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X ЧШКЛШСАЛО-

ПР9БННиНЛ U 9Т9ЛНЦД
Любезный читатель!

В этом году исполняется 800 
лет со времени первого упоми
нания г. Костромы в летописных 
источниках и 310 лет со дня 
основания г. Санкт-Петербурга, 
а также 20 лет Костромскому 
землячеству в Петербурге. Эти 
«круглые» даты и определяют 
содержание журнала: историче
ские, торгово-промышленные, 
культурные и духовные связи 
провинции и столицы. От вре
мён, когда С.-Петербург был 
столицей Российской Империи, 
до сегодняшних дней.

Собственно, с «петербург
ской темой» связано и рожде
ние журнала «Губернский дом»: 
первый его номер вышел в свет 
22 декабря 1992 года, в день, 
когда отмечалось 200-летие 
Павла Александровича Катени
на, жизнь которого протекала 
между столицей и костромской 
провинцией. Провинциальный 
журнал заметил и поддержал 
академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв, постоянными авто
рами его были петербургские

исследователи Геннадий Тро
фимович Черненко и Евгений 
Витальевич Лозовский, поэт 
Михаил Александрович Дудин, 
уроженец Костромской губер
нии, присылал в «Губернский 
дом» свои новые стихи_

В 2010 году «Губернский 
дом» был признан победителем 
российского конкурса краевед
ческих периодических изда
ний, который проводили Фонд 
имени Д.С. Лихачёва, Союз 
краеведов России и Россий
ская национальная библиотека. 
Почётный диплом победителя 
конкурса подписан председа
телем жюри, писателем Дани
илом Александровичем Гра
ниным, который в 1980-е годы 
приезжал из Ленинграда в Кос
трому, где был в гостях у лите
ратурного критика Игоря Алек
сандровича Дедкова.

А уж о костромичах-петер- 
буржцах, героях публикаций 
в «Губернском доме», можно 
говорить очень долго, только 
перечисление их имён-фами
лий займёт ни одну страницу.

Некоторые из них уезжали из 
Костромы в Петербург и там 
оставались, некоторые возвра
щались в родные пенаты. Так, 
в жизни удивительного худож
ника и писателя Ефима Васи
льевича Честнякова было два 
«петербургских» периода, а 
замечательный искусствовед и 
археограф Иван Александрович 
Рязановский, друг Блока, При
швина, Кустодиева, жил то в 
Петербурге, то в Костроме.

А ещё надо вспомнить пе- 
тербуржцев-царственных особ, 
которые посещали «колыбель 
Дома Романовых», начиная с 
императрицы Екатерины Вто
рой и заканчивая императором 
Николаем Вторым, что также 
имело большое значение для 
укрепления отношений столи
цы с провинцией (в 1678 году 
побывал в г. Нерехте и будущий 
основатель Санкт-Петербурга).

В общем, в истории России 
есть немало страниц, связанных 
с городами на Волге и Неве, не
которые из них мы сейчас и пе
релистаем.

Памятник Юрию Долгорукому в г. Костроме. Памятник Петру I в Санкт-Петербурге.
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Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать 

читателей журнала «Губерн
ский дом». Новый номер изда
ния открывает еще одну страни
цу истории Костромского края. 
Сегодня мы рассказываем о 
наших земляках в Санкт-Петер
бурге, костромичах, по тем или 
иным причинам покинувших 
малую родину, но сохранивших 
с ней неразрывную связь.

Кострому и город на Неве 
связывали и связывают не толь
ко торгово-экономические и 
социокультурные отношения. 
Наша земля подарила север
ной столице ученых, народных 
артистов, композиторов, заслу
женных деятелей искусств, по-

лучивших известность и в Рос
сии, и за ее пределами.

Костромское землячество в 
Санкт-Петербурге -  это собра
ние талантливых, активных, 
а главное неравнодушных к 
судьбе нашего региона людей.

Они готовы внести свой вклад 
в развитие и процветание Ко
стромской области. Я уверен, 
совместная работа администра
ции региона и наших земляков 
в северной столице принесет 
желаемый результат, укрепит 
партнерские отношения и куль
турные связи.

Желаю нашим землякам в го
роде на Неве успехов, благополу
чия, достижения поставленных 
целей. Пусть рядом с вами всегда 
будут надежные друзья и едино
мышленники. Ждем вас на госте
приимной Костромской земле.

С уважением, 
губернатор 

Костромской области 
Сергей СИТНИКОВ

Уважаемые читатели]
Вы держите в руках выпуск 

журнала, посвященного костро
мичам, их связям с северной 
столицей России. Любому но
вому поколению жизненно не
обходимо знать и помнить исто
рию и культуру родного края.

Мы, проживающие ныне в 
городе на Неве, гордимся на
шими костромскими корнями, 
тем, что мы выросли на вели
ких русских реках Волге и Кос
троме. Огромная созидательная 
творческая энергия содержится 
в историческом и культурном 
наследии жителей Костромской 
земли. Об этом всё чаще заду
мывается каждый из нас.

Историк Татищев писал, что 
историческая судьба уготовила 
Костроме немало как славного, 
так и горестного, были взлеты 
и падения. На протяжении ве
ков на этой территории сложи

лась определенная, самобыт
ная общность людей, имеющая 
свой неповторимый колорит, 
крепкие исторические корни и 
живые, сближающие традиции.

Выдающийся русский фи
лософ и богослов Павел Фло
ренский писал: « ^ н ет  во всей 
России, а может быть, на зем
ном шаре никого более корен
ного по вкусам, по укладу, по 
организации души, чем костро
мичи». Эти слова, по сути, за
вещание нам, ныне живущим.

Виктор ГУСЕВ, 
председатель Костромского 
объединенного землячества 

в Санкт-Петербурге
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Валентина Яковенко,
почетный председатель Костромского 
объединенного землячества в Санкт-Петербурге

ВЕТКА КОСТРОМСКАЯ
Завидный путь, своя судьба, свой век.
В Российской кроне -  корневой побег,
В венце державном ветка костромская.

А. Бурлаков «Край костромской»

'|1''острома издавна обладала 
К®прочными связями с Пе
тербургом, более тесными, 
чем с Москвой. Уроженцы 
Костромского края строили в 
XVIII веке град Святого Пет
ра, в XIX -  вели торговлю в 
Петербурге и защищали в XX 
веке Ленинград. На Сенной 
площади было более 360 ла
вок костромичей. Крестьян, 
отхожих на промыслы и рабо
ты в Петербург, называли «пи- 
терщиками», в отличие от ко
ренных жителей «питерцев». 
Среди крестьян -  петербург
ских строителей, как показа
ла первая городская перепись, 
существовала географическая 
специализация. Костромичи 
первенствовали среди камен
щиков, плотников, столяров, 
маляров и водопроводчиков. 
По данным Санкт-Петербург
ской энциклопедии благотво

рительности летом 1901 года 
в столице находилось 1618 ко
стромских чернорабочих, 1393 
штукатура, 829 разнорабочих, 
619 печников, 286 бондарей, 
284 слесаря, 259 кузнецов, 215 
кровельщиков, 191 водопро
водчик. Перепись костром
ских крестьян, пребывающих 
в Петербурге, осуществил в 
августе 1901 года статс-секре
тарь А.Н. Куломзин, пожиз
ненный член Костромского 
благотворительного общества, 
организованного в конце 1900 
года под председательством 
епископа Нарвского (позже -  
Вятского) Никона. В организа
ционном собрании по выработ
ке устава общества приняли 
участие: профессор Духовной 
академии Н.В. Покровский,
профессор Санкт-Петербург
ского университета протоие
рей М.И. Горчаков, настоятель

Исаакиевского собора прото
иерей И.А. Соболев, директор 
1-й гимназии А.М. Груздев, 
купец 1-й гильдии И.И. Дер- 
нов, купец Д.Л. Парфенов и др. 
Деятельность общества нача
лась 14 марта 1901 года, в день 
праздника в честь святыни ко
стромичей -  иконы Федоровс
кой Божией Матери.

Целью общества стави
лось сближение между собой 
костромичей, проживающих 
в Санкт-Петербурге, оказа
ние взаимной нравственной 
поддержки, материальной по
мощи и общение с родиной 
через вспомоществование ей 
в религиозно-нравственном 
просветительском деле. За 
первый год в общество посту
пило 44 прошения о матери
альной помощи, из которых 29 
было удовлетворено. 24 лица 
получили денежное пособие
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на сумму 199 рублей, 2 лица 
определены в богадельню, 
3 -  определены на работу. С 
момента основания общество 
поставило своей первоочеред
ной задачей постройку дома 
для бедных костромичей. По 
докладу А.Н. Куломзина этот 
проект был в 1902 году одо
брен императором, который 
пожертвовал на него 1000 ру
блей. В 1903 году общество 
приобрело за 20 000 рублей 
участок земли на углу Киев
ской и Лубенской (ныне Зао
зерной) улиц, принадлежащий 
Л.Я. Полякову. Торжествен
ную закладку дома совершил 
протоиерей М.И.Горчаков, 
благословение дал протои
ерей И.И.Сергиев (о. Иоанн 
Кронштадтский). 31 января 
1907 года выстроенный дом 
(Киевская ул.,14) был принят 
во введение общества. В нем 
располагалось Правление, две 
большие комнаты предназна
чались для бесплатного разме
щения нуждающихся костро
мичей, остальные комнаты 
сдавались внаем для погаше
ния долга общества. Позже в 
доме была устроена богадель
ня, в которой содержалось 18 
женщин в возрасте от 60 лет. 
Расход на постройку дома со
ставил почти 68 000 рублей, из 
которых около 37 500 посту
пило в виде пожертвований.

В первый состав Прав
ления вошли: И.И. Дернов 
(председатель), Д.Л. Парфе
нов (товарищ председателя; с 
1905 года, после смерти И.И. 
Дернова -  председатель), 
статс-секретарь, действитель
ный тайный советник А.Н. Ку- 
ломзин, коллежский советник

А.Ф. Красовский, присяжный 
поверенный Н.А. Митинский, 
в квартире которого распола
галась канцелярия общества, 
торгующий крестьянин А.П. 
Бардышев, купец 1-й гильдии 
Н.С. Батов, купец М.И. Смир
нов, священник А.А. Соколов. 
В первые годы работы обще
ства Правление собиралось 
на квартире И.И. Дернова, в 
доме на Ивановской ул., 3, где 
находилась икона Федоровс
кой Божией Матери, пожер
твованная Ф.Н. Пыриным. 
Общее собрание избрало 17 
попечителей, обязанности ко
торых входило обследование 
материального положения об
ращающихся за помощью. В 
дальнейшем попечители на
значались Правлением.

К началу 1917 года общест
во насчитывало 18 почетных, 
107 пожизненных, 188 дейст
вительных членов и 31 член- 
соревнователь. В 1916 году 
было выдано ежемесячных по
собий на сумму 677 рублей, на 
довольствие призреваемым -  
520 рублей, расходы на содер
жание богадельни составили 
3 427 рублей, по содержанию 
дома -  6 595 рублей. Годовой 
бюджет общества составил 15 
500 рублей. (Данные Санкт- 
Петербургской энциклопедии 
благотворительности).

После революции 1917 
года Костромское благотвори
тельное общество прекратило 
своё существование, но ко
стромичи по-прежнему при
езжали жить, учиться и рабо
тать в город на Неве, который 
в 1914 году стал называться 
Петроградом, а с 1924 по 1991 
год -  Ленинградом. Уроженцы

Костромского края называют
ся уже не «питерщиками», а 
становятся полноправными 
жителями северной столицы. 
Они активно участвуют в об
щественной жизни Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской об
ласти, оказывают содействие в 
развитии корпоративных свя
зей с другими регионами РФ и 
не забывают о своей «малой» 
родине. Многие из них стано
вятся известными людьми не 
только в России, но и далеко за 
её пределами. Имя Н.Н. Ска
това навсегда связано с Пуш
кинским домом.

Народный художник Рос
сии, заслуженный деятель 
искусств В.А. Леднев, выстав
ки картин которого устраи
ваются в Италии и Франции, 
Китае и Чехии, заботится о 
подрастающем поколении, го
товя кадры для российских 
учебных заведений в РГПУ 
имени А.И. Герцена, где он уже 
35 лет возглавляет кафедру 
рисунка. Недавно ушедший 
из жизни профессор Санкт- 
Петербургской консерватории
В.П. Чистяков написал музыку 
к гимну «Край Костромской» 
на слова А. Бурлакова. К пле
яде замечательных костро
мичей можно смело отнести 
К.А. Пшенко, крупного рос
сийского историка, обществен
ного деятеля, доктора истори
ческих наук, действительного 
члена Петровской академии 
наук и искусств, националь
ной академии туризма, Рос
сийской академии образова
ния. С 1992 года по настоящее 
время К.А. Пшенко работает в 
Межпарламентской Ассамблее 
государств-участников СНГ

4



К.А. Пшенко.

в должности заместителя на
чальника Главного экспертно
аналитического управления 
Секретариата Совета МПА 
СНГ -  секретарем Постоянной 
комиссии по культуре, инфор
мации, туризму и спорту. При 
его непосредственном участии 
создан единственный в стране 
музей Истории парламентариз
ма. Он принадлежит к числу 
историков и общественных 
деятелей, которые являются 
сторонниками самобытного 
исторического пути России. 
Именно поэтому его так забо
тит судьба его родного края. Он 
с теплотой вспоминает свою 
музыкальную школу в городе 
Нея, куда по его просьбе пере
дали его любимый баян. Заслу
живает уважения деятельность 
профессора В.И. Великжанина, 
уроженца деревни Кривячка 
Шарьинского района, который 
организовал со студентами 
исторического и биологиче
ского факультетов Общество 
историков образования, науки 
и производства. Работая с 1972 
года во Всероссийском НИИ

генетики и разведения сель
скохозяйственных животных, 
провел две Всероссийских 
конференции по теме: «Исто
рия науки и техники». В 10-м 
томе трудов этой конференции 
из 101 работы 11 работ принад
лежат учащимся и студентам 
Костромы и Костромской об
ласти. В.И. Великжанин вы
ступил с инициативой органи
зовать в Костроме отделение 
научного общества историков 
образования, науки и произ
водства. Список выдающихся 
петербурж цев-костромичей 
можно продолжать и продол
жать. О некоторых из них уже 
писали в костромских СМИ. 
Это им принадлежит идея со
здания в Санкт-Петербурге 
Костромского землячества. И 
вот почти через сто лет после 
образования Костромского 
благотворительного общества, 
12 мая 2003 года была заре
гистрирована в Министерстве 
юстиции, главном управле
нии Министерства юстиции 
по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области Санкт- 
Петербургская общественная 
организация «Объединенное 
Костромское землячество». 
В правление землячества во
шли: Н.В. Барков, Е.В. Торцев, 
К.А. Пшенко, Л.Н. Петров, 
А.Н. Тимофеев, В.С. Чисто- 
баев. Председателем прав
ления был избран Евгений 
Васильевич Торцев, доктор 
биологических наук, профес
сор Лесотехнический ака
демии, член-корреспондент 
МАНЭБ, у которого уже сло
жились устойчивые связи с 
администрацией г. Костромы 
и Костромской области, гла-

Е.В. Торцев.

вами самоуправления многих 
городов Костромской области. 
Кроме того, Е.В. Торцев имел 
большой опыт общественной, 
административной и хозяйст
венной работы. С 1990 года по 
1993 год он являлся депутатом 
21-го созыва Ленинградского 
областного Совета народных 
депутатов. Цели и задачи у зем
лячества в XXI веке те же, что 
ставило перед собой Костром
ское благотворительное обще
ство в начале XX века: защита 
гражданских и социальных прав 
и свобод граждан -  уроженцев 
Костромской области, прожи
вающих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, оказа
ние помощи своей малой роди
не в её культурном, духовном и 
экономическом развитии. Боль
шое внимание уделяется тому, 
чтобы подрастающее поколе
ние земляков знало и помнило 
историю и культуру костром
ского края, представляюще
го подлинную сокровищницу 
природных, культурно-истори
ческих достопримечательно
стей центральной России. В на-
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Представители Костромского землячества с архиепископом 
Костромским и Галичским Александром, настоятелем 

Успенского храма о. Александром (Воробьёвым) и жителями г. Чухломы.

стоящее время ОКЗ возглавляет 
Виктор Александрович Гусев, 
уроженец г. Кадыя. В.А. Гусев 
является также и председателем 
«Союза Русских Землячеств» в 
Санкт-Петербурге. В 1982 году 
он окончил ЛТА имени Кирова 
по специальности «инженер- 
механик^). Гусев Виктор Алек
сандрович работает в группе 
компаний «Петровлес» с 1992 
года в должности генерально
го директора. Оказал помощь в 
восстановлении храма в дерев
не Ведрово Кадыйского района, 
построил дом для настоятеля 
прихода. В настоящее время 
собирается построить храм в 
Столпино, проект и эскизы уже 
готовы.

Г ЛКОСТРОМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

«Впервые Соглашение о торгово
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве меж
ду Костромской областью и Санкт- 
Петербургом было заключено в 1996 
году. В 2003 году во время офици
ального визита в Санкт-Петербург 
делегации Костромской области 
было подписано новое Соглашение, 
а также Протокол мероприятий 
об осуществлении совместной де
ятельности в различных отраслях.

В соответствии с Протоколом в июле 
2003 года было открыто Представи
тельство Администрации Костромской 
области в Санкт-Петербурге, а также 
организовано Костромское землячест
во. В настоящее время руководителем 
Представительства Администрации Ко
стромской области в Санкт-Петербурге 
является Яковенко Валентина Федоровна. 
Представительство образовано с целью

организации взаимодействия 
Администрации Костромской 
области с органами государ
ственной власти и местного 
самоуправления города Санкт- 
Петербурга и территорий, 
входящих в состав Северо-За
падного федерального округа.

Первоочередной задачей 
деятельности Представи
тельства является, разви
тие сотрудничества области 

с одним из крупнейших промышленных 
торговых центров России -  Санкт-Пе
тербургом. В Костроме востребованы и 
опыт Санкт-Петербурга по привлечению 
инвестиций, и жилищная политика адми
нистрации. В 2005 году открыт гости
ничный комплекс Представительства 
Администрации Костромской области в 
Санкт-Петербурге».

Из журнала «Петербург в зеркале» №1 (36) 2007.

V J
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в Р>13У1ИЧНЫХ ОТР>1СУ1ЯХ
о  сотруцничестве Костромской области и Санкт-Петербурга

1 ^ е ж д у  Костромской обла- 
^ (®1стью и Санкт-Петербур
гом впервые было заключено 
Соглашение о торгово-эконо
мическом, научно-техниче
ском и культурном сотрудни
честве в 1996 году. В 2003 году 
во время официального визита 
в Санкт-Петербург делегации 
Костромской области было 
подписано новое Соглашение 
о сотрудничестве между Ад
министрацией Костромской 
области и Администрацией 
Санкт-Петербурга, а также 
Протокол конкретных меро
приятий об осуществлении 
совместной деятельности в 
различных отраслях.

Педагогические коллективы 
костромских эксперименталь
ных школ ежегодно участву
ют в конференциях, которые 
проходят в Санкт-Петербурге. 
Имеют возможность общаться 
с выдающимися представите
лями российской науки. Кол
лектив средней школы №34 
г. Костромы более десяти лет 
связан узами дружбы с вете
ранами 3-ого Ленинградского 
артиллерийского училища. В 
школе создан музей боевой 
славы. В рамках творческого 
сотрудничества издано восемь 
номеров журнала «Волжский 
рубежа), пять номеров из них 
посвящены теме «Великая 
Отечественная война».

С 2000 года в области реа
лизуется договор между му
ниципальными общеобразо

вательными учреждениями г. 
Костромы и Санкт-Петербург
ским институтом точной меха
ники и оптики (Техническим 
университетом) о приеме в 
высшее учебное заведение вы
пускников средних школ.

С 1993 года в системе об
щего образования Костром
ской области реализуется ин
новационная модель «Русская 
школа». Автором концепции 
«Русской школы» является 
академик Петровской ака
демии наук и искусств про
фессор Гончаров И.Ф. Цель 
школы -  воспитание просве
щенного и деятельного гра
жданина России.

При реализации костром
ской продукции основное ме
сто занимают потребитель
ские товары (90%), из них 
продовольственные товары -  
28%, непродовольственные 
товары -  72%. Из продоволь
ственных товаров в Санкт-Пе
тербург поставляются мясо 
и птица, сливочное масло, 
сыры, мука всех видов, крупа, 
сухие продукты для детского и 
диетического питания на зла
ковой основе, консервы овощ
ные. Из непродовольственных 
товаров поставляются гото
вые льняные ткани, бытовая 
мебель, ювелирные изделия 
из золота и серебра. Красно
сельский ювелирный завод 
принимает участие в посто
янно действующей Междуна
родной выставке «Юнивекс»,

которая проходит в Санкт- 
Петербурге. В 2004 г. работа 
ювелиров «Икона Казанской 
Богоматери» удостоена дипло
ма «За сохранение традиций». 
Ювелирный завод «Платина» 
имеет в северной столице сеть 
ювелирных салонов, пользую
щихся у покупателей большой 
популярностью благодаря ка
честву и изяществу изделий из 
драгоценных металлов.

Из продукции производ
ственно-технического назна
чения поставляются лакокра
сочные материалы, деловая 
древесина, пиломатериалы, 
хлопчатобумажная пряжа, де
ревообрабатывающие станки.

В основе поставок в Ко
стромскую область из Санкт- 
Петербурга лежит продукция 
производственно-техническо
го назначения, а именно: гото
вый прокат черных металлов, 
сварочные электроды, фане
ра клееная, бумага, линоле
ум, отопительные радиаторы 
и конвекторы, трактора. Из 
потребительских товаров Ко
стромская область получает 
по продовольственным това
рам -  мясные консервы, кон
дитерские изделия, рыбные 
консервы; из непродовольст
венных товаров -  ювелирные 
изделия из золота и серебра, 
посуда фарфоро-фаянсовая, 
верхняя одежда и т.д.

Наряду с этим в основе тор
гово-экономических отноше
ний между нашими регионами
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заложены связи между лесоза
готовительными и лесопере
рабатывающими предприяти
ями Костромской области и 
фирмами Санкт-Петербурга. 
Учитывая близость к Фин
ляндии, многие предприятия 
лесного сектора Костромской 
области сотрудничают с фир
мами Санкт-Петербурга и по 
экспортным поставкам. При 
этом наличие в Санкт-Петер
бурге порта на Балтийском 
море позволяет экспортерам 
березовой фанеры, круглых 
лесоматериалов и пиломате
риалов осуществлять отгрузку 
продукции на экспорт мор
ским путем. Тесно сотрудни
чают предприятия пищевой и 
перерабатывающей промыш
ленности с предприятиями 
Санкт-Петербурга.

Филиал ФГУП «Росспирт- 
пром» / ФКП Костромской 
ликероводочный завод в 1999
2000 годах участвовал в Пе
тербургской ярмарке вино-во
дочных изделий. За качество 
вырабатываемой продукции 
награжден серебряной и брон
зовой медалями. Завод рабо
тает с Петербургской фирмой 
«Хасс» по поставкам полиг
рафической продукции -  эти
кеток для алкогольной 
продукции, а также с пред
приятиями по поставкам сте
клянной посуды -  графинов с 
ОАО «Петроплюс», имеется 
договоренность по поставкам 
керамической посуды с ЗАО 
«Богемия лайн продакшен».

Филиал ОАО «Кострома- 
хлебпром» Галичский ликеро
водочный завод на протяже
нии ряда лет работает с ООО 
«Амфора» Санкт-Петербурга.

Представители области 
участвовали в выставках 
«Российский фермер», прово
димых в Санкт-Петербурге.

Среди промышленных 
предприятий Костромской об
ласти с Санкт-Петербургом 
сотрудничают: ОАО «Мотор
деталь» с ОАО «Санкт-Петер
бургский авторемонтный завод 
№2», ООО «Ауди комплекс» -  
поставка продукции ЦПГ. 
Областные учреждения ГТЦ 
«Костромаконцерт», оркестр 
народных инструментов, ху
дожественный музей, музей
заповедник «Ипатьевский 
монастырь», библиотеки, об
ластной театр А.Н. Островско
го плодотворно сотрудничают 
с организациями культуры и 
туризма Санкт-Петербурга.

В Костроме прошли яркие 
гастроли Российского Госу
дарственного академического 
театра драмы А.С. Пушкина. 
Жители Костромской обла
сти увидели и тепло приняли 
лучшие спектакли театра, со
стоялась пресс-конференция 
директора театра. В 2004 году 
с успехом прошли гастроли 
драматического театра им. 
А.Н. Островского в Санкт-Пе
тербурге. Артисты Санкт-Пе
тербурга принимали участие в 
музыкальных спектаклях ГТЦ 
«Костромаконцерт». В выста
вочных залах Костромского 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за
поведника прошла выставка 
«Страницы Русского музея», 
сотрудники Русского музея 
оказывают методическую 
помощь специалистам худо
жественного музея, внедре
на программа «Виртуальный

Русский музей». Коллекции 
самого Костромского объе
диненного художественного 
музея неоднократно выстав
лялись в Санкт-Петербурге 
в Константиновском дворце 
Стрельны и Центральном вы
ставочном зале «Манеж».

Туристский обмен между 
регионами развивается недо
статочно, хотя взаимный инте
рес имеется. Уже сейчас есть 
заявки от ряда туристических 
фирм Санкт-Петербурга на 
празднование Нового года в 
окрестностях Костромы. Ко
стромская область -  эталон 
национального ландшафта 
России. Костромской край от
личается чистой окружающей 
средой, богатыми лесными 
массивами, здесь имеются ми
неральные источники и лечеб
ные грязи. Все это дает воз
можность развивать различные 
виды туризма: экскурсионный, 
познавательный, экологиче
ский, агротуризм, активные 
виды отдыха, спортивно-оздо
ровительный, рыболовный, 
охотничий туризм. В дни 
школьных каникул желательно 
организовать в Санкт-Петер
бурге прием школьников для 
ознакомления как с достопри
мечательностями города, так и 
учебными заведениями.

Валентина
ЯКОВЕНКО,
представитель 

администрации 
Костромской области 

в Санкт-Петербурге 
(с 2004 г. по 2009 г.)
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В е ч н а я  п а м я т ь

КОСТРОУИИЧИ -  3>1ЩИТНИКИ ГОРО^>1 ИА НЕВЕ

'|Т''остромская земля внесла 
КэЛнезабываемый вклад в за
щиту Ленинграда. На Ленин
градском фронте вела оборони
тельные бои 285-я стрелковая 
дивизия, которая отбыла из 
Костромы в июле 1941 года. 
В январе 1944 года она участ
вовала в Ленинградско-Новго
родских наступательных опе
рациях. Еще раньше, в самом 
начале войны, 23-25 июня из 
Костромы отбыла 118-я стрел
ковая дивизия, успешно учав- 
ствующая в тяжелых боях под 
Гдовом, Нарвой. На Ораниен
баумском плацдарме она по
несла невосполнимые потери. 
Городские и районные военко
маты Костромского края так
же формировали команды и 
направляли их на Ленинград
ский фронт. Из Книги Памяти 
«Ленинград -  Санкт-Петер
бург 1941-2003 г.г.» Санкт-Пе
тербургского общественного 
фонда «Пискаревский мемо
риал» следует, что число вои
нов -  уроженцев Костромской 
области, погибших при обо
роне Ленинграда в период Ве
ликой Отечественной войны, 
составило 998 человек. Это 
значит, что в каждый из 900 
блокадных дней погибал, как 
минимум, один костромич! 
По наибольшему числу погиб
ших упоминается Чухломской 
район Костромской области -  
135 человек; 131 человек -  
Солигаличский район; 95 че
ловек -  Галичский район; 63

человека -  Буйский район; 45 
человек -  Парфеньевский рай
он; 35 человек -  Антроповский 
район; 20 человек -  Судайский 
район; 15 человек -  Сусанин- 
ский район. Наибольшее число 
погибших носили фамилии: 
Смирновых -  86; Лебедевых -  
22; Алексеевых -  21; Соколо
вых -  15; Виноградовых -  15; 
Ивановых -  13; Козловых -  10; 
Румянцевых -  9; Тихомиро
вых -  9; Соловьевых -  8; Жуко
вых -  6; Суворовых -  3; Кутузо
вых -  3. В память об их подвиге 
на Пискаревском мемориаль
ном кладбище установлен 8 
июня 2004 года Памятный 
знак из мрамора, на котором 
выбиты слова «Костромичам- 
защитникам Ленинграда от 
благодарных земляков. Память 
о Вас переживет века». Его 
установка стала возможной 
благодаря совместным усили
ям Представительства админи
страции Костромской области 
в Санкт-Петербурге и Санкт- 
Петербургской общественной 
организации «Объединенное 
Костромское Землячество» при 
финансовой поддержке адми
нистрации Костромской обла
сти. На церемонии открытия 
Памятного знака присутство
вали председатель Совета ве
теранов Костромской области 
В.А. Тупиченков, председатель 
Костромской областной Думы 
В.П. Ижицкий, заместитель 
губернатора Костромской обла
сти Ю.Ф. Цикунов, вице-губер

натор Санкт-Петербурга Л.А. 
Косткина, руководитель Пред
ставительства администрации 
Костромской области в Санкт- 
Петербурге В.Ф. Яковенко, чле
ны Костромского объединен
ного землячества. Церемонию 
освящения Памятного знака 
провел настоятель храма «Ико
на Божией Матери Всех скор
бящих Радость» о. Вячеслав 
Харинов, имеющий костром
ские корни. При его храме фун
кционирует секция «Культура 
и история Костромского края», 
проходят встречи земляков.

Костромская область по- 
матерински приняла более 10 
тысяч детей-ленинградцев. 
Для их размещения, учебы 
и воспитания было открыто 
98 детских домов и 17 интер
натов. В Шарье, провинци
альном городке, чтят память 
ленинградцев, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны. Памятник, открытый 
на месте захоронения ленин
градцев, называется «Малень
кая Пискаревка». Во время 
войны через станцию Шарья 
проходили эшелоны с эваку
ированными жителями Ле
нинграда. Тех, кто не выжил 
во время следования состава, 
снимали с поезда и хоронили. 
Этому памятнику известный 
костромской поэт, уроженец 
Шарьи Анатолий Васильевич 
Беляев, посвятил стихотворе
ние, которое так и называет
ся -  «Маленькая Пискаревка».
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Там, куда мы идём, нет ни родственников,

ни близких.

