества 
возбудили многих Чужестран
цов, Ш ведов, и других, а 
паче, Немцов, следовать выз
ванным, и учинилися все
гдашними Гражданами Рос
сийскими, а для сего между 
1550 и 1560 годами выстро
или в С толичном городе 
Москве так называемую Не
мецкую слободу, которая есть 
первая селидьба Немецкая, в 
России.



При последующих Правле
ниях, а наипаче при ПЕТРЕ 
Великом и настоящем пре- 
славном царствовании много 
вызвано Чужестранцов, мно
го прибавилось их Шведски
ми военнопленными, коим 
предоставлены преимущества 
те же, что и Чужестранцам 
другим, и кои не пожелали 
больше возвращаться в сзое 
Отечество, а более еще новы
ми Пришельцами, особливо 
Немцами, которые, яко Сво
бодные Гражданы, посели
лись, или вступили в Казен
ную службу, да и всегда еще 
прибавляются, кроме внут- 
ренняго размножения, новы
ми Пришельцами, и хотя все 
они так, как и родившиеся от 
них в России имеют совер
шенную свободу, возвращать
ся в Отчизну свою: однако же 
весьма не многие оною сво
бодою желали когда либо 
пользоваться...

Кроме сих добровольных 
Европейских Приш ельцов 
прибыло еще, с 1763 году, 
много Шведов, Швейцаров, 
Голандцов. Французов и дру
гих, а наипаче Немецких Про
тестантов и Католиков, на 
иждивении Казенном, в Рос
сию, где и поселены под име
нем Колонистов, или Посе- 
ленцов, для обделывания дан
ной им земли. Всех, таковым 
образом, прибывших состав
ляет число семей более деся
ти тысяч. Большая часть оных 
живет по обеим сторонам 
Волги и оныя рукавом, меж
ду Саратовом и бывшею Ди- 
митриевскою крепостью , в 
деревнях своих, коих число 
простирается более ста. Каж
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дая деревня таковая имеет в 
себе от двадсяти пяти до ста 
семей. Домы в оных выстро
ены, не как Российские из 
бревен с накатами, но из рас- 
пиленаго лесу, и имеют обма- 
занныя стены, хороший вид, 
и раз положены прямыми ули
цами, или рядами. Большия 
их деревни имеют в себе Цер
кви и колокольни с колокола
ми, а Священников своих на 
Казенном Иждивении. Им не 
только дано от Казны на про
езд в Россию, но и на снаб- 
дение их земледельческими 
орудиями, хлебом для посеву, 
выстроены от Казны же 
домы. житницы и прочее, 
дана скотина и все не токмо 
для первоначальнаго обзаве
дения себя, но и освобожде
ны от всяких податей на де
сять лет, каковая льгота и по
собия для многих и на долее 
дана, смотря по обстоятель
ствам. того требующим. Все 
дела, касающиеся Поселений 
сих, до учреждения Губерний, 
относились к Опекунской

Канцелярии: но ныне нахо
дятся оныя в ведомстве Гу
бернских Правлений. Земли, 
отведенныя для Поселенцов 
сих на Волге хотя и имеют за
пашку, луга, пастбища, леса и 
воду: но пошва земли, в раз- 
суждении редко случающихся 
в той стороне дождей, уме
ренно плодоносна; по чему 
часть Поселенцов, а наипаче 
те, которые и в своем отече
стве, до того, не были при
вычны к земледелию, а жили 
в городах, часто праздноша
таю щ имися бродягам и, не 
знатные оказывают успехи в 
земледелии и разведении ско
та. Некоторые из них приня
лись за разведение виноград
ных садов, а другие за город- 
ския рукомесла...

Все сии Европейские Чуже
странцы, обитающие в России, 
сохраняют не нарушимо свое 
наречие, одеяние, Исповеда
ние, образ жизни, наружный 
вид и, нравы, и при всех пе
реходах от рода в род, весьма 
мало изменились. А по сему и 
не льзя не сказать, что они на
слаждаются наивозможней
шим благоденствием под толь 
кротким, праведным и чело
веколюбивым Правлением, и 
между Народом, толь худо за 
полтора века пониманным от 
Соотечественников их; следо
вательно блаженно для них 
побуждение их породниться, 
так сказать, с Россиею, и учи
ниться всегдашними ея граж
данами и сынами!

Весьма любопытная глава 
«Росспанты» будет опубли
кована в одном из следующих 
номеров журнал а.
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Господину костромскому гражданскому гу

бернатору.
Провизор Эренфрейд Оберман вошел ко 

мне с просьбою о дозволении ему открыть в 
Костроме приобретенную им покупкою от 
покойного аптекаря [Карла] Гакена вольную 
аптеку.

Не приступая к распоряжениям по предме
ту сему, я считаю нужным первоначально 
обратиться к Вашему Превосходительству с 
покорнейшею просьбою истребовать по сему 
предмету мнение Костромской врачебной 
управы и уведомить меня, не изволите ли 
Вы, Милостивый государь, к удовлетворению 
просьбы провизора Обермана найти каких- 
либо законных препятствий.

Генерал штаб доктор (нрзб.)

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д 3521. Подлинник.

9 января 1825 г.
Его Превосходительству, господину дей

ствительному статскому советнику костромс
кому гражданскому губернатору и разных 
орденов кавалеру Карлу Ивановичу

Костромской врачебной управы
рапорт.
По рапорту костромского провизора Эрей- 

фрида Обермана (так в документе -  Г.Д.), 
последовавшему от 29-го числа декабря про
текшего 1824 года, 30-го числа того же меся
ца врачебная управа свидетельствовала но- 
вооткрываемую им, Оберманом, в Костроме 
вольную аптеку и осматривала качества ма
териалов, медикаментов и припасов, им при
уготовленных, нашла, что материалы и ме
дикаменты имеют должную доброту в каче
ствах своих и в достаточном количестве, 
почему и признается годною к открытию, и 
для действительного открытия ему, Оберма- 
ну, от врачебной управы -  законное позволе
ние.

О чем Вашему Превосходительству врачеб
ная управа сим донести честь имеет.

Инспектор Петр... (Фамилия утрачена).

ГАКО. Ф 13.. Оп. 2. Д. 3521. Подлинник.

11 ноября 1865 г.
Всепресветлейший, державнейший
Великий Государь Император
Александр Николаевич,
Самодержец Всероссийский, Государь все- 

милостивейший!
Просит провизор Гуго Христианов сын 

Шенрок о нижеследующем.
Жители посада Парфентьева весьма часто 

обращаются в мою аптеку в городе Чухломе 
как ближайшая от них с требованиями за ме
дикаментами и при том часто высказывают 
о неудобстве отдаленности аптеки для них и 
неоднократно обращались ко мне с просьбою 
открыть отделение аптеки в посаде Парфен
тьеве; сознавая и сочувствуя вполне неудоб
ства отдаленности аптеки от посада Парфен
тьева при многочисленности жителей поса
да, я желаю ныне открыть в посаде Парфен
тьеве отделение аптеки, а буде это не дозво
ляется, то и настоящую аптеку, почему, пре
доставляя при сем удостоверение Чухломс
кого уездного полицейского управления о 
том. что имею капитал на устройство аптеки 
и копия с оной, всеподданнейше прошу. К 
сему.

Дабы повелено было о дозволении мне 
открытия аптеки или отделения аптеки в по
саде Парфентьеве сделать надлежащее распо
ряжение и во всем поступить по законам. 
Прошение сие к поданию надлежит в врачеб
ное отделение Костромского губернского прав
ления.

Чухлома, ноября дня 1865 года. Прошению, 
вчерне и набело мною писанному, провизор 
Гуго Христианов сын Шенрок руку приложил.

Жительство имею в городе Чухломе.

ГАКО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 699. Подлинник.



Его Превосходительству 
господину военному губернатору города 

Костромы и костромскому гражданскому гу
бернатору генерал-лейтенанту и кавалеру Руд- 
зевичу

провизора Карла Кенигсберга 
прошение.
Из статистических сведений, относящихся 

к городу Костроме, видно, что число жителей 
ее с тех пор, как открыта в ней вторая апте
ка, с тринадцати тысяч возросло уже до двад
цати двух тысяч четырехсот человек; число 
жителей города Костромы представляется 
поэтому в настоящее время увеличившимся 
более нежели наполовину того числа, при 
котором существование в ней двух аптек со 
стороны правительства найдено необходи
мым. Это факт, никакому сомнению не под
лежащий! Основываясь, с одной стороны, на 
факте этом, а с другой, в соображение прини
мая годовой оборот, при двух сказанных ап
теках имеющийся, и в то же время наличное 
значительное число врачей, в городе Костро
ме практикующих, нельзя не придти к тому 
полному и совершенному убеждению, что 
третья аптека для города Костромы составля
ет в настоящее время существенную необхо
димость и что открыть третью аптеку в горо

де Костроме в настоящее время ни в каком слу
чае не будет делом лишним, могущим собою в 
каком-нибудь отношении затруднить правиль
ное движение так давно уже существующих в 
ней двух аптек.

Представляя все эти обстоятельства на бла
гоусмотрение Вашего Превосходительства, я 
беру на себя смелость утруждать Ваше Пре
восходительство покорнейшей просьбою доз
волить мне открыть третью аптеку, согласно 
существующим на этот предмет правилам и по
становлениям, в городе Костроме.

При чем имею честь представить Вашему 
Превосходительству два мне принадлежащих 
свидетельства: свидетельство на звание про
визора и свидетельство о службе моей в Мос
ковской придворной аптеке.

1864 года июня дня, город Кострома.
К сему прошению провизор Карл Кенигс

берг руку приложил. (На полях рукой губерна
тора надпись: “По канцелярии. Дать движе
ние”.)

ГАКО. Ф, 133. Оп. 20. Д. 5624. Подлинник.

Подготовила Г.В. ДАВЫДОВА, научный
сотрудник ГАКО

г
сообщить

НАЧАЛО АПТЕЧНОГО ДЕЛА

Первая аптека в Костроме была открыта в 1781 году провизором Петром Говием “с 
дозволения начальства в собственном доме”. В 1788 году “привелегированному костром
скому аптекарю Карлу Христиану Гакену” разрешили открыть аптеку на Богословской 
улице, под строительство ее уже была отведена земля рядом с домом. Кроме этого, 
Гакен имел огород (Ботанический сад), где выращивал лекарственное сырье. Первые ап
теки появились в Костроме ранее больниц, а в X IX  веке их уже было несколько -  аптека 
Г'еслинга на Мшанской (Островского), Зегница на Ильинской (Чайковского), Зоммера и 
Верта на Богоявленской (Симановского) улицах... К  началу XX  века в Костроме было пять 
аптек (в том числе аптека губернской больницы, возглавляемая провизором Леопольдом 
Лау), семь аптекарских магазинов, аптекарский склад. Владельцами и обслуживающим 
персоналом большинства этих заведений были российские немцы.
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ЛVШКПtlЫ П POTflCT
В “Родословной росписи” 

Пушкиных под мужским но
мером 389 значится троюрод
ный племянник поэта Лев 
Львович Пушкин (13.11.1861 - 
14.08.1910). а его женой с 
1899 года -  Антонина Петров
на Ротаст (15.05.1876-?). (1) 
Он был сыном отставного 
штабс-ротмистра (1845) Льва 
А лександровича Пуш кина 
(25.02.1816-18.08.1888) (2), 
которому в “Родословной рос
писи” Пушкиных принадле
жит мужской номер 375, вы
пускником Костромской гу
бернской гимназии (1883) (3), 
однако университетского кур
са в Императорском Санкт- 
Петербургском университете 
не закончил, служил по вы
борам гласным Кинешемско- 
го уездного (1892-1900) и 
Костромского губернского 
(1896-1900) земских собраний 
и почетным мировььм судьей 
Кинешемского уезда (31.05.1893- 
07.06.1895), а последнее де
сятилетие (1901-1910) -  зем
ским начальником четвертого 
участка Костромского уезда, 
имел семерых детей и 517 
десятин земли и был похоро
нен в костромском Богоявлен
ском монастыре. (4)

В той же “ Росписи” под 
женским номером 145 зна
чится внучатая племянница 
поэта Анастасия Александ
ровна Пушкина (11.04.1878-?), 
а ее мужем -  Георгий Петро
вич Ротаст (06.07.1881-?). (5) 
Она была дочерью мирового

судьи Костромского уезда (1875- 
1878) (6) Александра Львовича 
Пушкина (03.06.1849-22.07.1891) 
(7), которому в “Росписи” со
ответствует мужской номер 
383, и закончила Санкт-Пе
тербургскую литейную гимна
зию, а он -  Костромскую гу
бернскую (1900) (8) и Санкт- 
Петербургское Императорское 
училищ е правоведения 
(1904), но родились, вступи
ли в брак в 1901 году и рас
торгли его в 1910 году они в 
Костроме. Георгий Петрович 
являлся членом Костромской 
губернской земской управы 
(1910-1917) и редактором “Из- 
вестий Костромского губерн
ского земства” (1912-1916), а 
кроме того, председателем ос
нованного им (14.02.1916) 
Костромского экономического 
общ ества, а в 1920-1930-е 
годы -  сотрудником ВСНХ и 
Гипролесхима в Москве и, по 
неофициальным сведениям, 
умер там в мае 1937 года.

Антонина Петровна и Геор
гий Петрович были детьми 
уроженца города Павловска 
Санкт-Петербургского уезда, 
выпускника того же училища 
правоведения (1870) (9), 
председателя Костромской 
уездной (1876-1882) и губер
нской (1882-1886) земских 
управ, автора как минимум 
трех опубликованных служеб
ных записок (10) и корреспон
дента газеты “Земство” и др. 
Петра Константиновича Ро
таст (26.02.1851-1905) и его

жены с 24 июля 1875 года 
Лидии Сергеевны, урожден
ной Мичуриной. (11)

Но самое любопытное за
ключается в том, что задолго 
до родства Ротаст и Пушки
ных между ними существова
ла биографическая связь и 
родоначальник российских 
дворян Ротаст, родной дед 
Петра К онстантиновича, и 
его супруга составляли непос
редственное окружение по
эта.

В биографическом словаре 
“Пушкин и его окружение” им 
уделено, правда, всего пять 
строк: “Ротаст Петр Андрее
вич (ум. VI. 1869) -  эконом 
Царскосельского лицея (28 
дек. 1816-1841), по происхож
дению немец. Его жена заве
довала кухонной частью”. (12) 
Зато родословные документы 
их костромских потомков по
зволяют восполнить недоста
ющее.

Из них следует, что саксон
ский подданный Петр-Карл 
Андреевич Ротаст (15.04.1785- 
22.06.1869), сын чиновника 
Лифляндского полицейского 
суда в Риге, сначала был уче
ником (1795), затем помощни
ком (1800) землемера, а пос
ле экзамена в Лифляндской 
ландратской комиссии полу
чил звание дворянского зем
лемера (09.01.1808) и место 
чиновника Лифляндской ре
визионной межевой комис
сии (1809-1814) и Департа
мента государственных иму-



ществ Министерства финан
сов (01.01.1815-01.12.1816), 
откуда и был переведен эко
номом в лицей.

В лицее Ротаст, как и его 
жена с 10 июля 1810 года 
Екатерина-Софья-Елизавета, 
урожденная Рихтер (13.07.1792- 
25.01.1858), прослужил чет
верть века, дослужился до 
чина надворного советника 
(10.01.1839), удостоился орде
нов Святого Станислава Н-Ш, 
Святой Анны III и Святого 
Владимира IV степеней и 
вышел в отставку “по рас
строенному здоровью ” 
(15.07.1841). (13) Известно 
также, что 26 мая 1852 года 
он принял российское под

данство и как кавалер 14 ап
реля 1855 года вместе с семь
ей был внесен в третью часть 
дворянской родословной кни
ги по Санкт-Петербургской 
губернии, а после кончины 
рядом с женой похоронен на 
городском кладбище Павлов
ска. (14)

Воспоминаний о поэте он 
не оставил, но какое-то пре
дание в их семье наверняка 
было.
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ФОН ПШ1Р1Ш П Mltlfbbl
Самый знаменитый в исто

рии отечественной литерату
ры обморок приключился, как 
известно, отнюдь не в сенти
ментальные времена и не с 
дочерью Евы, а с сыном офи
цера 8 июня 1880 года -  пос
ле речи Достоевского о Пуш
кине. Сам Федор Михайлович 
описывал это так: “Прибежа
ли студенты. Один из них, в 
слезах, упал передо мной в 
истерике на пол и лишился 
чувств. Полная, полнейшая 
победа!”. (1)

Личность ученика Тимиря
зева в Петровской земледель
ческой и лесной академии 
тайной для современников не 
являлась (2), однако в имен
ном указателе к последнему 
“Полному собранию сочине
ний” Достоевского его соста

вители отрапортовали: “Пап- 
риц, неустан. лицо”. (3)

В нелюбознательности им 
не уступают и биографы Ос
тровского, один из которых, к 
примеру, повествовал: “Начи
нающие писатели не только 
присылали, но и привозили 
свои рукописи в Щелыково. И 
здесь находили самый радуш
ный прием. Так. например, в 
августе 1880 года в Щелыко
во привез свою повесть не
кий К. Поприц. Возвращаясь 
в Москву, он из Кинешмы 17 
августа писал драматургу: “От 
всей полноты души благода
рю вас за снисходительность 
и доброту. Рука дрожит от 
волнения, не находится слов 
для выражения благодарнос
ти... Был бы счастлив, если 
бы вы позволили мне побла

годарить вас в Москве. Ни
когда не забуду сделанного 
Вами”. (4)

На самом деле почитателя 
Достоевского и гостя Остро
вского звали Константин Эду
ардович фон Паприц (1858- 
09.10.1883), и повесть “На 
Волге”, появившаяся в “Рус
ской мысли” в 1881 году, ока
залась. увы, единственной, а 
очерки “Бурлак” и “Кёлей-О 
ник”, опубликованные “Рус
ским курьером” в 1883 году, -  
его последними произведени
ями. (5)

Известность в музыкальных 
кругах к тому времени при
обрела и его старшая сестра 
Евгения Эдуардовна (28.12.1853- 
24.01.1919), после обучения в 
Московском училище ордена 
Святой Екатерины, где она



была помощником регента 
училищного хора, и в столич
ной и Венской консерватори
ях по классу вокала выступав
шая на сцене Императорского 
Большого театра в Москве, где 
она исполняла партии Вани 
в опере “Ж изнь за царя” и 
Ратмира в опере “Руслан и 
Людмила” Глинки. (6)

Одновременно она состоя
ла в нелегальном “Обществе 
переводчиков и издателей”, 
поэтому к 1884 году стала из
вестна и полиции и была 
вынуждена эмигрировать в 
Лондон, где из эмигрантов 
организовала русский хор, а 
также познакомилась с Фрид
рихом Энгельсом и перевела 
на русский язык его “Очерки 
критики политической эконо
мии”.

Нерехтский род дворян Ли
цевых также выдвинул нема
ло боевых офицеров и деяте
лей культуры, начиная с рот
мистра Ивана Логгиновича 
Линева (1777-1841), написав
шего портрет Пушкина (7), и 
заканчивая артиллерии пору
чиком Дмитрием Александро
вичем Линевым (1853-1920), 
автором таких романов, как 
“Исповедь преступника”, “По 
тюрьмам” и “В пересыльной 
тюрьме”, повести “Клеймен
ная”, драмы “Комедия жизни” 
и многочисленных рассказов 
и очерков. (8) Писательницей 
была и его жена Евгения Ни
колаевна. урожденная Ловец
кая. (9)

Свояком и свояченицей Ев
гении Эдуардовцы Линевой 
являлись писатели, издатели 
и общественные деятели По- 
госские -  Александр Фомич

(1816-1874) (10) и Александ
ра Логгиновна, урожденная 
Линева (1847(?)-1921), стар
шим деверем -  выпускник Ко
стромской губернской гимна
зии (1858) (11) и Могилевско
го Горыгорицкого земледель
ческого училища, прототип 
Нилова из повести “Без язы
ка” и персонаж из воспоми
наний “История моего совре
м енника” Короленко (12), 
член “Земли и воли”, осуж
денный за организацию по
литической демонстрации в 
Санкт-Петербурге и сгинув
ший в якутской ссылке Иван 
Логгинович Линев (03.02.1840- 
ок. 1885), младшим деверем -  
выпускник Костромской гу
бернской гимназии (1860) 
(13), рецензент “Самарской 
газеты”, “Самарского вестни
ка” и др., музыковед и осно
ватель первой в Самаре му
зыкальной школы Николай 
Логгинович Линев (21.06.1843- 
1910) (14), а супругом -  Алек
сандр Л оггинович Линев 
(04.02.1842-1918), выпускник 
Костромской губернской гим
назии (1858) (15) и Санкт- 
Петербургского института кор
пуса инженеров путей сооб
щения, один из разработчиков 
московского трамвая и автор 
опубликованной в 1898 году 
в Москве брошюры под на
званием “Московские элект
рические дороги. Предполага
емые условия конкурса на со
ставление проекта постройки 
и эксплоатации московского 
электрического трамвая”, дей
ствительный член московско
го Толстовского общества и 
один из основателей москов
ского музея Льва Николаеви

ча Толстого, вдова которого в 
Ясной Поляне 11 октября 
1912 года записала в дневни
ке: “П риезжал еще Линев 
(член Толстовского музея) и 
снимал все фотографии с ме
стности”. (16)

Интерес к русской песне, 
возникший после гастролей 
по России 1875 и 1880 годов 
и обострившийся в эмигра
ции, по возвращении на ро
дину привел Линеву в ряды 
профессиональных исследо
вателей, и 1 декабря 1899 года 
она стала членом-сотрудни- 
ком Императорского Русского 
географического общества, 
три года спустя -  секретарем 
музыкально-этнографической 
комиссии, а 5 марта 1911 года 
-  лауреатом малой золотой 
медали Императорского обще
ства любителей естествозна
ния, антропологии и этногра
фии. В 1906 году она открыла 
Московскую народную кон
серваторию, а десятью года
ми спустя -  еще и курсы на
родного пения и преподава
ла там до конца своих дней, 
сочетая преподавание с пуб
ликациями (17) и популяри
зацией народного песенного 
искусства в “Русских ведомо
стях”, “Русской музыкальной 
газете” и периодических из
даниях ИОЛЕАЭ, ИРГО и др., 
а главное, с экспедициями, в 
которых она записала более 
540 русских и 120 украинских 
песен и для этого первой из 
отечественных фольклорис
тов, как истинная немка, ис
пользовала фонограф. (18) 

Следом за Евгенией Эдуар
довной в Кострому из Брест- 
Литовска, собственно, и не-



ребралась семья покойного 
начальника кадетского корпу
са полковника Эдуарда Гус
тавовича фон Паприц 
(02.11.1816-14.08.1870), похо
роненного на московском 
иноверческом кладбище на 
Введенских горах. (19) Вмес
те с матерью Анной Констан
тиновной, урожденной Вогак 
(18277-22.10.1914) (20), сест
рой контр-адмирала и морс
кого писателя Ипполита Кон
стантиновича Вогак (1829- 
1889). От матери, талантли
вой певицы, ученицы Глин
ки, который посвятил ей один 
из своих романсов, а она ос
тавила о нем воспоминания 
(21), и музыкального педаго
га, способности, надо пола
гать, достались и дочерям.

С шифром закончившая учи
лище ордена Святой Екатери
ны и Высшие педагогические 
курсы в Москве, Лидия Эду
ардовна фон Паприц 
(13.08.1860-21.01.1916) три 
года учительствовала в селе 
Мстере Вязниковского уезда 
Владимирской губернии в 
школе Ольги А ндреевны 
Сеньковой, урожденной Зото
вой, жены мстерского фабри
канта Сергея И вановича 
Сенькова, затем еще двадцать 
лет давала частные уроки и 
служила на книжном складе 
‘"Костромич” губернского зем
ства, прежде чем в 1906 году 
в Костроме открыла училище 
для девиц III разряда на Деб- 
ринской улице в доме А.О. 
Днепрова (ныне ул. Коопера
ции, 8).

Как и сестра (с 1914 г.), она 
была членом Костромского 
научного общества (1912). а

также Костромского общества 
образования (1907) и несколь
ких благотворительных об
ществ, и после ее смерти от 
дифтерита заведующий оце
ночно-статистическим отде
лом губернской земской упра
вы Евгений Федорович Дю
бюк записал в дневнике: “Вче
ра в 7 часов умерла Лидия 
Эдуардовна. 59 лет от роду. 
Я лично ее не знал, но и то, 
что слышал о ней, сплетает 
венок вечной памяти. Всю 
жизнь она отдала чужим де
тям -  скромная, чистая, чут
кая душа. Боясь заразить, уеха
ла одна в больницу ...

Решаю увековечить память 
Лидии Эдуардовцы устрой
ством библиотеки для детей. 
Собрали для этого в частном 
доме человек 15 родителей, 
больше дамы”. (22)

Осталось сказать, что суп
руги Линевы и Константин 
Эдуардович фон Паприц 
были похоронены в Москве, 
а Анна К онстантиновна и 
Лидия Эдуардовна фон Пап
риц -  на Богоявленском клад
бище в Костроме. (23)
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ЛЕТЧИК ВАСИЛИЙ ЮНГМЕЙСТЕР
По предположению совре

менных потомков рода, осно
ванном на материалах Риж
ского архива, их пращуром 
мог быть Гейнрих Готтфрид 
Ю нгмейстер, рожденный в 
Германии в 1784 году. Извес
тно, что с детства он увлекал
ся музыкой, обучался юриди
ческим тонкостям в универ
ситете, а в 1808 году переехал 
в Ригу, где служил помощни
ком органиста и певчим в зна
менитом Домском соборе. 
Церковную службу совмещал 

.с учительской деятельностью 
в гимназии, где с 1820 года 
преподавал пение. Судя по 
документам, Гейнрих был 
тонкой душевной организа
ции -  неожиданная утрата 
близких друзей стала причи
ной инсульта, оказавшегося 
роковым для тридцатидевяти
летнего органиста. 23 октяб
ря 1824 года Гейнрих Готт
фрид Юнгмейстер скончался, 
оставив скорбеть молодую 
вдову и семерых малолетних 
детей. Из семерых сирот имя

одного сына не установлено, 
но с конца 1850-х годов на
чинает набирать силу некий 
санкт-петербургский торговец 
и книгоиздатель, владевший 
на Невском Проспекте книж
ным магазином, весьма попу
лярным у просвещенной пуб
лики. Имя книжного коммер
санта -  Гейнрих Юлиус Юн
гмейстер -  невольно рождает 
мысли о близком родстве пе
тербуржца как с талантливым 
немцем-музыкантом, так и с 
Карлом-Вильгельмом Гейнри- 
хом Юнгмейстером, обосно
вавшимся в Костромской гу
бернии...

В костромских источниках 
носители этой фамилии по
являются в 60-х годах XIX 
века; скорее всего, до этого 
времени в Костромской гу
бернии они не проживали. В 
списках учеников губернской 
гимназии отцом четырех бра- 
тьев-гимназистов значится 
коллежский асессор Карл Ген
рих Юнгмейстер. Дворянин, 
лютеранин, немец по проис

хождению, он был женат на 
Наталье Ивановне (?), от бра
ка с которой имел восемь де
тей: Юлию (р. 27.11.1851), 
Михаила (11.04.1853), Андрея 
(12.04 .1854), А лександра 
(06.04.1900), Маргариту, Ната
лью, Анну и Александру. Де
вочки получили образование 
в Костромской Григоровской 
гимназии, мальчики после 
домашней подготовки посту
пили в Костромскую губерн
скую классическую гимназию.

Михаил окончил гимназию 
в 1871 году, как сложилась его 
дальнейшая жизнь, сведений 
не обнаружено. Андрей полу
чил аттестат в 1874 году, со
бирался продолжить образо
вание в СПб Медико-Хирур
гической Академии -  осуще
ствилось ли его желание, из 
документов не ясно.

Александр оставил гимна
зию на 4-м году обучения, 
пошел в военную службу и к 
середине 1880-х годов, выс
лужив подпоручика, вышел в 
отставку. В 1890-х гг. отстав
ной подпоручик совместно с 
Иваном Ивановичем Тшарне- 
ром (ш вейцарским поддан
ным) держал кондитерскую, 
расположенную на централь
ной улице Костромы в дере
вянном доме с мезонином, 
принадлежавшем Тшарнеру. С 
1896 года был совладельцем 
чайной, а в 1899 году получил 
промысловое свидетельство на 
мелочную торговлю бакалей
ным товаром в магазинчике, 
занимавшем одну комнату 
со входом в знаменитом тор-

В частном дворянском пансионе: в центре в первом ряду -  Виктор 
Юнгмейстер (брат Василия). Кострома. Нач. XX в.



говом доме братьев Г оловано- 
вых (ул. Русина -  Советская, 
16). Он был женат на люте
ранке, немке Матильде Федо
ровне [Зоммер] и имел от нее 
десять детей. Из этой семьи 
вышли два известнейш их 
авиатора и крупный ученый 
по литью под давлением лег
ких металлов.1

Старший сын Карла Генри
ха Юлий, выйдя из гимназии, 
жил в Костроме и занимался 
торговлей. Сведений о его 
жене нет, но мы предполага
ем, что в брак он вступал и 
имел, как минимум, двух сы
новей. Имя одного осталось 
невыясненным -  по докумен
там он проходит как «старший 
брат» Василия Ю льевича 
Юнгмейстера, имя которого 
прямо-таки занесено на скри
жали Костромского жандарм
ского управления.

