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о  ‘ВОЯП'Я, Х О Я Ы Ш Я Ь  М О Я!
Так же вслед за Н екра

совым, наверное, мог вос
кликнуть лю бой человек, 
поэт или граж данин, ж ив
ш ий на б ер егах  великой  
русской реки. Об этом же, 
возможно, думали и братья 
Чернецовы, земляки наши, 
соверш ая в 1838 году, 170 
лет том у назад, свое зн а
м ен и то е  п у теш естви е  по 
В олге. И тогом  его стала  
У влекател ьн ая  р у к о п и сь , 
ныне хранящ аяся в отделе 
р ед ко й  к н и ги  Г о с у д ар 

ствен н ого  Э рм итаж а. Д а
вайте же и мы, лю безны е 
ч и т а т е л и , о т п р а в и м с я  в 
п л а в а н и е  по с т р ан и ц ам  
«Воспоминаний из путеш е
ствия по Волге» -  от Я рос
лавля до Н иж него, в пре
д елах  бы вш ей К о стр о м с
кой губернии  (в преж ние 
врем ен а  В олга п р о текала  
по зем лям  К остром ского , 
Н ер ех тск о го , К и н еш ем с- 
кого, Ю рьевецкого уездов, 
ныне же, при изм енивш их
ся границах областей, -  в

основном по территориям  
К о стр о м ск о го  и К р а с н о 
сельского районов). А кро
ме того , п о зн аком и м ся  с 
историей  В олж ского р еч 
ного пароходства, с днев
никами царствую щ их особ, 
приплы вавш их в Кострому 
по В олге, прочитаем  вос
поминания разны х лет из
вестны х волгарей , узнаем  
предания и легенды , обы
чаи и обряды, бытовавш ие 
на б е р ега х  « Р у сско го  
Нила».

На Волге широкой. Гравюра XIX в.
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В.В.СОПИН, глава Костромского района Доброе слово

МЫ -  ВОЛЖАНЕ
Волга -  наша кормилица. 

Так было и в старые времена, 
когда в Костромском уезде на 
плодородных приволжских 
землях собирали самые высо
кие урожаи. Зерном снабжа
ли губернский город, а хмель 
и пеньку даже в Европу по
ставляли. Все было связано с 
купечеством, с пароходством: 
когда еще не было железной 
дороги, то волжские суда 
были основным видом транс
порта. И в новые времена, 
после образования Костром
ского района, значение Волги 
не уменьшилось, хотя некото
рые территории, например, 
посад Большие Соли, отошли 
к Ярославской области.

На гербе наш его района 
изображена корова костромс
кой породы. И мясо-молочное 
животноводство в районе раз
вивалось во многом благода
ря Волге. На костромском раз
ливе, на островах были самые 
лучшие сенокосы, приволжс
кие хозяйства имели свой 
флот, на острова вывозили 
коров, телочек и сейчас про
должают вывозить. На волж
ских берегах находились са
мые сильные хозяйства райо
на, руководители которых 
были известны на всю стра
ну: Прасковья Андреевна Ма
линина, Леонид Михайлович 
Малков, Александр Василье
вич Сидоров... Люди с вол
жским характером. И не слу
чайно замечательная книга о

жизни Малининой так и на
зывается -  «Волжские ветры». 
Большое значение для сельс
кого хозяйства имеют клима
тические условия. Где-то сто
ит засуха, а у нас перепадают 
дожди, и это все опять бла
годаря рекам -  Волге и впа
дающей в неё Костроме.

Костромской район славен 
не только высокими урожая
ми и надоями, но и тем, что 
большая часть санаторно-ку
рортной базы области нахо
дится у нас, опять же на бе
регах Волги. Турбазы, детские 
загородные лагеря, санатории, 
где можно не только хорошо 
подлечиться, но и прекрасно 
отдохнуть.

Сам я -  коренной волжа
нин. Родился и жил в Кост
роме, окна нашего дома вы
ходили на Волгу. Недалеко 
была паромная переправа, 
паром на ту сторону Волги

ходил от того места, где сей
час начало автопешеходного 
моста. О череди на паром 
были огромны е, иной раз 
желающие переправиться за 
день не успевали и остава
лись ночевать на берегу. Мы, 
мальчишки, часто бегали раз
гружать баржи с арбузами, 
иногда крупные арбузы неча
янно роняли, в общем, наеда
лись до отвала. Потом шли 
купаться, рыбачили, ловили 
удочками: рыбы было много. 
На Волге промышляли рыбо
ловецкие бригады, в городе 
были рыбхозы, на Сенной 
площади существовал рыб
ный ряд.

Первый раз из Костромы в 
Москву я поехал тоже по Вол
ге -  на пароходе «Кузьма 
М инин». Плыли дня три; 
впечатления остались неза
бываемые -  водный простор, 
живописные берега, отлич
ный ОТДЫХ. Позже совершил 
путешествие до Астрахани, 
уже с детьми, хотел, чтобы и 2, 
они увидели всю эту красоту. 
Когда я уезжал из Костромы 
надолго, например, на служ
бу в армии в 1960-е годы, то 
вдали от малой родины все
гда в первую очередь знако
мился с волжанами -  из 
Ярославля, Саратова, Волгог
рада. Существовало какое-то 
волжское братство, все мы 
считались земляками и горди
лись тем, что живем на бере
гах великой русской реки.
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дай
1010 г. -  Великий князь 

Я рослав М удрый основал 
г. Ярославль.

1076 г. -  Верхнее Поволжье 
становится волостью пятого 
сына Ярослава Мудрого Все
волода Переяславского и при 
этом называется уже Ростов
скою землею.

1152 г. -  Великим князем 
Юрием Долгоруким основана 
Кострома (по В.Татищеву).

1213 г. -  Первое упомина
ние г. Костромы в летописи.

1221 г. -  На месте мордов
ского села Абрамове русские 
князья основы ваю т город 
Нижний Новгород.

1225 г. -  Основан город 
Юрьевец Поволжский.

1229 г. -  Заклю чен мир 
между Русью и Волжской Бул- 
гарией.

1238 г. -  Разорение Твери, 
Ярославля, Костромы войс
ком хана Батыя.

1257 г. -  Одно из первых 
народных восстаний против 
золотоордынского ига. Сра
жение под Ярославлем на 
Туговой горе, в котором по
гиб юный ярославский князь 
Константин.

1262 г. -  Костромской князь 
Василий Ярославин одержал 
победу над ордынским отря
дом у Святого озера.

1263 г. -  В слободе Волжс
кий Городец скончался вели
кий князь Александр Невский.

Кон. XIII века. -  При впа
дении р. Костромы в Волгу

основан Ипатьевский монас
тырь.

1317 г. -  Стояние на Волге 
у г. Костромы враждующих 
князей Михаила Тверского и 
Юрия Московского.

1360 г. -  «Съезд на Костро
ме» князей русских во главе с 
великим князем Владимирс
ким Дмитрием Константино
вичем и послом Жукотинским 
из Орды о поимке новгород
ских разбойников и прекраще
нии их разбоев на Волге.

1386 г. -  Костромская рать 
участвует в походе великого 
князя Московского Дмитрия 
Донского на Новгород Вели
кий за разбой, учиненный 
ушкуйниками в Костроме и 
Нижнем Новгороде в 1375 г.

1410 г. -  Великим князем 
Василием Темным основан 
г. Плес.

1413 г. -  Сгорел первый 
костромской кремль при впа
дении в Волгу рек Костромы 
и Сулы.

1416 г. -  Возведение новой 
крепости в Костроме на вы
соком берегу р. Волги.

1435 г. -  Первое упомина
ние в летописях Ипатьевско
го монастыря. «На мысу у 
Святого Ипатия» было зак
лючено мирное соглашение 
между великим князем Васи
лием Васильевичем и Галиц
ким князем Василием Ю рье
вичем.

1461 г. -  Мимо г. Костромы 
следует, путешествуя «за три

моря», Афанасий Никитин.
1463 г. -  В состав Русского 

централизованного государ
ства вошло Ярославское кня
жество.

1470 г. -  Костромичи )ша- 
ствуют в походе великого кня
зя Ивана Васильевича на Ка
зань.

1540 г. -  У города Плеса 
русские войска разбили та
тарский отряд, шедший на 
Кострому.

1591 г., 15 мая -  В Угличе 
погиб сын Иоанна Грозного 
царевич Дмитрий. С его 
смертью, после кончины его 
брата Феодора Иоанновича, 
пресеклась династия царей из 
дома Рюрика.

1608 г. -  Кинешму захвати
ли поляки.

1609 г., м арт-сентябрь -
Осада Ипатьевского монасты
ря восставшими костромича
ми, галичанами, кологривца- 
ми и другим людом во главе 
с ярославским воеводой Да
выдом Жеребцовым.

1611 г. -  Из Костромы на 
помощь первому ополчению 
Прокопия Ляпунова вышел 
отряд под руководством Фе
дора Ивановича Волконского.

1612 г., м ар т  -  Второе 
ополчение выступило из 
Нижнего Новгорода в Ярос
лавль. В ополчение влилось 
4 костромских отряда, собра
на «многая казна». В Ярослав
ле был образован «Совет всея 
земли». Этот совет «из всех
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чинов и людей Московского 
государства» становится вре
менным (1 апреля -  28 июля) 
общерусским правительством, 
а Ярославль -  временной сто
лицей России.

1613 г., 14 м арта -  Встреча 
Михаила Федоровича Рома
нова и его матери Ксении 
Ивановны Шестовой-Романо- 
вой и посольства в Ипатьевс
ком монастыре. Благословение 
Михаила Федоровича иконой 
Федоровской Божией Матери. 
Торжественная служба избра
ния на царство в Троицком 
соборе.

1652 г. -  В Костроме рядом 
с Волгой построена церковь 
Воскресения на Дебре.

1680 г. -  В Костроме на 
Волге образована постоянная 
Татарская слобода из татар, 
перевезенных по царскому 
указу из Романовского уезда.

1709 г. -  Построена Выш
неволоцкая водная система -  
первая искусственная водная 
система в России, соединив
шая волжские города с Санкт- 
Петербургом, причем движе
ние по этой системе было 
возможно в одном направле
нии -  с Волги к Петербургу.

1784 г. -  Произведен пер
вый обмер фарватера Волги, 
мели обставлены «предосте
регательными» знаками.

1798 г. -  Построена Стефа- 
новская церковь на набереж
ной реки Волги в Костроме.

1804 г., 28 сентября -  Ус
пешная проба в Нижнем Нов
городе усовершенствованного 
«водохода» Ивана Петровича 
Кулибина (первое испытание 
«водохода» -  в ноябре 1782 
года на Неве).

1810 г. -  Александр I утвер
дил правила судоходства под 
названием  «У чреж дения о 
судоходстве по реке Волге 
чрез Вышневолоцкий канал 
до Санкт-Петербурга», пред
писывающие размеры, типы 
судов и правила судовожде
ния и перевозки грузов.

1823 г. -  Выстроены обе
лиски Московской заставы на 
Волге в г. Костроме.

1843 г. -  Учреждено пер
вое акционерное пароходное 
общество «По Волге».

1849 г. -  Учреждено паро
ходное общество «Меркурий».

1852 г. -  Открыт механи
ческий завод Шипова в Кос
троме.

1853 г. -  Учреждено специ
альное пассажирское пароход
ство «Самолет».

1857 г. -  Спущены пасса
жирские пароходы «Алексей» 
и «Владимир», построенные 
на верфи механического заво
да Шиповых в Костроме.

1870 г. -  Спуск на воду 
обществом «Кавказ и Мерку
рий» парохода «Император 
Александр II» -  первого лег
копассаж ирского парохода 
«американского типа», вме
щавшего до 1000 пассажиров.

1871 г. -  Первая навигация 
двухпалубного парохода 
«Переворот», построенного 
на Сормовском заводе паро
ходчиком А.А. Зевеке. «Пере
ворот» -  прообраз современ
ных теплоходов.

1880 г. -  В 20-ти верстах 
выше Сызрани открыт первый 
железнодорожный мост через 
Волгу длиною 696 сажен.

1887 г. -  Открытие Ниже
городского речного училища -

первого учебного заведения 
на Волге, готовящего шкипе
ров и пароходных механиков.

1911 г. -  На Волге появи
лись первые пассажирские 
теплоходы -  колесный «Урал» 
и винтовой «Бородино», по
строенные на Коломенском 
заводе по заказу общества 
«Кавказ и Меркурий».

1913 г. -  Празднование в 
Костроме, на волжских бере
гах, 300-летия Дома Романо
вых.

1932 г. -  Построен желез
нодорожный мост через Вол
гу в г. Костроме.

1937 г., 15 июня -  Откры
лось судоходство по каналу 
Москва -  Волга (ныне канал 
имени Москвы), связавшему 
город Тверь со столицей крат
чайшим водным путем.

1941 г. -  Создано Рыбинс
кое водохранилище в резуль
тате строительства Рыбинско
го гидроузла. На берегах Ры
бинского водохранилища -  
Череповец, Весьегонск, Уг
лич, Рыбинск, Пошехонье- 
Володарск.

1941 г. -  После строитель
ства Рыбинского гидроузла 
затоплен город Молога.

1957 г. -  Создано Горьков
ское водохранилище в резуль
тате строительства ГЭС. На 
берегах этого водохранилища 
-  Городец, Пучеж, Юрьевец, 
Кинешма, Наволоки, Плес, 
Кострома. При строительстве 
водохранилища были затопле
ны многие села и деревни, 
монастыри и храмы, находя
щиеся на берегах Волги.

1970 г. -  Сдан в эксплуата
цию автопешеходный мост 
через Волгу в г. Костроме.
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-  Папа, смотри, какая кра
сота! -  мой шести летний сын 
зовет меня, привычно стоя у 
окна на низенькой деревянной 
скамейке. Я подхожу сзади, 
тыкаюсь губами в пушистую 
детскую макушку и провожаю 
взглядом проплывающий за 

Ъкном большой пассажирский 
теплоход. Кажется, что он цеп
ляет бортом ветви склонив
шихся над берегом берез и 
тополей, а из окон ближних к 
воде избушек можно протянуть 
руку и уважительно похлопать 
ладонью по металлическому 
корпусу корабля. Действитель
но красиво!

Эркер нашего дома выхо
дит на Волгу. Мы с сыном 
любим подолгу смотреть, как 
идут по реке баржи, гружен
ные песком и щебнем, танке
ры и белоснежные лайнеры, 
буксиры и дачные трамвайчи
ки. Нынче редко увидишь на 
Волге дюралевую моторку, а 
техМ более -  весельную лодку. 
Зато нет-нет да и пронесется 
по воде скутер с седоком в 
ярком плавжилете или рос
кошная яхта какого-нибудь 
местного нувориша.

Отсюда, из костромского 
Городища, открывается чудес
ный вид на волжское левобе
режье. Слева сияют золотые 
купола Троицкого собора. Вот 
мост, переброшенный через

Э1Е

Костромку и связавший Ипа
тьевскую слободу с «матери
ковой» Костромой. Прямо пе
ред нашими глазами -  массив
ная звонница и сверкающие 
главы Богоявленского монас
тыря. В сторонке пыхтит за
вод «Фанплит», расположив
шийся там, где прежде нахо
дились лесопильные пред
приятия братьев Набатовых и 
Бычковых. Четыре мрачные 
арки университетского корпу
са уравновешиваются весе
лым, легким маячком Пожар
ной каланчи. Вот дебаркадер, 
на котором устроен ресторан- 
поплавок. Далее -  два белых 
обелиска Московской заставы. 
Выше, на холме, крьппи Крас
ных торговых рядов, изящная 
надвратная колокольня и зе
леные маковки церкви Спаса. 
Рядом, над щеткой деревьев, 
виднеется нечто, похожее на 
черный индейский томагавк. 
Это памятник Ленину: фигу
ра вождя с простертой рукой 
пристроилась на постаменте, 
когда-то предназначавшемся 
для увековечивания 300-летия 
Дома Романовых. Правее -  
кремлевский вал. Впрочем, от 
Кремля ныне остались толь
ко два дома соборного при
чта. Вот городская пристань 
(Кострома -  единственный 
губернский волжский город, 
не имеющий речного вокза

ла, хотя, может, оно и к луч
шему!). А вот и Муравьевка с 
возвышающимися над Волгой 
краснокирпичным зданием 
губернских присутственных 
мест (бывшее епархиальное 
женское училище) и главным 
корпусом технологического 
университета (бывшая губерн
ская классическая гимназия).

Я, уже привыкший к этой 
панораме, часто думаю о том, 
какое ошеломляющее впечатле
ние должен производить вид 
левобережья на тех, кто впер
вые оказался в Костроме. Осо
бенно поздней осенью, когда 
деревья становятся прозрачны
ми и открывают для пытливо
го взора то, что в иную пору 
сокрыто листвой или снегом. 
Осенью контур города стано
вится выразительнее, а детали 
-  рельефнее...

Теплоход идет вверх, к 
Ярославлю. На несколько се
кунд он заслоняет от нашего 
взора белые стены и башни 
И патьевского монасты ря. 
Видны только луковки золо
тых куполов и кресты.

Я рассказываю сыну, что на 
этой стороне Волги, где-то в 
районе Селища, остановилось 
в марте 1613 года посольство 
земского собора, пришедшее 
звать на царство юного Ми
хаила Романова. Утром 14 
марта московские челобитчи-



ки, возглавляемые боярином 
Федором Шереметевым и ар
хиепископом Феодоритом, от
правились по волжскому льду 
к Ипатьевскому монастырю. 
Вскоре к ним присоединились 
горожане, селяне и местное 
духовенство. С крестами, ико
нами, развернутыми хоругвя
ми процессия торжественно 
двинулась к святой обители. 
После долгих уговоров Миха
ил и его мать инокиня Марфа 
пали на колени и молвили: 
«Аще на то будет воля Божия, 
буди тако».

Где-то здесь, на траверзе 
Ипатьевского монастыря, в 
мае 1767 года бросила якорь 
галера «Тверь» с Екатериной II 
на борту, совершавшей инс
пекционную поездку по Вол
ге. Императрица осталась до
вольна приемом, оказанным 
ей костромичами, и в том же 
году даровала Костроме герб, 
представляющий собой золо
тую галеру под царским штан

дартом, покачивающуюся на 
синих волнах.

Волга -  охранительница 
Костромы. Волга -  душа Рос
сии. Волга -  живое воплоще
ние Русского мира. От славян- 
ско-мерянских верховий течет 
река через древний Булгар и 
другие земли тюрков -  татар, 
чувашей; через саратовскую 
неметчину, через степи поло
вецкие -  в хазарский Итиль. 
Здесь тихо сходятся четыре 
мировых религии: христиан
ство, ислам, иудаизм и буд
дизм. Волга. Православные 
храмы Углича, мечети Каза
ни и пагоды Цаган Амана.

Волга -  владычица столе
тий и судеб. Один из передо
вых рубежей мировой исто
рии. Сколько событий виде
ли волжские берега и воды за 
минувшие века!

Волга... Велес-Власий. Вол
глые чащобы. Князь Василий 
Ярославич, совершающий мо
лебен перед обретенной ико
ной Ф еодоровской Божией

И чайки кричат над волнами. 2007 г.

Матери. Идущая по льду мон
гольская конница. Блеск золо
тоордынского Сарая. Михаил 
Тверской, собирающий войс
ко против ненавистной Моск
вы. Нестяжатель Нил Сорский 
и заволжские старцы. Поко
ренная и разграбленная Ива
ном Грозным столица ханства 
Казанского. Митрополит Фи
липп, задушенный Малютой 
Скуратовым в Отрочьем мо
настыре. Слово набатное по
садского старосты  Козьмы 
Минина: «Не жалеть ничего, 
дворы продавать, детей и жен 
в кабалу закладывать, жизнь 
свою положить, но землю род
ную вызволить!». Икона Ка
занской Божьей Матери над 
ополчением, вышедшим из 
Ярославля на битву с инозем
цами. Будущий патриарх Ни
кон, чтением окормляющий 
разум в Макарьево-Желтовод- 
ском монастыре.

Волга. Воля-волюшка. При
ют татей и ведунов. Лихие 
новгородцы-ушкуйники. Хо
лопы и «беспашпортные» лю
дишки, бегущие в беспомещи- 
чью глухомань. Разинские 
струги, плывущие к Астраха
ни и Симбирску. Пугачев, оса
дивший Саратов. Волга. Об
волакивающая сознание меч
той-дурманом. С Волги родом 
человек, дерзнувший придать 
опасное ускорение истории, 
решивший построить социа
листический рай на одной 
шестой части суши. Горькая 
ухмылка судьбы: именно 
«Волгой» был назван автомо
биль, ставший в позднесовет
ское время символом матери
альной и номенклатурной со
стоятельности.
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Волга великая! Горящие 
под Сталинградом гитлеров
ские танки. Ф ельдмарш ал 
Паулюс, выкарабкивающийся 
под дулами русских винтовок 
из разбитого бункера. Фигура 
Родины-Матери над Мамае
вым курганом.

Волга великолепная! Вал
дайские болота, нижегородс
кие леса. Жигулевские горы, 
прикаспийские пески. Волга. 
Сколь часто ты приковывала 
к себе восхищенный взор пи
сателя, художника. Главный 
герой гончаровского «Обры
ва» Райский, собираясь к ба
бушке в волжское имение, 
мечтал об уединении и покое: 
«Волга с прибрежьем, дрем
лющая, блаженная тишь, где 
люди не живут, а растут и 
тихо вянут, где ни бурных 
страстей с тонкими, ядовиты
ми наслаждениями, ни мучи
тельных вопросов, никакого 
движ ения мысли воли ...» . 
Райскому такое представление 
простительно: столичны й
житель -  что с него взять! 
Наверное, Волга может быть 
и такой. Однако окажутся ей 
к лицу и другие определения: 
Волга-труженица, Волга-кор
милица, Волга-защитница.

Волга... Пароходы, приста
ни, мануфактуры и заводы, 
лоцманские слободы, ярмар
ки, монастыри, уездные цер
ковки, уютные губернские на
бережные и бульвары. Репин
ские бурлаки и кустодиевские 
купчихи. Горьковские «огар
ки» и благородные босяки. 
Роскошный левитановский 
Плёс. Свежий ветер. Воздух. 
Волжские лагуны Федора Ва
сильева. Широкие панорамы

' >
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Ах, белый теплоход... 2007 г.

ВО Л Ж С КИ Х городов Алексея 
Боголюбова.

Волга. Влекущая к себе из
маявшихся, обиженных. Бегу
щая к волжскому обрыву Ка
терина Кабанова. Голос в тол
пе горожан: «Женщина в воду 
бросилась!». Кулигин, говоря
щий Тихону и его матери: 
«Тело ее здесь, возьмите его; а 
душа теперь не ваша...». Ва
льяжно сходящий с «Ласточ
ки» Сергей Сергеевич Пара
тов, Кнуров и Вожеватов, ра
зыгрывающие бесприданницу 
Огудалову в орлянку, выстрел 
Карандышева и предсмертный 
шепот Ларисы: «Это я сама... 
Никто не виноват...». Мрач
ная «Могила на Волге» кисти 
Алексея Саврасова.

Волга. Волны, накатываю
щие на парапет завражской 
церкви, в которой служили 
предки Павла Флоренского. 
Из костромского Завражья и 
Андрей Тарковский родом. 
Василий Васильевич Розанов, 
из-под руки обозревающий 
волжские дали с палубы па
рохода: «“Русским Нилом” 
мне хочется назвать нашу

Волгу. < ...> . Все на Волге 
мягко, широко, хорошо». Ва- 
сюкинские шахматисты, пы
тающиеся на шлюпке догнать 
лжегроссмейстера Бендера. 
Максимовский Денис Бушуев, 
ведущий буксир «Товарищ» к 
севшей на мель барже. Юная 
Манефа, слушающая рассказ 
отца о Туркестане и удивлен
но восклицающая: «А как же 
там люди-то живут? Как же 
они без Волги-то живут?».

Волга. Киношный пароход 
«Севрю га» с почтальоном 
Стрелкой (Любовью Орло
вой) на борту. Плывущие по 
воде листки из бываловского 
блокнота с нотами знамени
той песни: «Красавица народ
ная, как море полноводная...». 
Сколько еще бьшо и будет сло
жено песен о Волге!..

Некиношный белый тепло
ход скрывается вдали. Мы с 
сыном еще долго стоим возле 
окна, глядя на Волгу и при
ткнувшийся к ее берегам кра
сивый русский городок...

Алексей ЗЯБЛИКОВ.
Октябрь 2008.
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Д Е Т И  В О Л Г И
Реки Костромской области должны быть чистыми

Андоба -  река в Костромс
кой области. Лев. приток 
р. Костромы. Дл. 135 км. Берет 
начало на Галичско-Чухломс- 
кой возвышенности. Протека
ет по территории Судиславс- 
кого, Сусанинского и Кост
ромского районов. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Основные прито
ки слева -  р. Корба (дл. 34 
км), р. Сверкунья (дл. 10 км).

Белая -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Луптюг. Дл. 27 км. Про
текает по территории О к
тябрьского района. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Имеет притоки 
слева -  р. Елховка (дл. 14 км), 
р. Векшума (дл. 10 км).

Белый Лух -  река в Кост
ромской области. Левый при
ток реки Унжи. Длина 113,2 
км. Берет начало на водораз
деле бассейнов рек Ветлуги и 
Унжи. Протекает по террито
рии Макарьевского района. 
Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Имеет 
основные притоки: слева -  
р. Торзать (дл. 41,5 км), р. Пор- 
жня (дл. 25,2 км); справа -  
р. Поеж (дл. 32 км), р. Томша 
(дл. 18 км).

Березовка -  река в Кост
ромской области. Лев. приток 
р. Вочь. Дл. 26 км. Протекает 
по территории Павинского 
района. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового.

Большая Шанга -  река в 
Костромской области. Лев.

приток р. Ветлуга. Длина 87 км. 
Берет начало в отрогах Север
ных Увалов. Протекает по тер
ритории Поназыревского и 
Шарьинского районов. Пита
ние смешанное, с преоблада
нием снегового. Основные 
притоки: слева -  р. Большой 
Паозер (дл. 30 км), р. Малый 
Паозер (дл. 15 км), справа -  ру
чей Рыбный (дл. 14 км).

Векса 1 (Галичская) -  
река в Костромской области. 
Левый приток реки Костро
мы. Длина 84 км. Берет нача
ло в Галичском озере. Проте
кает по территории Галичс- 
кого и Буйского районов. Пи
тание смешанное, с преобла
данием снегового. Основные 
притоки: слева -  р. Ноля 
(дл. 84 км), слева -  р. Россо- 
ловка (дл. 11 км). В устье реки 
находится город Буй.

Векса 2 (Чухломская) -  
река в Костромской области. 
Левый приток реки Костро
мы. Длина 49 км. Берет нача
ло в Чухломском озере. Про
текает по территории Чухлом
ского и Солигаличского рай
онов. Питание смешанное, с 
преобладанием  снегового. 
Имеет приток слева -  р. Се- 
реденка (дл. 19 км).

Ветлуга -  река в Кировс
кой, Костромской, Горьковс
кой областях. Левый приток 
Волги, впадает в Чебоксарс
кое водохранилище. Длина 
850 км. Площадь бассейна 
40050 км^. П ротяж енность 
реки в пределах Костромской

области 297 км. В верх, тече
нии (до впадения Пыжмы) В. 
представляет собой неболь
шую равнинную речку, теку
щую в невысоких берегах в 
широкой долине (до 6 км), с 
шириной русла в среднем 50- 
125 м, глубиной 1,5-2 м. Ниже 
долина сужается, лев. берег 
б.ч. низм енны й, правый -  
высокий (местами до 25 м), 
ширина русла в среднем 200 
м, глубина -  до 4 м. В ниж
нем течении (до впадения Б. 
Какши) В. протекает в доли
не шириной 2-6 км. Лев. бе
рег низменный, правый б.ч. 
возвышен (до 100 м над уре
зом реки). Средняя скорость 
течения 0,1-0,2 м/с, средне
годовой расход воды 191 mV 
сек. На протяжении после
дней части ниж. течения оба 
берега низменные, заливают
ся в половодье. Гл. притоки: 
Нея, Б. Какша, Уста, Юронта 
-  слева, Вохма, Люнда -  спра
ва. Питание гл. образом сне
говое. Вскрывается в апреле, 
замерзает в начаде ноября. 
Судоходна до устья р. В&мы.

Вига -  река в Костромской 
обл., прав, приток р. Унжи. 
Дл. 198 км. Пл. бас. 3100 км^. 
Берет начало на Галичско- 
Чух л омской возвышенности. 
Протекает по территории Чух
ломского и Кологривского 
районов. Русло извилистое. 
Питание снеговое и дожде
вое. Вскрывается в нач. апре
ля, замерзает в ноябре. Имеет 
основные притоки: слева -
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р. Ида (дл. 72,1 км), р. Кожи- 
га (дл. 34,5 км), р. Вохтома 
(дл. 25 км), р. Пойманга (дл. 
22,5 км), р. Возига (дл. 26 км); 
справа -  р. Кисть (дл. 62,4 
км), р. Мелша (дл. 31,4 км).

Вохма -  река в Вологодской, 
Костромской областях. Правый 
приток реки Ветлуги. Длина в 
пределах Костромской области 
219 км. Берет начало в Север
ных Увалах. Протекает по тер
ритории Вохомского, Пыщугс- 
кого районов. Питание преиму
щественно снеговое. Основные 
притоки: слева -  р. Карюг (дл.

км), р. Ирдом (дл. 75 км), 
р. Нюрюг (дл. 74 км); справа -  
р. Вочь (дл. 119 км), р. Пенома 
(дл. 45 км).

Вочь -  река в Костромской 
области. Правый приток реки 
Вохмы. Длина 119 км. Берет 
начало в Северных Увалах. 
Протекает по территории Па- 
винского и Вохомского райо
нов. Питание смешанное, с 
преобладанием  снегового. 
Основные притоки: слева -  
р. Кортюг (дл. 26 км), р. Бе
резовка (дл. 26 км); справа -  
р. Кузюк (дл. 26 км), р. Боль
шой Паговец (дл. 25 км).

Желвата -  река в Костром
ской области. Левый приток 
реки Волги, впадает в Горь
ковское водохранилище. Дли
на 75 км. Протекает по тер
ритории Островского и Ка- 
дыйского районов. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Основные прито
ки слева -  р. Кондома (дл. 25 
км), Крутник (дл. 11 км).

Ирдом -  левый приток 
реки Вохмы (бассейн р. Вет
луги). Длина 75 км. Берет 
начало в Северных Увалах.

Протекает по территории Ок
тябрьского, Вохомского райо
нов. Питание смешанное, с 
преобладанием  снегового. 
Основные притоки: слева -  
р. Белая (дл. 17 км), справа -  
р. Ж аровица (дл. 15 км), 
р. Немсарь (дл. 10 км).

Кострома -  река в Костром
ской области. Левый приток 
реки Волги, впадает в Кост
ромской залив Горьковского 
водохранилища. Длина 400 
км. Площадь бассейна 20000 
км .̂ В верховьях течет в узкой 
долине с высокими берегами, 
ширина 80-100 м, глубина 2,5 
м, средняя скорость течения 
0,1-0,15 м/сек, среднегодовой 
расход воды 70,5 кмУсек. 
Ниже города Буй река выхо
дит на Костромскую низину, 
долина становится широкой, 
местами заболоченной. В 20 
км от устья река перегороже
на плотиной, и воды по об
водному каналу поступают в 
Волгу. Питание главным об
разом дождевое и снеговое. 
Замерзает в середине ноября, 
вскрывается в конце апреля. 
Главные притоки: левый -  
р. Векса Чухломская (дл. 49 
км); правые -  р. Сельма (дл. 
34 км), р. Светица (дл. 35 км). 
Суд сходна до г. Буя. На реке 
расположены города Солига- 
лич, Буй, а при впадении в 
Волгу -  г. Кострома.

Кубань -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Волги, впадает в Горь
ковское водохранилище. Дли
на 26,8 км. Протекает по тер
ритории Костромского райо
на. П итание смеш анное, с 
преобладанием  снегового. 
Имеет притоки слева: река

Синьга (дл. 15 км) и река 
Умываловка (дл. 13,3 км).

Кусь -  река в Костромской 
области. Правый приток реки 
Немды. Длина 104,5 км. Бе
рет начало на Галичской воз
вышенности, протекает по 
территории Островского, Ан- 
троповского и Кадыйского 
районов. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. 
Основные притоки левые -  
Яхренка (дл. 27,6 км), Добри- 
ха (дл. 18,8 км), Юрьевка (дл. 
14,9 км).

Луптюг -  река в Кировской 
и Костромской областях. Пра
вый приток реки Ветлуги. Дли
на в пределах области 42 км. 
Берет начало в отрогах Север
ных Увалов. Протекает по тер
ритории Октябрьского района. 
Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Имеет 
притоки: слева -  р. Дикая (дл. 
11 км); справа -  р. Белая (дл. 
27 км), Сосновка (дл. 12 км).

Межа -  река в Костромской 
обл., лев. приток реки Унжи 
(басе. Волги) Дл. 186 км. Берет 
начало на Северных Увалах, 
течет по залесенной, равнин
ной местности на территории 
Межевского и Мантуровского 
районов. Питание преим. сне
говое. Замерзает в сер. ноября, 
вскрывается во второй поло
вине апреля. Имеет основные 
притоки: слева -  р. Большая 
Шохра (дл. 45 км), р. Портюг 
(дл. 44 км), р. Мичуг (дл. 34 
км,) р. Боровая Шохра (дл. 25 
км), Шолешка (дл. 26 км); спра
ва -  р. Конюг (дл. 30 км), Лух 
(дл. 23 км), Кушка (дл. 28 км), 
Ерла (дл. 20 км).

Меза -  река в Костромской 
области. Впадает в Костром-
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ской залив Горьковского водо
хранилища. Длина 125 км. 
Протекает по территории Су- 
диславского и Костромского 
районов. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. 
И м еет  п р и т о к и : сл е в а  -  
р. Шача (дл. 21 км), р. Пуга 
(дл. 14 км); справа -  р. Орша 
(дл. 28 км), р. Кохталка (дл. 
22 км), р. Мышка (дл. 11 км).

Мера -  река в Костромс
кой области. Левый приток 
реки Волги. Длина в преде
лах обл. 139 км. Берет начало 
на Галичской возвышеннос
ти, протекает по территории 
Островского района. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Имеет основные 
притоки: слева—  Медоза (дл. 
72 км), Колдома (дл. 11,5 км), 
Инешма (дл. 15,5 км), Килен- 
ка (дл. 13,8 км); справа -  Сен- 
дега (дл. 72,5 км), Корба (дл. 
62,5 км), Яхрус (дл. 24,2 км).

Немда -  река в Костромс
кой области. Левый приток 
реки Волги. Длина 149 км. 
Берет начало на Галичско-Чух- 
ломской возвышенности. Про
текает по территории Антро- 
повского и Кадыйского райо
нов. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. 
Основные притоки: слева -  
р. Шуя (дл. 190,9 км), р. Во- 
лошма (дл. 22,3 км); справа -  
Кусь (дл. 104,5 км), Шача (дл. 
109,4 км), р. Никифора (дл. 54,3 
км), р. Вотгать (дл. 55,2 км), 
р. Кусца (дл. 32,6 км). Судоход- 
на от пристани Жуково.

Нерехта -  река в Костром
ской области. Левый приток 
реки Солоницы. Длина 13,5 
км. Протекает по территории 
Нерехтского района. Питание

смешанное, с преобладанием 
снегового.

Нея 1 -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Унжи. Длина 253 км. 
Берет начало на Галичско- 
Чухломской возвышенности. 
П ротекает по территории 
Галичского, Антроповского, 
Парфеньевского, Нейского 
районов. Питание снеговое и 
дождевое. Замерзает в нояб
ре, вскрывается в сер. апре
ля. Основные притоки: слева
-  р. Кондоба (дл. 65 км), 
р. Вохтома (дл. 79 км); спра
ва -  р. Нельма (дл. 114 км), 
р. Номжа (дл. 39 км).

Нея 2 -  река в Костромс
кой области. Левый приток 
реки Ветлуги. Длина 115 км. 
Берет начало в отрогах Север
ных Увалов. Протекает по тер
ритории Поназыревского и 
Шарьинского районов. Пита
ние смешанное, с преоблада
нием снегового и дождевого. 
Основные притоки: справа -  
р. Хмелевка (дл. 27 км); слева
-  р. Березовая (дл. 12 км).