По-особому там даже листья

деревьев дрожат.

Там, под самым большим, самым чтимым

в Шарье обелиском. 

Ленинградцы, блокадники, сверстники

наши лежат.

«Мы пред ними в долгу, -  наставляю я

младшего сына. -

Их шарьинцы спасли, и всё-таки многие

здесь».

Ленинград! Ленинград, ты один

у  великой России,

Но твоих Пискаревок в России не счесть.

Валентина ЯКОВЕНКО

7 i.̂ teei4 t

В ГОДЫ ВОЙНЫ из блокадного Ле
нинграда в Кострому были эвакуиро
ваны некоторые государственные 
учреждения и учебные заведения, в 
частности, артиллерийское училище 
(его закончил здесь писатель Алек
сандр Солженицын) и военно-тран
спортная академия (вместе с родите- 
лями-библиотекарями сюда приехал 
юный Игорь Сахаров, сегодня он пре
зидент Русского генеалогического 
общества). Кроме того, Кострома, 
Буй, Галич, Судиславль, Чухлома, Со- 
лигалич принимали эвакуированное 
население.

Особое внимание уделялось ленин
градским детдомовцам, которые ста
ли поступать уже в июле 1941 года. 
В Костроме детей разместили в об
щежитиях льнокомбината имени Ле
нина, фабрик «Знамя труда», «Искра 
Октября», «Х Октябрь», «Ремённая 
тесьма», стройтреста, горторга и

в других возможных для проживания 
местах, в том числе и в семьях. Так, 
галичанка Александра Базанова приня
ла 30 детей из Ленинграда, а буйская 
партийная организация постановила: 
каждому члену партии взять домой 
одного ребёнка. Детские дома также 
открывались во всех районах, в кон
це 1944 года в Костромской области 
было 83 эвакуированных детских дома. 
В 1945 году было принято решение Ко
стромского облисполкома об организа
ции в 8 районах 11 специальных домов 
для 1100 детей, родители которых по
гибли при обороне Ленинграда, в том 
числе по два детских дома в Буйском, 
Красносельском и Нейском районах. 
Детей, родители и близкие которых 
остались живы, после победы отправ
ляли в Ленинград, в течение многих 
лет в Костромскую область приходи
ли письма от бывших воспитанников 
детских домов и их родственников.
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Эдуард Клейн,
кандидат культурологии, 
военный дирижер

«И РИМСКИЙ-КОРСАКОВ и х  ПУТЬ Б71АГОСЛОВИЛ...»
КОСГЮ М ИЧИ -  ВЫПУСЕШИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Среди уроженцев Костром
ского края немало выпускников 
Санкт-Петербургской государ
ственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова. Не
которые из них, например, про
фессора И.А. Мусин и В.П. Чи
стяков, связали всю свою жизнь 
с Петербургом, и до своих по
следних дней преподавали в 
прославленном вузе. Несколько 
десятков выпускников консер
ватории внесли весомый вклад 
в музыкальную культуру Ко
стромской области, занимаясь 
здесь концертной и педагогиче
ской деятельностью.

Имя композитора, автора 
музыки к таким кинофиль
мам, как «Зеленая карета», 
«Прощание с Петербургом», 
«Ход белой королевы» Влад
лена Павловича Чистякова 
(1929-2011) достаточно ши
роко известно российской му
зыкальной общественности. 
Он родился в городе Шарье 
Костромской области. В 1941 
году будущий композитор 
был зачислен в число воспи
танников оркестра Военного 
училища военных сообщений 
им. М.В. Фрунзе, находивше
гося в эвакуации на станциях 
Шарья и Мантурово. Первым 
учителем Владлена Чистякова 
стал военный капельмейстер 
оркестра майор Ф.В. Розов, в 
довоенное время игравший в 
оркестре Ленинградского те

Профессор В.П. Чистяков со студентами Санкт-Петербургской 
консерватории. 2000-е годы.

атра оперы и балета им. С.М. 
Кирова. С большой теплотой 
вспоминал Владлен Павлович 
большинство музыкантов во
енного оркестра, до войны иг
равших в оперных и симфони
ческих оркестрах Ленинграда.

Через год воспитанник 
В.Чистяков вместе с оркестром 
Военного училища переехал 
из Шарьи в Ярославль, где на
ряду с выполнением служеб
ных обязанностей продолжал 
активно заниматься музыкой. 
Здесь состоялось его знаком
ство с будущим знаменитым 
ленинградским композитором 
Вениамином Баснером. В 1945 
году училище вернулось в Ле
нинград, где началась учеба

сначала в музыкальном учили
ще, а затем -  в Ленинградской 
консерватории.

Среди педагогов В.П. Чис
тякова в стенах консерватории 
были знаменитые композито
ры Д.Д. Шостакович и В.В. 
Волошинов. Уже в годы уче
бы Владлен Павлович проявил 
себя как незаурядная творче
ская личность. Будучи студен
том 4 курса консерватории он 
был выдвинут на Сталинскую 
премию за кантату для солиста, 
хора и симфонического орке
стра «Песнь труда и борьбы».

За годы своей творческой 
жизни В. Чистяков написал 
музыку к более 60 кинофиль
мам, сотрудничая с такими
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кинорежиссерами, как Е. Учи
тель, Я. Фрид, В. Аксенов, 
В. Мельников, Г. Натансон. В 
течение нескольких десятков 
лет он преподавал компози
цию, инструментовку и чтение 
оркестровых партитур в стенах 
музыкального училища и кон
серватории, подготовив целую 
плеяду блестящих музыкан
тов, среди которых был певец 
и композитор Игорь Корне
люк. Владлен Павлович неод
нократно посещал Кострому 
и Шарью, выступал перед сту
дентами Костромского музы
кального училища.

В марте 2009 года в Госу
дарственной филармонии Ко
стромской области прошел 
юбилейный творческий вечер 
композитора, в котором при
няли участие духовой оркестр 
Военной академии радиаци
онной, химической и биологи
ческой защиты им. Маршала 
Советского Союза С.К. Тимо
шенко, детский хор «Вдохно
вение», солисты филармонии. 
С 80-летием композитора по
здравили власти области и 
Шарьинского района, руково

дитель Костромского земляче
ства в Санкт-Петербурге В.Ф. 
Яковенко, командование Во
енной академии.

Как яркая и незаурядная 
творческая личность проявил 
себя выпускник Военно-морско
го факультета Ленинградской 
консерватории заслуженный 
деятель искусств РСФСР Бо
рис Михайлович Победимский 
(1926 г р.). Свое музыкальное 
образование он начал в стенах 
Костромской детской музыкаль
ной школы в классе фортепи
ано Л.Ф. Иорданской в начале 
1930-х годов. В 1940 году Борис 
Победимский поступил в Цен
тральную музыкальную школу 
при Московской государствен
ной консерватории, отучившись 
в которой год, в связи с началом 
войны вернулся в Кострому. В 
годы Великой Отечественной 
войны он неоднократно выез
жал с концертными бригадами 
на Калининский фронт, а в 1943 
году поступил в 3-е Ленинград
ское артиллерийское училище, 
эвакуированное в Кострому.

В 1947 году Б.М. Побе- 
димский начинает учебу на

Военно-морском факультете 
Ленинградской государствен
ной консерватории. Наряду со 
специальными дисциплинами 
и предметами общеобразо
вательного цикла слушатели 
факультета постигали осно
вы военно-морского дела, 
историю военно-морского 
искусства и тактику. На госу
дарственном экзамене по ди
рижированию, проходившем 
в зале имени А.К. Глазунова, 
слушатель Б. Победимский ди
рижировал 5 симфонию Бет
ховена. Следует отметить, что 
педагогом по дирижированию у 
него был костромич, профессор 
И.А. Мусин.

Служба в качестве военного 
дирижера у Бориса Михайло
вича началась в 1952 году на 
крейсере «Адмирал Ушаков». 
В 1953 году оркестр под его 
руководством принял участие 
в дружеском визите в Сток
гольм. Наиболее ярким и ин
тересным этапом творческой 
деятельности капитана 2 ранга 
Б. Победимского стал период 
1956 -  1986 гг., когда он яв
лялся заместителем, а затем -

Ансамбль Краснознаменного Северного флота. Дирижер Б.М. Победимский. 1970-е годы.

12



художественным руководите
лем ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота. Ансамбль этого пери
ода отличала высокая куль
тура звучания, интересный 
и разноплановый репертуар. 
Коллектив сотрудничал со зна
менитыми композиторами, не
однократно представлял наше 
государство в таких странах, 
как Франция, Швеция, Норве
гия, Канада, Мексика, Куба. В 
интервью журналистке газеты 
«Костромские ведомости» Л. 
Кириленко, дирижер отмечал: 
«У нас на Севере Пахмутова не 
раз гостила. И написала свою 
“Подлодку”^  Соловьев-Се-
дой с Фогельсоном приезжа
ли, написали “Североморский 
вальс”, я его аранжировал. 
Френкель и Шаферан -  “Се
верный флот -  не подведет” ^  
Все эти песни получали жизнь 
в нашем коллективе».

Большой вклад в развитие 
музыкальной культуры Ко
стромского края внес заслу
женный работник культуры 
РСФСР, профессор Костром
ского государственного уни
верситета им. Н.А. Некрасова 
Виталий Александрович Шу
рыгин (р. 1934). Детские годы 
музыканта прошли в деревне 
Большое Толгельдино Киров
ской области. После окончания 
Йошкар-Олинского музыкаль
ного училища им. Палантая 
он поступил в Ленинградскую 
консерваторию на дирижер
ско-хоровой факультет. В этот 
период на факультете препода
вали такие педагоги, как про
фессора Г.А. Дмитриевский и 
Е.П. Кудрявцева, являвшиеся 
руководителями Ленинград
ской академической капеллы

им. М.И. Глинки. После окон
чания консерватории в 1958 г. 
В.А. Шурыгин приезжает в 
Кострому и начинает препода
вать в стенах Костромского му
зыкального училища. Следует 
отметить, что к этому времени 
здесь уже работали выпуск
ники Ленинградской консер
ватории 1957 г. Л.А. Ежова и 
Л.Е. Ежов. С 1960 г. В.А. Шу
рыгин бессменно руководит 
смешанным хором Костром
ского государственного уни
верситета им. Н.А. Некрасова, 
преподает в классе хорового 
дирижирования. В 1960-е- 
1980-е годы хор по управлени
ем В. Шурыгина был одним из 
самых востребованных твор
ческих коллективов Костромы. 
Он выступал совместно с яро
славским и костромским сим
фоническими оркестрами, во
енными духовыми оркестрами, 
звучал во время партийных и 
комсомольских конференций, 
слетов передовиков производ
ства. В 1967 г. хор под управ
лением В.А. Шурыгина был 
удостоен премии Костром
ского обкома ВЛКСМ. С 1984 
по 1994 гг. Виталий Алексан

дрович являлся директором 
Костромского музыкального 
училища, проявив себя как 
прекрасный администратор и 
руководитель.

В настоящее время профес
сор В.А. Шурыгин активно 
занимается педагогической и 
творческой деятельностью в 
стенах Костромского государ
ственного университета им. 
Н.А. Некрасова, продолжая 
лучшие традиции Санкт-Пе
тербургской школы хорового 
дирижирования.

Значительный вклад в музы
кальную культуру Костромской 
области также внесли такие вы
пускники консерватории, как 
участники Великой Отечествен
ной войны профессор Костром
ского государственного универ
ситета заслуженный работник 
культуры РСФСР К.Н. Герцен- 
зон и Р.Н. Герцензон, замести
тель директора Костромского 
областного музыкального кол
леджа заслуженный работник 
культуры РФ Е.А. Виноградова, 
член Союза композиторов РФ 
заслуженный работник культу
ры РФ В.М. Перфильев и мно
гие другие.

Академический хор Костромского педагогического института. 
Дирижер В.А. Шурыгин. Кострома, 1970-е годы.
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Андрей Новиков,
член Петровской академии наук и искусств

СОВЕСТЬ Н>1ЦИИ

Прошло два года с 
тех пор, как окончил 
свой земной путь выда
ющийся русский компо
зитор, лауреат Сталин
ской премии, профессор 
С-Петербургской Госу
дарственной консерва
тории им. Н.А. Римско
го-Корсакова, академик 
Петровской академии 
наук и искусств Влад
лен Павлович Чистяков 
(1929-2011).

Он родился в городе 
Шарье Костромской об
ласти в семье сельских 
тружеников. Благодаря 
исключительному му
зыкальному дарованию 
и трудолюбию он осво
ил многие виды музы
кальных инструментов 
и в составе военных 
музыкальных подразделений 
прошёл всю Великую Оте
чественную войну. В июне 
1945 г. Владлен Чистяков во 
время памятного Парада Побе
ды, держа строй и чеканя шаг, 
прошёл под развевающимися 
над ним Красными знамёнами 
в первой шеренге малых бара
банов от Автово до Дворцовой 
площади. С тех пор он навсег
да остался солдатом Родины^

В послевоенные годы, с 
отличием закончив Ленин
градскую консерваторию,

В.П. Чистяков.

он полностью посвятил себя 
любимому делу -  творчеству 
композитора. Его перу при
надлежат крупные кантатно- 
ораториальные сочинения, 
вокальные циклы, сочинения 
для скрипки, трубы, духового 
оркестра, эстрадно-джазового 
ансамбля, а также музыка к 
67 кинофильмам, в том числе 
к таким известным, как «Про
щание с Петербургом», «Зелё
ная карета», «Всё остаётся 
людям», «Здравствуй и про
щай», «Ход белой королевы»,

«Одиннадцать надежд», 
«Знакомьтесь, Балуев» 
и многим другим.

Музыка Владлена 
Чистякова полна неукро
тимой энергии, зовущая 
к борьбе со злом и сокру
шительной победе над 
ним, мелодичная, чистая 
как родник, исполненная 
любви к Родине, веры в 
её будущее. В этой му
зыке, как в зеркале, отра
жается вся наша жизнь, 
вся её действительность. 
Музыка Чистякова -  это 
классика высшей про
бы, он -  один из самых 
значительных компози
торов XX-XXI вв., и его 
имя должно заслуженно 
стоять после М. Глинки, 
П. Чайковского, Н. Рим
ского-Корсакова, С. Рах

манинова, г. Свиридова^
Будучи верным сыном Рос

сии и русского народа, Влад
лен Павлович очень тонко чув
ствовал не только народную 
радость, победу над злом, но 
и народную боль. И все свои 
большие, высокие чувства он 
выражал в музыке. Компози
тор был неразрывно связан 
со своим народом, страдал и 
побеждал вместе с ним, верил 
в него, в его прекрасное буду
щее, в спасение мира, которое 
придёт из России.
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Вот перечень наиболее 
значительных сочинений 
В. Чистякова.

-  Кантата «Песнь труда и 
борьбы» (1952 г.) на сл. Л. Ли
ходеева. Приводим отзыв вели
кого советского композитора 
В.П. Соловьёва-Седого об этом 
сочинении, опубликованный в 
газете «Ленинградская правда» 
(№41 (1066), 5 апреля 1960 г.): 
«Уже первое крупное произве
дение молодого композитора 
Владлена Чистякова завоевало 
симпатии слушателей... в лице 
Владлена Чистякова советская 
музыкальная культура при
обретает многообещающего 
мастера^». В 1953 г. кантате 
была присуждена Сталинская 
премия II степени.

-  Вокально-симфоническая 
поэма «Подвиг» (1960 г.) на 
сл. С. Давыдова. За основу по
эмы был взят замечательный 
роман Н. Островского «Как 
закалялась сталь».

-  Кантата «Песнь народной 
любви» или «Поэма о Ленине» 
(1960 г.). Этой музыкой были 
открыты памятники В.И. Ле
нину в г. Ленинграде (1969 г.) 
на пересечении Московского 
и Ленинского проспектов и в г. 
Ульяновске (1970 г.).

-  Торжественный музы
кальный ритуал «Ода Побе
де» на сл. О. Берггольц. Этой 
музыкой открылся памятник 
скульптора М. Аникушина на 
Площади Победы, посвящён
ный героическим защитникам 
Ленинграда (1975 г.).

-  Цикл хоров «Людям до
брым в уразумение» (1978 г.) 
на сл. А.К. Толстого.

В.П. Чистяков с композитором И. Корнелюком.

-  «Ностальгическая симфо
ния». Третья часть этого сочи
нения написана на стихи юно
го И.В. Джугашвили, которые 
оказались пророческими. По
этому композитор назвал эту 
часть симфонии «Пророк».

-  Торжественное песно
пение к 300-летию С.-Петер
бурга «Державный град С.
Петербург» (2003 г.) на стихи 
О. Чупрова. 27 мая 2003 г. под 
эту музыку состоялась тор
жественная закладка гранит
ной плиты в бастионе Петро
павловской крепости в честь 
300-летия С.-Петербурга.

-  «Гимн Гермогену», Па- 
триарху-свящ енномученику 
на сл. А. Шепелева (2010 г.). 
Это последнее сочинение 
Владлена Чистякова.

Удивительной по красоте 
и высоте духа является музы
ка, созданная к кинофильму 
«Прощание с Петербургом». 
Многие люди, по неосведом
лённости, принимают её за 
музыку самого «короля валь

сов» Иоганна Штрауса, даже 
не подозревая, что написал-то 
её русский композитор Влад
лен Чистяков! Он, блестяще 
прочувствовав музыкальный 
стиль Штрауса, создал му
зыку в его духе. Заворажи
вающий и нежный «Романс 
Ольги» из этого фильма так 
вдохновил чешского режис
сёра Зденека Трошку, что тот 
сказал о нём следующие сло
ва: «Для меня это самый рус
ский романс». А выдающийся 
пианист Геннадий Курсков, 
прослушав этот романс, на
звал В. Чистякова гением.

Как истинный почитатель 
и продолжатель традиций ве
ликого М.И. Глинки, Чистяков 
вникал в музыкальный стиль 
разных народов мира. Посмо
трев фильм «Одиннадцать 
надежд», можно услышать ис
панскую музыку, созданную 
Чистяковым.

Освещая его творчество, 
нельзя пройти мимо очень 
важного раздела, а имен
но -  джазовое направление
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в музыке Чистякова. Здесь 
композитор сумел соединить 
негритянские и латиноамери
канские ритмы джаза с рус
ской песенностью, создав 
синтез музыкальных культур. 
И ему это удалось! В 1970-е гг. 
Ленинград посетил сам «ко
роль джаза» Дюк Эллингтон. 
Прослушав музыку к кино
фильму «Ход белой королевы», 
он пожал Чистякову руку и ска
зал: «Я не ожидал, что в России 
так умеют писать джаз».

Удивительный творческий 
и дружеский союз возник в от
ношениях между Владленом 
Чистяковым и замечательным 
русским поэтом Александ
ром Николаевичем Крюковым 
(1933-2012). Имя этого творца 
однозначно встанет в один ряд 
с такими великими именами, 
как С. Есенин, О. Берггольц, 
Ю. Воронов, Н. Рубцов^ Чи
стяков и Крюков были людьми 
как бы одного духа, одной кро
ви, не только по принадлежно
сти к костромскому краю.

Поэт посвятил композито
ру замечательные стихи:

Сияло солнце торжествуя, 
Забыв о тысячах громов. 
Встречая армию родную, 
Сверкали окна всех домов.

А как глаза людей сияли!
Как бились трепетно сердца. 
Когда колонны зашагали.
На площадь Зимнего дворца!

В Победном марше ветеранов 
Пред всей колонной впереди 
В шеренге малых барабанов 
Ты шёл от Автово среди

Героев Пулково, Гангута, 
Средь первых, кто кольцо

прорвал.
Кто брал Воронью гору круту. 
А рядом шёл сам генерал.

Горели пламенем знамёна 
Фронтов и, устремляясь

ввысь.
Они плескались над колонной. 
Ликуя, птицами рвались.

Сегодня ты немного старше... 
Но барабан твой вводит

в дрожь.
Я  вижу, как в Победном марше 
В шеренге первой ты идёшь!

И  за тобой, как в сорок пятом. 
Идут Отечества сыны.
Идут ожившие солдаты. 
Идут спасители страны!

Лучшим учителем и другом 
был Владлен Павлович для 
своих учеников. Блестящий 
педагог, он воспитал множест
во талантливых композиторов 
и исполнителей, как русских, 
так и зарубежных. Среди них -  
И. Корнелюк, А. Захаров, А. 
Мыльников, В. Рывкин, С. Дя- 
гилев-младший, А. Кастро 
(племянница Ф. Кастро) и др. 
Игорь Корнелюк говорил, что 
Владлен Павлович был для 
него отцом.

Ему бесконечно благодар
ны ученики за щедрую пере
дачу им своего богатейшего 
и уникального музыкального 
опыта, за доброе, сердечное 
отношение к ним и, конечно, 
за его гражданскую позицию 
защитника нашей культуры.

7 февраля 2011 г. В.П. Чи
стяков -  истинно русский, 
православный человек, -  был 
отпет в Софийском соборе го
рода Пушкина в окружении 
его родных, учеников, коллег 
по Петровской академии, С- 
Петербургской консервато
рии. Вот какие прекрасные 
строки родились в этот день 
у замечательного русского ху
дожника Александра Влади
мировича Шепелева, который 
очень тонко сравнил непоко
лебимый характер Владлена 
Чистякова с характером Па
триарха -  священномученика 
Гермогена (ок. 1530-1612):

Сам ГЕРМОГЕН прожш
в тебе.

Ты посвятил себя борьбе. 
Учти знамя поднимать. 
Духовный меч, -  отец и мать.

Но Муза с горькими слезами 
Вещала гром под небесами: 
«Ты композитор, ты творец. 
Ты рыцарь Музыки, -  борец!»

И  всю энергию свою 
За мир людей отдал в бою.

Ты пламя нравственных свобод. 
Тебя вождём избрал народ 
Учить людей, вершить дела. 
Таланты Родина дала.

Ты ГЕРМОГЕН, -могучийрой! 
Наследник твой -

духовный бой.

Примечание
Автор выражает огромную благо

дарность за помощь в создании статьи 
академику Петровской академии наук 
и искусств В.А. Звереву, члену-корре- 
спонденту Петровской академии наук 
и искусств Т.П. Романовой.
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Юрий Лебедеву
доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Николай Николаевич Скатов 

родился 2 мая 1931 года в Кос
троме, где прошли его детские 
и юношеские годы. Он учился 
в средней школе №30, потом 
на филологическом факультете 
Костромского педагогического 
института. Получив диплом с 
отличием, он поступил в аспи
рантуру при кафедре истории 
русской литературы МГПИ им. 
В.И. Ленина. Под руководст
вом профессора А.И. Ревяки- 
на он подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию, 
посвящённую литературно
критическим и эстетическим 
взглядам В.Г. Белинского.

По окончании аспиран
туры в 1956 году Николай 
Николаевич вернулся в Кос
трому. В педагогическом ин
ституте он читал общий курс 
истории русской литературы 
XIX века и спецкурс по твор
честву В. Г. Белинского. Его 
лекции пользовались успехом 
не только у студентов, но и у 
многих костромичей -  люби
телей русской литературы. Он 
утверждал, что русская лите
ратура нисколько не теряет 
своей злободневности в пото
ке исторического времени, что 
она касается вечных проблем 
отечественной истории. Когда 
он рассказывал, например, как 
градоначальники в «Истории 
одного города» М.Е. Салты
кова-Щедрина насаждали в

Студенты 4 курса филологического факультета Костромского педагоги
ческого института. В первом ряду в центре -  Николай Скатов. 1953 год.

городе Глупове «цивилиза
цию», как они принуждали 
обывателей сеять горчицу и 
персидскую ромашку, в со
знании студентов возникала 
невольная параллель с только 
что начинавшейся кукурузной 
кампанией уже «бредившего 
Америкой» Н.С. Хрущёва.

«Чтобы быть хорошим пре
подавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить 
тех, кому преподаёшь», -  го
ворил русский историк В. О. 
Ключевский. Николай Нико
лаевич любил то, что препода
вал, и относился к студентам с 
уважением и симпатией. По
коряла его эрудиция, широта 
культурных интересов, духов
ная независимость и свобо-

да. К нему тянулись молодые 
сердца, к его советам прислу
шивались. Авторитет препо
давателя подкреплялся авто
ритетом старшего товарища. 
Николай Николаевич не огра
ничивался чтением академи
ческих лекций. Он устраивал 
на факультете литературные 
среды с обсуждением новинок 
литературы, с приглашением 
поэтов и писателей, учителей 
костромских школ. Он органи
зовал для студентов филфака 
цикл своих бесед о джазовой 
музыке и таких её исполни
телях, как Луи Армстронг и 
Дюк Элингтон. За короткое 
время работы в Костроме он 
стал учителем и воспитате
лем целого поколения лите-
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Н.Н. Скатов с четырехтомником своих 
сочинений. 2001 год.

ратуроведов -  В.А. Благово, 
Б.М. Козлов, А.М. Крупышев, 
Ю.В. Лебедев, В.В. Тихоми
ров, А.В. Торопова...

Но ещё Ф.М. Достоевский 
предупреждал: «Любит совре
менный человек падение пра
ведника и позор его». В 1962 
году Скатов испытал незаслу
женные гонения, организован
ные в институте его недоброже
лателями. Некоторые коллеги с 
недоверием и завистью отно
сились к талантливому учёно
му и педагогу. Его обвинили в 
отступлениях от марксизма, в 
формализме и антисоветских 
настроениях. В сороковых-пя
тидесятых годах такие обвине
ния закончились бы тюрьмой. 
В шестидесятые годы ситуация 
смягчилась: Скатова пытались 
теперь лишить учёной степени 
и права преподавания в вузе.

Но тут, неожиданно для «не
истовых гонителей», подня
лась костромская молодёжь. В 
защиту любимого учителя она 
сочинила петицию, которую 
скрепили своими подписями 
не только филологи. Документ 
послали в «Литературную га
зету». В Кострому приехал

а в т о р и т е т н ы й  
её корреспон
дент, будущий 
директор Инсти
тута мировой 
литературы Фе
ликс Феодось-
евич Кузнецов. 
И н с т и т у т с к о е  
начальство, оз
накомившись с 
письмом студен
тов и почувст
вовав угрозу его 

опубликования, перепугалось. 
Ф.Ф. Кузнецова просили не пе
чатать письмо в газете, заверив, 
что дело против Скатова оста
нется без последствий. Но ра
ботать в Костроме после всего 
случившегося Николай Никола
евич, конечно, уже не смог. Он 
получил приглашение в Ленин
град от заведующего кафедрой 
истории русской литературы 
ЛГПИ им. Герцена Александра 
Ивановича Груздева.

В сентябре 1962 года Н.Н. 
Скатов уехал в Ленинград, но 
Кострому никогда не забывал. 
Человек мудрый и душев
но щедрый, он простил при
чинённые ему обиды. Связь с 
родным институтом, а потом и 
университетом он поддержи
вал всегда, причём, связь дей
ственную и результативную. 
Именно он приложил макси
мум усилий к формированию 
в Костроме научной литера
туроведческой школы, имен
но он участвовал в изданиях 
некрасовских сборников в 
качестве их редактора, имен
но он помогал костромичам 
в организации и проведении 
ежегодных литературовед

ческих конференций. В Ле
нинградском педагогическом 
институте им. А.И. Герцена 
Николай Николаевич защи
тил докторскую диссертацию 
«Некрасов и русская лирика 
второй половины XIX -  нача
ла XX века». В течение мно
гих лет он заведовал кафедрой 
истории русской литературы, 
был деканом факультета по
вышения квалификации пре
подавателей вузов.

В 1987 году его назначают 
директором крупнейшего в 
нашей стране академического 
Института русской литературы 
(Пушкинского дома), избира
ют членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. Затем 
он становится членом прези
диума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, заме
стителем председателя экспер
тного совета ВАК РФ, главным 
редактором журнала «Русская 
литература». В течение восем
надцати лет Николай Никола
евич возглавляет Пушкинский 
дом, сохранив его научный по
тенциал в самые тяжёлые для 
нашей страны времена.

К семидесятилетию со дня 
рождения Н.Н. Скатова в 2001 
году Санкт-Петербургское от
деление издательства «Наука» 
выпустило в свет четырёхтом
ное собрание его сочинений. В 
издание вошли основные тру
ды учёного.

Скатов является литерату
роведом, преданным духов
но-нравственным основам 
русской классической литера
туры. В его трудах сохраняется 
высокий гуманитарный смысл 
литературоведения как науки,
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имеющей прямое отношение 
к устоям национальной жизни, 
к генетическим корням её. Это 
литературоведение, адресован
ное всем и каждому, доступное 
и понятное, обладающее жи
вым художественным языком.

Широк диапазон научных 
интересов Скатова: от декаб
ристов и Пушкина -  до Иса
ковского и Твардовского, от 
Некрасова и Фета -  до Андрея 
Белого и Анны Ахматовой. От 
«далёкого» мысль исследова
теля устремляется к «близко
му»: исследуя то, что изменя
ется, он обращает внимание 
на то, что удерживается не
изменным в глубине русской 
жизни и культуры. «Далёкое» 
и «близкое» -  это не только 
исследование хронологически 
разных явлений литературы. 
Это ещё и проникновение в 
существо пребывающей жиз
ни литературной классики, 
торжествующей над течени
ем времени. Наше прошлое 
оказывается в самом прямом 
смысле нам близким, а наша 
современность, по неумоли
мой логике органического ро
ста жизни и литературы, напо
минает о «далёком», в новых 
исторических условиях зано
во воскрешая его.

Николай Николаевич обра
тил, например, внимание, что 
в эпоху перестройки на самом 
верху нашего общества поя
вились два гоголевских типа. 
Первый -  тот, «к которому 
мы в нашей общей манилов
щине так радостно устреми
лись. Вспомним: «На взгляд 
он был человек видный, чер
ты лица его были не лишены

приятности... В первую мину
ту разговора с ним не можешь 
не сказать: “Какой приятный 
и добрый человек!” В следу
ющую за тем минуту ничего 
не скажешь, а в третью ска
жешь: “Чёрт знает что такое!” 
И отойдёшь подальше; если 
ж не отойдёшь, почувствуешь 
скуку смертельную».