Василий Юльевич Юнгмей- 
стер родился в 1889 году, обу
чался в Костромском реальном 
училище, дошел до 4-го клас
са (1906 г.), но закончить его 
не успел. Вследствие револю
ционных событий в Костроме 
в 1905 году Жандармским уп
равлением было заведено дело 
и объявлен розыск идейных 
руководителей, застрельщиков 
и активных участников демон
страции на центральной пло
щади города. Пошла тотальная 
проверка на политическую 
благонадежность костромских 
жителей. В ходе ее и выясни
лись причины, помешавшие 
Василию закончить обучение. 
При обыске, произведенном 
жандармами в квартире Юнг
мейстера, подозреваемого «в 
грабеж е кассира фабрики

«Волжская мануфактура» в 
селе Наволоках Кинешемского 
уезда, было найдено «большое 
количество вполне нелегаль
ной литературы и коробка с 
типографским шрифтом...». 
На возникшие у стражей по
рядка вопросы Ю нгмейстер 
«заявил, что ему неизвестно, 
кому принадлежит литерату
ра, что же касается шриф
та, то таковой принадлежит 
ему и употребляем им при 
занятии переплетным делом 
для тиснения на корешках 
книг». Дальнейшее дознание 
показало, что он «ведет край
не подозрит ельный образ 
жизни, вращается в кругу не
благонадежных лиц, имеющих 
весьма близкое отношение к 
кружку молодежи, организо
вавшей грабежи с революци
онными целями в Костромской 
губернии и сам с членами...! 
далее - сгорело/».2 Подтверж
дением и дополнением к вы
шесказанному стали показа
ния мещанина г. Костромы 
Вениамина Максимова, кото
рый сообщил, что «в 1906 году 
20 марта совместно с быв
шим реалистом Фриц-Шта- 
ковским, реалистами Никола
ем Победоносцевым, Юнгмей- 
стером, Мануилом Ртищевым 
и другими он участвовал в 
вооруженной экспроприации у  
инспектора Костромского ре
ального училища 1887 рублей 
88 коп...»? Добавим, что в 
«кружок молодых экспропри
аторов» входили К.Н. Козуев. 
П.И. Терехин (член боевой 
дружины), А.К. Гастев («Лав
рентий», руководитель мест
ного комитета РСДРП), А.М. 
Кедров (в 1905-1907 гг. -  от

ветственный секретарь
Костромского горкома, затем 
окружкома партии) -  обком 
неблагонадежных лиц» и др. 
Крестным же отцом Юнгмей
стера на революционной сте
зе был Яков М ихайлович 
Свердлов.

Естественно, Ю нгмейстер 
вынужден был скрываться 
(«законспирировался»), но в 
1906 году полиция задержала 
некую «сомнительную ли ч 
ность)•>, объявивш ую  себя 
Алексеем Михайловичем По
бедоносцевым. Последний на 
проверку оказался сыном «ни
жегородского» дворянина и 
бывшим учеником реального 
училища Василием Юльеви
чем Ю нгмейстером. Член 
РСДРП (вступил в Костроме 
в 1904 г.) и нелегально дей
ствующей при местном зем
стве «Костромской военно
технической организации», 
Василий Юльевич был при
говорен к административной 
высылке на один год в 
Олонецкую губернию. При 
препровож дении на место 
ссылки сбежал, однако нашли 
его довольно быстро и отпра
вили на 5 лет в Якутский 
край. Дальнейшие перипетии 
его судьбы в костромских до
кументах не обозначены, од
нако юноша, приметы которо
го в 1906 году так хорошо 
знали и костромской губерна
тор, и начальник местного 
жандармского управления -  
«17 лет, роста 2 аршин, 7 
вершков [173 см]; лицо чис
тое, глаза карие, волосы и 
брови русые, нос обыкновен
ный...)? -  в якутском климате 
не сгинул...



Юнгмейстер снова сбежал 
и включился в революцион
ную борьбу.

С началом первой мировой 
войны Юнгмейстер вступил 
в армию. Из всех видов во
енной деятельности он выб
рал авиацию. Он «взлетел» в 
то удивительное время, когда 
человек, поднявшийся в воз
дух, считался чуть ли не не
божителем, а парящие пла
неры -  «чудом, случившимся 
въяве». И сами летчики были 
бесстрашными романтиками, 
идеалистами, до самозабве
ния влюбленными в небо. У 
Василия открылся прирож
денный талант авиатора. И 
как ни призывали большеви
ков «разлагать и подстрекать 
к революции боевые массы» 
-  талант был неодолим! В 
1915 году Василий Ю нгмей
стер приказом по Ковенской 
крепости был награжден Ге
оргиевским крестом 4 степе
ни за то, что, «производя ... 
под сильным неприятельс
ким огнем разведки сил и 
боевого расположения про
тивника в районе Ковна и 
Мавруце, добыл и доставил 
важное о противнике сведе
ние ... обнаружил наступле
ние больших сил противни
ка (12 поездов с войсками)». 
Тогда же старший унтер-офи
цер был произведен в пра
порщики и получил офицер
ский чин. Позднее за храб
рость в боях Ю нгмейстер 
был удостоен еще одной на
грады -  ордена Св. Владими
ра 4 степени.

В 1917 году, в июле, Юнг- 
мейстера выбрали делегатом 
на первый В сероссийский

Василий Юнгмейстер. Фото 1930-х гг.

авиационный съезд, где он 
организовал большевистскую 
фракцию. Действия Юнгмей- 
стера были одобрены лично 
Лениным. Василий Юльевич 
назначается председателем 
первого продрайкома ВКПб 
Воздушного Флота. Во время 
гражданской войны он сра
жается в самых горячих точ
ках: командует авиацией при 
подавлении Чехословацкого 
мятежа, давит интервентов в 
Архангельске, поддерживает 
Западный фронт. А при от
крытии Туркестанского фрон
та М. Фрунзе пригласил его 
к себе на пост начальника 
авиации... «Соколы» Юнг- 
мейстера покоряли Бухару, 
штурмовали Врагнеля, с ле
гендарным Буденным брали 
Крым...

Орден Красного знамени, 
Золотое оружие и золотой 
портсигар , П очетная Гра
мота Р еввоен совета  -  н а
грады, полученные Васили
ем Ю льевичем в граж дан
ской войне.

Послевоенные годы Юнг
мейстер посвятил созданию 
и укреплению отечественной 
гражданской авиации, коман
довал Московским управле
нием Государственного Воз
душного Флота. Будучи на
чальником факультета авиа
механики Московского Выс
шего Технического Училища, 
«поставил на крыло» сотни 
начинающ их авиаторов. У 
молодого поколения автори
тет военлета неколебим.

Однако все меньше остава
лось старых товарищей по 
фронтам и подполью. Судьба 
и самого «главного больше
вика авиации» уже была 
предрешена.

В 1937 году Василий Юль
евич Юнгмейстер -  легенда 
русской авиации и один из 
создателей отечественного 
Воздушного Флота -  был аре
стован и расстрелян «как враг 
народа» и «немецкий шпи
он».

Страна вступила в новую 
постреволюционную фазу -  
способность к полету не впи
сывалась в программу всеоб
щего равенства.

И.Х. ТЛИФ, научный 
сотрудник ГА КО.

Д.А. ЮНГМЕЙСТЕР, 
профессор СПГГИ (ТУ)

1) Дети Александра Вильгельмо
вича (Васильевича, Карловича) 
Юнгмейстера: Георгий, Борис, Ев
гений, Леонид, Виктор, Ольга и Зи
наида. Еще двоих установить не 
удалось.

2) ГАКО, ф. 749, оп.1, д.279.
3) ГАКО, ф.749, оп.1, д. 263, л 16 -  

16 об.
4) ГАКО, ф.133, оп.31, д.232, б/н.



ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ -
ЕКАТЕРИНА II 

1729-1796

Софья Фредерика Августа, 
принцесса Анхальт-Цербст- 
ская, супруга российского им
ператора Петра III, российс
кая императрица с 1762 года. 
Проводила политику “просве
щенного абсолютизма*’, ук
репления государственной 
власти. По ее инициативе в 
Россию приглашались знаме
нитые ученые из Германии и 
других стран Западной Евро
пы. В Поволжье и на юге 
России были созданы поселе
ния выходцев из германских 
государств -  российских нем
цев, которые внесли большой 
вклад в экономическую и 
культурную жизнь России.

В 1767 году посетила Ко
строму, после чего пожало
вала городу герб. Считается, 
что с ее легкой руки была ус
троена планировка цент
ральной части города. По 
имени Екатерины II была на
звана главная площадь Кос
тромы -  Екатеринославская.

И.Ф. КРУЗЕНШТЕРН 
1770-1846

Иван Ф едорович (Адам 
Иоганн) Крузенштерн, выда
ющийся русский мореплава
тель, адмирал, руководитель 
первой русской кругосветной 
экспедиции, совершенной в 
1803-1806 гг. Инициатор со
здания Русского географичес
кого общества, сыгравшего 
большую роль в исследова
нии и изучении территории 
Российской империи. Почет
ный член Петербургской Ака
демии Наук, его именем на
званы два острова и пролив 
в Тихом океане.

В кругосветной экспедиции 
Крузенштерна находились и 
костромичи, в том числе сват 
Александра Пушкина и дядя 
Льва Толстого знаменитый 
Федор Толстой, который за 
свои чудачества был высажен 
на одном из островов в Ти
хом океане, после чего стал 
прозываться Американцем.

Ф.Ф. БЕЛЛИНСГАУЗЕН 
1778-1852

Фаддей Фаддеевич Беллин
сгаузен, адмирал, участник 
первого русского кругосвет
ного плавания на фрегате 
“Надежда” под командовани
ем Ивана Федоровича Кру
зенштерна, руководитель кру
госветной экспедиции на 
шлюпках “Восток” и “Мир
ный”, в ходе которой была 
открыта Антарктида. Являл
ся военным губернатором 
Кронштадта. Его именем на
званы море и котловина в 
Тихом океане у берегов Ан
тарктиды.

Беллинсгаузен был дружек 
с мореплавателями-костроми- 
чами. Алексей Бутаков по его 
настоянию был назначен ру
ководителем экспедиции на 
Аральское море, а Иван Куп- 
реянов участвовал в первой 
русской антарктической экс
педиции.
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РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ
А.Х. ВОСТОКОВ 

1781-1864

Александр Христофорович 
Востоков (Остенек), поэт, пе
реводчик, филолог, академик 
Петербургской Академии 
Наук. Знаток древнерусского 
и других славянских языков. 
Известен своими исследова
ниями памятников древнерус
ской письм енности, таких 
выдающихся произведений, 
как: “Слово о полку Игореве” 
и “Остромирово евангелие”, 
которое было им впервые 
издано.

Исследовал академик Вос
токов и старейший памятник 
древнерусской письменности 
-  Ипатьевскую летопись, ко
торая долгое время хранилась 
в Костромском Ипатьевском 
монастыре.

К.А. ТОН 
1794-1881

К онстантин А ндреевич 
Тон, крупнейший российский 
архитектор, академик Петер
бургской Академии Художеств 
и член Флорентийской акаде
мии. Автор проектов Большо
го Кремлевского дворца и 
здания Оружейной палаты в 
Кремле, Николаевского (ныне 
Ленинградского) вокзала в 
Москве, храма Христа Спаси
теля, воздвигнутого в честь 
победы России в Отечествен
ной войне 1812 г.

Под руководством архитек
тора Тона был построен со
бор в честь Рождества Бого
родицы в Ипатьевском мона
стыре, а также перестроены 
архиерейский (воздвигнуты 
Святые ворота с надвратной 
церковью во имя великомуче
ников Хрисанфа и Дарии) и 
свечной корпуса.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ 
ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА 

1864-1918

Елизавета Александра Луи
за Алиса, немецкая принцес
са, внучка британской короле
вы Виктории, супруга велико
го князя Сергея Александро
вича, сына императора Алек
сандра III, знаменитая россий
ская благотворительница. Воз
главила во время русско-япон
ской войны 1904- 1905 гг. 
движение по оказанию помо
щи воинам и их семьям. В 
1918 г. была арестована вме
сте с другими Романовыми и 
приняла насильственную 
смерть. В 1990 г. была при
числена Русской православ
ной церковью к лику святых.

Елизавета Ф едоровна 
дважды посещала Кострому: 
в 1913 году (во время праз
днования 300-летия Дома 
Романовых) и в 1916 году 
(во время первой мировой 
войны). В 2005 году в Кост
рому, в Богоявленский со
бор, были привезены части
цы ее святых мощей.
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«ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕК ПРЕОБХОДИТЕЛЬНЫЙ. »

Несколько российских немцев было и сре
ди начальников Костромской губернии. Рас
сказываем о троих из них, наверное, самых 
ярких. Двое, князь И.И. Васильчиков и Н.А. 
Лангель, в Костроме не задержались, каж

дый правил губернией всего 3 месяца. Пер
вого направили в Волынскую губернию, по
меняв на И. В. Каменского, буйного нравом и 
склонного к рукоприкладству. Второй умер, 
похоронен в Ипатьевском монастыре.

КАРЛ-ВИЛЬГЕЛЬМ 
ИВАНОВИЧ БАУМГАРТЕН 

(1816 -  1827 гг.)

Карл Иванович Баумгартен 
родился 17 февраля 1768 г. Во 
время русско-турецкой войны 
1806-1812 гг. командовал пол
ком. Затем перешел на граж
данскую службу. В 1816 г. на
значен Костромским губерна
тором в чине тайного совет
ника и управлял губернией до 
1827 года. (1)

В эти годы в Костроме раз
ворачивается широкое строи
тельство. В 1817-1818 гг. ар
хитектор Н.И. Метлин пере
страивает губернаторский 
дом, строительство которого 
было начато еще в 1790 г. В 
таком виде здание дошло до 
наших дней. Ныне в нем рас
полагается главный корпус 
Костромского технологическо
го университета. С 1819 по 
1822 гг. по проекту архитекто
ра В .П .Стасова возводятся 
овощные ряды. В 1820-1822 гг. 
вместо деревянного Архиерей
ского дома Н.И. Метлин стро
ит каменное здание, выдер
жанное в классическом стиле 
и украсившее архитектурный

комплекс Ипатьевского мона
стыря. Можно отметить так
же строительство архива гу
бернских присутственны х 
мест. В центре Костромы 
строится жилой дом отстав
ного генерала С.С.Борщова, 
ставшего, как будет показано 
ниже, влиятельной фигурой в 
губернии в период губерна
торства К.И. Баумгартена. (2) 

После смерти в 1822 г. 
Н.И. Метлина губернским ар
хитектором был назначен 
Г1.И. Фурсов. Несмотря на то. 
что очерки посвящены губер
наторам, будет уместно хотя 
бы в нескольких штрихах оха
рактеризовать этого незауряд
ного мастера и весьма нео
днозначного современника 
костромских губернаторов 20- 
30-х гг. XIX века. Публицист, 
сын советника костромского 
губернского правления Нил 
Петрович Колюпанов запом
нил архитектора тем. что тот 
«всегда был пьян... и еще вдо
бавок -  некрасивый. -  Фур
сов был ярко-рыжий, с длин
ным и красным носом» (3). 
Совершенно иной вид имеет 
наследие зодчего. Сразу по 
приезде, в 1823 г., он офор

мил подъем с пристаней на 
М олочную гору парадным 
въездом -  Московской заста
вой. П.И. Фурсову было зака
зано построить здание для 
созданной 28 октября 1923 г. 
по инициативе губернатора 
пожарной команды. Строи
тельство продолжалось с 1823 
по 1827 гг., благодаря чему 
центр Костромы до сих пор 
украшает здание пожарной 
каланчи. (4) Значительно по
зднее, 7 октября 1834 г., во 
время визита в Кострому им
ператор Николай I посетовал, 
любуясь постройкой: «такой у 
меня в Петербурге нет». (5) 
Ныне костромская пожарная 
каланча внесена в реестр па
мятников Всемирного куль
турного наследия ЮНЕСКО. 
Годом раньше, в 1826* г.. П$И. 
Фурсов доложил губернатору 
о завершении работ по воз
ведению и отделке здания 
главной гауптвахты. (6) Нача
лось благоустройство улиц: в 
1823 г. Екатеринославская (с 
1835 г. Сусанинская) площадь 
была вымощена булыжником. 
Таким образом, в правление 
К.И. Баумгартена и при его 
содействии центр Костромы
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обрел свой неповторимый 
облик, сохраняемый по сей 
день.

Ш ирокое строительство 
развернулось и по всей губер
нии. По почтовым трактам 
строили почтовые стан
ции и гостиницы. Однако 
строительная активность гу
бернатора и губернского ар
хитектора сопровож далась 
такими злоупотреблениями, 
которые невозможно было 
скрыть ни от костромского 
общества, ни от вышестоящих 
властей. Началось с того, что 
в 1824 г. ввиду ветхости дома 
Дворянского собрания было 
решено построить новое зда
ние, для чего П.И. Фурсов 
предложил два проекта, а с 
каждой души крепостны х 
было решено собрать на стро
ительство по 35 копеек до
полнительного сбора. (7) 
Однако вместо строительства 
был куплен «старый особняк 
у купцов Дурыгиных, владев
ших в Костроме несколькими 
каменными дом ам и...»  (8) 
Вскоре в III отделение Кан
целярии его императорского 
величества поступила про
странная записка директора 
местной гимназии Ю.Н. Бар
тенева. где. в частности, от
мечалось: «Для построения 
казенных зданий сметы дела
ются чрезвычайно увеличен
ные... На построение домов 
для спокойствия проезжаю
щих на станциях в местах, 
изобилующих материалами, 
хорошими плотниками, ка
менщиками и печниками, из
держано на каждый таковой 
дом от 20000 до 23000. тогда 
как в существе он не стоит

более 7 или 8 тысяч рублей, 
а посему около 2/3 столь зна
чительного капитала похища
ется». (9) В инструкциях се
натору Дурасову, ревизовав
шему Костромскую губернию 
в 1827 г., шеф корпуса жан
дармов и начальник III отде
ления императорской канце
лярии граф А.Х. Бенкендорф 
специально указывал: «Во 
время объезда губернии сле
дует обратить внимание на 
казенные каменные строения; 
как-то присутственные места, 
тюремные замки и гостини
цы по большим дорогам, ко
торые недавно выстроены, но 
жить в оных нельзя, для чего 
надобно истребовать смету с 
употребленных материалов, 
которая покажет, что кирпич 
покупая на те строения не 
менее 20 руб., тогда как по 
ценам оной продается не бо
лее 12 рублей». (10)

Обширное строительство 
было удобной ареной бескон
трольного казнокрадства. До
ходы чиновников умнож а
лись, кроме того, самым без
застенчивы м  взяточниче
ством. По словам того же 
Ю.Н. Бартенева, «места го
лов. старост, сотских и про
чих продаются порочнейшим 
поселянам, подобно как... ме
ста земских чиновников. Сот
ские и прочие облагаются от 
исправников и стряпчих на
логом таким же образом, как 
исправники облагаются гу
бернатором и стряпчие про
курором... Определенные та
ким образом чиновники пла
тимые ими за свои места 
деньги высасывают из наро
да разными поборами, при

теснениями и наруш ением 
правосудия. При заплате го
сударственных податей, сверх 
того количества, которое вхо
дит в казну, взимается с каж
дой ревизской души в обе 
половины по 20 к. и более, с 
каждого пашпорта сверх ка
зенной пошлины, берется по 
2 или 3 р.; за свидетельство 
на торговлю, сверх казенных 
пошлин, платится по 100 р. и 
по 200 р. смотря по капита
лу». (И )

К.И. Баумгартен не был 
простым заложником корруп
ционной системы, созданной 
еще Н .Ф .П асынковым. Он 
целенаправленно осуществ
лял кадровую политику, рас
ставляя на ключевые посты 
продажных чиновников. 
Даже выборное дворянское 
самоуправление было подчи
нено созданной системе. «В 
Костромской губернии с 1807 г. 
и поныне, т.е. во все время 
управления оною бывшим 
губернатором Пасынковым и 
нынеш ним Баумгартеном, 
многие достойные дворяне, 
по причинам подобным вы
шеозначенным, отклонялись 
от занятия мест даже самых 
почтеннейших, большею час- 
тию не приезжают и на вы
боры. Таким образом. Дво
рянское собрание наполняет
ся наиболее такими только 
людьми, которые привлечены 
туда из видов корысти». (12) 
«В Костроме недавно было 
два случая во время выборов, 
где можно видеть власти гу
бернатора и заговор выборов; 
выбраны были в уездный го
род Ветлугу два кандидата в 
исправники: Шишкин, кото-
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рый безвыходно под судом за 
лихоимство находится, и дру
гой Рубановский; Рубановско- 
му было положено 20 голо
сов, а Шишкину 18 и пред
ставлены оба на утверждение. 
Губернатор утвердил Шишки
на. нашел какие-то причины 
не утвердить Рубановского». 
«П рикрытие» губернатору 
обеспечивал ранее упомяну
тый генерал С.С. Борщов. 
«Полицмейстер ему племян
ник: с губернатором он в свя
зях и во многих случаях по
могал ему в Петербурге». (13) 
Пользовался губернатор под
держкой члена Государствен
ного совета В.С. Ланского. 
Все это позволяло К.И. Баум- 
гартену и его чиновникам без
наказанно осуществлять са
мые дерзкие операции. Губер
натор, вице-губернатор, уп
равляющий винной экспеди
цией Колюпанов оказались 
замеш аны в махинациях с 
кизлярской водкой. По сооб
щению начальника 3-го отде
ления 2-го округа корпуса 
жандармов полковника Пер
фильева, для сокрытия зло
употреблений исправников 
губернатор не брезговал под
меной донесений и рапортов, 
поступавших на его имя. (14) 

Названные и многие другие 
факты «лихоимства» были ус
тановлены в результате реви
зии Костромской губернии 
комиссией сенатора Дурасова 
в 1827 г. Губернские чинов
ники, связанны е круговой 
порукой, как могли старались 
воспрепятствовать работе ко
миссии. «В первых числах 
февраля сего года (1827 -  
А.Н.) от земских судов схва

чены были у экономических 
крестьян черновые расходные 
тетради и почти по всей гу
бернии истреблены. Извест
но, что в сих тетрадях крес
тьяне вписывают, для своих 
учетов, все поборы и подар
ки чиновникам». (15) Полков
ник П ерфильев сообщал в 
одном из донесений стих, 
ходивший по Костроме в пе
риод ревизии:

«Громовая стрела.
Ударь в Губернское Правление,
И в нем сожги дела
Для нашего спасенья». (16)

«Большая часть чиновников 
в унынии и беспокойстве 
ожидают решения своей уча
сти, в утешение же и оправ
дание говорят, что они могут 
быть несчастливы только по
тому, что Костромская губер
ния подпала под ревизию, но 
что открываемые здесь зло
употребления и упущения су
ществуют повсеместно, вооб
ще же поставляют сему при
чиной недостаточные оклады 
жалованья, не доставляющие 
никакой возможности и сред
ства к содержанию... Ревизию 
находят пристрастною , что 
г. сенатором посланы были... 
явные враги губернатору и его 
приближ енны м, домогаясь 
показаний на счет злоупот
реблений.... прибегали к не
позволительным средствам, 
кормили некоторых икрой, и 
томя жаждой, достигали сво
его намерения...» (17)

Итогом ревизии стало от
реш ение от долж ностей и 
предание суду более 100 чи
новников. В ноябре 1827 г. 
отправлен в отставку губер

натор. «Баумгартен уехал в 
Петербург, старик плакал про
щаясь. все жалели его нели
цемерно, не входя, каков он 
как губернатор, но для обще
ства как хозяин своего дома 
он был человек прекрасный, 
преобходительный и прелас- 
ковый... многие провожали 
его до первой станции, неко
торые же до Ярославля». (18)

26 июня 1831 г. отставной 
губернатор умер от холеры. У 
него остались сын Александр 
и дочь Каролина. Александр 
Карлович Баумгартен избрал 
военную карьеру. После окон
чания академии Генерально
го штаба участвовал в Кавказ
ской войне, в Крымскую вой
ну 1853-1856 гг., по свиде
тельству великого князя Ни
колая Николаевича, был ду
шой обороны Севастополя.

ГАНСКАУ ЯКОВ 
ФЕДОРОВИЧ 

(1827  -  1830 гг.)

Я.Ф. Ганскау родился в 
1787 г. Происходил из дворян 
Курляндской губернии. Про
изведен из унтер-офицера 
1-го кадетского корпуса в пра
порщики Низовского полка. В 
октябре 1806 г. участвовалф 
военных действиях против 
Н аполеона на территории 
Пруссии. В 1811 г. в чине 
штабс-капитана назначен адь- 
ютантом к генерал-лейтенан
ту Баггоуту. За особую храб
рость в Бородинском сраже
нии награжден орденом свя
того Владимира 4-й степени 
с бантом. За находчивость 
при атаке неприятеля под дер. 
Тарутино награжден орденом



св. Анны 4-й степени. 22 сен
тября 1812 г. за сражение под 
Вязьмой получил благодар
ность князя Барклая-де-Толли. 
За храбрость в сражении под 
Лейпцигом переведен из 4-го 
Егерского полка в лейб-гвар
дейский Егерский полк. За 
сражение под Парижем на
гражден орденом св. Анны 2-й 
степени. В 1817 г. произведен 
в полковники и назначен пол
ковым командиром Ч ерни
говского пехотного полка. В 
1823 г. (19) уволен в отставку 
с чином действительного тай
ного советника.

28 марта 1824 г. Я.Ф. Ган- 
Фкау был назначен Архангель
ским гражданским губернато
ром. В крепостнической Рос
сии он показал себя прогрес
сивным руководителем. В 
ноябре 1826 г. им подписано 
«Положение об учреждении 
сберегательных касс». Доку
мент нес отпечаток феодаль
ной эпохи. Сберкассы обслу
живали население по сослов
ному или профессиональному 
принципу. (20) И все же эта 
мера была своевременным 
ответом на потребности рас
тущего предпринимательства. 
Действия архангельского гу
бернатора на 15 лет опереди
ли общероссийское законода
тельство. Императорский указ 
о регулировании сберегатель
ного дела Николай I подпи
шет лишь 30 октября 1841 г. 
Инициативный губернатор 22 
августа 1826 г. был награжден 
за отличие в службе орденом 
святой Анны 1 степени.

Указом 9 ноября 1827 г. Я.Ф. 
Ганскау был переведен граж
данским губернатором в Кос

тромскую губернию в чине 
действительного статского 
советника и с окладом жало
вания в 5000 руб. и столовы
ми 4000 руб. в год. (21) При 
доходности крестьянского хо
зяйства в Костромской губер
нии до 200 руб. в год (22) это 
была немалая сумма.

После отъезда К.И. Баумгар- 
тена и до прибытия Я.Ф. Ган
скау 18 января 1828 г. в Га- 
личском уезде банда из 7 раз
бойников разграбила дом свя
щенника. Хозяин и работни
ца были избиты, жена свя
щенника -  убита. Расхищено 
имущества и денег на 1800 
руб. Священник подвергнут 
пыткам. Деятельность нового 
губернатора началась с рас
следования этого дела. До
вольно быстро было установ
лено, что ограбление органи
зовано при содействии работ
ницы, преступники были ус
тановлены и, в большинстве, 
пойманы. (23)

В марте 1829 г. 3840 кресть
ян вотчины князя А.Н. Салты
кова, находящейся в опекун
ском управлении, отказались 
платить установленный об
рок. Опекун, а затем направ
ленный губернатором чинов
ник не смогли привести крес
тьян к повиновению . Я.Ф. 
Ганскау просил направить в 
вотчину войска, но, получив 
отказ, решился лично поехать 
к мятежным крестьянам, убе
дить их подчиниться. Губер
натору удалось найти компро
миссное решение и «водво
рить надлежащий порядок и 
спокойствие». (24)

Причинами жестоких пре
ступлений и неповиновения

крестьян губернии стал ряд 
обстоятельств. На одно из 
них указывает прошение вар- 
нави некого городского головы 
к губернатору об отсрочке 
платежей по недоимкам. Не
доимки и отказ от уплаты 
оброчны х платеж ей стали 
результатом неурожая хлебов 
на протяжении 1824-1826 гг. 
(25) Другой причиной крес
тьянских волнений остава
лись злоупотребления и каз
нокрадство чиновников. Так, 
из показаний крестьян князя 
Салтыкова стало ясно, что 
платежи, взимаемые бурмис
трами в течение десяти лет, 
бесследно исчезали, поступая 
помещику в неполном объе
ме. Учитывая данное обстоя
тельство, Я.Ф. Ганскау назна
чил расследование денежных 
хищений, к участию в кото
ром привлек комиссию из 10 
крестьян. (26)

Документы свидетельству
ют, что Я.Ф. Ганскау пытался 
если не бороться, то хотя бы 
пресечь и расследовать наи
более вопиющие факты кор
рупции. Так, усилиями губер
натора и начальника 3-го от
деления полковника Перфиль
ева был отстранен от службы 
врач Грётти, браковавший за 
взятки крестьян при наборе 
рекрутов. (27) Действия вла
стей повлекли поток доносов 
и жалоб со стороны Грётти. 
Это подпортило репутацию 
губернатора. И если с одной 
стороны, Я.Ф. Ганскау «за 
ревностное содействие к луч
шему устройству и пользе 
учебных заведений Костром
ской губернии избран Почет
ным членом М осковского



университета, от коего полу
чил грамоту на сие звание» 
(28), с другой -  весьма неле
стно характеризовался в бума
гах Бенкендорфа, собранных 
«частным образом». «В делах 
несведущ, но старается ка
заться больш им дельцом. 
Твердит о законах, поступая 
совершенно в противность 
оным... Взяток сам не берет, 
но нельзя то же сказать о 
жене, ключнице, а более о 
секретаре. Учреждение до
вольно хитро выдуманное на 
случай ответственности. Жена 
в знак дружбы, на память 
может получать безделки 
(между коими проскакивают 
весьма часто и тысячные 
вещи). Секретарь берет за 
дела, но на губернатора по
казаний нет, он только под
писывает то. что секретарь 
ему подкладывает...». (29) Ре
путацию губернатора испор
тил ряд неуклюжих действий 
по кадровым вопросам, при
нятых под влиянием дочери 
покойного губернатора, деви
цы Норман.