Ноля -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Вексы. Длина 84 км. 
Берет начало на Галичско- 
Чухломской возвышенности в 
Чухломском районе, далее 
следует по территории Га
личского района. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Основные прито
ки: слева -  р. Шача (дл. 34 
км), р. Осма (дл. 22 км); 
справа -  р. Шача (дл. 101 км), 
р. Касть (дл. 52 км).

Письма -  река в Костром
ской области. Левый приток 
реки Костромы. Длина 49 км. 
Берет начало на Галичско-

Чухломской возвышенности. 
Протекает по территории Су- 
санинского и Буйского райо
нов. Питание смешанное, с 
преобладанием  снегового. 
Имеет притоки слева -  р. Сай
да (дл. 13 км), р. Каменка (дл. 
12 км). Эта река послужила 
началом фамилии знаменито
го рода Писемских, среди ко
торых был А.Ф. Писемский, 
русский писатель.

Покша -  река в Костромской 
области. Левый приток реки 
Волги. Длина в пределах обла
сти 82 км. Берет начало на Га
личской возвышенности, про
текает по территории Судислав- 
ского и Красносельского райо
нов. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. Име
ет левые притоки -  Танга (дл. 
32 км), Сендега (дл. 24,3 км).

Понга -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Унжи. Длина 70,6 км. 
Протекает по территории Пар
феньевского и Кологривского 
районов. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. 
Основной правый приток -  
река Лондушка (дл. 28,4 км).

Пыщуг -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Ветлуги. Длина 96 км. 
Берет начало в отрогах Север
ных Увалов. Протекает по тер
ритории Пыщугского района. 
Питание смешанное, с преоб
ладанием снегового. Основ
ные притоки: слева -  Пахомов- 
ский Пыщуг (дл. 28 км), Горе- 
вая (Гаревая) (дл. 20 км); спра
ва -  Ингерь (дл. 19 км), Ши- 
ренский Пыщуг (дл. 11 км), 
Хлыж (дл. 10 км).

Солоница -  река в Иванов
ской, Костромской и Ярослав-
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ской областях. Правый приток 
реки Волги. Длина в пределах 
Костромской области 82,4 км, 
протекает по территории Не- 
рехтского района. Питание 
смешанное, с преобладанием 
снегового. Основные притоки: 
слева -  Емсна (дл. 37,3 км); 
справа -  Корба (дл. 19,7 км).

Унжа (в верховьях -  
Кема) -  река в Вологодской, 
Костромской и Ивановской 
обл. РСФСР, лев. приток Вол
ги, впадает в Горьковское во
дохранилище. Длина 550 км, 
в пределах Костромской обла
сти 350 км, где протекает по 
территории Кологривского, 
Мантуровского и Макарьевско- 
го районов, пл. бассейна 27,3 
тыс.км^, ширина 80-100 м, глу
бина 1,5-2 м, средняя скорость 
течения 0,2 м/сек, среднегодо
вой расход воды 147 m V c c k . 

Долина в среднем и нижнем 
течении широкая, прав, берег 
преимущественно высокий (до 
40-80 м), левый -  низменный; 
в нижнем течении оба берега 
низкие. В связи с постройкой 
Горьковской ГЭС ниж. тече
ние реки подтоплено. Питание 
преимущественно снеговое. 
Замерзает в ноябре, вскрыва
ется в апреле. Гл. притоки: 
Вига, Нея (справа); Межа, Бе
лый Лух, Черный Лух (слева). 
Сплавная. Судоходна на учас
тке городов -  Макарьев, Ман- 
турово, Кологрив.

Черный Лух -  река в Горь
ковской и Костромской обла
стях. Левый приток реки 
Унжи. Длина в пределах Ко
стромской области 46,8 км. 
Берет начало на водоразделе 
бассейнов рек Ветлуги и 
Унжи. В Костромской облас

ти протекает по территории 
Макарьевского района. Пита
ние смешанное, с преоблада
нием снегового. Основные 
притоки справа -  р. Шилек- 
ша (дл. в пределах обл. 34,6 
км), Мормаз (дл. в пределах 
обл. 23 км), Молокша (дл. в 
пределах обл. 20,5 км).

Шача 1 -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Немды. Длина 109,4 км. 
Берет начало на Галичско-Чух- 
ломской возвышенности, про
текает по территории Антро- 
повского района. Питание сме
шанное, с преобладанием сне
гового. Имеет левые притоки 
-  р. Шученка (дл. 23,44 км), 
р. Небаровка (дл. 11,4 км).

Шача 2 -  река в Костромс
кой области. Правый приток 
реки Ноли. Длина 101 км. Бе
рет начало на Галичско-Чух- 
ломской возвышенности. Про
текает по территории Солига- 
личского, Буйского и Галичс- 
кого района. Питание смешан
ное, с преобладанием снего
вого. Основные притоки: сле
ва -  р. Черная (дл. 12 км); 
справа -  Везань (дл. 12 км).

Шача 3 -  река в Костром
ской области. Левый приток

реки Костромы. Длина 115 км. 
Берет начало на Галичской 
возвышенности. Протекает по 
территории Сусанинского 
района. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. 
Основные притоки: слева -  
Вологница (дл. 19 км), спра
ва -  Водыш (дл. 16 км).

Шача 4 -  река в Костром
ской области. Левый приток 
реки Ноли. Длина 34 км. Про
текает по территории Галич- 
ского района. Питание сме
шанное, с преобладанием сне
гового. Имеет левый приток
-  р. Рыловка (дл. 17 км).

Шуя -  река в Костромской
области. Левый приток реки 
Немды. Длина 109,9 км. Бе
рет начало на Галичско-Чух- 
ломской возвы ш енности. 
П ротекает по территории 
Антроповского, Парфеньевс- 
кого, Нейского и Кадыйского 
районов. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. 
Основные притоки: слева -  
р. Ю рондаш (дл. 26,8 км), 
р. Пеза (дл. 19 км); справа
-  р. Ержа (дл. 24,5 км), р. Шох- 
ма (дл. 13 км).

ВЛ. ЛЕБЕДЕВ,
профессор КГУ

Паромная переправа через р. Кострому во время половодья. 1955 г.
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К Р Я С Н О С Е П ’ЬЕ

Сел, поселков и городков с 
именем К расное на карте 
страны достаточно, но Крас- 
ное-на-Волге -  единственное, 
а потому заслуживает особо
го о нем разговора. Как, 
впрочем, и весь Красносель
ский район, Красноселье, рас
положенное по обоим бере
гам великой русской реки, 
край дивной красоты и ред
кого культурно-исторического 
богатства, место легендарное 
и поэтичное, одни названия 
поволжских сел и деревень 
чего стоят: Густомесово, 
Красные Пожни, Светочева 
Гора, Здемирово, Новобелый 
Камень... Плывет по лазоре
вой волжской волне под зо
лотым кольцом серебряный 
челн с конской головой на 
носу (герб района) из далеко
го прошлого да в наши дни...

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

В старых путеводителях по 
Волге можно прочитать сле- 
дуюпдее: «На холмистом левом 
берегу, в 40 верстах ниже Ко
стромы, красиво раскинулось 
богатое село Красное. Здесь 
широко развито производство 
мелких золотых и серебряных 
изделий». Ю велирный про
мысел возник в этих местах в 
давние времена. При археоло
гических раскопках находили 
здесь подвески, браслеты и 
поясные пряжки, изготовлен
ные еш;е в X-XI веках. Есть

версия о том, что сюда после 
покорения Новгорода и Пско
ва бежала мастеровая новго
родская вольница и селилась 
по берегам Волги, в так назы
ваемой Дубовой Гриве близ 
Красного. По другой версии 
серебряное производство 
впервые возникло в приволж
ском селе Сидоровском. Как 
бы там ни было, достоверно 
известно, что ризы на иконо
стасе в костромском кафед
ральном Успенском соборе 
сделаны мастерами серебря
ных дел из Сидоровского. На 
нижней части доски в двух 
клеймах была выбита над
пись: «1783 году работаны сии 
чудеса черновым мастером 
Григорием Ратковым». Имен
но эта работа принесла сидо- 
ровскому мастеровому кресть
янину и его подельникам 
широкую известность.

В XVII-XVIII веках ювелир
ный промысел в селах Крас
ном, Сидоровском, Подольском 
и окрестных деревнях разрас
тается, расцвет же его прихо
дится на ХЕХ и начало XX века. 
На Всероссийской выставке 
1896 года по отделу кустарных 
промыслов красноселы полу
чили 42 из 155 медалей: 33 -  
мастера из Красного, 5 -  из 
Сидоровского, 1 -  из По
дольского, 3 -  из д. Степурино.

Звание ювелирной столи
цы России сохранилось за 
Красным до наших дней. В 
советское время здесь работа-

Стоит над Волгою поселок -
О нем наслышан целый мир.

Борис Гусев

ли крупные производственные 
объединения «Ювелирпром» и 
«Ювелир», в последние годы 
появилось много новых, весь
ма успешных предприятий, 
например, ювелирный завод 
«Диамант», «А квамарин», 
«Платина», «Яшма», «Верхне- 
Волжская» и другие. Свыше 
четырех тысяч человек получи
ли рабочие места на заводах и 
в мастерских, более 400 чело
век заняты индивидуальным 
предпринимательством в сфе
ре ювелирного бизнеса. Крас
носелы продолжают привозить 
медали со Всероссийских и 
международных выставок.

КИНЕШЕМСКИЙ ТРАКТ

В старые времена дорога от 
губернской Костромы до уезд
ной Кинешмы проходила по 
городской Русиной улице (она 
же Кинешемская) и по Кине- 
шемскому тракту, который воз
ле села Поддубное раздваивал
ся. По левой части, напримф, 
ездил в Щелыково драматург 
Александр Николаевич Остро
вский, отмечая в дорожном 
дневнике отличный постоялый 
двор в Карабанове. Большой 
постоялый двор, почтовая 
станция и очень красивая цер
ковь находились и в деревне 
Спас-Ямпдики, где бьш отворот 
на село Сумароково. По этой 
же дороге ездили в свое име
ние Подберезье поэтесса Анна 
Ивановна Готовцева (Корнило-
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ва) с сыном Юрием и сестрой 
Марией (похоронены возле 
Воскресенской церкви в с. Ка
рабанове), государственные и 
общественные деятели Бирю
ковы -  в родовую усадьбу Ива
новское, а также предприни
матель Иван Васильевич Со
колов, имевший в с. Иконни- 
ково известную на всю Рос
сию толокняную фабрику. При 
желании можно представить 
себе, как встретились, меняя 
лошадей, драматург и поэтес
са или, отправляя почту, био
граф Толстого и фабрикант.

По правой же поволжской 
части движение было более 
оживленное. Еще в 1612 году, 
переправившись у г. Плеса и 
испив целебной воды из чудо- 
колодца в с. Прискокове, по 
этой дороге на Кострому дви
нулось нижегородское ополче
ние под водительством князя 
Пожарского и гражданина Ми
нина. А в 1619 году здесь же 
пролегал путь первого царя из 
рода Романовых Михаила Фе
доровича, который следовал 
из Макариево-Унженского мо
настыря с матушкой инокиней 
Марфой и писал в Москву

отцу, патриарху Филарету, из 
села Красного, жалуясь на 
«грязи великие».

Известные русские литера
торы XIX века этот путь тоже 
не забывали. Поэт-сатирик 
Дмитрий Петрович Горчаков 
(он же костромской вице-гу
бернатор) владел селом Пуш
киным, поэт-переводчик Ни
колай Федорович Грамматин 
(он же директор Костромской 
гимназии) -  Светочевой Го
рой, а уж про друга Пушкина 
Петра Андреевича Вяземско
го, владельца Красного, каж
дому красноселу известно: 
многие стихи написал он 
здесь, на волжских берегах.

Заглядывались на эти места 
и иноземные писатели, напри
мер, Александр Дюма, путеше
ствовавший на пароходе по 
Волге летом 1858 года. Правда, 
в своих путевых заметках он пе
репутал Карабаново и Коробо- 
во, Михаила Федоровича на
звал великим князем, а отца его 
патриарха Филарета -  митро
политом, но гениям, как гово
рится, такое простительно.

Ныне старый Кинешемский 
тракт видит других путеше

Красное. Вид с Волги. Нач. XX в.

ственников. По левой части 
едут на Сумароковскую лосе
ферму (единственную в Рос
сии), по правой -  в Красное- 
на-Волге, к уникальному шат
ровому Богоявленскому храму, 
построенному еще боярами 
Годуновыми в 1592 году, в 
училище художественной об
работки металлов (тоже 
единственное в России), в 
Красносельский музей юве
лирного и народно-приклад
ного искусства, в село При- 
скоково и город Плес (о них 
речь еще впереди).

В ЦАРСКОМ ПРИКАЗЕ

В приволжском Красноселье, 
кроме Михаила Федоровича, 
бывали и другие Романовы, 
государи русские. Оно и понят
но: села Красное, Подольское, 
Сидоровское управлялись из 
приказа Большого дворца, в 
Красном располагались царс
кие конюшни, здесь, кроме 
ювелиров, жили стадные ко
нюхи, конюшенные, рыбные 
ловцы. В селе Прискокове у 
церкви Рождества Христова 
похоронены были дочь народ
ного героя Ивана Сусанина и 
внуки его; они и их потомки, 
называемые белопашцами, 
жили в близлежащей пустоши 
Коробово, высочайше пожало
ванной им за заслуги перед 
царской династией.

В 1767 году видами Крас- 
носелья любовалась императ
рица Екатерина II, проплы
вавш ая здесь на галере 
«Тверь», одаривая при этом 
своих приближенных понра
вившимися им деревнями и 
селами. В 1858 году импера-
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тор Александр II наведался в 
Коробово, а затем поприжал 
белопашцев за поддержку ста
рообрядцев и фальшивомо
нетничество. В 1913 году им
ператор Николай II, следуя из 
Нижнего Новгорода в Кост
рому на торжества по случаю 
300-летия Дома Романовых, 
сделал остановку на красно
сельской пристани и заноче
вал здесь, о чем сделал запись 
в своем дневнике. В отличие 
от царей генсекретари в со
ветское время в эти места не 
заглядывали, хотя основопо
ложник, волжанин В.И. Уль
янов-Л енин отмечал роль 
Красного в своей работе «Раз
витие капитализма в России».

ЛЕН-БАТЮШКА

Наряду с ювелирным про
мыслом занимались красно
сельские крестьяне и льняным 
делом. Именно лен приносил 
хороший поместный доход и 
графу Орлову (Сидоровское), 
и князю Вяземскому (Крас
ное). В Подольской вотчине 
Николая Федоровича Канда- 
линцева в 40-х годах XIX века 
имелась ткацкая фабрика, где 
вы делы вались полотенца, 
салфетки, скатерти разных 
цветов, белье. С ткацкой фаб
рикой в тесной связи находи
лось и пряжение на стороне. 
Пряли в основном девушки, 
но также и мужчины. В янва
ре 1844 года управляющий 
Белозеров предписал с бобы
лей, неспособных к работам, 
взыскивать государственные 
подати, при этом указал, что 
они «могут платить оные пря
жею».

Красное. Пароходная пристань. Нач. XX в.

П рядение и связанное с 
ним льн о во д ство  хорош о 
поощ рялись. В 1843 году 
вотч и н а  купила у господ  
С ум ароковы х 10 м еш ков 
льняного семени весом в 46 
пудов и 6 фунтов. Управля
ющий Белозеров предписал 
раздать его в ссуду тем кре
стьянам , которы е зани м а
лись пряж ей  только для 
ткацкой фабрики.

И в XX веке на красносель
ских землях продолжали выра
щивать лен. В 1960-70-е годы

Красносельский район не раз 
признавался победителем во 
Всесоюзном соревновании по 
выращиванию, заготовке и пе
реработке льна. На уборку его, 
как говорится, выходили и стар, 
и млад, школьная операция 
«Лен -  Родине» бьша известна 
на всю страну, Красносельская 
льносемстанция считалась луч
шей в России. На исходе XX 
века интерес к золотому волок
ну угас, недавно построенный 
крупнейший в области Шоло
ховский льнозавод стоял без

На Волге. Сушка морд. Нач. XX в.
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работы. Сейчас, кажется, льня
ное дело в области начинает 
возрождаться, и шолоховский 
гигант, где сегодня трудится 
уже более 100 человек, еще, 
быть может, заработает на пол
ную мощность.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Много можно писать о Крас- 
носелье, о делах и людях его. 
Волжанином был художник Ва
силий Петрович Вопилов, 
творческое наследие которого 
разопшось по всему миру. Друг 
его Левитан тоже любовался 

 ̂ видами поволжского Красносе- 
лья, доплыл до Плеса да так 
там и задержался, написав луч
шие из своих работ. Писатель 
Василий Алексеевич Бочарни
ков прославил Нелидово, «де
ревеньку на семи ветрах», реч
ку Покшу, сумароковских лосей 
и санаторий имени Сусанина 
на всю страну. Три богатыря- 
красносела -  Владимир Афана
сьевич Чайковский, Валерий

Герб Красносельского района.

Васильевич Сорокин и Влади
мир Викторович Ситников -  
десять лет назад создали Крас
носельское землячество в Кос
троме, на счету которого нема
ло добрых дел, главное из них 
-  возрождение к жизни храма 
Богоявления. Молодые еще по 
возрасту, но зрелые по делу 
бизнесмены Алексей Соколов 
и Владимир Ильин помогают 
землячеству, а начальник Верх
не-Волжской пробирной инс
пекции Александр Васильевич 
Рябков поддерживает бизнес.

Памятные знаки на могиле дочери Ивана Сусанина 
Антониды и его внуков в с, Прискокове. Фото 2007 г.

Глава района Сергей Михайло
вич Ложников, наряду с каж
додневной работой по реше
нию неотложных проблем раз
вития района, установил со 
своими единомышленниками 
памятные знаки на могилах до
чери и внуков Ивана Сусани
на, поэта и общественного де
ятеля Николая Федоровича 
Грамматина, героя войны 1812 
года генерала Сергея Иванови
ча Бирюкова, думает о созда
нии новых музеев -  Бирюко
вых в Ивановском и Вопилова 
в Красном. Благочинный и на
стоятель храма Всех Святых 
отец Иоанн благословляет 
красноселов-подвижников на 
новые благие дела.

Древняя история в Красно- 
селье соседствует с новой. 
В осстановлен и освящ ен 
чудо-колодец в Прискокове, 
открыта конюшня в Красном, 
правда, пока еще не царская, 
центр поселка украсил сквер 
Вяземского, в Карабанове и 
Красном проходят литератур
ные праздники, выпускается 
краеведческий альманах 
«Красносельская сторона»...

В деле сохранения культур
но-исторического наследия в 
Красном накоплен достаточ
ный капитал. Если власть 
здесь и впредь будет соеди
нять свои усилия с потенци
алом общественности и воз
мож ностями бизнеса, то 
Красноселье станет еще кра
ше, приятнее для местных 
жителей и привлекательнее 
для заезжих гостей.

А м атуш ка-В олга тому 
только порадуется.

Николай МУРЕНИН
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с именем Волга
Город Волгореченск. Ис

тория города тесно связана с 
историей строительства Кос
тромской ГРЭС. В 1962 году 
на месте будущей грандиоз
ной стройки был вбит первый 
колышек, в 1964 году на бе
регу Волги появился поселок 
энергостроителей, который 
стал затем городом энергети
ков. Ранее Волгореченск вхо
дил в состав Димитровского 
района Костромы, ныне име
ет статус самостоятельного 
муниципального образова
ния, где проживает около 20 
тысяч человек.

Заволжский район г. Кос
тромы. Городской район, на
ходящийся на правом берегу 
Волги, в 1972 году был на
зван Димитровским -  в честь 
видного деятеля международ
ного Коммунистического дви
жения Георгия Димитрова, 
который в 1937-45 годах был 
депутатом Верховного Сове
та СССР от Костромы. В на
стоящее время снова называ
ется Заволжским районом, в 
последние годы здесь вырос 
большой микрорайон Паново 
и продолжается строитель
ство жилья. В районе нахо
дится несколько крупных про
мышленных предприятий, в 
том числе полиграфкомбинат 
и завод «Мотордеталь».

Улица Волгарей в г. Кост
роме. Находится на правой 
стороне реки. Первоначально 
входила в состав возникшей 
в средние века Спасской сло
боды и называлась М онас
тырской. Современное назва

ние получила в 1920-е годы, 
т.к. на ней жили волгари, за
ним авш иеся до постройки 
железнодорожного моста пе
ревозом через Волгу.

Улицы Волжская и 2-я 
Волжская в г. Костроме. На
ходятся в левобережной час
ти города. Застраивались и 
получили свое название в 
1950-е годы.

Кинотеатр «Волга». Нахо
дится в Заволжском районе 
г. Костромы, открыт в 1964 
году, в 1989 году была прове
дена его реконструкция. Един
ственный из кинотеатров го
рода, который в 1990-е годы 
не закрывался, продолжая вы
полнять культурно-просвети
тельскую роль. Здесь не толь
ко демонстрировались новые 
художественные фильмы, в 
том числе и для детей, но и 
устраивались творческие 
встречи с известными артис
тами советского и российско
го кино.

Санаторий «Волга». На
берегу реки Волги, близ ста
ринного села К ачалова, в 
1930-е годы был создан дом 
отдыха «Тихий уголок», при
влекавший многих костроми
чей и гостей города. В 1970-е 
годы неподалеку от него был 
построен дом отдыха «Вол
га», на базе которого в янва
ре 1980 года открыли сана
торий с тем же названием. 
Санаторий находится в 25 
километрах от Костромы, на 
правом высоком живописном 
берегу. Здравница ориенти
рована на лечение заболева

ний органов дыхания и сер
дечно-сосудистой системы. 
Гордость санатория -  водо- 
лечебный комплекс, где ис
пользуется вода природного 
сульфатно-хлоридно-натрие- 
вого источника, расположен
ного здесь же. Кроме лече
ния, отдыхающим предлага
ются пешеходные в сосновом 
бору и водные лодочны е 
прогулки, рыбалки и вечер
ний костер на крутом волж
ском берегу.

Пансионат отдыха «Вол
гарь». Открыт в 1973 году в 
18 км от Костромы как меж
дународный молодежный ла
герь. Несколько лет здесь, на 
живописном берегу Волги, 
была Всесоюзная ударная ком
сомольская стройка. Сейчас 
работает круглогодично, к ус
лугам туристов одно-двухме- 
стные номера, бильярдный 
клуб, сауна, спортивные пло
щадки. На речном берегу об
разованы песчаный пляж и 
лодочная станция.

Адрес: Костромская обл., 
Красносельский р-н, п. Мо
лодежный.

Гостиничный комплекс 
«Волга». Находится в г. Кос
троме на высоком левом бе
регу Волги возле автопеше- 
ходного моста. Сдан в эксп
луатацию вместе с рестора
ном «Русь» в 1978 году. Име
ет 130 комфортабельных но
меров, магазины, сауну, соля
рий, ночной клуб. Работает 
круглосуточно.

Адрес: г. Кострома, ул. 
Юношеская, 1.
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Верхне-Волжская инспек
ция пробирного надзора. На
ходится в п. Красное-на-Вол- 
ге. Одна из крупнейших в Рос
сии, в 2009 году отмечает 
свое 120-летие. Обслуживает 
наиболее развитый ювелир
ный район страны -  Костром
скую, Ивановскую, Ярослав
скую области, клеймит 1/4 
часть всех объемов Пробир
ной палаты России.

Дом отдыха «Волжский 
прибой». Расположен в Крас
носельском районе в живо
писном месте на берегу реки 
Покши, открыт в 1974 году 
как^турбаза «Текстильщик». 
Работает круглый год, разме
щение -  в трехэтажном кор
пусе на 150 мест, в летнее 
время, кроме того, -  в дере
вянных домиках. Имеются 
спортивные площадки, лод
ки, катамараны. Организуют
ся рыбалки и занятия сер
фингом.

Адрес: Костромская обл., 
Красносельский р-н, п/о Бо
ровиково.

Газета «Волжская новь».
Общественно-политическая 
еженедельная газета Кост
ромского района. Начала из
даваться в 1931 году как 
«Колхозное П риволж ье» -  
орган Костромского райкома 
ВКП (б), райисполкома и рай- 
профсовета. В 1939 году ста
ла «Сталинским урожаем», а 
в 1956 году опять поменяла 
название -  на «Ленинский 
путь». С 1962 года по насто
ящее время -  «Волжская 
новь».

Газета «Красное Привол
жье». Общественно-полити
ческая газета Красносельско

го района. Издается с 1930 
года, выходит 3 раза в неде
лю. Слишком часто, как иные 
районные газеты, название 
своё не меняла.

Газета «Волжская мера». 
Концептуально-аналитичес
кая, учредитель -  Костромс
кой культурно-образователь
ный фонд «Единение».

ЗАО «Заволжское». С 1964 
года совхоз «Заволжский» 
Костромского района разви
вался как мощное сельхоз
предприятие. В настоящ ее 
время хозяйство специализи
руется в основном на произ
водстве молока. Центральная 
усадьба -  с. Ильинское.

ОАО «Птицефабрика «Волж
ская». Пущена в эксплуатацию 
в конце 1979 года. Производит 
мясо icyp, колбасы, полуфабри
каты, яйца. Входит в число де
сяти лучших предприятий от
расли. Находится в с. Коряко- 
во Костромского района.

Совхоз «Волжский». Создан 
в 1980 году на мелиорирован
ных землях в Костромском рай
оне как специализированное 
овощеводческое хозяйство.

Коллективный сад «Вол
га». Расположен в г. Костро
ме, в Черноречье, возле речки 
Субботка. Открыт в 1950-е 
годы, когда на месте сегодняш
него микрорайона еще были 
поля и огороды, а воду из Суб- 
ботки брали для питья. Первые 
участки в коллективном саду 
получили заслуженные люди, 
ветераны войны и труда.

Ансамбль песни и танца 
«Волга-Волга». В репертуа
ре костромского ансамбля -  
народные песни в сценичес
кой обработке. Большинство 
из них вокальная и хореогра
фическая группы исполняют 
совместно. «Волга-Волга» -  
достаточно молодой, но уже 
известный в регионе и за его 
пределами коллектив.

Лед идет. И время тоже. 1955 г.

Э1Е ш ж



« поволжский вестник »

Первый номер ежедневной политической и литературной газеты с таким «речным» 
названием вышел в свет 7 марта 1907 года. Придумали ее и учредили гражданский инже
нер Иван Васильевич Брюханов, городской голова Геннадий Николаевич Ботников, дирек
тор правления новой Костромской льняной мануфактуры Владимир Алексеевич Шевалды- 
шев и врачи -  Петр Алексеевич Илинский и Лев Петрович Скворцов, автор многих трудов 
по истории края.

Цо 1913 года редактором-издателем газеты был И.В. Брюханов. После его ухода и до 
1915 года газета сменила множество редакторов, пока, наконец, осенью 1915 года ее не 
возглавили Сергей и Виктор Лбовские, которые для издания газеты основали и свою ти
пографию. Редакция размещалась в доме на ул. Русина, 21.

В 1916 году Лбовские переименовали ее в «Новый поволжский вестник», под таким 
названием она выходила недолго. В 1917 году после февральского переворота газета ста- 
па принадлежать партии народной свободы, ее костромскому отделению.

Интересно почитать, о чем писал «Поволжский вестник» в 1908 году, 100 лет тому 
назад, и в 1913 году, когда в России и Костроме отмечалось 300-летие царствующего 
Дома Романовых.

БАЛ У ГУБЕРНАТОРА

3-го января начальником 
губернии в залах губернатор
ского дома был дан бал. К 10 
часам вечера съехались воен
ные и граж данские чины, 
общественные деятели, весь 
местный цвет. М олодежь 
танцевала под музыку оркес
тра слепых. Во время танцев 
дамам предложены были жи
вые цветы. После ужина, сер
вированного в одном из за
лов, и заключительной мазур
ки около 2 часов ночи гости 
стали разъезжаться, очарован
ные любезностью и внимани
ем хозяев.

С ВОЛГИ

27 апреля сел на мель око
ло Селищ буксирный пароход 
бр. Сорокиных «Донат». К 
месту аварии вышел казенный 
пароход «Свияга».

28 апреля пришедшим из 
Нижнего буксирным парохо
дом «Чулков» получено изве
стие, что около Юрьевца сто
ит на мели пассаж ирский 
пароход т-ва «Русь» «Братья 
Дерюгины».

Близ Татарской слободы 
печально торчат затонувшие 
пристани (Кашинская и бр. 
Каменских), очевидно, дожи
даясь хозяйского ремонта.

ЗАГАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

В понедельник 9-го сего 
июня в 4 ч. утра в дом Злато- 
устинской церкви, на кварти
ру дьякона этой церкви Лебе
дева, чрез окно в столовую 
комнату, явился молодой че
ловек -  без обуви на ногах.

без фуражки на голове, без 
пояса, но сам он был трезвый, 
причесанный и, видимо, про
исходил из интеллигентской 
семьи.

В квартире в это время на
ходились сын дьякона, чинов
ник-квартирант и маленькие 
дети (последние спали в сто
ловой).

Молодой человек, войдя в 
столовую, ничего в ней не 
взял, хотя были дорогие вещи, 
как-то; три самовара, ножная 
швейная машина, одежда и 
Т.Д., -  но стал в ней из сторо
ны в сторону ходить и что-то 
думать; маленький мальчик, 
спавший в этой комнате, за
метил, сначала испугался, но 
потом встал и пошел в дру
гую комнату, где находились 
сын дьякона и квартирант. 
Молодой человек, конечно, 
видел, как встал мальчик, как 
последний «будил больших», 
но ничего ему не делал. «Боль-

Э1Е ш Э1Е



пше» тотчас же побежали дру- 
rasf ходом (через ьсухню) в сто
ловую комнату -  в ней уже 
человека не оказалось: после- 
лний вышел из комнаты в ко
ридор и потом из него опять 
вернулся в столовую. Заметив 
двоих здоровых людей, он 
ничуть не смутился, а как-то 
грустно смотрел на все окру
жающее. Сын дьякона обра
тился к нему: «Чего вам здесь 
\тх)дно?» -  Тот ответил: «А мне 
бы пройти на кухню нужно! 
Скажите, пожалуйста, где 
она?» Не ожидавший такого 
странного ответа, сын дьяко
ва растерялся, но, справив
шись, сказал: «Идемте, я вам 
к>’хню покажу!» -  и, взяв его 
под руку, вывел на двор. В 
окно столовой было видно, 
что человек пошел с какою-то 
грустью и тоской.

Кто он такой? -  Трудно 
определить.

Или это артист-вор, или 
просто ненормальный чело
век. Во всяком случае, это 
явление можно считать зага
дочным.

«Поволжский вестник», 1908 г.

ПРАЗДНОВАНИЕ 300- 
ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНО
ВЫХ В СЕЛЕ КОРОБОВЕ

В силу той исторической свя
зи, какая существует между бе- 
лопашцами села Коробова и 
царствующим Домом Романо
вых, за родоначальника которо
го, царя Михаила Феодоровича 
Романова, положил жизнь свою 
доблестный костромской крес
тьянин Иван Сусанин, потом
ки Сусанина с каким-то особен
ным нетерпением ждали дня
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300-летия воцарения Михаила 
Феодоровича...

20- го числа местным при
чтом после обычных часов 
бьша совершена в храме тор
жественная панихида об упо
коении усопших царей из дома 
Романовых и об упокоении 
Ивана Сусанина, помолиться 
за которых белопашцы по пер
вому удару в колокол собрались 
в церковь, оставив все свои 
дела и на время забыв даже о 
шумном базаре, который обыч
но в этот день (среда на Мас
ленице) бывает в г. Плесе.

21- го числа с раннего утра 
показались флаги, в здании 
училища заметно было нео
бычное оживление -  то закан
чивалось внутреннее убран
ство классной комнаты для 
предстоящего после церков
ной молитвы торжества. В 9 
часов стали благовестить к 
обедне, присутствовал за бо
гослужением от Нижегородс
кой удельной конторы в каче
стве представителя (приехал 
из Кинеш мы) чиновник 
удельного ведомства.

В 3 часа дня коробовцы, 
взрослые и дети, собрались в 
училище, где портреты госу
дарей и величественная кар
тина «Смерть Сусанина» кра
сиво были убраны зеленью и 
украш ены цветами. После 
пения молитвы «Царю небес

ный» о. настоятель поздравил 
белопашцев с великим торже
ством и объявил о Высочай
шем награждении более дос
тойных из них почетными 
кафтанами. Затем им же было 
прочитано собравшимся «о 
смутном времени на Руси и 
об избрании Михаила Феодо
ровича на царство», после 
чего последовало пение гим
на «Боже Царя храни», кото
рый был выслушан стоя.

В заключение был прочи
тан из приходского чтения 
и сто р и к о -стати сти ч еск и й  
очерк о потомках Сусанина и 
селе Коробове и на граммо
фоне сыграно несколько пьес 
из оперы «Жизнь за Царя», а 
детям, школьникам и малы
шам розданы гостинцы.

«Поволжский вестник». 1913. 
№1954.

ВЫСШИЙ ПЕДАГОГИ-.
ВЕСКИЙ ИНСТИТУТ В 

КОСТРОМЕ

Комиссия при Государствен
ной Думе по ознаменованию 
300-летнего юбилея Дома Ро
мановых приняла проект уч
реждения педагогического ин
ститута в Костроме. Институ
ту будет присвоено наимено
вание Романовского; в нем бу
дут обучаться лица обоего пола. 
Продолжительность курса -  4 
1/2 года. Институту будут при
своены права высшего учебно
го заведения. Плата за обуче
ние взиматься не будет, но 
окончившие обязаны будут про
служить по учебной части в те
чение 7 лет.

«Поволжский
№1960.

вестник». 1913.
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Имеем сообщить

В О Л Ж С К И Й  С Л О В А Р Ь  О С Т Р О В С К О Г О

в  1856 году драматург Александр Николаевич Островский по заданию президента Рус
ского Географического Общества великого князя Константина Николаевича осуществил 
многомесячное путешествие по Волге -  от верховья до Нижнего Новгорода. Драматург 
записал немало народных слов, связанных с судоходством, рыболовством, метеорологи
ей, береговым ландшафтом, которые вошли затем в составленный им «Опыт волжского 
словаря». Вот лишь некоторые слова из него, которые и сегодня радуют слух: наплавок, 
недотка, уповод, чальщик, подкосье, сошило, завозня, чекмарь...

Ч Е Р Н о П Е Н с к и Е Л О Ц М А Н Ы
Старинное село Чернопенье на всю Россию славилось своими лоцманами, которых 

братья Чернецовы называли «на судах суть важными лицами, людьми почтенными». 
Традиция пошла еще с бурлаческих времен, когда наиболее опытные, «шишки» и «дяди», 
вручную водили суда. В основном хорошие судоводители выходили из старообрядческих 
семей, которых здесь, на правом волжском берегу, было достаточно. В X IX - начале XX 
века сложились целые чернопенские лоцманские и капитанские династии: Шваревы, Мяс
никовы, Красильниковы... Александр Сергеев служил лоцманом на Волге без малого 
полвека, имел 12 детей, сыновья его тоже стали волгарями, а дочери вышли замуж за 
волгарей. Сын известного чернопенского лоцмана Ивана Шибаева, Николай, пошел по сто
пам отца и дослужился до адмирала; его сыновья, Владимир и Николай, также стали капи
танами. Сегодня в столице волжских лоцманов и капитанов пристает только маленький 
дачный пароходик, но память о почтенных волгарях не угасает.

к о с т р о м с к о й  з о л о т и с т ы й  о к у н ь

Еще известный знаток рыб Л.П. Сабанеев отмечал, что цвет окуня зависит от качества 
воды, от цвета грунта. В прозрачной воде со светлым дном они светлы, в лесных водо
емах с темным дном у них более темные полосы и ярко-желтое брюхо. В некоторых 
областях, указывал Сабанеев, окуни даже имеют золотистые жаберные крышки. А вот под 
Костромой, в районе фанерного комбината можно поймать окуня, у которого не только 
жаберные крышки, но и спина, спинные плавники, бока золотистого цвета. Дно в этом 
месте речного затона покрыто затонувшей древесиной, может быть, в этом одна из при
чин причудливого изменения окраски рыбы. Кстати, вкус у золотистого окуня хуже, чем 
у обычного.
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Григорий и Никанор ЧЕРНЕЦОВЫ

«ВОСПОМИНАНИЯ из ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВОЛГЕ»

КОСТРОМСКАЯ
ГУБЕРНИЯ

7 июня -  Николаевская 
Баб'аевская общежительная 
пустынь находится на правом 
берегу Волги, при впадении 
в оную реки Солоницы, вер
стах в трех от посада Боль
шие Соли. Основание монас
тыря произошло по случаю 
явления на этом месте иконы 
СВ. Чудотворца. Он существо
вал уже в 1621 году. Назва
ние свое получил от бабаек, 
употребляемых вместо рулей 
или весел при сгонке плотов. 
Промышленники, доведя пло
ты Волгою до реки Солони
цы и не имея в бабайках бо
лее надобности, оставляли 
оные при начинавшейся оби
тели; из них-то, говорят, по
строена первоначальная цер
ковь.