Вот так и страна целая сна
чала сказала: «Какой приятный 
и добрый человек!» Потом ни
чего не сказала. А затем ска
зала: «Чёрт знает что такое» и 
отошла подальше. Вспомним: 
«Иногда, глядя с крыльца на 
двор и на пруд, говорил он о 
том, как бы хорошо было, если 
бы вдруг от дома провести 
подземный ход или чрез пруд 
выстроить каменный мост, на 
котором бы были по обеим 
сторонам лавки, и чтобы в них 
сидели купцы и продавали раз
ные мелкие товары». Никакой 
политики наведения мостов 
вам это не напоминает? А это: 
«жена его... впрочем, они были 
совершенно довольны друг 
другом»? А вспомним, как сда
вались души (а также грады и 
веси) -  «безынтересно», если 
вспомнить гоголевское слово. 
Ещё и купчие брали на себя. 
Ещё и списки каемочкой об
водили и розовой ленточкой 
перевязывали. Это если снова 
вспомнить провидца Гоголя.

А потом пришёл другой и 
даже более яркий националь
ный герой, который и снова 
собирая многие восторги -  во
брал опять-таки общенацио
нальные наши особенности, 
представшие уже и как мута
ция: Собакевич, Хлестаков и

Ноздрёв в одном флаконе -  
нюхайте. И вдыхали родные 
ароматы до полного одурения.

Да, Гоголь не только поста
вил диагнозы, но дал и про
гнозы».

Уловить непреходящее зна
чение тех художественных от
крытий, которые составляют 
душу нашей классики, кото
рые сохраняют свою вечную 
актуальность, -  такова устрем
лённость исследовательской 
мысли Скатова.

Следует сказать и о масшта
бе личности Николая Никола
евича. Это человек, обладаю
щий государственным складом 
ума. И кажется порой, что 
русская жизнь, по известному 
и далеко не лучшему своему 
качеству, не дала развернуться 
в полную силу этим особен
ностям его натуры. Невольно 
приходят на ум стихи Пушки
на, где поэт с горькой иронией 
сказал о П.Я. Чаадаеве:
Он вышней волею небес 
Рождён в оковах службы

царской;
Он в Риме был бы Брут,

в Афинах Периклес, 
А здесь он -  офицер гусарской.

С национально-государст
венных позиций оценивает, 
например, Скатов тот насиль
ственный переход на стезю 
буржуазного развития, кото
рый опустошает нашу несчаст
ную страну в последнее двад
цатилетие: «У нас не соблюли 
даже провозглашённого перво
го правила такого буржуазного 
собственнического общества: 
его утверждение начали как 
раз с его отрицания. Чего стоит
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объявление, что первая зада
ча нового нашего государства 
есть защита права собствен
ности и собственников («свя
щенного»!), если оно начало 
именно с сокрушения этого 
принципа, сразу ограбив мил
лионы собственников. А в 1998 
году ещё раз, наплевав именно 
на этот «священный» принцип.

Недаром один из лозунгов, 
под которым вышла на улицы 
Аргентина, был: «Не позво
лим превратить Аргентину в 
Россию!» Мы что? Спасёмся 
заверениями, что Россия ис
черпала лимит революций?

Как будто она его не исчер
пала в феврале 1917 года. Да 
тогда многим казалось, что до 
дна. А как потом снова зачер
пнула! Как будто кто-то знает 
этот лимит. И как будто вообще 
революции совершаются по 
кем-то отпущенным лимитам.

Речь сейчас идёт, пожалуй, 
уже о большем, чем социа
лизм, феодализм, капитализм. 
Под угрозой само существо
вание общества как общест
ва человеческого». И вновь с 
надеждой и верой обращается 
учёный к исцеляющей, спаси
тельной силе нашей класси
ческой литературы. В статье 
«Погружение во тьму. Русская 
классика сегодня» он пишет: 
«Наше время -  и с новой си
лой -  обязывает осознавать 
неизменную роль литературы 
в качестве не лишь одного в 
ряду прочих -  видов искусст
ва, не только одного из спо
собов так называемого духов
ного производства и, кстати 
сказать, не просто одного из 
школьных -  среди многих -  
предметов преподавания.

Я уже не говорю о чудовищ
ности и пагубности всячески 
внедряемого сейчас мнения, 
что время литературы и вооб- 
ще-то уходит или даже ушло 
и место её -  самое большее -  
скромный лоток на всеобщем 
рыночном торжище».

Скатов считает не случай
ным, что современная власть 
резко сокращает учебные часы 
на преподавание литературы 
в современной школе и про
являет небывалое в русской 
истории равнодушие к драма
тическому положению, в ко
тором оказались современные 
писатели.

Дело в том, что «русская 
литературная классика, так 
или иначе мешает у нас окон
чательному расчеловечива
нию (культу насилия, влас
ти чистогана, утверждению 
индивидуализма, разрушению 
общежития)». По этой причи
не «она у нас и приговорена к 
потеснению, к дискредитации, 
к выдавливанию и, наконец, к 
уничтожению».

С тревогой и болью говорит 
Николай Николаевич о совре
менном телевидении: «Слиш
ком многое упирается в ТВ. Оно 
может быть коварным союзни
ком или честным оппонентом, 
задушевным другом или огол
телым врагом, охранителем или 
растлителем, спасателем обще
ства или его убийцей. Пока что 
у нас его определяют начала, 
недавно объявленные одним из 
ведущих теле деятелей: телеви
дение -  коммерция, а я -  циник. 
Сказано это в почти самодоволь
ном ощущении силы, уже не 
нуждающейся даже в демаго

гии и лицемерии, впрочем, тоже 
достаточно циничном, когда, 
скажем, рождественскими вече
рами называются бесовские ра
дения, к тому же бездарные...

Желание и даже возмож
ность поприжать тот или иной 
канал ничего не изменит. Все 
они мазаны одним миром. Ко
нечно, где-то побольше пива, 
где-то крови. А то, что культу
ру загнали в резервацию одно
го маломощного канальца, ви
димо, поняли как разрешение 
на бескультурье остальных. Да 
ведь за ними ещё и могучие 
рейтинги: не менее могучие, 
чем за пьянкой или за наркотой.

Можно не сомневаться, что 
тотальное телеразрушение об
щества будет неизбежно про
должено, пока ему не будет 
противопоставлено мощное 
телеутверждение. Видимо, 
пока что его может осущест
вить только общественное и 
государственное телевидение. 
Именно общественное, зави
симое (от общества) телевиде
ние. И независимое (от денег) 
государственное».

Четыре тома «Собрания со
чинений» Николая Николаеви
ча Скатова буквально просятся 
на рабочий стол преподавателя 
вуза, учителя литературы, да 
и любого человека, не равно
душного к судьбе своего отече
ства. Есть надежда на повтор
ное их издание: общенародная 
значимость этих трудов с го
дами будет только возрастать. 
Ведь греховным началам че
ловеческой природы, которые 
захлестнули современное об
щество, потребуется сильное 
духовное противостояние.
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му?еп ш  МЛЛ9П Р9днне
Уроженец села Судай Чух

ломского района, член Костром
ского землячества в С.-Петер
бурге Александр Николаевич 
Тимофеев всю свою рабочую 
жизнь посвятил кораблестрое
нию. А на своей малой родине 
в деревне Бубалино под Судаем 
заслуженный работник тран
спорта РФ в 2004 году создал 
музей крестьянского быта. Де
ревню эту, по местному преда
нию, основал прадед Алексан
дра Николаевича, известный в 
округе лесопромышленник. Он 
вёл дела и в Санкт-Петербурге, 
даже имел там торговые суда 
для связей с другими странами. 
Наверное, совсем не случайно и 
правнук его нашёл свое дело в 
северной столице, строил кора
бли и на отечественных верфях, 
и в Польше.

А.Н. Тимофеев.

Но теперь каждое лето Алек
сандр Николаевич проводит в 
местах своего детства. Он сам 
встречает посетителей музея 
«Бубалино», проводит экскур
сии, особенно рад, когда при
езжают школьники. Конечно, 
прежде всего они обращают 
внимание на старинный дву
хэтажный дом, построенный 
ещё в 1821 году, украшенный

резными кружевами. А потом 
знакомятся с экспозицией, со
ставленной из частных коллек
ций, с народными промысла
ми и ремёслами, предметами 
крестьянского труда и быта. 
А ещё культурный подвижник 
А.Н.Тимофеев проводит эк
скурсии по историческим ме
стам родного Судая. Это ста
ринное село, а когда-то город 
Галичского удельного княже
ства упоминается в докумен
тах XIII века. Много больших 
и малых исторических событий 
связано с Судаем, загадочным 
назвал его известный писатель 
Василий Бочарников. И такие 
люди, как костромич-петербур
жец Александр Николаевич Ти
мофеев, помогают эти загадки 
разгадывать.

Васшиса ШАТРОВА

В9?Р9ЖД9Н119 ХРДМ9В
По словам главы Столпин

ского сельского поселения Н.Л. 
Гурылёва, церковь Преображе
ния в с. Столпино Кадыйско- 
го района,построенная в 1768 
году, является памятником ар
хитектуры.

По инициативе председате
ля Костромского землячества 
в Санкт-Петербурге, генераль
ного директора объединения 
«Петровлес» Виктора Александ
ровича Гусева, священника отца 
Владимира и поддержке адми
нистрации Кадыйского муници
пального района Костромской

епархии выделена земля на тер
ритории Столпинского сельско
го поселения под строительство 
нового храма Иверской иконы 
Божией Матери, рядом (в 4 ме
трах) с церковью Преображения 
(ныне не действующей). Сруб 
для нового храма уже готов (в г. 
Санкт-Петербурге).

Отец Владимир организо
вал проведение воскресников 
по расчистке территории под 
застройку. Прихожане вместе 
со священником собирались и 
выкашивали траву, вырубали 
кустарник, а также вывозили

скопившийся мусор. Специа
лист сельского поселения Н.Э. 
Пушкова пояснила, что отец 
В.А.Гусева, Александр Ивано
вич, в своё время был старо
стой в церкви Владимирской 
Богоматери в селе Ведрово, 
построенной в 1812 году. Храм 
закрывали. В нём размещались 
клуб, сельсовет, библиотека. 
Вновь храм стал действующим 
в 1993-1994 годах, опять же с 
помощью В.А.Гусева. В основ
ном его посещают прихожане 
соседнего Красногорья.

Галина КОРОТАЕВА
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Детство и юность профессора, кандидата искусствоведения, заведующего ка
федрой рисунка факультета изобразительного искусства Российского государст
венного педагогического университета имени А.И. Герцена в С.-Петербурге Вале
рия Александровича Леднева прошли на костромской земле. Об учёбе и творчестве 
народного художника России, заслуженного деятеля искусств России, лауреата 
международной премии имени Николая Рериха в Костромском художественном учи
лище рассказывает его бывший директор, почётный гражданин города Костромы, 
заслуженный деятель искусств РФ Александр Иванович Бузин.

«он  БЫЛ в СВОЕЙ ГРУППЕ ЛИДЕРОМ»

Летом 1956 года на пер
вый курс Костромского худо
жественного училища были 
приняты способные ребята из 
сельской местности: Виногра
дов Леонид из деревни Шаш
ки Мантуровского района, 
Смирнов Николай из деревни 
Алешково Буйского района и 
шестнадцатилетний, широ
коплечий, русый, с добрым, 
задумчивым взглядом Леднев 
Валерий из деревни Авдотьи- 
но Костромского района.

Учебное заведение в это 
время переживало особый 
подъём. На работу пришли 
из Московского художествен
ного института великолепные 
художники-педагоги Белых 
Алексей Павлович, Кутилин 
Владимир Александрович, 
рисунок вёл заслуженный де
ятель искусств Колесов Ми
хаил Сергеевич, воспитанник 
школы Н.П. Шлеина, ученик 
Д.Н. Кардовского.

Валерий с первых курсов 
учебных занятий стал в своей

В Костромском художественном училище. В первом ряду слева -  
А.И. Бузин, во втором ряду второй слева -  В.А. Леднев. 1959 год.

группе лидером. Его рисунки 
и живописные задания отби
рались в методический фонд, 
украшали отчётные выставки 
ученических академических ра
бот. Учащиеся старших курсов 
совершали учебные экскурсии 
в Москву и Ленинград, пленэр 
проходил в живописных местах 
Плёса, Щелыкова, на волжских 
берегах Чернопенья, в Бычи- 
хе на реке Мезе. На экзамена-

ционных просмотрах кроме 
академических постановок по 
рисунку, живописи и компози
ции Валерий Леднев выстав
лял десятки домашних летних 
этюдов родного края и дерев
ни Авдотьино. Его отчётная 
экспозиция занимала всю цен
тральную стену просторной 
мастерской. Ученики младших 
курсов с большим интересом 
рассматривали его работы.

22



В училище была живая ат
мосфера, творческие вечера 
собирали в актовом зале мно
гочисленную аудиторию. Чита
лись лекции о жизни великих 
мастеров эпохи Возрождения, 
художников-передвижников, 
известных советских скульпто
ров и графиков. Юные артисты 
играли в пьесах Островского и 
Чехова, звонкий хор выступал 
перед слушателями на разных 
сценах города, басовитый го
лос Леднева гармонично зву
чал в ансамбле этого дружного 
коллектива.

Детские воспоминания осо
бенно остры. Когда осенью 1941 
года отец уходил на фронт, Ва
лере было всего два года. Зимой 
1942 года в Авдотьино пришла 
похоронка о гибели Александра 
Васильевича в боях за оборону 
Ленинграда. Трудно в сельском 
доме без сильных хозяйских 
рук, ещё труднее растить сына 
без отца. И потому не случайно 
на пятом курсе, завершая учёбу, 
Валерий избрал тему своей ди
пломной работы -  «Мать. 1941 
год». Во весь рост возвышается

сильная фигура женщины, креп
ко стоящая на земле, её тёмный 
силуэт хорошо читается на фоне 
грозового неба. Она держит на 
руках ребёнка, другой малолет
ний сын прижался к её ногам. 
Её лицо выражает тревогу и в 
то же время духовную мощь. В 
этой строгой внешней просто
те -  необыкновенная внутрен
няя сила и выразительность, она 
символ сиротства, вечного ожи
дания и одновременно образ тех 
женщин, кто самоотверженно 
трудится в тылу и несёт на сво
их плечах тяжесть суровых во
енных лет.

За низким горизонтом 
скрывается платформа и ваго
ны с танками. Эшелон уходит 
на Запад. Противотанковые 
ежи и колючая проволока на 
первом плане напоминают о 
приближении линии фронта.

Картина написана в энергич
ной манере в цветовом решении. 
Серые грозовые облака, белые 
клубы дыма уходящего парово
за, устремлённые ввысь, тёмно
синие тени голой земли -  всё 
это выражает напряжённость

Дипломная работа В. Леднева.

военного времени. Диплом
ную работу Валерий защитил 
на «отлично». Государственная 
экзаменационная комиссия ре
комендовала направить способ
ного выпускника на учёбу в Ле
нинградский художественный 
вуз имени И.Е. Репина. Позд
нее, в 2010 году, Леднев напи
сал картину «Проводили отца 
на войну», в которой по-новому 
продолжил композиционный за
мысел дипломного эскиза.

Л / СУ\л̂ ЛлЛ/ Ш снмА & лМу. . .

Часто задают вопрос: «Как 
ты стал художником?» Одно
сложно тут не ответишь^ Пе
ред глазами встает самая краси
вая на свете костромская земля. 
Родная деревня Авдотьино. Я 
помню каждый домик в ней, и 
как в него войти, всех жителей, 
многие из них уже ушли, а в па
мяти моей они живы навсегда.

Помню наш дом, большую 
семью -  прабабушку, бабушку, 
дедушку, дядей, тётей, млад
шего братишку и, конечно,

маму. Хоть мы и получили до
кумент о гибели папы, но мы 
все вместе ещё долго ждали 
его возвращения^

Вспоминается ясно, со 
множеством разных подроб
ностей, детство. Это длин
ные, морозные с большими 
сугробами зимы. В сильные 
морозы сидим дома у печки, 
весь день шумно топящейся. 
К вечеру собираются подру
ги тёти Вали на посиделки: 
вяжут, вышивают, прядут и

поют удивительно стройно -  
песни и жалобные, и груст
ные, и веселые. А у входа в 
дом сидят парни -  женихи. 
Играя в карты, поглядывают 
на своих красавиц. Веселое 
время масленица -  сколько 
радости: катание на лошадях, 
собирание старых корзин для 
сооружения чучела маслени
цы, а потом весёлое её сжи
гание. А какое наслаждение 
бежать по насту, куда хочешь, 
без дороги!
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В. Леднев в мастерской.

Бурный приход весны с ка
пелью и ручьями, с прилётом 
птиц и огромными разливами, 
которые приносили столько 
проблем: в школу не прой
дешь -  нет резиновой обуви, 
сидишь дома и плачешь. Но 
яркое солнце высушивает и 
разлив, и слёзы. Приходит Пас
ха. В российской деревне это 
настоящий святой праздник. 
Готовятся к нему с большим 
усердием и старанием. Де
ревня становится вся чистая, 
прибранная, дома вымытые, 
притом у нас моют вениками 
можжевельника весь дом: пол, 
потолок, окна, стены. Вхо
дишь -  словно в новый дом.

Но вот и лето! С ароматом 
лугов, шумом леса, с ливнями 
и грозами, с поспевшей зем
ляникой, черникой, малиной.

Всегда с замирани
ем сердца спуска
ешься в погребную 
яму -  деревянный 
сруб, набитый ве
сной снегом и 
льдом, присыпан
ный сеном -  насто
ящий холодильник. 
Там хранилась со
бранная земляника 
в корзинках, бан
ках, плошках, до 
сих пор ощущаю 
этот чудный аро
мат. С волнением 
поднимаешь это 
всё наверх -  завтра 
едем в Кострому на 
базар, это Волга, 
пароходы, много
много народу, ка
ких только сцен не 
увидишь!

Вот все дела на базаре за
вершены, и ноги сами тебя не
сут в Костромскую картинную 
галерею. И сердце стучит при 
встрече с картинами Сурико
ва, Репина, Левитана, Кусто
диева.

В разгаре сенокос: загоре
лая, белозубая мама, усталая 
и самая красивая, жадно пьёт 
прямо из бидона воду, кото
рую я ей принёс. Длинные дни: 
столько всего успеваешь: три 
раза сходишь в лес за ягода
ми, польёшь в огороде грядки, 
искупаешься в пруду, и после 
вечернего чая засыпаешь, а в 
глазах ковром мелькают люди, 
ягоды, вперемешку с грибами 
и радугой через всё небо.

Бежишь уже по разноцвет
ному осеннему лесу и не по
нимаешь -  это красные грибы

или листья? Оказывается все
го много. При всей сказочной 
красоте осени на деревенского 
жителя сваливается много за
бот, и большую часть с гордо
стью и ответственностью вы
полняем мы -  дети.

Но вот и первое сентября. 
Школа. Первый класс. Учи
тельница Валентина Ивановна 
Румянцева маленького росточ
ка, вся такая лучистая, говорит 
негромко, но всё слышно и по
нятно. О чудо! На столе раз
ноцветные мелки. Преодолев 
боязнь, на переменке я изобра
зил на классной доске лесную 
птицу -  дятла. И так увлёкся, 
что не успел стереть с доски 
свой рисунок. Входит Вален
тина Ивановна. Все встают. 
«Садитесь, дети». Взглянув 
на доску, строго спросила: 
«А это кто нарисовал?» «Это 
Леднев», -  громко произнесла 
моя соседка по парте, Таня Ру
мянцева, дочь учительницы. 
По мне прошёл ток. Тишина. 
«Молодец, Леднев! -  услы
шал я. -  Если будешь любить 
рисование, учиться и много 
работать, будешь настоящим 
художником!» Какая-то го
рячая волна прошла по мне, 
стало солоно во рту и защипа
ло в глазах. С этого дня меня 
одни звали, а другие обзывали 
«Валерка-художник» А мне 
ничего не оставалось, как ка
ждодневным своим трудом 
оправдывать это для меня ве
ликое слово -  художник.

Валерий ЛЕДНЕВ, 
народный художник России, 
кандидат искусствоведения

24



«ЧЛ сердце с т у ч и т  при  Scmpeue,,,»

Леднев В*А. На первый бал. 2006. ж.м. 100x80.



Леднев В.А. 
Дождь прошел 

на Соловках. 
2012. Х.М. 60x80.

Леднев В.А. 
Сбор рябины. 

1992. 80x100.



Леднев В.А. 
Храм
Спас-на-Крови. 
1992. ж.м. 51x66.

Леднев В.А. 
Зимний день. 
2000. Х.М. 40x50.



Леднев В.А. 
Восход солнца. 

2000. х.м. 50x60.

Леднев В.А. 
В день рояздения 

А.С. Пушкина. 
1989. Х.М. 115x100.



2 0 0 -  >4>e(iicita 

^  *г¥е^глас(со^

О П>1Л1ЯТИ и П>1Л1ЯТНИЮ1Х
Есть люди, славные биографии которых со

единяют различные края нашей страны. Такой 
была и биография адмирала Геннадия Ивано
вича Невельского, соединившая Солигаличский 
район, город на Неве и другие места нашего 
Отечества.

О. Коваленко^

Двести лет со дня рождения 
выдающегося исследователя 
Дальнего Востока, адмирала 
Геннадия Ивановича Невель
ского -  разве это не прекрасный 
повод почтить его память?

По биографии нашего героя 
можно изучать географию род
ной страны: усадьба Дракино 
Солигаличского уезда -  не
большое местечко в Костром
ской губернии, где прошло его 
детство, затем столица Россий
ской империи -  учеба в Мор
ском корпусе, Кронштадт -  
один из крупнейших портов 
того времени. Потом путь ге
роя лежал на восток, к самому 
краю Российской империи: к 
острову Сахалин, устью Аму
ра и берегам Охотского моря. 
И снова Петербург. Каждое из 
этих мест так или иначе связа
но с именем Невельского. То,

что сделал для нашей страны 
Геннадий Иванович, недооце
нить нельзя.

Между тем, в нашем крае 
увековечение имени земляка 
началось только при подго
товке к 150-летию со дня его

рождения -  в 1963 г. По хода
тайству музейного совета при 
Солигаличском краеведческом 
музее исполком Солигаличско- 
го горсовета принял решение 
от 22 июля 1963 г. переимено
вать улицу Полевую в улицу 
имени Г.И. Невельского2.

Спустя полтора месяца, в 
сентябре, уже на областном 
уровне было решено: «Под
держать предложение Соли
галичского исполкома райсо
вета депутатов трудящихся 
об изготовлении бюста Г.И. 
Невельского и установление 
кирпично-цементного обелиска 
с мемориальной доской на пу- 
стоше Дракино»^. Для прове
дения юбилея областной бюд
жет выделил 2000 рублей. План 
выполнили спустя год. 26 июля 
1964 г. в день Военно-морско
го флота были открыты бюст-
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памятник Г.И. Невельскому в 
Солигаличе и обелиск с мемо
риальной доской в с. Лосеве 
Солигаличского района4.

В этот же юбилейный год 
вышло Постановление Совета 
Министров РСФСР от 14 но
ября 1963 г. №1317 о присво
ении имени Г.И. Невельского 
Солигаличскому краеведче
скому музею5.

На этой волне началась 
активная исследовательская 
деятельность среди школьни
ков. Так, ученики Лосевской 
школы своими силами со
здали мемориальный уголок, 
поддерживали переписку с 
учащимися Владивостока, по
могали в открытии обелиска 
в с. Лосеве. Для ребят стало 
традиционным совершать эк
скурсии на родину Невельско
го, где в 1966 г. они вместе с 
учениками Корцовской школы 
установили первую мемори
альную доску. 5 июля 1969 г. в 
Дракине появился настоящий 
обелиск: бетонный столб с па

мятной доской и на верху его 
силуэт транспорта «Байкал» 
из простого железа6.

Наградой для учеников мог
ло бы стать присвоение имени 
адмирала их родной школе. 
Впервые этот вопрос был под
нят еще 1963 г.7, началась пере
писка на районном и областном 
уровне. В 1973 г. Костромской 
облисполком принял решение 
обратиться в Совет Министров 
РСФСР с соответствующей 
просьбой8, однако она осталась 
без внимания.

В том же 1973 г. в связи с но
вой застройкой жилых домов 
в г. Солигаличе часть улицы 
Невельского переименовали 
в улицу Некрасова, и первые 
девять домов поменяли свой 
адрес, несмотря на очередную 
юбилейную дату со дня ро
ждения Г.И. Невельского9.

К сожалению, не удалось 
сохранить во всей красоте и 
благолепии Ризположенский 
храм с. Богородское (с. Гера
симово) Солигаличского рай

она, где крестили младенца 
Геннадия в 1813 г. Каменный 
остов -  это все, что осталось 
от церкви. Удивительно, как 
уцелело даже это, когда в 
1972 г. здание было призна
но непригодным и районные 
власти дали разрешение на 
его «разборку для использо
вания в качестве строитель
ных материалов»10.

Со временем в запустение 
пришли и памятники, уста
новленные на солигаличской 
земле. Скорее всего, сказались 
события нашей истории пери
ода перестройки и 1990-х гг. 
В 1998 г. журналист местной 
газеты отмечала: «Дважды
побывала я  у  памятника Г.И. 
Невельскому -  1 и 10 декаб
ря, и оба раза меня встречала 
полная заснеженность подхо
дов. Не мешало бы к юбилею и 
бюст покрасить, покрывает
ся он ржавыми точками, и на 
постаменте появляются тре
щины. Не утонул памятник в 
цветах после юбилея, а если

Стелла на месте 
усадьбы Дракино.

Ризположенская церковь с. Богородское 
(с. Герасимово). Нач. XX века.
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точнее, то не появилось у  под
ножия ни одного цветочка. 
[ ^ ]  Побывали мы и на родине 
земляка. Холодок забытья по
чувствовался и здесь. Заросла 
«народная тропа» в усадьбу 
Дракино»^^.

Куда счастливее судьба па
мятников Г.И. Невельскому, 
установленных на Дальнем 
Востоке. Их можно встретить 
в г. Владивостоке (1891 г.), 
Николаевске-на-Амуре (1913 
г.) и др. 22 июля 2013 г. в го
роде Корсакове Сахалинской 
области торжественно откры
ли памятник нашему герою. 
Именем адмирала названы 
город Невельск и Невельский 
район, набережная в Хабаров
ске, сквер во Владивостоке, 
улица в Ю жно-Сахалинске^ 
Если продолжить перечи
сление всех памятных мест, 
связанных с фамилией «Не
вельской», понадобится еще 
немало места, не предусмо
тренного рамками журналь
ной статьи.

Главное заключается даже 
не в том, сколько на самом 
деле этих памятных мест, ме
мориальных досок и бюстов, а 
в том, как мы храним память о 
человеке.

Галина СУХАРЕВА, 
главный архивист отдела 

исполюования и публикации 
документов ОГКУ «Государ

ственный архив Костромской 
области»

Ирина СОКОЛОВА, 
методист, ответственный 

за работу научно-справочной 
библиотеки ОГКУ «Государ
ственный архив Костромской 

области»
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«В ВОЗДАЯНИв ОТЛИЧНОГО ОООБОГО о л у ж в н и я ...»

1823 г. -  Свидетельство о рождении 
Г. И. Невельского

< _ >  1823 года генваря ... дня мы ниже
подписавшиеся сим свидетельствуем, что 
из дворян недоросль Геннадий, законный 
сын лейтенанта Ивана Алексеева сына Не
вельского, действительно родился тысяча 
восемьсот третьего на десять года, ноября 
двадцать третьего числа, в сельце Дракине, 
крещен церкви села Богородского священ
ником Устином Андреевым, а при крещении 
восприемником был майор Григорий Петров 
сын Горталов.

За смертью означенного священника Ус
тина Андреева, поступивший на место его 
села Богородского Ризположенской церкви 
священник Григорий Семенов. Майор Григо
рий Петров сын Горталов.<_>.

ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 23.

22 февраля 1866 г. -  Из послужного спи
ска вице-адмирала Г.И. Невельского.

< ^ >

Чин, имя, отчество и фамилия: Вице-ад
мирал Геннадий Иванович Невельской 1-й

Должность по службе: Состоящий по 
флоту член Морского ученого комитета

Ордена и знаки отличия: Св. Анны 1-й 
ст., Св. Станислава 1-й ст., Св. Владимира 3-й 
ст., Св. Анны 2-й ст. с императорскою коро
ною, Св. Станислава 3-й ст., Зн[ак] отл[ичия] 
за ХХ лет* и бронзовая медаль**.

Когда родился: Родился в 1813 году ноя
бря 25*** дня в Костромской губернии Солига- 
личского уезда в усадьбе Дракиной.

Из какого звания происходит и какой гу
бернии уроженец: Из древних потомственных

* Знак отличия за ХХ лет беспорочной службы.
** Бронзовая медаль за участие в войне 1853 -  1856 гг. 
*** Так в документе.

дворян Костромской губернии Солигаличского 
уезда.

Какого вероисповедания: Православного.
Где воспитывался: В морском кадетском 

корпусе.
Получаемое на службе содержание:
За 5-летнюю службу в Сибири на основа

нии положения о Камчатке -  860 рублей се
ребром и за присоединение Приамурского 
Края по особому Высочайшему повелению 
18 ноября 1858 г. -  2000 рублей серебром 
пожизненно, с распространением оного по 
смерти на жену и детей. Остальное содержа
ние по чину и званию члена Морского учено
го комитета.
Прохождение службы :

1829 апреля 8 -  В Морском кадетском кор
пусе кадетом.

1831 января 7 -  гардемарином.
1832 декабря 21 -  Мичманом < _ > c  назна

чением в 27 эк[ипаж].
1836 марта 28 -  Лейтенантом.
1838 декабря 5 -  За отлично-усердную 

службу Всемилостивейше награжден орде
ном Св. Станислава 4 ст.

[1838 декабря] 25 -  Переведен в 19 флот
ский экипаж.

1841 декабря 6 -  За отлично-усердную 
службу Всемилостивейше награжден орде
ном Св. Станислава 3 ст.

1843 сентября 17 -  Переведен в 10 флот
ский экипаж.