27 апреля 1830 г. Я.Ф. Ган- 
скау был переведен на долж
ность Курского гражданского 
губернатора, а 16 марта 1831 г. 
переведен губернатором в 
Херсонскую губернию, кото
рой управлял до 1837 г. Его 
деятельность в Херсонской 
губернии проходила более чем 
успешно. В 1832 г. ему была 
изъявлена признательность 
министра финансов, графа 
Е.Ф. Канкрина, за обеспече
ние подряда на поставку в 
казну вина. Получал благодар
ности за сбор недоимок и за 
выгодное размещение в откуп

почтовых станций в Херсон
ской губернии. За успешную 
службу Я.Ф. Ганскау был по
жалован государем ежегод
ной наградой в 1000 руб. в 
течение 12 лет, а в 1836 г. 
произведен в чин тайного 
советника. В 1837 г., по 
просьбе Я.Ф. Ганскау, он был 
уволен с поста губернатора по 
состоянию здоровья и при
числен к министерству внут
ренних дел.

Умер Я.Ф. Ганскау, состоя 
на службе, 29 марта 1841 г. 
Он был женат на княгине 
Александре Дмитриевне Вол
конской, имел двух сыновей 
и четырех дочерей. (30)

А. В. НОВИКОВ, 
доцент КГУ, 

кандидат исторических наук

1) См.: Лысенко Л.М. Губернаторы и 
генерал-губернаторы Российской импе
рии (XVIII -  начало XIX века). М.. 2001. 
С. 298.

2) Кудряшов Е В. Первый губернский 
архитектор // Губернский дом. -  1997. 
№ 1. С. 39-40.

3) Колюпанов Н.П. Из прошлого: по
смертные записки //Губернский дом. 
-  1995. № 3. С. 49.

4) Губернский город глазами кост
ромских фотографов. / Сост. А.А. Ано
хин, В.А. Шпанченко. Кострома. 1991. 
С. 13, 22.

5) Колюпанов Н.П. Из прошлого. С. 
49.

6) ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 2711. Л. 43 
об.

7) ГАКО. Ф. 133. Оп. 4. Д. 97. Л. 110.
8) Каткова С.С, Тороп К.Г. Автор 

талантливой переделки // Губернский 
дом. -  1998. № 5-6. С. 88.

9) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. Оп. 
2, 1897 г. Д. 79. Л. 14 об. -  15.

10) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. Оп. 
2, 1897 г. Д. 109. Л. Зоб.

11) ГАРФ. Ф. 109. 1-и экспедиции.Оп. 
2, 1897 г. Д. 79. Л. 12 об. -  13, 16.

12) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. -  
Оп. 2, 1897 г. -  Д. 79. -  Л. 12.

13) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. Оп. 
2, 1827 г. Д. 109. Л. 9. 6.

14) ГАРФ. Ф. Ю9. Оп. 3. Д. 1178. Л 
12-13.

15) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. Оп. 
2, 1897г. Д. 109. Л. 19.

16) ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Д. 1178. Л. 
7.

17) ГАРФ. Ф. ЮЭ.Оп. 3-Д. 1178.-Л. 13 
об.,29 об.

18) ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Д. 1178. Л 
32-32 об.

19) РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 492. Л. 
73-78.;

20) Бизнес-класс. (Архангельск). 
2003. 3 ноября. № 40.

21) РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 492. Л. 
79.

22) Рассчитано по описанию поме
щичьего имения. См.: ГАКО. Ф. 133. Оп 
2. Д. 6285. Л. 2-3.

23) ГАРФ. Ф. 109. 4-й экспедиции. Д.
68 .

24) См.: ГАРФ. Ф. 109. 4-й экспеди
ции. Д. 77. Л. 1 об., 5-6 об., 9-10.

25) См.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 2.-Д. 6285. 
Л. 18-19.

26) ГАРФ. Ф. 109. 4-й экспедиции. Д. 
77. Л. 11 об. -  12.

27) См.: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 9. Д 1178. 
Л. 36-37.

28) РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 492. Л.
81.

29) ГАРФ. Ф. 109. 1-й экспедиции. Оп. 
2, 1827 г. Д. 109. Л. 34-34 об.

30) РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 492. Л. 
82-86.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
РОМАНУС 

(1857  -  1861 гг.)

Генерал-лейтенант. Родил
ся в 1803 г. Воспитывался в 
Императорском Военно-си
ротском доме (Павловском ка
детском корпусе), откуда в ок
тябре 1821 г. был выпущен 
прапорщиком в Гренадерский 
Короля Прусского полк; в на
чале 1823 г. был переведен в 
лейб-гвардии Гренадерский 
полк. 31 мая 1824 г. произве
ден в подпоручики, а 6 декаб
ря 1826 г. -  в поручики. За 
храбрость, проявленную  в 
ходе Персидской кампании в 
1828 г., получил орден св. 
Анны 4 степени. Этим же ор
деном (3 степени с бантом) 
отмечен за участие в сраже
нии против турок в том же 
1828 году. По возвращении с 
театра войны в мае 1830 г.



был прикомандирован к Шко
ле гвардейских подпрапорщи
ков и кавалер-ю нкеров. В 
1831 г. получил чин штабс-ка
питана, а в 1835 г. -  капита
на, исполняя должность де
журного офицера роты гвар
дейских подпрапорщиков. 20 
января 1837 г. Романус был 
произведен в подполковники 
с назначением в Воронежские 
батальоны военных кантони
стов (1), где командовал I Ка
занским батальоном. Затем в 
чине полковника (с апреля 
1841 г.) он служил в Смолен
ской губернии штаб-офицером 
2 округа жандармов. В звании 
генерал-м айора 3 декабря 
1851 г. И.В. Романус назначен 
исполняющим должность Во
логодского губернатора, а в 
июле 1853 г. был в ней ут
вержден. С августа 1854 по 
октябрь 1857 г. являлся воен
ным губернатором г. Ковно, 
откуда был переведен Кост
ромским военным и граждан
ским губернатором, получив 
звание генерал-лейтенанта. 8 
июля 1861 г. после кратко
временной болезни И.В. Ро
манус скончался (2).

Четырехлетие костромского 
губернаторства Ивана Васи
льевича Романуса (1857-1861 
гг.) пришлось на переломную 
эпоху в российской истории.

На рубеже 50-60 гг. XIX в. 
в жизни губернии остро зая
вили о себе и требовали раз
решения все те же общерос
сийские проблемы, связан
ные с кризисом изжившего 
себя крепостничества, вне
дрением новых капиталисти
ческих форм хозяйствования, 
модернизации всего уклада

жизни российской провин
ции.

В особом донесении кост
ромского губернатора импера
тору от 13 марта 1858 г. сооб
щалось о желании костром
ского дворянства, высказан
ном на очередных дворянских 
собраниях в начале года, “за
няться вопросом об улучше
нии быта помещичьих крес
тьян губернии'’. Есть свиде
тельства и другого рода. Так, 
конфеденциальная переписка 
Романуса с министром внут
ренних дел С.С. Ланским, по 
данным ведущего специалис
та по проблеме отмены кре
постного права в Костром
ской губернии, профессора 
Л.Р. Горланова, показывает, 
что губернатору приш лось 
оказать серьезный нажим на 
костромских землевладельцев, 
прежде чем те дали согласие 
на открытие комитета (3). Так 
или иначе, 1 апреля 1858 г. в 
рескрипте, данном на имя гу
бернатора Романуса, высо
чайше повелевалось открыть 
Костромской дворянский ко
митет по улучшению быта по
мещичьих крестьян под пред
седательством губернского 
предводителя дворянства в 
составе: по два помещика от 
каждого уезда, два по назна
чению губернатора. В сопро
водительном отношении С.С. 
Ланского отмечалось, что на
блюдение за ходом работ, дей
ствиями комитета, сроком его 
занятий и т.д. предоставляет
ся начальнику губернии (4). 
Он же утверждал кандидату
ры членов комитета, избран
ные уездными дворянскими 
собраниями, перед тем как те

проходили соответствующую 
процедуру в МВД. Губернато
ру регулярно предоставлялась 
“перечневая ведомость” о за
нятиях членов и кандидатов 
комитета. (5)

11 мая 1858 г. (по другим 
данным 3 июля) губернатором 
были торжественно открыты 
заседания комитета. В его со
став под председательством 
Костромского губернского 
предводителя дворянства 
А.А. Миронова вошли 40 чле
нов (всего за время работы в 
нем участвовало 45 человек). 
Созданию проекта отмены 
крепостного права в губернии 
предшествовала большая под
готовительная работа: в тече
ние двух месяцев члены ко
митета собирали сведения о 
количестве имений, числе 
крепостного населения, вели
чине крестьянских земельных 
участков и др. (6)

В августе 1858 г. Александр II, 
находившийся в путешествии 
по ряду центральных и запад
ных губерний России с целью 
ознакомления с подготовкой 
крестьянской реформы на ме
стах. побывал и в Костроме. 
Как и в других губерниях, где 
он выступал перед членами 
губернских комитетов с реча
ми. отстаивая “главные осно
вания” рескриптов. Александр 
II на приеме 16 августа обра
тился к дворянству губернии 
со следующими словами: “Бла
годарю Вас за готовность, с ка
кой встретили Вы желание 
мое улучшить быт крестьян. -  
этот близкий сердцу моему 
вопрос, слишком важный для 
будущности России. Надеюсь, 
что Вы в этом, так сказать.



жизненном вопросе оправда
ете вполне мои ожидания при
менением главных начал, вы
раженных в моих рескриптах, 
к местным удобствам и окон
чите его при помощи божьей 
без обиды как для себя, так и 
для крестьян...» (7)

В отличие от всех других 
дворянских крестьянских ко
митетов России, в костромс
ком не сложилось деления на 
консервативное “больш ин
ство” и либеральное “мень
шинство” . По мнению Л.Р. 
Горланова, в Костромской ко
митет были избраны крепос
тнически настроенные поме
щики. Во многом это было 
связано с тем, что в момент 
выборов в губернии прожи
вало всего 800 землевладель
цев, остальные 3,5 тысячи -  
в Санкт-Петербурге. Москве 
или находились на военной и 
гражданской службе в других 
городах империи. Те же, кто 
безвыездно проживал в сво
их имениях, представляли 
собой наиболее правую часть 
костромского дворянства. Как 
оброки, так и барщина в их 
поместьях были более высо
кими. чем в других имениях 
губернии. Они-то и выбрали 
из своей среды наиболее рья
ных защитников крепостного 
права. Собранные членами 
комитета сведения о состоя
нии помещ ичьих имений 
страны содержали занижен
ные на 17 % данные о разме
рах крестьянского землеполь
зования (величина среднего 
надела была уменьшена с 6.9 
дес. до 5.8 дес.) и. наоборот, 
завышенные цифры крестьян
ских повинностей (например.

оброка -  на 12 %). Расчет был 
прост: во время отмены кре
постного права с помощью 
подтасовки этих данных как 
можно больше оставить зем
ли за собой и наложить как 
можно большие повинности 
на крестьян и тем самым на
долго привязать их к себе. (8) 
Уже первые исследователи 
реформы 1861 г., например, 
И. Иванюков (“Падение кре
постного права в России. Изд. 2. 
-  СПб., 1903) и др., обраща
ли внимание на тот факт, что 
Костромской комитет являлся 
“самым крайним защитником 
крепостного права”. (9)

К декабрю 1858 г. Редакци
онной комиссией был подго
товлен “Проект общего поло
жения об улучшении быта по
мещичьих крестьян Костром
ской губернии”: на заседани
ях комитета состоялось его 
обсуждение, в ходе которого 
в него вошел ряд поправок, в 
том числе внесенных губер
натором Романусом. (10) От
ношением губернатора от 14 
января комитет был закрыт. 
(11) Подготовленный “Проект 
общего положения об улучше
нии быта помещичьих крес
тьян Костромской губернии”, 
а также “Общий свод сведе
ний о настоящем положении 
дворянских имений в Кост
ромской губернии, собранных 
членами... Комитета...” и це
лый ряд особых дополнитель
ных материалов были отправ
лены в Петербург в Главный 
комитет по крестьянскому 
делу. Закрывая губернский ко
митет. губернатор И.В. Рома- 
нус отметил: “Много бы сле
довало говорить по этому

делу, но скажу только шесть 
слов: благодарение Господу 
Богу и хвала комитету!” (12) 
Позднее, уже после отмены 
крепостного права, все члены 
и кандидаты комитета были 
награждены серебряною ме
далью “За труды по освобож
дению крестьян”. (13)

В конечном итоге консерва
тивно настроенному дворян
ству не удалось протащить 
свой вариант крестьянской 
реформы. В основе “Положе
ний о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости” 
19 февраля 1861 г., утверж
денных царем и получивших 
силу закона, лежала либераль
ная концепция выкупа поле
вой надельной земли кресть
янами в собственность при 
правительственном  содей
ствии путем организации кре
дита. введения крестьянского 
самоуправления в рамках 
сельской общины.

Однако правительство пре
красно понимало, что содер
жание так долго ожидавших
ся крестьянами законодатель
ных актов ни в коей мере не 
соответствовало их представ
лениям о земле и воле. Зара
нее были составлены подроб
ные инструкции и предписаР 
ния о дислокации и действи
ях войск для подавления кре
стьянских беспорядков. В 
двадцатых числах февраля 
1861 г. костромской губерна
тор уведомил уездных пред
водителей дворянства, что в 
скором времени последует об
народование Манифеста об 
отмене крепостного права, и 
запрашивал последних, какие, 
по их мнению, следует при-



пять в связи с этим меры. 
Присылки и расквартирова
ния войск в наиболее круп
ных вотчинах запросили вла
дельцы имений восточных 
уездов: Варнавинского, Вет- 
лужского, Кологривского и 
Макарьевского, понимавшие, 
что по условиям предстоящей 
реформы крестьяне данных 
местностей должны лишить
ся возможности добывать из 
помещичьих лесных дач какие 
бы то ни было виды сырья, 
дававшие для многих из них 
основные средства к жизни. 
Опасения помещиков этих во
сточных лесных уездов за 
свою судьбу были достаточно 
реальны. Сам Романус был 
против присылки в губернию 
войск. Поэтому, прежде чем 
принять окончательное реше
ние по данному вопросу, по
советовался с губернским 
предводителем дворянства 
А.А. Мироновым, занявшим 
такую же позицию, и пере
слал прошение уездных пред
водителей министру внутрен
них дел. но вместе с ним 
подал и свое личное мнение 
"‘на сей предмет”. И.В. Рома
нус писал С.С. Ланскому, что 
он не видит никакой необхо
димости в присылке роты 
солдат, так как надеется, что 
отмена крепостного права в 
Костромской губернии прой
дет спокойно. С.С. Ланской 
направил письмо Романуса 
военному министру. Оконча
тельное решение было таким: 
войска в губернию не посы
лались, но местным властям 
было разрешено использовать 
военные команды из Пернов- 
ского гренадерского полка.

расквартированного в Кост
ромском и Нерехтском уездах. 
В уездных городах были при
ведены в надлежащую готов
ность инвалидные команды. 
(14) Для содействия местным 
властям в деле крестьянской 
реформы в каждую губернию 
командировался один из гене
рал-майоров свиты его вели
чества или флигель-адъютан
тов как особо доверенных лиц 
императора. В Костромскую 
губернию  был направлен 
флигель-адъютант, полковник 
Н.И. Арапов, который прибыл 
в Кострому 7 марта 1861 г., 
привезя пакет с экземпляра
ми М анифеста и “Положе
ний ...” (15)

Манифест об освобождении 
крестьян был обнародован в 
Костроме 9 марта, в Кинеш- 
ме и Нерехте -  10 марта, а 
окончательно по всей губер
нии он был объявлен 12 мар
та 1861 г. В особом циркуляр
ном предписании костромско
го губернатора земским ис
правникам и становым при
ставам от 18 марта 1861 г. за 
№ 17 отмечалось, что “ 12 мар
та был день истинно народ
ного торжества, который со
ставит светлую и навсегда не
забвенную страницу в скром
ных летописях Костромской 
губернии. Крестьяне всюду 
были веселы и довольны да
рованною им милостью, а в 
некоторых местностях восторг 
их был исключительно заме
чателен...» (16)

Впечатления помещичьих 
крестьян от дарованной им 
свободы были далеко не та
кими идиллическими, как это 
изображал костромской губер

натор, хотя в первые недели 
после обнародования Мани
феста и “Положений” в Кост
ромской губернии действи
тельно было относительно 
спокойно. Крестьяне осмыс
ливали свое новое положе
ние, старались разобраться, 
что представляла собой “да
рованная воля”. Недовольство 
проявится чуть позже,- с на
чалом полевых работ.'

10 марта 1861 г. губернатор 
возглавил начавшее работу гу
бернское Присутствие по кре
стьянским делам, призванное 
по Положению 19 февраля 
1861 г. руководить проведени
ем в жизнь крестьянской ре
формы. В его состав входили 
губернский предводитель дво
рянства А.А. Миронов, уп
равляющий палатою Государ
ственных Имуществ Д.Д. Да
нилов, губернский прокурор 
Г1.Н. Кащиев и представите
ли дворянства: В.В. Готовцев, 
Г.А. Макаров, Н.П. Прохоров, 
Н.Н. Катенин.

Губернатор Романус на по
сту председателя Присутствия 
с самого начала занял пози
цию “золотой середины”, бы
стро приобретя среди кост
ромских помещиков репута
цию “опасного либерала”. По
мещики, пытавшиеся с помо
щью разных махинаций ли
шить крестьян лучших земель 
или незаконно увеличить их 
повинности, держали “ответ” 
перед председателем, не на
ходили поддержки с его сто
роны, но никогда и не нака
зывались последним. Во всех 
спорах между бывшими кре
постными и их владельцами 
И.В. Романус в большинстве



случаев советовал идти на 
частичны е уступки в той 
мере, в какой это было воз
можно без ущемления инте
ресов дворян, а требования 
крестьян удовлетворять в той 
степени, в какой это позво
ляли сделать законы. Такого 
рода позиция нередко приво
дила к тому, что ни одна из 
спорящих сторон “не удовлет
ворялась” вынесенным При
сутствием решением, не счи
тала свое дело законченным 
и продолжала “искать спра
ведливость” в вышестоящих 
инстанциях. На этой почве в 
марте-мае 1861 г. возникла 
многочисленная переписка 
помещиков и крестьян Кост
ромской губернии с Земским 
отделом Министерства Внут
ренних Дел и Главным коми
тетом об устранении сельско
го состояния. (17)

Первые же шаги в осуще
ствлении реформы с началом 
нолевых работ (конец апреля) 
разрушили, казалось бы, бла
гостную картину принятия 
крестьянством губернии даро
ванной им свободы. В отчете 
полковника Арапова Алексан
дру II от 23 июля 1861 г. со
общалось: “С наступлением 
рабочей поры, крестьяне, 
вследствие ложного понима
ния дарованных им прав, по 
вредному толкованию чтецов 
усвоили себе мысль, что они 
не подлежат никакому взыс
канию, а потому, сговарива
ясь не платить оброк, не хо
дить на барщину, вынуждали 
помещиков к уступке барщин
ных дней и переводу на чис
тый оброк, причем вымогали 
дозволения рубить лес”. (18)

Всего в течение марта-мая 
1861 г. в различных формах 
выразили свой протест про
тив условий освобождения от 
крепостного права около 7% 
помещичьих крестьян, прожи
вающих в губернии накануне 
реформы. (19) Все крупные 
волнения крестьян возникли 
в связи с попытками помещи
ков удержать повинности в 
дореформенном размере и 
формах, не считаясь с тем, что 
ряд из них был отменен “По
ложениями” 19 февраля.

Наибольшую известность 
приобрели волнения кресть
ян в Кинешемском уезде, в 
уездах помещиц Эйхлер и фон 
Менгден, где было около 1200 
крестьян. В докладе губерна
тору побывавшего в имениях 
Н.И. Арапова говорилось о 
том. что крестьяне, несмотря 
на разъяснения, сделанные 
им лично, и “уступки со сто
роны госпожи фон Менгден”, 
отказались повиноваться “не 
только его распоряжениям, но 
даже отказались вовсе пови
новаться”. Губернатор решил, 
что движение приобретает 
опасные формы, и. чтобы не 
дать распространиться ему 
вширь, послал туда военную 
команду Перновского полка. 
(20) Крестьяне, узнав о дви
жении войск, “выслали ви
новных, поспешили запла
тить оброк, принялись за ра
боты и просили о пощаде”. 
После чего, не видя надобно
сти прибегать к силе, началь
ник губернии вернул отряд 
гарнизонного батальона. (21) 
По воспоминаниям А.Н. Ку- 
ломзина. в ту пору мирового 
посредника в Кинешемском

уезде, выехавший на место гу
бернатор “примерно наказал 
несколько крестьян, кажется, 
трех, и каждому вручил пос
ле наказания по 5 коп., ска
зав: “Купи свечку и поставь 
ее образу Спасителя в благо
дарность, что я тебя не засек 
до смерти. Дня через два во 
всех усадьбах начались рабо
ты”. (22)

Справедливости ради сле
дует сказать, что востребован
ность столь апробированных 
традиционных мер устраше
ния сопровождалась призы
вом губернатора к владельцам 
“умерить свои требования, 
дабы сохранить в имениях 
порядок и не дать повода рас
пространиться волнениям 
вширь” (23). Подводя итоги 4- 
х месячного пребывания в 
Костромской губернии, фли
гель-адъю тант, полковник 
Н.И. Арапов в отчете Алек
сандру II от 23 июля 1861 г. о 
ходе реализации крестьянской 
реформы в крае отмечал: “Я 
находился при образовании и 
открытии сельских обществ и 
волостей, выборе сельских 
начальников, присутствовал 
на мировом съезде и волост
ном суде, ознакомился лично 
со всеми мировыми посред
никами. входил в суждения^: 
избранными волостными и 
сельскими начальниками, 
много говорил с крестьянами, 
видел канцелярский порядок 
всех учреждений и нашел ад
министративное управление 
подающим надежду к долж
ному развитию*’.

Н.И. Арапов констатировал 
в своем докладе, что “вели
кое преобразование, с помо-



щью божьею, должно совер
шиться даже ранее сроков, 
назначенных Положением...’' 
О сторожная резолю ция 
Александра II на рапорте гла
сила: “Благодаря бога, весь
ма удовлетворительно, если, 
как надеюсь, все это правда” 
(24). О ставляя в стороне 
весьма неопределенный от
вет на вопрос, являлось ли 
дело проведения реформы 
глубоким личным убеждени
ем губернатора, или за его 
организацией стояло лишь 
административное рвение, 
желание во что бы то ни ста
ло обеспечить “порядок*' во 
вверенной ему губернии, тем 
не менее, на наш взгляд, 
можно говорить, о весьма 
последовательной позиции 
губернатора Романуса в деле 
осуществления правитель
ственной программы отмены 
крепостного права. Так или 
иначе, первые шаги крестьян
ской реформы в Костромской 
губернии, заложившие меха
низм ее проведения в даль
нейшем, связаны с именем 
костромского губернатора 
Ивана Васильевича Роману
са.

Сохранились свидетель
ства пребывания Александра 
II в Костроме фрейлины им
ператрицы Анны Федоровны 
Тютчевой: **Их величества 
были встречены огромной 
толпой. Они поехали в со
бор, а я повезла великую 
княжну прямо в дом губер
натора Романуса, лица совер
шенно неизвестного. Нас со
провождало человек двадцать 
бородачей, которые бежали за 
нашей коляской и не отста

вали от лошадей, что очень за
бавляло маленькую княжну. И 
здесь дом губернатора был уб
ран с большим изяществом, но 
полон клопов” (25).

Умер И.В. Романус на служ
бе и похоронен на Спасо-Зап- 
рудненском кладбище, где со
хранилось его надгробье.

И. В. ГОЛУБЕВА, доцент 
КГУ, кандидат 
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зе м л ед ел и я  и г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ е с г в
об и сп о л ь зо в а н и и  труд а  в о е н н о п л ен н ы х  на  
л есн ы х  и л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о та х  в К ост
р о м ск о й  гу б ер н и и , а т а к ж е  на м еста х  р у 
бок  и по х о зя й с т в е н н ы м  за го то в к а м  л еса  
на л ет н и й  п ер и о д  1915 года

Предполагаемые работы в летний период 
1915 года будут состоять по преимуществу в 
починке проселочных дорог, пролегающих 
казенными дачами, очистке и подготовке по
чвы для лесокультур будущего года, в разра
ботке дров и бревен для железных дорог и 
т.п. в лесничествах: Ашкатском, Ваковском, 
Буйском, Галичском, Нейском. Понизовском, 
Потрусовском, Спасо-Красногорском, Тонша- 
евском, Фоминско-Мисковском, Шортюжском 
и Шуйском.

Для этих работ требуется до 935 человек 
военнопленных не менее, чем на три месяца, 
из них теперь же 865 и к 1 августа 70 чело
век.

Прием военнопленных должен произво
диться:

1. на ст. Шабалино лесничим Сперанским 
325 человек;

2. на ст. Николо-Полома лесничим Ожоги
ным 150 человек;

3. на ст. Поназырево лесничим Чистяковым 
120 человек;

4. в г. Макарьеве на Унже лесничим Стафи- 
левским 140 человек;

5. на пристани Баки лесничим Антонюком 
или лесным кондуктором Сергачевым 100 
человек;

6. в г. Костроме заведующим Фоминско- 
Мисковским лесничеством Знаменским 30 
человек теперь и 70 человек к 1 августа.

При этом управление просит, если возмож
но, отпустить военнопленных из местных

гг

городов местным лесничим: из Буя -  лесни
чему Смирнову 50 человек, из Галича -  лес
ничему Ожогину 50 человек, на ст. Аброси- 
мово -  лесничему Мигаю 50 человек и тогда 
не требовалось бы уже приема пленных на 
станции Николо-Полома.

С этих пунктов военнопленные будут рас
пределены на места в лесничества.

По примеру других работ ведомства пред
ставляется необходимым организовать охрану 
военнопленных при содействии полиции, 
путем найма особой стражи, примерно -  по 
одному стражнику на 50 человек военноплен
ных.

Заработанная поденная плата предложена 
не выше 1 рубля, из этой платы одна полови
на не более 50 коп. будет выдаваема на руки 
военнопленному, а другая половина будет ис
пользована на расходы по содержанию (по
мещение. пища, одежда, врачебная помощь и 
проч.) военнопленных, по приему, доставке на 
место работы и обратной отправке и по охра
не их...

За праздничные и другие нерабочие дни 
(по случаю ненастья и впоследствии необхо
димости перерыва работы) предполагается оп
лачивать только содержание военнопленных 
половиной поденной рабочей платы.

Начальник управления. Подпись.
ГАКО. Ф. 224. б/ш № 559. Лл. 13-13 об.

Т е л е г р а м м а  в К о с т р о м у  из П ет р о гр а д а .
0 8 .1 2 .1 9 1 6

Костромскому начальнику земледелия
Благоволите срочно телеграфировать, сколь

ко числе военнопленных состоящих работах 
управления и других местных учреждений 
Министерства Земледелия имеется человек 
немецкой национальности, германского и ав
стрийского подданства.

ГАКО. Ф. 224. б/ш. Д. 583. Л 9.



Телеграмма в Кострому из Кинешмы
15.12.1916

Пленных немецкой национальности вверен
ном мне лесничестве 39 человек. Лесничий 
Александров.

ГАКО. Ф. 224, б/ш. Д. 583. Л. 35.

Т е л е г р а м м а  в К о с т р о м у  из К о в е р н и н а
2 8 .12 .1916

Составе военнопленных имеется 63 герман
ца по спискам.

ГАКО. Ф. 224, б/ш. Д. 583. Л. 66.

В К о с т р о м с к о -Я р о с л а в с к о е  У п р а в л е н и е  
З е м л е д е л и я

М .З.
К орпус л есн и ч и х
Л есн и ч и й
И ж м ен с  ко го л ес н и ч е с т в а
К о стр ом ск ой  обл асти
16 я н в ар я  1917 г.
Имею честь донести что как видно из полу

ченного мною сего числа в 2 часа дня для 
донесения объездчика № 1 объезда Зюзина во
еннопленные Эрнст Муравец 33 лет, австрий
ский немец, Герстпер Антон 28 лет. австрий
ский немец и Левандовский Вильгельм 23 лег. 
германец, бежали из деревни Кирилова 15 
сего января, захватив с собою выданные им 
по одной паре лаптей и онучей, что о побеге 
военнопленных Варнавпнскому Уездному во
инскому начальнику сообщено сего числа по 
телеграфу.

Зав. л-вом лесничий Подпись (Фамилия не
разборчива)

ГАКО. Ф. 224. On. 1 Д 7077. Л. 12.

Д о в ер и т е л ь н о
Д и р ек тор  Д еп а р та м ен т а  Г осударственны х  

З ем ел ь н ы х  И м у щ еегв
Милостивый государь Николай Федорович
Военным ведомством признано желатель

ным, в целях пресечения распространяемых 
нашими врагами слухов относительно, будто 
бы. крайне неудовлетворительного содержа
ния у нас военнопленных и для подтвержде
ния фактических условий существующего у нас 
порядка устройства, содержания и использо
вания труда военнопленных, составить аль

бом фотографических снимков как общих ви
дов существующих у нас лагерей пленных, так 
и видов отдельных лагерных жилых, хозяй
ственных и специальных построек и помеще
ний. а равно снимков типичных групп плен
ных, нижних чинов и офицеров, и бытовых 
картин их повседневной жизни...

Снимки прошу произвести согласно прила
гаемому списку. Настоящее поручение долж
но быть выполнено в течение июля и августа 
месяцев текущего года.

26 июля 1916 г. № 165.
ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 6939. Лл. 24-25.

9 дек . 1916
Н а ч а л ь н и к у  К о с т р о м с к о -Я р о с л а в с к о г о  

У п р а в л е н и я  З е м л е д е л и я  и Г о с у д а р с т в е н 
ны х И м у щ еств .