Прекрасные строения мона
стыря показываю т усердие 
посещающих его богомоль
цев. В соборе находятся явив
шаяся икона СВ. Николая Чу
дотворца и часть мощей сего 
угодника, принесенная в дар 
светлейшим кн. Потемкиным. 
Местные иконы богато укра

шены серебряными ризами, 
даже лампады и подсвечни
ки из сего же металла. В пре
красной церкви теплого собо
ра, недавно отстроенной, зас
луживают внимание некото
рые из местных икон, писан
ные (масляными красками) 
М едведевым, художником, 
который одарен был от при
роды отличными способнос
тями к живописи, но не зна
ком со школою оной. Пол в 
этой церкви мастичный, по
добный находящемуся в Ака
демии художеств. Жаль, что 
мало их употребляют, особен
но в церквах. В монастыре 
находится пять церквей. В 
больничной погребен епис
коп Костромской Самуил, 
живший здесь на покое. Все 
здания монастыря каменные.

Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью.

и все прекрасно устроено. 
Внутри есть очень хороший 
сад, а вне стен монастырских 
отличная роща и гостиница 
для богомольцев. С плывущих 
мимо судов усердствующие 
делают подаяния монастырю 
хлебом. Он имеет и свое не
большое хлебопашество для 
содержания братии, которой в 
нем находится до 70 человек.

Оставя монастырь, мы пе
реправились на остров, про
тив него находящийся, чтобы 
нарисовать вид монастыря. 
Место превосходное, очаро
вательное. Тут сама природа 
устроила прелестный сад с 
аллеями, дорожками, куртина
ми; яркая зелень травы, бла
гоухание цветов, теплый лет
ний день, ясная, тихая пого
да так нас восхитили, что мы

Николо-Бабаевский монастырь. 1838 г.
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неохотно расстались с этим 
прелестны м необитаемым 
островком. Миновав еще мно
гие острова, мы остановились 
у Кашкина острова, довольно 
большого, на котором нахо
дится несколько озер и даже 
есть пашня.

На другой день при легком 
ветерке, который слабо наду
вал паруса на плывущих су
дах, от Сеземова острова мы 
увидели Кострому и вечером, 
поравнявшись с нею, остано
вились у противоположного 
берега.

8. -  Древняя церковь села 
Городища, у которого мы ос
тановились, находится на вер
шине горы, поросшей лесом. 
Внутри церкви не видно ни
каких остатков старины, но 
давность построения оной 
доказывает часть основания, 
опустившаяся в землю. Близ 
церкви находятся признаки 
древнего земляного укрепле
ния.

Какой-то любитель приро
ды из костромских жителей 
строит небольшой домик на 
вершине Городищевской горы. 
Нельзя было выбрать лучшего 
места, с которого видна вся 
Кострома по берегу Волги с 
великолепной картиной, и 
само Городище находится на 
прекрасном месте, особенно 
любимом пернатыми певца
ми. Нарисовав отсюда вид 
города, мы переправились со 
своим плавающим домиком к 
костромскому берегу.

КОСТРОМА

10. -  Кострома расположе
на на левом берегу Волги при

Э1Е
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Кострома. Общий вид. 1838 г.

впадении в оную реки Кост
ромы. Началом своим одол
жена (как повествуют) князю 
Юрию Владимировичу Дол
горукому в 1152 году. В XIII 
веке она производила значи
тельную торговлю с Новгоро
дом и испытала все беды в 
грозное нашествие татар.

К древнейш им остаткам 
старины в Костроме принад
лежит собор, построенный в 
XIII веке великим князем Ва
силием Ярославичем. В сем 
храме находится славная ико
на Ф еодоровской Божьей 
Матери, на поклонение к ко
торой стекается множество 
богомольцев из далеких мест. 
Стены внутри собора и па
перти, его окружающие, рас
писаны иконным письмом. 
Колокольня соборная также 
принадлежит к замечатель
ным зданиям, не по древнос
ти, но по своей красоте и ве
личественности. Она постро
ена в 1791 году Воротиловым, 
мещанином посада Большие 
Соли Костромской губернии. 
Имеет в высоту около 30 са
жен, в четыре яруса, украшен
ных колоннами разных орде
нов. К ней примыкает теплый 
собор, им же построенный. 
Если это собственность худо
жественная зодчего, то чело
век этот мог бы стать вели
ким архитектором! Но судьба

не повела его по стезе, на ко
торой может образоваться ху
дожник. Это произведение, 
имея отпечаток великого да
рования, удивляет своею кра
сотою всякого беспристраст
ного человека. Но о Вороти- 
лове не слышно, он скромно 
окончил путь жизни.

Близ собора расположен 
прекрасный сад на месте 
прежде бывшего земляного 
вала, рвы коего уровнены, и 
теперь это место обращено в 
приятное для жителей города.

Находящийся внутри горо
да Богоявленский мужской 
монастырь 2-го класса осно
ван в половине XV столетия. 
Он кругом обнесен высокими 
каменными стенами, по кото
рым есть ходы, а по углам 
башни. Соборная церковь по
строена в 1565 году с папер
тью. Стены как внутри собо
ра, так и в паперти расписа
ны. Иконостас в старинном 
вкусе архитектуры; иконы бо
гато украшены ризами и ок
ладами. Колокольня, имея вид 
четырехугольной башни, от
личительна по своей форме и 
придает внутреннему виду 
монастыря особенный харак
тер. В нем растет несколько 
кедров, густотою своей зеле
ни придающих более живо
писности этой прекрасной 
обители.
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в  К рестовоздвиж енском 
женском монастыре, основан
ном в одном столетии с Бо
гоявленским, не видно ника
ких остатков старины.

Знаменитый Ипатьевский 
монастырь находится на пра
вом берегу реки Костромы. 
Окружен каменною стеною с 
башнями и зеленеющими де
ревьями, из-за которых воз
вышаются отличные здания 
сего монастыря, основанного 
в 1830 году татарским мурзою 
Четом. В этой обители во 
время страданий России от 
свирепых татар многие вели
кие князья воссылали молит
вы свои к всевышнему о бед
ствующем отечестве. Кому не
известно, что здесь юный 
Михаил Феодорович Романов 
принял царство русское!

Прекрасная соборная цер
ковь построена в 1652 году, 
внутри вся расписана икон
ным письм ом. М ногие из 
икон в иконостасе и в киотах 
у пилон богато украш ены 
драгоценностями. Царское 
место, присланное из Моск
вы государем Михаилом Фе- 
одоровичем , зам ечательно 
своею общею формою. Верх
няя часть его, пирамидально 
возвышаясь, украшена искус
ною мелкою резьбою из де
рева, которое ничем не по
крыто, и увенчана двуглавым 
орлом. У царского места со
храняется посох М ихаила 
Феодоровича.

М онастырская ризница 
много имеет драгоценностей, 
которые в разное время жерт- 
вованы были многими цар
ственными и знаменитыми 
особами.

Палаты, в которых имел 
жительство Михаил Феодо
рович Романов с 1606 по 1613 
год, находятся внутри монас
тыря. Недавно на наружной 
стене их открыта шахматная 
раскраска и возобновлена в 
том первоначальном виде, в 
каком она была во времена 
знаменитого обитателя сих 
палат. В первой комнате на
ходится на стене описание 
возведения на царство Миха
ила Ф еодоровича, которое, 
как нам сказали, помещено 
здесь по его повелению. Пор
треты и картины, находящие
ся на стенах сей комнаты, 
принадлежат к позднейшему 
времени. И зразцовая печь, 
украшенная разноцветными 
фигурами, по характеру своих 
украшений принадлеж ит к 
старине.

Вторая комната со сводом, 
в ней сохраняются кресла от 
времени посещения Ипатьев
ского монастыря императри
цею Екатериною II. Здесь, как 
и в первой комнате, находит
ся изразцовая печь, но с ле
жанкою.

Третья, угольная, комната 
также со сводом; полагают, 
что она служила спальнею. 
Прочие три боковые комнаты, 
в двух находятся изразцовые 
печи, но остатков старины 
нет никаких.

М ихаил Феодорович, от
правляясь из Ипатьевского 
монастыря править Россией, 
был сопровожден из оного с 
крестным ходом. И на том ме
сте, где он расстался при 
отъезде своем в Москву, в 
память сего построена башня, 
называемая Зеленою.

В Костроме к числу приме
чательных храмов принадле
жит церковь Воскресения на 
Дебре, которая в главном име
ет общее сходство со всеми 
храмами в этом роде архитек
туры, также о пяти главах, но 
входы и паперти отличают ее 
от всех, какие мы видели на 
пути. Она построена в 1652 
году усердием купца Исакова 
с прихож анами. Заним ает 
пространство в длину более 
20 сажен и почти столько же 
в ширину. С трех сторон ок
ружают ее паперти со входа
ми, украшенными шатровыми 
башенками, придающими кра
соту всему зданию. Примеча
телен главный вход, выступа
ющий из общего, с наружны
ми украшениями разных фи
гур, высеченных из камня. 
Взойдя в него, надобно прой
ти небольшую галерею; по
том лестница ведет в паперть, 
отсюда прямо видны главные 
двери церкви с остроконеч
ною аркою, которая кругом 
обведена рамою из многих 
линий с разными орнамента
ми, придающими входу вели
колепный вид. В церкви два 
придела. В одном из них при
мечательны царские врата по 
своему общему и по частям. 
Резьба на них сделана с от
личною чистотою и разнооб
разием украшений, которые 
не соответствуют иконостасу, 
и поэтому можно полагать, 
что они принесены сюда из 
другого места и вставлены в 
иконостас при построении 
или после. Судя по архитек
туре их, они должны принад
лежать к дальнему времени. 
Прекрасное построение этого
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храма и великолепные укра
шения наружных его частей 
доказывают щедрое усердие 
дателей и знание зодчего. 
Особенно удивили нас дере
вянные связи, употребленные 
вместо железных, но мы ви
дели только часть их и не 
можем сказать, все ли тако
вы, и храм, несмотря на это, 
не показывает никаких при
знаков повреждений, которые 
производит время.

Место, где явилась чудот
ворная икона Феодоровской 
Божьей Матери в 1239 году 
князю Василию Ярославичу, 
прозванному Квашнею, кня
жившему в Костроме, нахо
дится за городом и называет
ся Запруднею, по имени близ 
протекающей речки. Тут на
ходился монастырь, впослед
ствии упраздненны й, и от 
которого никаких не видно 
остатков, кроме березовой 
рощи, составлявшей, как вид
но, бывший тут сад, которая 
украшает собою это место, 
посещаемое богомольцами, 
приходящими на поклонение 
к Феодоровской иконе. Суще
ствующая теперь церковь по
строена на том самом месте, 
где находилось дерево, на ко
тором обретена была святая 
икона.

К западу за Ипатьевским 
монастырем находится Свя
тое озеро, у которого в 1241 
году князь Василий разбил 
татар, шедших от Ярославля 
с добычею и пленниками; в 
память сего озеро именуется 
Святым, а победа приписы
вается Феодоровской иконе; 
на месте, где она находилась 
во время сражения, существу

ет и теперь часовня. Из этого 
небольшого озера, изобилую
щего рыбою, рыбаки вытас
кивали своими сетями древ
нее оружие, и, как нам сказы
вали, недавно еще подобным 
образом был найден бердыш.

Недалеко от Святого озера 
мы увидели огромные сосны; 
издали казалось, что они как 
будто стоят на пьедесталах. 
Подойдя, мы нашли более 
десяти деревьев, странным и 
необы кновенны м образом 
держащихся на своих корень
ях, которых большая часть 
выше роста человека находит
ся вне земли, так что между 
ними под деревом можно хо
дить, имея над головою ог
ромную сосну, преблагополуч
но зеленеющую. Ни бурные 
ветры, ни разлив весенних 
вод не могли свалить их сво
ими силами. Должно пола
гать, что корни, находящиеся 
в земле, необыкновенно глу
боко врылись и крепко под
держивают громадные дере
вья, которые точно такими 
помнят старики села, близ 
которого на песчаном возвы
шении и около него природа 
как будто напоказ их вырас
тила.

Татарская слобода располо
жена по берегу Волги почти

Сосны у Святого озера. 1838 г.

рядом с городом. Она ничем 
не отличается от русских се
лений, исключая небольшой 
деревянной мечети с минаре
том. Начало поселения оной 
относится к времени взятия 
Казани царем Иоанном Васи
льевичем. Недалеко от слобо
ды находится прекрасная со
сновая роща, в которой му
сульмане предают земле бра
тьев своих, оставивших этот 
мир.

14. -  Сегодня вечером мы 
простились с Костромою , 
пробыв в ней шесть дней. 
Выйдя на средину Волги, по
плыли по ее водам далее и 
верстах в 7 от города остано
вились для ночлега.

15. -  Погода изменилась, 
сделавшись пасмурною и хо
лодною, но попутный вете
рок помогал нашему ходу. 
Кострома при повороте Вол
ги постепенно скрывалась. 
Навстречу нам шло много су
дов бечевою, бурлаки распе
вали песни, идя в лямках мер
ным шагом по берегу, который 
становился живописнее.

В нашей лодке появилось 
множество водяных мух, на
зываемых здесь козарою. Уже 
не в первый раз мы замети
ли, что они по какому-то чув
ству стараются укрыться пред 
наступлением холодной и 
ветреной погоды, гибельной 
им, прекращающей их суще
ствование, а как наша каюта 
с щели получила неблагора- 
створенный воздух, то они и 
тут все сделались жертвою 
холода. Сказывают, что иног
да местами вся поверхность 
Волги бывает покрыта коза
рою, которая, носясь над во-
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дой, упадает от бессилия или 
повергается ветром, и в это 
время трудно достать из Вол
ги чистой воды, что продол
жается иногда не один день.

Проходя Густомесовской 
перекат, мы не заботились, 
что на нем можно встать на 
мель. Лодка наша, не имея 
груза и не глубоко сидя в воде, 
прошла без затруднения это 
место. Суда же, идущие с гру
зом, у переката уменьшают 
оный, перегружая его в мел
кие суда, что называют пере- 
паузкою, и потом осторожно 
проходят разными изворота
ми по направлению фарвате
ра S t o t o  переката. Миновав 
его, груз опять соединяют и 
следуют далее. Ветер, переме
нивш ийся из попутного в 
боковой, стал прибивать нас 
к острову; как мы ни стара
лись удалиться от оного, но 
сила не взяла, должны были 
остановиться.

16. -  Утро было не лучше 
вчерашнего вечера; ветер бу
шевал, и покушения наши уйти 
от острова были напрасны. 
Заниматься бьшо невозможно 
от сильного движения лодки. 
Виды из окон каюты нашей 
были неинтересны: с одной 
стороны -  бушующая Волга, 
волны которой разбивались о 
наш кораблик, с другой -  кру
той берег острова, на котором 
слышны были крики чаек. 
Экипаж наш собрался в казен
ке (так называется кормовая 
каюта на судах волжских) и 
толковал о своих путинах и 
приключениях, из которых 
многие презанимательны.

17. -  Нет возможности от
сюда убраться; ветер свиреп
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ствует, нисколько не уменьшая 
своей силы, и к холоду при
соединился дождь. Другие 
сутки стоим на одном месте 
и ожидаем благоприятной 
перемены. Теперь можем 
представить себе, как бывают 
обрадованы в море, когда пос
ле противных ветров подует 
попутный! Как и мы ждем его 
и обрадуемся, живя также на 
воде, хотя и пресной, но с 
волнами.

Лоцманы на судах во вре
мя путины суть важные лица. 
Все рабочие у них в полном 
повиновении, всякое прика
зание, данное ими, исполня
ют беспрекословно. Лоцман, 
соблюдая жизнь и достояние 
других, здесь человек почтен
ный. Часто от его искусства 
зависит спасение судна от 
гибели. Время и опытность 
научают их; например, наш 
лоцман: он с малых лет изу
чал, так сказать, то простран
ство по Волге, которое со
ставляет обьшную путину. Дед 
его был лоцманом и внука 
своего, бывшего еще мальчи
ком, брал с собою, дабы при
готовить к своему званию. 
Таким образом ученик, при- 
соединя к сему свою опыт
ность, сделался отличным 
мастером своего дела. Но при 
всей опытности, приобретен
ной долгим временем, при
знается, что весною, когда 
вода, разлившись на огром
ные пространства, затопляет 
луга и низменные места и 
открывает обширный путь для 
хода судов, -  в это время лоц
ман часто находился в затруд
нительном положении, пото
му что бросание якорей дела

ется опасным, и он, случа
лось, терял их на временном 
дне Волги.

К вечеру показалось нам, 
будто ветер несколько облег
чился, и мы поспешили вос
пользоваться случаем, отча
лились от острова, но, выйдя 
из закрытия, увидели, что 
обманулись: ветер не стих, а 
только переменил свое на
правление и увлек нас на око
нечность острова, посадив 
лодку на мель, с которой при 
больших усилиях едва могли 
сняться. Вместо того, чтобы 
уйти от острова, так нам на
доевшего, понесло нас к Во
ложку (рукав Волги); боясь 
попасть в новую беду, скорее 
бросили якорь и подверглись 
сильной качке, стоя на откры
том месте, где ветер свиреп
ствовал со всею силою. По
собить было нечем, надобно 
приучать себя к подобным 
переменам: может быть, впе
реди и не это нас ожидает. 
Бурлаки, ведя большую часть 
жизни на воде, можно сказать, 
сроднились с нею. Лишь 
только лодка остановилась на 
якоре, они тотчас же запели 
песни и рассеяли скучное по
ложение наш е, в котором, 
впрочем, есть своя поэзия. 
Близ нас остров, от которого 
не можем удалиться; на пра
вом берегу вдали видно село 
Сидоровское, в котором нахо
дится много серебряников- 
чеканщиков. Пасмурное небо, 
шум волн, свист ветра в не
многочисленных снастях на
шего корабля. Все это недур
но, но лучше плыть далее.

18. -  Сила ветра уменьши
лась. Мы с общего согласия



решили попробовать идти 
бечевою, чтобы переменить 
единообразное бездействие. 
Ветер постепенно становил
ся тише и тише; мы могли 
оставить бечеву и плыть с 
помощью весел. Дойдя до 
Воложки, называемой Криву- 
ма, которая очень глубокая, 
остановились тут на ночлег. 
И на другой день, вставши 
рано, миновали в пути не
сколько островов, доплыли до 
Плеса, против которого, на 
луговой стороне Волги, оста
новились у берега.

19. -  Плес, безуездный го
род, основан в 1410 году ве
ликим князем Василием 
Дмитриевичем. Находится на 
правом берегу Волги при ус
тье реки Плес. Он располо
жен при подошве горы, на 
которой находятся остатки 
укрепления, состоящего в зем
ляном валу. Один из холмов 
этой горы, возвышаясь более 
30 сажен от поверхности 
воды, называется Башенною 
горою, вероятно, от существо
вавшей на нем башни. Меж
ду жителями есть предание, 
что это укрепление построе
но в один год по воле царя 
Иоанна Васильевича III.

Ж ители прекрасно вос
пользовались струями клю
чей, во множестве бьющих из 
горы. Они провели эти клю
чи чрез свои дворы, в кото
рых устроены  садки для 
рыбы, и вода, проходя через 
оные, продолжает путь жело
бами, где ее берут для домаш
него употребления, так ска
зать, под руками. Садки же 
устраивают так, чтобы и в 
зимнее время вода в них не

могла мерзнуть. В этих сад
ках в чистой ключевой воде 
плавают стерляди и другие 
обитательницы волжских вод; 
хозяин перед обедом, для сво
его семейства или желая по
потчевать доброго гостя, вы
ходит на двор, выбирает лю
бую, поддевает обреченную 
саком и... в кастрюлю! Подоб
ное приволье редко можно 
встретить!

Небольшая плесская при
стань прекрасно устроена са
мой природой. Каменная гря
да, выдающаяся в Волгу, имея 
твердое основание, делает ее 
удобною, тем более что весь 
берег очень вязок от струй 
ключей, выходящих из горы, 
но это место не имеет сего 
неудобства.

Полотняная фабрика купцов 
Частухиных, существующая 
здесь более 40 лет, есть зна
чительное заведение по сво
ему производству. В ней ра
ботают фламское полотно, 
равендук, скатерти, салфетки 
и канифасы разного рода. В 
зимнее время ежедневно бы
вает на ней рабочего народа 
до двухсот человек. Но боль
шею частью пряжа с фабрики 
раздается по окрестным де
ревням, в которых крестьяне 
много занимаются тканьем 
фабричных изделий.

Здесь есть очень хорошо 
выстроенные дома, и во мно
гих из них стены комнат ка
жутся с первого взгляда сде
ланными как бы под мрамор. 
Но в этот вид они приведе
ны грунтовкою, по которой 
покрыты хмасляными краска
ми. Полы обиты войлоками, 
на которые натянут холст, так

же выкрашенный красками на 
масле. Сверх мягкости своей 
они имеют то удобство, что 
их легко содержать в чисто
те.

Прежде в Плесе много на
ходилось резчиков печатей, 
но теперь мастера переве
лись, и это искусство в нем 
не существует.

21. -  Поблагодаря почтен
ных людей за радуш ие и 
пользуясь благоприятною по
годой, мы поспешили пус
титься в путь. Когда минова
ли Плес, правый берег значи
тельно возвысился и сделал
ся живописнее. Поздно уже 
мы поравнялись с с. Борщов- 
кою и, брося якорь, отправи
лись на берег повидаться с 
знакомыми.

Место, на котором находит
ся с. Борщовка, очень живо
писно. Протекающая тут реч
ка Сунжа, извиваясь, разыг
рывает его своими разнооб
разными коленами. Н асту
пившая ночь заставила нас 
поспешить в свой плавающий 
домик, в музеум которого при
везли с собою огромную кость 
какого-то исполинского жи
вотного, найденную на бере
гу Волги.

На другой день утро было 
прекрасное, тихое; на повер
хности Волги едва виднелись 
струи воды, в которой отра
жались не только берега, но 
даже и облака. Миновали ус
тье живописной речки Сун- 
жи, где в отдалении от бере
га виднелось место, служив
шее временным пристанищем 
давно бывшего в здешней сто
роне разбойника, о котором 
много осталось сказаний. Он
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с шайкою подобных себе был 
ужасом в то время для проез
жих, часто являясь неожидан
но там, где его и не думали 
видеть. Но между делами сво
его ремесла изредка мешал 
разбойничье великодушие, 
способствовавшее величать 
его Иваном Фадеичем.

Пройдя Солдогский пере
кат, где мели опять останав
ливают ход судна, идущего с 
грузом, при повороте Волги 
увидели Кинешму. Экипаж 
наш дружно ударил в весла, 
лодка пошла быстрее, и мы 
скоро поравнялись с городом, 
против которого у левого бе
рега остановились.

Этот берег нам знаком. Лет 
за двенадцать назад мы на 
нем бродили и рисовали с 
натуры ж ивописны е его 
виды. Огромный вяз, тут на
ходящийся, служил нам тогда 
моделью, и теперь мы полю
бовались на старого знаком
ца, не переменившего своего 
вида. Корень этого дерева 
имеет кругом в объеме четы
ре охвата. Все предметы про
будили воспоминание о про
шедшем и радужно отрази
лись в памяти.

Здесь на берегу много ра
ботает мельничных жерно
вов, для которых камни дос
тают где-то около Рыбинска. 
Этим каменосечением зани
маются крестьяне д. Олекина, 
находящейся на берегу. Рабо
та эта требует особенного 
искусства, а выбор камней, 
способных для жерновов, -  
большой опытности. Жерно
ва отправляют для сбыта на 
Нижегородскую ярмарку и в 
другие места.

Э1Е

Кинешма. Вид

Нарисовав отсюда общий 
вид города, переправились к 
кинешемскому берегу.

КИНЕШМА

23. -  Время основания Ки- 
нешмы неизвестно. Н аш е
ствия поляков во времена са
мозванцев и пожары истре
били исторические сведения 
о начале оной. Она два раза 
претерпевала беды от шаек 
Лисовского, злодействовав
шего в здешнем крае. В пре
даниях жителей последнее 
разорение ее, в 1609 году, 
осталось яснее, и оно увеко
вечено существующею часов
нею, построенною над моги
лою убиенны х воинов и 
граждан, защищавших город 
под предводительством вое
воды Бабарыкина. В этой ча
совне ежегодно совершается 
торжественное церковное по
миновение по падших за от
чизну. Следы бывшего земля
ного укрепления составляют 
остаток старины в городе.

Кинешма расположена на 
возвышенном берегу Волги 
при впадении в оную двух 
речек: Кинешемки и Касоги, 
при устьях которых находятся 
слободы, живописно оканчи
вающие этот прекрасный го
род, коего лучшие здания рас
положены по волжской набе
режной. На четырех фабриках.

с Волги. 1838 г.

в нем находящихся, выраба
тывают большое количество 
бумажных и холщовых това
ров. К пристани в летнее 
время много приходит судов 
с хлебом, которым произво
дится здесь значительная тор
говля. Осенью бывает в Ки- 
нешме ярмарка, на которую в 
течение двух недель стекает
ся много народу. Вне города, 
за речкою Кинеш емкой, в 
тени деревьев находится воз
вышенное место, называемое 
Пустынькою, в которой лет за 
70 проводил в уединении 
остаток благочестивой жизни 
один из граждан кинешемс- 
ких. Память благочестивой 
жизни отшельника привлека
ет к этому прекрасному месту 
жителей города, где в летние 
жары прохлада теней и жи
вописное положение служит 
им отдохновением в празд
ничное время...

Вечером, при живописном 
захождении солнца мы оста
вили Кинешму и пустились в 
путь по воде. На другой день, 
миновав слободу Решму, оста
новились в виду оной на ноч
лег. Решма славится в здешнем 
крае делаемыми в ней сукна
ми, под названием решемских. 
Они шириною бывают не бо
лее семи вершков, но очень 
плотны и крепки. Вечером мы 
с трудом могли достать из 
Волги чистой воды, потому
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что она наполнена была по
тонувшею в ней козарою.

Явившаяся рябизна на по
верхности воды скрыла отра
жения берегов в оной. Подув
ший низовой ветер, усилива
ясь более и более, заставил нас 
остановиться у Мячева остро
ва. Вдали показались быстро 
бегущие суда под парусами, и 
скоро, поравниваясь с нами, 
доходили до противополож
ной дали и в повороте Волги 
скрывались. Поперек Мячева 
острова находится пролив, 
называемый Прорвою, вероят
но, образовавш ийся силою 
весенних вод. По значитель
ной глубине своей он служит 
для хода судов. Длина острова 
простирается версты на три, 
и на нем находятся хорошие 
сенокосы, местами трава так 
высока, что равняется челове
ческому росту. Вечером воздух 
наполнился козарою, несомою 
ветром.

На другой день нельзя было 
миновать Жареной Бугор, ко
торый нам бурлаки еще изда
ли указали как место, им из
вестное и одно из главных, где 
совершается обычай первой 
путины их по Волге. Лодка 
наша остановилась у правого 
берега, где находится этот бу
гор. Он довольно высок, по 
скату его растет несколько со
сен, утоптанный путь на вер
шину его доказывает нередко 
свершаемый бурлаками тут 
обряд, исстари существующий. 
Новичок из них должен вбе
жать на вершину, преследуе
мый своими товарищами, ко
торые провожают его лямош- 
ными ударами, от коих избав
ляется, только когда достигнет

вершины Бугра или предло
жит выкуп; в случае попутно
го ветра, когда суда идут под 
парусами мимо Жареного Буг
ра, этой церемонии уже не 
бывает. Оставя его, мы спеши
ли к Юрьевцу, и, чем ближе к 
оному подходили, тем правый 
берег становился живописнее. 
Глубокие овраги и горы, по
росшие мелким леском и кус
тарником, соединяли в себе 
много живописного по бере
гу. Поравнявшись с Юрьевцом, 
близ левого берега останови
лись на якоре...

ЮРЬЕВЕЦ ПОВОЛГСКИЙ

Юрьевец по своему поло
жению принадлежит к приме
чательным местам по Волге. 
Расположенный при подошве 
гор правого берега, который 
здесь значительно высох и 
разнообразно изрыт глубоки
ми оврагами, разделяющими 
высоты, этот город очень жи
вописен. Он основан в 1150 
году князем Юрием, или Ге
оргием II. Волга прежде про
текала возле самого Юрьевца, 
но теперь он отстоит от реки 
почти в версте, что произош
ло, полагают, от впадающих в 
нее против города двух рек: 
Унжи и Нёмды, которые, за
метав песками противополож
ный берег Волги, произвели

это удаление ее от Юрьевца и 
тем лишили его многих выгод.

Вне города на прибрежной 
возвышенности существуют 
остатки недоконченного ук
репления, которое с двух сто
рон окружено земляным ва
лом, а две другие, как видно, 
предназначены были для стен 
крепости, что доказывают и 
следы каменного бута. Недав
но еще тут находились две 
огромные каменные башни, 
украшавшие собою берег Вол
ги; они стояли на высокой 
горе, как маяки, и издалека 
были видимы плывущим на 
судах. Внутри этого укрепле
ния, кроме двух небольших 
озер, ничего не видно приме
чательного. С этого места 
представляется великолепный 
вид: Волга с островами и от
мелями своими величествен
но извивается лазурною, жи
вою лентою с плывущими по 
ней судами; на луговой сто
роне местами виднеются бе
леющиеся храмы сел, блестя
щие воды озер и рек; разбро
санные селения и синеющая 
на горизонте даль, леса -  все 
это составляет обширную, 
очаровательную панораму;

г. и Н. Чернецовы.
«Воспоминания из путешествия по 

Волге 1838-1862». Москва. 1970.
Публикуется в сокращении.
Рисунки авторов.

Юрьевец Поволгский. Вид с берега. 1838 г.
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« п о д  н о г и  ГОСУДАРЫНИ МЕТАЛИ ЦВЕТЫ... »

Журнал о Высочайшем путешествии Ея Императорскаго Величества 
Императрицы Екатерины II от Ярославля до Костромы 1767 года

В фондах Государственного архива Кост
ромской области хранится список (1) «Жур
нала о высочайшем путешествии Ея Импе
раторского величества императрицы Екате
рины и  от Ярославля до Костромы 1767 
года» -  рукопись, содержащая подробное 
описание пребывания императрицы в Ярос
лавле и в Костроме во время плавания ее 
флотилии от Твери до Казани по реке Волге. 
Список датируется XIX веком (2).

С момента окончания записей в «Журнале 
^путешествия» их издавали дважды. Первая 
публикация в «Журнале Министерства внут
ренних дел» за 1837 г. (3) была посвящена, 
во-первых, 70-летию путешествия Екатери
ны II по Волге и, во-вторых, совпавшему с 
этой круглой датой только что, 13-16 мая 
1837 г., состоявшемуся визиту правнука Ве
ткой императрицы, его императорского вы
сочества Александра Николаевича, будущего 
царя Александра II, в Кострому. Позже оче
видное совпадение дат двух путешествий в 
середине мая с разрывом в 70 лет некоторы
ми историками преподносилось как неслучай
ный и добрый знак преемственности между 
двумя великими преобразователями. Через год, 
в 1838 г., «Журнал путешествия» был пере
печатан редакцией нового издания «Костром
ские губернские ведомости» по тексту Жур
нала МВД с комментариями его же редакции. 
Нелишне отметить, что с тех пор прошло 
ровно 170 лет.

Увы, имя автора не украшает ни рукопись 
«Журна.ча путешествия», ни обе ее опублико
ванные версии. Так же без ссылки на автора 
материалы «Журнала путешествия» исполь
зовали в своих трудах по истории города 
Костромы А. Козловский и Л. Скворцов. То 
есть этому «памятнику литературы» (4) 
вполне могло быть уготовано место в списке 
безымянных произведений мемуарной лите
ратуры, если бы только одному священнику
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Е. Вознесенскому не довелось упомянуть де
путата Родиона Зузина сочинителем «хра
нящегося в ризнице Костромского Ипатьевс
кого монастыря «Журнала путешествия». (5) 
Хотя при внимательном прочтении автора 
весьма красноречиво «выдает» текст само
го источника: Зузин пишет о себе всегда в 
третьем лице, но пишет как бы с тоном, 
позволительным только одному автору. Пре- 
мьер-майор Родион Григорьевич Зузин, отец 
почтенного семейства, имел взрослых детей. 
Благодаря хлопотам, двое из них стали ак
тивными действующими лицами описанного 
батюшкой исторического события: стар
ший, Александр, принимал тарелки с царско
го стола во время торжественных приемов, 
а младший, десятилетний Иван, был пожа
лован лично Екатериной в капралы Гвардии 
Измайловского полка. Скромная фигура авто
ра делает попытки быть замеченной на 
фоне глобальных исторических персонажей, 
прибегая в этом к самой простой и действен
ной уловке -  к помощи главной героини сю
жета, «матери Отечества», т.е. Екатери
ны II, которая, по тексту журнала, то об
ращается к нему за объяснениями, то прояв
ляет о нем заботу, то отмечает его трудо
любие...

Как типичному виду архивно-документаль
ного источника, «Журналу» свойственно 
подробное фиксирование и описание событий 
в хронологическом порядке. Родион Зузин 
справился с этой задачей безукоризненно. 
Кто, в какой час и о чем произносил торже
ственные речи в честь императрицы, сто
ял за ее спиной или прислуживал во время 
торжественных обедов и ужинов, кого удо
стоила всемогущая особа своим вниманием, 
словом, взглядом или прикосновением, кто 
получил от нее чин или просто подарок. Не 
упущена ни одна деталь. В середине 18 века 
этикет, церемониал, прингшая все более со-
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вершенные формы, занимал настолько важ
ную роль в жизни общества, что угадать за 
ним истинный смысл совершаемого истори
ческого действия весьма непросто. О чем мо
гут рассказать красочные описания грохота 
беспрестанной пальбы из пушек, звуков музы
ки валторн, криков «ура» да отблесков пыш
ных иллюминаций? Что стоит за длинными 
вереницами придворных чинов или какова роль 
местной знати, окружившей императрицу: 
архиерея Дамаскина, костромского воеводы 
статского советника Степана Гавриловича 
Малыгина, предводителя дворянства майора 
Ивана Тимофеевича Одинцова, прокурора 
Ивана Ивановича Ведеревского, генерал-пору
чика Александра Ильича Бибикова?

Путешествие было предпринято в шестой 
год правления молодой императрицы в канун 
начала работы Комиссии для сочинения про
екта нового уложения, то есть новых зако
нов Российской империи, от которой Екате
рина, очевидно, многого ожидала. В 1766 г. 
специально для этой комиссии были учрежде
ны новые выборные должности -  предводи
тели дворянства: костромские дворяне ока
зали доверие майору И. Т. Одинцову. Путеше
ствуя, Екатерина знакомилась с российским

дворянством на местах, отмечая «персон», 
на которых можно было бы опереться в го
сударственных делах, выделяя и создавая 
местную элиту. Сразу же после окончания 
путешествия 31-го июня 1767 г. в Гранови
той палате Кремля состоялось открытие 
Уложенной комиссии. На заседании был из
бран маршал, председатель комиссии. Из трех 
представленных кандидатов Екатерина ут
вердила генерал-поручика Бибикова Александ
ра Ильича. Именно он был особо выделен во 
время плавания по Волге, и не только среди 
костромичей. Одного из немногих, Бибикова, 
Екатерина удостоила своим посещением в его 
тесном, не приспособленном для приемов уса
дебном доме в Борщовке в последний день 
пребывания на костромской земле, подробно 
описанном в «Журнале путешествия...».

Теперь посещение Костромы Екатериной 11 
в 1767 г. связывают с одним фактом, тоже 
учтенным «Журналом»: с присвоением горо
ду Костроме герба в виде ладьи «Тверь», на 
которой плавала могущественная путеше
ственница.