1846 июня 1 -  Получил полугодовой оклад 
жалования.

1846 июля 15 -  За отлично-усердную 
службу произведен в капитан-лейтенанты.

1849 декабря 6 -  За скорый и благопо
лучный приход в Петропавловск, за откры
тие морского входа в устье Амура решение 
вопроса об р. Амуре, открытие мореходного 
южного пролива, отделяющего остров Саха-
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лин от материка, и этим положительного до
казательства, что он есть остров, а не полуо
стров, опись южных берегов Охотского моря, 
открытие заливов Счастья и шхер Благопо
лучия и опись лимана р. Амур -  награжден 
чином капитана 2-го ранга.

1850 февраля 8 -  Переведен в Охотскую 
флотилию с производством, на основании 
положения о Камчатке, в капитаны 1-го ранга 
и назначен состоять при генерал-губернато
ре Восточной Сибири для исполнения особо
го возложенного Высочайшего повеления и 
с предоставлением прав относительно пен
сии, каким пользуются начальники Камчатки.

[1850] декабря 16 -  За занятие устья Аму
ра и основание Петропавловского зимовья и 
Николаевского поста награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст.

1853 января 21 -  За открытие сообщения 
между заливом Де-Кастри и р. Амуром, ос
мотр рек Амура, Амгун, Горин, занятие зали
ва Де-Кастри и селения Кизи и распростране
ние нашего влияния на народы, обитающие 
в Нижне-Амурском и Приамгунском крае, и 
различные исследования в этих краях награ
жден орденом Св. Анны 2 ст. с император
скою короною.

1853 декабря 1 -  За занятие острова Са
халин, открытие каменноугольных ломок, 
открытие Императорской гавани, опись бе
регов Сахалина, основание Муравьевского, 
Ильинского и Константиновского постов в 
заливе Анива, на острове Сахалин и Импе
раторской гавани награжден орденом Св. 
Владимира 3 ст.

1854 августа 25 -  За найденное генерал- 
губернатором Восточной Сибири Муравь
евым отличное исполнение особых Высо
чайших повелений а Приамурском Крае, 
производящихся с ничтожными средствами 
в пустынных и отдаленных местах между 
дикарями и сопряженное с неимоверными 
лишениями, постоянною опасностью жизни, 
особыми трудами, бдительностью и отваж
ностью, и за распространение тем нашего 
влияния на народы, обитающие на острове 
Сахалин, на берегах лимана р. Амур, южных 
берегах Охотского моря, Татарского пролива 
и по берегам р. Амур, и положившего всеми

этими действиями основание к приобрете
нию для России Приамурского и Приуссур- 
ского края, произведен в контр-адмиралы.

1855 августа 22 -  Награжден знаком отли
чия за беспорочную службу за ХХ лет.

1855 ноября [1] -  В воздаяние отличного 
особого служения в продолжении 6-ти лет в 
Сибири, по ходатайству генерал-губернато
ра Муравьева, Всемилостивейше награжден 
орденом Св. Станислава 1 ст.

1856 августа 26 -  Награжден бронзовой 
медалью в память минувшей войны 1853 -  
1856 годов.

1856 декабря 10 -  Отчислен от должности 
при генерал-губернаторе Восточной Сибири, 
с состоянием по флоту.

1857 сентября 19 -  Назначен членом Мор
ского ученого комитета.

1858 ноября 18 -  За отличные труды и 
усердие, с особыми лишениями сопряжен
ные, по устройству Приамурского края и его 
приобретение, Всемилостивейше пожалован 
орденом Св. Анны 1 ст. и пожизненный пенси
он по 2 тысячи рублей серебром в год, с рас
пространением сей пенсии в случае смерти 
на его жену и детей.

1864 января 1 -  За отличие по службе 
произведен в вице-адмиралы.

< ^ >
ГАКО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 3-5 об.

1860-е гг. -  Из прошения вице-адмирала 
Г.И. Невельского в [Костромское дворян
ское депутатское собрание].

< _ >  В 150 году (те. 1642 году) от царя 
Алексея Михайловича за службу родона
чальнику Невельских Григорию Иванову 
Невельскому по жалованной грамоте было 
дано сельцо Крутово, состоящее тогда 
Усольской округи (что ныне Сольгалицкий 
уезд Костромской губернии). Эта грамота за
теряна в присутственных местах, а в том, что 
она затеряна была действительно имеется 
свидетельство. Сельцо Крутово было за Гри
горием Ивановым Невельским согласно ска
занной грамоты 150 года, в 162 (1654 -  прим. 
ред.) году за ним и отмежевано и отдано<_>

ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 302, л. 1-1 об.
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1899 г. -  Справка Костромского дво
рянского депутатского собрания о неут
верждении в древнем дворянстве рода 
Г.И. Невельского.

< _ >  По определениям Костромского дво
рянского депутатского собрания 20 декабря 
1792 г. и 22 марта 1822 г. внесен в шестую 
часть дворянской родословной книги Ко
стромской губернии род гг. дворян Невель
ских, в коем значится Геннадий Иванович 
Невельской, родившийся в 1813 году и вне
сенный в родословную книгу по 2-му опреде
лению в 1822 г. Но род сей указом Правитель
ствующего Сената Временного присутствия 
герольдии от 15 декабря 1841 года за № 4736 
в дворянстве не утвержден по непредставле
нию грамоты 150 г. (1642 г. -  прим. ред.) о 
пожаловании предкам Невельских имения и 
актов о переходе того имения от предков к 
потомству в роде Невельских < _ >

ГАКО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 21.

9 апреля 1902 г. -  Указ Правительству
ющего Сената Костромскому дворянско
му депутатскому собранию об утвержде
нии Н.Г. Невельского в потомственном 
дворянстве.

< _ >  По указу Его Императорского Вели
чества, Правительствующий Сенат слушали: 
записку из дела о дворянстве Николая Не
вельского. Приказали: усматривая из дела, 
что вице-адмирал Геннадий Иванов Невель
ский полученными на службе чинами прио
брел, в силу 19 ст. т. IX Зак. Сост., изд. 1842 г. 
и 20 того же тома, изд. 1899 г., потомствен
ное дворянство, и что законное происхожде
ние от него, Невельского, и жены его Екате
рины Ивановой сына Николая, губернского 
секретаря, удостоверяется метрическим сви
детельством, Правительствующий Сенат, на 
основании приведенного закона, а также ст. 
37, 59, 373 (прим.) и 968 того же тома, изд. 
1899 г, определяет: признав губернского се
кретаря Николая Геннадиева Невельского 
в потомственном дворянстве, предписать

Костромскому дворянскому депутатскому 
собранию постановить определение о вне
сении его, Невельского, во вторую часть дво
рянской родословной книги < _ >

ГА̂ КО, ф. 121, оп. 2, д. 237, л. 54-54 об.

26 августа 1889 г. -  Свидетельство о 
смерти Г.И. Невельского.

<_>Города Санкт-Петербурга, Сергиев
ского всей Артиллерии собора в метрической 
книге за 1876 год о умерших под № 17-м муж
ским значится: адмирал Геннадий Иванович 
Невельский семнадцатого апреля тысяча во
семьсот семьдесят шестого года умер от орга
нического порока сердца 63-х лет от рождения, 
а двадцать первого того же апреля погребен 
на кладбище Воскресенского женского мона
стыря. В чем, с приложением печати собора, 
свидетельствую 26 августа 1889 года.

Сергиевского всей Артиллерии собора 
протоиерей Н. Покровский<_>

ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 26.

27 мая 1876 г. -  Выписка из актовой кни
ги Санкт-Петербургского нотариуса Н. Ян- 
кина за 1874 г. о духовном завещании Г.И. 
Невельского.

< ^> 1 8 7 4  года апреля 29 явился ко мне, 
Николаю Петровичц Янкину, Санкт-Петер
бургскому нотариусу, в контору мою по литей
ному проспекту № 32, известный мне лично 
и к совершению актов заонную правоспособ
ность имеющий адмирал Геннадий Иванович 
Невельской, жительствующий Литейной ча
сти по Сергиевской улице № 46, < _ > с  объ
явлением о совершении ему нотариального 
духовного завещания в следующем: 1. Соб
ственные свои благоприобретенные недви
жимые имения: а) населенное -  Костромской 
губернии Кинешемского уезда усадьба Ра- 
гозиха с деревнями Мякотихой, Морозовой, 
Безводной, Губачевой, Исаевой и Булавиной, 
в коих поселено временно-обязанных кре
стьян 122 души, и б) ненаселенное -  Пензен
ской губернии Городищенского уезда, заклю
чающееся в земле, оставшейся за наделом
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крестьян по деревням Ивановке и Теплому 
Ключу, оба эти имения в полном их составе, 
без всякого исключения, со всеми лесами, 
водами и всякого рода угодьями, со всеми 
постройками и движимостью, он, Геннадий 
Иванович Невельской, завещает жене своей 
Екатерине Ивановне Невельской в полную 
ее собственность и 2. Родовое же населен
ное имение свое, состоящее Костромской 
губернии Солигаличского уезда усадьба Дра- 
кино с деревнями Запольской, Вяхоревой и 
Евковой, в коих поселено временно-обязан
ных крестьян 18 душ, со всеми в этих име
ниях землями, лесами, угодьями, постройка
ми, движимостью и со всем прочим в полном 
составе, он, Геннадий Иванович Невельской, 
< _ >  завещает жене своей Екатерине Ива
новне Невельской в пожизненное ее владе- 
н и е < _>

ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 301, л. 15-15 об.

Материал подготовлен 
зав. отделом ОИ и ПД ОГКУ 

«ГАКО»Н.В. БАДЬИНОЙ

ПИСЬМО Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО  
прокурору Костромского окружного суда 

о неудовлетворительных действиях 
Кинешемского судебного следователя

10 марта 1874 г.

От 27 сентября прошлого 1873 года я объ
являл Вашему Превосходительству как лицу, 
обязанному по закону возбуждать судебное 
преследование за беззаконные поступки, о 
действиях исправляющего должность Кине- 
шемского судебного следователя Гростицко- 
го дозволившего себе, в противность 414 ст. 
Военно-морского судебного Устава, начать 
надо мною следствие по навету Трубникова, 
с оглашением чрез волостное правление о 
каком то будто бы незаконном арестовании 
мною этого проходимца; и при этом изъяснил 
Вам, что подобные действия г. Гростицкого 
имеют деморализующие влияние на массу, 
окружающую нас в усадьбах невежествен

ного народа. Справедливость такового за
ключения оправдалась [этим] фактом. Сей
час от г. Купреянова я получил и письмом 
и телеграммой уведомление, что дом мой с 
усадьбою Рогозиниха ограблен со взломом, 
чего никогда не бывало, даже при совершен
ном пьяницею приказчиком, ибо все знали, 
что такой поступок в отношении меня и семей
ства моего примется как полицейскими, так и 
судебными местными властями энергически*, 
и что тот же судебный следователь г. Гростиц- 
кий, столь беззаконно поступивший со мною и 
оставшийся за это ненаказанным, производит 
ныне и по этому грабежу следствие. Предо
ставляю судить Вашему Превосходительству 
о степени удовлетворительности следствия, 
производимого подобным лицом. Долгом моим 
считаю заявить Вам об этом, как прокурору и 
покорнейше просить сделать по сему надле
жащее распоряжение и меня уведомить.

Адмирал Невельской (подпись).
От адмирала Геннадия Ивановича Не

вельского, квартирующего г. Санкт-Петер
бург, Сергиевской улицы, дом № 46.

ГАКО, ф. 120, оп. 2, д. 30, л. 1-1об.

Примечание: * так в документе.

п о с л у ж н о й  с п и с о к
гребного флота 2-й эскадры 
мичмана Ивана Невельского

Сентябрь 1802 г.

«Которых эскадр: Балтийского гребно
го флота, белого флага, 2-й эскадры

Чин и имя: мичман Иван Алексеев сын 
Невельской

Сколько от роду лет: от роду двадцать 
восьмой год

Звание, чин, какой нации и много ли муж
ского и женского полудуш: из дворян россий
ской нации Костромского наместничества 
города Соли Галицкой, закона греческого, 
мужского и женского полу двадцать душ, так 
же имею движимого и недвижимого имения.
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Время вступления в службу: 1789-м 
марта, двадцать восьмого числа в кадеты.

От рядового до последнего какими чи
нами и когда именно происходил; в мор
ской шляхетной кадетской корпус в каде
ты- 28 марта 1789, в гардемарины-15 мая 
1793, в мичманы-24 апреля 1795.

В нынешнем чине давно состоит: 1795, 
24 апреля

Во время продолжения своей службы, 
где в компаниях на кораблях и других су
дах, в походах и уделах и проживал и не
приятеля в сражениях находился и подчи
нялся командам и командовал: В 1789 году 
определен был в морской шляхетной кадет
ский корпус в кадеты. В 1793 году в гардемари
ны и послан в поход на корабле «Евсеевии»*, 
под командою господина капитана (слово не 
разборчиво) ранга и кавалера [Оскорбеева] 
под предводительством господина адмирала 
и разных орденов кавалера ф он-Прюза, в 
эскадре господина контр-адмирала и кавале
ра Макарова, от Кронштадта до соединения 
с эскадрою под предводительством адмира
ла орденов кавалера Чичагова, отправляю
щегося до острова Стефенцио, где был ма
лое время, возвратившись в Кронштадт, где 
вернулся в морской кадетский корпус к госпо
дину полковнику и кавалеру Карцову. В 1794 
году командирован на корабль «12 Апосто
лов» под командою господина капитана 1-го 
ранга и кавалера [Бочманова] под предводи
тельством господина адмирала и разных ор
денов кавалера ф он-Прю за (неразборчиво) 
от Кронштадта до [Сотелев] и соединясь с 
ревельскою эскадрою под предводительст
вом господина адмирала и разных орденов 
кавалера Чичагова, в то же время был ко
мандирован с «12 Апостолами» и кораблем 
«Саратов» под командою господина капита
на 2-го ранга Мясоедова и вице-адмирала и 
разных орденов кавалера Мусина-Пушкина. 
Рейс имел от Ревеля до острова Наргина и 
возвратился обратно в Кронштадт, под пред
водительством господина адмирала и раз
ных орденов кавалера и явившись в морской 
шляхетский корпус к господину и кавалеру

Карцову. А по окончании наук, касающихся 
морского офицера, был представлен на эк
замен в генеральную комиссию, где экзаме
нован был.

В 1795 году пожалован в мичмана и на
правлен в гребной флот в 1-ю дивизию в 1-ю 
эскадру под начальством господина контр
адмирала и кавалера Федорова и команди
рован был в Роченсальм, куда по прибытии 
и явился к господину контр-адмиралу и ка
валеру маркизу [Дворавеже] по расписанию 
его на фрегат «Автроил» под команду го
сподина капитана-лейтенанта Тимирязева и 
находился на брандвахтенном* посту между 
островом Леммы и Ранга с 9 числа июня по 
20 октября месяца, а потом возвратились в 
Роченсальмский порт.

В 1796 году написан* был на фрегат «Свя
той Александр» под командой господина 
лейтенанта и кавалера Корнилова и там сто
ял на брандвахенном посту между островом 
Леммом и Рангою с июня по 15 число* по 
предписанию господина адмирала и кавале
ра маркиза соединились на Рочесальмском 
большом рейде с эскадрою под начальством 
господина капитана 1-го ранга и кавалера 
[Симанского] и с оною имели рейс в Рочен- 
сальм, что поблизости острова Анны Кавиро- 
вали в разных [орденов] флотом и обратно 
возвратились в Роченсальмский порт.

В 1797 году написан* был во 2-ю дивизию 
и во 2-ю бригаду на фрегат «Апостол» под ко
манду господина капитан-лейтенанта [Ируте] 
и стояли на брандвахтенном посту и в июне 
месяце первых числах соединились с эска
дрою на Роченсальмском большом рейде 
под начальством господина адмирала и раз
ных орденов кавалера ф он-Дерзина на рей
се имели в Роченсальмском до Гогланта и 
поблизости у трапа Анны [Лаваруяб] флотом 
в разных орденах и обратно возвратились в 
Роченсальмский порт.

В 1798 году был написан* на фрегат «Автро- 
ил». Рейс имел под начальством господина 
адмирала и разных орденов кавалера мар
киза де-Траверса, под командою господина 
капитан-лейтенанта [Прутьте] (неразборчиво) 
господина контр-адмирала Мосолова (нераз-
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борчиво) с 3-мя фрегатами между островом 
Кольнисара и (неразбочиво), находясь с фло
том у новых мест малое время и возврати
лись к Роченсальмскому порту.

В 1799 году находился при Кронштадской 
команде под командою господина контр-ад
мирала Николая Алексеевича Мосолова.

В 1800 году написан* был на батарею ко
мандиром для отвозу сухопутного провиан
та из Санкт-Петербурга в Кронштадт, где и 
зимовал.

В 1801 году командирован был на фрегат 
в «Константин» под команду флота госпо
дина (неразборчиво) лейтенанта Казанцова 
в эскадре господина контр-адмирала и ка
валера Лялина под предводительством го
сподина вице-адмирала и разных орденов 
кавалера Баратынцева, стояли близ Кронш
тадта в северном фарватере и обратно воз
вратились в Кронштадт, а по окончании оной 
компании на одном фрегате «Константине» 
под командою господина капитан-лейтенан
та Казанцова заправились (неразборчиво) 
мукой [и отправились] в порт, где по прибы
тии и зимовали.

В 1802 года по расписанию главного на
чальства написан* был для компании на ба
тарею № 1 под команду флота лейтенанта 
Николаева в эскадре господина капитана 
2-го ранга [Огильвии] 1-го* под предводи
тельством господина контр-адмирала и кава
лера Хрущева (неразборчиво) 2 августа воз
вратился в Роченсальмский порт, где и ныне 
нахожусь.

Грамоте читать и писать умеет ли или 
какие другие науки знает ли*: Грамоте чи
тать и писать умею и принадлежащие нау
ки должности морского офицера знаю*.

Когда и за что по суду был в комиссии 
или призрению и что за то учинено*: Не
бывал.

Со вступления в службу сколько раз в 
отпуску был, с которого и по которое вре
мя*: Не бывал.

В комплекте или сверх комплекта: В
комплекте гребного флота.

мнение командующего батареей № 1:
Господин флота мичман Невельской нахо
дящийся сего лета в компании на вверенной 
мне батарее №1 должность свою исполнял 
по службе с большим усердием и успехом, 
вел себя весьма хорошо и впредь в команде 
своей имеет зачесть [за себя постоять].

мнение командующего второй эскадры :
Будучи в команде моей во второй эскадре в 
Роченсальме господин лейтенант Невель
ской вел себя как следует благородному 
офицеру. Должность по службе исполнял 
с усердием, и в бытность его в компании 
ныне на порученной мне эскадре исполнял 
наложенные по службе на его должность 
с рачением* и успехом как принадлежащей 
исправному морскому офицеру. Посему и за 
честь почитаю рекомендовать достойным 
к повышению чина и желаю иметь в своей 
команде».

ГАКО, ф. 362, оп. 1,д. 300, л. 1об.-3об.

Примечание: * так в документе

Иван Алексеевич Невельской (1776
1821). Сын отставного прапорщика Невель
ского Алексея Васильевича (1744-?) и Ма
рии Александровны ур. Ахлебиной. Брат 
Невельского Петра Алексеевича. Владел ус. 
Дракино Солигаличского уезда Костромской 
губернии. Жена Федосья Тимофеевна (1787
27 июля 1854), дочь отставного прапорщика 
Полозова Тимофея Михайловича.

Дети: Мария (14 февраля 1811-14 ноября 
1885), замужем за Куприяновым Павлом Ан
тоновичем; Геннадий (23 ноября 1813-17 
апреля 1876); Ольга (1816-?); Раиса (1818
?); Алексей (1820-декабрь 1855).

Григоров А.А. Без Костромы наш флот непо
лон^: Морские офицеры-костромичи, XVII-нач. 
X X  вв.: Справочник /  Автор-сост. Н.А. Дружнева; 
Науч. ред. В.С. Соболев.- Кострома: ООО «Кост- 
ромаиздат-850», 2002. -  80 с.

Подготовша методист ГАКО 
М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ
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Дмитрий Сидоров,
K.U.H., заведующий отделом 
Государственного архива 
Костромской области

«ГДЕ РАЗ ПОДНЯТ РУССКИЙ ФЛАГ, 
ТАМ ОН СПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН»

У крепление р оссийской  власти  
в дальн евосточ ны х тер р итор и ях в 60-х гг. X IX  в.

^^ткры тия Г.И. Невельско- 
\ ^ г о  логично требовали от 
российского правительства 
дальнейших решительных ша
гов по утверждению России в 
Приамурском бассейне.

В середине 60-х гг. XIX в. 
генерал-губернатор Восточ
ной Сибири и Восточного 
Сибирского военного округа 
генерал-лейтенант Карсаков 
направил Господину Управля
ющему делами Комитета Ми
нистров записку, в которой из
ложил «меры к лучшему более 
согласному с требованиями 
настоящего положения При
морской области устройству 
ея, как и во всех дальневосточ
ных территориях, где господи
ном Невельским установлена 
власть России»1.

М.С. Карсаков так харак
теризует Южно-Уссурийский 
край на период «покидания 
оного Невельским»: «По все
му течение Амура и Уссури 
до озера Ханка граница заня
та казачьим населением, по
граничная же линия Южно- 
Усурийского края, проходя по 
местностям незаселенным, до 
самого морского прибрежья 
остается совершенно откры
той и свободной к вторжению 
разбойничьих шаек из Китая, 
как это доказали беспорядки в

Южно-Усурийском крае. Кро
ме того, эти же беспорядки 
указывают на необходимость 
постоянного наблюдения за 
местным населением Манз* и 
возможно частого объезда для 
этого хуторов их. Все это за
ставляет иметь особые посто
янные конные отряды, как на 
границе, так и внутри края»2.

«Все более развивающие
ся сношения с пограничными 
провинциями Китая и Кореи, 
необходимость предупрежде
ния посредством правильных 
сношений с Хунчунским и 
Нингутунским правителями, 
наплыва к нам всяких аван
тюристов и пролетариев из 
Китая, привлекаемых распро
странившимся слухом о богат
ствах открытых в этой части 
области золотых россыпей» -  
требует незамедлительного 
введения должности погра
ничного Комиссара в одном из 
южных пограничных пунктов 
Приморской области.

*Манзы -  китайское население Ус
сурийского края во второй половин^! 
XIX-начала XX вв. Понятие «манза» в 
первую очередь означало оседлых ки
тайцев, постоянно проживавших в крае 
на момент его присоединения к России, 
в широком см^1сле —  всех уссурийских 
китайцев, включая сезонных отхотников 
из соседней Маньчжурии и трудовых 
мигрантов, прибывавших морским пу
тем из Шаньдуна.

«По незначительности пока 
русского населения в этом 
крае и в следствии произве
денных Манзами беспорядков, 
по местным обстоятельствам» 
генерал-губернатор считал 
необходимым учредить в нем 
воен н о -ад м и н и стр ати вн о е  
управление.

«Для заселения края рус
ским населением и особенно 
пограничных с Китаем и Коре
ей местностей, -  отмечал гене
рал-губернатор, -  необходимо 
водворить в разных пунктах 
пограничных владений до 1000 
семейств. Разложив переселе
ние этого числа на три года».

Второй замечание, важное 
для нас как свидетельство той 
обстановки, в которой работал 
Г.И. Невельской на Дальнем 
Востоке, является замечание о 
способах обеспечения провиан
том. М.С. Карсаков отмечал: 
«Для сухопутных и морских 
сил в крае кругосветным пу
тем доставляется ежегодно в 
область до 200000 пудов муки, 
которые обходятся Правитель
ству не менее 1 руб. 95 коп. за 
пуд. С прекращением кругос
ветной доставки Правитель
ство будет иметь до 140000 
руб. ежегодного сбережения 
по продовольствию военных и 
морских сил в крае»3.
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Сообщение с южными пор
тами Приморской области, 
исходя из сообщений гене
рал-губернатора, производит
ся при содействии нижних 
чинов линейных батальонов 
на средства уделяемые из 
экстраординарной суммы, ас
сигнуемой на потребности 
Амурского края. Но их дале
ко недостаточно для установ
ления постоянного почтового 
и пассажирского движения в 
Южно-Уссурийском крае, а 
потому необходимым оказы
вается принять содержание 
почтовой службы от станции

Буссе до постов Владивостока 
и Новгородскаго4. Некоторые 
работы по устройству дорог, 
полагал генерал-губернатор, 
необходимо возложить в виде 
натуральной повинности на 
местное туземное население, 
которое тем самым «будет при
ведено фактически к сознанию 
своего подданства и подчине
ния наравне с прочими жите
лями русским законам».

Всматриваясь с высоты 
прошедших столетий, труд
но не согласиться со словами 
Сибирского генерал-губерна
тора: «При тех благоприятных

условиях, которыми обладает 
этот край, Правительство в 
скором времени пополнит все 
издержки теми сбережениями, 
которое доставит ему посто
янное развитие Южно-Уссу
рийского края».

Бесспорно, умалить заслу
гу Г.И. Невельского в возмож
ности развивать этот край не
возможно!

Примечания
1 ГАКО, ф.655, оп.1, д.375, л.1.
2 ГАКО, ф.655, оп.1, д.375, л.3.
3 ГАКО, ф.655, оп.1, д.375, л.3.
4 ГАКО, ф.655, оп.1, д.375, л.3.

(Г А
coo6ccuctiti*

ТОРГОВЫЕ ПУТИ многих костром
ских предприятий в конце XIX -  начале 
XX веков вели в Санкт-Петербург. Так, 
колокололитейный завод Серапиона Ни
колаевича Забенкина, толокняный завод 
Ивана Васильевича Соколова, Товари
щество Большой Костромской льняной 
мануфактуры были участниками и побе
дителями на промышленных выставках, 
проходящих в столице, имели там собст
венные склады, являлись поставщиками 
Двора Его Императорского Величества, 
что говорило о весьма высокой оценке 
производимой на этих предприятиях про
дукции -  колоколов, толокна, тканей. Па
вильоны этих предприятий находились на 
юбилейной губернской земской выставке, 
которую в мае 1913 года посетил импе
ратор Николай Второй и получил подарки, 
самым большим из которых был колокол 
в тридцать шесть пудов с портретами 
царских особ

При советской власти колокольный и 
толокняный заводы перестали существо

вать, а вот мануфактура, ставшая льно
комбинатом имени В.И.Ленина, связей с 
северной столицей, уже Ленинградом, не 
утратила. Например, на ленинградском 
заводе имени Карла Маркса с 1930 года 
начали серийный выпуск быстроходной 
прядильной машины, изобретённой в Кос
троме инженером Иваном Зворыкиным и 
изготовленной на Первой объединённой 
фабрике. За это костромской изобрета
тель в 1928 году, одним из первых в стра
не, получил звание Героя Труда.

Ещё один исторический факт: в 1896 
году на Всероссийской ярмарке в Нижнем 
Новгороде золотую медаль получил пря
дильный ваттер, изготовленный в меха
нической мастерской льномануфактуры и 
подаренный затем текстильному инсти
туту в С.-Петербурге. В своё время сту
дент Ленинградского текстильного ин
ститута Алексей Косыгин проходил пра
ктику на костромском льнокомбинате, а 
затем и посещал его, будучи уже предсе
дателем Совета Министров СССР.

J
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Ольга Горохова,
кандидат исторических наук, 
библиограф

КОСТРОМСКИЕ ОБЩЕСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С переездом в столицу 
Алексея Феофилактовича Пи
семского вокруг него, как и в 
Костроме, сгруппировались 
костромские писатели -  Ни
колай Дмитриевич Дмитри
ев (1821-1874), Варфоломей 
Александрович Зайцев (1842
1882), Павел Алексеевич За
рубин (1816-1886), Василий 
Владимирович Кашпирев 
(1836-1875), Александра Пет
ровна Кобякова (1823-1892), 
Николай Константинович 
Михайловский (1842-1904), а 
также братья Жоховы, Корни
ловы, Лермонтовы, Лугини- 
ны, Максимовы, Потехины и 
Сухонины. К писателям потя
нулись ученые, государствен
ные, военные и общественные 
деятели, предприниматели, 
музыканты, художники и ар
тисты, впоследствии устроив
шие, к примеру, дружеский 
обед в честь 35-летия лите
ратурной деятельности наве
стившего Петербург Алексан
дра Николаевича Островского 
(02.03.1882).

Лето они проводили на 
малой родине, а когда ездить 
перестали, устроили в своих 
усадьбах школы и библиоте
ки, как учитель Волковского 
народного училища Петер
бургского уезда (1871-1896) 
Вячеслав Яковлевич Аврамов 
(1845-?) -  начальное народ
ное училище в усадьбе Боль
шое Первунино Юрьевецкого

Никон (Н. А. Софийский).

уезда (1896), как братья хими
ки Александр (1864-1937) и 
Сергей (1860-1934), историк 
Леонид (1872-1955) и врач 
Николай (1855-1930) Рефор
матские -  бесплатную народ
ную библиотеку-читальню 
имени своего отца Николая 
Александровича (1831-1913) 
в селе Борисоглебском того 
уезда (1900), как писатель 
Алексей Антипович Поте
хин (1829-1908) -  начальное 
народное училище в усадьбе 
Орехово того же уезда (1901).

Общеизвестно, какую по
мощь своей малой родине в 
продолжение своей столичной 
жизни оказывали такие мил
лионеры, как Платон Василье
вич Голубков (1786-1855), Ва
силий Александрович Кокорев
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(1817-1889), Константин Аб
рамович Попов (1814-1872), 
Иван Дмитриевич Сытин 
(1851-1934) и Федор Васи
льевич Чижов (1811-1877), и 
такие министры, как Авраам 
Сергеевич Норов (1795-1869), 
Анатолий Николаевич Ку- 
ломзин (1838-1923), Алек
сандр Иванович Коновалов 
(1875-1949), Михаил Никола
евич Островский (1827-1901), 
Иван Павлович Шипов (1865
1919), и др.