Штаб Московского Военнаго Округа отно
шением от 26 минувшего Ноября за № 24206/ 
5590 просит меня обратить самое серьезное 
внимание на нижеследующее: 1) чтобы плен
ные. и в частности те из них, которые нахо
дятся на работах, были вполне обезпечены 
обувью и одеждой, особенно же теплой в виду 
наступающих холодов; 2) чтобы назначение 
пленных на работы и. главным образом, на 
такия, которыя требуют напряженнаго труда, 
производились лишь по предварительному 
тщательному медицинскому освидетельство
ванию здоровья этих пленных; 3) чтобы к 
пленным ни под каким видом не применяли 
телесныя наказания, а равно какие-либо меры 
физическаго воздействия, вообще и 4) чтобы 
охранники и конвойные, сопровождающие 
или окарауливающие пленных офицеров, со
блюдали всегда полное уважение к званию 
пленных офицерских чинов.

Об изложенном сообщаю Вашему Превос
ходительству.

Губернатор Хозиков
Заведующий делопроизводством советник 

Подпись
Старший помощник правителя Подпись
ГАКО Ф. 224, б/ш. Д. 583. Лл. 12-12 об.

Подготовила М. Г. КУЗНЕЦОВА, старший 
научный сотрудник ГАКО.



О.И. ПАУЛЬ

В С Е М Ь Е  Т И З Е Н Г А У З Е Н  Б Ы Л А  Т Р А Д И Ц И Я . . .
Ольга Ивановна Пауль родилась в Кост

роме в 1910 году. Отец ее, Иван Петрович 
Пауль, выходец из прибалтийских немцев, в 
1920-е годы был заместителем председате
ля Костромского научного общества по изу
чению местного края, главным хранителем 
и заведующим библиотекой губернского му
зея. В 1930 году он получил 5 лет за “анти
советскую деятельность", в 1936 году вер
нулся в Кострому и стал работать истоп
ником в котельной. Мать Ольги Ивановны, 
Екатерина Федоровна Тизенгаузен, происхо
дила из старинного немецкого дворянского 
рода и приходилась правнучкой фельдмарша
лу Кутузову. Ольга Ивановна закончила в Ко

строме школу и медицинское училище. После 
ареста отца из Костромы уехала, жила в 
Дагестане, Свердловске, Москве. В 80-е годы 
XX века Ольга Ивановна жила у  дочери Еле
ны в с. Панкине Костромской области, тог
да она и начала писать “воспоминания о моих 
далеких предках, живших в XVI1-XIX веках, и 
о моей долгой жизни в настоящем X X  веке ". 
Умерла О.И. Пауль в 1992 году, похоронена в 
с. Пал кине (заметим, что уроженец этого 
села Иван Федорович Яблоков был первым 
жителем русской деревни Александровки в 
Германии). Воспоминания О.И. Пауль (в со
кращении) публикуются впервые.

)

Моя мать -  Пауль Екатери
на Федоровна. Девичья фами
лия б т а  Тизенгаузен. Отец 
ее. Федор Густавич Тизенгау
зен, был потомком р?афа Фер
динанда Тизенгаузена -  капи- 
тана-техника артиллерии, 
любимца фельдмаршала Ми
хаила И лларионовича Ку
тузова. Кутузов выдал замуж 
за Фердинанда Тизенгаузена 
свою любимую дочь Елизаве
ту. Фердинанд был католик. 
Но его перед свадьбой крес
тили, и он принял при кре
щении православное имя 
Федор. У Федора и Елизаве
ты Тизенгаузен были две до
чери -  Дарья Федоровна и 
Екатерина Федоровна. Девоч
ки были еще маленькие, когда 
их отец Федор Тизенгаузен 
погиб (умер от тяжелых ран в 
бою). Его привезли в г. Тал
лин (я не помню, как он рань
ше звался). В Таллине, столи

це тепереш ней Эстонии, в 
древнем склепе иод право
славным кафедральным собо
ром захоронили Федора Ти
зенгаузена. привезли его из 
Аустерлица, под которым он 
погиб. Рядом с собором сто
ит в Таллине старая стела с 
барельефом Федора Тизенга
узена в память о подвиге в 
боях за Россию. Но почему в 
Татлине, я не знаю. Сведений 
об этом нет. В ту пору Эсто
нии не было. Было русское 
княжество Курляндское. И 
правил русский губернатор- 
наместник царя. Внучки фельд
маршала Кутузова были при 
дворе. Старшая. Дарья Федо
ровна Тизенгаузен, вышла 
замуж за австрийского по
сланника Жака Фикельмона. 
Ее стали называть Долли Фи- 
кельмон. У них была дочь: 
Елизавета-А лександра -  в 
честь бабушки Елизаветы Ти

зенгаузен (дочери Кутузова) и 
Александра -  царя русского, 
который был ее крестным 
отцом. Итак, у дочери Долли 
было 2 имени: Елизавета- 
Александра. Но мать, отец, 
бабушка и прадед звали ее 
Елизалекс. В доме Долли 
Фикельмон Пушкин первый 
раз на балу увидел Натали 
Гончарову. Долли познакохми- 
ла Пушкина с Натали, кото
рая стала женой поэта. Вско
ре мужа Долли перевели из^ 
России посланником в Ита
лию. Сначала они жили в г. 
Венеции, а потом в г. Фло
ренции. Во Флоренции был 
наш русский художник Брюл
лов, член Русской Академии 
художеств. Будучи во Флорен
ции. он написал маслом пор
трет Елизалекс, дочери Дол
ли. Ей было 15 лет. она очень 
грустна на портрете. Через 
год Елизалекс выдали замуж



за князя Клари Д.-Андринген. 
Портрет Елизалекс я видела в 
нашей центральной газете 
“Правда'’. Портрет этот не в 
России. Эта семья больше не 
вернулась в Россию. Долли и 
Жак Фикельмон стали жить с 
дочерью в Телицком замке, 
где жила их дочь со своим 
мужем. Похоронены они все 
вместе в семейной церкви, 
которую строили сами. Над 
Европой прошли века, греме
ли войны, страны перекраи
вались. Но в связи с юбилей
ными датами работники Пуш
кинского Дома в г. Ленин
граде и корреспонденты жур
нала “Огонек” ездили в Те- 
лицкий замок (там сейчас 
музей). И нашли в склепе се
мейной церкви могилу Ели
залекс (урожденной Тизенга- 
узен, по второму мужу гене
ральши Елизаветы Хитрово), 
фото которой, очень старое, 
перешло после смерти моей 
матери, Екатерины Федоров
ны Тизенгаузен, ко мне. На 
фото была очень красивая 
старая женщ ина, одетая в 
платье с оборочкой вокруг 
закрытого ворота, на голове 
чепчик из того же материала, 
что и платье (видимо, шерстя
ное). тоже по краю чепчика 
рюшка вокруг лица.

На обороте этого фото была 
надпись, сделанная черным: 
генеральша Елизавета Хитро
во. Видно, что надпись так же 
стара, как и фотокарточка. С 
тех пор в роду Федора Тизен- 
гаузена в память о предках 
детей называли Федор, Ека
терина. Александра. Моего 
деда звали Федор Густавич 
Тизенгаузен, одного из его

сыновей звали Федор, стар
шую дочь -  Екатерина Федо
ровна (это моя мать), еще 
одну дочь звали Александра.

Когда был юбилей Пушки
на А .С., корреспонденты  
“О гонька” ездили искать 
письма Долли Кутузовой в 
частный музей А.С. Пушкина 
в г. Париже. Хотели купить 
для России переписку Долли 
с Пушкиным. Но не было там 
переписки внучки. Долли, 
или Дарья Федоровна, и ее 
муж выехали из Петербурга 
после дуэли и похорон Алек
сандра Сергеевича. И не хо
тели больше жить в России. 
Оставалась только мать Дол
ли, Елизавета Хитрово. Но 
корреспонденты “Огонька" в 
70-х годах были в Париже в 
музее Пушкина А.С., после 
Парижа поехали в Италию 
искать потомков Елизалекс в 
надежде еще что-то узнать о 
А.С. Пушкине и внучке Куту
зова Долли. Во Флоренции не 
нашли. Поехали в Венецию, 
там обратились за помощью 
к мэру Венеции. Он сказал, 
что в Венеции живет по ад
ресу канал Джудекки, палац
цо 16 очень старый, глухой 
маркиз Клари. Живет с женой 
маркизой Клари (жена италь
янка). Палаццо очень дряхлое 
от воды и сырости, нижние 
этажи позеленели. Слуг не 
держит, палаццо не отопляет, 
доходов нет.

По просьбе корреспонден
тов “Огонька" мэр Флоренции 
на своей гондоле поехал с 
корреспондентами к палаццо 
маркиза Клари. Гондольер 
долго стучал в дверь палац
цо. Маркиз глух и не выхо

дит. Но его жена не была глу
хой, услышала стук в дверь. 
Открыла окно в верхнем эта
же. Мэр города сказал, что 
приехал к маркизу и просит 
открыть. Маркиза спустилась 
и открыла. Стены лестницы 
сырые, поднялись на верхний 
этаж. Там мэр представил 
маркизу и маркизе Клари 4 
русских: 3-х женщин и 1-ого 
мужчину. Маркиз извинился, 
что глух, за свою бедность. 
Сказал, что ему 91 год. а мар
кизе 90 лет, были дети, по
гибли на войне 1941-1945 гг., 
а он и жена работать уже не 
могут и продали почти все. 
Даже нечем отопить хотя бы 
спальню. И еще сказал: “Но я 
русский и гостеприимство 
знаю. И сначала чаю попьем, 
а потом побеседуем”. Марки
за накрыла стол белой наряд
ной камчатой скатертью из 
русского льна. Поставила на 
стол старинный тонкий чай
ный сервиз из русского фар
фора. чайные серебряные ло
жечки старой русской работы, 
серебряное блюдо (тоже из 
России), на него положила 
сухари и принесла горячий, 
очень старинный русский 
пузатенький серебряный са
мовар. Сели чай пить. Рус
ские дипломатично спроси
ли. а почему у них такие до
рогие старинные русские чаш
ки, серебряные ложечки. Эта 
чета, маркиз и маркиза Кла
ри. отдали приехавшим из 
России свою семейную ре
ликвию -  овальную  мини
атюру эмаль на золотой фи
нифти. миниатю ру-портрет 
Федора Тизенгаузена, зятя 
Михаила Илларионовича Ку-



тузова. сказав, что и в нем 
течет капля русской крови и 
он считает, что портрет его 
прапрадеда Федора Тизенгау- 
зена по праву принадлежит 
России. Этот маркиз Клари 
был внуком Елизалекс Фи- 
кельмон (внучки Кутузова).

Ну. а теперь о приезде моих 
родителей в Кострому из Пе
тербурга. Приехали в Костро
му сразу же после свадьбы, в 
июле 1909 года. У моей ма
тери в Петербурге, где она с 
17 лет жила у своего отца, 
была мачеха Анна Петровна. 
Но традиции рода Тизельгау- 
зен. моя мать, как старшая 
дочь, названа Екатериной. 
Отец моей матери окончил 
академию генерального шта
ба в г. Санкт-Петербурге. Был 
генерал-инженером по стро
ительству стратегических же
лезнодорожных мостов. Моя 
бабушка Екатерина Федоров
на Тизенгаузен поступила в 
Петербурге на медицинские 
платные курсы, окончив, по
лучила специальность медсе
стры. Родила дочь Екатерину 
Федоровну Тизенгаузен (мою 
мать), 10 ноября 1881 г. окре
стила ее. При царе мой отец, 
учитель, получал зарплату 60 
руб., и хватало, жили на част
ной квартире по ул. Марьин
ской (после 17 года ул. Шаго
ва) № 61. Земли своей не 
имели. Домохозяева и во дво
рах. и в садах все перекопа
ли. сажали себе картошку, лук. 
морковь. Моя мать ходила в 
деревни Шунгу и Самегь ме
нять тряпки на муку или кар
тофель. Но платья у бабушки 
Кати были скромные, а крес
тьянам несли менять из горо

да и отрезы шелка, и шерсти, 
мебель, и они до тою  поме
нялись. что в хлеву у коровы 
в Шунге, мать видела, стоит 
резной в одну дверку дорогой 
шифоньер с зеркалом в двер
ке. И уже корова рогами раз
била зеркало. В другой избе 
стоит рояль. И женщины в 
деревнях за Костром кой так 
наменялись. что гнали горо
жан. говорили, мол. мы уже 
много набрали, и не надо нам 
больше барахла, муки с кар
тошкой осталось только для 
себя.

Дедушке моему. Петру Ива
новичу Паулю, было 72 года, 
он был выше моего отца, не
сгорбленный, крепкий, и не 
мог сидеть без дела. Иногда с 
соседнего двора с колодца 
воды принесет для питья. 
Дров из сарая для плиты или 
печек. Мой отец просил де
душку ничего не делать, но. 
как отец и мать мои на рабо
ту, дед опять за дело. Дедуш
ка мой совсем не умел гово
рить по-русски.

По окончании Археологи
ческого института в Петер
бурге мой отец попросил (по 
просьбе моей матери) напра
вить его работать в Костро
му. Его просьба была удов
летворена. Мои родители 
приехали в г. Кострому, сто
ящий на Волге и реке Кост
роме. впадаю щ ей в Волгу 
против Ипатьевского монас
тыря. Сняли квартиру в 2 
коми, в конце ул. Павловской 
(ныне нросп. Мира). Это был 
дом из красного кирпича в 2 
этажа, угол Павловской и Ка
линовской. Хозяин дома -  
купец Монахов, у него был

маленький мануфактурный 
магазин в одно окно и одну 
дверь всего в Красных рядах. 
М агазин смотрел окном и 
дверью на Мучные ряды, в 
этом магазине был открыт 
отдел “Еалантерея”, в кото
ром работала продавцом , 
позже завотделом Эля Кап
ралова.

С 1 сентября 1909 г. дедуш
ка Ваня приступил к работе в 
Костромском духовном учи
лище -  преподавал там ла
тынь, древнеславянский и 
древнегреческий языки и еще 
историю религий. Ему выда
ли хорошую форму каждо
дневную: из хорошего черно
го тонкого сукна брюки и кур
тку типа пиджак, но такую, 
как были студенческие курт
ки. И для праздника из такого 
же сукна черный сюртук с 
красивыми ажурными пуго
вицами с гербом г. Костромы. 
Дедушка с сентября 1909 г. 
стал получать жалованье (тог
да так называлась заработная 
плата) 60 руб. в месяц. Мои 
родители приобрели, по же
ланию бабушки Кати, в Крас
ных рядах в магазине купца, 
по фамилии Домбек, швей
ную машину английской фир
мы. Машина ручная с качаю
щимся челноком, было в к8- 
робочке 6 шпулек и набор 
приборов, с помощью кото
рых можно было подшить 
ровный рубец, собрать сбор
ки, нашить сутаж, стегать ров
но одеяло и т.д. Владелец ма
газина Домбек дал за своей 
подписью  напечатанное в 
типографии обязательство-га
рантию о том, что к Пауль 
Екатерине Федоровне на про-
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тяжении 5 лет будет 1 раз в 
неделю приходить мастер- 
механик по наладке швейных 
машин, он обучит Пауль Ека
терину Федоровну обращ е
нию со швейной машиной и 
все пять лет будет произво
дить профилактический уход 
за машиной и, если надо, -  
ремонт. Оплачивать работу 
мастера обязуется купец Дом- 
бек, в мастерской которого 
куплена швейная машина. И 
эта машина цела, ее купили в
1909 г., я родилась в 1910 г. 
Мне сейчас, в 1990 г., испол
нилось 80 лет, значит в 1990 
году машине уже 81 год. И 
пока на ней моя дочь Лена 
шьет для себя все платья. Я 
тоже на этой машине уже 
взрослая выучилась себе шить 
платье, сыну-школьнику ру
башки и дочери Лене платья.

Я родилась в 1910 г. 19 
января (по старому стилю). 
Меня крестили в церкви царя 
Константина, она была на 
улице Власьевской (сейчас ул. 
Симановского) на той сторо
не, где пожарное депо. Цер
ковь была маленькая, кирпич
ная, оштукатуренная, окраше
на в бледно-розовый цвет все 
годы. Ее сломали уже году в 
58-59, когда строили жилой 
дом для работников горкома, 
облисполкома. Возвращаюсь к
1910 г. Итак, моей крестной 
матерью  была жена купца 
Монахова, в их доме мои ро
дители снимали квартиру. 
Крестная мать моя подарила 
мне золотой нашейный крес
тик с тонкой золотой цепоч
кой. надели мне его в церкви 
после крестин. Крестным от
цом был учитель из Костром

ского Духовного училища (что 
он преподавал, я не знаю). 
Звали крестного отца Хиль- 
тов Виктор Иванович. Он был 
женат на Марии Васильевне 
Загаровой, дочери богача. Он 
содержал в последнем квар
тале ул. Марьинской (ныне 
Шагова) станцию почтовых 
перекладных лошадей. Желез
ная дорога была от вокзала (за 
Волгой на ул. Московской), и 
поезд ‘'Кострома-Москва*’ ухо
дил 1 раз в сутки вечером. А 
внутри Костромской губернии 
шли мощенные булыжником 
тракты Кострома -  Судис- 
лавль -  от Судиславля тракт 
шел проселочными грунтовы
ми дорогами через торговое 
село Воронье до г. Галича. 
Этот тракт начинался на ул. 
Преображенской и назывался 
Галичский тракт. С конца ул. 
Еленинской (ныне улица В.И. 
Ленина) шел Вологодский 
тракт -  до города Вологды. С 
конца ул. Русина (ныне Со
ветская) шел Кинешемский 
тракт до города Кинешмы на 
Волге. За Волгой, за железно
дорожным вокзалом от конца 
М осковской ул. начинался 
Московский тракт, т.е. Кост
рома -  Москва. Все тракты 
были вдоль обсажены бере
зами. Были почтовые стан
ции. где купец Захаров дер
жал перекладных сменных ло
шадей с кучерами, и чайные, 
где могли попить чаю. поесть 
и отдохнуть люди, ехавшие 
далеко. Вроде маленькой гос
тиницы. Следил за почтовой 
станцией станционный смот
ритель. Можно было нанять 
обычную извозчичью пролет
ку с поднимающимся верхом

с 1 лошадью и кучером (это 
самое дешевое) на близкий 
путь. Можно большой экипаж 
заказать с парой или тройкой 
лошадей на хороших рессорах. 
И почту возили на лошадях с 
охраной почтовые чиновники.

Моя мама, Екатерина Фе
доровна Пауль, говорила, 
что когда мне уже было 1 год 
и 4 месяца, в апреле, в суб
боту страстную предупреди
ла всех квартирантов своих 
жена купца Монахова (моя 
крестная) о том, что ее муж 
и она приглаш аю т своих 
квартирантов после светлой 
пасхальной заутрени прямо 
из церкви приходить в гос
ти к хозяевам разговляться 
после Великого поста (7 не
дель). Естественно, кварти
ранты явились ночью часа в 
3 поздравить хозяев и друг 
друга с Воскресением Хрис
товы м . Зал у хозяев был 
большой, столы стояли бук
вой “II". Покрыты скатертя
ми. На всех столах посере
дине стояло обильное уго
щ ение. На столах  стояли 
блюда с большими пасхаль
ными куличами неразрезан
ными. окороками копченой 
ветчины, телячьим окороком, 
целыми кругами колбас раз
ных сортов. Ничто не поре
зано, тарелочек, вилок, но
жей не подано. Бутылки с 
вином неоткрытые, 2 головы 
сахарные не расколоты на 
куски, горничная разнесла 
всем по стакану горячего све
жего чаю. хозяйка просила: 
"Выкушайте еще чайку". Но 
квартиранты, выпив по ста
кану чаю пустого, поглядели 
угощение, сказали спасибо и



ушли. Мой отец сидел дома 
со мной, а мама была у куп
цов. Пришла, рассказала отцу 
возмущенная. А отец посме
ялся и сказал: “Ну, на то они 
и купцы, они все скупы. А 
завтра и в понедельник к ним 
приедут попы со славой да 
их родня и гости, другие куп
цы с женами -  вот для них 
все и было приготовлено. А 
теперь, -  сказал отец моей 
маме, -  садимся и мы, ведь 
хоть скромно, но ты все, что 
надо, сготовила на Пасху”.

На 2-й день Пасхи мой 
отец дома был в красной са
тиновой косоворотке навы
пуск с белым поясом (шелко
вый шнур с кистями). Было 
тепло, и мой отец вышел на 
балкон по Павловской ул. 
(проспект Мира), в это время 
мимо по другой стороне про
ходил околоточный надзира
тель (это был его участок), он 
зашел к хозяину дома и у 
Монахова спросил, кто живет 
в квартире с балконом, поче
му в красной рубашке. Купец 
сказал, что учитель истории 
из духовного училища. Поли
цейский посоветовал отказать 
от квартиры, что учитель в 
красной рубашке начнет в 
квартире собирать рабочих, 
по округе живет много фаб
ричных. И купец Монахов 
отказал в квартире моим ро
дителям. Нашли квартиру на 
ул. Марьинской (ул. Шагова 
сейчас) в начале 3-го кварта
ла у купцов Зайцевых. Нам 
сдали маленький домик, вы
ходящий на улицу. Деревян
ный. обитый, всего в 3 окна 
на улицу. Две комнатки, со 
двора крыльцо, сени, прихо

жая. маленькая кухня. Бабуш
ка Катя говорила, что домик 
был очень теплый. Купцы 
Зайцевы жили в глубине дво
ра в большом доме. Чем тор
говал купец Зайцев, я не по
мню. Не помню, как жили у 
них. Но позже, когда мне уже 
было лет 6-7. я хорошо помню 
эту большую, скромную и не
богатую семью. Семья тор
говцев Зайцевых ютилась в 
кухне и одной крохотной 
спальне. Но было парадное 
крыльцо, прихожая, гостиная 
и маленький зал. Тут было все 
прилично. Хозяева и их 5 че
ловек детей ходили с черного 
хода. А парадные комнаты 
отпирались по праздникам, 
когда гостей ждали. Почему 
мои родители переехали от 
Зайцевых, не знаю. Но въеха
ли в дом адвоката Аристова 
в четвертом квартале ул Ма
рьинской (Шагова), дом в 2 
этажа, деревянный, был во
допровод. Мы жили на 1 эта
же. Хозяева -  на 2 этаже, у 
них очень болел сын Боря 12 
лет и его мать (жена адвока
та). Сын Боря весной умер от 
туберкулеза легких, мать его 
тоже была сильно больна - 
туберкулез легких, ее с крова
ти подняли, держали, она в 
окно смотрела, как ее сына 
увозят на кладбище. Через 2 
месяца умерла и жена адвока
та. Он после 40 дней дом про
дал и уехал совсем из Костро
мы. Мой отец побоялся тубер
кулеза в доме, новые хозяева 
не делали дезинфекцию на 
2-м этаже, где они поселились, 
и нашел в этом же квартале 
домик на 2 квартиры 2-ком
натные с кухней и прихожей.

С левой стороны в углу у 
забора на улицу росли 2 вы
сокие ели. между ними была 
деревянная скамейка. Метров 
через 15 с левой стороны дво
ра стоял длинный деревянный 
сарай. С переднего торца са
рая была на сеновал дверь, к 
ней была приложена деревян
ная лестница, в этом сарае был 
общий погреб, все складыва
лись, и хозяин сносил кадуш
ки с моченой брусникой для 
зимы. Картошку покупали лич
но мы по 1 мешку на Сенной 
площади. Ее продавали не на 
вес. а деревянной круглой ме
рой: намеряют, сколько надо, 
ссыплют в наш мешок, и кре
стьянин отвезет домой. Мама 
моя ходила, покупала, сядет в 
дровни и приедет во двор 
прямо. У нас картошку мама 
хранила прямо в кухне в меш
ке в холодном углу, 1 мешок с 
картошкой оставляли в кухне, 
а остальные в подвале. Но 
редька, морковь, свекла, репа 
и брюква в подвале были, так 
как дом-флигель, где мы жили, 
был очень хороший, хотя сте
ны были и без обоев. Стены 
внутри очень проконопачены 
мохом, и все полы были кра
шеные. Подоконники, рамы, 
двери побелены белилам#. 
Печки на 4 комнаты были об
ложены белым кафельным 
кирпичом. Обе топились из 
прихожей, в каждой комнате 
в зеркале печки было по душ
нику, из желтого кирпича, зад
вижки и вьюшки печек были 
тоже в прихожей на верху пе
чек, так называемые голланд
ские. В кухне была хорошая 
русская печка, тоже выложе
на снаружи белым кафель



ным кирпичом. Рядом с печ
кой была плита на 2 кружка. 
В парадном у стены стоял 
чан муки на 4 пуда, там у нас 
была белая мука, а ржаную 
муку бабушка Катя хранила в 
кухне, были 2 стола куплены 
отцом для кухни. Печка рус
ская пекла хорошо очень. Ба
бушка в ней пекла булки, пи
роги, в Пасху -  куличи, запе
кала в ржаном тесте на Рож
дество и Пасху окорок конче
ной ветчины. И на противне 
окорок телятины запекала в 
русской печке. Тесто для бу
лок и пирогов месили в гли
няной опарнице. А для ржа
ного хлеба -  в деревянном 
бочонке, не помню, как на
зывается, перед тем как ме
сить тесто, муку сеяли через 
крупное сито ржаную, из нее 
высевались высевки (отру
би), куда их девали, не знаю. 
Черный хлеб творили на зак
васке (оставляли от предыду
щего теста в деревянной 
квашне кусок ржаного теста 
на закваску). Когда надо тво
рить, этот кусок закваски за
льют чуть теплой водой и 
разминают в воде эту заквас
ку пальцами правой руки, 
пока она не станет жидкой. 
Тогда доливают нужное коли
чество воды теплой для за
мешивания хлеба, солят, ког
да растает, левой рукой из 
мешка плицей -  деревянным 
совком осторожно подсыпа
ют в квашню с закваской про
сеянную ржаную муку, а пра
вой рукой вымешивают тес
то. Когда оно готово, выме
шано. руку мочаг в холодной 
воде (тесто на стол не вык
ладывают для разделки). В

круглую, смазанную постным 
маслом форму мокрой рукой 
ладонью  берут больш ими 
кусками из квашни тесто, 
кладут в форму и, смочив 
руку в холодной воде, разгла
живают. Форму на 2/3 запол
няют тестом, пальцем про
ткнут в 3-4 местах, закроют 
чистой домотканой неотбе
ленной тканью и ставят на 
теплую русскую печь. Печку 
топят, угли разгребут по обе
им сторонам, снимут формы 
с черным хлебом на шесток, 
ухватом большим задвинут 
на середину пода формы, 
печку закрою т заслонкой. 
Когда хлеб станет высок и 
румян, он готов. Кочергой 
выгребут формы с хлебом из 
печки на шесток. Вытряхнут 
тихонько из формы на не
окрашенный стол или доску, 
смочат слегка ладонью верх 
хлеба, закроют его чистым 
льняным полотенцем и еще 
чем-то теплым. Верхняя кор
ка отмякает, хлеб остынет. 
Его убирали в шкаф или бу
фет. Обычно хлеб черный 
пекли все в субботу, на всю 
неделю, булки и пироги -  в 
воскресенье. Когда придут из 
церкви после обедни, сядет 
семья за стол, зашумит горя
чий самовар на подносе, чай 
заварен свежий, в молочни
ке молоко топленое с пенка
ми. пьют сладкий чай с мо
локом и горячими пирогами 
и булками. Это в воскресенье 
на завтрак. Бабушка Катя 
очень любила пироги со све
жей капустой и яйцами, де
душка -  пироги с мясом. Но 
дедушка Ваня по долгу служ
бы ходил в воскресенье в цер

ковь к поздней обедне с уче
никами, он был учитель, а 
бабушка Катя пекла все сама, 
хотя были моя няня и прислу
га Дуня, и бабушка Катя че
редовала начинки в пирогах. 
Одно воскресенье со свежей 
капустой, другое -  ватрушки 
с творогом, третье -  с мясом 
вареным, с рисом или яйцом, 
или со свежей рыбой и са
лом. Когда появлялись в про
даже ягоды, бабушка пекла 
круглые сладкие пироги, от
крытые, с черникой свежей 
или малиной. А на неделе ели 
булки к чаю. Покупали горя
чий пышный ситный хлеб, 
белый, несладкий, в пекарне 
у Герасимыча на углу ул. Мяс
ницкой и Покровской. В Мас
леницу пекли блины, тол 
стые, кислые, ели со смета
ной или икрой, красной, ке
товой, с копченой селедкой. 
Большие тонкие блины ели с 
топленым маслом, жидким, 
горячим, с мелко порезанным 
крутым яйцом. Тонкие блин
чики ели с вареньем, была на 
столе и закуска к ним -  кол
баса, балык осетровы й. К 
блинчикам с вареньем -  чай 
с сахаром и лимоном.

В последний день Масле
ницы -  воскресенье -  в Кос
троме днем было катание на 
лошадях -  кто на своих, кто 
нанимал. Катались на трой
ках, парах, а кто на одной 
лошади. На лошадях хорошая 
сбруя, яркая дуга, а под ду
гой -  колокольчик. У некото
рых (у большинства) на шее 
лош адей ош ейник свобод
ный. на нем крупные бубен
цы. лошади бегут -  бубенцы 
звенят. Катаю щ ихся было



много, и упряжки ехали мед
ленно, в 2 ряда, туда и об
ратно. Катили от рядов по 
улице Русина (ныне Советс
кая) до конца, поворачивали 
обратно по ул. Русина через 
площадь на улицу Павловс
кую (ныне просгг Мира) до 
Калиновской, по Калиновс
кой на ул. Еленинскую (ул. 
Ленина) до рядов и снова на 
ул. Русина. Все были наряд
ны, веселы, ноги прикрыты 
медвежьей полостью. Ката
лись дворяне, купцы, богатые 
домовладельцы. Поездят часа 
3 -  озябнут и домой или в 
гости, к блинам , вину, 
танцам. А на их место дру
гие приезжают кататься. А 
вечером проводы М аслени
цы -  жгут костры за городом, 
на льду Волги. На катающих
ся днем смотрели люди 
взрослые с детворой, и мо
лодые костромичи ходили по 
тротуару и глазели, завидуя, 
что у них нет средств пока
таться. Я ходила с отцом 
смотреть, и так хотелось мне 
поехать в красивых санях, на 
хорошей лошади. Рабочие, 
стоя вдоль тротуаров, все се
мечки грызли, и было полно 
шелухи семечек. На следую
щее утро дворники или хозя
ева ворчали, очищая тротуа
ры. Когда жгли костры вече
ром, народу было много, иг
рали на гармошках, плясали, 
пели частушки. Народ весе
лился. Ну, а в дворянском со
брании и у губернатора были 
балы, иногда костюмирован
ные, т.е. балы-маскарады...