Л.А. ПОРОСЯТКОВСКАЯ, 
старший научный сотрудник ГАКО

Отправлены депутатами из 
Костромы в Ярославль для 
встретения и препровожде
ния до Костромы Ея Величе
ства и прошения о посещении 
города и уезда надв. сов. Иван 
Золотухин, премьер-майор 
Родион Зузин, да для помо
щи им отставны й гвардии 
поручик Василий Каблуков, 
отставный прапорщ ик Ми- 
хайло Щепин, да от купече
ства фабриканты Петр Угле- 
ченинов и Федор Ашастин.

(1767) 29 Апреля. Г. Пред
водитель гвардии капитан 
О динцов учинил повестку

депутатам об отправлении в 
Ярославль, кои того ж числа 
и собрались, тогда Предводи
тель и депутаты пошли в со
борную церковь со множе
ством прочих для прошения 
от Вышнего помощи о пред
принятом намерении, и по 
отправлении молебнаго собо
ром пения все собравшиеся 
персоны смотрели, а для про
вожания депутатов вошли на 
убранную депутатскую лодку 
г. Предводитель и г. комисси
онер-прокурор Вердеревский. 
Лодка стояла у пристани на 
Волге, где собралось для 
смотрения множ ественное 
число жителей, которые все

из усердия желали благопо- 
лучнаго пути. Для чести она- 
го с Ипатской пристани вы
палено из 15-ти пушек и опу
щением на берегу девиза по
здравлены, на лодке был под
нят главный флаг, а при про
щании Предводителя и комис
сионера с дворянством выпа
лено с депутатской лодки из 
9-ти пушек и в 7 часу по по
лудни в путь отправились, и 
девять верст отъехав, ночева
ли.

30 числа. В продолжение 
пути, следуя мимо монасты
ря Чудотворца Николая, что 
на Бабайках, отправили мо- 
лебное пение о совершении
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начатаго предприятия. По 
полудни в 7 часу приехали в 
село Веденское, где кончилась 
Костромская граница, и тут 
выпалено с лодки из 5 пушек 
и пущено 12-верхних ракет в 
знак окончания границы, где 
собралось множество народа 
из близлежащих деревень для 
смотрения.

Мая 1 числа по полудни, в 
12 часу прибыли в Ярославль 
благополучно. 2-го числа, в 
день Преполовения, слушали 
в соборе обедню. Служил сам 
Преосвященный Ростовский 
Афанасий, а после обедни 
пришел соборный протопоп 
со всем собором в квартиру 
нашу, со крестом и святою 
водою. Потом посетили ко
мендант и некоторые дворя
не, а после обеда наперед 
присланы придворны е та- 
фель-декармуншенк и камер- 
лакей Ея Величества комнаты, 
которые от нас трактованы. 
Того же числа от депутата 
Зузина, через губернскаго кан
целяриста Якова Логинова, 
посланы письма к графу Ро
ману Ларионовичу Воронцо
ву, князю Александру Алексе
евичу Вяземскому о уведом
лении прибы тия нашего в 
Ярославль.

От 1 по 9 Мая посылаемы 
еж едневно от нас были к 
Предводителю письма о уве
домлении по нашей должно
сти, что надлежит, на что и 
от него соответствовано.

3 числа пели после обедни 
в соборе Чудотворцам Васи
лию и Константину молебен, 
а в вечерни в Спаском мона
стыре -  мощам Князь Федо
ра, Давида и Константина.

4 числа были в Толгском 
монастыре и Богоматери был 
молебен.

9 числа в храме Чудотвор
ца Николая были у обедни и 
слушали молебен.

По полудни в 8-м часу из
волила Ея Величество при
быть в Ярославль. Сперва в 
соборе был благовест и нача
лась на Волге с двух поста
новленных судов из пушек 
пальба, потом как изволила 
сойти с галеры в шлюбку, и 
изволила ехать к пристани, то 
выпалено из поставленных на 
площади пушек 81 выстрел, и 
также народ кричал «ура».

Внизу пристани встретил 
Ростовский Архиерей Афана
сий с духовенством и говорил 
поздравительную речь, а как 
изволила войти на верх при
стани, то встретило дворян
ство. Государыня изволила 
шествовать в собор, а из со
бору в свои покои.

10 числа по полуночи в 10 
часу Его Высокопревосходи
тельством Александром Иль
ичом Бибиковым представле
ны мы были гоф-марш алу 
Григорью Никитичу Орлову и 
Его Высокографскому Сия
тельству Григорью Григорье
вичу Орлову, который, увидя 
нас, изволил сказать: «Очень 
хорошо, они мне люди знако
мые». В И часов в прише
ствие в зал Ея Величества, 
во-первых Архиерей Ростов
ский говорил поздравитель
ную речь и был у руки с ду
ховенством. После от гоф
маршала мы были представ
лены Ея Величеству. Госпо
дин Золотухин, яко старший, 
Ея Императорское Величество

именем всех поздравил с при
бытием и просил о Всемило- 
стивейшем посещении такою 
речью:

«Всемилостивейшая Госу
дарыня! Вашему Император
скому Величеству Костромс
кое дворянство и все обще
ство города приносим все
подданнейшее поздравление 
с благополучным прибытием, 
и всенижайше Вашего Импе- 
раторскаго Величества про
сим верноподданнейш ие 
рабы обрадовать нас Высоко
монарш им Своим присут
ствием».

На что изволила объявить 
со Всемилостивейшим благо
волением Свое прибытие и 
пожаловать к руке, мы цело
вали с преклонением колена. 
Несколько спустя, изволила 
подойти к майору Зузину и с 
Высочайшею милостию раз
говаривать, спрашивая: «Как 
далеко от Ярославля до Кост
ромы, и водою ли или сухим 
путем приехали, и так ли в 
Костроме веселы места, как 
до Ярославля?» На что обо 
всем всеподданнейше донесе
но, притом Зузин донес, что 
все дворянство и общество 
города, со всерадостнейшими 
сердцами ожидают Высокомо- 
наршаго Вашаго Императорс- 
каго Величества Матерняго 
присутствия. На оное с Вы
сочайшею милостию изволи
ла сказать: «Благодарна». По
том, отошед к генералитету, 
изволила объявить Высокомо
наршее благоволение: «Он 
мне показался, вижу, что он 
добрый человек».

Того же числа, после обе
да, изволила ездить на фаб-
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рики, а цо приезде, в 8-м часу 
по полудни, жаловала к руке 
дворянских жен.

11 дня были у графа Григо- 
рья Григорьевича Орлова и 
благодарили за милостивое 
представление, а майор Зузин 
просил Его Сиятельство при 
Ея Величестве о посещении, и 
доложил, что мы прибыли для 
встретения и препровождения 
от Костромской границы до 
Костромы, на что изволил ска
зать, что он даст знать об от
сутствии Ея Величества из 
Ярославля и велено нашей 
лодке под галерою препро
вождать. После обеда посеще
ны мы были графом Андреем 
П етровичем Ш уваловым и 
Александром Ильичом Биби
ковым и прочими. В тот же 
день взяты от нас наши имена 
Его Превосходительством Ива
ном Перфильевичем Елаги
ным, дейст. ст. совет, и кава
лером, також -  и Московским 
губернатором Юшковым. А по 
пришествии Ея Императорска- 
го Величества в залу, допуще
ны были Романовские дворя
не и их жены, с которыми 
подходил Его С иятельство 
граф Григорий Григорьевич 
Орлов, как Романовский дво
рянин к руке, а после были у 
руки купеческие жены.

12 числа по полудни в 7-м 
часу изволила поехать к фаб
рикантам кушать вечерний 
стол, где изволила вторично 
подошед к Зузину, распраши- 
вать: «Далеко ли от города 
живу и есть ли в городе дом, 
и такова ли ситуация Костро
мы как Ярославля, и много ли 
дворянства по городу?», на что 
всенижайше обо всем донесе

но, что в ожидании Ея Вели
чества уповательно, и в го
роде умнож илось дворян
ство, желая Ваше Величество, 
милосердную Мать Отече
ства видеть, на что вторично 
изволила сказать: «Благодар
на буду». После ужина был 
фейерверк и об оном проис
хождении дано знать предво
дителю в Кострому, на кото
рое 12 мая дня от г. Предво
дителя и комиссионера Вер- 
деревского с благодарением 
за радостное уведомление 
получено письмо, на которое 
от нас благодарность наичув
ствительнейшая ответствова- 
на.

13 числа Ея Величество по 
полудни в 7-м часу изволила 
выступить из Ярославля, и 
отъехав семь верст, ночева
ла.

14 числа по полудни в 8-м 
часу показалась флотилия Ея 
Величества, и для объявле
ния границы, на берегу реки 
Волги поставленный флаг, 
тож и на корме депутатской 
лодки флаг же -  подняты 
были. Депутатская лодка обо
ротилась к галере Ея Величе
ства на плову, к которой, в 
предводительстве казначея 
Ашиткова, пять малых лодок 
прибыли. А как галера Ея 
Величества противу флагов 
поверсталась, то как на бере
гу, так и на лодке были флаги 
опущены, и три раза кричали 
«ура», как на всех лодках, так 
и от собравшегося на обоих 
берегах реки Волги множе- 
ственнаго народа. После того 
учинено Ея Императорскому 
Величеству всеподданнейшее 
поклонение. В то время Ея

Величество изволила присут
ствовать на галере у окна, и 
изволила соответствовать 
Всемилостивейш им покло
ном. Потом при игрании вал
торн и при поднятии на лод
ке флага, оная следовала под 
галерою Ея Величества, с иг- 
ранием на валторнах и пени
ем на лодках песен по пере
менам. Отъехав от границы 
четыре версты, стала флоти
лия на якоре, где и обеденный 
стол был. По полудни во 2-м 
часу, с якоря флотилия сняв
шись следовала в путь. В 
пути, где селения ни были, по 
обоим берегам, то у оных на 
полях, собравшийся народ на 
берегу, в проезд галеры Ея 
В еличества кричал «ура». 
Мужики махали шляпами, а 
бабы платками, в знак всена
родной радости, а где были 
села и монастыри, то от всех 
церквей священный чин вы
ходил на берег с крестами и 
святою водою и путь благо
получный кропил Ея Величе
ству. Не доезжая до Костро
мы верст за восемь, депутаты 
Золотухин и Зузин на малой 
лодке поехали к галере Ея 
Величества донесть гоф-мар^. 
шалу, где дом Ея Величеству 
изготовлен, и от гоф-марша- 
ла позваны были на галеру к 
Ея Величеству, а как пришли, 
пожаловала к руке, и изволи
ла с Высочайшим Всемилос
тивейшим благоволением ска
зать майору Зузину: «Мне 
жаль вас, вы так перемокли, 
и сего дня весь день на дож
де трудились». Тут доклады
вал майор Зузин, что дом Ея 
Величеству готов в Ипатском 
соборе. На оное изволила ука-
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зать наперед ехать и дать 
знать о Высочайшем прибы
тии. А как приехали в Кост
рому, то уже Его Превосходи
тельство Александр Ильич 
уехал, а г. Предводитель 
встретился на лодке, где ему 
и объявлено. Прибыв в Кост
рому, депутаты дожидались с 
прочими прибытия Ея Вели
чества, и сим путевой журнал 
депутатов кончился.

По полудни в 8-м часу Ея 
Величество изволила при
быть к Ипатскому собору. Тог
да за час до прибытия дан 
сигнал из 3 пушек, для собра
ния в Ипатскую пристань и 
продолжался благовест в со
борах: Ипатском и Успенском 
и в Богоявленском монасты
ре в большие колокола. Тогда 
на пристань вышел Преосвя
щенный Дамаскин с креста
ми и со всем собором, и мно
жественное число костромс- 
каго дворянства с женами и 
детьми, при Его Превосходи
тельстве генерал поручике и 
кавалере Александре Ильиче 
Бибикове и П редводителе 
Одинцове, которые обрати
лись обратно, как и депутаты 
Золотухин и Зузин, а проста- 
го народа многие тысячи по 
обе стороны реки Костромы 
и Волги для встречи стояли. 
А как флотилия с Волги по
воротилась в реку Кострому, 
к Ипатскому, то с Ипатской 
пристани происходила пушеч
ная пальба из 37 пушек, во 
всех же церквах был ко л око- 
ленный звон, потом от всего 
народа криком -  «ура» три 
раза поздравлена с благопо
лучным прибытием в Костро
му Ея Величество. И тогда

галера поверставшись против 
пристани, посреди реки ста
ла на якорь. Тот вечер Госу
дарыня сходить не соизволи
ла, но генерал и Предводи
тель ездили на галеру Ея Ве
личества для поздравления, 
где и оставлены были ужи
нать и собранию всему пове- 
лено разъехаться по домам до 
утра.

13 числа, по полудни в 7-м 
часу, как Преосвященный с 
духовенством, так генерал. 
П редводитель, депутаты  и 
обоего пола дворянство, и 
простой народ собрались в 
прежде показанный места, и 
ожидали Ея Величества с га
леры. На ступенях от воды 
генерал. Предводитель, депу
таты, и на пристани -  Преос
вященный с духовенством в 
священном одеянии, а по обе 
стороны к Ипатской соборной 
церкви: с правой -  дворянс- 
кия жены и девицы, к ним 
примы кали и купеческия 
жены к пристани, а с левой -  
дворянство, за ними купече
ство, и так распространились 
до самой соборной церкви. В 
девятом часу начался в собо
ре обеденный благовест.

В начале 10 часа Ея Величе
ство изволила войти на шлюб- 
ку и ехать к пристани, нача
лась пушечная пальба и по 
всем церквам колоколенный 
звон, а как изволила доехать 
до пристани, то народ беспре
станно кричал «ура». Когда же 
из шлюбки на пристань изво
лила выдти, то Преосвящен
ный говорил поздравительную 
речь Ея Величеству:

«Всепресветлейшая Монар
хиня, Государыня Всемилос

тивейшая! Аще кто из просве
щения дружняго много рад 
бывает, и благодарение посе
тившему другу воздает дос
тойно, то в какой град и оби
тель сия с вожделейнейшаго 
Вашего М онаршего прише
ствия обретается радости ни 
делом изобразить, ни устами 
сказать, аще бы и самому ис
кусному в том майстеру при
ключилось мню за неудобное. 
Сколько бо есть в обители сей 
радующихся, сколь во граде 
сем по стогнам, по домам, по 
речным берегам, по холмам и 
горам, по текущим рекам и по 
прочим приличным местам 
ликующих, торжествующих, 
друг друга поздравляющих, 
«ура» громогласно и радост
но восклицающих. Богу бла
годарение возсылаю щ их и 
всевозможный вид своея ра
дости, своего благополучия 
являющих <...>»

По окончании оной изво
лила прикладываться к крес
ту и в препровождении Ар
хиерея и всего духовенства и 
дворянства, обоего пола, с 
прибывшими в свите Ея Ве
личества, изволила следовать 
в церковь. Тогда певчие и се
минаристы пели сочиненные 
для того канты. А пришед в 
церковь, приложилась к обра
зам, изволила стать в месте 
Императорском, на котором 
Прадед Ея Величества, Благо
верный царь Михаил Федо
рович в сем монастыре воз
веден на престол, и изволила 
слушать Божественную ли
тургию, а служил сам Преос
вящ енный Дамаскин. По 
окончании службы изволила 
следовать в покои, и вошед в
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зал остановиться, и изволила 
указать: допустить к руке все 
дворянство. В то время выс- 
тупя генерал-поручик Биби
ков, именем всех говорил Ея 
Величеству речь: 

«Всемилостивейшая Госу
дарыня! Преславно и знаме
нито время здешней стране и 
граду, в которое Всевышнему 
судилось возвесть на Всерос
сийский престол вечное про
славление достойнаго Госуда
ря Царя Михаила Федорови
ча, прадеда Вашего Импера- 
торскаго Величества, и тем 
избавить многими мятежами 
уже изнуренную Россию от 
конечнаго ея разрушения. По 
истине счастливыми предки 
наши назваться могли, сподо
бивш иеся видеть в стенах 
своих и очи своего Государя, 
и славное Его на престол 
Российский всем граде возве
дение. От единаго воспоми
нания сего незабвеннаго бы
тия соучастие сердца наши 
ощущают. И о! Сколь несрав
ненно превосходнее и живее 
мы чувствуем теперь, Всеми
лостивейшая Государьшя, соб
ственное наше благополучие! 
Сподобились видеть в сем 
граде Высочайшую в свете 
Обладательницу и Попечи
тельницу, Мать отечества на
шего, приносившую мир и 
благоденствие. А мы чувству
ем премудрое Твое правле
ние, и удивляемся со всею 
вселенную. Блажим неутом
ленные труды Твои и вкуша
ем собственное наше под по
кровом Твоим благоденствие. 
Воображаем и будущих наших 
потомков блаженство. Всеав- 
густейшая Монархиня! Здеш

нее дворянство, сеи град и вся 
страна приносит Вашему Им
ператорскому Величеству вер- 
ноподданное усердие, благо
дарные сердца и ненаруши
мую верность. Приимите сие, 
Всемилостивейшая Государы
ня, вместо дара от нас при- 
носимаго. А мы все сие бла
гополучнейшее время затвер
дим вечно в памяти нашей, и 
Всевышняго Творца умолять 
не престанем, да сохранить 
здравие Твое и исполнить все 
предприятия Твои, да тем 
продолжить наше вкупе бла
годенствие».

Потом допущено было все 
дворянство к руке: сперва шел 
Предводитель, за ним генерал 
Бибиков, за ним граф Шува
лов Андрей Петрович, по них 
депутаты и прочие руку це
ловали с преклонением коле
на. Между прочим как пошел 
гвардии солдат Иван Зузин к 
руке, то изволила Всемилос
тивейше спросить отца его, 
депутата Зузина: «Это сын 
твой?» Дам всех изволила 
целовать в щеку. А как всех 
изволила пожаловать к руке, 
то пришел Архиерей с Архи
мандриты и четыре семина
риста говорили Ея Величе
ству приветствия на Еврейс
ком, на Русском, на Латинс
ком и на Греческом языках. 
Преосвященный поднес образ 
Ея Величеству и на тафте Бо- 
гословския сочинения. Импе
ратрица всех изволила жало
вать к руке. Потом изволила 
выдти в собственные покои, 
которые для Ея Величества 
убраны были, а в зале стали 
ставить стол. Тогда Ея Вели
честву г. генерал-поручик

Александр Бибиков поднес 
рюмку, с крышкою, водки, ко
торую при поздравлении из
волила кушать, а депутаты 
понесли чашки с водкою, на 
больших подносах, бывших в 
свите Ея Величества. А в сви
те были пять послов: Царс
кий, Д атский, Ш панский, 
Прусский, Саксонский. Гос
пожи фрейлины: А вдотья 
Полянская и Штахельбекова 
Елисавета. Господа кавалеры: 
генерал-фельдцехмейстер, ге
нерал-адъютант, действитель
ный камергер, ордена св. 
Андрея кавалер, граф Григо
рий Григорьевич Орлов, ге
нерал-аншеф, Военной колле
гии вице-президент, ордена 
СВ. Андрея кавалер, граф За
хар Григорьевич Чернышев, 
генерал-поручик, Галернаго 
полка главный командир, ор
дена Белаго орла кавалер, 
действительны й камергер 
граф Иван Григорьевич Чер
нышев, генерал-поручик, ге
нерал-полицмейстер, ордена 
СВ. Анны кавалер Николай 
Иванович Чечерин, генерал- 
поручик, гвардии майор, ор
дена СВ. Анны кавалер, Алек
сандр Ильич Бибиков, тайн, 
совет.. Московский Губерца- 
тор, ордена св. Анны кавалер 
Иван Иванович Юшков. Ка
мергеры: ордена св. Анны 
кавалер, граф Андрей Петро
вич Шувалов, за гоф-маршала 
Григорий Н икитич Орлов. 
Действительные статские со
ветники: Дворцовой канцеля
рии член, Белаго орла кава
лер Иван Перфильевич Ела
гин, Таможенной канцелярии 
член, ордена св. Анны кава
лер Сергей М атвеевич Куз-
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мин, М ануфактур-коллегии 
президент Дмитрий Василье
вич Волков. Камер-юнкеры: 
граф Владимир Григорьевич 
Орлов, Илья Алексеевич Все- 
вол од ский. Полковники: князь 
Долгорукий, князь Мещерс
кий. Советники: Баскаков, 
Козицкий. Четыре офицера 
гвардии: капитан Бахметев, 
поручики Нолкен, Баскаков и 
подпоручик Хотлинцев. Гра
фа Григорья Григорьевича 
адъютант Нарышкин. Морских 
офицеров 4 человека.

А когда изволила выдти за 
стол, то подле Себя изволи- 
лд посадить Архиерея. Фор- 
шнейдер был от дворянства 
граф Андрей Петрович Шу
валов. За столом Ея Величе
ства стояли две девицы: На
дежда Золотухина и Елисаве- 
та Борщева. Для принятия 
тарелок официанты: Николай 
Овцын, Павел Шипов, Алек
сандр Зузин. Кушанье пред 
Государыню носили: подпол
ковник С крипицы н и при 
нем 20 человек дворян. Пред 
стулом Государыниным сто
яли для подчивания и услуг: 
генерал Бибиков, Предводи
тель и два депутата. Для ус
луг Ея В еличества стояли 
отобранные восемь дам пред 
Государыню : П расковья
Одинцова, Екатерина Немец
кая, Анна Золотухина, Анна 
Зузина, Анна Протопопова, 
Екатерина Овцына, Настасья 
Овцына и Марья Арцыбаше
ва. Когда сняли первую пе
ремену, тогда генерал и Пред
водитель, налив бокалы Бур- 
гонскаго вина, и став на ко
лени, пили здоровье Ея Ве
личества. Потом депутаты

приняв кружки, поднесли к 
свите Ея Величества, которая 
сидела подле Государыни, 
Золотухин Архиерею, Зузин 
графу Григорию Григорьеви
чу, и как всех обош ли, то 
поднесен был Ея Величеству 
от генерала Бибикова бокал 
с маленькою крышкою, кото
рый, приняв, изволила бла
годарить. Потом налив в тот 
же бокал стала кушать за здо
ровье Костромскаго дворян
ства, и как кушала, то мы все 
стояли на коленях, пока из
волила выкушать. Потом все 
сидящие за столом, как по
слы, так и вся свита, пили за 
здоровье дворян, а дворян
ство благодарило, а как все 
окончили, то генерал. Пред
водитель и депутаты, взяв 
бокалы вина, и все дворян
ство, став на колени, благо
дарили всеподданнейш е за 
Высочайшую милость Ея Ве
личества. Государыня изво
лила сказать: «Вы очень ут
рудились». Потом вошел Его 
Превосходительство и благо
дарил от всех Ея Величество 
за В ы сокомонарш ую  м и 
лость, при чем изволила ему 
сказать: «Вы утрудились от
дохните». Спустя часа с два 
изволила шествовать в город 
в Успенский собор, и пред 
тем изволила выдти в залу, 
и объявить, что жалует го
род гербом. За что всепод
даннейше все общество за 
Высокомонаршую милость 
ниж айш е благодарило. А 
после изволила подойти к 
депутату Зузину и милости
во сказать: «Вы очень труди
лись». На что со всеподдан
нейшим высокопочитанием

донес: «Всемилостивейш ая 
Государыня! Труда ни какого 
не чувствуем, но со всерадо- 
стным духом всегда всепод- 
даническую должность ис
полнять желаю, видя Вашего 
Величества, милосердой Го
сударыни Матери Высокомо
наршую ко всеподданнейшим 
рабам милость и благоволе
ние». Потом изволила следо
вать из покоев в шлюбку, в 
сопровождении всех. Тогда 
сел Предводитель и депута
ты на убранную легкую лод
ку, следовали пред шлюбкою 
Ея В еличества, показы вая 
путь к городовой пристани, 
где экипажи Ея Величеству 
изготовлены были, а с при
стани Ипатской палили из 37 
пушек. А как стали подъез
жать к городовой пристани, 
то с городоваго валу палили 
из 27 пушек.

Ехали четы ре человека 
купцов, верхом, в русском 
платье, за ними четыре же 
человека -  в немецком пла
тье. За оными, под предво
дительством г. кол. советн. 
Нелидова, на богато убран
ных лошадях верхами ехали: 
впереди показанный Н ели
дов, за ним по четыре чело
века в ряд: подполковник 
С кры пицы н, майор О дин
цов, майор Керикорс, майор 
Николай Сумароков, поручи
ки: Павел Шипов, Александр 
Зузин, подпоручики: Андрей 
Сумароков, Николай Боро
давкин -  кроме Нелидова в 
мундирах. Замыкали: комис
сионер-прокурор Вередервс- 
кий, товарищ Бардаков. Под
ле кареты -  Предводитель, и 
за ним гвардии отставные
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офицеры: поручик Каблуков, 
прапорщик Супонев -  все в 
гвардии мундирах. В карете 
Ея Величества были восемь 
лошадей вороных, и два Фор
ша в ливрее, с позументом, 
майора Зузина лейб-кучер, и 
лейб-форш передней Ея Ве
личества. В карете сидели с 
Государынею две фрейлины. 
Штат весь ехал в трех тара
тайках и в шести каретах, на 
дворянских лошадях и экипа
же. А как изволила приехать 
в триумфальныя ворота, тог
да играли трубачи на трубах 
и били на литаврах. А гене
рал Бибиков поднес Ея Ве
личеству план оным воротам. 
Потом изволила прибыть в 
собор, где у святых ворот с 
духовенством встретил Ар
хиерей с чудотворным обра
зом, и говорил приветствен
ную речь:

«В сепресветлейш ая М о
нархиня! Не красноречивым 
моим Вашему Императорско
му Величеству да не стужу 
словом. Дозволь, молю, доз
воль, Всемилостивейшая Го
судары ня, в дополнение 
прежде реченнаго, древнее 
оное во всей церкви, на сре
тение Твое изшедшей, точию 
провозгласити  «О санна!» 
Всябо, елика честна, елика 
истинна, елика доброхвальна, 
вся к Высокомонаршему Ва
шему слуху всеподданнейше 
представлена, осталось то
чию, яко обладательнице сво
ей, воспеть славословие и в 
нем изобразить: сам Господь 
и отец Бог и Иисус Христос 
да исправит путь Ваш к нам 
и тем удовлетворит не опи
санной -  во первых святых
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церквей, также благородна и 
простолю дина, богата и 
нища, стара и млада, мужес- 
ка пола и женска, лице Ваше 
видеть ж адности. Всяк бо 
думает: с Давидом насышуся 
внегда явити ми ся славе 
Твоей, тех убо ради причин 
вниди, молю, вниди в град 
сей. Вниди путем, им же, 
прием скипетр Всероссийска- 
го Царства, шествовал дос- 
гохвальны й прадед Твой, 
Михаил Федорович...».

По окончании речи изво
лила прикладываться к обра
зу, и было многолетие. А как 
изволила шествовать из собо
ру, то всенижайшее просил Ея 
Величество в Воеводский дом 
Воевода, на что и соизволи
ла. И как изволила сойти из 
церкви на нижнее крыльцо 
тут поставлены были дворян- 
ския м аленькия дочери, а 
именно: Глафира Нелидова, 
Кира Нелидова, Анна и Ели- 
савета Иваницкия, Александ
ра Карцева, Юдина и Коло
бова, из которых Глафира 
Нелидова говорила речь:

«Всемилостивейшая Госу
дарыня, дух мой и всех сер
дца, видя свою Монархиню, 
от радости горят. Венок сей 
в знак благодарности всени
жайше от малых детей про
сим принять. Я от всех сих 
Всемилостивейшей М онар
хине и М атери приношу в 
знак горящей в нас радости, 
и в Высочайш ую  милость 
принять прошу».

Оныя были убраны в бе
лом, кисейном, огородничь
ем платье, с зелеными лен
тами и перевязьми, с гирлян
дами чрез плечо, на которых

висели корзины с живыми 
цветами, головы были убра
ны волосам и, и на верху 
были венки из цветов. И как 
Государыня поверсталась, то 
Нелидова, проговоря речь, 
поднесла венок, а прочия на 
устланные полотна под ноги 
Государыни метали цветы, 
которых, из Высочайшего ми
лосердия пожаловав к руке, 
перецеловать изволила и 
благодарила. И как изволила 
прибыть в дом, то допущены 
были к руке фабриканты ко
ронной поверенной, купцы и 
их жены. После того изволи
ла пожаловать Высочайшим 
именным повелением депу
татских детей малолетних: 
Ивана Золотухина меньшаго 
сына Василия -  в Пажи, Ро
диона Зузина меньшаго сына 
Ивана -  в И зм айловский 
полк в капралы, о которых 
чрез графа Григория Григорь
евича было объявлено. Тогда 
представлены были отцы и 
матери, и они сами благода
рили Ея Величество за Вы
сочайшую милость. Ея Вели
чество изволила поздравить. 
Потом поднесены были от 
фабрикантов их фабрик по
лотна. Изволила, приняв, по
хвалить. В таком же препро
вождении изволила возвра
титься в И патский дом, и 
указала: собрать все дворян
ство. Между тем изволила 
пойти во внутренний покой, 
пожаловала, товарища Вое- 
водскаго Бардакова сына кап
ралом гвардии, и вышед, из
волила откланяться.

И так все разъехались по 
домам, а остались генерал. 
Предводитель и депутаты и
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малое число дворян, которые 
были при должностях. Тогда 
приказано столы становить, 
и чрез гоф-маршала объявле
но было, что Ея Величество 
изволила депутатам указать с 
собою ужинать, и ужинали. 
Генерал, Предводитель и де
путаты всенижайше благода
рили за Высокомонарш ую  
милость. Изволила пожало
вать всех к руке, и милости
во изволила сказать: «Я очень 
довольна, объявите от Меня 
всему дворянству обоего пола 
благодарность». И зволила 
следовать на галеру по полу
дни в 12 часу, в препровож
дении А рхиерея, генерала. 
Предводителя, депутатов и 
некотораго дворянства, где 
певчие пели канты. В ночи 
зазжена была иллюминация 
на щите, на берегу Костромы 
реки, прошиву галеры, тож и 
весь Ипатский дом и по всем 
улицам и домам иллюмино
вано было, и тем церемония 
кончилась.

16-го дня, в начале 7 часу, 
дан сигнал с галеры для сня
тия с якорей. Тогда Предво
дитель, комиссионер, депута
ты, севши на депутатскую 
лодку, предшествовали пред 
галерою Ея Величества. Пред 
ними -  два экономические 
казначея: Степанов и Ашит- 
ков и с ними 10 лодок. Греб
цы были в пестрядинных ру
бахах с позументом, на рас
пущ енных ш ляпах разны х 
цветов были ленты перевя
заны. А когда галера Ея Ве
личества в поход вступила, 
то почти всю Волгу покрыли 
лодки, ибо более 300 лодок 
ехало для провожания. Тот

час с Ипатской пристани на
чалась из 51 пушки пальба. 
Когда галера стала плыть к 
собору, то с города из тако- 
ваго же числа пушек выпа
лено, а на депутатской лодке 
играли на волторнах и во 
весь проезд, как на лодках, 
так и усыпанны х народом 
берегах кричали «ура», и как 
флотилия миновала город, то 
соответственно с галеры Ея 
Величества из 7 пушек вы
палено и играла музыка.

Итак при помощи Божией 
Ея Величество изволила сле
довать в путь. По полуночи 
в 12 часу, проехав село Тро
ицкое, стала ф лотилия на 
якорь, где Императрица изво
лила куш ать, а во 2 часу 
опять в путь следовала, и по 
полудни в 8 часу прибыла к 
г. генералу Бибикову, в село 
его Борщевку (или Стрельну), 
где и остановилась флотилия 
на якорях. Государыня не из
волила сходить с галеры, а 
мы отслуш ав всенощ ную , 
пришли в дом генеральский; 
генерал кушал на галере с Го
сударынею, и пришед тракто
вал нас ужином, и ночевали 
у него в покоях. 17 числа, то 
есть в день Вознесения, по 
полудни в 10 часу, Ея Вели
чество изволила приехать с 
галеры шлюбкою и на при
стани от всех встречена. У 
пристани были сделаны три- 
умфальныя ворота из ельни
ку на верху с золотым име
нем Ея Величества под коро
ною и по обе стороны ворот 
-  по три пирамидицы, а к 
дому на высокую гору, кото
рая была на версту, сделана 
дорога, и с обеих сторон уст

лана ельником, подле стоял 
собравшийся простой народ, 
почти до самой церкви, и 
при поклонении  кричал 
«ура». Здесь изволила слу
шать литургию, а после обед
ни ш ествовать в покои и 
пож аловала сына генерала 
Александра Ильича, на тре
тьем году, гвардии унтер-офи
цером. После изволила ку
шать. За утеснением Предво
дитель, комиссионер и депу
таты обедали в другой подле 
каморе. И как усмотрела, что 
их тут нет, то изволила от 
Себя сослать на трех золотых 
мисках своего кушанья к ним. 
А как изволила встать из за- 
стола, тогда от Его Превос
ходительства доложено было 
Ея Величеству, что Костром
ские: Предводитель, комис
сионер и депутаты  просят 
принесть всенижайшую бла
годарность, и в то время все 
представлены были. Предво
дитель всеподданнейш е Ея 
В еличество благодарил за 
Высокомонаршую милость, а 
от Ея В еличества соответ- 
ствовано на благодарность 
всему дворянству. Потом 
майор Зузин говорил:

«Всемилостивейшая Госу
дары ня, М ать О течества! 
Последний и всенижайший 
раб, без заслуг моих, полу
чить удостоился Высокомо
наршую милость. Предстоя с 
благодарением  раболепно, 
припадая к стопам самодер
жицы и Матери моей, повер
гаю себя в покровительство 
Высокомонаршее и благово
ление».

На что изволила сказать: 
«Я вами довольна», и пожа-
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ловала всех к руке. Потом 
выкушавши чашку кофе, изво
лила следовать на галеру и 
отправилась с благоволени
ем Всевышняго в путь.

Предводитель, комиссио
нер и депутаты, вшед на свою 
лодку, до своей границы, 10 
верст ниже Борщевки, про
водили, а приехав на грани
цу, лодка депутатская стала 
на якорь. Как на берегу, так и 
на лодке подняты были фла
ги, а как против флагу Ея Ве
личества галера поверста
лась, то оба флага спугцены 
и кричали как на лодках, так 
и на берегу собравшийся на
род «ура». Подле депутатской 
лодки играли на волторнах. 
В то время Ея Величество 
изволила смотреть с галеры 
из окна, а на верху лодки все 
стоя отдали всеподданничес- 
кий поклон, чем и Ея Вели
чество изволила нам соот
ветствовать. И тако, проводя

с помощию Всевышняго, воз
вратились к генералу в Бор- 
щевку, и у Его Превосходи
тельства отужинав, поехали 
в Кострому, а 19 Мая в обед
ни приехали благополучно. 
Тот же час пошли в собор
ную церковь, и отпев Бого
матери молебен, разъехались.

1767 года Мая 19 дня сей 
журнал кончился и остается 
в вечное прославление Вы
сокомонаршей милости, Все- 
милостивейшей Государыне 
нашей. Императрице Екате
рине А лексеевне, мудрой, 
трудолюбивой и милосерд
ной М онархине и М атери 
Отечества.

Июля 1 дня, в знак всепод
даннейш ей благодарности, 
трактованы были от дворян
ства все в городе живущие 
знатные, также и приезжие. 
По собрании дворянства, 
шли с Предводителем в со
борную церковь и слушали

литургию. Потом отправлен 
благодарной молебен и все 
приглашены к столу, за кото
рым более 60 персон куша
ли. После обеда был бал, и 
ввечеру представлена была 
иллюминация: на щите -  вен
зелевое под короною имя Ея 
Величества и две пирамиды.
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Вас. МИНДОВСКИЙ

« В Е С Ь М А  И Н Т Е Р Е С Н А  И С Л О Ж Н А »
История Волжского пароходства

В нынешнем 1920 году исполнилось 100 лет со времени постройки первых пароходов на 
Волге. Не задаваясь целью дать исчерпывающий обзор возникновения и развития Волжского 
пароходства, я считаю необходимым поделиться с читателями хотя бы тем скромным 
материалом, который имелся в моем распоряжении. Его приходилось извлекать из мелких, 
большею частью попутных заметок в специальных работах по путям сообщения России 
(напр. Сырнева, Богуславского), из статей в судоходных периодических изданиях, из юбилей
ных изданий пароходных обществ («По Волге», «Самолет») и путеводителей по Волге.

Понятно, к последним приходилось относиться с значительной осторожностью.
Во всяком случае и эти материалы дают возможность заключать, что история Волжс

кого пароходства весьма интересна и сложна. Так как она имеет понятную связь с историей 
волжского судоходства вообще, то я вкратце и остановлюсь прежде всего на последней.