Десятки столичных жи
телей состояли членами ко
стромских научных, вроде 
статистического комитета, 
ученой архивной комиссии и 
церковно-исторического об
щества, профессиональных, 
вроде Общества костромских 
врачей, конфессиональных, 
вроде Александровского и Фе- 
доровско-Сергиевского пра
вославных братств, благотво
рительных, вроде Общества 
вспомоществования недоста
точным учащимся Костром
ской духовной семинарии, и 
других объединений, но орга
низованные формы костром
ское землячество в столице 
приняло лишь в самом конце 
последнего года XIX столетия.

Организационное собрание 
по выработке устава Костром
ского благотворительного об
щества в Санкт-Петербурге1 
состоялось под председатель
ством уроженца села Озар-



никова Чухломского уезда, 
постриженника Александро- 
Невской лавры (03.10.1887), 
инспектора Санкт-Петербург
ской православной духовной 
семинарии (1888-1891), затем 
епископа Нарвского, викария 
Санкт-Петербургского (1899
1901) и почетного члена Об
щества вспомоществования 
недостаточным учащимся 
Костромской духовной семи
нарии (1902) Никона (Софий
ского Николая Андреевича) 
(1861-1908) и при участии 
уроженца села Подольского 
Костромского уезда, директо
ра столичного Императорского 
Археологического института 
(1898), заслуженного орди
нарного профессора кафедры 
церковной археологии и литур- 
гики столичной духовной ака
демии (1899), действительного 
члена Общества вспомощест
вования недостаточным уча
щимся Костромской духовной 
семинарии (1899) и почетного 
члена Костромской губернской 
ученой архивной комиссии 
(1893) и Костромского церков
но-исторического общества 
(1912) Николая Васильевича 
Покровского (1848-1917), уро
женца села Палкина Г аличско- 
го уезда, доктора государствен
ного права (1871)и богословия 
(1881), протоиерея (1881), за
служенного ординарного про
фессора кафедры церковного 
права столичного универси
тета (1893) и почетного члена 
Общества вспомоществования 
недостаточным учащимся Ко
стромской духовной семина
рии (1901) Михаила Иоанно
вича Горчакова (1838-1910), 
уроженца села Мироханова

М.И. Горчаков.

Чухломского уезда и протоие
рея столичного Исаакиевского 
собора (1897) Иоанна Анто
новича Соболева (1829-1909), 
уроженца села Баран Костром
ского уезда и директора 1-й 
столичной гимназии Алексея 
Михайловича Груздева (1831
1907), большесольского, затем 
столичного купца 1-й гильдии 
Ивана Ивановича Дернова 
(1850-1905)идр.

Утвержденный 2-го марта 
1901 года устав гласил о том, 
что общество «имеет целью: 
сближение между собою ко
стромичей, проживающих в 
СПБ., оказание взаимной нрав
ственно-материальной поддер
жки и общение с родиной через 
вспомоществование ей в ре
лигиозно-нравственном прос
ветительном деле»2, и свою 
деятельность Костромское бла
готворительное общество на
чало 14 марта, в день явления 
иконы Божией Матери Феодо- 
ровской, с молебна в церкви 
Пресвятой Троицы Общества 
религиозно-нравственного про
свещения на углу Николаевской 
и Стремянной улиц.

Первый состав Правления 
представляли его председатель 
Иван Иванович Дернов, то
варищ председателя (а с 1905 
года -  председатель), купец и 
мясной и колбасный торговец 
Дмитрий Лаврентьевич Пар
фенов, вышеназванные Ана
толий Николаевич Куломзин и 
Алексей Михайлович Груздев, 
присяжный поверенный Нико
лай Арсеньевич Митинский, 
коллежский советник А.Ф. 
Красовский, священник А.А. 
Соколов, купец 1-й гильдии 
Н.С. Батов, купец М.И. Смир
нов и торгующий крестьянин 
А.П. Бардышев.

Общим собранием, кро
ме того, были избраны 17 
попечителей, в обязанности 
которых входило обследова
ние материального состояния 
обращающихся за помощью 
(в дальнейшем попечители 
назначались Правлением), и 
за первый год деятельности 
общества из 44 прошений о 
помощи было удовлетворено 
29, причем 24 просителя по
лучили денежное пособие на 
сумму 199 рублей, двое были 
определены в богадельню, а 
трое -  на работу.

Взнос действительных чле
нов составлял 5 рублей, сорев
нователей -  не менее рубля.

Правление собиралось в 
квартире И.И. Дернова (Ива
новская ул., 3), где находилась 
икона Феодоровской Божией 
Матери, пожертвованная Ф.Н. 
Пыриным, а канцелярия обще
ства располагалась в квартире 
Н.А. Митинского (Чернышев 
пер., 12), что было признано 
неудобным, поэтому перво
очередной задачей общества
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сделалось строительство соб
ственного помещения, проект 
которого по докладу А.Н. Ку- 
ломзина в 1902 году был одо
брен императором, пожертво
вавшим для него 1000 рублей, 
и в 1903 году для которого 
общество приобрело за 20000 
рублей у действительного 
статского советника Л.Я. По
лякова участок земли на углу 
Киевской и Лубенской улиц.

3 октября 1903 года состо
ялась торжественная закладка, 
чин которой совершил прото
иерей Михаил Иоаннович Гор
чаков, благословил -  протои
ерей Иоанн Кронштадтский 
(Сергиев И.И.), и 31 января 
1907 новопостроенное здание 
(Киевская ул., 14) было приня
то в ведение общества.

Строительные расходы 
достигли 68000 рублей, из 
которых пожертвования со
ставляли лишь 37500 рублей, 
поэтому для размещения 
«нуждающихся костромичан» 
в офисе отводилось лишь две 
комнаты, в которых впослед
ствии была устроена бога
дельня для 18 женщин в воз
расте от 60 лет, между тем как 
остальные комнаты для пога
шения долга сдавались внаем.

В 1913 году председателем 
правления общества состоял 
Дмитрий Лаврентьевич Пар
фенов, товарищем председате
ля -  потомственный почетный 
гражданин и председатель 
Санкт-Петербургского обще
ства пособия рабочим, по
страдавшим при постройках, 
Михаил Дмитриевич Корни
лов, казначеем -  подрядчик 
строительных работ Сергей

Костромское землячество 
учащихся в Петербурге.

Кн. штемпель, 
кругл., диам. 38 мм.

Николаевич Белоруков, се
кретарем -  секретарь Санкт- 
Петербургского общества 
призрения калек и идиотов, 
кинешемский уроженец Нико
лай Николаевич Клиентов3.

В 1916 году бюджет обще
ства составлял 15500 рублей, 
из которых на пособия было 
отпущено 677 рублей, на до
вольствие призреваемым -  520 
рублей, на содержание бога
дельни -  3427 рублей, на со
держание дома -  6595 рублей.

К 1917 году в обществе, 
т.о., перебывало 18 почетных, 
в т.ч. Никон (Софийский Ни
колай Андреевич), Иван Ива
нович Дернов, Анатолий Ни
колаевич Куломзин, Дмитрий 
Лаврентьевич и Федор Лаврен
тьевич Парфеновы и Михаил 
Дмитриевич Корнилов, 107 
пожизненных и 188 действи
тельных членов и 31 член-со
ревнователь. Председателем 
правления общества с октября 
1916 года (после смерти Д.Л. 
Парфенова) пребывал М.Д. 
Корнилов, товарищем предсе
дателя -  потомственный почет
ный гражданин М.А. Сизов4.

Менее продолжительную и 
исследованную историю име
ло Костромское землячество 
учащихся в Петербурге, пред
седатель комитета которого, 
сын канцелярского служителя 
Костромской духовной конси
стории Голубева Василия Ива
новича (1853-1909) Анатолий 
Васильевич Голубев (1882-?) 
на осуществление своих целей 
от Костромского губернского 
земства в 1908 и 1909 годах по
лучил по 100 рублей, после чего 
известия о нем прекратились5.

Какие бы то ни было сведения 
о деятельности Костромского 
землячества учащихся в 
столице отсутствуют и в 
петербургских справочниках, и 
единственным доказательством 
его существования является его 
печать.

Примечания
1 Костромское благотворитель

ное общество (С.-Петербург). [Устав 
Костромского благотворительного 
общества в С.-Петербурге] / Ко
стромское благотворительное обще
ство в С.-Петербурге. -  СПб., 1901. -  
16 с.: ил.

2 Весь Петербург на 1913 г.: 
Адресная и справочная книга г. С.
Петербурга. -  СПб., 1913. -  Первый 
отдел. -  Стб. 874.

3 Там же. -  Третий отдел. -  Стб. 
88, 291, 312, 479.

4 Барышников М.Н. Костромское 
землячество в деловой жизни Петер
бурга в начале ХХ в. // Клио. -  СПб., 
2005. -  № 2. -  С. 177-184.

5 Костромское губернское зем
ское собрание. Постановления _  
сессии 1908 г. -  Кострома, 1909. -  Ч. 
I. -  С. 91; Ч. II. -  С. 153; Костром
ское губернское земское собрание. 
Постановления _  сессии 1909 г. -  
Кострома, 1910. -  С. 28-29; ГАКО. 
Ф. 130. Оп. 7. Д. 25 (8). Л. 57 об. -  58; 
Ф. 205. Оп. 3 (н/о). Д. 294. Л. 1.
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Ольга Киво1^рцева,
архивист I  категории ГАКО

В9 5 КР§еНТ§ДЬ В9 РЫ
«Как с солнцем неразлучны свет и теплота, так с лицом 

иерея должны быть неразлучны святость, учительность, лю
бовь, милосердие ко всем; ибо чей сан носит он? -Христов.

Кого он столь часто приобщается? Самого Христа Бога, 
Его тела и крови. Поэтому священник должен быть тоже в 
мире духовном, в кругу своей паствы, что солнце в природе: он 
должен быть светом для всех, живительною теплотою, ду
шою всех ...»

О. Иоанн Кронштадтский (Сергиев) 
«Моя жизнь во Христе»

Великим праведником и 
молитвенником, нравствен
ным авторитетом, всероссий
ским пастырем, хранителем 
веры Христовой называли по
читатели протоиерея Андре
евского собора г Кронштадта 
о. Иоанна Ильича Сергиева 
(19.10.1829 -  20.12.1908).

Его самое известное сочи
нение «Моя жизнь во Христе» 
неоднократно публиковалось 
и переводилось на разные 
языки мира. Его мысли и по
учения и ныне соседствуют 
в церковных сборниках с вы
сказываниями отцов церкви: 
Иоанна Богослова, Феофана 
Затворника, Иоанна Лестви- 
ничника, Нила Сорского, Се
рафима Саровского.

Он прославился необычны
ми богослужениями, самозаб
венными молитвами, которым 
с замиранием сердца внимала

Св. Иоанн Кронштадтский.

тысячная толпа. Обладая чудо
действенным даром целитель- 
ства, с помощью молитвы, ис
поведи и причастия врачевал 
он тела и души. Его знали как 
благотворителя и попечителя 
десятков приютов, богаделен,

церковных братств, странно
приимных домов. Нравствен
ное и физическое здоровье его 
называли сверхъестествен
ным: его рабочий день про
должался иногда до 20 часов и 
почти всегда на глазах многих 
людей, всегда с людьми.

По словам В.В. Розанова, о. 
Иоанн был явлением порази
тельным и величественным, 
«воскресителем православ
ной веры», невероятно под
нявшем «волну религиозно
сти в народе». В то же время 
кронштадтский пастырь не 
отгораживался от окружаю
щей его жизни монастырскими 
или келейными стенами. И его 
захлестывали политические 
страсти, и он метался, мучил
ся, страшился меняющейся 
жизни, по-своему закрывался 
от правды. Его политические 
опыты, обличения «яснопо-
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лянского безумца» были лишь 
бледным отголоском собствен
ных же глубоких, стройных и 
цельных высказываний о Боге, 
молитве, человеке и его душе.

Он призывал народ к сми
рению и покаянию, ратовал 
за порядок и стабильность, не 
представлял Россию без право
славия. Но порядка и стабиль
ности не было подчас и среди 
его почитателей, а слепое обо
жание толпы становилось не
редко для пастыря настоящим 
голгофским крестом^

***

О чем думал о. Иоанн, по
кидая темным осенним вече
ром 5 октября 1902 года Кост
рому? О ком молился?

Может, вспоминал свой 
первый приезд в 1897 году?

То посещение было крат
ким, однодневным. О. Иоанн 
приехал в Кострому 19 июля 
на пароходе1. Именно тогда со
стоялась его встреча с преосвя
щенным Виссаарионом еписко
пом Костромским и Г аличским, 
который подарил о. Иоанну два 
своих сочинения и предложил 
отслужить литургию в кафе
дральном Успенском соборе. 
Что и было сделано.

Богослужения, особенно 
литургии, в разных храмах 
во время путешествий о. Ио
анна Кронштадтского по Рос
сии были его настоятельной 
духовной потребностью. «Я 
угасаю, умираю духовно, -  
писал он, -  когда не служу в 
храме ^  и возгораюсь, ожи
ваю духом и сердцем, когда 
служу, понуждая себя к мо
литве не формальной, а дей

ственной, духовной, искрен
ней, пламенной _ » 2.

После литургии о. Иоанн 
был приглашен на братскую 
трапезу, где предложил всем 
присутствующим помолиться, 
и совершил водосвятный мо
лебен. Несколько раз о. Иоанн 
подходил к окну и благословлял 
народ, который его везде сопро
вождал. О. Иоанн посетил Ипа
тьевский и Богоявленский мо
настыри и даже дома некоторых 
костромичей. Затем отправился 
на пристань и продолжил путе
шествие свое в Рыбинск.

Не мог не вспомнить о. 
Иоанн и дорогое для него 
имя костромички Параскевы 
Ивановны Ковригиной, ко
торая сыграла особую роль в 
его жизни. «Благочестивая», 
«прекрасной души женщина», 
«отдавшая себя на служение 
ближним», -  говорил о ней о. 
Иоанн. Именно она впервые 
попросила о. Иоанна помо
литься о выздоровлении за
болевшего прихожанина. Мо
литва, проникнутая горячим 
состраданием к ближнему, 
принесла исцеление. О. Иоанн 
поверил в свои силы.

С тех пор молитва ста
ла не только лекарством для 
больных и страждущих, но 
и воспитателем души самого 
пастыря: «Ощущал я тыся
чекратно в сердце моем, что 
после причастия святых Тайн 
или после усердной молитвы 
^Господь _  или сама Вла
дычица ^  давали мне как бы 
вторую природу духа, чистую, 
добрую, величественную, 
светлую, мудрую, благостную

_  Я много раз изменялся чуд
ным великим изменением на 
удивление самому себе ^ » 3.

***
Может быть, вспоминал о. 

Иоанн события 5 октября? Как 
служил утреню в Ипатьевском 
монастыре, а затем позднюю 
литургию в Богоявленском 
женском. Как еще раз поди
вившись красоте внутреннего 
убранства храма церковного, 
обратился к затаившим дыха
ние слушателям со следую
щими словами: «Благолепие 
этого храма ^  дает мне повод 
поговорить с вами о необходи
мой красоте храма духовного, 
как сквернится этот храм жи
вущим в нас грехом!..»4

После литургии побесе
довал о. Иоанн с игуменьей 
Анной, затем отправился к 
костромскому губернатору, 
где служил молебен. Побы
вал в епархиальном женском 
училище и пансионе при нем. 
«Благословил пчеловодческие 
труды» и дом губернского пче
ловода Г.А. Кузьмина. Особую 
радость принесло посещение 
Костромской духовной семи
нарии. Ученики и препода
ватели встретили о. Иоанна в 
храме.

После совместной молит
вы кронштадтский пастырь 
обратился к присутствующим 
с наставлением: «Вера в Бога 
вложена в саму природу чело
века, она -  одно из проявлений 
образа Божия в человеке. Она 
только часто заглушается на
шими страстями и похотьми и 
исчезает под их давлением. Её 
трудно приобрести через одно
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изучение духовных наук, но 
она есть дар Божий, который 
возгревается нашей молитвой 
и стремлением к благочести
вой жизни, возрастает, когда 
мы сами открываем свои сер
дца для воздействия благода
ти Божьей. «Просите и дастся 
вам, ищите и обрящете». Хра
ните, друзья, свою веру, бе
регите это сокровище. В нем 
наша сила, наш покой, наша 
радость^»5

После семинарии о. Иоанн 
направился к соборному ста
росте А.Ф. Днепрову, затем 
побывал в приюте слепых де
тей. Вместе с губернатором 
посетил воспитательный при
ют Н.П. Клирикова, оставив 
там пожертвование в 100 ру
блей. Закончил день о. Иоанн 
обходом больных прихожан.

***

Скорее всего, мысли о. Ио
анна, отягощенные тяжелыми 
раздумьями, витали вокруг 
главной цели его нынешней 
поездки в Кострому.

Святейший Синод предпи
сал всероссийскому пастырю 
посетить Солигаличский уезд 
Костромской губернии для 
обличения лжеучения кре
стьянина д. Хорошево Ивана 
Артамонова Пономарева. Сей 
крестьянин, будучи отходни
ком -  маляром и иконописцем, 
неоднократно посещал Андре
евский кронштадтский собор, 
слушал проповеди о. Иоанна, 
был на проводимых им общих 
исповедях, слышал о многочи
сленных исцелениях. Все это 
произвело столь сильное впе
чатление на набожного Поно

марева, что он стал почитать 
о. Иоанна как новое вопло
щение Иисуса Христа. Сюже
ты Ветхого и Нового Завета, 
продолженные и видоизме
ненные, были представлены в 
его сочинениях. В его доме со
бирались односельчане, кото
рым он читал Евангелие, жи
тия святых, обучал молитвам. 
Крышу избы Пономарева вен
чал крест, в одной из комнат он 
устроил часовню. Приходской 
храм Пономарев посещал, но 
от духовного наставничества 
местного священства отказы
вался категорически.

Все эти поступки были 
оценены как ересь. Обличения 
епископа, местного епархи
ального миссионера влияния 
на упрямца не оказали6. По
сле сочинения им акафиста в 
честь о. Иоанна Кронштадт
ского дело костромского кре
стьянина рассмотрел синод. 
Все это и привело 73-летнего 
старца в костромские преде
лы. Весть о приезде высокого 
гостя разлетелась мгновенно, 
и, кроме д. Хорошево, его жда
ли в каждой деревне по пути 
следования.

О. Иоанн прибыл в Костро
му вечерним петербургским 
поездом 30 сентября. 1 октя
бря отправился в путь через 
Буй и в 6 часов вечера 2 ок
тября остановился в волост
ном центре -  селе Плещееве, 
в доме местного священника 
Николая Махровского. Здесь 
его ждал епархиальный мис
сионер И. Иванов, которого о. 
Иоанн стал тут же расспраши
вать о Пономареве. Во время 
рассказа «пришел в сильное

нервное волнение: то глубоко 
вздыхал, то крестился, даже 
слезы были заметны в его 
глазах _ » 7. Затем послали за 
Пономаревым. В ожидании 
о. Иоанн подробно расспра
шивал о службе миссионера, 
о том, какие секты есть в Ко
стромской епархии, давно ли 
он состоит священником, ве
лико ли его семейство.

Всё это время дом был 
наполнен народом. Люди 
обращались к о. Иоанну за 
советом, благословением, ос
вобождением от недугов. И 
о. Иоанн расспрашивал, вра
чевал, благословлял. Специ
ально приехавшим депутатам 
города Солигалича отказал в 
посещении, но передал жите
лям заочное благословение и 
благопожелание.

С появлением главного ви
новника все отправились в 
местный храм, чтобы встре
ча состоялась в присутствии 
большего количества слушате
лей. В храме зажгли все мест
ные свечи, певчие встретили 
о. Иоанна тропарем в честь 
храмового праздника Казан
ской Божьей Матери. Затем 
о. Николай Махровский обра
тился к уважаемому гостю с 
речью: «Ваше высокопрепо
добие, досточтимый о. Иоанн. 
Строением Божиим и велени
ем Святейшего Православно
го Синода вы призваны в наш 
край, отдаленный и темный, 
для прекращения возникшего 
в нашей приходской жизни не
строения _  Велико ваше зна
чение в глазах народа, властно 
ваше слово и действенна ваша 
молитва пред Богом. Призри
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же милостливо на предстоя
щий народ, чающий от тебя 
благодатного утешения, об
личи вкравшуюся в среду его 
кознию врага нашего спасения 
неправду, утверди в правосла
вии. Помолись за нас и благо
слови!»8

«Братия и сестры! -  обра
тился о. Иоанн к прихожа
нам. -  Святейший Синод по
слал меня к вам. У вас появился 
новый лжеучитель^ Его уче
ние ужаснейшая богохульней
шая ересь. Меня, обыкновен
ного грешного человека, хоть 
и священника, он называет 
троицей. Объявляю всем вам, 
что по такому учению Иван 
Артамонов -  злейший еретик. 
Не слушайте его!.. Не имейте 
никакого общения с ним по 
вере!.. Оставьте его!.. Удаляй
тесь от него!..»9 Закончив речь 
о. Иоанн направился в алтарь, 
но снова возвратился к амвону 
и снова повторил последние 
слова своего выступления. За
тем снова направился к алта
рю, но возвратился и спросил, 
здесь ли Иван Артамонов? За
метно было его «сильное не
рвное возбуждение».

Вышел И.А. Пономарев и 
стал говорить, видимо заранее 
приготовленную приветст
венную речь. Но отец Иоанн 
перебил его и стал обвинять 
в самозванном присвоении 
права учительства, которое 
дано только служителям цер
кви. Сколько ни оправдывался 
Пономарев, говоря, что посе
щает церковь, исповедуется и 
причащается, но о. Иоанн его 
уже не слушал. А на просьбу 
Пономарева причастить его на 
завтрашней литургии ответил:

«Нет, не причащу. Сломай 
крест на своем доме». После 
этого о. Иоанн вышел из хра
ма и в сопровождении народа 
пошел к дому о. Николая Мах- 
ровского. В толпе Пономарев 
всегда пытался быть рядом и 
что-то объяснял.

В доме священника уже 
ждали просители. О. Иоанн 
«со всеми говорил ласково, 
всех расспрашивал о их се
мейном положении _ ,  тут же 
совершал импровизирован
ную молитву _ »

3 октября в 6 часов утра на
чалось всенощное бдение. По 
желанию о. Иоанна оно было 
посвящено храмовому празд
нику в честь Казанской ико
ны Божьей Матери. О. Иоанн 
назвал литургию «примири
тельной» и совершал её сам. 
Ему помогал буйский прото
иерей Н.И. Гусев, благочин
ный священник с. Понизья о. 
Н. Ювенский, епархиальный 
миссионер И. Иванов, о. Н. 
Махровский, священники с. 
Пилятина -  Н. Изюмов, с. За
лесья -  В. Соколов, с. Рамени -  
Н. Соколов, г. Солигалича -  И. 
Семеновский, дъяконы -  И. 
Касторский и М. Красовский.

По словам очевидца читал 
о. Иоанн громко, нервно, как 
будто отрывал «от сердца ка
ждое слово отдельно». Вдруг 
Пономарев, поддержанный 
матерью и другими женщи
нами, вскричал: «Причасти
нас, дорогой батюшка!». Но 
о. Иоанн отказал ему в прича
стии, пока тот не принесет по
каяния. А к народу обратился 
с поучением о целостности и 
единстве православия, о том, 
что любое новоизмышленное

учение должно быть предано 
анафеме, отлучено от церкви, 
от Христа, от кого бы оно ни 
исходило. Здесь о. Иоанн упо
мянул и графа Л.Н. Тостого.

«Вот и среди вас появился 
подобный же еретик, -  про
должал пастырь, -  о Господи! 
До чего я дожил! -  который 
меня _  грешного человека, 
хотя и священника, называет 
троицей и судией всея Все- 
ленныя _  Его обманула слава 
моя -  слава человеческая _  
Благодать Божия действует че
рез меня, недостойного. И не 
мне принадлежит слава моя, 
а Б огу_  Разве не довольно 
всем вам для спасения своей 
святой веры, в которой мы от
родились и которой сколько- 
нибудь научились? Разве не 
довольно нашей единой веры 
и святой соборной и апостоль
ской церкви, в которой пропо
ведуется истинное слово Бо
жие ^  Иван Пономарев, если 
не бросит своего богохульного 
учения, если не перестанет 
противиться церкви и пасты
рям ея _ ,  будет проклят, отлу- 
ч е н _ , предан анафеме»10.

После этих слов Иван По
номарев со слезами на глазах 
закричал: «Все брошу, доро
гой батюшка! Все оставлю! 
Все уничтожу!». Услышав от
речение Пономарева, о. Иоанн 
воскликнул: «Благодарю! Бла- 
дарю! Твое раскаяние -  моя 
радость, венец трудов моих. 
Благодарю, благодарю».

«После литургии о. Иоанн 
долго молился на коленях пе
ред престолом Божиим, пре
клонив к престолу главу свою. 
Когда он встал от молитвы, то 
лицо его было мокрое от слез
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или от пота ^ ,  несмотря на то, 
что богослужение соверша
лось в храме холодном, и на 
улице был мороз ^ » "

Затем о. Иоанн снова при
нимал и причащал больных 
и страждущих. В полдень па

стырь выехал в Кострому. По 
дороге заехал в д. Хорошево, 
посетил дом Пономарева, хотя 
тот не успел выполнить свои 
обещания. О. Иоанн произнес 
краткую молитву о прощении 
заблудшего, «но ныне кающе

гося раба», благословил и по
целовал хозяина дома в голову. 
Еще раз всех благословил, сел в 
экипаж и отправился в Костро
му. Повернув голову, он вдруг 
увидел бежавшего за экипа
жем Пономарева ^
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ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО  
протоиерея Иоанна Кронштадтского (Сергиева) 

на предложение стать почетным членом 
Костромской ученой архивной комиссии 

[1895 -  1908 гг.]*

Благодарю за высокую 
братскую честь, сделанную 
мне комиссией в [..] чрез мое 
недостоинство [^]** благо
словение и моих смиренных 
недостойных молитв на [вт] 
орое десятилетие ея достопоч
тенных трудов на пользу оте
чественной истории: да почи
вает на всех ближних ея и их 
трудах Божья всемсодейству- 
ющая благодать.

Смиренный молитвенник, 
Кроншта[дтский] протоиерей 
Иоанн Сергиев.

ОГКУ «Государственный архив 
Костромской области». Ф. 179. Оп.

2. Д. 4. Л. 1. Подлинник

*Датировано по содержанию данно
го документа и смежн^тх документов.

** Квадратн^1ми скобками с отточиями 
и без отточий отмечен^! утрата: текста

(Г л
coo6u(fictfU

е а н г у ^ п н у й  к »  б h h t p o s
По окончании Божественной Литур

гии в Богоявленско-Анастасиином со
боре о. Иоанн Кронштадтский сказал 
следующее: «Много я ездил по Святой 
Руси, много видал храмов, но такого 
прекрасного, такого благолепного хра

ма не видал». Ныне слова эти, выбитые 
на памятной доске на стене Богоявлен
ского собора, напоминают о посещении 
Костромы великим всероссийским па
стырем, одним из самых известных пе
тербуржцев.

\ = J
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Ольга Горохова,
кандидат исторических наук, 
библиограф

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ
К 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской лавры*

Выпускниками и препода
вателями лаврских славянской 
школы (25.10.1721), славя
но-греко-латинских академии 
(1725) и семинарии (1726), 
Главной семинарии (1788), 
академии (1797) и духовных 
академии (1809-1918), семи
нарии (1809-1918) и училища 
(1809-1918) и послушниками, 
постриженниками, иеромо
нахами, наместниками и свя- 
щенно-архимандритами Алек
сандро-Невской лавры было 
несколько сотен уроженцев и 
деятелей Костромского края, в 
том числе епископы Костром
ские и Галичские и священно- 
архимандриты костромского 
Ипатьевского Троицкого мо
настыря Александр (Кульчиц
кий) (1825-1888), Анатолий 
(Соколов) (1865-1942), Вита
лий (Щепетев) (1804-1846), 
Владимир (Алявдин) (1791
1845), Евгений (Романов) (ок. 
1740-1811), Иустин (Михай
лов) (1798-1879), Леонид (За
рецкий) (1802-1885), Павел 
(Подлипский) (1788-1861), 
Платон (Фивейский) (1809
1877), Серафим (Мещеряков) 
(1860-1933), Сергий (Крылов- 
Платонов) (1768-1824), Силь
вестр (Кулябка) (1701-1761), 
Филарет (Никольский) (1858-

* Исследование осуществлено при 
финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ). 
Проект № 13-11-44001 а (р)

1921), Филофей (Успенский) 
(1807-1882)и др.

Епископ Костромской и 
Галичский (1745-1750) Силь
вестр (Кулябка) (1701-1761) 
стал архиепископом Санкт- 
Петербургским и Шлиссель- 
бургским, членом Святейшего 
Правительствующего Всерос
сийского Синода и священно- 
архимандритом Александро- 
Невской лавры (1750-1761), 
где и похоронен в Благовещен
ской церкви, а первым еписко
пом Санкт-Петербургским и 
Шлиссельбургским и священ- 
но-архимандритом Александ- 
ро-Невской лавры (01.09.1742) 
был архимандрит костром
ского Ипатьевского Троицко
го монастыря (1734-1735) и 
член Санкт-Петербургского 
духовного правления (1734) и 
Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода 
(20.07.1736) Никодим (Скреб- 
ницкий) (ок. 1700-1751).

Шестой по счету наместник 
Александро-Невской лавры 
(1738-1745) Досифей (Лебе- 
девич) (1695-177?) впослед
ствии был архимандритом 
Иоанно-Предтеченского Же- 
лезноборовского (1754-1758), 
освятившим его Богородице- 
рождественскую (1758) и зало
жившим Иоанно-Предтечен- 
скую (1758) каменные церкви, 
костромского Богоявленского 
(1755-1756), Богородицко

го Игрицкого Песоченского 
(1758-1760) и галичского Ав- 
раамиева Заозерского Успен
ского (1760-1761) монастырей 
Костромской епархии.

Ректорами Санкт-Петербург
ской духовной академии ранее 
являлись Сергий (Крылов- 
Платонов) (1810-1812) и Ви
талий (Щепетев) (1833-1837), 
позднее (1841-1842) -  ректор 
и профессор богословских 
наук Костромской духовной 
семинарии, член Костромской 
духовной консистории и архи
мандрит Богоявленского мона
стыря (1829-1837) Афанасий 
(Дроздов) (1800-1876).