Возвращ аю сь к флигелю 
О саткиных, в котором мы 
жили. Флигель стоял в боль

шом саду. Отец за дом пла
тил 10 руб. в месяц. В саду 
за беседкой тянулась зеленая 
лужайка, а в середине сада 
вдоль дорожки по правой ее 
стороне росли с интервала
ми 7 больших елок. А дальше 
дорожки не было, был луг. 
полный зеленой травы и по
левых цветов. Участок луга 
огорожен забором из широ
ких досок, за забором был об
саженный деревьями (березы 
и клен) дом в 2 этажа, дере
вянный, обшит вагонкой, ок
рашен ц темно-желтый цвет. 
Х озяйка, молодая полная 
дама. Галя Лаврентьева. Хо
дила нарядная, было много 
прислуги. Дом Лаврентьевой 
стоял в глубине двора, фаса
дом смотрел в сторону ул. 
Преображенской (ныне Га- 
личская). Ворота всегда зак
рыты, был сад. На 1 этаже в 
доме Лаврентьевой жил из
вестный охотник Губер. Вот 
однажды с кем-то к нему, в 
революцию 1917 г., приезжал 
Троцкий дня на 3. Было это 
зимой, я с Володей Петропав
ловским каталась на лыжах в 
глубине сада. Это было уже 
после обеда. Услыхали, как 
подъехала подвода, мы сразу 
к забору -  глаза в щель. Уви
дели 2 подводы. Лошади зап
ряжены в крепкие дровни- 
розвальни. Кучера -  деревен
ские мужики. В розвальнях -  
сено. Вышел Губер и еще 2 
человека. Один брюнет, из- 
под шляпы были видны кур
чавые волосы на лбу, очки, 
черные усики и борода. Губер 
подал овчинный тулуп чело
веку в очках и сказал: "Това
рищ Троцкий, сади тесь” .

Троцкий сел спиной к кучеру. 
Губер вынес 2 охотничьих 
ружья, положил их в дровни, 
где сидел Троцкий, и сам, он 
был в полушубке. Меня пора
зило лицо человека, сидевше
го во вторых санях. Губер и 
Троцкий назвали его Лелевич. 
Он был очень худ и очень 
бледен. Лицо с большими гла
зами. такими светлыми, бес
цветными. Губы тонкие и 
очень тонкий горбатый нос. 
Лелевич ни слова ни с кем 
не сказал. Все они, усевшись, 
уехали. И, к своему удивле
нию. встретилась с ним и его 
женой через много, много лет. 
О тъезд на охоту Губера с 
Троцким и Лелевичем был 
давно забыт. Но в то время 
фамилия Троцкий в разгово
рах слышалась часто. Поэто
му я, хоть и была мала (около 
-8 лет), но вечером сказала: 
"Папа, а я и Володя Петро
павловский видели Троцкого, 
он сегодня поехал с Губером 
на охоту”. Отец расспросил 
меня и удивился, зачем Троц
кий, политический деятель, 
появился в Костроме у Губе
ра. Губер -  барин, немец, цар
ский офицер, он охотник. Но 
Троцкий еврей. Евреи не ез
дят на охоту, он ходил в пен^ 
сне. Они торговцы, музыкан
ты, врачи, аптекари. И поче
му Губер, уезжая с двумя гос
тями на охоту, взял только 2 
ружья? Не убили бы они это
го Лелевича? А скорее всего, 
они поехали не на охоту, а по 
каким-то другим делам. 4‘А 
ты, Люся, не говори об этом 
никому” . Время было очень 
беспокойное, страшное. Кто 
знает, что дальше будет? ...



“ДАН НА ЖИТЕЛЬСТВО И ПЕРЕЕЗДЫ...”
12 января 1881 г.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, 
господину костромскому губернатору 
Юрьевецкого уездного полицейского управ

ления

РАПОРТ
Полицейское управление имеет честь при 

сем представить билет за № 71 Саксен Вей
марского подданного булочного подмастерья 
Карла Фридриха Эдуарда Вольф для переме
ны на билет новый таковой же срок и не 
оставить высылкою в сие же управление для 
выдачи Вольф по месту его жительства в 
г. Юрьевце при чем представляется гербовая 
марка 60 копеечного достоинства.

Уездный исправник -  (нрзб.)
За секретаря (нрзб.)
№ 186
8 января 1881 г. 
толоначальник (нрзб.)

ГАКО. Ф. 133. Оп. 25. Д. 1564. Подлинник.

Возобновлен в январе 1881 г.
БИЛЕТ НАЧАЛЬНИКА 
КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

№ 2/57
Иностранцу Вольф 
вероисповедания лютеранин 
ПРИМЕТЫ:
Лета 47 
Рост средний
Волосы, брови темно-русые 
Глаза карие 
Нос, рот умеренные 
Подбородок круглый
Лицо овальное Дан на ж ительство и 

переезды в Российской империи, сроком от 
нижеписанного числа впредь на один год, 
прибывшему в Костромскую губернию по 
паспорту г. начальника Нижегородской губер
нии, от 10 мая 1869 года за № 71, саксен- 
веймарскому подданному, булочному подмас-

'Ztoiiafeufr & fyatctyrtteUriiciX

терью Карлу Фридриху Эдуарду Вольф, кото
рый по истечении вышеозначенного срока 
обязывается испросить себе новый паспорт 
от начальника той губернии, в пределах кото
рой будет находиться, г. Кострома января 5 
дня 1880 года.

Особые приметы -
Место родины Веймар
Подпись предъявителя Карло Вольф

• Губернатор II.Андреевский 
Тайный советник Н... (нрзб.) 
Управляющий канцеляриею (нрзб.).

ГАКО. Ф 133. Оп. 25. Д. 1564. Подлинник.

“МОГУТ ПРИПИСЫВАТЬ к  с в о и м  
СЕМЕЙСТВАМ...”

28 июля 1882 г.
Господину костромскому губернатору 
[...] прусского подданого Андрея Христо

форовича Гээп [...] поверенный Иван Ивано
вич Постников [...] в прошении в здешнюю 
палату [...] 1881 года объявил, что на воспи
тании у супругов Гээп состоит [...] незакон
норожденная девочка Евдокия, по крестном 
Васильева, которую Гээп желают усыновить, 
записав ее в Костромское мещанское общество 
[...] усыновленную свою, [...] а потому про
сили [...] сделать распоряжение о приписке 
незаконнорожденной девицы Евдокии, по 
крестном отце Васильевой, к Костромскому 
хмещанскому обществу в качестве усыновлен
ной дочери согласно 156 и 163 ст. X т. ч. 1-й 
законов гражданских, и для чего представили 
надлежащие документы. По справке в Сенате 
оказалось следующее: по точному смыслу 156 
ст. X т. ч. 1-й зак[онов] гражданских] и зд а 
ния] 1857 года, мещане и крестьяне казенного 
ведомства, в том числе и водворенные на 
собственных землях, могут приписывать к 
своим семействам приемлемых ими на вос
питание подкидышей, не помнящих род-



ства и сирот всех податных состояний без раз
личия, равно как и помнящих родство свое 
круглых сирот. Последствием такой приписки 
есть причисление воспитанников к тому же 
состоянию, к которому принадлежат воспи
татели [...] Незаконнорожденные, к какому бы 
званию ни принадлежали их матери, подки
дыши и не помнящие родства, приписывают
ся к податным обществам до совершенноле
тия и для одного лишь счета и с согласия на 
то общества [...]

На основании данного узаконения незакон
норожденная костромскою мещанской дочерью 
девицею [...] Розиной Евдокия, по крестному 
отцу Васильева, родившаяся [...] февраля 1873 
года, по желанию воспитателя означенной 
Васильевой прусского подданного Андрея 
Христофоровича Гээп и, представив надле
жащие документы, [...] постановлением Кос
тромской казенной палаты 27 октября 1882 
года приписана одиночкой в костромское ме
щанское общество [...] Палатою объявлено 
присяжному поверенному Ивану Ивановичу 
Постникову через Костромское городское по
лицейское управление, на означенное проше
ние его, что ходатайство его об усыновлении 
прусским подданным Андреем Христофоро
вичем и женою его Софьею Ивановною при
емыша их незаконнорожденной Евдокии, по 
крестном отце Васильевой, казенной палатою 
удовлетворено быть не может [...] *

За управляющего [казенной палатой] заве
дующий отделением.

ГАКО. Ф. 133, б\ш, № 3972. Подлинник.
•Документ частично утрачен.

“ Ж Е Л А Я  О Т К Р Ы Т Ь  Ф О Т О Г Р А Ф И Ю .. .”
9 марта 1885 г.

Его Превосходительству
господину начальнику Костромской губер

нии
Прусского подданного Карла Павла Лангер
Прошение.
Желая открыть в посаде Пучеж Юрьевецко- 

го уезда фотографию, имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство выдать мне 
разрешение на право открытия в посаде Пу

чеж фотографии, которое прошу выслать мне 
чрез Балахнинское полицейское управление 
Нижегородской губернии. На какой предмет 
имею честь у сего представить мой билет на 
жительство и гербовую марку 60-копеечного 
достоинства.

Марта 5 дня 1885 года прусский поддан
ный Карл Павел Лангер.

Жительство имею в селе Катунки Балахнин- 
ского уезда Нижегородской губернии.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 25. Д. 1909. Л. 1. Подлинник.

30 апреля 1885 г.
Его Превосходительству,
господину начальнику Костромской губер

нии
Балахн и некого уездного полицейского уп

равления
рапорт.
Согласно предписанию  от 12 марта за 

№ 988 Вашему Превосходительству, полицей
ское управление имеет честь донести, что 
прусский подданный Карл Павел Лангер, во 
время проживания в селе Катунках, Балахнин- 
ского уезда нравственно-политически небла- 
гонадеянным замечаем не был и в этот пери
од под судом и следствием не состоял и к 
открытию в посаде Пучеже фотографического 
заведения препятствий не усматривается.

Помощник исправника (нрзб.)

ГАКО. Ф 133. Оп. 25. Д. 1909. Л. 4. Подлинник.

“ П Р И П И С А Н А  В М Е Щ А Н С К О Е  
О Б Щ Е С Т В О . . .”

16 августа 1885 г.
Костромской мещанской управе

Казенная палата дает знать мещанской уп
раве, что бывшая саксонская подданная, де
вица Амалия Генриетта Рихтер, имеющая в 
настоящее время 40 лет от роду, принявшая 
русское подданство 8 ноября 1884 года, со
гласно ходатайству ее, представленному сви
детельству костромского губернатора [...] при
писана с начала 1886 г. в костромское мещан-



ское общество для одного счета. Причем па
лата присовокупляет, что Рихтер проживает в 
г. Костроме на Набережной улице при заводе 
И.П. Третьякова.

Начальник отделения.

ГАКО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 1584. Л. 1. Подлинник.

“Д Л Я  Б О Р Ь Б Ы  С Т О Р Г О В Л Е Ю  
Ж Е Н Щ И Н А М И .. .”

13 сентября 1903 г.
Циркулярно.
Гг. губернаторам, градоначальникам и обер- 

полицмейстерам.

Германский Национальный комитет для 
борьбы с торговлею женщинами обратился е 
просьбой, не представится ли возможным 
сообщить ему сведения о приблизительном 
числе девушек, германских подданных, нахо
дящихся в домах терпимости в больших горо
дах России. Сведения эти необходимы назван
ному комитету для приведения в исполнение 
некоторых постановлений конгресса 1902 года 
во Франкфурте-на-Майне.

Ввиду сего департамент полиции имеет 
честь покорнейше просить Вас, милостивый 
государь, сделать распоряжение о собрании 
просимых Германским комитетом сведений и 
сообщить их департаменту в возможной ско
рости.

Подписал: и.д. директора [департамента 
полиции]

Скрепил: секретарь В.Зыбин
Верно: за секретаря Загвочкин

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12729. Л. 1. Заверенная копия.

15 октября 1903 г.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
господину костромскому губернатору
Костромского полицмейстера
рапорт.
На предписание от 13 минувшего сентября 

за№  148 имею честь донести ВАШЕМУ ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, что в городе Костроме 
в домах терпимости девушек, германских под
данных, нет.

Полицмейстер 
№ 940.
Октября 13 дня 1903 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12729. Л. 4. Подлинник.

“ О Н Е И М Е Н И И  П Р Е П Я Т С Т В И Й  
К В Ы Е З Д У . . .”

6 декабря 1916 г.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
господину костромскому губернатору 
кологривского уездного исправника 
рапорт.
Представляя при этом прошении военно

обязанного, германского подданного Августа 
Гоганнова Буршвейгер, ходатайствующего об 
освобождении его из плена, акт освидетель
ствования его в состоянии здоровья в уезд
ном воинском присутствии от 30 марта сего 
года о признании его негодным к военной 
службе, квитанцию Кологривского казначей
ства от 10 мая сего года за № 2231, во взносе 
денег 5 руб. 50 коп. на заграничный паспорт, 
две фотографические карточки и удостовере
ние врача кологривской земской больницы от 
15 сего ноября за № 1485. имею честь доне
сти ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, что 
означенный иностранец в городе Кологриве 
проживает с 15 сентября 1914 года и за время 
проживания ни в чем предосудительном за
мечен не был, а также не замечался и в шпи
онстве. Прибыл он в город Кологрив из Во
сточной Пруссии, откуда уведен был русски
ми войсками, по профессии он чернорабочий. 
Свидетельство о неимении препятствий к 
выезду его за границу, при сем представляю. 

Уездный исправник Н.Шипов.
30 ноября 1916 года, № 549.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 13154. Л. 2. Подлинник

Подготовила Г. В. ДАВЫДОВА, научный
сотрудник ГАКО.



“ФЛ/ШПЯ rtOffO РАФАЭЛЯ -  СОРОКПА
Из дневника российского немца

Летом 1914 годи сот рудник ж урнала  
“Старые годы" Анатолий Павлович Дит 
рих был откомандирован в Солигаличский 
уезд Костромской губернии с редакционным 
заданием: собрать материалы для статьи 
об усадьбе князей Шелешпанских. Там А.П. 
Дитрих обнаружил произведения крепостно
го и весьма интересного художника первой 
половины XIX века Филофея Сорокина и днев
ник управляющего имением Карла Иванови
ча Майера. Представляем вниманию чита
телей страницы дневника Дитриха с вклю- 

ч.__________________________________________

ченными в него записями Майера, этот свое
образный “дневник в дневнике ”. Живописные 
работы Филофея Сорокина представлены по 
фотографиям Дитриха, считается, что 
подлинники не сохранились, однако может 
оказаться и так, что они находятся в ка
ком-нибудь провинциальном музее или фон
дохранилище как картины “неизвестного ху
дож ника" И тогда, возможно, будет от
крыто новое имя -  такое в истории нашей 
культурной жизни уже случалось не раз.

4 ию ля 1914, п я т н и ц а
Расстояния уездные поло

жительно убивают. До Корцо- 
ва (1) 60 верст при скверной 
дороге, до Ж илина ухабов 
несколько меньше, жара и 
пыль те же. Кучера с багажом 
и фотографическими принад
лежностями отправил вперед 
и до усадьбы шел пешком. 
Усадебный парк начинается 
сразу за гусевской церковью. 
Села при церкви нет, только 
дома причта и кладбища.

Передо мной блестела на 
солнце неширокая извилистая 
речка. П ротивополож ны й 
холмистый берег в картинных 
купах деревьев, барский дом 
почти не виден. Среди вели
чавых елей -  ротонда, кро
шечный античный храмик -  
часовня или усыпальница. 
Чудесный пейзаж, словно на 
старинной раскрашенной гра
вюре.

Тропа вывела к львиному 
мостику. Каменные львы с 
широкими носами и бакен

бардами имели курьезное 
выражение напускной строго
сти. Известняк изваяний от 
времени сделался пористым 
и покрылся пятнами серого и 
оранж евого лиш айника. 
Львов было три. обомшелая 
грива четвертого торчала воз
ле берега из воды, а на его 
опустевшем пьедестале, обер
нувш ись хвостом , дремал 
большой рыжий кот.

По старой липовой аллее 
дошел до барского дома. Въезд- 
ные ворота с массивными 
пилонами увенчаны фонаря
ми. Стекол в них нет. одни 
ржавые каркасы. Двухэтаж
ный в центральной части дом 
с двумя флигелями словно 
объятия раскрывает навстре
чу. На фронтоне осыпающий
ся лепной герб князей П1е- 
лешпанских (2). Кроме рыбок 
с отвалившимися хвостами в 
нижней части щита, разоб
рать на нем ничего невозмож
но. Cour drhonneur (3) когда- 
то украшал цветник, теперь

же перед домом вытоптанная 
пыльная площ адка, доски, 
бочки с мелом, известь, вся
кий строительный сор.

Поймал странный колючий 
взгляд. Из-под насупленных 
бровей на меня смотрел нео
прятного вида старик, катив
ший бочку. Уже у самого 
крыльца я чуть не столкнулся 
с ним и извинился. В ответ 
он что-то злобно буркнул, и 
мне послышалось чуть ли не 
“Au diable" (4). Вот такое ма
ленькое комичное происше
ствие. Деревенский Диоген со 
своей бочкой, ругающийся по- 
французски!

Нынешний владелец усадь
бы Семен Алексеевич Яро- 
польцев -  радушный хозяин 
и страстный охотник. Землю 
и дом приобрел год назад для 
устройства льняной мануфак
туры. Человек он практичес
кий. красоты природы и ро
мантика старого дворянского 
гнезда его не занимают. Ле
вую часть дома он перестра-



ивает под контору, и она раз
горожена на уродливые кле
тушки. Правая часть пока не 
тронута.

Яропольцев показывал мне 
окрестности. В старые време
на за домом простиралась 
роща, которую превратили в 
пейзажный парк, теперь же 
парк постепенно превращает
ся в рощу: поляны и дорожки 
зарастают кустарником, бере
га когда-то ухоженных прудов 
затягивает ряска. В овальном 
зеркале воды отражается зе
леный островок с белой ко
лоннадой беседки. Подобную 
Ожемчужинку провинциально
го empire с разрушенными сту
пенями, выщербленными из
вестняковыми колоннами и 
ласточкиными гнездами под 
карнизом видел и за львиным 
мостиком. Из парковых затей 
остались каменное строение в 
форме пирамиды, обелиск в 
честь “любезных сослуживцев 
при Гросс-Егерсдорфе” и по
стаменты с надписями от ис
чезнувших скульптур. В раз
рушенной оранжерее лопухи. 
В уединенном месте парка 
расположена руина, обветша
лая и заросшая. Хотел бы я 
увидеть сей приют отдохно
вения для поэтических натур 
лет сто назад. Яр<польцев> 
же к подобной романтике вы
казывает явное неодобрение:

-  Руины созидали! То, что 
и без вмешательства челове
ка делает само время! Доро
ги, фабрики надо строить.

Встретили маленькую ры
жую девчонку.

-  Здрасьте. Семен Ляксеич!
-  Здравствуй, Дашутка. Куда 

ходила?

-  Па собаках ягоду брала.
-  У них в семье все такие. 

Вместе соберутся -  как рыжи
ки на поляне, хоть собирай и 
соли под водку. И вот вам, 
кстати, еще одна местная до
стопримечательность -- то, 
что здесь “на собаках” назы
вают.

На окраине парка, на лу
жайке. собачье кладбищ е. 
Плоские мраморные плитки и 
несколько настоящих памят
ников. Эпитафия на одном 
преуморительная, списал пол
ностью: "Я. Карай, сын бла
городных родителей Вьюги и 
Поражая, покоюсь на сем ме
сте. Моя жизнь была недол
гой, но счастливой; слава же 
моя есть и будет вне сравне
ний. Не было мне равных в 
искусстве доставать зверя. 
Все возносили мне хвалы за 
способность брать матерого 
волка с первой угонки и сра
зу по месту. Смерть моя жес
токо опечалила Солигалич- 
ский уезд и всю губернию”.

Рядом, на маленькой плит
ке. скромная надпись: “Борзе- 
нок Бандорка”. Видно, пода
вал борзенок большие надеж
ды. если удостоился быть 
похороненным с такой знаме
нитостью. как Карай. А ба
рин. вероятно, был большой 
оригинал.

Яр<польцев>:
-  Здесь, “на собаках”, хоро

шо земляника растет. А пли
ток было больше, крестьяне 
растащили -  порог подпи
рать. Фабричные здесь водку 
пьют. Чего лучше -  столов не 
надо, на плитках устраивают
ся. Хорошо, привольно, и реч
ка рядом.

* * *

Надворные постройки в 
былые времена были прикры
ты деревьями, от которых ос
тались одни пни, а сами по
мещения ремонтирую т для 
фабрики. Они да еще кирпич
ная уродливая труба портят 
вид усадьбы. Труба принадле
жит другому заводу, кирпич
ному, заведенному здесь при 
царе Горохе.

* * *

Снова видел старика-Дио- 
гена. Старик -  сумасшедший. 
Его здесь прикармливают, а 
он помогает по хозяйству в 
меру сил. Живет в сторожке 
за оградой, которую с давних 
времен называют “кордегар
дией”.

* * *
В доме два старых портре

та, судя по всему, екатеринин
ских времен. Яропольцев го
ворит. что портреты семей
ные. Обратил мое внимание 
на мужской портрет, простре
ленный пулями во время на
шествия “двунадесято языков” 
в их имении под Смоленском. 
Портрет дамы в платье с го
лубыми бантами из того же 
имения не испорчен. “В жен
щин французы не стреляют”, 
-  сказал Яропольцев с усмеш
кой.

* * *
Ходил с керосиновой лам

пой по не тронутой ремонтом 
анфиладе. В одном зале сте
ны расписаны, однако боль
шая часть холстов с роспися
ми исчезла или безнадежно 
испорчена. В других -  выго-



ревшие штофные обои с тем
ными прямоугольниками на 
тех местах, где когда-то висе
ли картины. Разномастная 
мебель, колыш ущ иеся от 
сквозняка пыльные портьеры, 
на затоптанном  наборном 
паркете осыпи потолочной 
алебастровой лепнины, туск
лые остатки позолоты на кар
низе. Обломки, осколки, об
рывки чьей-то прошедшей 
жизни. Щемящая картина за
пустения. Мертвый, опусте
лый дом. Я и сам ощущал себя 
здесь призраком. Неожиданно 
в лампу ударилась большая 
ночная бабочка. Она билась 
о стекло, притягиваемая ог
нем, и огромная тень ее ме
талась по стене и трепетала. 
Словно тень минувш его. 
Словно душа былого.

В доме сами собой поскри
пывают половицы. Странное 
ощущение. Будто бродят здесь 
потревоженные тени, печа
лясь о безвозвратно ушедшем.

5 и ю л я , су б б о та
По просьбе Семена Алексе

евича запечатлел его в полном 
охотничьем уборе и с ружьем 
на фоне вековой липы.

* * *
Усыпальница. Сторож дол

го скрежетал ключом в ржа
вом замке. После ласкового 
утреннего солнца -  холодный, 
пустой, гулкий зал. На стенах 
роспись -  хоровод печальных 
муз. Штукатурка в пятнах пле
сени, местами обвалилась, а 
в нижней части замарана гря
зью и исписана. Лучше дру
гих сохранились те, что в 
центре, по обе стороны по

лукруглой ниши, где, вероят
но, собирались установить 
скульптуру. Это музы -  Клио 
и Мельпомена. Первая дер
жит свиток пергамента, похо
жий на тонкий пласт скатан
ного теста, вторая -  трагичес
кую маску. Скорбно опушен
ный рот маски напомнил 
дужку амбарного замка.

Я смотрел на них, а они, 
простодушно и откровенно, -  
на меня. Сарафаны пошли бы 
им больше, чем хитоны.

Наверняка позировали дев
ки из соседних деревень, и 
мысли их и заботы ничуть не 
изменились с новыми наря
дами. В образе муз крестьян
ки чувствовали себя неловко, 
и это отразилось в выраже
нии на их круглых лицах. 
Вместо задумчивости и печа
ли, приличных случаю, лицо 
Мельпомены по-деревенски 
живо, даже лукаво, несмотря 
на слезу, сползаю щ ую  по 
щеке. Надоело ей стоять без 
движения, изображая серьез
ность, вот и скорчила мину, а 
озорная кисть запечатлела 
этот момент.

Интересно, кем же был этот 
Рафаэль? Крепостным или 
вольным? Как жил? Как сло
жилась его судьба?

* * *
Охотничья гостиная. Боль

шие окна в парк. Простенки 
между пилястрами затянуты 
холстом и расписаны клеевы
ми красками. Прелестная кар
тина, похожая на гобелен, 
которую с полным основани
ем можно было бы назвать 
"Охотничий рай*'. Изображе
но дерево, ветки которого так

густо усеяны представителя
ми пернатого семейства, что 
почти ломятся, и само дерево 
походит на фантастический 
букет. Господи, кого тут толь
ко нет! Глухари, тетерева, 
вальдшнепы, кулички, утки. 
Но всего этого здешнему Ра
фаэлю показалось мало, и для 
совершенной полноты охот
ничьего изобилия он помес
тил среди дичи павлина, со- 
року-белобоку и райских 
птиц. Если бы он имел поня
тие о пингвине, полагаю, обя
зательно втиснул бы и его.

Справа от двери вся рос
пись в подтеках известки, а 
целый лоскут холста вырван, 
впрочем, можно догадаться, 
что изображен глухариный 
ток. Dessus-de-porte (5) -  со
бака и кабан.

И в усыпальнице, и здесь, 
безусловно, рука одного ху
дожника, причем далеко не 
бесталанного. Это живописа
ние не лишено обаяния и ка
кой-то затейливой прелести, 
есть и озорная фантазия, и 
наивное смешение “антично
го с нижегородским’*. В дру
гой половине дома есть еще 
одна зала с росписями, но 
сегодня посмотреть ее пред
ставляется затруднительным? 
перестилают полы.

* * *
Во флигеле, на первом эта

же, две донельзя захламлен
ные комнаты. Всякая рухлядь 
под толстым слоем пыли. 
Деревянные конструкции, ког
да-то обтянутые крашеным 
холстом, от которого ныне 
остались грязные лохмотья. 
Похоже на витые колонны.



Нашел большую бельевую 
корзину с бумагами, растре
панными расходными книга
ми, счетами. Ж ивописные 
холсты на подрамниках, во 
многих местах краска облупи
лась и зажухла. Холсты в ру
лонах скатаны вовнутрь кра
сочным слоем.

Протер влажной тряпкой 
деревянную раму старой шир
мы, из-под пыли и грязи про
ступила теплая текстура дере
ва и яркие краски. Меж нари
сованных груш, яблок и слив, 
сыплющихся из рога изоби
лия, обнаружил редьку, а меж
ду бабочек, слетевшихся на 
фруктовое пиршество, -  на
возных мух. Странная фанта
зия.

Среди прочих -  картина, 
изображающая двор усадьбы, 
показалась мне занятной. Зна
комый дом (был серо-зеле
ным). Пилоны въездных во
рот. Стеклянная дверца фона
ря распахнута -  ее забыл зак
рыть нерадивый служитель. 
Во дворе люди. Привлекла 
внимание фигурка мужика на 
переднем плане. Очень тща
тельно выписан, особенно 
лицо. Настоящий маленький 
портретик. И он тяжело, не 
по-доброму, смотрит прямо на 
меня, в упор, будто хочет что- 
то сказать.

Такое случается, когда фото
графируешь молебны, ше
ствия или водосвятия. Про
явишь пластинку, и вдруг ока
зывается. что кто-то из тол
пы тебя заметил и с любо
пытством уставился в фото
графическую камеру, а потом 
смотрит на тебя с фотогра
фии. В исторических и жан

ровых картинах этого не бы
вает, там персонажи взаимо
действуют меж собой в зави
симости от сюжета, а в пей
заже стаффажные фигурки 
нужны для того, чтобы ожи
вить, наполнить его. И толь
ко на картинах Бенжамена 
Патерсена (6) я видел эти 
удивленные лица, глядящие 
прямо на зрителя. Словно 
окликнули их. Взгляд из дру
гой эпохи, и я встречаюсь с 
этим взглядом через столетие! 
Меня всегда занимал этот 
феномен, я даже дал ему на
звание -  эффект Патерсена. 
Вот и здесь: эффект Патерсе
на! Взгляд из минувшего вре
мени, через века. Однако 
взгляд старика выражает яв
ную нелюбезность, точно он 
зол на весь свет. Вытащил из 
флигеля бельевую корзину и 
долго перетряхивал от пыли 
вороха бумаг, да разве вытря
сешь эту въевшуюся столет
нюю пыль. Письма, счета, 
приходно-расходные книги: 
расписано все по дням и ко
пейкам. Потрепанный журнал 
в обертке из ‘‘мраморной'* бу
маги с наклеенной бумажкой: 
“Трактат о живописи*' -  оче
видна попытка сделать над
пись покрасивее, впрочем, не 
вполне удавшаяся.

Целая кипа самосш итых 
тетрадок, грязных и пыльных. 
Бумага желтоватая и голубо
ватая. плотная, без филигра
ни. Почерк уверенный, стро
ки лежат ровно, концы ни 
вверх не взлетают, ни вниз не 
клонятся. Чернила выцвели, 
листы с подтеками и пятна
ми сырости, разбирать напи
санное нелегко. Конец стра

ницы часто означен Вавило
ном (7). На внутренней сто
роне тетрадной обложки что- 
то вроде пробы пера, подпись 
-  “Карл Иванович Майер", -  
и выставлен такой залихватс
кий и решительный параф (8), 
что нет сомнения: человеку с 
такой подписью министер
ством управлять или губерни
ей. Дневники или, как гова
ривали в старину, -  мемории 
управляющего имением.