В начале XVII века Волга 
уже изобиловала разного рода 
торговыми судами, обычно 
небольших размеров, прими
тивной конструкции, несколь
ко разняш;ейся в зависимости 
от места их постройки.

О первых судах неторгово
го значения, построенных по 
определенному плану, имеют
ся след)чощие указания.

Первое большое судно воен
ного характера, построенное на 
Волге (в Н.-Новгороде) строи
телем Кордесом, по поручению 
герцога Шлезвиг-Гольштинско- 
го Фридриха и с разрешения 
царя М ихаила Федоровича, 
был корабль «Фредерик». Он 
был деревянный, с плоским 
дном, имел в длину 120 фут., 
бьш снабжен 3 мачтами и 24 
веслами. 15 сентября 1636 г., 
только что законченный по
стройкой, корабль вышел из 
Н.-Новгорода с знаменитым 
ученым Адамом Олеарием на 
борту и направился в Персию, 
с которой голштинцы хотели 
завести торговые сношения. 15

ноября того же года «Фреде
рик» погиб у западных берегов 
Каспия.

При Алексее Михайловиче, 
в 1669 году, построен в селе 
Делнове Коломенского уезда 
голландцем Корнелиусом фон 
Буковеном корабль «Орел» 
для поддержания торговых 
сношений с Персией и для 
борьбы с понизовой вольни
цей. В 1670 году С. Разин 
сжег «Орел» под Астраханью.

Торговые суда того време
ни, как это видно из описа
ния О ларием его путеш е
ствия, были и на Волге раз
ных типов -  по длине, шири
не и фигуре.

В допетровские времена 
строились суда плоскодонные, 
различавшиеся примерно так: 
большое, до 1 о сажен длиною, 
судно называлось досчаник; 
6-8 саженные суда были на
сады и струги; более мелкие 
-  кладные лодки и неводни
ки и самые мелкие -  плавные 
лодки, однодеревки и ботни- 
ки (1).

Название струг являлось 
самым распространенным, и 
словом струг, стружок обозна
чалось нередко всякое судно 
вообще.

В более позднее время 
строятся на Волге расшивы, 
являю щ иеся тоже судами 
весьма старинного типа и 
доживающие до второй поло
вины прошлого века.

Расшивы с начала прошло
го века строились в виде не
уклюжих одномачтовых па
русных судов с грузоподъем
ностью от 5 до 20 тысяч пу
дов. Дно их было закруглен
ное, корма сужена, носовая 
часть несколько возвышена, а 
палуба в носу и корме расши
рялась свесами за борта суд
на. Огромная мачта составля
лась обычно из 5 дерев и 
имела высоту до 15 сажен. 
Парус имел ту же ширину, что 
и вы сота мачты. Расш ива 
была весьма затейливо разук
рашена: на носу какие-либо 
чудовища, неведомые самим 
художникам, или красные.
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или синие глаза, борта разук
рашены причудливой резьбой, 
делавшейся одним топором.

Расшивы считались судами 
скорого плавания и ходили по 
преимуществу на парусах.

Но при примитивном сна
ряжении одним прямым па
русом, очевидно, лавировать 
даже в скромных размерах, 
допустимых рекой, не могли 
и без попутного ветра долж
ны были тянуться лямкой.

Более мелкие суда пользо
вались при движении против 
течения и веслами, что, ко
нечно, было возможно толь
ко при отсутствии сильных 
верховых ветров, а то и для 
них оставалась та же универ
сальная тяга людьми -  лям
кой.

Где почему-либо берег не 
позволял идти лямкой, суда 
передвигались при помощи 
завезенного вперед на особой 
лодке-завозне якоря, канат от 
которого вытягивался вруч
ную на судно, и последнее 
весьма медленно поднима
лось против течения.

Тяжелая, изнурительная ра
бота дарилась кормилицей 
Волгой бурлаку и судорабоче
му. Недаром и создана была 
ими «песня, подобная сто
ну»...

Эта бурлацкая песня совсем 
замолкла на Волге только в 
конце XIX века под новую и 
все растущую симфонию мощ
ных пароходнЦхх гудков. Но 
больше трех веков жило бур
лачество. Больше трех веков 
надрывалась грудь бурлака 
под лямкой и в палящую жару 
летом в низовьях, где раска
ленный песок жег потрескав

шиеся, изъязвленные ноги, и 
в осеннюю непогоду.

Эта каторжная работа вы
падала на долю главным об
разом прибрежных жителей 
Волги, и бурлацкая армия к 
середине XIX века, во время 
ее наибольшей численности, 
превышала полмиллиона че
ловек.

Бурлаки всегда составляли 
артели. Старший, которому 
вверялось и судно, и груз, на
зывался водоливом. Лоцманс
кие обязанности (управление 
ходом судна) лежали на дяде 
или, по другому названию, бу- 
капшике. Хозяйство артели вел 
десятник. Шедший всех впере
ди в лямке опытный сильный 
бурлак назывался шипжа. Са
мый молодой из артели, обыч
но подросток, исполнял обя
занности кашевара.

Расстояние, которое прохо
дили бурлаки с судном, назы
валось «путиной». Путины 
делились на большие и ма
лые, т.е. длинные и короткие.

Денег у бурлака никогда не 
было: задаток, получаемый 
при найме, шел на подати и 
на оброк помещику, в пути в 
счет рядной платы он полу
чал от хозяина харчи, а день
ги, получавшиеся при расче
те пропивал, чтобы хоть чем- 
нибудь вознаградить себя за 
изнурительны й труд двух
трехмесячной путины.

Большинство бурлаков уми
рало от чахотки, развивав
шейся от постоянного сдавли
вания груди лямкой, изнури
тельной работы  и плохого 
питания. Кроме того, они 
страдали от целого ряда дру
гих болезней, вызывавшихся

их работой: застуженные в 
холодной воде ноги ломило от 
ревматизма, от напряжения 
развивалось в ногах растяже
ние вен, от постоянно на
клонного положения тела и 
приливов крови к голове гла
за слезились и болели. Из-за 
спешки бурлаку приходилось 
спать иногда лишь 3-4 часа в 
сутки.

И все-таки бурлак звал Вол
гу и «матушкой», и «кормили
цей».

Первым конкурентом бурла
ку явилась так называемая 
«коноводная машина», или 
попросту «коноводка». Появи
лась она в 1816 году; в 1836 
году коноводок на Волге и 
притоках насчитывалось 35, в 
1846 -  200, а в 1865 г. -  толь
ко 9. Недолго поцарствовала 
эта машина на Волге.

Коноводка принадлежала к 
типу судов, подымавшихся 
вверх против течения якор
ной тягой. Суда, двигавшиеся 
при посредстве подтягивания 
людской силой к вперед заве
зенному на лодке якорю, оче
видно, дали изобретателям 
мысль перейти к коноводкам. 
В начале XIX века идея коно- 
водки носилась в воздухе: так 
много и почти одновременно 
было изобретателей  этого 
типа судна.

Есть предание, что одним 
из первых изобретателей ко- 
новодки был нижегородский 
механик-самоучка Иван Пет
рович Кулибин, который, кро
ме того, изобрел (1782 г.) «ма
шинное судно», которое «шло 
противу воды, помощью той 
же воды, без всякой посто
ронней силы».
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По преданию, модель это
го судна изобретатель соору
дил в Нижнем и завещал ее 
городу, а нижегородцы, не 
спуская судна на воду... рас
пилили его на дрова.

Другим изобретателем ко- 
новодки является Александр 
Иванович Дурбажев -  лесо
пильный мастер из села Усо- 
лья Пермской губернии.

Но привилегию на машину 
получил в 1819 г. иностран
ный изобретатель француз 
Пуа-де-Бард.

В том же году крестьянин 
Сутырин получил, в свою 

-Очередь, привилегию на суд
но, более усовершенствован
ное, чем пуа-де-бардовское.

Наконец, на подобное же 
судно выдана привилегия в 
1828 г. англичанину В.Фоку.

Коноводные машины, понят
но, ходили, как таковые, только 
вверх против течения и обыч
но только от Царицьша, а от 
Астрахани до Царицьша груз 
перевозился на парусах.

Двигалась коноводка сле
дующим образом: тяжелый

якорь с канатом до 600 сажен 
длиной завозился вперед на 
особой большой лодке «завоз
не», где работало человек око
ло десяти. Когда якорь броса
ли на дно, то завозня ехала 
вниз по течению к коноводке, 
выбрасывая канат в воду, и на 
судно подавался свободный 
конец каната, который и «вы
бирался» (вытягивался) затем 
при посредстве различным об
разом сконструированного во
рота, приводившегося в дви
жение лошадьми.

В это время другая завозня, 
с другим таким же якорем и 
канатом, поднималась выше 
уже заброшенного якоря при
мерно на версту и, бросив 
здесь свой якорь, сплывала 
вниз, выбрасывая канат и до
жидаясь у его конца, когда 
подойдет судно. Рабочие же 
первой завозни в то же вре
мя, когда судно подходило к 
самому их якорю, «выхажива
ли» (вытаскивали) свой якорь, 
клали его на лодку, брали с 
коноводки канат и заезжали 
опять вверх. (2)

Шли так без перерыва толь
ко днем. Подвигались вперед 
очень медленно -  не больше 
20 верст в день, а в среднем 
10-12 верст. Движение замед
лялось извилистостью фарва
тера, не позволявшей завозить 
якорь на всю длину каната, 
быстротой течения, а чаще 
всего малой глубиной.

До Н.-Новгорода от Сара
това шли три месяца, от Са
мары -  два, от Казани -  ме
сяц. В Рыбинск с низовий 
приходили на 2-й год плава
ния.

Из Нижнего и Рыбинска 
коноводки сплавлялись «са
моплавом» без лошадей, кото
рые обычно здесь и продава
лись.

Размеры коноводок в 50-х 
годах были такие: длина 17- 
35 саж., ширина 4-7 саж., глу
бина 6-14 четвертей, осадка 
5-10 четвертей. Это были 
крайне тяжелые, грубой пост
ройки суда, напоминавшие по 
форме баржу. На каждой ко
новодке имелось 10-60 рабо
чих и до 80 лошадей. Имелось

П ервы е суда на Волге.
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обычно 3 завозни, на каждой 
из них мочальный или пень
ковый канат до 600 сажен 
длины и от 6 1/2 до 8 верш
ков в окружности. Две завоз
ни находились постоянно на 
работе, а третья отдыхала.

Строителями первых ^арж  
на Волге были простые му
жики. Дело сложилось так: в 
конце 50-х годов корабельный 
инженер Васильев, поселив
шись в г. Балахне, начал стро
ить суда усовершенствованно
го, по сравнению с существо
вавшими, типа, с лучшими 
очертаниями. Он разорился 
на этом деле и окончил свою 
карьеру нищетой. Плотники 
же, работавшие под его руко
водством, и распространили 
по Волге способ его построй
ки.

Так возникла современная 
волжская баржа.

Лучшие баржи и доныне 
строятся в Балахне и Город- 
це. Служат от 8 до 10 лет, а 
при хорошем за ними надзо
ре и до 15 лет. (3).

Как грубо сколоченный, 
неопределенного типа подча
лок был непременным спут
ником неуклюжей коноводки, 
так стройная баржа явилась 
спутницей волжского парохо
да.

Пароходы пошли по Волге 
с начала двадцаты х годов 
прошлого века.

Дивился народ православ
ный этим чудным посудинам 
с трубой и печкой, дивился, 
что ходят они сами вверх и 
вниз, только топили бы печку.

Окрестили их на первых 
порах «чертовыми расшива
ми».

«Грешно и ездить, и товар 
возить на чертовой расшиве с 
печкой» -  решили волгари.

Напомню читателю , что 
более культурные американцы 
в 1807 году не решились по
ехать на первом пароходе, 
построенном Ф ультоном в 
Нью-Йорке. Первый рейс до 
г. А лбани фультоновский 
«Клермонт» соверш ил пус
тым, и только на обратном 
пути нашелся один смелый 
пассажир, растрогавший до 
слез изобретателя тем, что он 
решился поехать на «чертовой 
машине», как тоже окрестили 
жители умственного центра 
Америки гениальное изобре
тение.

История развития пароход
ства в России вообще, тесно 
связанная с историей Волжс
кого пароходства, начинается 
такой знаменательной архив
ной справкой:

«В 1813 году житель горо
да Нового Й орка Фультон 
получил пятнадцатилетнюю 
привилегию на устройство 
изобретенного им особого 
рода судна, приводимого в 
движение парами, и на упот
ребление его для сообщения 
между С .-П етербургом и 
Кронштадтом, а также вооб
ще на судоходных реках Рос
сии». (4).

В течение трех лет, однако, 
ни Фультон (умер в 1815 г.), 
ни его наследники привиле
гией не воспользовались, и 
она, согласно условию, счи
талась уничтоженной.

Таким образом, многостра
дальному изобретателю паро
хода не пришлось испытать 
счастье в России.

Первые опыты постройки 
пароходов у нас произведены 
были в Петербурге.

Английский механик Чарльз 
(Карл) Берд, построивш ий 
первый в С.-Петербурге ме- 
ханическо-литейный завод, 
стал производить опыты уст
ройства парового судна в 
1815 г. Для этого он поста
вил особую, усовершенство
ванную им паровую машину 
на обыкновенную барку-тих- 
винку. И этот «стимбот», к не
малому удивлению публики, 
разъезжал взад и вперед по 
Неве.

2- го сентября того же 1815 
года опыты с паровой тих
винкой были произведены в 
присутствии царской фами
лии в пруде Таврического 
дворца.

3- го ноября Берд испыты
вал свое судно плаванием в 
Кронштадт и дошел туда с 
поразительной по тому вре
мени быстротой -  в 3 ч. 20 м.

В 1817 году после долгих 
хлопот, за окончанием срока 
привилегии Фультона, Берду 
была выдана привилегия на 
десять лет: заводить парохо
ды на всех реках и морях Ро^- 
сии.

С этого времени начинает
ся деятельность Берда в каче
стве строителя пароходов и 
учредителя пароходных об
ществ.

В 1820 году он сообщает в 
отчете о построенных им в 
разных местах империи паро
ходах, что в г. Мологе выст
роено три парохода, из кото
рых три кабестанно-колесно- 
го типа и один колесный.
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Последний был в плавании 
по Волге с 29 апреля 1820 г. 
(5). Надо полагать, что это 
был 60-сильный пароход, но
сивший название «Волга»...

Таким образом, можно ус
тановить, что первые парохо
ды по Волге пошли в 1820- 
1821 гг. Правда, о плавании 
парохода Берда, построенно
го в Мологе, нет никаких дан
ных, кроме его донесения, но 
очевидно, что пароход, пост
роенный на Волге, плавал по 
ней.

Есть сведения (6), что кол
лежский асессор Глебов и 
титулярный советник Ефре
мов построили еш;е два паро
хода, которые, по условию, 
заключенному с Бердом, на
чали водить суда против те
чения в том же 1821 году.

В мае 1823 года учредилась 
первая пароходная компания 
(7) для плавания по рекам 
Волге и Каме и по Каспийс
кому морю . О снователями 
этой компании были следую
щие лица: камергер Нарыш
кин, граф В оронцов, граф 
Комаровский, граф Нессель
роде, действ, статс. советн. 
Уваров и ТИТ. совет. Евреинов. 
Эта компания учредилась на 
15 лет, но на самом деле су
ществование ее было очень 
кратковременно, и, кажется, 
вскоре после ее учреждения 
один Евреинов оставался вла
дельцем и распорядителем 
нескольких пароходов. (8)

В 1843 году, за окончанием 
привилегии Берда, учрежда
ется (английскими купцами) 
старейшее на Волге и суще
ствовавш ее до последнего 
времени «Пароходное обще

ство по Волге». Основной 
капитал общества был в 225 
тыс. рублей серебром. Пер
вый пароход об-ва «Волга» 
был построен в Англии, дос
тавлен в Россию в разобран
ном виде и собран на Волге 
под руководством английских 
техников в 1847 году. Паро
ход этот был железный, ко
лесный, с машиною высокого 
давления в 250 сил. При нем 
было два постоянных подчал
ка, поднимавшие грузы до 80 
тысяч пудов каждый. По мере 
надобности число подчалков 
увеличивалось. Пароход с на
груженными подчалками де
лал от 4 до 5 верст в час и от 
Самары до Ры бинска шел 
обы кновенно от 20 до 24 
дней.

Без груза же ходил 20 верст 
в час. (9)

За свои качества «Волга» 
удостоилась похвального от
зыва в приказе тогдашнего 
главноуправляющего путями 
сообщения графа Глейнмихе-

Волжские грузчики. Гравюра XIX в.

ля, что по тогдашним време
нам являлось событием чрез
вычайным.

В 1849 году «Общество по 
Волге» выпустило еще два 
новых парохода: «Геркулес» и 
«Самсон».

С этих пор развитие паро
ходства на Волге идет усилен
но, и в 1858 году здесь на
считывается уже около 70 
пароходов. (10)

Пароходные общества уч
реждаются следующие:

1. «Общество по Волге» -  в 
1843 году.

2. «Кавказ и М еркурий» 
(тогда «Меркурий») -  в 1849 
году.

3. «Самолет» -  в 1853 году.
4. «Камско-Волжское» -  в 

1854 году.
5. «Дружина» -  в 1858 году.
6. «Нептун» -  в 1858 году.
7. «Вулкан» -  в 1858 году.
В 1846 году появился на

Волге первый кабестанный 
пароход «Ярославль» в 50 
сил. В 1848 году их было уже 
6, с деревянными корпусами 
и машинами низкого давления 
в 35-100 сил.

Кабестанные пароходы, так 
сказать, выросли из коновод
ных машин. Они отличались 
от последних тем, что ворот, 
наматывавший якорный ка
нат, приводился в движение 
паровой машиной и якорь за
возился не на гребной лодке, 
а на маленьком колесном па
роходе, называвш емся «за- 
бежкой». (11).

«Точно маленькая собачон
ка, она то забегает вперед, то 
опять подается назад, снует у 
самых бортов большого паро
хода, почти скрываясь под



массой якоря и каната, сло
женных на нем. Кабестан с 
буксируемыми им белянами 
представляется на Волге 
именно каким-то колоссаль
ным чудовищем, хрипящим на 
всем просторе этой реки и 
медленно передвигающимся 
по ней, делая около 30 верст 
в сутки, но зараз перевозя груз 
до 500 тысяч пудов». Так опи
сывает кабестан В.И. Немиро
вич-Данченко (с 1877 году)...

Подводя итоги развитию 
пароходства на Волге, мы 
имеем следующие данные: 

первый пароход на Волге 
появился 29 апреля 1820 года, 
на Каме -  в 1817 году;

в 1855 году было парохо
дов на Волге и ее притоках -  
108;

в 1869 году -  337; 
в 1884 году -  629; 
в 1890 году -  1015.
Для последнего времени, к 

сожалению, более или менее 
точных сведений не имеется.

Первые пароходы на Волге 
были колесные, буксирные.

Пассажиры принимались 
на них лиш ь при оказии. 
Удобств для пассажиров не 
было никаких. Буфеты тоже, 
конечно, отсутствовали. Чаще 
пассажиров набирал буксир
ный пароход, шедший по
рожнем, но нередко пассажи
ры ехали и на пароходах, ве
дущих баржи, и на самих бар
жах ввиду невозможного со
стояния тогдашних грунто
вых дорог, предпочитая ехать 
хоть медленно да покойно. 
Б ольш инство пассаж иров 
помещалось на палубе, обыч
но ничем  не покры той. 
Отапливались пароходы дро

вами, сыпали из труб массу 
искр, от которых пассажиры 
не были ничем защищены. 
Поэтому купцы, часто ездив
шие по Волге, имели специ
альные «пароходные» прож
женные армяки, которыми 
закры вали  от искр свою 
одежду.

Вскоре выработался более 
или менее определенный тип 
товаро-пассажирского паро
хода с крытой просмоленной 
парусиной или железом палу
бой, где помещался груз и пас
сажиры 3-го класса. Трюм в 
центральной части (как быва
ет обычно и теперь) был за
нят машинным и котельным 
отделениями; в передней, но
совой части трюма находи
лись каюты I класса, а задней, 
кормовой -  II класса. Делались 
такие небольшие каюты на 
палубе по бокам кожухов (12). 
В этих «кожуховых» каютах 
помещались капитан и другие 
высшие лица пароходной ко
манды. Затем стали строить 
на палубе в носовой части

большую каюту-рубку I клас
са, из которой вела лестница 
вниз. Рубка служила для обе
да, отдыха и Т .П . ,  спать же 
разрешалось лишь в нижних 
каютах, где устраивались ди
ваны вдоль бортов, обычно в 
два яруса. Кают в каждом 
классе устраивалось по две: 
для мужчин и женщин.

Такого, лиш ь несколько 
усовершенствованного типа 
пароходы можно встретить 
и поныне на Верхней Вол
ге, Шексне, Унже. Но на них 
теперь, во всяком случае, 
больше удобств, чем в ста
рину.

Первые пароходы или, по 
крайней мере, большинство 
из них были заграничной  
постройки . К апитаны , их 
пом ощ ники, м аш инисты  
были чаще всего иностран
цы. Нередко даже среди ко
манды попадались и н о ст
ранцы , п равда , обы чно 
очень быстро выдвигавшие
ся из матросской массы до
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оолее крупных должностей. 
Все это дало когда-то повод 
Д обролю бову ирони чески  
заметить:

«Немец у нас капитан,
Но русские все кочегары»...
А соврем енная публика 

жаловалась, что «немцы-ка
питаны по-русски правильно 
только ругаться умеют».

В одном из старых путево
дителей по Волге (13) мы 
находим такую характеристи
ку прежних пароходных по
рядков.

Первые пассажирские паро
ходы были диковинкой для 
публики (на верхнем плесе 
Волги); капитаны изображали 
из себя очень важных особ и 
с пассажирами не церемони
лись. О расписании рейсов не 
было и помину. Бывало, па
роход причалит где-нибудь и 
стоит час, другой, а иногда и 
целый день: это капитан от
правился на охоту или пошел 
в гости к знакомому помеш;и- 
ку».

Но спасительная конкурен
ция быстро изменяла к луч
шему как самые пароходы, так 
и порядки на них.

1872 год был весьма значи
тельным в истории развития 
Волжского пароходства.

Сормовский завод (14) за
кончил в этом году построй
ку огромного парохода амери
канского типа под названием 
«П ереворот». Конструкция 
парохода была заимствована 
у пароходов, рейсирующих по 
М иссисипи и М иссури, и, 
действительно, послуж ила 
исходным пунктом к перево
роту в волжском пароходост
роении.

Инициатором этого ново
введения был энергичный и 
предприимчивы й человек 
А.А. Зевеке, служивший уп
равляющим Камско-Волжско
го пароходного общества.

Затем, благодаря Зевеке, 
Камско-Волжское общество 
построило вскоре еще 4 па
рохода такого же типа: «Бе- 
нардаки», «М иссисипи», 
«Миссури» и «Ниагара». Все 
эти пароходы вскоре, за лик
видацией дел Камско-Волж
ского общества, перешли в 
руки Зевеке, сначала в арен
ду, а потом и в собствен
ность.

Таким образом, с «Перево
рота» (потом переименован
ного в «Колорадо») и началась 
постройка плавучих громад, 
блещущих обычно чистотой и 
комфортом, а иногда и роско
шью. Нормальная величина 
пароходов выросла сразу до 
40 сажен в длину и 6-7 в 
ширину, с мощностью машин 
в 400-500 номинальных сил.

Главным нововведением в 
пароходах Зевеке было то, что 
они строились в два (или, 
если считать трюм, в три) 
этажа. Каюты, устроенные 
вверху, были просторны, хо
рошо отделаны, удобны, а 
главное, с массой света, по 
сравнению с прежними каю
тами, помещавшимися в трю
ме и освещавшимися весьма 
скудно посредством малень
ких круглых иллюминаторов, 
через которые обычно ничего 
не было видно.

Кругом всех кают шел про
сторный крытый балкон. Хо
рошо обставленные столовые 
и гостиные завершали удоб
ства этих пароходов. Для 3 
класса были устроены (также 
вверху) светлы е, удобные, 
отопляемые каюты.

Таких пароходов было по
строено около 15-ти. Из них 
существовали до последнего 
времени: «Миссури», «Ниага
ра» и «Орион» (впоследствии 
об-ва «Надежда», а потом 
об-ва «Русь»).

Гребные колеса на некото
рых пароходах Зевеке устанав
ливались не по бокам, а сза
ди, считаясь с выгодой уст
ранить таким образом вред
ное трение воды, посылаемой 
колесами о борта.
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Насколько велик был успех 
этих новых американских па
роходов, можно судить по 
тому, что простонародье сбе
галось на Волгу из близлежа
щих деревень, чтобы посмот
реть на невиданные дикови
ны. Особенно производили 
они эффект ночью, горящие 
электрическим светом через 
большие окна кают.

Но были у американских 
пароходов Зевеке и недостат
ки: они имели тихий ход (око
ло 13 верст в стоячей воде) 
из-за очень широких и плос
кодонных корпусов и зло 
употребляли грузами в ущерб 
пассажирам.

Представьте себе, сколько 
времени грузили эти гиган
ты дрова, отапливаясь в пер
вое время исклю чительно 
ими; сколько времени вооб
ще тратилось на погрузку и 
вы грузку всяких товаров; 
иногда, на Н иж ней Волге 
они перевозили целые гурты 
скота -  все это представляло 
много неудобств для пасса
жиров.

И волгарь оценил это и 
выработал новый тип паро
хода: американский, но на 
волжский образец.

Вышло это просто и есте
ственно, конструкция напро
силась сама собой.

В силу конкуренции старые 
одноэтажные пароходы ста
ли переделы вать на двух
этаж ны е, надстраивая на 
крытой первой палубе каю
ты. Пароходы были неболь
шие, поэтому поместить все 
три класса наверху было тес
но, и стали там делать каю
ты лишь для 1 и 2, а для 3-го

-  внизу, в носовой части, где 
раньше была рубка I класса. 
Трюм, занятый раньше каю
тами, освободили для груза, 
и он освободил в свою оче
редь нижню ю  палубу, что 
дало возм ож ность устано
вить новый пассажирский 
класс -  4-й, для артелей рабо
чих, во всем пом ещ ении 
нижнего этажа парохода, за 
исключением, конечно, каю
ты 3-го класса.

Таким образом и вырабо
тался волжско-американский 
тип парохода; в таком на
правлении стали конструи
ровать и вновь строящиеся 
пароходы, размеры которых 
быстро пошли в гору.

Общество Зевеке тоже сде
лало шаг в направлении но
вого типа, построив более 
узкими и быстроходными па
роходы: «Хр. Колумб», «Чай
ковский» и другие; и по об
щему виду они далеко отсту
пили от «Переворота».

Дальше (с 90-х годов) из
менение волжского парохода 
шло преимущественно в его 
внутреннем устройстве: рас
пределении и характере кают 
для пассажиров первых двух 
классов. К этому, конечно, 
вели, кроме конкуренции, и 
растущ ие вместе с общ ей 
культурностью  требования 
публики. Прежде всюду были 
большие общие каюты, затем 
стали устраивать, кроме того, 
2-3 маленькие 2- или 3-ме
стные каюты, а последнее 
время на новй>1х пароходах 
общих кают не делали со
всем, заменивши их много
численными одно- и двухме
стными. На хорошо обстав

ленных (низовых) пароходах 
завели и такую роскошь, как 
дорогие передвижные крова
ти с сетками и кожаными 
матрасами вместо прежних 
прикрепленных к стене гряз
ных диванчиков; в 3-м клас
се построили ряд отдельных 
двухместных кают, а в 4-м, 
по крайней мере, отдельные 
койки, приспособленные для 
спанья.

Весьма значительное вздо
рожание нефтяных остатков 
(мазута) к концу прошлого 
века заставило сильно при
задум аться волгарей-паро- 
ходчиков.

Было ясно, что отделы 
ваться повышением фрахтов 
и провозной платы с пасса
жиров нельзя.

И вот в половине девяти
сотых годов (1904-1905) неф
тяной король Нобель постро
ил две железных баржи для 
перевозки нефти, снабжен
ные тепловыми двигателями 
(внутреннего сгорания). Это 
был первый опыт по пост
ройке так называемых «теп
лоходов», которым суждено, 
по всей вероятности, сыг
рать большую роль в буду
щем, так как они дают огром
ную экономию в топливе.

Из многих существующих 
систем тепловых двигателей 
у нас на Волге оказался наи
более удобным нефтяной дви
гатель системы  немецкого 
инженера Дизеля. Он и стал 
предметом особых дум и за
бот волжского пароходчика.

Но безусловно, что твор
цом теплохода явился Коло
менский завод. Здесь были 
сконструированы и построе-
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ны лучшие и самые большие 
теплоходы (15). Много при
шлось поработать над тем, как 
приспособить двигатель Ди
зеля к колесному пароходу, так 
как конструкция двигателя по
зволяла приспособить его 
Л И Ш Ь  к винтовому судну, а 
винт на Волге, с ее переката
ми, почти неприменим, пото
му что он должен сидеть глу
боко в воде, гораздо глубже 
поверхности дна парохода. На 
каждой мели, о которые вол
жские пароходы так часто 
шаркаются дном без всякого 
для них вреда, винт, конечно. 
Ломался бы.

Не заставила себя ждать 
попытка постройки и пасса
жирского теплохода: в 1910 
году Коломенским заводом 
был построен для волжско- 
камского пароходства И.Лю
бимова огромный пассажир
ский теплоход «Урал». Но тут- 
то и наступила пора разоча
рований в этих новинках.

«Урал» стал часто ломаться 
и выходить из линии, чем 
причинял владельцам боль
шие убытки. Он плохо манев
рировал при подходе к при
станям, машина капризнича
ла в самые рискованные мо
менты.

Это объяснялось сложнос
тью передачи движения ма
шины на гребной вал колес и, 
очевидно, в меньшей мере, 
неопытностью машинистов в 
управлении «строгой маши
ной». (16)

Неудачи с «Уралом» застави
ли много поработать над из
менением конструкции пасса
жирских теплоходов. И эта 
задача была разрешена инже
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нерами Коломенского завода 
более чем удовлетворительно. 
Они сконструировали винто
вой теплоход, удачно обойдя 
глубокую посадку винта сле
дующим приспособлением: в 
корме теплохода делается сни
зу выемка, где и помещается 
винт. Когда судно стоит, эта 
выемка наполовину пуста и 
помещающийся в ней винт 
почти наполовину же высо
вывается своими лопастями из 
воды, но стоит теплоходу пой
ти вперед, как он, естествен
но, зачерпывает всю выемку 
водой, и винт оказывается весь 
в воде и поэтому с полной 
силой толкает судно вперед.

Во всяком случае общество 
«Кавказ и Меркурий» пост
роило перед войной на Ко
ломенском заводе целый ряд 
теплоходов такого типа, ог
ромных и комфортабельно 
отделанных. На них не жа
луются, ходят они быстрей 
колесных пароходов, идут 
плавно, не трясут. Их разме
ры примерно 42 саж. длиною 
и 4 1/2 сажени шириною. По 
внеш нему виду они почти 
ничем не отличаю тся от 
обычного типа парохода и 
имею т ненужную  для них 
дымовую трубу. Только отсут
ствие колес да частое «дыха
ние», зависящее от выходя
щих продуктов горения неф
тяных газов в «дизеле», зас
тавляют догадаться о харак
тере судна.

Правда, на Волге встреча
ются и бесколесные парохо
ды: небольшие буксирные и 
пассажирские (местного со
общения) винтовые и доволь
но больш ие пассаж ирские

турбинные. Последние по
явились в 90-х годах как по
пытка заменить колеса турби
ной, работающей сзади, но 
они оказались неудобными и 
не привились (например, 
«Конструктор Тюрин» и «Бра
тья Дерюгины»).

Завоюет ли теплоход в бу
дущем Волгу или он уступит 
усовершенствованному паро
ходу -  покажет время. Глав
ное преимущество первого 
пока то, что он (типа «Боро
дино» об-ва «Кавказ и Мер
курий») экономил на топливе 
в течение одной навигации, 
против одинакового с ним по 
размерам парохода, около 25- 
30 тысяч рублей (до войны).

Труды КНО по изучению местного 
края. Выпуск XIX. Публикуется в сокра
щении.

Примечания
1) Сырнев. Пути сообщения России. 

Т. IV.
2) Проф. Богуславский. «Волга как 

путь сообщения».
3) Проф. Богуславский.
4) Статья В.Тихомирова «Русское 

судоходство», № 142.
5) Первый пароход по Эльбе пошел 

в 1816 г, первое пароходство на Рей
не в 1826 г., на Дунае в 1830 г.

6) Нижегородский сборник. Т  III. 1870 г.
7) В каком соглашении были они с 

Бердом -  неизвестно.
8) Проф. Богуславский. «Волга как 

путь сообщения».
9) Скорость надо понимать в сто

ячей воде.
10) (?) Н.Белявский. Энц. словарь 

Брокгауза и Ефрона.
11) У колесного парохода около 40% 

работы тратится на бесполезное сколь
жение.

12) Кожухами называются те же
лезные полукруглые футляры, которые 
прикрывают колеса парохода.

13) Монастырский спутник по Волге. 
1880 г.

14) Под Нижним, верстах в 8-ми 
кверху по Волге.

15) Первые нобелевские теплоходы 
были построены для Волги в Петербурге.

16) В 1916 г. «Урал» погиб около 
Перми от взрыва, происшедшего от 
неизвестной причины в машинном от
делении.
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ФОТО

Вид с Волги на Успенский собор. Нач. XX в. На пассажирском пароходе. Нач. XX в.

Пароход-госпиталь «Кострома». Нач. XX в. Гласные Думы и чиновники на рыбалке. Нач. XX в.

Берег Волги. Нач. XX в. На Волге. Плотогоны. Кон. XIX в.
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ХРОНОГРАФ

Дебаркадеры, изготовленные на судоверфи им. 
«Комсомольской правды». Кострома. 1950-е гг.

Газогенераторные катера, изготовленные на 
Костромском судомеханическом заводе. 1960-е гг.

Берег левый -  берег правый. 
Переправа через Волгу. 1955 г.

Дети детского сада комбината им. В.И.Ленина на 
чаче на берегу Волги. Нач. 1960-х гг.

Строительство набережной в Костроме 
на левом берегу Волги. 1955 г.

Пригородный пароход -  «трамвайчик». 
Кострома. 1960-е гг.
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Имеем сообщить

«ДРУЖИНА» И ВИКТОР РАГОЗИН
Пароходное общество 

«Дружина» основали дворя
не Шиповы, братья Дмит
рий, Александр и Николай, 
ставшие крупными пред
принимателями российского 
масштаба. В Костроме они 
имели механический завод, с 
верфей которого в 1857 
году были спущены пасса
жирский пароход «Алексий» 
и буксир «Владимир», в 1858 
году -  пароходы «Констан
тин», «Александр», «Нико
лай» и «Императрица Ма
рия». В 1860 году в «Дружи
не» было уже 16 пароходов

и более 50 барж. С 1857 года 
в пароходном обществе бра
тьев Шиповых служит про
стым конторщиком выпуск
ник Московского университе
та Виктор Иванович Рагозин, 
который вслед за братьями 
Чернецовыми прошел Волгу на 
парусной лодке от Рыбинска 
до Астрахани. В 1860-е годы 
Виктор Рагозин также начал 
заниматься предпринима
тельской деятельностью, 
стал купцом первой гильдии, 
одним из учредителей стра
хового общества «Волга». 
Занявшись организацией неф

теналивного судоходства, 
Рагозин строит заводы сма
зочных масел в Нижнем 
Новгороде и Балахне, а так
же нефтеперегонный завод 
в селе Константинове на 
правом берегу Волги, между 
Ярославлем и Романово-Бо- 
рисоглебском. В лаборато
рии Константиновского за
вода в 1880-е годы проводил 
свои научные исследования 
великий химик Дмитрий Ива
нович Менделеев, имя кото- 
иого затем стало носить 
это старейшее на Волге 
предприятие.