Бакалавром по классам 
нравственного и пастырского 
богословия (1837), инспекто
ром (1838-1842), ординарным 
профессором кафедры нравст
венного и пастырского богосло
вия (1842) и почетным членом 
(1876) Санкт-Петербургской 
духовной академии был епи
скоп Костромской и Галичский 
(1853-1857), затем митрополит 
Киевский и Галицкий, священ- 
но-архимандрит Киево-Печер
ской Успенской лавры и член 
Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода 
(1876-1882) Филофей (Успен
ский) (1807-1882).

Бакалавром по классу бого
словских наук и библиотека
рем, исправлявшим должность 
инспектора Санкт-Петербург-
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ской духовной академии (1829
1830), был костромской уроже
нец, выпускник Костромской 
духовной семинарии (1823) и 
Санкт-Петербургской духов
ной академии (1827), постри- 
женник Александро-Невской 
лавры (20.11.1825), инспек
тор и профессор церковной 
истории и греческого языка 
Костромской духовной семи
нарии (1827), смотритель Лу- 
ховского духовного училища 
и игумен Тихонова Луховско- 
го Николаевского монастыря 
Костромской епархии (1829) 
Никодим (Лебедев) (ок. 1802
1854). Магистром (12.02.1857) 
и доктором (06.10.1878) бо
гословия, экстраординарным 
профессором кафедры бого
словия (1865), инспектором 
(1866) и почетным членом 
(1877) Санкт-Петербургской 
духовной академии, архиман

дритом (1866), членом (1867) 
и председателем (1872-1874) 
учебного комитета Святейшего 
Правительствующего Всерос
сийского Синода и ректором 
и профессором богословских 
наук Санкт-Петербургской 
православной духовной семи
нарии (08.01.1869) стал учи
тель Священного Писания
(15.10.1856) и постриженник
(29.09.1857) Костромской ду
ховной семинарии Хрисанф 
(Ретивцев) (1832-1883).

Выпускником Санкт-Пе
тербургской духовной акаде
мии (1825), постриженником
(22.08.1825) и иеромонахом
(08.09.1825) Александро-Не- 
вской лавры, затем ректором 
и профессором богословских 
наук Санкт-Петербургской ду
ховной семинарии и членом 
санкт-петербургских духов
ной консистории и духовно

цензурного комитета (1838
1841) был сын причетника 
Благовещенского собора горо
да Буя Костромской губернии 
и выпускник Костромской ду
ховной семинарии (1821) Афа
насий (Соколов) (1801-1868).

Инспектором Санкт-Петер
бургской духовной семинарии 
и ректором Александро-Не- 
вского духовного училища 
(1827-1829), а также членом 
конференции Санкт-Петер
бургской духовной академии 
(1828-1829) был вышеназван
ный епископ Костромской и 
Галичский и священно-архи- 
мандрит костромского Ипать
евского Троицкого монастыря 
(1836-1842) Владимир (Аляв
дин) (1791-1845).

Постриженником Алек-
сандро-Невской лавры (14.09. 
1829), выпускником Санкт- 
Петербургской духовной ака-

Благовещенские ворота Александро-Невской лавры. Нач. ХХ века.
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демии (1831), инспектором 
Санкт-Петербургской духов
ной семинарии и ректором 
Санкт-Петербургского духов
ного училища (1832-1840) 
являлся также сын священ
ника Макариевской церкви 
села Притыки Варнавинского 
уезда Костромской губернии, 
выпускник Макарьевского 
духовного училища (1822) и 
Костромской духовной семи
нарии (1827) Антоний (Пав- 
линский) (1804-1878).

Сыном священника Вла
димирской церкви села Озар- 
никова Чухломского уезда, 
выпускником Солигаличского 
духовного училища (1876), Ко
стромской духовной семинарии 
(1882) и Московской духовной 
академии (1888), надзирателем 
Макарьевского духовного учи
лища (27.08.1882) и священ
ником Казанской церкви села 
Мамонтова Макарьевского уе
зда (1883-1884) Костромской 
епархии был постриженник 
Александро-Невской лавры 
(03.10. 1887), инспектор Санкт-

Петербургской православной 
духовной семинарии (1888
1891), затем епископ Нарвский, 
викарий Санкт-Петербургский 
(1899-1901), а впоследствии 
экзарх Грузии, архиепископ 
Карталинский и Кахетинский и 
член Святейшего Правительст
вующего Всероссийского Си
нода (1906-1908) Никон (Со
фийский) (1861-1908).

Епископами Кинешемски- 
ми, викариями Костромскими 
были выпускник Император
ского Гатчинского Николаев
ского сиротского института 
(1886) и Санкт-Петербургской 
духовной академии (1890) и 
постриженник Александро- 
Невской лавры (1890), санкт- 
петербургский уроженец Ар
сений (Тимофеев) (1865-1917) 
и выпускник Санкт-Петер
бургской духовной академии 
(1911), священник домовой 
церкви и законоучитель Алек- 
сандринской женской школы 
санкт-петербургского Никола
евского дома призрения пре
старелых и увечных граждан

Казанский собор. Нач. ХХ века.

(1911) и постриженник Успен
ского собора г. Кинешмы 
(1936) Борис (Воскобойников) 
(1875-1937).

Епископом Выборгским, 
вторым викарием Санкт-Пе
тербургским (02.02.1867) и 
председателем Историко-ста
тистического комитета для 
описания церковных древ
ностей Санкт-Петербургской 
епархии (1867-1868) был сын 
священника Спасо-Преобра- 
женской церкви села Спасско
го в Березниках Нерехтского 
уезда Костромской губернии, 
выпускник костромских ду
ховных училища (1836) и се
минарии (1842) и Московской 
духовной академии (1848) 
Григорий (Медиоланский) 
(1822-1881). Епископом Вы
боргским, вторым викарием 
(1882-1887) и епископом Ла
дожским, первым викарием 
(1887) Санкт-Петербургским, 
вице-президентом Санкт-Пе
тербургского попечительст
ва о тюрьмах (1882-1887) 
и председателем совета 
(1884-1887) и почетным чле
ном (06.05.1887) Санкт-Пе
тербургского православного 
братства Пресвятыя Богороди
цы был сын причетника Пок
ровской церкви села Пельны 
Юрьевецкого уезда Костром
ской губернии, выпускник ко
стромских духовных училища 
(1852) и семинарии (1858) и 
Московской духовной ака
демии (1862), постриженник 
Александро-Невской лавры
(07.10.1882) и архимандрит
(24.10.1882) Сергий (Серафи
мов) (1836-1902).

Ректором санкт-петербург
ского Александро-Невского
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лаврского училища (1857-1867) 
стал сын дьячка Вознесенской 
церкви села Высока Чухлом
ского уезда Костромской губер
нии, выпускник Костромской 
духовной семинарии (1836) и 
Московской духовной академии 
(1840) и постриженник Троице- 
Сергиевой лавры (1840) Мака
рий (Малиновский) (1816 -  не 
ранее 1869).

Выпускником Санкт-Пе
тербургской духовной ака
демии (1817) был ректор и 
профессор богословских наук 
Костромской духовной се
минарии, член Костромской 
духовной консистории и ар
химандрит (1821-1824) и стро
итель Смоленской часовенной 
церкви (1824) Богоявленского 
монастыря и впоследствии 
известный миссионер, началь
ник Алтайской духовной мис
сии в городе Бийске Томской 
губернии (1830-1843) Мака
рий (Глухарев) (1792-1847).

Выпускником (1827), бака
лавром по классам греческого 
языка (29.09.1829) и богослов
ских наук (01.09.1830), инспек
тором (06.11.1831) и почетным 
членом (1877) Санкт-Петер
бургской духовной академии, 
постриженником (17.05.1830), 
иеродиаконом (25.05.1830), 
иеромонахом (26.05.1830) и 
архимандритом (06.11.1831) 
Александро-Невской лав
ры и членом Санкт-Петер
бургского комитета цензуры 
(01.01.1832), затем ректором 
и профессором богословских 
наук Костромской духовной 
семинарии, архимандритом 
костромского Богоявленского 
монастыря, членом Костром
ской духовной консистории и

непременным членом Костром
ского губернского статистиче
ского комитета (1837-1839), а 
впоследствии митрополитом 
Киевским и Галицким, свя- 
щенно-архимандритом Киево
Печерской Успенской лавры 
и членом Святейшего Прави
тельствующего Всероссийского 
Синода (04.02.1882-01.10.1891) 
был Платон (Городецкий) 
(1803-1891).

Ректором и профессором бо
гословских наук (1839-1845), 
учредителем курсов медицины 
и сельского хозяйства (1840), 
а впоследствии именной сти
пендии (1848) в Костромской 
духовной семинарии, членом 
Костромской духовной кон
систории и архимандритом 
Богоявленского монастыря 
(1839-1845), архиепископом 
Черниговским и Нежинским 
(1874-1875) был пострижен- 
ник Александро-Невской лав
ры (07.03.1833) Нафанаил 
(Савченко) (1799-1875).

Ректором и профессором 
богословских наук Костром
ской духовной семинарии, ар
химандритом Богородицкого 
Игрицкого Песоченского мо
настыря и членом Костром
ской духовной консистории 
(1858-1860) стал постриже
ник Александро-Невской лав
ры (20.10.1852), выпускник 
(1853), бакалавр по классу 
истории раскола (15.09.1857), 
исправлявший должность ин
спектора (18.10.1857), пре
подаватель кафедры нрав
ственного и пастырского 
богословия (13.11.1857) и член 
комитета для перевода Библии 
на русский язык (1858) Санкт- 
Петербургской духовной ака

демии Викторин (Любимов) 
(1821-1882).

После него ректором и 
профессором богословских 
наук Костромской духовной 
семинарии, архимандритом 
Богородицкого Игрицкого Пе- 
соченского монастыря и чле
ном Костромской духовной 
консистории (1862-1866) был 
выпускник (1853), преподава
тель библиографии по расколу 
(1857) и почетный член (1885) 
Санкт-Петербургской духов
ной академии, соборный ие
ромонах Александро-Невской 
лавры (30.12.1857), помощ
ник ректора (21.09.1859) и 
инспектор (15.10.1859) Санкт- 
Петербургской православной 
духовной семинарии и член 
Историко-статистического ко
митета для описания церков
ных древностей Санкт-Петер
бургской епархии (04.12.1859) 
Иосиф (Баженов) (1827-1886), 
следом за которым ректором 
и профессором богословских 
наук Костромской духовной 
семинарии и архимандритом 
Богородицкого Игрицкого Пе- 
соченского монастыря, чле
ном Костромской духовной 
консистории и председателем 
Костромского губернского 
цензурного комитета (1866
1875) стал соборный иеромо
нах Александро-Невской лав
ры (1860), архимандрит (1864) 
и инспектор Санкт-Петербург
ской православной духовной 
семинарии (1865) Корнилий 
(Орлинков) (1833-1886).

Постриженником Александ
ро-Невской лавры (11.09.1821), 
выпускником, магистром бого
словия и бакалавром по классу 
богословских наук Санкт-Пе-
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тербургской духовной акаде
мии (1823), а впоследствии 
митрополитом Киевским и 
Г алицким, священно-архи- 
мандритом Киево-Печерской 
Успенской лавры и членом 
Святейшего Правительствую
щего Всероссийского Синода 
(1860-1876) был сын поно
маря Троицкой церкви села 
Воронья Костромского уе
зда Костромской губернии 
и выпускник Костромской 
духовной семинарии (1819) 
Арсений (Москвин Федор 
Павлович) (1795-1876).

Сын священника Христо- 
рождественской церкви села 
Рождествина-Мятлевых Не- 
рехтского уезда Костромской 
губернии, выпускник Ко
стромской (1799) и Троице- 
Сергиевской лаврской (1803) 
духовных семинарий, учитель 
латинского языка (1803), пии
тики (1806), риторики (1807) 
и философии (1808-1811), 
инспектор (1806) и префект 
(1808-1811) Костромской ду
ховной семинарии постри- 
женник Александро-Невской 
лавры (15.10.1811) и законо
учитель 1-го Санкт-Петер
бургского кадетского кор
пуса (1819-1821) Гавриил 
(Розанов) (1781-1858) впо
следствии был архиепископом 
Херсонским и Таврическим 
(1837-1857). Его сподвижник, 
знаменитый ориенталист и ви
зантинист, выпускник Санкт- 
Петербургской духовной ака
демии (1829) и постриженник 
Александро-Невской лавры 
(15.09.1829), кандидат (1829) 
и магистр (1831) богословия 
и доктор эллинской словесно
сти (1869), законоучитель 2-го

Санкт-Петербургского кадет
ского корпуса (1829-1831), 
ректор и профессор богослов
ских наук Херсонской духов
ной семинарии (1838-1840), 
член (1842) и начальник 
(1847-1865) русской духовной 
миссии в Иерусалиме, епи
скоп Чигиринский, викарий 
Киевский и настоятель Киево
Михайловского (1865-1877) 
и московского Новоспасского 
(1877-1885) монастырей, в 
последнем из которых и похо
ронен, Порфирий (Успенский) 
(1804-1885) был сыном пса
ломщика костромского Успен
ского кафедрального собора 
Александра Матвеева (1776
1825) и выпускником ко
стромских духовных училища 
(1818) и семинарии (1824).

Выпускником Санкт-Пе
тербургской духовной акаде
мии (1855) и постриженником 
Александро-Невской лавры 
(29.04.1854) был сын священ
ника Вознесенской церкви 
бывого города Унжи Мака- 
рьевского уезда Костромской 
губернии, выпускник (1851) 
и учитель гомилетики (1855) 
и инспектор (1857-1859) Ко
стромской духовной семина
рии Киприан (Весновский) 
(1833-1859).

Выпускником Санкт-Пе
тербургской духовной акаде
мии и кандидатом богосло
вия (1861), постриженником 
Александро-Невской лавры 
(09.10.1861) был инспектор 
и учитель богословских наук 
(1864-1874) и председатель ко
митета по составлению нового 
каталога книг фундаменталь
ной библиотеки (09.03.1866) 
Костромской духовной семи

нарии Амвросий (Корбозерс- 
кий) (ок. 1830-1883).

Выпускником Санкт-Пе
тербургской духовной ака
демии (1908) и пострижен- 
ником Александро-Невской 
лавры (1907) был инспектор 
Костромской духовной се
минарии (1911-1912) Сера
фим (Соболев) (1881-1950), 
а учителем богословия Ко
стромской духовной семина
рии (1867-1878) -  выпускник 
Санкт-Петербургской духов
ной академии и постриженник 
Александро-Невской лавры 
(1867) Мефодий (Никольский 
Михаил Иванович) (1835
1898).

Епископом (1918) и ар
хиепископом (1920-1927) 
Тамбовским и Козловским 
и заключенным Тамбовской 
губернской тюрьмы (1922
1924), затем ссыльным в г. 
Москву (1924) и Арзамас Ни
жегородской (1926) и Муром 
Владимирской (1927-1932) 
губерний, заключенным Му
ромской городской тюрьмы 
Ивановской промышленной 
области (1932), Свирлага Ле
нинградской области (1932
1934), Ковровской городской 
тюрьмы Ивановской про
мышленной области (1940) и 
Ивдельлага (1940-1942) и Бо- 
гословлага (1942) Свердлов
ской области являлся сын пса
ломщика Никольской церкви 
села Холм Галичского уезда 
Костромской губернии, вы
пускник Галичского духовно
го училища (1891), Костром
ской духовной семинарии 
(1897) и Санкт-Петербургской 
духовной академии (1904), 
постриженник (14.08.1903)
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и иеромонах (14.08.1904) 
Александро-Невской лавры 
и участник русско-японской 
войны (1904-1905) и Цусим
ского сражения (14.05.1905) 
священником санитарного 
судна «Орел» Зиновий (Дро
здов) (1875-1942).

Выпускник Санкт-Петер
бургской духовной академии 
(1899), учитель логики (1899) 
и латинского языка (1900) 
Александро-Невского лавр
ского училища, священник 
Георгиевской на Большеох- 
тенском кладбище (1904) и 
Свято-Духовской на Большой 
Охте (1908) церквей, благо
чинный X Петроградского 
благочиннического округа 
(1920-1922), арестованный 
и приговоренный к 3 годам 
тюремного заключения за со
противление изъятию церков
ных ценностей (1922), а по
сле вдовства -  постриженник 
Свято-Троицкой Александро- 
Невской лавры (1924) и епи
скоп Сестрорецкий, викарий 
Ленинградский (1924), «за 
объезд церквей приходских 
и служения в них» аресто
ванный (25.12.1925), Особым 
совещанием при Коллегии 
Объединенного государствен
ного политического управ
ления при Совете Народных 
Комиссаров СССР обвинен
ный по статьям 62, 72 и 119 
Уголовного кодекса РСФСР и 
приговоренный к ссылке на 3 
года в Иркутскую губернию 
(29.04.1926), затем епископ 
Никольский, викарий Воло
годский (22.03.1933), епископ
(11.08.1933) и архиепископ
(09.07.1934) Великоустюж
ский, викарий Вологодский,

Часовня у Летнего сада.
Нач. ХХ века.

арестованный (07.12.1935) и 
Особым совещанием при На
родном комиссариате внутрен
них дел СССР обвиненный в 
участии в контрреволюцион
ной группе и приговоренный 
к ссылке на 5 лет в Казахскую 
ССР (03.09.1936), там аресто
ванный (23.12.1937) и Осо
бой тройкой при Управлении 
Народного комиссариата вну
тренних дел СССР по Южно
Казахстанской области Ка
захской ССР обвиненный по 
статье 58, пункт 10 Уголовного 
кодекса РСФСР и приговорен
ный к высшей мере наказания 
(30.12.1937), а впоследствии 
реабилитированный прокура
турами Чимкентской области 
Казахской СССР (31.05.1989) 
и г. Ленинграда (24.10.1991) и 
канонизированный Юбилей
ным Архиерейским Собором 
Русской Православной Цер
кви (13-16.08.2000), Николай 
(Клементьев Николай Федоро
вич) (06.10.1875-31.12.1937) 
был сыном священника Фео- 
доровской церкви села Лосева 
Нерехтского уезда Костром
ской губернии и выпускником 
костромских духовных учили
ща (1889) и семинарии (1895).

Б и о б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  
сведения о вышеперечислен
ных содержатся в десятках

справочников и словарей, и 
лишь о крестьянине Мологско- 
го уезда Ярославской губер
нии, послушнике (08.10.1858), 
постриженнике (21.03.1861), 
иеромонахе (21.04.1871), эко
номе (20.10.1875-24.02.1877) 
и уставщике (04.12.1878) 
Александро-Невской лавры, 
участнике русско-турецкой 
войны (1877-1878), добро
вольце санитарного поезда 
санкт-петербургской Пок
ровской общины сестер ми
лосердия (11.05.1877), на
местнике костромского
Ипатьевского Троицкого 
монастыря (24.10.1883), на
стоятеле (03.09.1886) и архи
мандрите (16.05.1886-1890) 
Троицкого Кривоезерского 
монастыря Юрьевецкого уе
зда Костромской губернии, 
кавалере золотого наперсного 
креста от совета Ярославского 
епархиального женского учи
лища (28.03.1883), знака Кра
сного Креста (1878) и др., кор
респонденте «Костромских 
епархиальных ведомостей»1 и 
«Странника»2 Паисии (Баш- 
макове Павле Германовиче) 
(1830 -  не ранее 1891) -  в его 
формулярах3.

Примечания
1 Сказание о чуде от иконы Ие

русалимской Божией Матери, что в 
Троицкой Кривоезерской пустыне // 
Костромские епархиальные ведомо
сти. -  Кострома, 1891. -  6. -  Часть
неофициальная. С. 139-140.

2 Знамение от иконы Иерусалим- 
ския Божией Матери, что в Троицкой 
Кривоезерской пустыне // Странник. 
СПб., 1861. -  Ч. II. -  Июнь.

3 ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 89. Л. 
6 об. -  10; Д. 121. Л. 15 об. -  18; Д. 
134. Л. 11-15; Ф. 131. Оп. 1. Д. 208. 
Л. 1. -  1 об.
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КОСТРОМСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ рань
ше, как известно, назначались в столи
це, и многие из них были её уроженцами 
и жителями. Среди них имелось довольно 
весьма незаурядных людей, проявивших 
себя как на государственном, так и на об
щественном поприщах.

Например, граф Сергей Степанович 
Ланской после костромского губернатор
ства в 1830-1832 годах вышел в мини
стры внутренних дел России, а также во
шел в русскую литературу как прототип 
одного из главных героев рассказа Нико
лая Лескова «Однодум». Интересно, что в 
1818-1821 годах Сергей Ланской был чле
ном «Союза благоденствия», а дядя его, 
Василий Сергеевич Ланской, в 1826 году 
стал членом Верховного уголовного суда 
над декабристами.

Выпускник Императорского училища 
правоведения в С.-Петербурге, камер-юн
кер Высочайшего двора (как Пушкин) Пётр 
Петрович Шиловский был начальником 
Костромской губернии в 1910-1912 годах, 
занимался одновременно с государствен
ной службой изобретательством. В 1911 
году на выставке в Петербурге продемон
стрировал действующую модель моно
рельсовой железной дороги, а в 1914 году 
в Лондоне -  гороскопический двухмест
ный автомобиль. Изобретённый им горо
скопический стабилизатор применялся на 
яхте и самолёте «Илья Муромец». Разра
ботал монорельсовый железнодорожный 
путь из Петрограда в Гатчину, 12 кило
метров пути, где поезд мог развивать 
скорость 150 километров в час, были уже 
проложены, но затем работы прекрати
лись. В 1913 году Шиловский был удосто
ен звания Почётного гражданина города 
Костромы, в 1922 году эмигрировал в Ан
глию, где и скончался в возрасте 86 лет.

Предшественник Шиловского, генерал- 
майор Веретенников Александр Порфирь- 
евич, окончил Николаевское инженерное 
училище и одноимённую академию. Был 
гласным Думы в С.-Петербурге, а в 1906
1909 годах служил губернатором в Кост
роме, отличался монархическими взгляда
ми, политику проводил твёрдую, однако 
не поладил с купцом первой гильдии, го
родским головой и депутатом Госдумы 
Геннадием Ботниковым, что и определи
ло его отставку. После Костромы вер
нулся в столицу, где стал председателем 
городской комиссии по водоснабжению
С.-Петербурга, инициатор проведения 
в город ключевой воды с Царскосельских 
высот. В 1913 году в доме Веретенникова 
на Английском проспекте снимал кварти
ру Григорий Распутин, а в сегодняшнем 
музее воды в С.-Петербурге есть специ
альный раздел, посвящённый Александру 
Порфирьевичу и его деятельности.

Сменщиком же Шиловского на посту 
костромского губернатора стал егер
мейстер Высочайшего двора Стремоухов, 
также действительный статский со
ветник и также Пётр Петрович. Особые 
устройства не изобретал, водопроводы не 
строил, известен главным образом тем, 
что в его управление губернией в Костро
ме на должном уровне прошло празднова
ние 300-летия Дома Романовых, за что гу
бернатор был отмечен государем и в 1916 
году получил в столице должность дирек
тора департамента в Министерстве вну
тренних дел, а затем место сенатора. Но 
вскоре осталось «Всё в прошлом» (именно 
так называются мемуары Стремоухова): в 
эмиграции в Париже бывший костромской 
губернатор и петербургский сенатор слу
жил кассиром в ресторане и вспоминал, на
верное, и Петербург, и Кострому.

J
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НАОТОЯТбЛЬ ИОААКИ6 ВОКОГО ООБОРА

Март 1849 г. -  Прошение 
ученика высшего отделе
ния 1 класса Ивана Собо
лева в правление Костром
ской духовной семинарии 
о направлении в Санкт-Пе
тербургскую духовную ака
демию для сдачи вступи
тельных экзаменов

«В правление 
Костромской семинарии

Ученика Высшего отде
ления 1-го класса Ивана Со
болева, покорнейшее про
шение

Имея желание для больше
го образования поступить в 
Санкт-Петербургскую Духов
ную Академию, покорнейше прошу Прав
ление семинарии исходатайствовать мне 
у правления Академии, позволение явить
ся на приемный экзамен. Причем обязуюсь 
представить на экипировку себя 34 рубля 
28 И коп. серебром. Марта дня 1849 г. года. 
К сему прошению ученик 1-го Богословского 
класса Иван Соболев руку приложил».

ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 1376, л. 1

Август 1860 г. -  Свидетельство об окон
чании Костромской Духовной семинарии 
Соболева Ивана Антоновича

« Свидетельство
Объявитель сего, Костромской духовной 

семинарии высшего отделения 1-го класса 
ученик Иван Соболев Костромской Епархии, 
Чухломского уезда села Мироханова свя

Протоиерей Иоанн Соболев.

щенника Антония Соболева 
сын, имеющий от роду 20 лет, 
в Костромскую семинарию 
поступил в 1842 г. и в ней об
учался, при способностях и 
прилежании весьма хороших 
Священному Писанию -  от
лично хорошо
Богословским и Философским 
наукам -  отлично хорошо 
Физике -  очень хорошо 
Церковно-Библейской исто
рии -  очень хорошо 
Церковной истории -  весьма 
хорошо
Русской истории -  отлично 
хорошо
Всеобщей древней -  
весьма хорошо 
Естественной истории -  от

лично хорошо
Русской словесности -  весьма хорошо 
Церковным древностям и обрядам -  весьма 
хорошо
Патристике -  отлично хорошо 
Медицине -  очень хорошо 
Сельскому хозяйству -  очень хорошо 
Катехизическому учению -  весьма хорошо 
Богослужебным книгам -  весьма хорошо 
Алгебре, геометрии и Пасхалии -  весьма хо
рошо
Латинскому, греческому и немецкому -  очень 
хорошо
Поведения он отлично хорошего

Ныне, вследствие отношения духовно
го управления при Святейшем Синоде от 5 
июля сего года за № 9463, Правлением Ко
стромской семинарии, по избранию ректора 
Московской духовной академии, с утвержде
ния Его Преосвященства Иустина, епископа
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Костромского и Галичского, 
назначен к поступлению в 
Санкт -  Петербургскую Ду
ховную Академию. Для чего 
и дано ему, Соболеву. Сие 
свидетельство из Правления 
Костромской семинарии за 
нижеследующим подписом, с 
приложением казенной печати 
правления. Август, 1849 года.

Подлинное подписали: 
ректор архимандрит 
Агафангел
Исправляющий должность 
инспектора, проф.
Сильвестр Воскресенский 
Эконом Дмитрий Прилуцкий 
Секретарь Алексей Мухин»

ГАКО, ф. 432, оп. 1, д. 1376, л. 15
Исаакиевский собор. Нач. ХХ века.

«Привет Костромской духовной семинарии 
от бывших ея питомцев из Санкт-Петербурга

Сто пятьдесят лет прошло с тех пор, 
как в стенах знаменитой по историческим 
воспоминаниям Ипатиевской обители впер
вые заблистал свет духовного просвещения 
для целого обширного края. Немало невзгод 
и лишений испытал этот первый рассад
ник просвещения: менялись лица, им руко
водившие, передвигался он неоднократно 
с одного места на другое: то на Запрудню, 
то в Богоявленский монастырь, то к Успен
скому собору, и наконец окреп он на берегу 
Волги. Лишения и труды были повсюдным 
спутником его; но искра Божия, зажженная 
приснопамятным иерархом Русской церкви 
Сильвестром Кулябкой, не угасла; она раз
горалась все более и более и мало-помалу 
осветила своим светом темный край; неко
торые же блестки ея слились с великою за
рею всеобщего русского просвещения.

В знаменательный день 150-летиия Ко
стромской духовной семинарии мы, бывшие 
питомцы ея -  старые и молодые, удален
ные от нея, по воле Промысла, на берега 
Финского залива, проникнуты неодолимой 
потребностью слиться со своей «Alma Ma

ter» в мысли и чувстве и вместе с многочи
сленным сонмом ея питомцев и почитате
лей, рассеянных по разным уголкам нашего 
обширного отечества и даже за пределами 
его, «единым сердцем и устами» принести 
ей свою глубокую сердечную признатель
ность и наилучшие сыновние благопоже
лания. Пред нашим мысленным взором про
носится не богатая громкими событиями, 
но мнгознаменательная и поучительная 
история родной семинарии. Семя, бро
шенное на добрую ниву, произросло и ста
ло ветвистым древом, которое давало и 
дает обильные плоды. Воспитывая своих 
питомцев в простоте нравов, приучая их 
к настойчивому труду, развивая в них чув
ство долга и самоотвержения, заботясь об 
общем развитии их, как необходимом усло
вии плодотворного служения церкви и госу
дарству, Костромская духовная семинария 
смело и с сознанием исполненного долга мо
жет оглянуться на свое прошлое. Из скром
ных стен ея вышли достойные пастыри 
и учители, и разлилось в крае широкой 
волной просвещение народа в духе право-
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славия; многочисленные питомцы ея с че
стью подвизались и подвизаются на самых 
разнообразных поприщах общественного 
служения: в числе их мы видим почтенные 
имена иерархов и представителей столич
ного духовенства, ученых педагогов, адми
нистраторов, юристов, медиков, которые 
при всем разнообразии их служений, одина
ково хранят в своих сердцах благодарные 
воспоминания о родной семинарии.

Слава и честь семинарии, воспитавшей 
целый ряд полезных общественных дея
телей; хвала начальствующим, руководи
телям и наставникам; сердечный привет 
семинарской молодежи, приготовляющей
ся к трудам общественного служения. Да 
процветает родная семинария, под сенью

славных преданий прошлого, на многие 
лета и да пребудет она навсегда обильным 
рассадником духовного просвещения во 
благо церкви, государства и национального 
русского самосознания».

Поздравительный адрес, направленный 
в 1897 г. в честь 150-летия Костромской ду
ховной семинарии, подписали 46 человек. 
В числе первых была подпись протоиерея 
Иоанна Соболева, настоятеля Вознесенской 
церкви г. Санкт-Петербурга.

150-летие Костромской духовной семинарии 
(1747-1897 гг.) / /  Из неофф. ч. Костр. Епарх. Вед. 
1897 г. -  Кострома: В губернской типографии,

1897. -  С. 28-30.

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН СОБОЛЕВ 
(Некролог)

24 октября в Петербурге скончался Ко
стромской уроженец, настоятель Исааки- 
евского собора, митрофорный протоиерей 
Иоанн Антонович Соболев.