Листаю дневник. День за 
днем, месяц за м есяцем ... 
Мелочи чужой, давно ушед
шей жизни.

“Сгорела Д авы дковская  
мельница, все три амбара, 
которые строят вновь, 
употребляя ветхие строения 
и вновь рубленного лесу ива
новских рощ. К  молотью два 
камня исправлены, да к тому 
же куплены и новые...

...о з им ы й хл е б родил с я 
очень плох, пшеницы почти 
ничего не было, а яровой хлеб 
от великой засухи и жаров 
пропал; к тому же местами 
саранча пожрала, которая 
уж с осени в уезде показа
лась, да мало вредила, хотя 
на дальнем поле и зазимова
ла, но не отродилась. Огород
ных овощей было очень мало 
и от вышепоказанного недо
роду воспоследствовал недо
статок во всем... "

А вот год хороший:
“Нонешний год озимый и 

яровой хлеб, также сено и 
огородные овощи, благослове
нием Божьим, родились изо
бильно; садовых овощ ей и 
орехов мало. Хлебу цена ста
ла очень дешева... " "Куплено 
в Костроме в Вознесенскую



церковь евангелие на полу- 
александрийской бумаге в дос
ках, на оное бархату зелено
го 1 аршин 3 вершка... Образ 
Спасителев и серебряные за
щепки... Лампадок зеленой  
меди... Кадило медное, золо
ченое... Водосвятная чаша с 
укропником и с ковшиком, мед
ное, луженое, в них 5 фунтов 
с половиною и осьмухою... 
Закупили для церкви лампово
го масла, наилучшим образом 
очищенного, без всякой при
том копоти... К  паникадилу 
строфокамилово яйцо с би
серной кистью, к лампадкам 
пять кистей бисерных... "

"Родня князя, девица Ма
рия, скончалась скоропос
тижно, в 6-ом часу пополу
ночи, и похоронена 24 числа 
у церкви при родительском  
гробе. После нее оставших 
денег сочтено 70 рублей 50 
копеек. При погребении ее и 
на поминовение упот ребле
но... За взятые на обивку гро
ба стамет... Тесьмы и гвоз- 
дья... Па покрышку за 6 ар
шин штофу отдано... К  нему 
на оплечье парчи серебряной 
за аршин... За 350 штук кир
пича на выстилку домовины... 
За венец и прощальную гра
моту печатную... За чтение 
при теле псалтири... За по
гребение, священникам... дья
кону... причетнику и протчим 
роздано... За чтение 6 недель 
псалтира на сорокоуст и на 
вино и ладан... ”

Завораживают подсчеты до 
копейки. Все учтено!

“Марта 17 оня по затме
нии месяца поутру иней и 
мрачное небо с последующей 
ясностью... ”

“Сын Васильев из бегов 
явился, который бегал от 
рекрутского набору... ”

И в д р у г- “...портрет Вью
ги". Не сразу связал с собачь
ей эпитафией. А ведь эта 
Вьюга -  мать Карая с соба
чьего кладбища!

“Князь смотрел портрет  
Выоги, остался недоволен. «Я 
ему, дураку, суку велел срисо
вать, а не Ваньку. У Вьюги 
щипец ангельский, а у  Ваньки 
-  харя! Па нее любоват ь
ся?» ”

Вот и состоялось знаком
ство с местным Рафаэлем. Он. 
как тогда говорили, домаш
ний, или комнатный, живо
писец, крепостной, и у бари
на не в чести.

Среди холстов, к моей ра
дости, наш елся и Рябов с 
Вью гой. П релю бопытный 
портрет. Мужик себе на уме. 
взгляд с хитрецой. Поверху, по 
фону, надпись: ‘‘Вьюга и бор
зятник Иван Рябов", хотя точ
нее было бы: “Борзятник Иван 
Рябов и Вьюга". Не очень-то 
подходит портрет мужика для 
гостиной, хотя бы и охотни
чьей. Мужик в гостиной! Ра
зумеется, князю не понрави
лось.

О сновательно взялся за 
дневники управляющего, раз
бирает любопытство, хочется 
больше узнать о художнике. 
Наверняка он и есть автор 
картин и росписей в доме и 
усыпальнице. Одна рука, при
чем весьма умелая. Чем даль
ше читаю дневник, тем яснее 
представляю  этого Карла 
Ивановича, немолодого, об
ремененного хворями и забо
тами.

"Мокро на дворе. Третий 
уж день кашель и лом в кос
тях; уселся дома с моими  
средствами: с горчицею, бу
зиною и Alantwurzel ” (9); на
добно, чтоб Марфа грудную 
траву принесла. Стар ста
новлюсь, заботы гнетут, и на 
душе покоя нет; унылый дух 
сушит кости, радостное сер
дце благотворно, как враче- 
ство... " "Послал предуведо
мить насчет завтраш него  
молебна о скоте, чтоб отслу
ж ить пораньше, а то дел 
много...

...Подрядчик привез плит
няк и известь. Ходил на кир
пичный завод. Захворал Се
рый, отведен на старый  
скотный двор; скоро и в мою  
таратаюшку запрягать неко
го будет... "

"Объезжал поля. Говорил с 
бурдуковским старостой, по
слал считать снопы. И жи- 
линские -  вся деревня  
жнет", "...от князя письмо, 
ждать в конце месяца. С под
рядчиками решил сам, дабы 
через почту не упускать мно
го времени. Филофею Сороки
ну со всею строгостью нака
зал привести к окончанию  
работы в охотницкой и полы 
красить в левом крыле

Фамилия моего Рафаэля -  
Сорокин! Филофей! Имя до
вольно редкое.

6 и ю л я , в оск р есен ь е
Вспомнил сказку, где была 

волшебная книжка с живыми 
картинками, стоившая пол
царства. Там светило сол
нышко, веял ветерок, распе
вали птички, а герои сходили 
со страниц и разговаривали.



Так и со страницами дневни
ка Карла Ивановича. Ожива
ют старинные обитатели 
усадьбы, я вижу их, слышу их 
голоса. И явственнее всего -  
недовольное ворчанье Карла 
Ивановича:

“ Усыпальницу для себя воз
вел, Палестину денег издер
жал, не рачительно это и не 
по-христиански; свою персо
ну в виде Аполлона велел изоб
разить. Филофеи целую вес
ну смородниковских девок сри
совывал. Скорби настоящей 
добит ься хочу, говорит . 
Скорби ему недостает, а сам 
поначалу восемь муз нарисо- 

5 вал, никак не знали, куда де
вятую вт иснуть...

...Процент на процент ра 
стет, корцовским мужикам 
второй год должны 1223 руб
ля 58 1/2 копеек. От ярослав
ских имений помину нет, а как 
усадьба пойдет за долги?  
Вот где скорбь! ”

Дотошный Карл Иванович! 
Даже полкопейки сидят у него 
в памяти.

Из кусочков, словно мозаи
ка, складывается картина уса
дебной жизни. Как на фото
графической пластинке про
является. Занимает меня весь
ма необычная и странная 
личность, некий Осип Варфо
ломеевич. Приезжает в име
ние часто и живет подолгу. 
Устраивает для князя ежегод
ные праздники с иллюмина
цией, фейерверками, пред
ставлениями и всевозможны
ми развлечениями, и вообще 
в усадьбе человек свой. И вот 
что бросается в глаза: при
быль от имения мала, а на 
причуды и праздники деньги

ФилофеП Сорокин. Автопортрет.

находятся. “Вечером приходил 
Осип, угостил его из завет
ной бутылочки. Он чуть к 
носу поднес, как тут же 
спел:

Am Rhein, am Rhein,
Da wachsen unsere Rehen, 
Da hliiht unser Cluck (10) 
Ловко рейнское угадал, ду

маю, и по букету водки фаб
риканта определит. Знаток. 
А вот по-немецки знает пло
хо, и по-русски плохо, и свой 
итальянский вряд ли хорошо 
знает. Да есть ли у  него свой- 
то, родной? Весь век шабол- 
дит по чужим краям. Наме
рен Филю вывести из лаби
ринта невежества, Марфу 
фиропольке обучает. Одни 
ритурнели (11) в голове. К  
столу разборчив, но обходи
тельный, трубочку мне при
вез, красивая, с пагод кой, но 
к старой я больше привы
чен ”.

Приезд этого итальянского 
искусника явно повлиял на 
записки Майера, читать их 
становится веселее.

Г'усевская церковь. После 
обедни рылся в церковных 
книгах.

-  Почтите рубликом, -  ска
зал на прощанье дьячок, ма
ленький и худенький старик, 
у которого лопатки торчали 
под подрясником, как кры
лышки.

Из метрической книги цер
кви Вознесения Господня за 
1811 год:

“У крестьянина села Смо- 
родникова, у  Федора Сороки
на родился сын, крещен 26 
сентября, наречен в честь 
Преподобного Филофея. Вос
приемник: Игнат Иванов Ан
дреев, кума: Агафья Девятки
на ".

Филофей Сорокин родился 
15 сентября 1811 года, хотя 
запись под этим числом сде
лана позже, после крещения. А 
в 1823 году, в переписи дворо
вым людям, выписанной из 
ревизии. Филофей уже сирота.

Удивительна любовь наших 
бар к античности. Если гос
тиная -  непременно “Антич
ная” , какая-нибудь кочка в 
десять аршин в лягушачьем 
пруду -  “Остров муз”, бесед
ка в парке на четырех плохо 
вытесанных столбах -  “Храм 
Афродиты”. А имена дворо
вых! Уж наверняка не по воле 
священника или родителей 
нарекали их А поллонами. 
Варсонофиями. Голиндухами 
и С осипатрам и. Прямо не 
костромская губерния, а древ
негреческий полис! Разумеет
ся, бегали они по деревне 
Дашками да Пашками, как и 
Филофей -  Филей.

Учиться Филофея отдали в 
12 лет. С пасибо К<арлу>



И<вановичу>. все бумаги со
хранял.

“Я, ниж еподписавш ийся  
Карл Майер, управляю щ ий  
имением князя Леонтия Васи
льева Шелешпанского, заклю
чил договор с Федором Федо
ровым Алф еровы м в том, 
что отдал ему, Алф ерову . 
дворового мальчика князя Ше
лешпанского Филофея Соро
кина для обучения живопис
ному делу сроком на пять лет 
с таковым условием: 1. Что
бы сего вы ш еуказанного  
мальчика он, Алферов, выучил 
окончательно по правилам  
рисования ж ивописному ис
кусству писать масляными и 
водяными красками. 2. Ceil 
мальчик должен быть в пол
ном его, Алферова. повинове
нии и послушании и. если он 
будет замечен в леност и . 
противоречии и баловстве, 
то Алферову должно упот 
ребить меры строгости и 
наказать его соответствен
но возрасту и провинности. 
3. Платье верхнее и нижнее, 
белье, портомойное, обувь... 
оному мальчику доставлять
ся будут от имения ежегод-

У Уно...
N.B. По приезде выяснить, 

что известно об Алферове.

Сохранилось не так уж мно
го имен крепостных ж иво
писцев, еще менее известны 
их произведения и судьбы. А 
старых усадеб с росписями 
осталось всего ничего.

Наш журнал как-то писал 
про любопытные росписи в 
усадьбе Медное, но там ведь 
неизвестно, кто автор, а глав

ное, и манера там совсем дру
гая, более дикарская.

Вряд ли я ошибаюсь: здесь 
художник не без навыков, по- 
моему, интересный, и биогра
фия складывается.

Должно быть, уроки этого 
Алферова даром не пропали.

7-е, п о н е д е л ь н и к
Именины князя справляли 

16 августа, после Успеньева 
дня, и жатва к этому сроку 
кончалась. Праздновали пыш
но: театральное представле
ние, музыка, песельники, ка
тание на лодках, а в заверше
ние праздника -  фейерверк. 
Конечно же, угощение как для 
гостей, так и для крестьян. 
Экономный Карл Иванович 
жалуется на цены:

“Цены в этом году фабу- 
лезные (12). Рыба свежая, луч
шая —31 р .: средняя -  21 р .: 
низшая -  17р.; соленая осет
рина -  12 р. ; севрюж ина -
11; белая рыбица -  20; семга 
-  40 р.; судак и сазан -  5 р. ; 
икра малосольная -  70 р.;
соленая паюсная -40 р .; масло 
прованское -  80; ореховое -  
60 р.; маковое -16; льняное -  
9 р. 50 к., так оно у  нас. слава 
Богу, свое. Свечки восковые -  
80 р. Сальные -  15 р. пуд... ” 
Цены фабулезные, только в 
смысле дешевизны! “Комеди
антов обрескинских пригласи
ли, с ними столковаться 
нетрудно, особливо за наши 
деньги. Комедианты народ 
все пустой, лядащий, а от 
людской кухни носы воротят, 
не привыкли, дескать... ” 

Фейерверковых бураков два 
короба привез, дюжина 3 руб
ля, только отсчитывай. Раз

хлопнул -  четвертак, хлопнул 
другой -  полтина: дохлопаем- 
ся. что в брюхе щелкать зач
нет. Не время фейерверки  
жечь, прибыток с убытком на 
одном смычке ходит ”.

Осип на празднике -  глав
ный распорядитель. Сорокин, 
разумеется, при нем. Как не 
увлечься? Одни театральные 
машины чего стоят! Нашел 
два чертеж а, поразился -  
довольно слож ны е, прямо 
инж енерные сооружения! 
Этот итальянец -  опытный 
театральный машинист.

И не зря Карл Иванович 
тревожился, много аршин хол
ста пошло на эти волны. (То, 
что я во флигеле принял за 
витую колонну, видно, и есть 
остатки такой волны.) Вулкан 
Осип намеревался предста
вить при помощи бихромата 
аммония. Ловко! Сейчас, по
ложим. опыт известен гимна
зистам, но тогда для этого тре
бовалось быть неплохим 
химиком. Мастер на все руки!

И все же мне непонятно 
беспечное отношение к завт
раш нему дню , бесцельное 
бросание денег на ветер, ког
да имение вот-вот пойдет за 
долги. Псарня, конюшня -
все стоит денег. А тут ещеvпраздник с извергающимся 
вулканом и бушующим морем. 
Слов нет. оригинально. Вул
кан в глухом солигаличском 
уезде! Но в стесненных де
нежных обстоятельствах из
вержения вредны.

Управляющий довольно 
подробно описал пышное 
празднество. “Картина явля
ла некий город у  подноясия 
горы Вулкан (15 аршин хол-



ста). Бош даровали жителям 
хлебородные нивы, плодород
ные сады и виноградники. 
Филька весьма искусно все 
изобразил на двух филенках, 
даже овечек на лугах нарисо
вал (еще 20 аршин тонкого 
холста).

Жители сего благодатного 
края (актеры обрескинские и 
наши волонтеры) более были 
расположены к праздности и 
беспричинному веселью, коему 
и предавались без всякой уме
ренности. Возлияния и пляски 
с козлоногими сатирами шли 
чередой. Сатиры все обрес
кинские, скакали аж на два 
арш ина вверх, нашим так 
нипочем не скакнуть, а вот 
возлияния и беспутство и 
нашим охотникам до теат
ра удавались. Выдан был квас.

Возл иян ия предст авлял и 
натурально, так что вкра
лось сомнение -  не брага ли?

А Марфа и верно была хо
роша, не зря фирапольке у  
Осипа обучалась. Вот только 
слишком девка сделенась раз
битной, одной ли фирапольке 
ее обучен, не дал ли каких дру
гих уроков, грех думать... "

"...Зашел к Фильке с Оси
пом с целью сделать внуше
ние. Сидят рады-радешеньки, 
и не диво, графина с четыре 
наст ойки осадили. Верно, 
Марфа проказит, настойку 
носит. Осип говорит: «По
стигаем науку живописи и к 
успеху близки». Филька жму
рится от удовольствия, как 
кот, которого гладят по ме
сту, одолеваемому блохами. 
Не конфузится. Для верности 
глаза, говорит, только рю-

Портрет К.И. Манера.

мочку и выпил. На стул икс 
едва сидит, а под глазом си
ница наливается. Вот она, 
верность глаза-то, в дверь не 
попасть, косяк помешал ".

Не эта ли “синица’' -  при
чина завязанного глаза на ав
топортрете?

9 и ю л я
Наконец-то осмотрел Ан

тичную гостиную. Сохрани
лось немного. На правой про
дольной стене с окнами хол
сты сняты и размалевано под 
мрамор, пошиб забубённой 
малярной артели. На левой 
стене росписи, которые следо
вало бы назвать: “Праздник 
Диониса в деревне Смородни- 
ково”. Все персонажи, конеч
но же, писаны с натуры. Вак
ханки -  дворовые девки. 
Фавн с рогами, нелепо торча
щими из стриженных в кру
жок волос, судя по развитой 
мускулатуре, наверное, кузнец. 
Поражает воображение кен
тавр с унылой длинноносой 
физиономией. Опять с натуры. 
Филофей так увлекся рисова
нием. что изобразил тесемоч
ку нательного креста, не заду
мываясь о вероисповедании

мифологического существа, 
вот и получился не античный 
кентавр, а отечественный ки- 
товрас (13) или полкан. Рису
ет Филофей хорошо, талантлив 
от природы, только торс не
сколько неуклюже приставлен 
к корпусу лошади. Конечно, он 
пользовался чьими-то совета
ми. иначе маленький сатирчик 
играл бы у него на дудке, а не 
на авлосе (14).

А мальчонка, с которого 
рисовал сатирчика, славный, 
тоже, видимо, из дворовых. 
Наверняка его потом задраз
нили “козлоногим”. В окруже
нии этих античных ряженых 
Дионис, вне всякого сомне
ния, -  Его С иятельство 
князь Шелешпанский. Фигу
ра величественная, лицо зна
чительное, прическа “виски 
вперед” и густые бакенбарды. 
На голову нахлобучен венок с 
большой виноградной кис
тью. совсем как на вывеске 
рейнского погреба у нас на 
Рыночной. Комично все это 
выглядит: в гостиной -  в роли 
Диониса, в усыпальнице -  в 
образе Аполлона.

Смешное тщеславие. Досад
но, что усыпальница не закон
чена и нельзя увидеть Шелеш- 
панского с кифарой Аполлона. 
А в самом деле, почему не 
закончена усыпальница, поиз
держались раньше времени? 
Сейчас это памятник весьма 
сомнительной затеи.

Яр<опольцев> сказал, что в 
конторе кирпичного завода 
висит картина с видом здеш
него парка, на ней мостик со 
львами и беседка.

-  Не ваш ли Филофей ри
совал?



Картину он у конторщика 
забрал, но предупредил:

-  Дал на время, просит 
непременно вернуть. Говорит, 
уж больно ландш афтик по 
сердцу.

Дорогой сердцу “ландшаф- 
тик" был засижен мухами. 
Аккуратно вынул обернутую 
холстом фанерку из грубой, 
крашенной кубовой краской 
рамы. Наверняка холст был 
найден снятым с подрамни
ка, а поскольку подвернувша
яся под руку рама по ширине 
полотна подошла, а по вы
соте оказалась мала, его за
вернули по сторонам, а боль
шой излишек снизу обрезали. 
Загнутая надпись под пейза
жем частично срезана, зато 
сохранился герб Шелешпан- 
ских.

Прием, когда под картиной 
помещают надпись с гербом, 
художник, конечно же, заим
ствовал с гравюрных пейза
жей. А то, что автор картины 
Филофей Сорокин, для меня 
несомненно. Возле львиного 
мостика он нарисовал сам 
себя в белом полотняном кар
тузе и белых панталонах.

Летний вечер удивительно 
тихий, теплый, безветренный. 
В мягких очертаниях холмов, 
в зачарованной речке ощуще
ние неподдельного покоя. 
Каменный лев у моста возле
жит в полудреме, и крылатый 
посланец любви в белой бе
седке, кажется, замер на мгно
вение в своем легком беге. 
Отблаговестил колокол, но 
отзвук гармоничного чистого 
звона будто бы все еще слы
шится и живет в воздухе.

Майер:

"Заказал Илье взять в го
роде три дюжины пуговок 
костяных и два бортищ а  
стеклянных, маленьких. Филя 
на них глаза рисует для чу
чельника, а он чучелки дела
ет в позитурном виде. Зай
цев с барабанами уж е целый 
плутонг изготовил, гостям  
очень нравится, а более все
го голубок с письмом любви. 
Филька спесивится: «Ваиди- 
ковы портреты писать могу, 
а тут голубям глаза рисуй, у  
них глаза пустые, против
ные, как у  плотиц» ".

10 ию ли
День тихий и безветрен

ный. замерло все: ни веточка 
не дрожит, ни травинка, ни 
морщинки нет на воде. Об
мелевший пруд в оправе тра
вы и ряски, словно забытое 
зеркало. Даже не верится, что 
это тот самый пруд, когда-то 
ухоженный и глубокий, где 
даже утонуть было возможно. 
Из дневника Майера:

“ Урванцев, протоколист  
судебной палаты, чуть не 
утоп в пруду. О б охмурил о, 
говорит, вот мимо берега и 
ступил. Когда наливкой нали
вался, небось не обохмурило, 
мимо рта рюмочку не пронес. 
Степка его за волосья выта
щил. «Молись ев. Великомуче
нице Варваре, глиста!» И вер
но, что глиста. Они там все 
в судебной палате такие: 
вокруг чужой беды вьются, 
чужим горем питаются... ”

Никогда уж над этим садом 
не вспыхнет фейерверк, не 
отразятся в черной воде струи 
и круги разноцветных огней, 
не рассыплются огненными

искрами. Неужели все это 
было?..

Объявились двое деревен
ских мальчишек, одинаково 
стриж енны х под горшок, 
гладковолосых, белобрысых. 
Скинули рубашонки, лица и 
руки загорелые, тела совер
шенно белые. Вытащили бре
день: золотые караси с круп
ной, будто кованой, чешуей, 
поблескивающей, как старая 
церковная утварь; щуренок -  
детеныш, а совсем как взрос
лая щука в миниатюре; сереб
ряные плотвички. Впервые 
обратил внимание на их гла
за, потому что вспомнил 
Филю, как не хотел он рисо
вать для “чучелок*’ глаза голу
бям и сравнивал их с плот- 
вин ыми. Верно: глаза у голу
бей и у плотвы оранжевые, с 
черным зрачком, без смысла 
и выражения, как пугович
ные.

Н есомненно, Сорокин 
учился у весьма и весьма зна
ющего человека. В незакон
ченном портрете кого-то из 
гостей князя, вероятно, тако
го же любителя борзых, как и 
он сам, видны крепкие навы
ки.

Владеет умением вести ра
боту. Прописано лицо, кис^и 
рук, проложены тональные и 
цветовые сочетания, которые 
художники почему-то называ
ют отношениями. Все свиде
тельствует о полученных уро
ках от толкового человека. 
Однако похоже, что не одной 
живописи Филофей научился, 
и есть тому свидетельство. В 
записках управляющего упо
минания о Сорокине редки, у 
него другие заботы, но в од-
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ной из тетрадей (к сожале
нию, не хватает начальных 
страниц) все записи, относя
щиеся к Филофею. характери
зуют его не самым лестным 
образом. Подвержен мой Ра
фаэль “русской слабости”. Не 
сужу и не осуждаю. В наш 
нервический и издерганный 
век мы сильно отдалились от 
порядков, царивших в доре
форменной России, и не все
гда даже представить можем 
несправедливости и невыно
симые обстоятельства жизни 
того времени. И все же как- 
то не получается рассказ о 
погубленном этими порядка
ми таланте. Как говорится, 
водка тут тоже причем. Ка
кая. в сущности, характерная 
игра русской судьбы...

“Осип привез Филофею из 
города круглую шляпу перло
вого цвета. Тот не нарадует
ся, пошел фасонить к людс
кой. шляпу на голове несет, 
как поднос, уронить боится; 
народ собрался, дивится эда
кой невидали. А тут Наська 
рыжая случись. Ивана Рябо
ва внучка, бойкая такая дев
чонка. огонь. «Давай. -  гово
рит. иасцу». Филофей сду
ру снял ш ляпу и подает: 
«На». Думал, она и прикос
нуться забоится к такой ди
ковине. а Наська хвать ее под 
подол, ноги раскорячила, да 
как сцыкнет. Нарос) так и 
покатился... ”

"...'Дайел к нему -  пьян 
лежит, в одежде, в сапожи
щах. простынка подлежащая 
пестра от клопиных помет. 
кругом сор и дрязг, в хлеву 
чище. Мятая одежда впере
мешку с бумагами, корки кис

нут в тарелке, м ух тьма- 
тьмущая, гудят так, что 
скляницы звякают. Не приве
ди Бог! Велел Марфе пол по
мыть и прибраться, да хоть 
монашкой (15) покурить, дух 
больно тяжел. Правду люди 
говорят, за рюмкой штоф  
тянется, а там и четверть 
череду ждет. Не было б 
беды... ”

Через несколько страниц 
ехидная запись:

"В коноплянике у  Рябова ви
дел рогожное чучело в шляпе ”.

И еще о том же:
"Филька шатается у  ста

рого скотного двора. На но
гах едва стоит, глаза мут
ные, белые, наподобие моро
женого судака. Сказал ему 
Сол ом о н о ву пр ит чу: « Глу
пость привязалась к сердцу 
юноши, исправительная роз
га удалит ее от него». Отве
чал дерзко: «Слуга -  служи, 
шатун -  шатайся». Мне го
ворить, тебе, Филька, -  ду
мать! У Ивана на конюшне 
свежие рацеи мокнут, кого 
хочешь вразул\ят ''.

А вот письмо князя, боль
ше похожее на военный при
каз.

“ /. Вдовы умершей Наста
сьи сына Филиппа предписы
ваю лее нить на дочери Ист
ра ( 'пиридонова. девке Акули
не. Если не блпленяя родня и 
поп будет венчать, безогово
рочно отдать, а если в родне 
и поп венчать не будет, тог
да отослать девку в Корцово 
за другого крестьянина, за 
кого староста отдаст.

2. Сына Петра Сысоева за 
чужой лесок высечь при всем 
мире, а с его отца взыскать

25 рублей за иесмотрение за 
сыном и отдать сверх поло
женного тому, кто пойдет в 
рекруты, а если еще раз хоть 
щепку чужую возьмет, то 
отдать, не спрашивая меня, 
в солдаты.

3. Сорокина Филофея пре- 
ду пред и т ь основат ельно. 
Сказать дураку, что еще за
мечен в пьянстве будет, -  в 
работу на солеварни в Соли- 
галич отправится, пока дурь 
не выйдет ".

Хотя и собирались над го
ловой С орокина тучи, как 
видно, и в усадьбе, и на об
роке он пользовался относи
тельной свободой. Конечно, 
приходилось красить полы и 
крыши по приказу князя, но 
портреты он писал не по при
казу. Не князь же заказал ему 
портрет чучельника, этого 
скорняка-художника. в лице 
которого есть что-то от древ
них меря. Это Яропольцев 
обратил вним ание на его 
плоскую физиономию, широ
кие скулы и добавил: “Сколь
ко в нашем русском народе 
всего намешано'*. Филофей и 
Рябова писал не по приказу, 
пририсовал его к борзой, но 
не потрафил его сиятельству.

Князь употреблял Сороки
на больше по собачьей части: 
эдакий придворный живопи
сец при собаках. Собаки в 
усадьбе, видно, дело важнос
ти чрезвычайной. Едва ли не 
главная дворянская потреб
ность состояла тогда в псо
вой охоте. Филофей пишет 
портреты алмазок. а старый 
управляющий ведет своего 
рода камер-фурьерский жур
нал собачьего двора. Сам не



охотник, но дело это знает и 
не без приязни к собачьей 
братии относится.

“С сентября начнется на
стоящая охотничья потеха, 
и князя уж  лихорадка охот
ницкая треплет. С удили , 
брать ли Карая. нога у  него 
не совсем зажила. Иван ста
вит вместо Карая Громилу, из 
собак Кологривова, он от гор
ских борзых с чистопсовыми. 
Громила бьет зверя, заскаки
вая вперед, удалая собака. Или 
та же Заирка, добрая собака, 
хоть и молода, во всех ладах, 
уже погодовала, уже скачка 
видна, ноги железные ”.

Бесстрастный, протоколь
ный характер записи:

”На двор Лагунова забежа
ла борзая собака соседа и 
бросилась на домашнюю. Чу
жую убили.

Через три дня Лагунов пил 
чаи на террасе; на двор въе
хал соседский доезжачий и, не 
снимая шапки, говорит, что 
барин приказал сказать, что 
ты убил у  него собаку, за это 
он сегодня сжег у  тебя мель
ницу и в ней мельника с семь
ей, так что: ты миру про
сишь или продолжать ста
нешь? Просили миру. Съеха
лись с охотами и псарями в 
поле, на ничьей земле празд
новали мир три дня... ”

А как же мепьник? Господа 
помещики словно одурмане
ны чадом курной избы. Сжечь 
мельницу с людьми! Какая 
дикая татарщина! А ведь, в 
сущности, совсем недавние 
времена...

Рассматривал два чудесных 
пейзажа, один с борзыми.

другой с гончими. Эти. разу
меется, писались для Охотни
чьей гостиной. Каждая соба
ка пронумерована и подписа
на. Собачий реестрик таков:

“Борзые: Награждай. Угар. 
Злорад. Терзай, Вьюга, Злю
ка. Гончие: 1. Набат. 2. Зажи
та. 3. Добывай. 4. Шумило. 5. 
Гудок. 6. Докука”.

Любопытно, что среди со
бачек нет М арсов. Аяксов. 
Зевсов и Диан. Зато очень 
вероятно, что мужичок в лап
тях. которому Добывай поло
жил лапы на грудь, какой- 
нибудь Аполлон.