ПЕРЕПРАВА ОТ БЫЧКОВА
До постройки железнодо

рожного и автопешеходно- 
го мостов через Волгу пра
во- и левобережные части 
соединялись через перевоз. 
Зимой дорога проходила по 
замерзшей реке. К примеру, 
человек, едущий в город в 
начале XX века на извозчи
ке из Спасской слободы или 
с железнодорожного вокза
ла, мог слышать стук ло

мов и звон пил. На Волге в спе
циальных местах заготавли
вали лед для городских про
мышленных и торговых 
нужд. В летнее время рабо
тала переправа, которая на
ходилась в руках предприни
мателей Бычковых. Между 
пристанями курсировали па
роходик «Бычков», паромы и 
лодки. Александр Федорович 
Бычков сам стоял на капи

танском мостике и подавал 
команды, ругаться на паро
ходе, в том числе и капи
тану, было строжайше зап
рещено. С 1912 года пере
возное дело взял в свои руки 
город, кроме «Бычкова» пу
щены были новые скорости, 
ные паровые суда «Гороэюа- 
нин» и «Соперник», пересе
кавшие Волгу за 7-10 минут.

АГЕНТЫ ПАРОХОДНЫХ ОБЩЕСТВ
Согласно «Спутнику-ука

зателю по городам Повол
жья» в 1914 году в Кост
роме было 14 агентств па
роходных обществ и два 
общества по страхованию

жизни пассажиров. Самые 
крупные представитель
ства имели общества «Са
молет» (М.П. Андроников), 
«По Волге» (П.К. Иванов), 
«Русь» (М.П. Казаринов),

«Кавказ» и «Меркурий» 
(О.И.Зверев), «Якорь» (А.Н. 
Чемоданов)... Агентами по 
страхованию жизни были 
Н.И. Горлицын и А.К. Кон
торский.
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А.С.ДУРНОВО М емуарная тетрадь

Зй Р Й К Й М И  и С Р Ш Й М И

Александр Сергеевич Дурново родился в Костроме в 1876 году. Отец его, Сергей Алексан
дрович, был канцелярским служителем Костромской контрольной палаты. Мать, Алек
сандра Дмитриевна, в девичестве Борноволокова, происходила из известного рода, прадед ее -  
Тертий Степанович Борноволоков, известный ученый, назначенный правителем Русской 
Америки, но трагически погибший в пути следования на корабле «Нева» на Аляску. Алек
сандр Дурново закончил Костромскую гимназию, затем -  мединститут. В начале XX века 
служил санитарным врачом в Макарьеве, в первые годы советской власти заведовал Ко
стромским губздравотделом.

Детские годы А. С. Дурново (конец XIX в.) прошли на берегах Волги, он оставил нам 
весьма любопытные воспоминания об этом времени, отрывок из которых предлагается 
вниманию читателей.

Работа кипела... Нас собра
лось для изготовления «раче- 
шен» человек 5 -  ребята в 
возрасте 12-13 лет. Каждый 
делал «рачешни» для себя 
лично из собственных мате
риалов, взаимная помощь 
выражалась лишь в добрых 
советах -  как лучше делать. 
Д елиться материалам и не 
было принято... Добыть де
ревянные обручи с кадок, 
мочало и веревки было нелег
ко, ... покупательная способ
ность всей нашей компании 
была ограничена, поэтому 
часть материалов была добы
та не вполне легальными пу
тями, с риском быть побиты
ми при сбивании обручей с 
кадок для воды, стоявших под 
водосточными трубами, с ка
док, приготовленных для за
солки капусты и огурцов, и 
т.д. Среди нас были такие 
специалисты, которые отва
живались заниматься сбива
нием обручей не только на 
своих дворах, но и на чужих... 
Это были своего рода «герои»

рыболовного фронта, пере
живш ие немало волнений 
при бегстве с чужого двора с 
обручами и побитые каким- 
либо владельцем огуречной 
кадки, застигнувшим на мес
те преступления злодея, по
сягнувшего на разрушение 
хозяйственного инвентаря.

Мы с братом Лелей д о 
вольствовались обручами, 
снятыми с кадок, вышедших 
в тираж, и в небольшом ко
личестве -  снятыми тайком с 
исправных кадок, принадле
жавших не только маме, но и 
другим обывателям лишь на
шего двора. Хотя мы за добы
чей обручей на чужие дворы 
и не ходили, но, верные ус
тановившимся уличным тра
дициям, считали вполне нор
мальными и даже «геройски
ми» экспедиции товарищей за 
обручами на чужие дворы.

Мочало мы добывали раз
рушением рогож и мочаль
ных кульков, которые попа
дали в поле нашего зрения, 
независимо от того, нужны

ли они или не нужны вла
дельцам их. Неприятностей 
из-за разрушения рогож было 
мало. Но много хуже обстоя
ло дело с добыванием вере
вок. Ни одна хозяйка не до
пустит того, чтобы для «ба
ловства» шли в оборот ее 
веревки, предназначенны е 
для сушки белья, а других 
веревок в большинстве се
мейств не было. П риходи
лось довольствоваться соби
ранием веревочных обрыв
ков от покупок, от брошен
ных бельевых веревок и т.п. 
Но этих запасов веревочного 
утиля обычно было мало.

Кроме того, этот утиль нас 
мало устраивал, потому что 
он был непрочен, лохматил
ся и рвался.

-  Мама, дай нам 20 копе
ек...

-  Вот еще выдумали... 20 
копеек... На какие это глупо
сти?

-  Вовсе не на глупости... 
Нам надо купить веревок для 
рачешен...
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-  Веревок... Вот оно что... 
Погодите-ка, я пойду посмот
рю на чердаке... Не нахозяй
ничали ли вы у меня там?!

Такой неожиданный оборот 
дела побудил нас к профилак
тической откровенности.

-  Мы там сняли только не
большую веревочку, старень
кую, из левого угла, а боль
шую не трогали...

-  Знаю я вас, насквозь 
вижу... Это что за безобразие! 
Сию минуту несите сюда ве
ревки... Сию минуту! -  Мама 
подняла шум, в гневе бегала 
по комнате, угрожала, что 
теми же веревками «отхлещет» 
нас, что папа придет со служ
бы и «задаст нам гону»...

Мы бросились к сараю и 
тотчас же принесли веревки, 
намеренно подобрав узлова
тые обрывки и одну из самых 
плохих веревок из нашего за
паса...

-  На вот, смотри, ...куда 
тебе такие веревки?! А нам 
они пригодятся... Тебе раков 
принесем целую корзинку...

-  Не нужно мне ваших ра
ков... спутались вы со всяки

ми жуликами, и сами безоб
разничать начинаете...

-  Никаких жуликов мы не 
знаем, а как же без веревок 
обойтись... Ты сама посмот
ри... Что ты жадничаешь!..

-  Это что такое?! Жадни
чаешь!.. Кто это вас научил 
так с матерью говорить?

Чтобы избегнуть дальней
шего углубления конфликта, 
мы принялись усиленно де
монстрировать перед мамой 
полную непригодность похи
щенных с чердака веревок -  
мы рвали их через колено, 
обращ али ее вним ание на 
обилие узлов и пр.

Мама, убедившись в том, 
что мы в своих претензиях 
были достаточно скромны, 
поволновавш ись нем ного, 
пошла нам навстречу и дала 
заветные 20 копеек.

Мы с Лелей помчались в 
ближайшую мелочную лавоч
ку, где можно было купить 
бечевку от сахарных голов по 
2 копейки за бечевку. С ви
дом знатоков мы отобрали 
десяток наиболее ровных и 
прочных веревок и осчаст

Рыбная ловля. Старинная гравюра.
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ливленные явились к сараю, 
где шла работа по изготовле
нию рачешен.

На обручи решеткой натя
гивалось мочало с таким рас
четом, чтобы залезш ий на 
рачешню рак неизбежно запу
тался бы лапами, не имея 
возможности провалиться в 
узкие (примерно 2x2 сантим.) 
промежутки между мочальны
ми тяжами. К обручу в трех 
местах привязывались бечев
ки, каждая длиной примерно 
около 1/2 аршина, которые 
вверху связывались, образуя 
так называемую «опутину». К 
опутине привязывалась длин
ная веревка для спуска рачеш- 
ни на дно реки. Во время 
ловли раков на средину ра- 
чешни привязы вался груз 
(обьшно -  булыжник), а кру
гом его в нескольких местах 
прикреплялась приманка для 
раков: тухлое мясо, селедоч
ные объедки, корки сыра, кор
ки хлеба. Мы с Лелей нагото
вили 10 рачешен, другие ра- 
коловы брали с собой на че
ловека от 3 до 10 рачешен.

Но это мало... Надо заго
товить снаряжение и для лов
ли рыбы на удочку. Там, где 
водятся раки, обычно можно^ 
наловить немало и ершей. 
Это мы хорошо знали по лич
ному опыту.

Вслед за заготовкой раче
шен мы принимались за при
ведение в порядок своих ры
боловных снастей. Они были 
так же примитивны, как и 
весь наш инвентарь. Ершей 
мы ловили на так называе
мую «колодку». Это был вы
резанный из можжевельника 
длиной около 3-4 вершков
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кусок ствола толщиной око
ло 1 1/2 сантиметров с со
храненным одним длинным 
тонким сучком, к которому 
прикреплялась волосяная 
леса с одной или двумя удоч
ками, с свинцовым грузилом 
на нижнем конце лесы и с 
свинцовым «потряском» на 
верхней  надводной части 
лесы, сотрясение которого 
давало знать рыбаку о клеве. 
Для рыбной ловли каждый из 
нас запасался 3-5 таким и 
удочками.

Свинец для грузил и по- 
трясков мы добывали на во- 
.енном стрельбище за лагеря
ми: около мест, где были рас
положены мишени, нам уда
валось находить сплющенные 
пули, часто нам удавалось 
выковыривать пули перочин
ными ножами из деревьев 
леса, на опушке которого ста
вились мишени.

Конский волос для лес мы 
обычно добывали в базарные 
дни около чайных и тракти
ров из хвостов крестьянских 
лошадей. Это предприятие 
было связано с некоторым 
риском. «Православные» посе
ляне весьма неодобрительно 
относились к мальчишкам, 
улучившим удобный момент 
для выдергивания волос из 
хвостов лошадей.

Иногда приходилось спа
саться от беды бегством, выс
лушивая летевшую вслед 
«озорникам» витиеватую ма
терную брань подвыпившего 
мужичка. Наибольшему риску 
подвергались особо разборчи
вые рыбаки, дергавшие волос 
лишь у лошадей с белыми хво
стами.

Одним словом, нам прихо
дилось все брать с бою... Го
товым, покупным мы не были 
избалованы.

Мечтой каждого рыбака и 
раколова было приобрести 
достаточно большую корзинку 
с крышкой. Такая корзинка 
была удобна не только для 
переноски наловленных раков 
и рыбы, но и для хранения 
рыбы в живом виде во все 
время ловли -  закрытую кор
зинку удобно было держать в 
воде без риска потерять улов. 
После длительной дипломати
ческой подготовки нам с Ле
лей удавалось получить от 
мамы 30-40 коп. на покупку 
такой корзинки.

Обычно заботы о рыболов
ном и раколовном инвентаре 
нас захватывали с весны -  
вскоре после того, как прой
дет лед на Волге и на Кост- 
ромке (так называли мы впа
дающую около города в Волгу 
реку Кострому).

По улицам, спускающимся к 
Волге, бегут ручейки, солнце 
ярко светит, в садах напевают 
свои незамысловатые песенки 
прилетевшие с далекого юга 
птички, на деревьях набухают 
почки, на улицах вместо саней 
появились телеги, дроги и 
ИЗВОЗЧИЧЬИ пролетки, полу
шубки, шубы и теплые пальто 
сменились более легкими оде
яниями, на однообразных уны
лых лицах обывателей видна 
весна -  все они как-то сразу 
стали другими...

Радостна, хороша жизнь!.. 
Наши мальчишеские сердца 
полны устремлениями... куда- 
то, а куда именно... не все ли 
равно?!

Гимназия, уроки, учителя... 
все стало каким-то скучным, 
никчемным придатком к вели
колепной ликующей жизни 
природы...

В окна класса настойчиво и 
маняще смотрит солнце, в от
крытую фортку врываю тся 
струи весеннего воздуха... 
Только и думаешь о том, что
бы поскорее прозвенел после
дний звонок.

Шумной ватагой не выхо
дим, а вылетаем из стен су
хой, нудной гимназии, которой 
нет никакого дела до торже
ства оживающей природы и 
до наших восторгов.

Дома на скору руку пообе
даем и тотчас же принимаем
ся за подготовку к рыбной и 
раковой ловле... Вдруг кого- 
либо осеняет мысль: а не пой
ти ли на Волгу посмотреть 
блестящие свежей краской па
роходы, полюбоваться на ве
сенний разлив Волги и Кост- 
ромки, в устье которой, мы 
знали, образовалось безбреж
ное море, покататься контра
бандой на лодках, оставлен
ных на берегах неосторожны
ми владельцами?

Подготовка к рыболовным 
похождениям моментально 
прерывается, и мы с криками, 
с жестикуляцией бежим к Вол
ге. Само собой разумеется, 
первое, что привлекает наше 
внимание -  не запертая зам
ком лодка... Неважно, что ве
сел нет... Можно и без них 
обойтись, на то мы и маль
чишки... Словно по сговору, 
мы рассыпаемся по берегу в 
поисках брошенных палок и 
досок, которым суждено стать 
в наших руках веслами и баг-
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рами. Радости нет границ... 
Отталкиваемся от берега и 
оглашаем родные волжские 
просторы победными крика
ми и безудержным ребячьим 
смехом... Мы так увлеклись 
своей радостью, что не заме
тили, что по берегу бегал ка
кой-то человек в поддевке, 
неистово ругавшийся и разма
хивавший зловеще руками в 
нашу сторону...

Радость м иновала... Что 
делать? Решено спасаться... 
Все схватились за доски и 
принялись ими грести... В 
страхе гребли без всякой си
стемы... Лодка вертелась в 
разные стороны, но ее силь
ным весенним течением все 
же несло вниз по реке. Пос
ле пререканий мы принялись 
грести, направляя лодку вниз 
и к берегу... Обиженный вла
делец лодки бежал по бере
гу, перескакивая через пото
ки уличной воды. П репят
ствия по пути задерживали 
его бег. Это дало нам воз
можность причалить лодку к 
берегу в расстоянии 5-10 са-

W

жен от нашего преследовате
ля. Сбивая друг друга с ног, 
мы выскочили из лодки и 
опрометью бросились бежать 
вдоль берега Волги по на
правлению  к поленницам , 
которые каким-то владель
цем не были разобраны пе
ред разливом реки. Лавируя 
между рядами дров, мы выб
рались к тротуару и благопо
лучно скрылись в ближайшей 
улице... Почувствовав свою 
безопасность, мы стали об
суждать пережитое... Со сме
хом вспоминали, как кричал 
и ругался человек в поддев
ке, как он бежал, размахивая 
руками, вдоль берега... Тут 
же на улице началась инсце
нировка виденного и слы 
шанного -  один изображал 
бег нашего преследователя, 
другой ж естикуляцию  и 
брань его и т.д. Солнышко 
ярко светит... Всем весело... 
Как хороша жизнь!..

Такие приключения в на
шей жизни были не редкость. 
Временами мы сталкивались 
с пьяными босяками, распи

Ловля раков. Старинная гравюра.

вавшими водку где-нибудь 
около поленниц на берегу 
Волги или Костромки... Мы 
знали некоторых из них по 
кличкам -  Глиста, Пышечник, 
Васька-хват и пр. Спрятав
шись за поленницу, кто-либо 
из нас неожиданно для мир
но распивавших «сороковку» 
«зимогоров» (так называли 
босяков в Костроме) звонким 
ребячьим голосом кричал: 
«Глиста, не подавись!» Оскор
бленный Глиста вскакивал с 
места и бросался в нашу сто
рону. Нам только этого и 
надо... С криком: «Глиста, 
Глиста, Глиста» -  мы бегали 
между рядами поленниц... 
Мы всегда успевали заблаго
временно выскочить из по
ленниц в разных местах, для 
того чтобы издали подраз
нить взбешенного длинного, 
худого пропойцу, прозванно
го Глистой.

-  Иди-ко, дяденька, к сво
им зимогорам, -  кричали ему 
мальчишки. -  Смотри, как бы 
они без тебя всю водку не 
вылакали...

-  Я вам, сукины дети, па- 
щата паршивые, сволочи!.. 
Попадись вы мне!..

Так примерно неистово кри
чал нам вслед зимогор, обиль
но уснащая свою бурно-пла
менную речь художественно 
орнаментированной матерной 
бранью... Мы уходили удов
летворенные удачным выхо
дом из рискованного столкно
вения с пьяным босяком.

Весело жить на свете...
По многоводной Волге в 

разлив несутся быстро дрова, 
доски, бревна, поднятые во
дой с затопленных берегов.
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прибрежная беднота спепшт 
наловить на зиму побольше 
дарового топлива... В разных 
местах с баграми в руках ору
дуют костромские обыватели, 
втаскивая с большими усили
ями из воды в свои лодки бес
хозяйственную древесину. Тут 
и мелкие ремесленники, и за
водские рабочие, и низшие 
служители алтаря -  дьячки и 
церковные сторожа, и мелкая 
чиновничья братия... Работа
ют и в одиночку, и небольши
ми группами по 3-4 человека 
на одной лодке.

Мы, большие поклонники 
Волги, не упускали случая 
вмешаться и в это дело. Быва
ло, бродим по берегу и выгля
дываем подходящих людей, 
которым без риска быть обру
ганным можно предложить 
свою помощь в ловле бревен 
и дров. Наша наблюдатель
ность обычно избавляла нас 
от отказов -  мы с большей 
или меньшей уверенностью 
почему-то верно угадывали, 
что к этому вот человеку об
ращаться бесцельно, а к этому 
можно подойти с предложе
нием смело. Нам было инте
ресно кататься по Волге, ра
ботать багром, втаскивать тя
желое короткое бревешко в 
лодку, привязывать длинное 
бревно к корме лодки, не за
думываясь над утилитарными 
целями для себя лично. По 
окончании ловли мокрыми с 
головы до ног мы возвраща
лись домой, напутствуемые 
благодарностью  владельца 
лодки. Бывали случаи, когда 
нам предлагали взять с собой 
какой-либо обрубок дерева. 
Большею частью мы отказы
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вались от предлагаемого нату
рой гонорара, но несколько раз 
мы с Лелей соглашались на 
зарплату в виде небольшого 
бревнышка, побуждаемые к 
тому тонкими соображениями 
психологического порядка: 
придя домой мокрыми с голо
вы до ног, мы рисковали круп
ными неприятностями с ма
мой, ревниво относившейся к 
бережению верхней одежды, 
поэтому мы рассчитывали 
принесенным бревешком не
сколько сгладить неизбежную 
беду.

И это нам удавалось. При 
виде нас грязными и мокры
ми мама вот-вот готова была 
разразиться грозными филип- 
пиками, но ее совершенно 
обезоруживало то, что мы не
сли на плечах мокрое бревеш
ко, которое перед ней с тор
жествующими выражениями 
лиц бросали на землю.

-  Это что вы такое приду
мали? Где вы взяли это брев
но? Господи, Боже мой, на что 
вы похожи!..

В ожидании грозы, мы ко
роткое время переминаемся 
перед мамой с ноги на ногу, а 
затем я неожиданно для мамы 
беру инициативу в свои руки 
и с ребячьим достоинством ей 
заявляю: «Это мы на Волге 
заработали».

М ама от такого твердого 
ответа растерялась, потеряв на 
мгновение первоначальный 
тон нападения на нас -  безоб
разников.

Что такое? Заработали... 
Что, вы смеетесь надо мной, 
что ли?!

-  Мы помогали чиновнику 
из Казенной палаты дрова из

реки ловить, -  продолжаю я 
свою речь, -  он папу знает...

Мама беспомощно развела 
руками...

-  Ну и ребята, что только не 
выдумают...

-  Не мы одни вымокли и 
испачкались, и он весь гряз
ный домой пошел. Полнехонь- 
ку лодку дров наловили, -  не 
унимался я, боясь выпустить 
из рук инициативу. -  Он хотел 
нам дать 2 бревешка, да тяже
ло очень... Мы распилим -  на 
3 раза, а то и на 4 раза хватит 
для голландки.

Мама совсем смякла, стала 
улыбаться...

-  Ах вы, запотройщ ики, 
идите в комнату, обогрей
тесь...

Нас переодели, накорми
ли... Папа и мама весело сме
ялись над нашей «хозяйствен
ностью».

Как радостно жить на све
те...

Опытные рыбаки утвержда
ли, что на удочку в половодье 
рыба не ловится, что и для 
ловли раков ранняя весна -  
время не подходящее. Нас это 
мало беспокоило: раз мы при
готовили снасти, раз откры
лись водные волжские про
сторы, наступило время для 
ловли -  взрослые зря говорят 
о том, что «клева» не будет.

Поэтому мы, захватив с со
бой все свои богатства, набрав 
в старые жестяные коробки из- 
под консервов червей, горя 
нетерпением, ватагой в один 
из теплых вечеров отправи
лись на Костромку.

Плотов еще не было. При
ходилось использовать для 
спуска рачешен в воду части
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разведенного наплавного мо
ста через реку Кострому близ 
Ипатьевского монастыря.

Спустили в воду рачешни, 
но были неприятно пораже
ны тем, что вместо ожидае
мой глубины не менее 4-5 
аршин до дна оказалось всего 
не более 2 аршин. Тщетно мы 
искали более глубоких мест 
около берега.

-  Хорошо бы лодочку дос
тать, а то тут ничего не изло
вишь, -  глубокомысленно из
рекает один из рыбаков.

-  Так тебе и дали лодку, -  
следует в ответ возражение 
одного из приятелей.

-  Д авайте, ребята, по
ищ ем ... М иш ка, поди по
смотри -  вон там за баржей 
лежит чья-то лодка на бере
гу...

М ишка отказы вается от 
предлагаемого ему исследова
ния: «Поди-ко сам... больно 
хитер... дурака нашел...»

Охотников использовать 
чужую лодку, случайно ле
жавшую беспризорно на бе
регу, не нашлось по тем сооб
ражениям, что: «Тут, брат.

тебе не на Волге у винокурен
ного завода, тут все больше 
фабричные -  если они ра
зозлятся, так набьют бока, что 
на всю жизнь не забудешь» 
Эта аргументация была для 
всех чрезвычайно убедитель
на: все мы были проникнуты 
большим почтением к реши
тельности и активности фаб
ричного пролетариата, так как 
многократно были свидетеля
ми больших боев фабричных 
с деревенскими парнями; в 
этих боях фабричные дрались 
с такой отчаянностью и тем
пераментом, что деревенские 
парни, на наших глазах по
срамленные, обращ ались в 
бегство. Все единодушно ре
шили не рисковать посяга
тельством на лодку...

Это увлечение сменилось 
новым -  путешествиями за 
город в Васильевское, в овра
ги на берегу Волги и на пес
чаные обрывы над Волгой. 
Это красивая местность в 3 
километрах от Костромы вниз 
по Волге. Берег покрыт сосно
вым и частично смешанным 
лесом-парком. Часть этих на-

Ночное. Гравюра XIX в.
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саждений, примыкающая не
посредственно к жилым стро
ениям, красивой архитектуры 
барский каменный дом, выхо
дящий окнами и террасой на 
Волгу, дачные постройки пред
приимчивого купца Чумакова, 
купившего это именье... Все 
это нас мало интересовало. 
Нас влекло туда, где был про
стор нашей фантазии, где мож
но было с трудом пробирать
ся через колючие кустарники 
по склону оврага, где можно 
было после преодоления боль
ших трудностей сорваться с 
песочного обрыва, цепляясь 
на лету за обнаженные корни 
деревьев. Отыскав какое-ни
будь местечко, где причудливо 
переплелись корни деревьев, 
где в песчаной осыпи образо
валось нечто вроде пещеры, 
где сорвалась с шумом какая- 
то «большущая» птица, каж
дый из нас торопился поде- 
лит1>ся своими открытиями с 
товарищами, и тогда все шли 
знакомиться с интересными 
новыми объектами для наблю
дения. Среди нас бывали вру
ны, которые утверждали, что 
они что-то видели совершен
но невероятное, но что это 
невероятное почему-то к при
ходу всей нашей исследова
тельской экспедиции куда-то 
бесследно исчезло. В таких 
случаях при подозрении обма
на раздавались или ироничес
кие замечания: «Ему это пока
залось, как бабе на печи», 
«Врет и не краснеет», или 
злые насмешки и даже брань: 
«Дураки все вы, что ему пове
рили, бахвалу несчас1'ному», 
«Наврал, сукин сын... в мор
ду ему надавать надо».
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п ри  этих экскурсиях мы 
любили, стоя на высоком бе
регу над нашей родной кра
савицей Волгой, по внешне
му виду издали угадывать, 
какой пароход идет. Мы легко 
на большом расстоянии уга
дывали не только принадлеж
ность парохода той или иной 
пароходной кампании («Са
молет», «Товарищ ество» -  
впоследствии комп. Зарубина 
-  Зевеке -  впоследствии комп. 
«Надежда» и т.д.), но и назва
ние парохода. Опознаватель
ными признаками для нас 
служили -  окраска, длина и 
толщина трубы, общий вид, 
тон и звучность свистка, звук 
от хлопанья плиц колес по 
воде и пр.

Шло соревнование: кто на 
более далеком расстоянии, не 
видя надписи над колесом, 
скорее и правильнее всех уга
дает название парохода.

Очень любили мы в среди
не или в конце такой прогул
ки зайти в деревню Байдар
ки, расположенную вблизи 
Васильевского, или в Татарс
кую слободу, расположенную 
около Костромы и отделен
ную от нее лишь узенькой 
Черной речкой. С собой у нас 
всегда был черный хлеб, ко
торый мы приберегли для 
того, чтобы съесть его с осо
бенно большим аппетитом с 
холодным, густым молоком, 
которое легко можно было 
купить в деревне за 5 копеек 
кринку. Тут же в лесу мы 
обычно вырезали себе палки 
с клюшками для распростра
ненной в нашем ребячьем 
кругу игры, которая называ
лась игрой «в клюшки». Сущ
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ность этой игры заключалась 
в следующем: каждый из иг
рающих стоял около своей 
лунки, в которой он держал 
загнутый конец своей клюш
ки; по определенному сигна
лу одна из партий катила уда
рами клю ш ек деревянны й 
шар в ямку, расположенную 
посредине между борющими
ся партиями, эта ямка назы
валась «котел»; противная 
партия отбивала шар клюш
ками; как только игроки вы
нимали загнутые концы клю
шек из своих лунок (которые 
назывались у нас термином 
«мазло»), для того чтобы гнать 
шар к котлу, противники ста
рались освободившиеся лун
ки занять своими клюшками, 
одновременно отбросив шар 
от «котла». Эта игра была 
полна движения, являясь вме
сте с тем интересным сред
ством для развития ловкости 
и находчивости. Идя до Кос
тромы 3-4 километра, мы все 
время или весело делились 
впечатлениями, полученны
ми на прогулке, или пели 
песни, или попутно упражня
лись в ударах по камушкам 
клюшками, подражая приемам 
лю бимой нами игры «в 
клюшки».

И тут мы чувствовали ра
дость мальчишеской жизни...

Дома рассказам не было 
конца... Папа вместе с нами 
как бы переживал наши вос
торги перед красотами Вол
ги, перед нашими открытия
ми новых мест и т.д.

Н аступало лето -  перед 
нами открывались еще боль
шие просторы для использо
вания и природы, и людского

общ еж ития. Значительная 
часть моих товарищей по гим
назии уезжали на дачи, в свои 
именья, на юг и т.д. Все это 
для меня было недоступно. Я 
обречен был проводить лета 
в Костроме. Но Волга, Кост- 
ромка, Заволжье, красивые 
окрестности Костромы от
крывали для нашей любозна
тельности широкие просторы. 
И мы умели ими пользовать
ся.

Как только воды Волги и 
реки Костромы вошли в свои 
берега, мы не замедлили от
правиться на ловлю рыбы и 
раков.

От компании мальчиков, с 
которыми мы обычно занима
лись рыбной ловлей, мы как- 
то в средине лета отбились. 
Пошли с Лелей вдвоем. Путь 
далеки й ... От Дворянской 
улицы, где мы тогда жили, до 
моста через Костромку про
тив Ипатьевского монастыря 
предстояло пересечь весь го
род -  около 3 верст... А до 
рыбных мест «под ярами» еще 
от моста надо было пройти 
около 2 верст вдоль реки Ко
стромы.

Один из нас нес за плеча
ми рачешни -  20 штук; дру
гой -  корзинку с «колодками» 
и с хлебом и солью. Взяли с 
собой достаточный запас чер
вей для ловли ершей.

Погода бьша прекрасная. На 
небе... ни облачка. Жарко... 
4 часа дня... За четверть вер
сты от Мшанской улицы до 
моста через Костромку доро
га шла прибрежным пусты
рем. В некоторых местах, где 
после дождя бывала непро
лазная грязь, заботливы е



«отцы города» вы мостили 
дорогу булыжником, в  не
скольких местах по сторонам 
лежали небольшие кучки за
пасного булыжника для ре
монта дороги. Выйдя на эту 
дорогу, мы увидели большую 
вереницу главным образом 
подростков, направлявшихся 
туда же, куда и мы, с рачеш- 
нями за плечами и с корзин
ками.

Часть подростков и маль
чишек наполняли свои кор
зины камнями из придорож
ных кучек булыжника, часть 
с гиканьем и удальством вы
ворачивали камни из мосто
вой. Это вызывало неодоб
рительные замечания прохо
жих, но никто не заявлял 
решительного протеста про
тив разруш ения мостовой. 
Вдруг откуда-то, как из зем
ли, появился городовой. Раз
махивая «селедкой» (под та
ким названием слыла шашка 
городовых), городовой бежал 
к тому месту мостовой, где 
ребята выворачивали камни.

-  Держи его, держи! -  кри
чал городовой, показывая на 
одного из особо энергичных 
разрушителей обпдественного 
достояния.

-  Держи их, держи! -  под
хватили крик городового не
сколько прохожих, бросив
шихся вдогонку за бежавши
ми быстрее лани злоумыш
ленниками. Все остальные, и 
мы в том числе, набравшие 
по 5-10 булыжников из при
дорожных кучек, тоже броси
лись бежать, выбрасывая по 
пути булыжники из корзинок. 
Около моста стоял другой го
родовой, который требовал у
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всех рыболовов выбросить 
тут же около моста захвачен
ные булыжники. О глянув
шись назад, мы увидели, что 
первому городовому удалось 
с помощью прохожих схва
тить троих злоумышленни
ков, которых для устрашения 
всех прочих рыболовов тор
жественно повели в город, в 
полицейский участок.

Оказалось, что за после
днее время, как стали хоро
шо ловиться раки, каждый 
день толпы не только маль
чиш ек и подростков, но и 
взрослых на этой дороге за
пасались камнями, так как на 
местах ловли раков камней 
не всегда удавалось найти.

Пришлось от моста идти 
на место ловли без запаса 
камней, что угрожало нема
лыми затруднениям и при 
невозм ож ности найти там 
необходимый груз для раче- 
шен. У «яров» на плотах были 
видны беспорядочно разбро
санные на большом расстоя
нии рыболовы.

Отойдя подальше от других 
рыболовов, мы с Лелей на
вязали наживку на рачешни 
и опустили их в воду, загру
зив их найденными на пло
тах и на берегу обломками 
кирпичей и булыжниками. 
Тут же мы принялись за лов
лю рыбы.

Только что мы забросили 
лесы в воду, как начался клев, 
не прекращавшийся в тече
ние всего вечера. Через пол
часа мы успели наловить 
более полутора десятков ер
шей. Пошли на проверку уло
ва раков. Легко представить 
наш восторг, когда на каждой
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из наших 10 рачешен оказа
лось или по одному, или по 
два рака.

Увлеченные успехом, мы 
бегали от одной рачешни к 
другой, проваливаясь ногами 
в промежутки между бревна
ми плотов. При одном пере
беге Леля ногой попал на не 
скрепленное плотовой завя
зью бревно и провалился в 
воду до подмышек... Он не
истово закричал:

-  Саня, Саня, ой, утону, ой, 
утону...

Я бросился к нему на по
мощь, с других плотов бежа
ли несколько человек по на
правлению к нам. Перепуган
ного Лельку общими силами 
вытащили из воды... Он сто
ял перед нами с растерянным 
выражением лица, на глазах 
у него были слезы, он дро
жал, хотя в воздухе было теп
ло и внеплановое купанье 
совершилось в совсем теплой 
воде. Но всеобщий испуг был 
более чем основательным: 
если бы Леля не удержался 
за бревна до нашего прихо
да, гибель была бы неизбеж
на, так как надежды на само
стоятельное спасение и на 
помощь извне не было ника
кой: до ближайшего разрыва 
между плотами вниз по те
чению  реки было сажен 
пятьдесят, не менее. Произо
шел вынужденный перерыв в 
ловле раков и рыбы: при
шлось разжигать костер для 
сушки мокрого костюма Лель
ки.

Голый Лелька сидел у кос
тра, а я продолжал свое дело. 
Ближайш ие к нам рыбаки 
воспользовались нашим кос-
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гром -  у них оказался боль
шой чайник, в котором они 
принялись варить уху из 
только что наловленных ер
шей. Так как все это делалось 
экспромтом, ни у кого не ока
залось ложек. Пришлось бу
льон пить из кружек и чашек 
по очереди, а рыбок вытас
кивать из чайника руками 
после того, как бульон был 
весь использован.

Само собой разумеется, уху 
все хвалили, утверждая, что 
равной никто нигде не ел.

На реке тиш ина... Вода, 
как зеркало ... Солнце все 
ниже и ниже склоняется к 
горизонту над сочными за
ливными лугами... Скрипят 
коростели, заливаются жаво
ронки... С шумом времена
ми пролетают утки... Посви
сты ваю т кулики-песочни
ки... На прибрежных кустах 
напевает свою скромную  
мелодичную песенку какая-то 
п ти чка ... То там , то тут 
всплескивает рыба... С лугов 
доносится волнующий запах 
свежего сена, вечерний воз
дух прорезывается ритмичес
кими звуками от шарканья по 
косам точильных «лопаток» 
косцов. Сенокос в разгаре... 
Несется откуда-то заливчатая 
песня -  в ней звучит и 
грусть, и удаль ... Солнце 
скрылось за горизонтом... На 
западе облачка загорелись 
насы щ енны м и цветам и -  
оранжевым, красным, золо
тым... Небо становится глуб
же, воздух -  более аромат
ным, звуки -  более поэтич
ными, волную щ им и... Все 
кажется таким мирным, ти
хим, радостным и уютным...
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Разве можно когда-нибудь 
забыть эти переживания!..

Вот в вечернюю тишину 
оттуда, из лугов, издалека все 
сильнее и сильнее вливают
ся звуки хоровой песни -  то 
звучат одни женские голоса, 
то подхваты ваю т их м уж 
ские, то опять раздаю тся 
одни мужские или женские 
голоса... В этих звуках -  про
стых, с выкриками, с своеоб
разными паузами, с одного
лосием без вторы временами 
слышна и щемящая сердце 
грусть, и тоска, и удаль, и бе
зудержное веселье... Песня 
все ближе и ближе... Вдруг 
она оборвалась... Раздался 
шум от множества голосов... 
Оглядываюсь назад: на берег 
из-за яра высыпало десятка 
два парней и девок... С кри
ком, с шумом, с отрывочны
ми напевами каким-то урага
ном бросаю тся «косцы» на 
плоты... Девицы в одну сто-

Рыбаки на Волге. Нач. XX в.

рону, парни -  в другую ... 
Через несколько мгновений 
кладут косы и грабли на плот, 
ловкими движениями разде
ваются и все... в воду... Де
вицы визжат, парни гого 
чут... Парни норовят под
плыть поближе к девицам, 
некоторые умудряются, ныр
нув далеко от девиц, выныр
нуть в гуще их; девицы под
нимают отчаянный крик и 
визг; некоторые, выскочив на 
плот, принимаются бросать в 
парней палками, камнями, 
землей... Раздаются шутки, 
бранное слово... но ни тени 
злобы... ни у кого. Рыбаки 
недовольны поднятым шу
мом на реке, но ничего не 
поделаешь: приходится ми
риться с неизбежностью.

Купанье кончено -  одева
ются... выходят на берег; с 
гиканьем и визгом взбирают
ся по глинистым обрывам на 
луг, и через несколько минут 
опять раздается хоровое пе
ние, постепенно замирающее 
где-то далеко-далеко...

Темнеет... В разных местах 
по берегу и на плотах ярко 
горят костры рыбаков и пло
товщиков... Рыбу ловить уже 
невозм ож но, но рачеш ни 
вытаскивать продолжаем с 
неизменным успехом...