Покойный протоиерей был сыном свя
щенника Костромской епархии, воспитан
ник Петербургской духовной академии.

20-го февраля 1854 года митрополитом 
Петербургским Никанором он рукоположен 
был во священника столичной церкви Воз
несения Господня. В продолжение несколь
ких лет (с 1855 года) молодой пастырь вел 
в Вознесенском храме живые, увлекательные 
внебогослужебные катехизические поучения.

За свою выдающуюся пастырскую дея
тельность от. Соболев в 1872 году возве
ден был в сан протоиерея. Как обладающий 
административным опытом и тактом, 
протоиерей И.А. Соболев в 1879 г году на
значен был благочинным церквей первого 
столичного округа.

В 1897 году ему предоставлено было 
место настоятеля Исаакиевского собора. 
В 1898 году он Всемилостивейше пожало
ван был митрою. До самой кончины своей 
от. Соболев заведовал школой малолетних 
певчих Исаакиевского собора и принимал 
самое близкое участие в делах совета Иса-

акиевского православного братства; кроме 
того, он был почетным председателем об
щества попечения о бедных прихода церкви 
Вознесения. Среди высших наград по духов
ному ведомству почивший имел ордена св. 
Анны 1-й степени, св. Владимира 2-й сте
пени и св. благовернаго князя Александра 
Невского: ему же пожаловано было несколь
ко иностранных орденов и знаков отличия.

Скончался пастырь 80 лет (родился 12 
апреля 1829 г.). Тяжкий недуг заставил по
чившего протоиерея незадолго до кончи
ны предпринять путешествие в Крым, но 
сильная слабость организма заставила во
ротиться с дороги.

Погребение его происходило 25 октября. 
Литургию и погребение совершали митро
полит Антоний, архиепископы Варшавский 
Николай, Волынский Антоний и еписопы Ки
рилл Гдовский и Никандр Нарвский; до моги
лы сопровождал епископ Никандр.

Костромские епархиальные ведомости. -  1909. -  
№ 22. -  Отдел Неофициальный. -  С. 781-782.

Подготовила 
Галина СУХАРЕВА, главный архивист 

ОГКУ «Государственный архив 
Костромской области»
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Семья Порошиных, уроженцев 
Солигаличского уезда. Нач. ХХ века.

Дочери крестьян-отходников 
Е.Н. Катенькова (слева) и П.А. Власова. 1910 год.

Артель костромских отходников-маляров. Первый справа (сидит) -  Кириллов Павел Пименович, десятник, 
рядом с ним -  Воронин Дмитрий Иванович, подрядчик из Петербурга. Нач. ХХ века.
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6- листах

Костромичи -  студенты лесного отделения Петербургского университета. 1890-е годы.

Бригада костромских слесарей по сборке револьверных станков, 
работающих на трубном заводе г. С-Петербурга. 1916 год.
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Дмитрий Сидоров,
K.U.H., заведующий отделом ГАКО

ОТХОДНИЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЛО

Учитывая неоднородность 
развития, Костромскую гу
бернию, крупный и типичный 
регион Центральной России, 
исследователи традицион
но разделяют на три полосы: 
промышленную, лесистую и 
лесную. Промышленная по
лоса, с «наибольшей густотой 
населения из всех нечернозем
ных местностей Империи, где 
под пашнями занято лишь 34% 
всего пространства, обшир
ным в ней развитием промыш
ленности обрабатывающей, 
а именно фабрик и заводов и 
так называемой «кустарной 
промышленности», это есть 
вообще самая промышленная 
область». В промышленную 
полосу входили Нерехтский, 
Юрьевецкий, Кинешемский 
и Костромской уезды. Лесная 
полоса, лежащая на северо
востоке, характеризуется, как 
состоящая «из сплошных ле
сных пространств, где пропор
ция пахотных земель состав
ляет 14%, а лесные промыслы 
являются преобладающими», 
включала в себя Макарьевский, 
Кологривский, Варнавинский 
и Ветлужский уезды. Из числа 
уездов Костромской губернии 
в лесистую полосу входили Г а- 
личский, Солигаличский, Буй- 
ский и Чухломской1.

Наибольшее количест
во отходников давали уезды 
лесистой полосы, наимень
шее -  уезды лесной полосы,

уезды промышленной поло
сы -  занимали промежуточное 
положение. Сводные данные 
паспортной статистики по

полосам следующим образом 
характеризуют развитие от
хожих промыслов в губернии 
(по состоянию на 1885 год):

Полоса количество выбранных паспортов

лесистая 106946

промышленная 33496

лесная 24221

Причины такого неравно
мерного развития отхожих 
промыслов были различны для 
каждой полосы. Достаточная 
ресурсообеспеченность ле
сной полосы, близость мест 
приложения рабочей силы в 
случае наличия дополнитель
ных промыслов являлись при
чинами слабого развития от
ходничества в лесной полосе2. 
Интенсивное развитие отхо
жих промыслов в промышлен
ной полосе -  является след
ствием их самостоятельного 
возникновения в результате 
перенаселенности данного ре
гиона, истощения и недоста
точности земельных ресурсов, 
бурного развития обрабатыва
ющей промышленности после 
либеральных реформ 1860-х 
годов3. Массовость и отсут
ствие интенсивного развития 
отходничества в лесистой по-

лосе -  закономерное следствие 
более раннего возникновения 
отходничества в этой террито
рии губернии (в связи с набо
рами крестьян на крупные го
сударственные строительства в 
начале XVIII в.),4 а также недо
статочности работоспособно
го населения для дальнейшего 
развития отходничества (так 
как работоспособное населе
ние в этой полосе участвовало 
в отхожепромысловой деятель
ности «все до выгребу») 5.

Наибольшее развитие от
ходничество за неземледельче
скими заработками получает 
во второй половине XIX -  на
чале ХХ вв. Так например, в 
Галичском уезде размер отхо
да составил (в тыс. человек): в 
1868 г. -  14,2; в 1887 г. -  17,4; в 
1900 г. -  22,5; в 1910 г. -  26,66. 
По отношению к сельскому на
селению отход составлял (в%)2:

Годы 1868 г. 1887 г. 1900 г. 1910 г.

Мужчины 33,8 39,1 47,1 50,6

Женщины 1,2 1,8 2,2 4,2
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В 80-х гг. XIX в., по данным 
Комиссии по исследованию 
кустарной промышленности в 
России, строительные промы
слы в Костромской губернии 
являлись одним из доминирую
щих видов крестьянского отхо
да, поскольку ими в 1880 г. за
нималось 35634 человека (3,5% 
всего населения губернии и 
28,7% всех крестьян-отходни- 
ков). Отход, главным образом, 
происходил в весенне-летний 
период. Он был тесно связан 
со строительными работами 
в Санкт-Петербурге, куда и 
направлялась подавляющая 
часть отходников или, как их 
называли «питерщиков».

В отходе преобладали ма
ляры, затем шли плотники 
и далее столяры, печники, 
кровельщики, портные, ва- 
ленщики, шерстобиты, бон
дари, бочары и извозчики. В 
отдельных волостях и селе
ниях уездов лесистой полосы 
держалась какая-либо одна 
профессия, передаваемая «по 
наследству». «Питерщики» 
сами не занимались сельским 
хозяйством. Земля «питерщи- 
ков» обрабатывалась женщи
нами, стариками, ребятами и 
немногочисленными крестья
нами, не уходившими в отход, 
как их называли, -  «домолега- 
ми». Возвращавшиеся зимой 
«питерщики» занимались руб
кой леса и производством мел
ких изделий из дерева.

Резкое преобладание в 
сельском хозяйстве женско
го труда дало основание зем
скому врачу Д.Н. Жбанкову 
в своем статистико-этногра
фическом очерке, посвящен
ном этой части Костромской

губернии, назвать ее «бабьей 
стороной»8. Такой объем отхо
да за неземледельческими за
работками из уезда приводил 
в конечном счете к довольно 
резкому сокращению общего 
размера сельскохозяйствен
ного производства, к сокра
щению запашки и посевных 
площадей. В Галичском уезде 
за 1887-1916 гг. посевная пло
щадь сократилась на 30%9.

Исследователи отмечают 
положительное влияние от
ходничества на грамотность 
мужского населения в различ
ных типах уездов Костром
ской губернии (по данным о 
принятии в солдаты в 1880 г.): 
55,9% -  в отхожих; 34,9% -  в 
фабричных и 25,8% -  в лесных 
уездах. Грамотность женского 
населения (по 
подворной пе
реписи 1867 
года) -  3,5%,
2% и 1,3% со
ответственно.
П.Н. Милю
ков, рассма
тривая вопро
сы развития 
образования в 
«Очерках по 
истории рус
ской культу
ры», замечает, 
что повыше
ние интереса 
крестьян к 
школе связа
но с растущей 
связью меж
ду городом и 
деревней, с 
развитием, в 
частности, от
ходничества: «И 
в самом деле,

вот, для примера, что говорят 
сами крестьяне. Из Чухлом
ского уезда свидетельствуют: 
«учить стало нужно: в солда
ты возьмут, облегченье дается; 
записать что по извозу; деньги 
получить... Письменный всю
ду гож: приведи его к купцу, 
в лавочку в шинок, его прини
мают; и дома -  расписка какая, 
и всякое дело -  ему видней... 
По торговле грамота много 
значит... А как неграмотный, 
то не до всего может дойти, 
и -  цена ему другая».

Отхоже-промысловая дея
тельность сельского населе
ния, предусматривавшая пре
бывание отходников в течение 
более или менее продолжи
тельного срока в рамках го
родской социокультурной сре-

А.И. Кокоринов с женой. Уроженец д. Нелидовки 
Костромского уезда. Работал подрядчиком 

в Санкт-Петербурге. Нач. XX века.
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ды, обуславливала появление 
в жизни деревни элементов 
городской культуры, особым 
образом вписавшихся в тради
ционный крестьянский уклад. 
Отходники несли в деревню 
новые профессиональные на
выки, социальные установки, 
новые, передовые элементы 
быта, грамотность, книгу, осо
бенности диалекта, городской 
лексикон. Но, в связи с отхо
жими промыслами, в деревню 
стали проникать и элементы 
псевдокультуры -  стремление 
к внешней, неоправданной ро
скоши, пьянство, низкие мо
ральные принципы поведения, 
болезни, присущие в основном 
городской среде, и т.п.

Говоря о внешних проявле
ниях влияния отходничества 
на культурно-бытовой облик 
деревни необходимо заме
тить, что отходники наполня
ли деревенский быт широким 
ассортиментом предметов го
родской материальной культу
ры. Исследователи отмечают, 
что «жители отхожих местно
стей... в общем живут гораздо 
зажиточнее и чище оседлых 
крестьян. Дома, одежда, при
вычки... Самовары состав
ляют принадлежность самой 
бедной избушки, а в средних 
домах по два и по три само
вара... соответственно тако
му чаепитию, здесь в каждом 
доме есть порядочная чайная 
посуда, мельхиоровые и даже 
серебряные ложки... о тарел
ках, столовых ножах, вилках 
нечего и говорить, они есть 
везде...»10. Внешний вид сель
ского населения в отхожих 
местностях также претерпевал 
изменения: «женщины носят

платья кумачные и ситцевые, 
на мужчинах жилетки, пальто, 
манжеты; на женщинах... шел
ковые платки, шали, хорошие 
шубы; обувь... кожаная, часто 
носят галоши... Летом часто 
встречаются привезенные из 
Питера зонтики».11

В лексиконе и устном на
родном творчестве крестьян 
отхожих местностей также 
присутствуют элементы го
родской культуры -  «в отли
чие от крестьян лесной поло
сы губернии, жители отхожих 
уездов правильно, по город
скому, произносят и называ
ют новые в сельском обиходе 
слова... в их речи присутст
вует городская ритмичность, 
смысловая законченность 
фраз...»12, в устном народном 
творчестве в отхожих местно
стях губернии получает раз
витие такой жанр народной 
песенной культуры, как ча- 
стушка13. В процессе развития 
промыслов в отхожих местно
стях складываются особенные 
черты диалекта. Галичский, 
Солигаличский, Чухломской 
и северо-западная часть Буй- 
ского уездов представляют так 
называемую «акающую» об
ласть, возникновение которой 
ряд исследователей связывают 
с развитием отходничества14.

Такие явления, как расшире
ние кругозора крестьян, увели
чение базиса знаний способст
вовали формированию нового, 
рационального мировоззрения. 
Крестьяне видят причины удач 
или неудач в делах, неурожаев, 
пожаров не в проявлении влия
ния высших сил, а в собствен
ном поведении и общей обста
новке в стране -  «крестьяне

смотрят не на то, что «будет ли 
дождь на Троицу» или «звезды 
блестеть на Крещение», они 
рассуждают «будет ли фабрика 
работать», «не будет ли войны 
с Понией (Японией)», «сколь
ко купцы положат за подряд», 
«сколько рабочих придет из 
других губерний в Нижний на 
ярмарку»15.

Мировоззренческий раци
онализм проявлялся также в 
некотором ослаблении религи
озности, но также и в привер
женности крестьян к тради
ционному православию. Так, 
например, один из священни
ков Чухломского уезда жалу
ется своему губернскому руко
водству, что «крестьяне от бога 
отбиваются, в церкви бывают 
лишь в праздники... а в зимнее 
время, когда мужики возвраща
ются с промыслов... лишь пьян
ствуют, да похваляются...»16. 
Однако экстравертность отход
ников, их стремление к прео
бразованию внешнего мира, а 
не своего духовного содержа
ния способствовали сохране
нию традиционного православ
ного исповедания.

Отхожие промыслы зна
чительным образом видо
изменяли существовавшие 
социальные институты дерев
ни -  крестьянскую общину, си
стему взаимоотношений в се
мье. В результате промысловой 
миграции значительным обра
зом изменилась социальная 
роль женщины. Промыслы зна
чительно повлияли на демог
рафическую картину отхожих 
территорий губернии. Несмо
тря на то, что сельский уклад 
отличается существенной тра
диционностью и консерватиз-
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мом, социокультурный облик 
деревни претерпел существен
ные изменения. В первую оче
редь это касается такого древ
него крестьянского института, 
как сельская община. В связи с 
развитием отхожих промыслов 
роль земли в системе крестьян
ского хозяйства все более сни
жалась. Крестьяне, находящи
еся значительную часть года

вне рамок своей общины, теря
ли интерес к местным делам, 
их представления о нуждах хо
зяйства постепенно размыва
лись. Находя источник дохода 
вне места приписки, крестья
не переставали воспринимать 
деревню как основной объект 
приложения труда. Соответст
венно у них пропадал интерес 
и к участию в местных об

щинных сходах. Крестьянский 
мир, объединенный на основе 
общинного владения землей, 
разрушался.

Закончить экскурс хоте
лось бы стихотворением поэта 
Верхней Волги, крестьянина 
И.3. Сурикова, в стихотворении 
«По дороге» следующим обра
зом передавшего мысли «питер
ца», возвращающегося домой:

Я  въезжаю в деревню весенней порой, —

И леса, и луга зеленеют;
Всюду труд на полях, режут землю сохой. 
Всюду взрытые пашни чернеют, —

И над ними, круэюасъ, громко птицы звенят,
В блеске вешнего дня утопая...
И задумался я, тишиною объят:
Мне припомнилась юность былая...

Я  с глубокой тоской вспоминаю мои. 
Позабытые прошлые годы...
Много искренних чувств, много теплой любви 
Я  для жизни имел от природы;

Но я все растерял, очерствел я душой...
Где мое дорогое былое?
Редко светлое чувство, как луч золотой. 
Озарит мое сердце больное.

Все убито во мне суетой и нуждой.
Все закидано грязью столицы;
В книге жизни моей нет теперь ни одной 
Освежающей душу страницы...

И хотелось бы мне от тревог отдохнуть 
В тишине деревенской природы;
На людей и на мир посветлее взглянуть.
Как гляделось мне в прошлые годы...

Но напрасно желанье мне душу гнетет: 
Точно кроясь от быстрой погони.
По дороге прямой все вперед и вперед 
Мчат меня неустанные годы...
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Валентина Яковенко,
почетный председатель Костромского 
объединенного землячества в Санкт-Петербурге

КООТРОМИЧИ-ОТХОДНИКИ

Великий град Святого Пет
ра строился всей Россией. Со 
всех концов необъятной импе
рии приезжали на промысел 
крестьяне и служивые люди. 
Среди крестьян -  петербург
ских строителей, как показа
ла первая городская перепись, 
существовала географическая 
специализация. Костромичи 
первенствовали среди камен
щиков, плотников, столяров, 
маляров и водопроводчиков. 
Строительный отход был глав
ным занятием петербургских 
костромичей. Статические 
источники по отходникам- 
костромичам, благодаря тру
дам местных и петербургских 
статистиков и краеведов и 
отчетам Костромского бла
готворительного общества в 
Петербурге, позволяют воссо
здать структуру этой мощной 
п роф ессионально-зем ляче
ской группы. Петербургский 
историк Лев Лурье в своем 
труде «Питерщики. Русский 
капитализм. Первая попытка», 
изданном в 2011 году, пользу
ясь этими статическими дан
ными, наглядно представил 
жизнь костромичей-отходни- 
ков. Естественно, он ставил 
перед собой более широкие 
цели и задачи, а именно -  по
казать зарождение капитализ
ма в России. Сухие, на первый 
взгляд, цифры являются яркой 
иллюстрацией этого процес
са. Даже на примере отходни-

Данила Смирнов (сидит) и его сын 
Михаил, маляры-отходники из 

д. Рогово Солигаличского уезда.

ков из Костромской губернии 
прослеживаются механизмы 
урбанизации. С середины 19
го века в столице России скла
дывалась ситуация, похожая 
на нынешнюю. Петербург был 
городом приезжих. Но столе
тие назад российские города 
пополняли не мигранты из 
Средней Азии и Кавказа, а 
русские деревенские мужики.

Ещё в конце 18-го века в 
Солигаличском уезде 20% 
крестьян были на посторон
них заработках, в Кологриве 
и Галиче -  10%. Плотницкий

и малярный отход оставался 
основным источником дохода 
местных крестьян в середине 
19 века. 36,8% содержателей 
всех плотницких артелей сто
лицы были костромскими кре
стьянами. Они первенствовали 
среди маляров (57,5% подряд
чиков), столяров (21% хозяев 
мастерских, 19,7% рабочих), 
бочаров (76, 2% хозяев мастер
ских), гробовщиков (70,4% всех 
хозяев), торговцев шапками и 
фуражками (44% хозяев, 32,6% 
приказчиков, 59,9% одиночек). 
В августе 1901 года статс-се
кретарь А.Н. Куломзин, по
жизненный член Костромского 
благотворительного общества, 
осуществил перепись костром
ских крестьян, пребывавших 
в Петербурге. К организации 
переписи была привлечена сто
личная полиция. Куломзина ин
тересовали, прежде всего, жи
лищные условия костромских 
строителей-отходников.

В начале 20-го века ко
стромичи продолжали сохра
нять ведущее положение в 
строительном деле столицы: 
среди костромичей, упомя
нутых во «Всём Петербурге» 
за 1908 год, хозяев заведений 
малярного промысла -  25,7%, 
плотницкого -  18,9%, паркет
ного -  46,9%; 21,6% всех под
рядчиков строительных работ.

Отход в Петербург из Ко
стромской губернии сосредота
чивался в компактном регионе

Э 1Е 64



на северо-западе края. И почти 
все отходники здесь были стро
ительными рабочими.

П одрядчики-костром ичи 
предпочитали брать на работу 
земляков. Так, подрядчик-га
личанин всегда старался орга
низовать свою рабочую артель 
из своих однодеревенцев, зна
комых, и, в крайнем случае, из 
галичан. К рабочим малярам из 
других губерний и даже уездов 
он относился пренебрежи
тельно, называя их не маляра
ми, а «маларями». Чухломские 
отходники работали главным 
образом у своих подрядчиков- 
ухломичей. Исследователь Со- 
лигаличского уезда пишет: «В 
одной деревне все маляры, в 
другой -  бондари, есть целые 
волости, высылающие на сто
рону одних плотников. Если 
в деревне живёт какой-либо 
крупный промышленник, то 
вся деревня старается слать 
ему своих детей на обучение».

Будучи пришельцем в го
роде, рабочий-строитель дер
жался своего хозяина, у ко
торого он зачастую бывал в 
долгу из сезона в сезон. Задол
жать хозяину было не трудно, 
так как расплата часто велась 
авансами нерегулярно, а попав 
в петлю к подрядчику, понево
ле приходилось идти к нему 
на следующий сезон. Многие 
подрядчики ездили зимой в 
деревню и там нанимали рабо
чих на лето, закабаляя их зара
нее выданными задатками.

В строительном деле, тре
бовавшем значительной фи
зической силы, труд детей и 
подростков был употребляем 
меньше, чем, скажем, в торгов
ле, трактирном или портняж
ном промысле.

Строительный отход начи
нался в 14-17 лет. На три года 
ученик, которого в строитель
ном деле называли первогод
ком, отдавался в распоряже
ние мастера или подрядчика. 
Поначалу он использовался 
на самых тяжелых, грязных, 
не требовавших специальной 
квалификации работах: на хо
зяйской кухне, при уборке му
сора, сборе и чистке рабочего 
инструмента, на посылках в 
москательную лавку (торгу
ющую красками, клеем и пр.) 
Денег не полагалось, работа 
шла за харчи и угол.

Через три года ученичест
ва ученик получал от хозяина 
приличный костюм, пальто, 
шапку, сапоги с галошами, две 
пары белья и 30 рублей денег 
и настоящим питерщиком воз
вращался на побывку в дерев
ню, поражая земляков фран
товатым видом, подарками 
матери и сестрам и мятными 
пряниками соседским детям.

Особенность строительного 
отхода в том, что в отличие от 
представителей большинства 
других профессий (за исклю
чением огородников) строи
тели ежегодно по окончании 
рабочего сезона возвращались 
в деревню. На зиму в столице, 
как правило, оставались лишь 
те, кто пропивал заработанные 
деньги и кому незачем и не 
на что было возвращаться до
мой, или, наоборот, высокок
валифицированные работни
ки, прежде всего обойщики и 
штукатуры, работавшие на от
делке внутренних помещений.

Подавляющее большинст
во строителей отправлялось 
на промысел в конце зимы и 
весной. В деревне оставались 
«только болезненные и глупо

ватые мальчики, которые по ро
дительским соображениям не 
годятся для столичной жизни, 
не ужившиеся в Питере, ста
рики, старосты, недоимщики, 
высланные по этапу, ослабшие 
люди, любящие выпить, погу
лять». Раньше всех в Петербург 
отправлялись плотники (они 
могли работать и на снегу). В 
дальний путь все деревенские 
мужики следовали вместе. Со- 
лигаличане сплавлялись на 
больших лодках (белянах) по 
реке Костроме до Волги, потом 
на пароходе до Рыбинска, а от
туда на поезде до Петербурга. 
Г аличане ехали на промысел на 
тройках «со звоном бубенцов, 
с чиканьем и песнями» через 
Любим на железнодорожную 
станцию Пречистая.

Возвращались из Петербурга 
в октябре-ноябре. Прибытие пи- 
терщиков -  важнейшее событие 
в деревенской жизни: «они сра
зу же задавали тон и резко вы
делялись из серой деревенской 
толпы. На питерщиков и оста
ющихся дома «домолегов» де
ревня имела свой собственный 
предвзятый взгляд. Она усма
тривала в каждом из домолегов 
грубость и неповоротливость, в 
то время как питерщики у неё 
считались «фартовыми».

В Петербурге зимой за
держивались подрядчики и 
загулявшие строители, про
пившие заработок. «Если с 
маляром случался загул осе
нью, когда кончались работы, 
то загулявшему приходилось 
туго. Горемыкам приходилось 
зимовать в Питере и кое-как 
пробиваться случайным зара
ботком, ютиться в холодных 
углах_ Некоторые отправля
лись домой пешком (от Питера 
до Галича 637 верст), но, увы,
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большинство таких путешест
венников по дороге попадали 
«на блок», то есть на этап _  
Пересыльные пункты трак
товых дорог между Питером 
и Галичем немало пропусти
ли через свои мрачные недра 
вместе с ворами и бродягами и 
злосчастных галичских масте
ров» В Солигалич «по липо
вой линии» (в лаптях по этапу) 
в 1884 году из Петербурга вер
нулось 84 строителя.

Рядовой рабочий получал в 
среднем 177 рублей (печники), 
190 рублей (штукатуры), 195 
рублей (каменщики) за строи
тельный сезон продолжитель
ностью семь месяцев. Маляры 
зарабатывали от 1,5 до 2 рублей 
в день (70-150 рублей в сезон), 
столяры от 1,2 до 2 рублей (50
140 рублей в сезон), паркетчик -  
1 рубль 60 копеек, плотники от 
10 до 30 рублей в месяц на хо
зяйском содержании, водопро
водчики -  250 рублей в сезон, 
бочары -  100-200 рублей.

Жили строители на артель
ной квартире по несколько 
человек. Артельная кварти
ра -  обычно полуподвальная 
комната, снимавшаяся за счёт 
хозяина поблизости от места 
стройки или в самом недостро
енном доме. Условия жизни 
строителей -  притча во языцех 
во всех отчетах петербургских 
санитарных врачей: «Комна
та 6 на 5 аршин (4,5 на 3,5 м); 
нары сплошь вверху и внизу, и 
в грязи на них спали десятки 
человек; смрад, вонь от разве
шанной мокрой одежды, грязь 
и масса насекомых^ Спят на 
нарах, тут же готовится пища». 
Уже упомянутое исследование 
А.Куломзина, который лично 
осмотрел 36 квартир -  65 ком
нат костромских отходников в

Рождественской части, показа
ло: в среднем на одного костро
мича приходилось 7,4 м3 жило
го пространства (гигиеническая 
норма городской управы -  20 
м3, в ночлежках Берлина -18 м3, 
согласно нормам английского 
закона о бедных -  13,5 м3).

Всего в 65 осмотренных 
А.Куломзиным комнатах по
мещалось 380 человек. В од
ной квартире из трёх комнат 
жила артель плотников, со
стоявшая из 16 взрослых и 6 
детей, в другой, из четырёх 
комнат, -  23 каменщика, в тре
тьей -  21 каменщик помещал
ся в двух небольших комнатах 
и т.д. На двух человек полага
лись одни нары. Спали и на 
кухнях. Треть квартир находи
лась в подвальных помещени
ях, большинство комнат были 
сырыми. В артели штукатуров 
на Глазовой улице 60 человек 
жили в нескольких комнатах 
с нарами, на которых не было 
ничего, кроме мешков с веща
ми, служивших подушками».

Готовила пищу специально 
нанятая артельная кухарка. На 
питание в день уходило в сред
нем 25-30 копеек на человека. 
Рабочий день строителя про
должался в среднем 14 часов: с 
6 утра до 8 вечера с перерыва
ми на завтрак, состоявший из 
одного хлеба, обед с 12 до 14 
часов; в 17 часов -  чай.

Костромские строители 
жили по преимуществу в рай
онах новостроек; так, в конце 
19 века особенно много было 
их на Песках. Любимым ме
стом отдыха костромских 
строителей был трактир «Со- 
лигалич» на углу Дегтярной 
и 4-й Рождественской улиц.

Наиболее квалифицирован
ные подмастерья выбивались 
в мастера. Мастер осуществ
лял лучшую, чистую, требо
вавшую особой квалификации 
работу. У маляров, например, 
это была «разделка дверей под 
разные дерева, раскрышка по
толков соответствующими то
нами, писанье углов, розеток, 
тяга филенок; они работали во 
дворцах, в музеях, в театрах, 
нередко являлись незамени
мыми помощниками художни
ков и живописцев».

Грамотные непьющие испол
нительные рабочие назначались 
десятниками. Они распределя
ли строителей по работам, вы
давали материал, руководили 
работой на площадке. Десятни
ки, приобретая знакомства сре
ди потенциальных заказчиков, 
правдами и неправдами сколачи
вали первоначальный капитал и 
становились подрядчиками. Но 
до такой высоты в строитель
ном деле добирались немногие. 
Жили подрядчики в Петербурге 
постоянно, но связи с родиной 
не прерывали. Подрядчики, как 
правило, выписывали рабочих 
из своей деревни или волости.

Строительная артель, со
стоявшая из односельчан, не 
расстававшихся ни на работе, 
ни в течение короткого отды
ха, подчинявшихся десятни
кам и подрядчикам из того же 
селения или волости, пред
ставляла собой своеобразный 
филиал костромской деревни в 
Петербурге. К такому выводу 
приходит Лев Лурье, проана
лизировав статические данные 
и отчеты Костромского благот
ворительного общества в Пе
тербурге, в своем труде «Пи- 
терщики. Русский капитализм. 
Первая попытка».
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«ЧЕЛОВЕК высокой КуЛЬТуРЫ»

В первую годовщину Октябрьской революции 1917 года в Костроме был открыт госу
дарственный рабоче-крестьянский университет. И хоть недолгий век был отпущен это
му вузу, университет оставил свой след в культурной жизни нашего края. Этому посвя
щена книга Владимира Сморчкова, которую выпускает Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова к 95-летию первого костромского вуза. Мы публикуем 
страницы этой книги, посвященные замечательному петербургскому учёному академику 
Владимиру Федоровичу Шишмарёву, возглавлявшему в те послереволюционные годы один 
из факультетов костромского университета.

Кандидатуру В.Ф. Шиш- 
марёва в состав преподава
телей КГРКУ В.И. Смирнов, 
председатель Костромского 
научного общества по изуче
нию местного края, пред
ложил одной из первых на 
заседании временной хозяйст
венно-административной кол
легии, решавшей все вопросы, 
связанные с созданием в Кост
роме университета1.

Приват-доцента Петербург
ского университета, а с 1918 г. 
профессора уже Петроград
ского университета Шишмарё- 
ва хорошо знали в Костроме. 
С момента создания, с 1912 г, 
Владимир Фёдорович состоял 
членом научного общества. 
Дело в том, что в 1897 году 
он женился на Анне Михай
ловне Усовой, дочери зоолога, 
профессора Михаила Михай
ловича Усова (1845-1902). А 
жена профессора, Александра 
Семёновна Усова, была владе
лицей земли в Костромском 
уезде и усадьбы Караваево и 
вела здесь, судя по всему, не
плохо своё хозяйство, потому

В.Ф. Шишмарёв. 1946 год.