И ию ли
Есть отменно простой спо

соб очистить картину от гря
зи: разрезать обыкновенную 
луковицу и срезом протирать 
холст, после чего он сияет, 
будто только покрытый лаком. 
Волнующее это занятие, на
блюдать. как возвращается 
яркость красок и холст заго
рается, будто под солнцем. >1 
вернул былую свежесть пор
трету Осипа Варфоломеевича 
и приступил к автопортрету 
Филофея. Просветлело лицо, 
и Филофей глянул на меня 
блестящим плутоватым гла
зом. Пройдоха-парень, дере
венский щеголь с зализанной 
лакейской прической да еще 
и с завязанным глазом. Един
ственный его автопортрет 
весьма красноречив. Возмож
но, это желание художника 
сказать: да. я такой! Его заг
ружают рутинной работой, 
которую вы полнит любой 
маляр, в то время как он спо
собен создавать "Вандиковы 
полотна'1, то есть чувствует в

себе силы сделать нечто боль
шее, чем уже сделал. Мне не 
кажется смешной самонаде
янность одаренного подне
вольного человека. Мне его 
искренне жаль.

Расчищая портрет и раз
мышляя подобным образом, 
внезапно ощутил я, что не 
один в столярной; так случа
ется почувствовать присталь
ный взгляд спиной. Оборотив
шись, увидел я в дверном про
еме темную сгорбленную фи- 
гуру сумасшедшего старика. Но 
смотрел он не на меня, от
нюдь. Он не сводил глаз с 
портретов. Не проронив ни 
слова, тяжелой шаркающей 
походкой доковылял он до кар
тин, и на меня пахнуло запа
хом старости: нечистого тела 
и одежды. Теперь он стоял 
перед полотнами, молчал и 
думал невесть о чем. Я был 
уверен, что старик меня не 
замечает, однако ошибался. 
Обратился он именно ко мне:

-  И вы полагаете, сударь, 
что эту грязную  личность 
можно оттереть луком? Его 
железной скребницей не ото
драть.

-  И добавил: -  Pauvre sire, 
pauvre talent! (16)

Потом он посмотрел ijty 
портрет Осипа.

-  О-о! Это тоже большой 
мошенник, ancient ru (17)!

И побрел, волоча ноги, к 
дверям.

Эта сцена ввела меня в 
сильное недоумение и оста
вила странное ощущение. Я 
облокотился об оконницу и 
наблюдал, как он удаляется по 
освещенному солнцем двору, 
приволакивая ноги. Из-под



шапки торчали седые, нестри
женые космы волос. Внезап
но он обернулся на окно сто
лярной, я отпрянул и под ру
кой, которой опирался на ко
сяк, неож иданно заметил 
странные щербины. Из-под 
слоя краски отчетливо про
ступали вырезанные иници
алы: “w.C.’\

Яропольцев моего удивле
ния не разделяет:

-  Вас поразило, что сума
сшедший старик по-француз
ски изъясняется? Нечему 
удивляться, он и не мужик 
вовсе. Говорят, был когда-то 
гувернером в усадьбе, дети 
выросли, разъехались, барин 
умер, вот и усадьбу продали, 
а он остался -  мыкается не
прикаянный. Выкиньте этот 
вздор из головы. Почитайте 
лучше газеты, что в Европах 
делается, не в одном Смород- 
никове люди живут. О всех су
масшедших думать -  сердца 
не хватит. А у нас на Руси- 
матушке в них недостатка нет. 
Хоть в святцы загляните: одни 
блаженные да юродивые. В 
каждой деревне свой дурачок. 
У нас -  старик, в Смородни- 
кове -  дурочка. Так и зовут: 
Варя-дурочка. Зимой и летом 
босиком бегает. В прошлом 
году мы осенью сюда с же
ной приехали, дела с покуп
кой усадьбы улаживать, оста
новились в Смородникове. 
здесь еще негде было. Жена 
жалуется: зачем привез, ску
ка. погода плохая, голова бо
лит. Целыми днями у окошка 
сидит. А Варя-дурочка по гря
зи ш леп-шлеп. подбежала, 
постучала по оконнице хво
ростинкой. Жена раму приот

крыла, а та быстро так, ско
роговоркой:

Ангел летел на Покров,
Катя проснулась от сна,
Ангел сказал ей три слова:
С Ангелом, Катя, тебя.
Жену мою Екатериной зо

вут. Так верите ли, все ее 
мигрени прошли, как рукой 
сняло. И до самого отъезда 
была здорова и весела.

12-14 июля
Пробыл в Чухломе три дня. 

По протекции здешнего колле
ги, фотографа Июдина. остано
вился у секретаря судебного 
присутствия Моисеина, у него 
и комната для жильцов есть, во 
время уездных съездов кто-ни
будь из членов суда непремен
но у него квартирует. У Июди- 
ных полон дом детей, а здесь 
только сварливая теща и некра
сивая жена, а дом просторный, 
но какой-то унылый, постный. 
Окна без цветов, стены голые, 
ни одной фотографической кар
точки или пришпиленной кар
тинки. Даже часов нет. Он и 
сам такой: тихий, будничный. 
Как обедня без певчих. Книж
ки только духовные. Богомо
лен. На столике в гостиной в 
раскрытом виде ’’Богомыслен- 
ные размышления Ефрема Си- 
рианина”. Некоторые места об
ведены или подчеркнуты ка
рандашом.

'Д ни и часы, как тати и 
хищники, скрадывают и рас
хищают тебя -  нить жизни 
твоей постепенно отрыва
ется и сокращается. Вместе 
с днями и часами исчезает на 
земле и жизнь твоя...

...Каж дый день предает  
погребению свою часть. Каж

дый час кладет в гроб свою 
долю, и в быстром полете 
времени они уходят, исчеза
ют и обращаются в ничто ”.

Словно свое умонастроение 
очертил, характер свой под
черкнул. Ко всему мается же
лудком. Часто бывает в Авра
ам иевом монастыре, пьет мас
ло из лампадки у образа преп. 
Авраамия, вроде, помогает. А 
докторов на дух не переносит.

Попросил М оисеина по
мочь ознакомиться с архивом 
суда. В канцелярию  попал 
только в понедельник. Судей
ские ‘’герои 20-го дня” (18) на 
все вопросы и просьбы дава
ли ответы одного рода: “не 
приказано”, “никак невозмож
но”, “архив в ведении губер
нии”, “без разрешения началь
ства нельзя”. Обошлось мне 
это “нельзя” в 10 рублей! С 
грехом пополам удалось сде
лать выписки из интересую
щих меня бумаг.

Из дела о дворовом чело
веке князя Шелешпанского 
Филофее Сорокине:

“ Ф илофеем меня зовут, 
Федоров сын, от роду мне 
двадцать семь лет, веры гре
короссийской\ на исповеди и у  
Св. причастия бываю каждо
годно, грамоте учен, в штра
фах и под судом ни за что не 
находился, Костромской гу
бернии, Солигаличского уезда, 
помещика Л. В. Шелешпанского 
дворовый человек показать 
имею:

Находился в Чухломе, про
живал у  мещанина Гаврилы 
Колчина. Текущего года июля 
месяца 30 дня обще с мона
хом Ионой встретили на ули
це, знакомого по прошлому



году человека, о котором из
вестно токмо прозвище, - 
Клепик. Этот Клепик позвал 
нас в кабак, где пребывали до 
вечера, когда иеромонах Иона 
был сыскан. Я не знал, что 
он самопутно, без ведома игу
мена. учинил из монастыря 
отлучку, обращался по мирс
ким домам и не ночевал в 
монастыре две ночи. Иона 
уже содержался однажды в 
правлении взаперти и боялся 
быть наказан в другой раз, и 
потому мы побежали. Кле
пик, настоящего имени кото
рого я не знаю, потерялся 
дорогой, а мы с Ионой оказа
лись весьма пьяные и шата
лись по разным местам и, не 
помню как, пришли к дому 
купца Шуваева, хотя тогда я 
не знал, чей это дом. Там мы 
соверш или непорядочны е  
пьянственные и буянствен-

ные поступки и были взяты 
посредст вом ст раж и под 
арест.

Человек по прозвищу Кле
пик беглым бродягою не по
казался, сам он говорил, что 
в коновалах при барине со
стоит, но ни места, ни ба
рина не называл, а на конова
ла никак не похож, это я 
сразу приметил, но о том 
больше не спрашивал. В том, 
что он украл в тот день де
сять рублей ассигнациями и 
куда бежал, я не знаю, что и 
показал по самой сущей спра
ведливости, подвергая себя за 
ложь и утайку суждению по 
законам. Филофей Сорокин 
руку приложил ”.

Из рапорта:
По исполнении указа от 

августа 10 дня 1839 года за 
№ 2990-м суд донести честь 
имеет, что присланный дво

ровый человек Солигаличско- 
го помещика Шелешпанского 
Филофей Сорокин за драку и 
брань непотребными словами 
в пьяном виде по реш ению  
оного суда водворен в вотчи
ну Старший заседатель

С альков ”.
Воля ваша, а картина в чи

сто русском жанре. Лютеран
ского пастора в подобной ком
пании трудно вообразить, да 
и невозможно это было.

Больше никаких докумен
тов, относящихся к пребыва
нию Филофея в Чухломе, 
нет...

Наше наследие. № 79-80/2006. 
Публикуется в сокращении.

1) Корцово -  большое село по доро
ге от Галича до села Жилина.

2) В “Энциклопедическом словаре" 
Брокгауза и Ефрона сказано: “Русский 
княжеский род происходит от Рюрика в 
XVI колене. . Род записан в V части дво
рянской книги Костромской губернии”.

3) Парадный двор (фр.).
4) “К черту!” (фр.).
5) Живописное или скульптурное 

панно под дверным проемом (фр.)
6) Бенжамен Патерсен (1750-1815) -  

шведский художник. С 1787 г. жил в Пе
тербурге, которому с той поры посвя
тил свое творчество.

7) Т.е. последние строки образуют 
нисходящий угол.

8) Витиеватый конец личной подписи.
9) Алантов корень -  корень девяси

ла (нем.)
10) На Рейн, на Рейн,
Там растут наши виноградные лозы,
Там цветет наше счастье, (нем.).
11) Танцевальные па.
12) Запредельные.
13) Старинное название кентавра на 

Руси
14) Античный музыкальный инстру

мент -  свирель с раздвоенной тростью.
15) “Монашка" -  угольная аромати

ческая свечка.
16) Ничтожный человек, ничтожный 

талант! (фр.)
17) Старый плут (фр.).
18) Ироничное прозвище чиновни

ков. получавших жалованье по двадца
тым числам месяца.

Ф. Сорокин. Пейзаж с гончими.

ш
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«В ЗНАК УВАЖЕНИЯ ОТ АВТОРА»
Немецкие инскрипты и экслибрисы на книгах костромских библиотек

1. Бецкой Иван И вано
вич.

Учреждения и уставы, ка
сающиеся до воспитания и 
обучения в России юношества 

г-.обоего пола, во удовольствие 
общества собраны и новым 
тиснением изданы. Т. 1-2.- 
СПб.: Тип. Сухопутн. кад. кор
пуса, 1774.- 1 т.- 203, 2, 44 с.: 
ил.; 2 т.- 175, 65 с.: ил.

КОУНБ № Ц359767.3
Надписи: «Г.Л.Х. Бакмей- 

стер», «№ 150. Галич, отд. 
нар. обр.»

Бакмейстер Логин (Люд
виг) Иванович (Hartwich- 
Ludwig-Christian) (15.03.1730, 
г. Герренбург, мекленбургско
го княж ества Раценбург- 
22.05.1806, СПб.)- библио
граф и переводчик. Инспектор 
гимназии Императорской 
Академии наук (1766-1778). 
Статский советник. Издавал 
периодическое издание 
«R ussische B ibliothek zur 
Kenntniss des gegenwartigen 
Zustandes der L iteratur in 
Russland» (1772-1787). Соста
вил «Топографические извес
тия, служащие для полного 
географического описания 
Российской Империи» (1771- 
1774) и другие сочинения.

Литература: Энциклопедический 
словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф
рон,- СПб., 1891,- T. II а,- С. 741; Венге
ров С.А. Источники словаря русских 
писателей,- СПб.,1900.-Т.1.-С. 147-148; 
Венгеров С.А. Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых 
(от начала образованности до наших 
дней).- Изд. 2.-е, совершенно перераб., 
илл,- Пг., 1915 - Т.1.- С. 42.

2. Брандт Роман Федоро
вич.

Материалы для исследова
ния «Федор Иванович Тютчев 
и его поэзия».-С П б.: тип. 
Имп. Акад. наук, 1912.- 159 с.

КОУНБ № Ц162807.2
Надпись: «Алексею Ивано

вичу Некрасову. Р. Брандт».

Я Збрандтг.

Брандт Роман Федорович
(04.12.1853, СПб.- 02.03.1920, 
М.) -  профессор кафедры рус
ской словесности и славянс
ких наречий Императорского 
Санкт-Петербургского (1882) 
и Императорского Московско
го (1886) университетов, 
поэт.

Литература: Энциклопедический 
словарь/ изд. Ф.А. Брокгауз. И.А. Еф
рон,- СПб., 1891- T. IV а - С. 594; Маса- 
нов И.Ф. Словарь псевдонимов рус

ских писателей, ученых и обществен
ных деятелей,- М., 1960.-Т. 4,- С. 80.

Некрасов Алексей Ивано
вич (07.03.1885, М.-1950) - 
искусствовед, историк литера
туры. Выпускник историко- 
филологического факультета 
(1909), доцент (1914) и профес
сор (1917) кафедры теории и 
истории искусства Император
ского Московского университе
та и Костромского государ
ственного рабоче-крестьянско
го университета (01.11.1918- 
1922). Член Славянской комис
сии (1909), член-корреспон
дент (1912) и действительный 
член (1916) Императорского 
Московского археологического 
общества. Член-учредитель 
Московского общества истории 
литературы (1910) и Общества 
искусствознания при Государ
ственном музее изящных ис
кусств им. императора Алек
сандра III (1916). Участник IV 
Областного историко-археоло
гического съезда (1909). Кор
респондент Древнего мира, 
Еженедельника искусств (Ко
строма), Журнала Министер
ства народного просвещения. 
Русского филологического вес
тника, Трудов Костромского на
учного общества и др. Погиб в 
сибирской ссылке.



Литература: Костромской государ
ственный рабоче-крестьянский уни
верситет. Отчет о деятельности 7 
ноября 1918 г.- 7 ноября 1919 г,- Кост
рома, 1920.- С.50; Костромской госу
дарственный рабоче-крестьянский уни
верситет. Отчет о деятельности за 
1920 год.- Кострома 1921.- С 62; Вен
геров С.А Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых 
(от начала образованности до наших 
дней).- Изд. 2.-е, совершенно перераб , 
илл - Пг., 1918,- Т.2.- С. 159; Злочевс- 
кий Г.Д. «Пути и поиски историка ис
кусства»: Алексей Иванович Некра
сов. 1885-1950 // Краеведы Москвы 
(Историки и знатоки Москвы).- М.. 
1995,- С. 197-218; Алексахин И.П. Кре
стный путь // Северный рабочий (Ярос
лавль).- 1990.- 20 мая

Архив: ГАКО. Р. 33. Оп 1. Д. 66. Л 
7-35 об.

3. Гнедич Петр Петрович.
История искусств с древ

нейших времен. С 430 гравю
рами в тексте.- СПб.: Изд. А.Ф. 
Маркса, 1885.- VIII, 506 с.

КОУНБ № ЦН23395.3
Над п и с ь: «Многоуважаел ю- 

му Петру Федоровичу Исее- 
6у  на память от издателя 
А.Ф. Маркса. С.Петерб. 11 
марта 1885 г.»

Кн. ярлык: «Библиотеки 
А.Н. Исеева».

М аркс Адольф Ф едоро
вич (2.2.1838, Штеттин, Цар
ство Польское -  22.10.1904, 
СПб.) -  русский издатель и 
книгопродавец, немец по про
исхождению. В Санкт-Петер
бург прибыл в 1859 г. для ус
тройства немецкого отдела 
книжной торговли Битепажа 
и Калугина. Издатель массо
вого еженедельного журнала 
«Нива»(1870-1918) и собра
ний сочинений русских и за
рубежных авторов (1891- 
1918). выходивших в качестве 
бесплатного приложения к 
журналу.

Литература: Большая советская 
энциклопедия,- 3-е изд - М , 1974,- Т. 15,-

С. 383; Энциклопедический словарь / 
изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон,- СПб, 
1896.- T. XVIII а - С. 662; Книговедение. 
Энциклопедический словарь. - М., 
1982,- С. 334

И сеев Петр Ф едорович
(1831-?)- костромской вице- 
губернатор (09 .03.1862- 
23.06.1867). Выпускник Им
ператорского училища право
ведения (1852). Коллежский 
советник (18.10.1862). Дей
ствительны й член и член 
правления Костромского гу
бернского статистического 
комитета (1862). Конференц
секретарь Императорской Ака
демии художеств (1868-1889).

Литература: Губернии Российской 
империи. История и руководители.- 
1708-1917,- М., 2003 - С. 147; Памятная 
книжка Императорского училища пра
воведения на учебный 1916-1917 год - 
Пг., 1916,- С. 42.

Исеев А.Н. -  лицо неуста
новленное.

4. Императорский М ос
ковский и Румянцевский му
зей. Отделение изящных ис
кусств. Каталог картинной 
галереи с иллюстрациями и 
пояснительным текстом.- М.: 
Т-во скоропечатня А.А. Ле- 
венсон, 1915.- 293 с.: ил.

КОУНБ № Н277728.2
Надпись: «Ив.П. Пауль»

Пауль Иван П етрович
(1884, Л ифляндская губ.- 
18.10.1960. Кострома)- искус
ствовед. Выпускник истори
ко-нумизматического факуль
тета Императорского Архео
логического института в 
Санкт-Петербурге (1908). Биб

лиотекарь Костромской гу
бернской ученой архивной ко
миссии (1917), Костромского 
научного общества по изуче
нию местного края (1917- 
1919) и Костромского губерн
ского музея местного края 
(1919). Главный хранитель, 
архивариус и библиотекарь 
Костромского областного го
сударственного музея (1919 - 
1930). Его личная библиотека 
была приобретена Костромс
ким государственным рабоче- 
крестьянским ун и верситетом.

Литература: Костромское научное 
общество. Отчеты о деятельности за 
1917-1928 годы,- Кострома, 1918-1929; 
Сухарева Т.П. Костромской художе
ственный музей: события, факты, 
люди - Кострома, 2006 - С. 47, 94; Му- 
ренин Н.В Совмещение // Северная 
правда - 1989.- 29 октября.

Архив: ГАКО. Р. 33. Оп. 1. Д. 14. Л. 
55 об.; Р. 2969 (65 е х.)

5. Кнаббе В.С.
Современное оборудование 

машиностроительных заводов 
и железнодорожных мастерс
ких. На основании личного 
осмотра более ста заграничных 
заводов и мастерских составил 
В. Кнаббе, ад.-профессор Харь
ковского Технологического ин
ститута.- Харьков: тип. А. Дар
ре, 1896.-XVI, 720 с.: ил.

Библиотека Костромского 
энергетического техникума 
им. Ф.В. Чижова № 19867

Надписи: «Александру Кар
ловичу Эшлиману в знак ува
жения от автора»; «Приношу 
в дар библиотеке Костромско
го Промышленного училища 26 
ноября 1897 А. Эшлиман»

На переплете: Ч.Т.У.

Кнаббе Владимир Серге
евич (?-?) -  инженер-техно- 
лог. Статский советник. Адъ-



юнкт-профессор Харьковского 
технологического института.

Литература: Весь Петербург. Ад
ресная и справочная книга. - СПб, Б.г- 
Отд.Ш.-С. 295

Эшлнман Александр Кар
лович (?-не позднее 1907) -  
директор промышленных учи
лищ им. Ф.В. Чижова Кост
ромской губернии (1893- 
1898). Действительный стат
ский советник (28.12.1890). 
Корреспондент Журнала Ми
нистерства путей сообщения, 
Морского сборника и др.

Литература: Список гражданским 
чинам 4 класса.- СПб., 1896 - С. 913; 
Колчина В.И. Дарители: Уникальные 
книги в Костромском энергетическом 
техникуме им. Ф.В. Чижова // Губернс- 

О-кий дом,- 2006,- № 1-2.- С. 40-41.
Архив: ГАКО. Ф. 445. Оп. 1. Д. 159. 

Л. 5.

6. Ланге Николай Нико
лаевич.

Психологические исследо
вания: Закон перцепции, тео
рия волевого вним ания.- 
Одесса: тип. Штаба Одесско
го воен. округа, 1893.-LVII, 
297 с.

КОУНБ № Ц3775.2
Надпись: «Многоуважаемо

му Павлу Ивановичу Казанс
кому на память от автора».

Ланге Николай Николае
вич (12.03.1858, СПб.- 
15.02.1921, Одесса) -  философ 
и переводчик. Выпускник 
Императорского Санкт-Петер
бургского университета 
(1882). Работал в психологи
ческой лаборатории В. Вунд
та в Лейпциге (с 1883). Про
фессор кафедры философии 
Императорского Новороссий
ского университета (1888- 
1921).

Литература: Большая советская 
энциклопедия,- 3-е изд.- М., 1973,- T. 14 -

С. 139; Энциклопедический словарь/ 
изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон,- СПб., 
1896 .- T. XVII,- С. 312; Материалы кон
ференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения профессора И.И. Ланге 
(1858-1958).- Одесса, 1958; Алексеев 
П.В. Философы России XIX-XX столе
тий.- М., 1999,- С. 443-444; Венгеров 
С.А. Источники словаря русских писа
телей,- Пг., 1914.-T. 3,- С. 387; Венгеров 
С.А. Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых (от нача
ла образованности до наших дней).- 
Изд. 2.-е, совершенно перераб., илл - 
Пг., 1918 - T.2.- С. 15; Масанов И.Ф. 
Словарь псевдонимов русских писате
лей, ученых и общественных деятелей.- 
М., 1960.-T. 4 - С. 270.

Казанский Павел Ивано
вич (ин. Амфилохий)
(20.06.1818. с. Любицы Ка
занской губ.- 19.07.1893, 
г. Углич Ярославской губ.) -  
епископ Угличский, викарий 
Ярославский (1888). Богослов 
и библиофил.

Литература: Венгеров С.А. Источ
ники словаря русских писателей.- 
СПб., 1900.-T. 1 -С. 59; Венгеров С.А. 
Критико-биографический словарь рус
ских писателей и ученых (от начала 
образованности до наших дней).- Изд. 
2-е, совершенно перераб., илл,- Пг., 
1915.- T.1.- С.18; Иваск У.Г. Описание 
русских книжных знаков (Ex-Libris).- М., 
1905 - С. 53; Иконников В.С. Опыт рус
ской историографии. - Киев, 1892,-T. 1,- 
Кн.2- С. 1318, 1323.

7. Медали в честь русских 
государственных деятелей и 
частных лиц / изданы Ю.Б. 
Иверсеном. Том первый. С 
29-ю таблицами рисунков.- 
СПб., 1877.- 378 с.: 29 табл.

КОУНБ № Ц373412.4
Кн. ярлык, гербовый, ли

тограф ированны й, прям о
угольный, 84x68 мм.: «ЕХ 
LIBRIS I. IVERSEN». Вторая 
половина XIX в.

Иверсен Юлий Богдано
вич (Ю лий-Готлиб) (1823, 
г. Ревель -  13.04.1900, СПб.) 
-  искусствовед, библиограф, 
коллекционер. Выпускник 
Императорского Юрьевского 
университета. Старший хра

нитель минц-кабинета (отде
ления монет и медалей) Им
ператорского Эрмитажа
(1879) . Его первый печатный 
труд -  «Beitrag zur russischen 
Medaillenkunde», опубликован
ный в «Program m  der 
Peterschule fur 1870». Среди 
остальных - «Медали, пожа
лованные Екатериною II не
которым лицам Донского вой
ска» (1870), «Медали на дея
ния Петра Великого» (1872), 
«Словарь медальеров и дру
гих лиц, имена которых встре
чаю тся на русских меда- 
лях»(1874), «Медали в честь 
русских государственных де
ятелей и частных лиц» (1878- 
1883), «Медали, выбитые в 
царствование Александра II»
(1880) . В числе его обширных 
коллекций, состоявших в ос
новном из литографирован
ных и гравированных порт
ретов (свыше 20 тыс. листов), 
была и коллекция русских и 
иностранных книжных знаков 
(849 экз.), которая послужила 
основой для труда В.А. Вере
щагина «Русский книжный 
знак» (1902). В 1919 году кол
лекции и библиотека Иверсе-



на были приняты в Государ
ственный Эрмитаж.

Литература: Энциклопедический 
словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф
рон,- СПб., 1894,- Т. XII а,- С. 772; Вен
геров С.А Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых 
(от начала образованности до наших 
дней).- Изд. 2-е, совершенно перераб., 
илл - Пг., 1915,- Т. I,- С. 317; Венгеров 
С.А. Источники словаря русских писа
телей.- СПб., 1910.- Т.2.- С. 471; Вере
щагин В.А. Русский книжный знак,- СПб , 
1902 - Рис. № 116; Иваск У.Г. Описание 
русских книжных знаков - М , 1910 - 
Вып. II,- С. 58,- Рис. № 37; Иконников 
В С. Опыт русской историографии. - 
Киев, 1892,- Т. 1,- Кн.2,- С. 1241. 1374, 
1399, 1415; Павлова Ж.К. Среди экслиб
рисов и книжных собраний Государ
ственного Эрмитажа // Книга. Исследо
вания и материалы. - М., 1975.- Сб. 31.- 
С. 168; Ровинский Д А. Подробный сло
варь русских гравированных портре
тов,- СПб., 1889,- Т.1.- Стб. 835-836.

Архив: ЦГИАЛ. Ф. 944 (100 е.х.)

8. Пекарский Петр Пет
рович.

История И мператорской 
Академии наук в Петербурге / 
изд. Отделения русского языка 
и словесности Академии наук. 
Т. Г- СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1870.- LXVIII, 774 с.

КОУНБ № Ц373471.4
Кн. ярлык: «Библиотека 

Герцога Михаила Георгиеви
ча М екленбургскаго. Зал 
№ ...Ш каф № ... Полка № ...Н а 
полке № ...»

Герцог Мекленбург-Стре- 
лицкий Михаил Георгиевич 
(Карл-Михель) (1863-1934) — 
сын герцога М екленбург- 
С т р е л и ц ко го Ге о р га- А в гу с т а 
(30.12.1823-08.06.1876) и его 
жены с 1851 года великой 
княгини Екатерины Михай
ловны (16.08.1827-30.04.1894), 
отставной генерал-лейтенант 
(1917). Доктор философии. 
Умер в своем имении Ремп- 
лин (Мекленбург).

Литература: Новый энциклопеди
ческий словарь / изд. АО «Издательс
кое дело бывшее Брокгауз-Ефрон»,- Пг., 
Б.г- T 26 - Стб. 175-176; Банников А.П., 
Сапожников С.А. Собиратели и храни
тели прекрасного: Энциклопедический 
словарь российских коллекционеров от 
Петра I до Николая II 1700-1918 гг- М.. 
2007 - С. 306; Иваск У.Г. Описание рус
ских книжных знаков (Ex-Libris).- М.. 
1905,- № 20-22.

9. Сооружение раки пре
подобного Авраам и я в Чухлом
ском Авраамиевом Городецком 
монастыре с краткою истори
ей самого монастыря.- Костро
ма: в Губ. тип., 1896.- 9 с.

ГА КО № 18876
Надпись: «От Почетнаго 

члена Оскара Карловича Мол
лера 12 апреля 1896 г.»

Кн. штамп: «Костромская 
ученая архивная комиссия»

Кн. штамп: «Костромской 
Облгосархив»

Кн. штамп: «Библиотека 
Костромского Облгосархива»

М оллер О с к а р -А н т о 
ний Карлович (22.01.1825-
02.02.1897) -  костромской 
вице-губернатор (14.05.1887-
02.02.1897) . Действительный 
статский советник (13.04.1886). 
Действительный (14.03.1891) 
и почетный (15.12.1895) член 
Костромской губернской уче

ной архивной комиссии. Кор
респондент Костромских гу
бернских ведомостей, Кост
ромской старины и др. Похо
ронен в костромском Богояв
ленском монастыре.

Литература: Русский провинциаль
ный некрополь - М., 1914 -T 1,- С. 571; 
Список гражданским чинам 4 класса.- 
СПб., 1896 - С. 458.

Архив: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 129. 
Л.175 об.-176; Ф. 134. Оп. 14. Д. 370. Л. 
1-13 об.

10. Справочный словарь 
орфографический, этимологи
ческий и толковый русского 
литературного языка / сост. 
под ред. А.Н. Чудинова.- СПб.: 
тип. И сидора Гольдберга, 
1901.- 1121-2144 стб.

КОУНБ № 361732.3
Надпись: «Собственность

Л. Феддер»

Феддер Леопольд Роберто
вич (12.02.1879, г. Киев -?) -  
костромской городской инже
нер (10.10.1911-?). Выпускник 
Костромского механико-техни
ческого училища им. Ф.В.Чи
жова. Автор книги «Районные 
электрические станции как фак-о 
тор производства ценностей» 
(Кострома, 1917).

Литература: Тимонин Ю., Владими
рова Е. Бурный 1917-ый// Молодежная 
линия. - 2004. -№18. - С. 12

Архив: ГАКО. Ф. 205. Оп. 1(канц.) Д. 
1134. Л. 21-21 об.