Пора идти домой, а жал
ко... Хорошо бы тут всю ночь 
просидеть. Но отсутствие 
хлеба и боязнь неприятнос
тей дома вынуждают нас от
казаться от ночлега на Кост- 
ромке.

На обратном  пути н е 
сколько раз мы останавлива
лись около костров. Остав
шиеся на ночевку рыбаки и
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раколовы, расставив рачеш- 
ни и ж арлицы  (ры бки на 
крючках для ловли хищников 
-  щук, больших окуней, су
дака), мирно пили чай, ели 
уху и раков. Тут же происхо
дило и коллективное распи
тие «сороковки»... У некото
рых костров шли бурные 
споры *на разные темы, раз
давалась брань, угрозы. Про
исходили временами и боль
шие скандалы с драками. Тут 
были беспорядочно переме
шаны и дети, и подростки, 
и взрослы е. П риходилось 
нам наталкиваться на при
ладившихся для ночлега на 
берегу реки Костромы где- 
либо под стогом весьма по
дозрительных людей, кото
рые держались явно насто
роженно даже по отнош е
нию к нам, мальчишкам.

Из любопытства мы в тот 
раз не без робости подсели к 
каким-то незнакомцам под 
предлогом усталости от даль
него пути.

Горит костер... кипятится 
чайник... Около костра сидят 
3 человека -  около них не 
видно ни рачешен, ни удо
чек... Странно было видеть 
людей, которым тут, на бере
гу реки, вдали от города, по 
нашему мнению, нечего было 
делать.

-  Рыбу, знать, ловили или 
раков? -  спрашивают нас.

-  Да... вот смотри -  нало
вили...

-  Матке несете аль (или) на 
продажу -  на базар?..

-  Нет, завтра мама обед из 
этой рыбы сделает.

-  Эй, ты! Никак ты емна- 
зист?

-  Да, гимназист, а Лелька -  
реалист, а вот он в городском 
учится...

-  Из господ вы ал и из ка
ких?

-  Наш папа в Управе слу
жит...

-  В какой такой Управе?
-  В земской...
-  Начальство, значит...
-  Нет, он не начальство... 

там есть богатые, а мы дру
гие...

-  Ты, браток, -  обратился 
ко мне один из них -  видно, 
не дурак, все в порядке гово
ришь... Вымай-ко скляночку, 
-  сказал он стоящему в сто
роне человеку, -  раздавим что 
ли!..

Появилась бутылка водки... 
Наши собеседники молча ста
ли по очереди тянуть из гор
лышка, причмокивая губа
ми...

-  Закусить вот нечем...
-  Хотите раков, -  предложил 

я им, -  в углях они поджарят
ся.

-  Я говорю, что ты не ду
рак... правильно это... давай 
сюда...

Мы вытащили из корзинки 
десяток крупных раков...

-  Эй, ты, емназист, как звать 
тебя?

-  Александр...
-  Санька, значит?.. Хлебни 

маленько, -  обратился он ко 
мне, протягивая бутылку.

Я отказался.
-  Мал еще, -  вразумительно 

заметил гостеприимный не
знакомец, -  подожди малень
ко -  научишься...

Раки готовы... Появилась 
еще полбутылка... Наши слу
чайные знакомые оживились.

стали о чем-то, нам мало по
нятном, разговаривать между 
собой, смеяться...

-  Ну, еще по глоточку и... 
кончай, ребята, будет здесь зря 
зад греть...

Снятый с костра чайник 
осты л... Один принялся из 
носика чайника тянуть воду, 
другой последовал его приме
ру...

Мы поднялись с мест и по
прощались с ними.

-  Прощай, браток -  обратил
ся, хлопнув меня по спине, 
тот, который в начале встречи 
забросал ме*ня вопросами -  
ходовой ты, сукин сын!

Идя от них по берегу реки, 
мы пытались понять, с кем 
имели дело, кто эти люди?

Были разные предположе
ния, но в конечном счете мы, 
мало вдумываясь в детали и в 
манеру обращения, считали их 
просто пьяницами из зимого- 
ров.

Домой мы пришли поздно
-  после 12 часов... Мама, папа 
и няня были обеспокоены на
шим длительным отсутствием, 
были готовы, по-видимому, 
дать нам изрядный нагоняй, 
но мы их сразу же обезоружи
ли своим приподнятым На
строением, рассказами о ви
денном и пережитом и востор
гом при демонстрации улова
-  свыше 150 раков и около 40 
штук ершей...

И тут мы еще раз всем сво
им существом почувствовали 
радость жизни.

Александр Сергеевич Дурново (1876- 
1944). Воспоминания. Рукопись. КОУНБ. 
Орфография оригинала сохранена.
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Л.А.КОЛГУШКИН

O^VbldC Я1А BOATS
Имя Леонида Андреевича Колгушкина хорошо известно. Во-первых, как многолетнего 

директора костромской школы для слабовидящих детей. Во-вторых, и в большей степени, 
как бытописателя Костромы начала XX века. В «Губернском доме» не раз печатались его 
воспоминания о жизни старой Костромы, обычаях и празднествах, ярмарках и базарах, 
интересах и увлечениях костромичей. На сей раз публикуется отрывок из воспоминаний 
Леонида Андреевича уже середины XX века о его путешествии с женой Еленой Ивановной 
(весной этого года ей исполнилось 95 лет) по Волге.

Не знаю, кто как, а мы с 
Леной не находим лучшего 
отдыха летом, кроме много
дневной прогулки на пароходе 
по нашей широкой, могучей и 
любимой «матушке Волге».

После душных, зимних по
мещений в домашних услови
ях и на работе нам с нетерпе
нием хочется вздохнуть во 
всю глубину груди чистым 
волжским воздухом, насыщен
ным водяными парами, запа
хами смолы, сырости, водо
рослей и какими-то еще осо
быми ароматами, присущими 
только большой реке с ее пор
тами, причалами и дебарка
дерами. Нам очень нравится 
наблюдать с балкона верхней 
палубы за той суетой и спеш
кой, которые всегда происхо
дят при причале парохода к 
любой пристани. Пассажиры 
спешат сойти на берег, а дру
гие быстрее занять на паро
ходе лучшие места. Нам ин
тересно видеть происходящие 
встречи приехавших родных 
или знакомых, ищущие взгля
ды, объятия, букеты цветов и 
прочее.

Когда же пароход приходит 
на выгрузку и погрузку в то
варные порты, мы восторга

емся новейшей техникой с ее 
могучими портальными кра
нами, легко маневрирующими 
тележками-автопогрузчиками, 
послушными воле человека 
транспортерами -  т.е. всем 
тем, что облегчает тяжелый 
человеческий труд портового 
грузчика.

Ни в большом коммуналь
ном дворе, ни на курорте, ни 
даже в вагонах поезда так 
быстро не завязываются зна
комства, как на водном транс
порте любого типа. Этому 
способствуют общие помеще
ния, как-то: балконы палуб, 
коридоры, салоны и рестора
ны. Мы ездим по Волге и 
Дону почти каждое лето и 
всегда с неослабным внима
нием и интересом любуемся 
неотразимой прелестью волж
ской шири, ее берегами и ок
рестностями.

Только черствого, недалеко
го человека, целиком погряз
шего в мещанском прозяба
нии, не сможет заинтересо
вать эта притягательная сила 
водной пучины с непремен
ными стаями чаек-мартынок, 
сопровождающих пароходы, с 
искусственными, безбрежны
ми водохранилищами, шлю

зами, красавцами теплохода
ми всех типов, вплоть до «Ра
кет», «Метеоров» и «Спутни
ков».

А разве не интересно посе
тить приволжские города? И 
вот в 1962 году мы решили 
часть своего свободного лет
него времени снова провести 
на Волге.

Мы убеждены, что такое 
путешествие укрепляет напря
женную за год нервную сис
тему, улучшает сердечную де
ятельность и усиливает об
щий обмен веществ.

9-го июня безо всякого тру
да мы получили двухместную 
каюту второй категории на 
дореволюционном колесном 
пароходе под громким назва
нием «Владимир Ульянов- 
Ленин» и поплыли вниз по 
Волге до А страхани. Этот 
пароход мы облюбовали за 
его величину, быстроходность 
и своеобразный комфорт. Как 
позднее удалось узнать, этот 
пароход был построен в Сор
мове в 1912 году, принадле
жал пароходному обществу 
«Русь» и назывался «Коммер
ции советник Харитоненко», 
в честь председателя этого 
общества.
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Мы вышли на пароход в 
четыре часа утра, когда все 
пассажиры еще спали.

Около семи часов утра я 
вышел во внутренний кори
дор и у расписания разгово
рился с первым встреченным 
мною пассажиром. Это был 
довольно пожилой интелли
гентный мужчина, который 
сказал, что он пенсионер, 
учитель из Котласа. По Волге 
едет впервые и только до 
г. Плеса. Он был в восторге 
от Волги, от пароходного ком
форта и очень завидовал мне, 
что я совершаю столь дли
тельный вояж.

С этим первым пароход
ным знакомым мы расста
лись на сходнях пристани 
«Плес», где вахтенный тре
тий штурман наш пароход 
чуть не посадил на берег. 
Только капитан предупредил 
аварию. При отходе от кине- 
шемского дебаркадера про
изошел один комический слу
чай: двое подгулявших моло
дых рабочих, провожая под 
звон стаканов своего друга в 
каюте третьей категории, не 
услышали отправных звонков 
и, когда пароход отошел от 
пристани не менее 100 мет
ров, они во всей одежде один 
за другим бросились в воду. 
Один успел только снять пид
жак, а другой, потеряв в воде 
кепку, еще вернулся за ней и 
снова поплыл к берегу.

Все же им не удалось избе
жать спасательного катера, на 
который их обоих выловили. 
Вероятно, им не удалось из
бежать за мелкое хулиганство 
штрафа или десятисуточного 
ареста.

С какими только людьми не 
встречаешься во время поезд
ки по Волге! Пассажиры чет
вертого и третьего классов -  
это самый веселый и простой 
народ. В этих помещениях в 
основном едут на близкие 
расстояния колхозники, стро
ительные рабочие и ученичес
кие экскурсии. У одних кор
зины ягод, у других мешки с 
картофелем для Куйбышева и 
Волгограда, а у экскурсантов 
туристические рюкзаки. Наш 
пароход, в отличие от осталь
ных, каюты третьей категории 
имел на втором этаже, и все 
пассажиры пользовались пра
вом находиться на балконе 
второй палубы, в салонах и 
ресторане верхней палубы. В 
первый же вечер на корме 
первой палубы молодежь за
вела под гармошку веселое, 
красивое пенье хором и даже 
организовала танцы и пляску.

Мужчины же среднего воз
раста в среднем салоне без 
конца стучали косточками 
домино.

На балконе же второй па
лубы целыми днями важно 
прогуливались солидные пен
сионеры, ученые, врачи, учи
теля, инженеры и прочие спе
циалисты, изредка сюда по
дымались пассажиры 3 и 4 
классов, преимущ ественно 
учащиеся и дети.

Мы с Леной, наблюдая за 
пассажирами, пытались уга
дывать, кто из них имеет ка
кую специальность, причем 
мы очень редко ошибались в 
своих предположениях. Про
фессия всегда оставляет какой- 
то штрих, отпечаток на лице, 
в фигуре, в манерах и даже в

одежде человека. Если же с 
кем-либо поговорить минут 
10-15, то уже, не спрашивая, 
можно безошибочно сказать 
не только о профессии чело
века, но о его семейном по
ложении и даже о политичес
кой убежденности...

Каждое путеш ествие на 
пароходе тем хорошо, что ок
ружающий пейзаж  не так 
быстро мелькает перед глаза
ми, как в поезде и, тем более, 
на самолете. От Костромы до 
Горького резких изменений в 
окружающей природе не за
метно. Те же хвойные и сме
шанные леса перемежаются с 
массивами колхозных полей и 
зеленых лугов. По частым 
деревням и селам можно су
дить о большей плотности 
населения, чем на средней и 
нижней Волге. Сама же река 
из-за Горьковской ГЭС, ко
нечно, стала неузнаваема. 
Горьковское водохранилище 
залило громадные земельные 
массивы у городов Юрьевца 
и Пучежа. От воды их ограж
дают высоченные дамбы, так 
что прибрежные улицы ка
жутся в глубокой котловине. 
Крыши домов не выше верх
них краев дамб. Первые шлю
зы пароход проходит у г. То- 
родца.

Пассажиры, впервые еду
щие по большой Волге, с пер
вым свистком парохода при 
подходе к шлюзам бегут на 
нос для того, чтобы не упус
тить момента опускания суд
на в шлюзе и его перехода в 
следующую камеру...

ГАКО. Ф. Р1666. Оп. 1.
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В 0 1 Т Г Л - Ш Л Т Ь  -  Б
Песня-

Волга-мать -  всем рекам река -  
Разливается в разны стороны,
Родниками она полна,
Рыбой не считана.
Зелеными лугами привольная.
Лесами богатая.
Волга-матушка, да раздольная!
Как плывут по ней паровы суда 
Из Москвы-красы, нашей радости.
Товары везут разные:
Самоходы дорожные, скатерти цветные. 
Самовары тульские, тракторы стальные. 
Всякого добра не счесть числа.

Н ародное краснословие

СЕШ Р Е К Л Ш  Р Е К Л
былина

Волга-матушка -  всем рекам река.
Баржи с хлебом плывут самоходные,
С овощами и с фруктами,
Как с колхозных садов убранные,
На полях суховейных рощенные.
Красной Москве приготовленные. 
Принимай-ка ты, столица Белокаменная, 
Трудовую нашу славушку,
Урожайную, стопудовую.
Золотой ленок — наш «северный шелк»
По великой реке Волге-матушке!..

Село Чернопенье Костромского района, записано от Ф.А. 
Афанасьева. Волга-матушка. Кострома. 1952 г.

ЛХ т ы ,  НЛШЛ ШЛТНШКЛ К0СТР0ШЛ
Старинная песня

Ах ты, наша матушка Кострома! 
Хороша-пригожа на холме стоишь.
На холме стоишь при всей красе.
На реке быстрине, Волге-волюшке.

Промеж Волги-реки, Костромы-реки 
Монастырь стоит белокаменный. 
Белокаменный -  крепки вороты,
Золотые главы, как огонь, светлы...

В те поры собиралися да сходилися 
Цве рати несметные:
Жеребцова -  воеводы русского,
Ца Батыя -  хана поганого.

Они билися да рубилися 
Смертным боем на зеленом лугу.
На зеленом лугу, на дубравушке,
Возле стен святого Ипатия.

Закраснелись воды синие, воды волжские 
От крови русской, от крови вражеской.

Как возговорит тут воевода Давид Жеребцов: 
«Постоим, ребятушки, за волю русскую.
За веру православную!»

И махнул тут удалой боец 
Саблей вострою весом сто пуд.
Отрубил ту голову нечестивую 
Батыя -  хана поганого.

Приударили русски ратнички.
Мужички посадские, ребята хоробрые, 
Отогнали-потопили люта ворога 
Во реке быстрине, Волге-матушке.
Не ходите боле, незваные.
Не топчите наши дубравушки!

Ах ты, наша матушка Кострома! 
Хороша-пригожа на холме стоишь,
На холме стоишь при всей красе.
На реке быстрине, Волге-волюшке.

Цер. Некрасовское Костромского района, записано от Н.П. 
Преснякова. Волга-матушка. Кострома. 1952 г.
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П редания и  легенды

ВОЛГА, РАВ И КА С П И Й
Очень давно это было, ник

то не помнит. Наверное, на 
самой заре жизни. Жил тогда 
в стране Высокого Солнца 
могучий богатырь Каспий. 
Роста огромного, грудь и пле
чи широкие, красивым был 
Каспий: волосы густые, чер
ные, кольцами вьются, глаза 
карие -  насквозь пронзают, 
нос как клюв орлицы, а лицо 
смуглое. Он ездил на огром
ном вороном коне.

Недалеко от Каспия, в сто
рону Белой Ночи, жил другой 
богатырь -  Рав. Он был тоже 
очень высокого роста, пожа
луй, выше Каспия, тоже кра
сивый: станом стройный, как 
сосна, беловолосый, нос пря
мой и тонкий, а глаза голу
бые-голубые, как ясное ве
сеннее небо. Рав был таким 
могучим и тяжелым, что ни 
один конь не мог удержать 
его. Он ходил пешком, и ког
да шел -  земля под ним со
дрогалась.

Сначала мирно, по-добросо
седски жили эти богатыри, но 
потом... Пришла и поселилась 
неподалеку девушка, тоже вы
сокая, сильная, а уж красивая -  
и описать не опишешь, и на
рисовать не нарисуешь: такая 
же красивая, как утренняя заря. 
Звали ее Волгой.

Увидел ее Каспий и сказал:
-  Эта девушка моя. Я же

нюсь на ней.
Встретил ее могучий Рав, 

улыбнулся и тоже сказал:
-  Эта моя половина, я дол

жен жениться на ней.

Долго спорили богатыри, 
но ни о чем так и не догово
рились. Тогда Рав сказал Кас
пию.

-  Пойдем спросим у самой 
девушки, за кого она замуж 
пойдет.

Пошли. Каспий -  впереди, 
на коне, Рав -  немного по
одаль, пешим.

Встали они рядом перед 
Волгой и спросили:

-  Свет-красавица Волга! За 
кого выйдешь замуж?

-  За самого сильного, -  
ответила девушка. -  Мне ну
жен сильный хмуж, чтобы 
дети были здоровыми и силь
ными.

-  Я сильнее! -  закричал 
Каспий.

-  Это еще проверим, -  
сказал Рав.

С цепились два могучих 
богатыря. Земля дрожмя дро
жала, тучи на небе покачива
лись, солнце прикры вало 
лицо, как бы камушком не 
ударило.

Сильным был Каспий, но 
Рав еще сильнее. Он победил 
смуглого богатыря Каспия.

Волга встала рядом с Ра- 
вом, прижалась к груди, а 
печальный, хмурый Каспий 
вскочил на своего вороного 
коня и ускакал в свою страну 
Высокого Солнца.

Счастливо зажили Рав и 
Волга. На первом же году 
Волга родила Раву двух доче- 
рей-близнецов, Оку и Каму. А 
потом пошли сыновья и до
чери, дочки и сыновья. Ро
дился Большой Иргиз, Сок, 
Сура. Родилась дочка, капель
ка в капельку на отца похо
жая. О ней говорили: «Это 
сама Ра» -  и имя ей дали 
Самара. За долгую жизнь они 
много-много детей народили, 
дети в свою очередь тоже 
нарожали. В роду Рава и Вол
ги сыновей-дочерей, внуков и 
правнуков было более четы
рехсот.

А смуглый красавец Каспий 
жил бобылем. Ни жены, ни 
детей у него не было. Он за
видовал Раву, клял свою судь
бу, что тогда не улыбнулась она* 
ему и не помогла победить 
Рава. Он думал: «За это время 
я стал более богатым, более 
сильным, чем Рав. Теперь я 
имею право владеть самой 
красивой женщиной, Волгой». 
Собрал Каспий вокруг себя 
множество помощников: бури 
песчаные, ветры-суховеи, 
зной, жара -  все пришли к 
нему. Повел свою рать Каспий 
на земли Рава. Далеко зашел.
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А Рав не стал дожидаться, 
пока злой Каспий иссушит 
суховеями его земли, перело
мает бурями леса, сам вышел 
навстречу Каспию. Долго сра
жались богатыри, ни на шаг 
не отступил Рав.

А Каспий пядь за пядью все 
пятился, и наконец загнал его 
Рав в огромную  глубокую 
впадину. Вокруг горы камен
ные -  больше некуда Каспию 
деваться. Тут-то Рав и ранил 
в грудь Каспия. Полилась от
туда не кровь, а иссиня-зеле- 
ная вода. Набралось столько 
воды, что она заполнила всю 
впадину. Подул ветер, забега
ли крутые волны -  бунтовал, 
негодовал Каспий. Это ог
ромное скопление воды на
звали люди морем Каспия, то 
есть Каспийским морем. Оно 
во всем похоже на своего

ЛЕГЕНДА ПЕРВАЯ
Про то, как образовалось 

наше озеро, много есть л е 
генд, но эта, думаю , самая 
древняя, и слож или ее еще 
в язы ческие времена люди, 
которы е ж или в здеш них 
лесах  за м ного веков до 
нас.

Н емало богов и лесны х 
духов окружало древнего че
ловека. И все-то он боялся, 
стремился задобрить, покло
нялся им, приносил жертвы. 
Больше всех боялись люди 
богиню леса и лесного зве
рья Девку-Турку. Где конь ее 
огромный ударял копытом, 
там проваливалась зем ля, 
образовывалась яма.

прародителя: хмурое, суровое, 
а начнет буйствовать -  вол
ны из стороны в сторону ме
чутся. Оно вечно нелюдимо, 
никто к нему в гости не хо
дит, и само оно дороги к дру
гим морям не знает.

Недолго после богатыря 
Каспия жил и Рав. То ли от 
ран умер, то ли старость по
дошла. Как только перестало 
биться его сердце, сразу же 
упала и умерла и Волга. Она 
была его половиной, у них 
была на двоих одна душа.

Весть о смерти Рава и Вол
ги разлетелась по всей земле, 
от Каспия до страны заходя
щего Солнца. Горькими сле
зами заплакали дети, внуки, 
правнуки и пра-пра-правну- 
ки Волги и Рава. Они все 
пошли к родительскому дому, 
и вслед за ними тянулись

реки, речки и ручейки. Когда 
они подошли к усопшим, за 
ними катилась широкая вели
чавая река. Она взяла в свои 
объятья останки Рава и Вол
ги и стала могучей, как Рав, и 
красивой, как Волга.

С радостью смотрели люди 
на эту реку, и каждый по-сво
ему выражал свой восторг. 
Одни говорили: величавая и 
красивая, как сама Волга, и 
называли реку Волгой; другие 
видели в ней силу и благо
родство Рава и говорили: ну, 
точно, как Рав, и называли 
Равом. Наши предки, мордва, 
Волгу назы вали (и теперь 
называют) Равом. И древние 
греки оставили записи, что у 
скифов и сарматов есть река 
Ра.

(Из мордовского фольклора).

В наших заволжских лесах, 
в глухих местах жило в селе
нии гордое, непокорное пле
мя, которое забыло про Дев- 
ку-Турку. И та, разгневавшись.

Э1Е

напустила на жителей селе
ния своего коня. Конь бил 
землю копытом, все провали
валось и заполнялось подзем
ной водой. Так и возник на 
месте, где жило это племя. 
Светлояр.

А название это, я думаю, 
тоже очень древнее. Соеди
нились два слова -  «свет
лый», что значит «дoбJ)ый», и 
«яр» -  «Ярило», языческий 
бог.

ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ
Это событие относится к 

XIII веку. Князь Юрий Всево
лодович очень любил путеше
ствовать. Однажды, путеше
ствуя, он задумал на Волге
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строить город -  ныне Горо- 
дец -  и построил. Его назва
ли Малым Китежем. Путеше
ствуя дальше по заволжским 
лесам, на реке Люнде он на
шел более красивое место и 
решил здесь тоже строить го
род -  его назвал Большим 
Китежем.

В это время началось мон
голо-татарское нашествие. В 
сражении против врагов уча
ствовал и князь Юрий Всево
лодович. Первая битва с не
другами произошла у Малого 
Китежа. Она для русских 
была неудачной: дружина кня

зя потерпела поражение, и он 
бежал в лесную часть своего 
удельного княжества -  в Боль
шой Китеж, чтобы собрать 
там новые войска.

Во время битвы татары взя
ли в плен одного дружинни
ка князя -  Гришку Кутерьму и 
начали его пытать, мучить, 
чтобы он показал дорогу в 
Большой Китеж, где прячется 
князь. И он показал им доро
гу.

В городе скоро узнали о 
приближ ении враж еских 
войск, все ценности припря
тали в церквах и монастырях.

Князь Юрий Всеволодович 
вновь вступил в бой, но в 
этот раз вместе с дружиной 
враги убили и самого князя.

Победив дружину князя, 
враги устремились к Большо
му Китежу. Но тут перед их 
глазами происходит чудо: го
род проваливается в землю, 
постепенно исчезает с глаз, и 
глубокий провал наполняется 
водой. А церкви и монасты
ри скрываются под колпака
ми, земляными холмами. Так 
и не смогли враги войти в 
город.

(Из русского фольклора).

К 0 5 Л0 ВН ГОРИ
Атаман Степан Тимофеевич 

Разин перед походом на Са
мару решил собрать войско по
сильней. Наказал своим писа
рям писать во все концы Рос
сии письма подметные: мол, 
собирайтесь, хлопцы, на сечу 
грозную, на бояр проклятых! 
Гонцы отправились подымать 
народ.

Прибыл на стругах под Ко
строму гонец Разина Василий 
Козел -  казак статный и ли
хой. Голос у него был как тру
ба иерихонская.

Не доезжая семи верст до 
Костромы, Василий Козел ос
тановил струги и зычно крик- 
нун:

-  Сарынь на кичку!
Деревья аж согнулись от его

крика. Чайки попадали в воду, 
вспенилась Волга.

-  Эй, людишки костромские 
сермяжные, челом вам бьет 
Степан Тимофеевич! -  кричал 
гонец, стоя на носу струга.

Зычный его оклик прокатил
ся по крутым берегам, дошел 
до глухих селений, рыбацких 
становищ, разбудил спящих и 
страдающих.

-  Э-гей! Всяк, кто терпит 
беду, собирайся в лес, на бе
рег Волги!

И громкое эхо повторило 
эти слова. Испужались бояре 
и именитые купцы костромс
кие. Заперся за крепкие воро
та монастыря воевода Шере
мет.

А Козел разбил свой лагерь 
в густом еловом лесу, под Ко
стромой, на высокой горе, где

тогда вили гнезда орлы да 
коршуны. Сюда, на его зов, 
собрались смельчаки со всей 
костромской земли. Они дали 
клятву атаману, что будут 
биться с боярами до конца 
дней своих. Козел всех их об
ласкал, всех принял и ночью 
отбыл на стругах вниз по 
Волге.

С тех пор простой народ 
место сбора разинской воль
ницы так и назвал -  Козловы 
горы.

Дер. Становщиково Костромского 
района, записано от В.Л. Лебедева. Вол- 
га-матушка. Кострома. 1952 г.
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Обычаи и  обряды

НАРОДЫ ГТое.ОЛЖЬ5)
МОРДВА

Ученые причисляют морд
ву к так называемому «чуд
скому», или финскому, племе
ни. Самое же название «мор
два» происходит от слова 
«мори», что на мордовском и 
на других чудских языках зна
чит -  человек. Оттуда и про
изошли названия многих чуд
ских племен: меря, мори (так 
называю т себя черемисы), 
морд-коми (зыряне), морд-уд 
(вотяки), морд-ва и муро-ма 
(исчезнувшее племя).

Ко времени покорения мор
двы русскими относится сле
дующая легенда: «Было вре
мя, когда племя мордовское, 
живя в соседстве с русскими, 
не зависело от них; но при
шла пора -  и русскому пона
добилась земля мордовская, и 
стал он просить у народного 
вождя, или князя мордовско
го, чтобы он по старой друж
бе и по соседству уступил 
несколько земли, именно 
столько, сколько можно охва
тить пеньковою ниткою, об
мотанною несколько раз вок
руг человеческой головы. 
Мордовский князь согласил
ся на просьбу своего соседа, 
который, выбрав из своего 
племени что ни на есть дю
жего парня, обмотал вокруг 
его головы бесконечно длин
ную нить, так что голова ста
ла целою горою, и нить, ког
да ее размотали, охватила 
всю мордовскую  землю. 
Спохватился князь, да уже

поздно, и ушел за море, усту
пив добровольно свою зем
лю».

О кончательно покорена 
мордва была Иваном Гроз
ным, вслед за падением Ка
зани. С этого времени нача
лось и обращение ее в хрис
тианство.

Из всех народов финского 
племени, обитающих в Рос
сии, ни один так не обрусел 
в настоящее время, как морд
ва.

Привязанность к родному 
селению, уважение к лесу и 
довольство вообще составля
ют отличительные черты их 
характера. Ж ивет м ордва 
большими деревнями, распо
ложенными по большей час
то неправильно, с кривыми 
улицами и разными закоулка
ми. Но это не мешает им жить

Мордовка. Гравюра XIX в.

в полном мире и согласии 
между собою.

О быкновенную  пищу их 
составляют ржаной хлеб по 
большей части, хорошо про
печенный и мягкий, щи рус
ские, блины из гречневой 
муки, ржаной пирог с начин
кой, чукур -  маленький пирог 
из того же теста, с тремя ос
трыми углами и начиненный 
молочною пшенною кашею. В 
особенно торжественные дни 
мордвины едят также манга- 
рям -  пшенную кашу с поло
женными в нее кусочками 
хлеба, говядины, курицы и 
яйца. М ясо зайца м ордва 
охотно употребляет в пищу и 
даже считает лакомством. Но 
особенно любимая пища их -  
это гречневая каша и мед. Из 
напитков мордва употребля
ет обы кновенны й кислый 
квас и квас медовый (пуря). 
Самый же любимый их напи
ток составляет пуре -  медо
вая брага. Если непривычно
му человеку выпить стакан 
этого напитка, очень прият
ного на вкус, то у него ноги 
как будто отнимаются и нож
ные мышцы совершенно не 
повинуются воле, хотя голо
ва остается свежею.

Летом мордвин носит бе
лую рубаху с пестрым, особо 
вытканным воротником, с 
прорехою к левому плечу и с 
красными, вы тканны ми в 
полотне рубахи койками на 
рукавах, подоле и на плечах. 
Волосы мордвины стригут в 
кружало, а над лбом подре-
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зывают их несколько выше. 
Белый цвет одежды -  вообще 
их любимый цвет. Мордов
ская одежда до сих пор сохра
нила чисто национальны й 
покрой и отличается при этом 
крайнею своеобразностью.

ЧЕРЕМИСЫ
Черемисы -  одни из самых 

древних обитателей северо- 
восточного Поволжья: о них 
упоминает еще древний рус
ский летописец Нестор и ука
зывает место их жительства.

По месту жительства чере
мис делят на луговых и гор
ных. Горные черемисы по 
наружности из всех здешних 
инородцев самые красивые. 
Горные черемисы почти ис
ключительно занимаются зем
леделием; луговые же, живя 
среди лесов, на земле тощей, 
распаханной из-под хвойно
го леса, не получают доста
точного вознаграждения за 
свой тяж кий труд. Оттого 
важнейшее их занятие -  охо
та. Черехмис оставляет свой 
дом обыкновенно на несколь
ко недель и с ножом, топо
ром и ружьем идет в глушь 
леса на сотню верст. Кусок 
хлеба и трубка -  единствен
ный его запас в этом походе.

Для попойки черемис бро
сит всякую работу, как бы ни 
была она нужна; раз добрав
шись до вина или пива, он 
не оставит его до тех пор, 
пока не выпьет все до капель
ки. В пьяном виде он буянит 
и неистовствует.

Черемисское племя воспи
талось среди лесов, и до сих 
пор еще заметны черты его

прежнего лесного характера. 
До сих пор еще гордый чере
мис хранит в душе любовь к 
лесу и всегда с большим удо
вольствием едет в лесные 
края. Не имея леса поблизос
ти своей деревни, он удовлет
воряет свою страсть разведе
нием дерев на своем дворе. 
При каждом деревенском до
мике вы найдете непременно 
небольшой сад из кудрявых 
берез, редко -  из плодовых 
деревьев; хозяин особенно 
любит это место; оно обнесе
но крепким плетнем или даже 
забором, чтобы туда не захо
дила скотина, и содержится в 
большой чистоте. М ноже
ством этих садов черемисская 
деревня резко отличается от 
русских деревень. В после
дних редко можно увидеть 
другую зелень, кроме грязного 
луга по улице да крапивы на 
околице; черемисская деревня 
вся спрятана в густой, веселой 
зелени берез, имеет вид ско
рее увеселительной дачи, чем 
простой деревни.

Черемиска. Гравюра XVIII в.

Лес налож ил особенный 
характер и на верования че
ремис. Среди своего черноле
сья черемис особенно благо
говел перед березой. Она 
была всегда самым полезным 
деревом в его быту: березо
вою лучиною  он освещ ал 
свою избу в длинные ночи; 
березой топил свою печь; ко
рой ее он доселе кроет свою 
избу; из этой же коры состо
ит его домашняя посуда: ку- 
зовья, бураки и прочее; из нее 
он делал себе в старину вы
сокую шапку, и замечательно, 
что такие высокие берестовые 
шапки считаются доселе не
обходимыми при совершении 
языческих жертвоприноше
ний и молитв. Местами жерт
венных обрядов большею ча
стью служили березовые 
рощи.

Другое особенно почитае
мое дерево ~ рябина. Судя по 
некоторым поверьям и обря
дам, черемисы верят, что она 
имеет очистительную и пре
дохранительную силу от кол
довства и действия злых ду
хов. Рябиновый прут или пал
ка постоянно служат волшеб
ным жезлом в руках черемис
ских ворожников.

Для гаданий пекут пироги 
и в один из них кладут моне
ту. Кому он достанется, тот 
будет богат. Употребляются в 
течение святок и другие га
дания, например, в Новый год 
ходят в поле слушать, прило
жившись ухом к земле: звон 
колокольчика, услышанный 
при этом, предсказывает сол
датство, звук топора -  смерть, 
как у русских; после этого 
ходят слушать под окнами у
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соседей. В какой-нибудь день 
Святок еще до света ходят на 
гумно и сгребают там в не
сколько кучек снег, в кучки 
втыкают пуки соломы, при
говаривая, чтобы в следую
щем году столько же было на 
гумне копен хлеба, сколько 
кучек из снега; вечером смот
рят, не занесло ли кучки сне
гом; если занесло -  быть хо
рошему урожаю. В Крещенье 
примечают: если бывает об
лачная погода, год будет сча
стлив. Обыкновение черемис 
молиться и гадать об обилии 
и счастии ведет начало из 
глубокой древности; к этому 
времени приурочивается 
древний и общий между все
ми черемисами праздник 
овец -  главного богатства 
черемис -  шорок иол (соб
ственно -  овечья нога). Он 
празднуется между Новым 
годом и Крещением и пре
имущ ественно молодыми 
людьми обоего пола.

ЧУВАШ И

Происхождение этого наро
да до настоящ его времени 
вели от финского племени; 
новейшие исследования отно
сят чуваш к тюрко-монгольс
кому племени.

Для русских, как помещи
ков, так и крестьян, чуваши -  
добрые малые и покойные 
соседи. О ставляйте смело 
ваши жилища с открытыми 
настежь дверями -  чувашин 
не воспользуется вашей про
стотой ... Н амереваясь ж е
ниться, чувашин долго вы
сматривает задуманную неве
сту, чему способствуют вече

ринки, нередкие в чувашском 
быту. Первый приступ к по
молвке полагает йомза, воз
лагая руки на голову невесты 
и призывая на нее благосло
вение свыше. Затем начина
ются приготовления к свадь
бе; родственницы и подруги 
невесты принимаются снаря
жать ее шитьем приданого. 
Наконец за несколько дней до 
свадьбы наступают праздно
вания, состоящие из питья 
пива, поездки к родным и 
катания по окрестным дерев
ням. Эти катания делаются 
обыкновенно в плетеных по
возках, крытых сверху белым 
холстом; лошади разукрашены 
разными побрякушками, же
них и дружки увешаны лен
тами, женщины разодеты в 
свои лучш ие наряды. Для 
большего парада в каждой 
плетенке одна из женщин едет 
стоя, иногда она же правит 
лошадьми; монеты на ее го
лове блестят, как золото; 
грудь, руки тоже унизаны 
монетами и ожерельями; из-

Чувашка. Гравюра XVIII в.

далека раздаются зконкие ко
локольчики: поезд чувашской 
свадьбы слышен за полвер
сты. Обвенчавшись, молодая 
не едет к своему мужу, а воз
вращается к родителям, где 
остается несколько дней до тех 
пор, пока молодой не приедет 
ее похищать.

В иных местностях муж 
приезжает за своей новобрач
ной открыто, в сопровожде
нии многочисленных гостей; 
в дом тестя также наезжают 
гости иногда из нескольких 
деревень, и с музыкой, пес
нями и ликованьями молодую 
увозят из родительского дома.

ТАТАРЫ

Казанские татары от смеше
ния их частью с финнами, 
частью с русскими утратили 
свой монгольский тип. Они 
высокого роста, стройны , 
цвет кожи белый, лицо про
долговатое, глаза большие, 
черные или серые, нос с гор
бом, борода черная. Татарки 
большею  частью  среднего 
роста, довольно полны, дер
жат себя так же прямо, как и 
мужчины. Молодость их про
ходит скоро оттого, что они 
рано выходят замуж и портят 
лицо свое различными при
тираниями.

Хорошо одаренные от при
роды, казанские татары счи
тают образование необходи
мым для каждого, и в этом 
отношении они стоят гораздо 
выше не только русских посе
лян, но и купцов. Татарин, не 
знающий грамоты, презирает
ся всеми. При каждой мечети 
находится непременно школа.
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Татарки получают некото
рое образование, и между 
ними мало найдется таких, 
которые бы не умели ни чи
тать, ни писать. Такое явле
ние дает право думать, что 
между татарам и женщ ина 
пользуется большим уважени
ем, чем на Востоке, где она 
не больше как раба, вполне 
покорная деспотической воле 
своего мужа. Казанские та
тарки ходят в город за покуп
ками, хотя и под покрывалом, 
но часто с полуоткрытым 
лицом, и закрываются только 
при встрече с татарином. Им 
позволяется также присут
ствовать на общественных 
праздниках. Впрочем, такой 
свободой пользуются только 
деревенские жительницы; 
богатые же целую жизнь про
водят в затворничестве, по
свящая все время на еду, бес
прерывное чаепитие, наряды 
и сплетни.

Казанские татары. Гравюра XIX в.

Казанские татары -  магоме
тане. Во главе духовенства 
казанских татар стоит муфтий. 
Он имеет постоянное место
пребывание в Уфе, получает 
содержание от русского пра
вительства и признается вер
ховным судьей во всех д}осов- 
ных делах. В зависимости от 
муфтия находятся ахуны и 
хмуллы. Последние обыкно

венно выбираются из купе
ческого сословия и утвержда
ются в своем сане муфтием, 
но не иначе, как по экзамену.

К народным нерелигиоз
ным праздникам относится 
сабан (соха или плуг), уста
новленный в честь весны и 
начала весенних работ, поче
му и празднуется он в дерев
нях вслед за сходом снега, 
продолжаясь неделю, с пят
ницы до пятницы. Праздник 
этот заключается в том, что 
татары от старого до молодо
го собираются на каком-ни
будь поле и тут предаются 
разным играм, в которых при
нимаю т участие исклю чи
тельно мужчины, тогда как 
разряженные женщины сидят 
вдали в кибитках, доволь
ствуясь одним зрелищ ем 
праздника.

Волга-матушка. Сборник для народ
ного чтения. Составлен Н.Благовидо
вым. -  С.-Петербург. 1895 г.
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Павел ЗАРУБИН

БУРЛАЦ1САЯ ЖИЗНЬ НА ВОЛГЕ
Павел Алексеевич Зарубин, талантливый самоучка-изобретатель и писатель. Родился 10 

мая 1816 года в посаде Пучеже Костромской губернии Юрьевецкого уезда. В 1840-е годы 
служил в Костромской губернской чертелсной, откуда был переведен в Московский меже
вой корпус. Умер в Петербурге в 1886 году, 31 июля. Главнейшие его произведения: роман 
«Жизнь» («Библиотека для чтения», 1861 г., NqNq 1-3), роман «Торговая Волга» («Б-ка для 
чтения», 1861 г., № 168), «Мещанская женитьба» («Б-ка для чтения», 1862 г., NqNq 11 и 
12), «Происшествия сороковых годов» («Эпоха», 1864 г., NqNo 3 и 4). Произведения эти, 
выпущенные в 1872 г. в виде романа в двух томах «Темные и светлые стороны русской 
жизни», носят ярко выраженный автобиографический характер и в то же время дают 
описания судоходства на Волге в середине прошлого века, рисуют волгарей и бурлаков.

Лед на Волге стоял вплоть 
до страстной недели; в стра
стной понедельник, после 
половины дня, он тронулся 
еще в первый раз. Пройдя 
сажен двадцать, опять оста
новился и простоял до сре
ды. В среду и в четверг он 
трогался по нескольку раз в 
день, а в пятницу повалил 
уже совсем.

Со всех судов, которые сто
яли у берега, поданы были на 
берег самые крепкие чалки 
для того, чтобы суда эти не 
оторвало льдом.

Тут одна огромная льдина, 
которая шла почти во всю Вол
гу, уперлась нижним своим 
концом в остров, находящийся 
в луговой стороне, и пошла на 
отурку, т.е. начала делать обо
рот другим своим концом, ко
торый стремительно прибли
жался к горному берегу, у кото
рого бьши причалены суда. Ни 
живы ни мертвы стояли хозя
ева на берегу и в трепете ожи
дали грозного натиска громад
ной льдины.

Лед шел во всю Волгу, толь
ко не слишком крупными 
льдинами.

Лоцман величаво влез на 
кресла. (1), погладил бороду 
и вскричал хриплым голосом: 
«Отваливай!»

Бурлаки отчалили расшиву 
и принялись шестами оттал
кивать ее от берега, в массу 
льда. С помощью шестов и 
гребков они выпроводили ее 
на самый стрежень и так ос
тавили плыть вместе со 
льдом.

-  По порыскам! -  скоман
довал лоцман.

Все до одного сняли шапки 
и сели по порыскам.

-  Молись Богу, молодежь! 
-  вскричал опять лоцман, ког
да заметил, что все уже усе
лись. Хозяин и бурлаки вста
ли со своих мест и начали 
усердно молиться Богу. После 
чего каждый бурлак прогово
рил вслух: «Бог нам на по
мочь, с отвалом поздравля
ем!» -  и тут же особенно при
нялись поздравлять хозяина с 
отвалом.

-  С благополучным отвалом, 
Николай Иванович, поздравля
ем! -  говорили бурлаки. -  Те
перь бы вот по отвальному-то 
стаканчику вьшить больно хо

3IE ш

рошо, -  прибавили они, поче
сывая у себя в затылке.

-  Как же, ребята, как же, -  
ответил Николай Иванович и 
тут же распорядился выставить 
бурлакам полтора ведра вина.

Сколько было у бурлаков 
радости, когда они увидели, 
что на место ожидаемого вед
ра хозяин выставил им пол
тора ведра!

-  Покорнейше благодарим, 
Николай Иванович! -  загово
рили они в несколько голосов, 
-  дай Бог тебе здоровья да 
жену хорошую. Добрый хозя
ин!.. Покорнейше благода
рим!..

Осушив полтора ведра, бур
лаки порядочно повеселели, 
разделились в кружки и зад
рали неистовым воплем ра
зудалые песни.

Между тем начало смер
каться. Льду шло так много и 
густо, что тесно ему было в 
берегах. Расшива, затертая во 
льду, плыла самым стержнем. 
Вдруг один бурлак закричал 
что есть силы: «Дядя! Кажет
ся, на остров несет!..»

Все затуманились, начали 
см отреть вп еред , и, дей-
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расшиву несет прямо на ос
тров.

Делать было нечего, посо
бить было нечем да и неког
да, потому что расшива вме
сте со льдом летела, как стре
ла, и не более, как через две 
минуты, очутилась у самого 
уже острова, а то изломало 
бы ее непременно; однако 
все-таки терлась она о самый 
берег, лед прижимал ее к ос
трову с чрезвычайной силой. 
Не слишком крепкая расши
ва, пожалуй бы, и здесь не 
выдержала от такого натис
ка.

Лодки привязаны были к 
расшиве самыми крепкими 
п ри чалам и . О дна лод ка  
прилунилась у того бока рас
шивы, который терся о бе
рег. Лодку эту боком выпер
ло на берег, и она тащилась 
за судном по сухому уже 
берегу.

Тут поднялся у бурлаков 
страшный крик и шум. Все 
наперерыв один перед другим 
старались оказать хозяину ка
кую-либо видимую услугу.

Человек 25 в одну минуту 
неизвестно для чего выскочи
ли на остров. Они едва по
спевали бежать за расшивой 
по острову: так быстро ее не
сло льдом. Человек пять из 
самых бойких уперлись в рас
шиву руками и изо всей силы 
толкали ее вперед, хотя уси
лие их, в сравнении с напо
ром льда, было, решительно, 
как капля в море. Другие то 
же самое делали с лодкой, но 
и тут польза была одинакова, 
потому что лодку тащило и 
без того.

-  Держи! Держи! (2) -  кри
чали, в одобрение друг другу, 
бойкие ребята.

-  Упирайся сильнее! -  го
ворили другие.

-  Крепки ли причалы-то? -  
закричали с берега голосов в 
десять.

-  Крепки! -  отвечали усер
дно с расшивы.

-  Не нужно ли шестами 
подхватить? -  продолжали 
береговые.

-  Не нужно! -  отвечали с 
расшивы.

М ежду тем в этой пере
кличке особенной надобно
сти тоже не предвиделось.

-  Все ли слава Богу? -  зак
ричали, наконец, с берега, 
когда увидели, что не об чем 
уже им перекликаться.

-  Все слава Богу! -  ответи
ли с расшивы.

-  Смотри же, не зевай! Гля
ди в оба! -  продолжали кри
чать береговые.

-  Глядим! -  получили в 
ответ с расшивы.

Вдруг все бурлаки, которые 
были на расшиве, закричали 
благим матом:

-  Садись, ребята! Садись на 
лодку-то проворнее!..

Сметливые ребята вмиг 
поскакали с берега на лодку, 
один только Андрей Чаплыга 
все еще бежал по острову и 
не переставал упираться в 
расшиву руками.

-Андрюшка, садись! Такой- 
сякой, садись! -  кричали все 
бурлаки.

-  Успеем! Чего испугались? 
-  отвечал Андрей, усердно 
упираясь в расшиву.

Вдруг остров кончился, как 
будто его топором отрубило.

и Андрей, как был ни боек, 
все-таки не успел вскочить на 
лодку и остался на берегу, как 
рак на мели.

-  Эй! Я остался! -  закри
чал Андрей.

-  Видим, что остался! -  
ответили ему с расшивы.

-  Так как же, ребята, а?!
-  Да так же! Не оставался 

бы, вот что!
Впрочем некоторые из са

мых бойких бурлаков для 
спасения Андрея бросились 
было на лед, но тут же про
валились в воду, и их едва- 
едва могли переловить баг
рами. Более рассудительные 
хотели было отправиться за 
Андреем в лодке; но этого 
также нельзя было сделать, 
потому что лед не позволял 
отделиться лодке от судна 
ни на один аршин; да и ос
тров вм есте с А ндреем  в 
одну минуту пропал из виду, 
а шум льда заглушил А нд
реев крик.

Таким образом , Андрею 
предстояла явная погибель, 
потому что вода прибывала 
тогда по аршину в сутки, а 
остров не стоплен был водою 
только на каких-нибудь чет
верть аршина. Стало быть, 
остров должен быть стоплен* 
в эту же ночь, и Андрея дол
жно будет стереть льдом.

На третий день расшива 
Николая Ивановича была на
гружена и приготовлена к ходу. 
Бурлаки закупали уже пайки и 
харчи на продовольствие.

-  Поторапливайся, ребята, 
поторапливайся! -  кричал 
лоцман на бурлаков, побуждая 
их к скорой работе. -  Бог дает 
низовую, ребята!



-  Эх, батюшки, святой воз
дух! -  проговорили бурлаки, 
относясь к низовому ветру.

-  Благодать божья! Ангель
ское дуновенье!.. -  произнес
ли другие.

Однако, как ни ласкались 
бурлаки к низовому ветру, как 
ни превозносили его, но к 
полудню он все-таки затих 
совершенно, а к вечеру начал 
хилить верховой.

Судно Николая Ивановича 
отвалило около полудня и за 
неимением низового ветра 
пошло подачами.

Часов в 11 вечера рабочие 
начали было обращаться к 
лоцману с просьбою, чтобы 
он ошабашил.

-  На первый день будет, 
дядя: поработали, пора уж и 
шабашить, -  заговорили они.

-  Работай-ка, работай! -  
закричал дядя, хоть не злым, 
но довольно суровым голо
сом, -  вишь больно рано еще 
запросились. Вон за колено- 
то зайдем да в ухаб-от вва

лимся, тут и ночуем. А то, на- 
ко тебе -  шабашить... Как вам 
не шабашить...

Делать нечего, бурлаки 
опять принялись работать и 
сильнее прежнего налегали на 
лямки, чтобы поскорее зайти 
за колено и ввалиться в ухаб.

Они работали часу до пер
вого, а все, кажется, не подо
шли еще к ухабу, все он казал
ся впереди. Наконец лоцман 
приказал ошабашить. Броси
ли становой якорь, помоли
лись Богу и остановились на 
ночевку.

Поужинав довольно плотно 
хороших щей с тюрей, бурла
ки отправились в мурью и 
легли спать -  каждый на свою 
постельку.

При самом солнечном вос
ходе водолив пробудился, от
крыл глаза и вскочил, как по
мешанный.

-  Фу, ты, пакость какая, 
проспал! -  произнес он с до
садою; потом побежал к му
рье, наклонился и стал будить

Время ужинать. Гравюра XIX в.
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бурлаков обыкновенным ма
нером: «Господи Иисусе, сыне 
Божий, помилуй нас!» -  про
говорил он трижды.

-  Аминь! -  ответили бур
лаки из мурьи после третьего 
раза.

-  Ну?! Ребята, вставай про
ворнее! -  произнес водолив 
довольно громко. -  Поворачи
вайся!.. Да ну же, говорят, та
кие-сякие, выходите живее! -  
закричал уже он во все горло.

Через две минуты лоцман и 
водолив неистово топали над 
мурьей ногами и скрежетали 
от злости зубами, что бурлаки 
долго там ворочаются.

-  Н адо, видно, ребята, 
вставать, -  проговорили меж
ду собою бурлаки довольно 
спокойным тоном, -  дядя-то 
уж ругаться начал...

И бурлаки стали, не торо
пясь, вставать. Они сперва 
обулись, потом умылись, по
молились Богу, взяли лямоч
ки на плеча и стали садиться 
на лодку, чтобы съехать на 
бечеву, потому что в этом 
месте была шахма (3).

Выйдя ца берег, бурлаки 
прицепили свои кожаные лям
ки к концу бечевы, которую 
они свезли с собою на лодке 
(4), надели лямки на плеча и 
стали натягивать бечеву. Бече
ва вытянулась, как струна, и 
расшива начала понемножку 
подвигаться вперед.

Нога в ногу пошли бурлаки 
по берегу и повели расшиву 
бечевою.

Около завтрака разыгрался 
сильный верховой ветер, ко
торый весьма препятствовал 
ходу расшивы. Бурлаки, как 
ни налегали на свои лямки.
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однако не могли делать шаг 
более четверти аршина, а при 
сильном порыве ветра неред
ко и пятились еще назад.

Бичевник в этом месте не 
имел никакого удобства для 
хода: бурлаки должны были 
идти по горам. Иногда они 
взбирались на такие горы, что 
бичева начинала трубить (5) 
вверх; значит, бурлаки шли 
тогда выше мачты, иногда спу- 
щались в глубокие овраги, а 
потом снова поднимались на 
такие же горы.

Так шли бурлаки несколько 
дней; верховой ветер не пере
ставал. Он только немножко 
переменился и подул с северо- 
запада. С переменою ветра пе
ременилась и погода. Все небо 
обложилось облаками, пошел 
сильный ненастный дождь. На 
бурлаках не оставалось сухой 
нитки -  они промокли до кос
тей. Ход бичевою сделался еще 
хуже -  глинистая почва страш
ным образом налипала на лап
ти, которые от этого весьма 
тяжелели и скользили по огром
ным каменьям и по скалам гор, 
где путешествовали бурлаки би
чевою. При таком неудобном 
ходе они еще более должны 
были напрягать свои силы и 
налегать на лямки, потому что 
равномерно и дружно действо
вать было нельзя. Некоторые, 
например, бурлаки перебира
лись, как дикие козы, с камня 
на камень, с утеса на утес; а 
некоторые скользили по косо
гору и падали. Следовательно, 
вся тяжесть лежала на осталь
ных, которые еще не поскольз
нулись и не упали. Тяжело было 
работать нашим бурлакам! 
Страх, как тяжело! А они рабо

тали таким образом по край
ней мере 19 часов в сутки; 
остальное время они употреб
ляли на спанье и на обеды.

Целую неделю, изо дня в 
день, дул ветер с дождем. 
Бурлаки до того изнурились, 
что от постоянного напряже
ния и, вероятно, прилива 
крови к голове на многих 
напала куричья слепота. В это 
время человек видит только 
в продолжение дня, но как 
скоро солнышко закатится, он 
уже не видит почти ничего, 
а особенно под ногами (6).

Таким образом, на расши
ве Николая Ивановича, когда 
остановились ночевать и по
дали на берег лодку, человек 
пять вели уже к лодке под 
руки, потому что они не ви
дели ни зги; человек двад
цать брели еще кое-как, ощу
пью, за народом. Зато те, ко
торые еще не ослепли, ужас
но как над ними трунили.

-  Смотри-ка, ребята: Трош- 
ка-то, Трошка-то, как коря
чится! Ха! Ха! Ха!..

-  Вавилко-то, Вавилко-то! 
У!.. У!.. У!.. -  и бурлаки все до 
одного заухали по поводу того, 
что Вавижа запнулся за камень 
и полетел вверх ногами.

Вавилке было тогда не до 
смеху. Измученный и слепой, он 
едва-едва брел, насилу добрал
ся до лодки, ощупью сел в са
мую ее середину, упер в висок 
правую руку и что есть силы 
занес залихватскую песню:

Сердце злое-ретивое,
На час н е т у л и м  о,
Все во мне, в девушке,

изныло и проч.
Бурлаки дружно подхватили 

песню и весело пели ее, поку

да не вьшезли на расшиву. Ва- 
вилка до того воодушевился, 
что хотел было на расшиве не
множко проплясать, да только 
помешала куричья слепота.

Как бы то ни было, но вер
ховой ветер надоел бурлакам 
страшным образом. На место 
«ангельского дуновения» они 
начали уже называть его пу
чеглазым:

-  Экой пучеглаз! Уставился 
да целую неделю дует без 
отдыху, выпуча глаза!..

Впрочем и на этот случай 
сострил-таки один бурлак. 
Смотря на сильный верховой 
ветер, он однажды обратился 
к нему с самой ласковой речью:

-  Эх, батюшка, верховень- 
кий!.. Неделю дуй, две дуй, 
заворотись да опять тот же 
подуй! Уж дуй, батюшка, по
сильнее, чтобы телята с яру 
повалились!..

Но так как ничто не вечно 
под луною, то пришло время, 
что и верховой ветер стал 
затихать...

Наш край. Историко-культурный  
сборник. -  Иваново-Вознесенск. 1926 г.

Пояснения:
1) Креслами называется небольшая 

подвижная каютка, выстроенн.ая в 
виде большого стула. В ней помещает-^) 
ся лоцман, и с нее же управляют ру
лем.

2) Техническое выражение, которое 
в настоящем случае означало; «Рабо
тай дружно!».

3) Бичевник, по которому можно 
идти бичевою, потому что есть еще 
бичевники, где пройти никаким образом 
невозможно.

4) Другой конец бичевы обыкновен
но остается на расшиве, продевается 
в самом верху дерева (мачты) и при
вязывается к корме расшивы.

5) То есть, вытянувшись, стала 
иметь направление вверх.

6) Подобную болезнь бурлаки лечат 
говяжьей печенкой, то есть едят ее 
вареную, а сырую прикладывают к гла
зам. Средство это помогает хорошо.
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Алексей СКУЛЯКОВ Творчество

И Ф Т Ш В М

А я без Волги просто не могу...
А.Дементьев

А мне на Волге лучше б не родиться,
И жить бы лучше мне в краю ином.
Но я пропитан волжскою водицей,
Как алкоголик водкой и вином.
Но я продутый волжскими ветрами.
Но я пропах приволжскою травой.
Мне снится Волга сонными утрами,
О ней я брежу сонной головой.
И как волгарь, покуда сердце бьется,
Я славлю Волгу, Волгою дивлюсь.
И если жизнь мне оставлять придется.
То непременно в Волге утоплюсь!
1969 г.

Я очарован красотой ночной.
И тем, как в темноте мигают бакены. 
Как мимо бакенов, не убавляя ход,
С наполненными топливными баками 
Стремительно плывет наш теплоход. 
1973 г.

У причала рано поутру 
Теплохода зазвучал гудок.
Из трубы струился на ветру 
Серый дым, как головной платок.

За кормою плыл осенний лед,
И гудок так жалобно звучал. 
Словно ранним утром теплоход 
Покидал навечно свой причал. 
1979 г.

Осень поздняя, стылая, мглистая. 
По утрам на реке тонкий лед. 
Теплоходик отчалил от пристани 
И навряд ли назад приплывет.

Гудит гудок пронзительно и жалобно. 
Цепь от борта отчаливает прочь.
И, как цыганка с серьгами, на палубу 
Спешит ступить с созвездиями ночь. 
Наш теплоход по волжскому фарватеру 
Стремительно плывет, задрав свой нос. 
Перед едва ползущим рядом катером. 
Как перед юнгой возгордясь -  матрос. 
Его маршрут особый -  туристический; 
Он до столицы держит водный путь. 
На нем, как человек оптимистический. 
Намерен я немного отдохнуть. 
Забыться и слегка развлечься хочется. 
Прохладой освежить себя речной...
На палубе безлюдной в одиночестве
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Но ему вслед, как перед распятием.
Не намерен я долго скорбеть.
А впаду глубоко я в апатию.
Словно в зимнюю спячку медведь.

И, когда снег с ветрами попутными 
В нашу местность заявится вдруг. 
Может, будут глаза мои мутные 
Созерцать все пассивно вокруг.

Будет сердце без чувств, точно ходики. 
Отмерять жизни срок не спеша,
Словно грешная на теплоходике 
Уплыла от меня душа.
1992 г.



*
Сколько бы раньше вдали 
Предки пробыть не могли,
Но о родной земле костромской 
Заболевали тоской.

Пили вина бадью,
Дружно садились в ладью.
И по морской, по волжской воде 
Плыли домой на ладье.

Пели: «Ладья, плыви!
Парусом ветер лови!
Мы твоего не упустим руля. 
Курс -  костромская земля!»

Выдержим этот курс.
Волны поборем с Эльбрус.
Силы и воли в нас мощный запас. 
Каждый отважен из нас.

Пусть мы покинули рай.
Отчий дороже край.
Лишь на родной земле костромской 
Сменит тоску нам покой.

Быстро, ладья, плыви!
Парусом ветер лови!
Мы твоего не упустим руля.
Курс -  костромская земля!
2004 г.

Александр БУГРОВ

С Л Е Д Ы  Н А  В О Д Е

На Волге масленицу жгут.
Костер -  три человечьих роста.
А я в ботиночки обут.
Попрыгиваю от морозца.

Народу -  сотни полторы. 
Мальчишки снег в огонь кидают. 
Забвенья, детства иль игры 
Мне так обидно не хватает?

Лицу от жара горячо.
Пылает остов лодки старой. 
Следит ревниво морячок 
За каждой проходящей парой.

Слеплю снежок и улыбнусь:
Гулянье веселит и ранит.
Как песня, что про жизнь и Русь 
В хмельной компании горланят.

Ночь, задыхаясь и лучась.
Летит, и в счастье верить просто. 
От жара пуще горячась. 
Попрыгивая от морозца!
1978 г.

ВИ Д НА ВОЛГУ
В реке отражается дом.
За домом плывут по теченью 
И Олька с курсантом вдвоем,
И садик с отцветшей сиренью.

И, кажется, нет за спиной 
Ни дома, ни парочки тусклой. 
Растаял в пыли водяной 
И город, и вечер июльский.

Каникул чужих крутизна 
Сверкает сережкою мокрой.
И сыплется с неба луна. 
Пробитая пьяной моторкой.
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Из трещины сна поутру,
Из гущи пятна нефтяного 
«Калоша» со мной на борту 
Всплывет где-нибудь у  Лунёва.
1975, 95 гг.

* *
Шевельнет тишину теплоход, 
Проплывет сквозь туманную морось. 
Все прошло, и еще раз пройдет.
И еще один раз, и еще раз.

Утром листья светились в воде.
На гитарах подростки бренчали.
А теперь никого и нигде.
Кроме нас, на парящем причале.

Пуст фарватер, пропал выходной,
И беспамятен взгляд завидущий.
И не странно вернуться домой 
После прожитой жизни грядущей. 
1999 г.

Под мостом Мирабо тихо...
Апполинер

Ночь приближается, как прохожий.
И сумрачный ветер заносит .чиствой 
Мост Мирабо, так мало похожий 
На автодорожный мост костромской.

Восемь мостов Мирабо в Париже.
А в Костроме полтора моста.
Можно, конечно, еще быть ближе.
Но это неважно в пределах сна.

Ца и в других пределах неважно -  
Насколько банален на Волгу вид.
Явь беззащитно приснится дважды,
И ранка зажившая закровит.

Если попробовать жить любовью. 
Устанешь оглядываться на листву.
Но это во сне. А нам с тобою 
Приходится жить иногда наяву.

Может, сумею запечатлеть я 
Предгрозовую изнанку сна.

Листьями третьего тысячелетья 
Вся Муравьевка занесена.
2000 г.

Оксане
На Полянской иногда 
Чаек слышится галдёж. 
Плещется у ног вода,
И себя не узнаешь.

Это прошлой жизни след.
Эхо будущих времен.
Из Ростова в Интернет 
Уплывает «Волго-Дон».

Вахта трезвая долга,
И бушлатик взять пришлось. 
Начинают берега 
Суживаться вкривь и вкось.

На мобильнике нажмешь 
Кнопочку -  и «Волго-Дон», 
Птичий возмутив галдеж. 
Подплывает под балкон.

И попавший в оборот.
От бравады сам не свой.
Скорой помощи не ждет 
Виноватый рулевой.

Внятно слышится вдали 
Душноватый шепоток.
В Интернете на мели 
«Волго-Дон» дает гудок.
2008 г.
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к&оагис прислючения
Сказочная история

-  Ну, надо же так, -  думал 
человечек по имени Жу, -  
вторая половина дня состоя
ла из одних разговоров, и я 
решительно ничего не успел 
сделать.

Зато теперь Жу спускался по 
улице Молочной Горе прямо к 
Волге. Четкая ярко-розовая по
лоса заката окрасила в необьпс- 
новенные причудливые цвета 
и остальное небо, и саму Вол
гу, и золотые осенние деревья, 
и зеленого гаишника, который 
патрулировал на перекрестке с 
улицей Первого Мая.

-  Ну и что, что не успел! -  
подумал Жу. -  Какая разни
ца. М ожно подум ать, это 
важно!

С этими словами он пере
прыгнул через заборчик, вы
шел к самому берегу и уселся 
около высокого желтого куста 
травы, у самой воды. На 
южной стороне неба нарисо
валась еще бледная при днев
ном свете половинка расту
щей луны, а над ней повисла 
прозрачная звезда.

-  Какая все-таки радость, 
что мы живем на такой кра
сивой планете! -  сказал вслух 
Жу. -  Жалко, что люди в до
мах часто забывают об этом.

А по Волге шел пароход, ок
рашенный краем солнышка в 
розовый цвет. Волны, пущен
ные им, бежали к берегу, пря
мо к ногам Жу, и почему-то 
напоминали о настоящ ем 
море.

-  Наверное, сейчас самое 
время, чтобы поймать хвос

тик Приключения, -  сказал 
себе Жу. И минуту спустя, 
опустив глаза, увидал прямо 
в кусте травы норку, из кото
рой был виден пуш истый 
красно-рыжий хвостик.

-  Ух ты! -  воскликнул Жу и 
осторожно потянул за хвостик, 
который вдруг остался у него 
в руках. Вслед за этим послы
шался недовольный писк и 
топот в глубине норки.

-  Что же это! -  опять вос
кликнул Жу. -  Неужели я ото
рвал чей-то хвост! Не может 
быть!

С этими словами он прибли
зил лицо к норке и попытался 
в нее заглянуть. Норка была 
маленькой, но аккуратной, и 
самое удивительное, что в ней 
горели маленькие факелы, ко
торые освещали путь.

Жу звал зверька, которому 
должен был принадлеж ать 
писк, тихонько свистел, но 
никто не отзывался.

-  Нужно подождать, может, 
он появится. Нельзя же вот 
так уйти, -  решил Жу.

Волга умела петь колыбель
ные, и если бы не вечерняя 
прохлада, Жу бы давно зас
нул. Он рассматривал рису
нок Луны, как вдруг услыхал:

-  Так что же, он так там и 
сидит?

-  Сидит, госпожа Подвод
ная Ц аревна, сидит. Более 
того, ему нравится, как поет 
Волга.

-  Почему же ты до сих пор 
не пригласил его в гости? 
Верно, уже похолодало.

-  Я как раз хотел предло
жить такой вариант, -  отве
тил тоненький голосок.

В этот момент одна из ма
леньких безобидны х волн 
вдруг выросла, разогналась и 
накрыла Жу, который даже не 
успел вскочить на ноги, тем 
более, что они порядком за
текли. Единственное, что Жу 
успел сделать, -  набрать по
больше воздуха в легкие.

Sfj *

Но воздух ему и не пона
добился. Жу обнаружил, что 
он все так же сидит на бере
гу, а рядом с ним -  симпа
тичный красноватый зверек 
и ее величество Подводная 
Царевна. Но что-то еще из
менилось: то ли краски зака
та стали выразительнее, то 
ли вода рядом -  хрустальной, 
а может. Луна просто заго
релась ярче.

-  Пожалуйста, извините,' 
что я оторвал ваш хвост! -
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сказал Жу зверьку после того, 
как поклонился Подводной 
Царевне.

-  Да не бери в голову, -  мах
нул лапкой зверек. -  Он у меня 
все равно пристегивается. Он 
быстро накрыл на стол (на са
мом деле на плоский прибреж
ный камень), и все трое стали 
пить удивительно вкусный чай 
и, главное, горячий. При этом 
к ногам Подводной Царевны 
постоянно подбегали малень
кие волны и что-то сообщали 
или спрашивали.

-  М олодцы, молодцы, -  
ласково гладила их рукой Ца
ревна. -  Семейству окуней 
выдайте корму, а этот район 
Волги уберите срочно и осо
бенно тщательно.

-  Это подводные дворни
ки, -  пояснила Жу Царевна. -  
Хотя некоторые люди и бро
сают в реку свои вещи, они 
трудятся на славу, и моя Вол
га -  всегда красавица.

Жу смотрел на реку и ви
дел, что это действительно 
так.

-  Будьте здоровы! -  вос
кликнули между тем Царевна 
и зверек и поклонились ма
ленькой бабушке в синем 
пальто, которая собирала на 
берегу бутылки. -  Как успе
хи?

-  Чудесно! -  сделала изящ
ный реверанс бабушка.

-  Бедная старушка, -  вздох
нул Жу.

-  Какая старушка!? -  вос
кликнул красный зверек. -  
Это первая королевская фея!

-  Но она же собирает бу
тылки! -  удивился Жу.

-  Вовсе она их не собира
ет! Просто в одной из буты
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лок прячется провинившийся 
джин, и его срочно нужно 
найти. Между прочим, на это 
сегодня вечером брош ены 
основные силы нашего Под- 
волжного царства!

Жу удивленно промолчал.
-  Ладно, хочешь нам по

мочь? -  спросила Подводная 
Царевна. -  Надо поймать вон 
то розовое облачко, -  сказала 
она, получив утвердительный 
ответ.

-  Но как же я его поймаю?
-  изумился Жу.

-  Как, как... -  вздохнул 
красный зверек. -  Сачком, ес
тественно.

-  Но как же я дотянусь? -  
пожал плечами Жу.

-  А прыгать ты пробовал?
-  улыбнулась Царевна.

-  Нет, -  сказал Жу. Он взял 
сачок, еще раз пожал плеча
ми и прыгнул, изо всех сил 
оттолкнувшись от земли. И 
сразу понял, что не рассчи
тал сил. Усилие было слиш
ком большим, и Жу едва не 
улетел за границу тропосфе
ры.

-  Вот это да! -  сказал себе 
Жу. И попытался определить 
расстояние до облака. Это 
было не так-то просто, и Жу 
то улетал выше облака, то не
долетал. При этом ему каза
лось, что облако хмурится и 
недовольно поглядывает на 
сачок. Вскоре Жу оставил по
пытки поймать его.

-  По-моему, оно не хочет, 
чтобы его ловили. Глядите, да 
оно превращается в тучу! -  
воскликнул Жу.

-  Конечно, не хочет. Про
сто я думала, что тебе будет 
интересно полетать, -  пояс

нила Подводная Царевна. -  
Да и зачем мне, по-твоему, 
под водой облако? Но на са
мом деле твоя помощь нужна 
в другом. На дне и по бере
гам моей Волги покоится мно
жество кладов, и я хочу, что
бы ты помог составить их 
точную карту. Ведь клады для 
того и существуют, чтобы их 
искать. Вместо старинных 
кладов должны образоваться 
новые, и так будет всегда. 
Только нужно помнить, что 
надо тянуться не столько к 
самому кладу, сколько к про
цессу его поиска.

Разумеется, Жу был согла
сен. Он обменялся координа
тами с красноватым зверьком, 
на самом деле главным назем
ным послом, и отправился 
домой: собирать вещи. По 
пути он продумывал дизайн 
будущей карты. А может, это 
будет гуляющая карта, такая 
же неповторимая, как вода, в 
которую нельзя войти дваж
ды. Как знать?

-  Должно быть, я построю 
себе домик на берегу Волги, 
чтобы быть поближе к под
водному королевству, и буду в 
этот домик всегда возвра
щаться. Интересно, а как бу
дет смотреться в моей трудо
вой книжке такая профессия: 
волжский кладоискатель? -  
гадал Жу во время пути.

Евгения НИКОЛАЕВА
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Напоследок

<ВОЯЖС!КЯ‘Е «‘PT,‘K P ‘P‘D bI»
Размеры

П ротяж енность Волги в 
пределах Костромской облас
ти составляет 120 км. Шири
на -  от 800 м до 1,2 км, сред
няя глубина Юм. Наибольшая 
ширина в Костромском водо
хранилище (море) -  23 км.

Уровень воды
Н аивысш ий (536 см над 

нулем графика) наблюдался 1 
мая 1966 г., наименьший (165 
см) -  в апреле 1964 г.

Вскрытие
Средняя дата вскрытия у 

Костромы -  10 апреля.
Самая ранняя известная 

дата -  13 марта, самая по
здняя -  22 апреля.

Температура воды
В середине лета (июль) до

стигает +25 °С.

Ледостав
Средняя дата ледостава на 

Волге -  20 ноября. Самая ран
няя за всю историю наблю
дений -  3 ноября, самая по
здняя -  27 декабря (1852 г.).

Рыбалка
Самые большие рыбы, пой

манные в костромском бас
сейне Волги: сом -  56 кг, щука 
-  16 кг, жерех -  8 кг, лещ -  3,5 
кг. Самый больш ой осетр, 
выловленный в Волге (к со
ж алению , не в Костроме), 
достигал в длину 7 м 80 см и 
весил 1440 кг.

Плавание
Три костромича: Вячеслав 

Тараканов, А лександр С е
нов и Павел Соколов -  14 
октября 2008 года, на По
кров, п ереп лы ли  Волгу. 
П редлож или  сделать  П о
кровский  заплы в еж его д 
ным.

Наследие
Богатое творческое насле

дие оставил наш земляк, уче
ный и писатель, Александр 
Николаевич Формозов: науч
ные исследования, п рове
денные на берегах Волги и 
В етлуги , воспом и н ани я о 
жизни на Волге, интересные 
книги о флоре и фауне со 
своими рисунками.

Всем, посетившим
« Г У Б Е Р Н С К И Й  Д О М » ,

сердечное спасибо
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Любезные питатели!

Понятно, что волжская тема, такая же широкая и глубокая, 
как и сама река, не умещается в одном номере журнала.
А посему наше путешествие может быть продолжено 

в одном из будущих номеров «Губернского дома». 
Присылайте свои предложения для весьма интересного 

проекта: «Наша Волга: от Ярославля до Нижнего».
В следующем году редакция планирует подготовить 

и выпустить в свет еще один общественно-полезный 
проект по теме «Промыслы и ремесла 

Костромского края: история и современность». 
Обращаемся к предпринимателям-патриотам 

и всем заинтересованным организациям с просьбой 
оказать помощь в осуществлении этих проектов.

т4  пока до свидании.

С  Я-1овыл1 zodoju и РождестволА.!
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Исток Волги близ деревни Волговерховье. Рис. XIX в.
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Карта-схема “Волга от Ярославля до Юрьевна”. 1931 г.
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