О. В. ГОРОХОВА, 
б и б л но граф о б ласти о и 

научной библиотеки, 
кандидат исторических 

наук



Ричард БЛЯНК

* с м о т р и ш ь  -  н е  н А Л ю Б у е ш ь с я . . . "

Ричард Рудольфович Блянк родился в 1923 
году в Белоруссии, как сын репрессирован
ного, а затем реабилитированного российс
кого немца, перенес многие тяготы и лише
ния -  исключался из комсомола, института, 
выселялся в Восточный Казахстан, был в 
трудармии. Однако, благодаря стойкому ха
рактеру, воле и неутомимости, в жизни не 
потерялся, окончил университет, стал жур
налистом. В 60-80-е годы XX века жил в Ко
строме, работал в газете “Северная правда’', 
писал очерки о людях труда и проблемные 
статьи, для того времени достаточно острые, 
а также -  стихи. Ричард Блянк -  автор не
скольких коллективных очерковых сборников,
а также книг “Щедрая жизнь”, “Молодые хо-

ч__________________________________________

зяева земли”. Его корреспонденции, статьи 
и очерки публиковались в центральных га
зетах -  “Правде”, “Известиях”, “Социалис
тической индустрии”. В начале 90-х годов 
Ричард Рудольфович уехал в Германию, где 
и живет по сей день, но связей с Костромой 
не теряет, приезжает довольно часто, в 2001 
году здесь вышел сборник его избранных 
стихотворений “На том стою”, печатали его 
стихи и русскоязычные газеты в Германии, 
одна из них писала: “Трудно поверить, что 
автору этих строк -  почти 77 лет. У них, у 
стихов, свежее дыхание и энергичная мус
кулатура. Порой озорные, порой печальные, 
они всегда искренние и оттого -  живые”.

СКОРО

Над сугробами небо
всё выше. 

Всё длиннее, всё солнечней
дни...

В воскресенье я встал
на лыжи, 

Через поле побрёл
до лыжни.

Вот и лес. И речка...
У спуска

С головой замело кусты. 
Тихо. Тускло. Как будто 

пусто.
И от этой от пустоты, 
И от этих сугробов рослых, 
Что притихли вблизи

и вдали.
Мне увиделись вдруг колосья, 
Наклонившиеся до земли.
В это чудо поверить

нетрудно: 
Ни сугробов кругом,

Не бела земля -  изумрудна. 
На подходе весенние дни...

ЧУДО

Мимо дома, мимо дачи 
Еду, еду наобум.
Не проеду -  знать, заплачу 
От постылых этих дум.

Не хочу ходить угрюмым, 
А хочу наоборот.
Ну их к бесу, эти думы: 
Мясо, мыло, огород.

Ну их к лешему заботы! 
На другую на волну 
Устремился и с работы 
Fla лужайку вот махну.

Как без времени усопший, 
Упаду на лист усохший, 
Ноги вытяну в траву -  
Вот и чудо наяву.

Синева над головою 
И на сердце благовест! 
...Ты гадаешь,

что со мною. 
Приглядел кого окрест?

Привередничать
не стану

Поновей рецепт найду:
На заветную поляну 
На рассвете приведу.

Погляди, какое чудо! 
Выбрось вздор из головы. 
/7 увидишь лишь отсюда 
Глубь бездонной синевы...

Лето 1990 г.
ни лыжни.



НЕ НАЛЮ БУЕШ ЬСЯ

Речка Сеидега,
речка Куекша... 

Смотришь, смотришь -
не налюбуешься: 

Невеличка, хоть и затейница, 
Синей лентой по лугу

стелется. 
Гэворлива, приветна, ласкова, 
Шелестит по излучине

сказками
И уносит их в дачи дальние -  
Про вчерашнее и про

давнее:
Как здесь пахари, пряхи,

плотники -  
Хоров од н ики, греховодн i ik u  !  

Мастера в своем роде
великие -

Цело делали, горе мыкали, 
В песне грустные, в пляске 

жаркие.
И на Куекше, и на Сендеге 
Выплывали к ним павы

с подарками. 
Подносили улыбки

и крендели,
Как берёзоньки, рослые,

ладные.
Сарафаны до пят

белёхоньки. 
Жмутся к берегу,

ненаглядные: 
-  Ой ли, хиханьки? -  Ой ли, 

хохоньки! 
Женихи налетают стаями. 
Низко кланяясь

мил ым-сужен ым.

Па девиц не дыша уставились, 
На всю жизнь их красой 

сконфужены. 
Смотришь, таешь -

не налюбуешься.
-  Помнишь, Сендега?
-  Помню, Куекша.

Речка Сендега, речка Куекша... 
Смотришь, смотришь -

не налюбуешься.

ВЕРЮ

Журчит ручей старательно, 
Торопится -  вперёд!
Я верю: обязательно 
К реке он путь найдет.

Не зря спешит, волнуется, 
Без отдыха и сна -  
По скверам и по улицам 
Ведёт его весна.

Ведёт легко, стремительно: 
Вперёд, вперёд -  к реке... 
И это удивительно - 
Не только в ручейке.

Что мне слаще денег.
И  со мною от того 
Чудо происходит: 
Энергетика его 
В моих жилах бродит. 
Посветлело в голове,
Телом здоровею -
Даст Господь, и целый век
Одолеть сумею.
Только б небо не коптить, 
Отогнать докуку,
Будто солнышко, светить 
Дорогому внуку.
Энергетика моя 
Тоже что-то может.
Ах, как бодр и счастлив я. 
Пособи нам, боже...

18 апреля 2001 г. 

О, РУ С Ь...

Родная земля за окном 
Проносится, как на экране. 
Томлюсь и молюсь

об одном:
Когда она вновь

воспрянет?

СЛАЩ Е Д ЕН ЕГ...

На подходе к сорока 
Умудрилась дочка.
‘‘За рога схватив быка ”, 
Обрести сыночка.
В устремлении таком 
Стойко cm ь проявил а 
И едва ли не тайком 
Внука сотворила.
И теперь он по полдня. 
Крепенький младенец, 
Носом тычется в меня.

Когда, отрешась от былой 
Воинственной ленинской

роли,
Всем в мире предстанет

иной:
Гарантом свободы и воли. 
Родная земля за окном -  
Раскинулась на полсвета, О 
Кручинится о своем,
Не ждет моего привета.

13 июня 1997 г., раннее 
утро, поезд идёт в Россию.



Людмила КЕКСЕЛЬ

“7i PASfyK ШМЯЖЪУС 64ШЖ’
с

В одной из записных книжек у М.Цветае
вой есть запись: “Люблю немецкие деревень
ки (в русских -  томлюсь) -  там все такое 
маленькое и мое. каждое дерево на виду и 
на счету, можно их все звать по именам”. 
Наверное, Людмила по определению и была 
таким деревцем, и некоторые из тех, кто знал 
ее поближе, называли по-особому -  Люсей. 
Только вот не хватало хрупкому растению 
тепла, любви и ухода... Стихи писала в стол 
и редко кому показывала. Были одна или две 
публикации в местной прессе. Большая пап
ка с последними стихами, вероятно, утраче

на. Хотя кто знает... Вроде бы остался в 
городе кто-то еще из ее родни. Несколько 
более ранних люсиных опытов предлагаю 
читателям. Есть в них некое затаенное во
рожение над словом, прорастающее поэзи
ей.

Людмила Кексель родилась в 1952 году в 
Костроме в семье российских немцев. В 
1970-м окончила школу № 7. Училась в культ- 
просветучилище. Работала библиотекарем. 
29 июня 1997 года, 10 лет назад, трагически 
ушла из жизни.

Юрий БЕКИШЕВ

* * *
Как в вышивке искусницы 

великой
Мы не заметим точку узелка, 
Так в нашей жизни...

Но в руке рука, 
К нам вновь приходит

поводырь безликий.

Он в радости движения
стежка

От доброты, забытой
провиденьем, 

Пл еняет зав ерше и н остью 
цветка

Из лепестков признанья
и прозренья.

Так чудодейство нитей
разноцветных 

В едином чувстве
переплетено. 

Пережилось ушедшее
давно,

Но в созданном рисунке
незаметно.

*  *  *

На моем языке льдинка.
От окна снежинка -  
Время копытцем цок... 
Зябко.
А за окном июль.

Выгребаю золу,
Где-то там, в глубине, 
Тепло.
Что будет...

Проталинка -  неба глоток. 
Хрустит снежок.
Голубая вишенка -  воды

чуток.

То-то тебе неженка. 
Забыла о валенках...

* * *
Люблю тот дом, где

слишком спешно 
Взывают крыши о себе. 
Столь прямодушный

и безгрешный, 
Причастный ведомой судьбе.

Ладонь в слезах пропахла
дымом

И ночь для нас возобновит: 
О, как мы, кажется.

постыли
Для тех, кто спит, кто

в нас болит.

И разум памятью омыт.
В ладонях сжатое сердечко, 
Как то, щемящее колечко. 
Которым ты сейчас обвит.

О, нет, не быт, не своеволье, 
Над одержимостью глумясь, 
Приходит вечным обездольем, 
Как бы на время отлучась.

А за окном июль.



г Ф О Т О Л Е Т О П И С Ц Ы
В.Н.КЛАРК

I * %

Известный в Костроме фо
тограф Василий Николаевич 
Кларк (1959-1921 гг.) происхо
дил из обрусевшего немецкого 
рода. Основной для него была 
педагогическая деятельность: 
он преподавал словесность в 
городском училище, был инс
пектором народных училищ в 
Костромской губернии. Его та
лант фотохудожника особенно 
проявился во время работы в 
Костромской губернской уче
ной архивной комиссии, а по
зднее -  в Костромском научном 
обществе по изучению местно
го края. При подготовке к 30- 
летию  Дома Романовых в 
Костроме решили собрать фо
толетопись церквей, старин
ных книг, древней утвари. 
Поручили это дело В.Н. 
Кларку, который был культур
ным человеком и хорошим 
фотографом. Он ездил по гу
бернии. фотографировал цер
кви, иконы, другие истори
ческие ценности, которые 
предстали затем на выставке 
1913 года. Василий Никола
евич одним из первых оси
лил редкую в ту пору цвет
ную печать. Его творческое 
наследие -  сотни фотогра
фий. запечатлевших костром
скую историю, которые пуб
ликуются и по сей день.

*

Богоявл снеки и и Петропавловский храмы в с.Красном. Фото 1908 г.

Александровская евангелическо-лютеранская церковь. Фото нам. XX в.



К О С Т Р О М Ы л

Власьевская улица. Колокольня Богоявленскогомонастыря. Фото нам. XX в.

Городской театр. Фото 1910-х гг.

Сусанинская площадь. Гостиный ряд. Фого 1916 г.

М.Ф. РИТТЕР

Многие почтовые открыт
ки с видами Костромы нача
ла XX века сохранили имя 
автора -  Михаил Риттер. Он 
был профессиональным пе
чатником, имел в Костроме 
свою типографию, где вы
пускал продукцию высокого 
полиграфического качества.

Михаил Федорович родил
ся в Костроме в 1870 году в 
семье бывшего колониста Пе
тербургской губернии, по ре
меслу портного. Происхожде
ние Риттеры имели немецкое, 
но были русскими подданны
ми и православными людьми. 
В конце XIX века Михаил 
Риттер увлекся фотографией, 
став со временем одним из 
самых известных костромских 
светохудожников. На его 
снимках перед нами раскры
ваются панорамы старой Ко
стромы, ее улицы с жителями 
на них, памятники старины, 
городские святыни. Многие 
свои фотодокументы М.Ф. 
Риттер передал в Костромс
кое научное общество по изу
чению местного края, в Рома
новский музей. В советское 
время он работал в типогра
фии '"Красный печатник” на 
Молочной горе. Умер в 1948 
году в возрасте 78 лет.
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KOCTPOMCKUE Фонвизины

Портрет Н.Д.Ф онвизииой

В 2005 году исполнилось 
200 лет со дня рождения На
тальи Дмитриевны Фонвизи
ной, урожденной Апухтиной. 
Этой интересной, весьма за
метной в свое время женщи
не посвящал стихи Жуковс
кий, с ней переписывался До
стоевский. Многие современ
ники считали ее прототипом 
Татьяны Лариной в пушкин
ском «Евгении Онегине», об 
этом и сама она писала в сво
их воспоминаниях. Отец ее, 
отставной капитан Дмитрий 
А кимович Апухтин, был 
предводителем дворянства 
Кологривского уезда, где имел 
поместье. Там и прошли дет
ские годы Натальи Дмитри
евны, там она встречалась со 
своим соседом по имению, 
двоюродным дядей М ихаи
лом Александровичем Фон
визиным. генералом, героем

войны 1812 года, любимцем 
императора Александра I. В 
1822 году они обвенчались в 
Воскресенской церкви с. Хал- 
буж Кологривского уезда.

В это время М ихаил 
Александрович отошел от уча
стия в деятельности «Союза 
спасения» и «Союза благоден
ствия», активным членом ко
торых он ранее был (более 
того, в 1823 году рассматри
вался вопрос о назначении 
его начальником Костромской 
губернии, где он имел огром
ные поместья). Не принимал 
Фонвизин участия и в восста
нии декабристов, однако в 
1826 году был арестован, 
осужден на 8 лет каторги и 
отправлен в Сибирь. В 1828 
году вслед за мужем поехала 
и Наталья Дмитриевна, оста
вив в кологривских лесах де
тей на попечение матушки 
своей Марии Павловны.

Мария Павловна, в девиче
стве Фонвизина, происходи
ла из обрусевшей немецкой 
семьи Фон-Визиных. предок 
которых перешел на службу к 
царю Ивану Грозному и по
лучил земли в Галичском уез
де. Род этот долго оставался 
лютеранским, но постепенно 
Фон-Визины обрусели, при
няли православие и стали 
Фонвизиными. Из этого же 
немецкого рода происходил 
известный русский писатель 
Денис Иванович Фонвизин, 
который приходился родным

Портрет М.А.Фонвизина

дядей и Марии Павловне, и 
Михаилу Александровичу.

После смерти М ихаила 
Фонвизина Наталья Дмитри
евна вышла замуж за другого 
ссыльного декабриста Ивана 
Пущина, друга поэта Пушки
на. Сохранилась и вышла от
дельным изданием их пере
писка. а вот письма Дмитрия 
Акимовича и Марии Павлов
ны Апухтиных к дочери и 
зятю в Москву и Енисейск н,е 
публиковались. Письма эти 
переданы в дар Мантуровско- 
му краеведческому музею эк
спедицией Сообщества про
фессиональных социологов 
(руководитель экспедиции -  
профессор Н.Е. Покровский).

Публикация писем ожида
ется в одном из ближайших 
номеров журнала.
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СОЛНОВОРОТ В МАСТЕРСКОЙ
Солнечные лучи попадают 

в мастерскую Юргена Никке- 
ля только при закате светила, 
однако ощущение такое, что 
оно находится там постоянно. 
Этот эффект солнцестояния 
(солноворота) производят его 
картины -  яркие, сочные, теп
лые. Согревающие не только 
глаз, но и сердце. Не зря же в 
“Московской немецкой газете” 
хозяина мастерской, где, кро
ме картин, на стенах и полках 
-  старинные вещи, книги, по
суда, назвали художником ра
достного света. "Холсты излу
чают будто особую музыку, где 
переливаются краски, играют 
световые лучи. В натюрмор
тах и пейзажах Никкель рабо
тает в традиции, которую ему 
привили его учителя -  пред
ставители школы русского ре
ализма. Тем интереснее ви
деть в его картинах западно
европейское влияние -  редкое 
явление для российского про
вин циал ь н о го худож н и ка*'.

Одна из главных тем в 
творчестве Юргена Никкеля 
(ранее он был известен как 
Юрий Комаров) -  соймы. Не 
просто суда, а нечто большее, 
живое, связанное с движени
ем, волей, простором. Удиви
тельное сочетание трех сти
хий -  дерева, воды, воздуха, 
которое, глядя на работы ху
дожника, ощущаешь даже на 
вкус. Интересна и его серия 
"Немецкие усадьбы в Рос
сии". где с каждой картиной 
связана целая занимательная 
история, будь то "Замок фон

Гастлера” или “Дом баронес
сы” . В последнее время он 
работает также и над серией 
“Старая добрая Германия” -  
“Старая площадь в Кельне”, 
“Скала чести” ... Между серь
езными историческими сю 
жетами иногда появляется 
лирика -  натюрморты “Цве
ты и птицы”, “Синие рюмоч
ки"...

В календаре для российс
ких немцев на 2007 год по
мещена репродукция картины 
Юргена Никкеля “Сентябрь 
на Ильмене”. И в этом сен
тябре он опять собирается на 
это озеро, близкое его бродя
чей душе. За северным не
бом, отраженным в воде, за 
ее запахом, за русской далью, 
свободой и вдохновением. 
Чтобы потом опять в его ко
стромской творческой келье 
светились новые краски, 
было тепло и радостно.

К .М .

Осемпии натюрморт «Рябина». Утро.



Р Е Ц Е П Т Ы  П О В А Р О В  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Г О  Ц ЕН ТРА  РО С С И Й С К И Х  Н Е М Ц Е В

МЮНХЕНСКИЙ САЛАТ
100 г листового салата; 1 

свежий огурец; 2 столовые 
ложки сметаны; соус; зелень; 
соль по вкусу.

Листья помыть, дать стечь 
воде. Огурцы нарезать тонки
ми ломтиками. Листья салата 
и огурец уложить в салатни
цу слоями, каждый из кото
рых посыпать мелко наруб
ленной зеленью и солью. За
лить сметанным соусом и 
подать к столу.

БЕРЛИНСКИЙ ШНИЦЕЛЬ
500 г коровьего вымени; 2 л 

воды; 1 луковица; 4 гороши
ны черного перца; 1 шт. гвоз
дики; 1/4 лаврового листа; 
мука; 1 яйцо; панировочные 
сухари; жир для жарения; 
соль.

Вымя хорошо промыть, за
лить холодной водой, отва
рить и воду слить. Вымя сно
ва залить 2 л кипяченой воды, 
добавить лук, специи и 1 сто
ловую ложку соли, поставить 
на слабый огонь и варить в 
течение 4 часов до мягкости. 
Затем вымя разрезать на лом
ти толщиной 0,5 см, обвалять 
в муке, яйце и панировочных 
сухарях и обжарить в сильно 
разогретом жире с обеих сто
рон, посыпать солью.

ГРИБНОЙ ГУЛЯШ
Сварить куриный бульон, 

спассировать лук. морковь на 
растительном масле с добав

лением свежих помидоров. В 
кипящий, процеженный буль
он заложить обработанные, 
нарезанные грибы (шампинь
оны), сырой картофель, наре
занный брусочками, и довес
ти до готовности. Затем за
ложить пассированные лук и 
морковь, соль, специи. При 
подаче посыпать зеленью.

ШОКОЛАДНО-ТВОРОЖ
НЫЙ КЕКС

Для начинки: 150 г мягкого 
творога: 1 1/2 ст. ложки саха
ра: 1 пакетик ванильного са
хара.

Для теста: 200 г муки; 2 ч. 
ложки порошка для выпечки 
теста; 1/2 ч. ложки пищевой 
соды; 4 ст. ложки порошка 
какао; 1 яйцо; 160 г желтого 
сахара; 0,1 л рафинированно
го растительного масла; 0,3 л 
пахты.

Для украшения: 200 г горь
кого шоколада для глазури; 
крошки молочного шоколада.

Духовку разогреть до 
180°С. Углубления листа для 
выпечки кексов смазать жи
ром или поставить в них фор
мочки для выпечки.

Творог вместе с сахаром и 
ванильным сахаром взбить в 
миске в кремообразную мас
су. В просторной миске муку 
тщательно перемешать с по
рошком для выпечки теста, 
содой и порошком какао.

Яйцо взбить в другой мис
ке. Добавить сахар, расти

тельное масло и пахту и хо
рошо перемешать. Затем вы
ложить сверху мучную смесь 
и снова тщательно переме
шать.

Четвертую часть теста раз
делить на одинаковые куски 
и разложить их в углублени
ях листа для выпечки кексов. 
Поверх каждого куска теста 
положить по 1 чайной лож
ке начинки, накрыть ее вто
рым куском теста. Выпекать 
в середине духовки 20-25 
минут. Снять кексы с листа 
и дать им остыть на кухон
ной решетке. Шоколад для 
приготовления глазури рас
крошить. положить в высо
кую кастрюльку и растопить 
его на водяной бане, перио
дически помешивая. Верхуш
ку кексов окунуть в жидкий 
шоколад, немного обсушить, 
затем посыпать шоколадной 
крошкой.

ПУНШ “ИЗ ШВАРЦВАЛЬДА”
4 дольки лимона; 8 гвозди

чек; щепотка корицы; Ш Р г 
сахара; 0,5 л белого виноград
ного сока; 1 бутылка белого 
вина (0,7 л); 200 мл водки; 
100 мл вишневого сока.

Дольки лимона, гвоздику, 
корицу, сахар и виноградный 
сок вскипятить, дать 10 минут 
настояться. Влить вино и вод
ку. помешивая, нагревать до 
образования пены. Снять с 
огня, добавить вишневый сок.

Подавать в горячем виде.



РЕЦЕПТЫ ЗЕМЛЯКОВ
С немецкой кухней меня познакомила моя милая бабушка -  

Гердт Лидия Давыдовна. когда я была еще маленькой. Она 
ставила меня рядом с собой, н я помогала ей во всем. Она 
умерла, но у  меня это осталось на всю жизнь. Я  п детей своих 
научила готовить. Я в детстве была любопытная и любила 
смотреть, как варится в кастрюле еда. А когда готовишь 
“краут унд клейс ”, крышку открывать нельзя, пока не будет 
готово (30-40 минут). Бабушка, зная о моем любопытстве, 
предупредила меня, что если я открою крышку то клейсы 
сильно раздутые лопнут н выскочат, прилипнут к потолку. II 
мы останемся голодными. Я  ей верила п после этого боялась 
открывать крышку. Так это н осталось в памяти с детства.

ШТРУТЛИ
Для теста: 1 стакан кефира; муки (сколько кефир возьмет); 1 яйцо; соль; 0.5 ч. ложки соды: 

1 ст. ложка масла.
Гарнир: 300 г свежего сала с прослойкой (можно мясо); 1 кг квашеной капусты: 1 ст. ложка 

томата; 0.5 кг картофеля: соль по вкусу; 2 средних луковицы; 0,5 стакана кипяченой воды.
Обжариваем сало. Добавляем лук, томат и обжариваем. Закладываем капусту. Тушим. 

Пока капуста тушится, готовим тесто: разводим в кефире соду, добавляем яйцо, всыпаем муку, 
затем соль, замешиваем тесто (как на вареники). Раскатываем круг толщиной 0.2 мм, смазы
ваем маслом, затем скатываем оборота на три и режем на куски длиной 5 см. Затем штрутли 
складываем в кастрюлю на капусту и плотно закрываем крышку. Готовится на медленном огне 
40 минут, не открывая крышку.

Лилии РЯБОВА В К ннешме, где я сейчас живу традиционно проводится праз-
(г. Кпнсшма) дник российской культуры, п информация об этом сообщается в

газетах. Через газету я узнала о существовании Центра “Глау- 
бэн ", который будет показывать немецкую свадьбу. II я пошла. 
Праздник свадьбы по-немецкн прошел на хорошем уровне. Там 
была организована выставка немецких блюд, которая была за
тем использована для свадьбы. Мы часто проводим мероприя
тие "Готовим немецкие блюда ". Приезжайте, мы Вас угостим 
блюдами российских немцев п готовы поделиться опытом.

СЕЛЬДЬ ПО-НЕМ ЕЦКИ
300 г сельди, 150 сметаны; 2 луковицы; 3-4 яблока: 1 ст. ложка сахара: 1 соленый огурец; 

перец красный молотый. Филе сельди нарезать и положить в селедочницу. Сверху положить 
нарубленный репчатый лук и нашинкованное яблоко, залить сметаной, заправленной сахаром, 
посыпать молотым перцем. Украсить кусочками соленого огурца.

“ М ИШ -М АШ "
250 г грибов потушить в сливочном масле (30 г) до готовности. Затем добавить 1 луковицу, 

1 столовую ложку муки, нарезанные помидоры (0.5 кг), соль и тушить еще 15 минут. Готовое 
блюдо посыпать зеленью, черным перцем и разделить на порции. На каждую порцию поло
жить яичницу-глазунью из двух яиц.

Любовь РИФ ЕЛЬ 
(г. Кострома)
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САМАЯ ВЕСЕЛАЯ СВАДЬБА
Свободные и свежие ветра гуляли 

по хребтам Гарца, велика была сила 
падающих горных вод и поразитель
ны по красоте водопады. Крутые 
склоны и плато Гарца осветило ут
реннее солнце, и Герману казалось, 
будто такое же солнце, только ма
ленькое, освещает его душу, ведь лю
бимая Эльза наконец-то согласилась 
отдать ему свою руку.

Герман смотрел на Эльзу, но та не 
отрывала взгляда от Блоксберга, са
мой высокой горы Гарца.

- Знаешь. - сказала она, - а ведь 
сегодня Вальпургиева ночь, празд
ник ведьм, время колдовства и заго
воров. Я слыхала, что в эту' ночь ра
стения имеют чудодейственную 
силу, а вода превращается в вино. 
Если такого вина попробовать, то 
можно стать молодой и красивой на 
всю жизнь.

- Ты и так молодая и красивая. - 
отвечал Герман.

- Дело не только в этом, просто 
все это так интересно и захватываю
ще! Я хочу сходить к подножию 
Блоксберга и посмотреть на пылаю
щие костры.

- Ты что!? -  испугался Герман. -  
Никаких ведьм все равно не будет, а 
ходить одной ночью по горам опас
но.

Едва Герман принялся убеждать 
ее дальше, как Эльза искусно пере
вела разговор в другое русло, и 
опасная тема была забыта.

Однако в полночь не спалось Гер
ману, бодрствовала поэтому и его 
старая матушка Берта.

Герман мельком взглянул в окно, 
и в темноте почудился ему какой-то 
сполох в стороне Блоксберга.

«Гроза, что ли, идет, - подумал он. 
- а может, кто-то жжет костер!?»

- Пойду я. матушка, по делу. - 
решительно сказал он.

- Куда же ты в полночь, сегод
ня же Вальпургиева ночь, - зап
ричитала старая Берта, - я уже 
нарисовала кресты на дверях на
шего дома.

- Вдруг там Эльза... - рассеянно 
отвечал Герман.

Тут на улице завыл ветер и разда
лось кошачье мяуканье.

- Возьми тогда три вещи: иконку 
святого Николая, бутылочку с моло
ком и свежего сена. - попросила 
мама, - иначе не отпущу. Возьми, 
родная мама плохого не посоветует, 
- настояла она.

Герман покорно раскрыл свою 
походную сумку, оседлал коня и
скрылся из глаз.

* * *
Аббатство ведьм располагается 

на горе Блоксберг в Гарце -  Герман 
знал это. но предпочитал не верить 
в сказки о нечистой силе. Однако в 
данный момент мимо притаившего
ся за камнем Германа прибывали на 
шабаш запаздывающие ведьмы, сидя 
верхом на бородатых козлах и на 
черных кошках с безумными зелены
ми глазищами.

«Странно. - подумал бесстраш
ный Герман, - ведь обычно они ле
тают на метлах».

Он и не знал, что ведьмы решили 
именно в этот год сменить метлы на 
козлов и кошек в качестве какого- 
либо новшества. Ведьмы хотели при
близиться к прогрессу, усовершен
ствовав свой транспорт.

- Не скажу, не скажу, - вдруг ус
лыхал Герман голос своей любимой 
Эльзы.
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- Тогда мы не отпустим тебя, - 
отвечали ведьмы. -  Возьмем навсег
да в плен. Скажи, когда у тебя свадь
ба, и пригласи нас. Мы еще никогда 
не видели настоящей свадьбы. Мы 
тебе и вина дадим.

- Не надо мне вина. Вы мне не 
желаете счастья. Я думала, вы зага
дочные и таинственные, и я чему- 
нибудь научусь у вас, а вы просто 
вредные.

- Тогда скажи, как жениха зовут, - 
требовали ведьмы.

- Вот этого точно не скажу. И не 
боюсь вас -  все равно убегу, я в селе 
лучше всех бегаю, - заявила Эльза.

- У нас теперь кошки и козлы -  мы 
даже самою дьявола догоним, - зас
меялись ведьмы.

Услыхал это Герман, достал из 
мешка молоко и сено. Шипенье ко
шек. учуявших его шаги, перекрыл 
треск огромного ведьминого костра. 
А так как кошки и козлы -  животные 
ровно столько же домашние, сколь
ко и дикие, то они. учуяв запах лю
бимой еды, прониклись к Герману 
доверием, съели все, что он принес, 
и сладко заснули.

Герман изготовил длинную палку, 
прикрепил к ней отданную мамой 
иконку святого Николая и выставил 
ее из-за камня, прямо к смеющимся 
ведьмам. Поднялась паника, и, вос
пользовавшись тем, что колдуньи 
отбежали в сторону, Герман подхва
тил Эльзу, сел на коня и понессф 
прочь. Ведьмы бросились было в 
погоню -  но куда там, их козлы с 
кошками подобрели и спали креп
ким сном. Эх, старые добрые мет
лы...

* * *

А спустя пару недель в Гарце 
была сыграна самая веселая свадь

ба. что осталась в памяти и в 
сердце местных жителей.

Евгения НИКОЛАЕВА
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Лю безные п и т а т е л и 1.

В этом году исполнилось 95 лет со дня основания Костромского 
научного общества по изучению местного края (КНО), которое на 80 
лет старше «Губернского дома». Некоторые материалы из творчес

кого наследия КНО уже публиковались на страницах журнала (на
пример, о костромских кладах и разбойниках), другие еще ждут 

публикации. Количество материалов самой разнообразной тематики 
(история и природа края. этнография, народные промыслы и ремес
ла, фольклор и т.д.) достаточно велико, они могут представлять 

большой интерес и быть полезными для многих людей, прежде всего 
учителей, школьников, студентов. Было бы вполне логично в год 

95-летия КНО и 15-летия «Губернского дома» посвятить этому 
специальный номер журнала.

Итак, читайте:
Полярные сияния в Костроме.

О том, как реки Кострому и Сухону хотели соединить.
История костромской черепахи.

Тайна затонувших колоколов.
Л также многое другое -  неожиданное и любопытное.

Кроме того, на страницах его будет рассказано о работе детских 
краеведческих объединений, школьных музеев как продолжателей 

благотворного дела Костромского научного общества по изучению
местного края.

V o свидания.
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