что именно на его базе 21 мая 
1918 г был учреждён государ
ственный рассадник племен
ного скота. Семейство Шиш- 
марёвых часто проводило в 
Караваеве летние месяцы. И в 
послереволюционный год про
фессор вынужден был в Кара- 
ваево отправить свою семью2.

21 октября 1918 г. по адре
су: «Петроград, Васильевский

остров, 2 линия, 31» была 
послана телеграмма: «Ко
миссариатом просвещения 
Костроме утверждён Государ
ственный университет Колле
гия приглашает Вас профессо
ром по кафедре иностранной 
литературы и секретарём гу
манитарного факультета»3.
Ответ был получен незамед
лительно: «Секретарства от
казываюсь читать согласен 
договоримся условиях конце 
недели когда буду Костроме. 
Шишмарёв»4.

Шишмарёв относился к 
тем преподавателям первого 
костромского университета, 
которые уже имели солидные 
научные труды и опыт препо
давательской работы.

Он родился в Петербурге 
в семье чиновника. Интерес к 
языкам сформировался с ран
них лет, поэтому и учиться он 
был определён в гимназию при 
историко-филологическом фа
культете Санкт-Петербургско
го университета и дальнейшее 
образование получил на этом 
же факультете на романо-гер-
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манском отделении. Роман
скими языками в университе
те В.Ф. Шишмарёв занимался 
под руководством А.Н. Весе
ловского, именно по рекомен
дации академика в 1897 г. он 
был оставлен при универси
тете для подготовки к про
фессорскому званию. Первые 
статьи были им написаны ещё 
в студенческие годы для энци
клопедического словаря Брок
гауза и Ефрона, а с 1898 года 
его публикации появляются в 
российских и международных 
филологических изданиях. 
С 1899 года Шишмарёв стал 
читать лекции на Петербург
ских педагогических курсах, 
а в следующем году -  в уни
верситете. После сдачи маги
стерского экзамена последо
вала стажировка во Францию 
и Италию: занятия у ведущих 
лингвистов, специалистов по 
романской филологии, сбор в 
библиотеках и научных учре
ждениях материалов для бу
дущей диссертации. С 1907 г., 
после возвращения из загра
ницы, Шишмарёв препода
вал на Высших (Бестужев
ских) женских курсах, где в 
1913 г. избран профессором. 
В 1909 г. в Париже был опу
бликован двухтомник фран
цузского поэта и музыканта 
XIV века Гильома де Машо 
с большим исследованием о 
нём В.Ф. Шишмарёва, эту ра
боту Французская Академия 
Наук удостоила премии Сен
тура. В 1915 году в Петрог
радском университете В.Ф. 
Шишмарёв защищает доктор
скую диссертацию о творчест
ве выдающегося поэта эпохи 
Возрождения Клемана Маро. 
А профессором Петроградско

го университета он стал в 1918 
году, будучи уже филологом с 
европейским именем. В 1924 
году его избирают членом- 
корреспондентом Академии 
наук СССР.

Между двумя последними 
датами -  годы, прожитые в 
основном в Костроме. До пол
ной национализации усадьбы, 
которая произошла где-то в 
1919-20 гг., Владимир Фёдо
рович живёт с семьёй в Кара
ваеве. Доказательство тому -  
такая запись в протоколе 
правления 7 февраля 1919 г.: 
«В. И. Смирновым было вне
сено предложение об оплате 
профессору В. Ф. Шишмарёву 
за время исполнения им обя
занностей ректора универси
тета извозчиков из Караваева 
и обратно с расчётом по 20 
руб. поездка»5. Видимо, когда 
уже усадьбу пришлось оконча
тельно покинуть, Шишмарёвы 
поселяются в двухэтажном 
красного кирпича доме на ул. 
Советской, 556.

Кажется, у Владимира Фё
доровича, когда ему вскоре 
(25 февраля 1919 г.) пришлось 
принять на себя обязанности 
декана, «ввиду переобреме- 
ненения занятиями в качестве 
профессора и ректора Универ
ситета» Городенского7, самой 
большой заботой было уком
плектование кафедр препо
давателями. Читая протоко
лы факультетских заседаний, 
каких только фамилий мы ни 
встречаем среди приглашён
ных. Но многие до Костромы 
так и не доезжают: либо сами 
официально отказываются от 
должностей, на которые они 
уже прошли баллотировку,

либо по московским (реже -  
петроградским адресам) 
шлются телеграммы пример
но такого содержания: «Ко
стромской Государственный 
Рабоче-Крестьянский Уни
верситет сим предлагает Вам 
незамедлительно прибыть к 
месту своей службы».

Академик Н. М. Дружи
нин в своих воспоминаниях 
позднее так оценивал своего 
непосредственного руководи
теля в Костромском универси
тете: «Декан факультета, пе
троградский профессор В.Ф. 
Шишмарёв, был человеком 
высокой культуры, умевшим 
не только увлекать студентов 
своими лекциями и практиче
скими занятиями, но и спокой
но, деловито направлять рабо
ту преподавателей без всякого 
назойливого вмешательства»8.

Сам Шишмарёв читает в 
университете курсы запад
ноевропейской литературы, 
введение в романское языкоз
нание и итальянский язык. В 
Костроме он продолжает и 
свою работу над вторым то
мом монографии о Клемане 
Маро, над книгой «Введение 
в изучение романских языков» 
и исторической хрестоматией 
итальянского языка; готовит 
к печати статью о западном 
влиянии на старорусскую 
повесть и переводит «Эсте
тику» итальянского филосо
фа Б. Кроче. Какое-то время 
В.Ф. Шишмарёв преподавал 
и в Ярославском государст
венном университете, но, как 
пишет он в своей автобиогра
фии, «сыпной тиф прервал эту 
работу и совмещение, после 
чего я ограничился одним Ле-
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нинградом, т. е. старой своей 
работой в университете».

В своей автобиографии 
В.Ф. Шишмарёв отмечает и 
такой факт своей деятельнос
ти в Костроме: «^приним ал 
близкое участие в местной му
зыкальной и музыкально-теа
тральной жизни, использовав 
для этого свои музыкальные 
познания».9 От природы Вла
димир Фёдорович был на
делён незаурядными музы
кальными способностями: 
играл на альте, участвовал 
в квартете. Способствовали 
интересу к музыке и его за
нятия французской поэзией: 
ведь и Г ийом де Машо и мно
гие другие средневековые 
поэты были одновременно 
и музыкантами. И, наконец, 
его женой была камерная и 
оперная певица, учившаяся 
в Петербургской консервато
рии, Анна Михайловна Шиш- 
марёва (1877-1956). Она в 
1899-1903 гг. в Париже брала 
уроки у Полины Виардо. При
нимала участие в концертах во 
Франции и Италии, выступала 
в оперных театрах Харькова, 
Петербурга, Гельсингфорса, 
исполняла ведущие партии в 
спектаклях костромской опе
ры 1920-1923 гг. Позднее, вер
нувшись в Ленинград, Анна 
Михайловна выступала уже 
преимущественно как камер
ная певица, её талант высоко 
ценил А.К. Глазунов. Она за
нималась преподавательской 
деятельностью в Ленинград
ском музыкальном техникуме 
и вела кружок сольного пения 
в юридическом институте10.

Сам академик говаривал: 
«Если бы я не был филологом,

я хотел бы быть только дири
жёром», и как след его музы
кально-просветительской дея
тельности в Костроме, в фонде 
В. Ф. Шишмарёва хранятся 
тезисы «вступительных слов» 
на концертах и музыкальных 
вечерах, организованных Об
ществом «Студенческое изда
тельство» при Костромском 
университете: «L. van Be-
thoven» («Л. ван Бетховен»), 
«Гайдн (1732-1809) и В.А. 
Моцарт (1756-1791)», «Н.А. 
Римский-Корсаков», «П.И. 
Чайковский», «М.И. Глинка», 
«А.Н. Серов» и печатные про
граммы этих концертов11. А в 
музее КГУ им. Н.А. Некрасо
ва хранится программа опе
ры Н. А. Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством», по
ставленного режиссёром Ю.М. 
Бонди в 1921 г. Пояснительный 
текст к ней составлен Шиш- 
марёвым, о чём свидетельству
ет его автограф под ним.

Нужно сказать, что с уни
верситетом была связана и 
сестра профессора, Лидия Фё
доровна, преподававшая не
мецкий язык12.

Вернувшись в Ленинград, 
В.Ф. Шишмарёв снова препо
даёт в университете, состоит 
научным сотрудником ряда уч
реждений Академии наук, но 
главным местом своей работы 
он считал работу в Публичной 
библиотеке, где в Отделении 
рукописей он выявил следы 
распавшихся библиотек За
падной Европы, а также про
изведений средневековой ли
тературы, ранее неизвестных 
или считавшихся утраченны
ми. Им установлено наличие 
в Публичной библиотеке ру-

А.М. Шишмарёва в роли Оксаны
(«Ночь перед Рождеством»).

кописей, принадлежавших би
блиотеке Рене Анжуйского. В 
1933 г. Шишмарёв становится 
заведующим кафедрой рома
но-германской филологии и 
первым деканом филологиче
ского факультета ЛГУ!

В годы Великой Отечест
венной войны он являлся упол
номоченным Президиума АН 
СССР по Узбекистану. В 1944 г 
переехав в Москву, он возгла
вил Институт мировой литера
туры (ИМЛИ), а в 1946-м был 
избран действительным членом 
Академии наук СССР.

Говоря об академике В.Ф. 
Шишмарёве, нельзя не отме
тить высокой научной и чело
веческой добропорядочности 
и принципиальности, которые 
отличали его дела и поступки. 
Стало общим местом приво
дить в пересказе И. Гликмана 
такую сентиментальную исто
рию: «Жданову, который был в 
то время хозяином города Ле
нинграда, донесли, что учени-
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ком зловредного Веселовского 
был Шишмарёв. И мне чуть ли 
не со слезами на глазах Влади
мир Фёдорович рассказывал, 
как его вызвал Жданов и велел 
написать ругательную статью 
о Веселовском. Он пришёл в 
ужас от этого предложения, 
но собрал всё своё мужество 
и отказался выполнить пред
ложение Жданова со словами: 
«Делайте со мной, что хотите, 
но я против своего учителя 
писать не стану»13.

Но это уже заключитель
ная часть истории с защитой 
доброго имени А. Н. Весе
ловского. Ещё раньше после 
выступления А. Фадеева на 
пленуме Союза писателей, 
материалы которого «Лите
ратурной газетой» были опу
бликованы 29 июня и 4 июля, 
Шишмарёв 5 июля 1947 года 
отправляет письмо в защиту 
своего учителя самому Стали
ну: «В своём выступлении на 
ХI-м пленуме правления Со
юза советских писателей тов. 
Фадеев коснулся, между про
чим, низкопоклонства перед 
Западом в нашем литературо
ведении. Виновник его, нако
нец, найден. Это Александр 
Н. Веселовский, порвавший 
с благородными традициями 
наших революционных де
мократов и насадивший у нас 
целую школу таких же, как он, 
низкопоклонников. Конечно, 
всякий, кто знал или читал В., 
воспримет это «открытие» т. 
Ф. как нелепость. Но беда в 
том, что благодаря широкой 
огласке выступления его в 
прессе идеи т. Ф. могут дезо
риентировать неосведомлён
ного читателя и одно из круп

нейших имён русской науки 
окажется запятнанным из-за 
невежества и недобросовест
ности человека, положение ко
торого должно было обязывать 
его к большей ответственности 
в суждениях. -  И вот почему я 
не могу молчать»14.

Неоднократно напоминает 
Шишмарёв о необходимости 
публичного ответа на выпады 
против Веселовского и пре
зиденту АН СССР С И. Ва
вилову, извиняясь при этом: 
«Простите, что надоедаю Вам. 
Вы легко поймёте меня, если 
вспомните, что я старый уни
верситетский преподаватель». 
И всё-таки добивается права 
выступить на страницах жур
нала «Октябрь» со статьей 
«Александр Веселовский и 
его критики»15.

Но силы были неравны, и 
Владимир Фёдорович вынуж
ден оставить директорство в 
ИМЛИ и вообще столицу и 
возвращается в Ленинград. С 
1950 года и до самой смерти 
В.Ф. Шишмарёв работал в Ле
нинградском отделении Инсти
тута языкознания АН СССР. В 
эти годы выходят его основные 
труды в области романской фи
лологии, за которые в 1957 г. 
В.Ф. Шишмарёв первым из 
советских филологов был удо
стоен Ленинской премии.

Примечания
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пригласить на кафедру Западной Ли
тературы при Рабоче-Крестьянском

Университете и предоставить ему 
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120. Л. 14-15.
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ОТ УЧЕНИКА МАЛЯРА ДО ДОКТОРА АРХИТЕКТУРЫ

Яковлев Всеволод Ивано
вич (1884-1950) -  архитек
тор, искусствовед, профессор. 
Его имя практически ни о чём 
не говорит костромичам, а в 
Санкт-Петербурге ему был 
посвящен ряд публикаций [2]. 
Наиболее известен в Царском 
селе (г. Пушкин), где он доста
точно долго жил (в том числе 
и в Екатерининском дворце) и 
работал. Автору этой статьи 
довелось беседовать с началь
ником отдела учёта фондов Го
сударственного музея-заповед
ника «Царское село» Татьяной 
Фёдоровной Булгаковой, кста
ти, как выяснилось, тоже ко
стромичкой по своим корням. 
Татьяна Фёдоровна сообщила, 
что в фондах Царского села, 
кроме автографов, вряд ли что- 
то можно найти о Всеволоде 
Ивановиче. Однако она заме
тила, что до сих пор о Екате
рининском и Александровском 
дворце и парке самый востре
бованный источник -  книги, 
написанные Всеволодом Ива
новичем Яковлевым [3].

Интерес к Всеволоду Ива
новичу возник в контексте 
выявления костромских кре- 
стьян-отходников, совершив
ших социальное восхождение в 
северной столице. Костромичи 
принимали активное участие 
в строительстве Санкт-Петер
бурга с самого начала, с момен
та Указа Петра I «О плотниках 
на Охту» от 7 марта 1722 г.

В.И. Яковлев.

В.И. Яковлев родился в Га- 
личском уезде Костромской 
губернии, для которого ха
рактерен был отход на зара
ботки в столицу. В известной 
публикации Барыкова С. со
общалось о том, что, к при
меру, Воскресенская волость 
Галичского уезда имела на
селения до 5.700 человек. По 
характеру занятий местного 
населения «скорее может быть 
названа отхоже-промысло
вой, чем земледельческой». 
«В каждом из семи сельских 
сообществ встречаешь по не
скольку десятков разного рода 
промышленников, главным 
же образом маляров, которые 
уходят на лето в Петербург, 
Казань, Нижний и др. города». 
По данным волостного управ
ления за 1911 г. общее количе
ство уходящих на промыслы

равнялось 895 -  из них: 544 
маляра, 133 плотника и 120 
стекольщиков. Три основных 
промысла: малярный, стеколь
ный и плотнический -  сущест
вовали в волости с давних лет. 
По традиции навыки переда
вались в каждом семействе от 
отца к сыновьям. Обычно на
чинали обучать мастерству с 
12-14 лет, или отдавая мальчи
ка в эти годы в ученье к масте- 
ру-подрядчику, или сам отец, 
уходя в город, забирал с собой 
сына, который через 2-3 лета 
становился подмастерьем и 
уже самостоятельно поступал 
к хозяину [4, 117].

Всеволод Иванович, по 
всей видимости, уроженец д. 
Починок Вознесенской воло
сти Галичского уезда. К со
жалению, метрические книги 
за 1884 г. ц. Благовещения с. 
Унорож не сохранились. Дата 
рождения -  21 января 1884 г. 
[5, 420]. О месте рождения 
сведения противоречивы. По
лагаю, что следует более всего 
доверять информации от вну
ка, Всеволода Александрови
ча Яковлева. Он сообщал, что 
его дед родился в д. Починок 
Галичского уезда Костром
ской губернии [6]. В Галич- 
ском уезде населённых пун
ктов с таким названием был не 
один. Заголовок конкурсной 
работы Всеволода Иванови
ча, опубликованной в журнале
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«Нива», позволяет предполо
жить, что место рождения -  д. 
Починок-Соколов Вознесенс
кой волости Галичского уезда 
Костромской губернии. В пи
терских публикациях местом 
рождения назван Санкт-Пе
тербург [7].

Начало его судьбы традици
онно для крестьян этой мест
ности. Всеволод Яковлев окон
чил Унорожскую школу, а в 12 
лет отец, малярный мастер, 
забрал его с собой в Петер
бург. В составе артели юный 
Всеволод работал на отделке 
и росписи залов Адмиралтей
ства. Способности проявились 
рано. Всеволод поступил в Ри
совальную школу Император
ского общества поощрения ху
дожников. Окончив её в 1902 г. 
и сдав экстерном экзамены за 
курс гимназии, поступил на ар
хитектурный факультет Акаде
мии художеств. 11 мая 1912 г. 
получил звание художника-ар- 
хитектора за проект «Драмати
ческого театра для столичного

города на 1.200 человек». С 
1912 г. -  пенсионер Академии 
художеств [8, 420]. По всей 
видимости, здесь он и позна
комился с другим Всеволодом, 
будущим известным скульпто
ром Ленинграда, Лишевым 
Всеволодом Всеволодовичем. 
Лишев был старше его на 
семь лет [родился 25 сентября 
1877 г.; 9, 261]. В академию 
поступил чуть позже, в 1906 г., 
после выхода в отставку в чине 
штабс-капитана [10, 7].

Во время учёбы в Акаде
мии художеств, Всеволод Ива
нович много времени отводил 
обследованию памятников 
древнерусского зодчества. 
Под руководством известного 
исследователя архитектуры 
Русского Севера, академика 
Владимира Васильевича Сус
лова, он занимался копирова
нием фресок XIV в. в с. Во- 
лотово и Софийском соборе 
Великого Новгорода, делал 
обмеры, чертежи и рисунки 
Патриарших хором в Великом

В.И. Яковлев (3-й слева), А.В. Луначарский (5-й слева), Н.С. Кристи 
(гражданская жена Луначарского, 6-я слева). В Царском селе 

у Холодных бань возле Камероновой галереи. Нач. 1920-х годов.

Новгороде, впоследствии раз
рушенных гитлеровцами.

Летом почти ежегодно при
езжал в Галич и свою дерев
ню, где изучал памятники ар
хитектуры Костромского края, 
а также городов -  Ярославля, 
Ростова, Суздаля и др. По вос
поминаниям внука Всеволода 
Ивановича, Всеволода Алек
сандровича Яковлева [11], в 
родовом доме д. Починок дол
го хранились альбомы с рисун
ками и чертежами монастырей 
и храмов близрасположенных 
сёл и городов, выполненных 
дедом. Было множество кар
тин и акварелей с изображе
нием жителей деревни.

Во время таких летних пле- 
нэров родилась конкурсная 
картина художника В.И. Яков
лева, выпускника Академии 
художеств. Она была помеще
на в известном до революции 
журнале «Нива» под названи
ем «Поле д. Починок-Соколов 
и Михайловское Вознесенской 
волости Галичского уезда Ко
стромской губернии» (1913 г.).

Интересно, что в эти же 
годы он начал заниматься и пе
дагогической деятельностью 
в воскресных классах рабочих 
Невской заставы. Здесь позна
комился с Надеждой Констан
тиновной Крупской. По окон
чании Академии художеств, он 
был поощрён поездкой за гра
ницу для изучения произведе
ний искусства, но начавшаяся в 
августе 1914 г. I Мировая война 
не позволила осуществить эти 
планы. Зато в это время имя 
Яковлева появилось в среде ар
хитекторов. Он начал практико
вать. С 1914 г. Яковлев работал 
помощником архитектора по
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постройке воинских казарм в 
Санкт-Петербурге и Царском 
селе. В 1914 г. им был спроекти
рован офицерский флигель при 
казармах Лейб-гвардии 4-го 
Стрелкового Императорской 
Фамилии полка. Сам он в те 
годы проживал на Колпинской 
улице Царского села [12]. Надо 
полагать, что это была хорошая 
и взыскательная школа, по
скольку предшественники-архи
текторы, работавшие над этим 
комплексом -  Д. Кваренги и В. 
Стасов. С этого момента судьба 
Яковлева надолго будет связана 
с Царским селом, пространство 
которого было обжито костро
мичами много раньше, ещё в 
XVIII в. Всеволод Иванович 
не обошёл вниманием этот сю
жет при написании «Краткого 
указателя по Екатерининско
му дворцу-музею в Царском 
селе»: «Сари мойс» (возвышен
ная мыза) в числе 6 шведских 
владений в 1711 г. была пода
рена Петром Екатерине. Опу
стошённые окрестности этой 
мызы заселялись крестьянами 
из Московского, Коломенско
го, Рязанского, Костромского, 
Суздальского, Владимирского, 
Ростовского, Можайского и др. 
уездов [13, 6].

После революции начался 
новый период жизни Всево
лода Ивановича, связанный с 
царскими дворцами. В 1918 г. 
он вошёл в состав Комиссии по 
управлению дворцами и парка
ми Царского села и Павловска, 
председателем которой был 
назначен тоже выпускник Ака
демии художеств, ровесник 
Всеволода Ивановича -  Геор
гий Крескентьевич Лукомс
кий. Похоже отношения между

ними складывались непросто, 
но, поскольку мы знаем исто
рию отношений только по вос
поминаниям Лукомского [14], 
справедливее будет оставить 
этот сюжет в стороне.

Всеволод Иванович
Яковлев и Георгий 

Крескентьевич Лукомский
Этой весной мне довелось 

побывать в пригороде Берлина, 
Потсдаме, и посетить знамени
тый дворец Фридриха Велико
го, Сан-Суси. Как бы ни был 
он хорош, но ожерелье импера
торских дворцов Санкт-Петер
бурга превосходит сохранно
стью, ухоженностью, красотой. 
И в этом несомненная заслуга 
тех людей, которые в смутные 
революционные годы думали о 
сохранении национального до
стояния для потомков. Назван
ные в заголовке имена имеют к 
этому самое непосредственное 
отношение. Многим костро
мичам известно имя Георгия 
Крескентьевича Лукомского, 
прежде всего как автора кни
ги «Кострома», тем более что 
в 2002 г. вышло репринтное 
издание с замечательным по
слесловием Ларисы Ивановны 
Сизинцевой [15].

Георгий Крескентьевич Лу
комский ещё в марте 1917 г. 
вошёл в состав своеобразной 
комиссии, организованной по 
инициативе снизу, возникшей в 
среде творческой интеллиген
ции, обеспокоенной судьбой 
уникальных памятников и кол
лекций. Произошло это на квар
тире А.М. Горького. В комиссию 
вошли: В.Н. Аргутинский-Дол- 
горуков, А.Н. Бенуа, И.Я. Били
бин, А.М. Горький, М.В. Добу-

73

Г.К. Лукомский.

жинский, В.Г. Каратыгин, Н.Е. 
Лансере, К.С. Петров-Водкин, 
Н.К. Рерих, И.А. Фомин, Ф.И. 
Шаляпин.

Обстоятельное исследова
ние деятельности этой комис
сии принадлежит Галине Дмит
риевне Ходасевич, сотруднику 
Государственного музея-запо
ведника «Царское село» [16]. 
На протяжении полутора лет 
комиссия неоднократно ме
няла свое название. Название 
«Художественно-историческая 
комиссия» возникло в ноябре 
1917 г. по предложению А.В. 
Луначарского -  первого нарко
ма просвещения.

Первым членом Царско
сельской комиссии и стал Г.К. 
Лукомский. Комиссия начала 
свою деятельность с выявле
ния произведений искусства, 
их проверки по старым описям, 
1860-х гг., и по новым, неза
конченным, -  1910 г., и состав
ления описей отсутствующих 
и выбывших в другие дворцы 
произведений искусства. Не
сколько позже в состав комис
сии вошёл и В.И Яковлев.



Но так сложилось, что по
сле отъезда Г.К. Лукомского 
сначала в Киев, а затем в Ев
ропу, именно В.И. Яковлев 
осенью 1918 г. был назначен 
директором Объединения 
дворцов и парков Детского 
села и Павловска. За время ра
боты в этой должности Всево
лод Иванович собрал свыше 5 
тыс. художественных произ
ведений, а по особнякам-до
мам собрал и передал книж
ному фонду 30 тыс. редких и 
ценных книг, спас все архивы 
городской ратуши, полиции, 
дворцового управления. И в 
эти же 12 лет работы на этом 
поприще он успел написать и 
выпустить в свет 6 книг, кото
рые не утратили своей ценно
сти и поныне [17].

Период работы Всеволо
да Ивановича в Царском селе 
приходится на необычай
но трудные двадцатые годы. 
Яковлев принадлежит когорте 
музейщиков этого времени, 
которые поистине были «стра
жами времён». Повседневная 
работа приоткрывается в судь
бе музея Палей. Как извест
но, княжеский титул Палей 
получила семья Павла Алек
сандровича, сына Александра 
II, состоявшего в морганати
ческом браке с Ольгой Вале
рьяновной фон Пистолькорс. 
Буквально перед началом ре
волюции супружеская пара 
была помилована и получила 
возможность возвратиться в 
Россию, чтобы свершилась их 
страшная судьба. В Царском 
селе был построен дворец 
для их проживания. Однако у 
судьбы были другие планы.

В.В. Лишев.
Скульптурный портрет
В.И. Яковлев. 1923 год.

Ольга Валерьяновна Па
лей в воспоминаниях напи
шет горькие строки о том, что 
вовремя не уехали из России, 
заплатили за это смертью са
мых близких: мужа и сына. В 
феврале 1918 г. распоряжени
ем наркома просвещения А.В. 
Луначарского дворец Палей 
был национализирован. В 
период с 1918 по 1927 гг. на
ходился музей -  хранилище 
произведений искусств цар
скосельских дворцов. Эк
скурсии по нему (дважды в 
неделю) водила сама Ольга 
Валериановна.

Весной 1925 г. партийные 
органы решили вообще лик
видировать музей. Против ре
шения Смольного выступил 
хранитель детскосельских 
дворцов-музеев В.И. Яковлев. 
Ему удалось ещё несколько 
лет продержаться в этом про
тивостоянии, но в октябре 
1927 г. дворец был ликвиди
рован, некоторые коллекции 
возвратили прежним владель
цам, часть вещей поступила в 
другие музеи, но многое рас
продали -  11606 предметов.

Царскосельское собрание Па
лей распределили по государ
ственным коллекциям.

Работа В.И. Яковлева в 
Царском селе завершилась 
в 1930 г. Этому предшест
вовали следующие события. 
В 1928 г. Всеволод Ивано
вич присутствовал в качест
ве представителя Советской 
России на заседании лондон
ского суда, который был ини
циирован княгиней Палей. 
Его показания в суде отлича
лись компетентностью, гово
рили об обширной эрудиции 
и детальном знании предме
тов. На суде рассматривался 
вопрос о компенсации совет
ским государством потерь. 
Советское государство про
цесс выиграло. Лондонский 
суд признал законность сдел
ки и оставил иск княгини без 
удовлетворения [18].

Как писал внук Всеволо
да Ивановича Яковлева, Все
волод Александрович, уход 
Яковлева с поста главного 
хранителя музеев Детского 
Села и Павловска был связан 
с этой поездкой. «Проездом 
из Лондона В.И. Яковлев на
вестил в Париже своего учи
теля, теперь эмигранта А. Бе
нуа» [19], что и обернулось в 
дальнейшем сменой работы. 
Однако Леонтий Николае
вич Бенуа, учитель Яковле
ва, умер в Ленинграде 8 фев
раля 1928 г., а вот его брат, 
Александр Николаевич дей
ствительно покинул СССР в 
1926 г., уехав в командировку 
в Париж и не возвратившись 
оттуда.
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В.В. Лишев.

Всеволод Иванович Яковлев 
и Всеволод Всеволодович 

Лишев
Творческая жизнь Всево

лода Ивановича была тесным 
образом связана с другим Все
володом, Лишевым (скульпто
ром, академиком, народным 
художником СССР). На сегод
няшний момент мы не распо
лагаем источниками лично
го происхождения, которые 
придали бы окраску нашему 
жизнеописанию. Прослежи
вая жизненный путь того и 
другого, можно заметить, что 
оба окончили Академию ху
дожеств. Лишев был старше 
Яковлева на семь лет, в Ака
демию пришёл, будучи уже 
достаточно зрелым челове
ком, после выхода в отставку 
в чине штабс-капитана. Раз
личным было и социальное 
происхождение: Яковлев -  сын 
крестьянина-отходника Ко
стромской губернии, Лишев 
родился в семье военного ин
женера в Санкт-Петербурге. 
Всеволод Иванович обучался 
на архитектурном факультете, 
а Всеволод Всеволодович спе

циализировался на скульптуре. 
Лишев 1 ноября 1913 г. получил 
звание художника за скульпту
ру «Первобытные люди» (дру
гое название «Наши предки») 
и был премирован загранич
ной командировкой [20, 261]. 
Обращает на себя внимание 
и тот факт, что в это же время 
Всеволод Всеволодович рабо
тал над скульптурным убран
ством Костромской выставки, 
приуроченной к празднованию 
300-летия Дома Романовых. 
Его вклад в оформление вы
ставки -  фонтан «Водоём».

В 1923 г. Лишев создаёт 
поясной портрет архитектора 
В.И. Яковлева. «Архитектор 
Яковлев изображён бережно 
держащим архитектурную мо
дель здания, которое является 
как бы символом его долголет
ней работы на посту храните
ля Детскосельских и Павлов
ского дворцов-музеев. Лицо 
его полно сосредоточенного 
внимания, так вяжущегося с 
бережным движением рук. 
Лепка лица и рук доведена 
до большой тонкости, волосы 
же и складки пиджака сильно 
обобщены и стилизованы. Та
кое сочетание двух трактовок 
скульптурной формы является 
несколько необычным, усили
вающим впечатление от лица 
и рук. Вся трактовка компози
ции отвечает камню. К сожа
лению, интересный замысел 
скульптору не удалось дове
сти до конца, бюст остался за
сушенным в глине» [21, 11].

В 30-х гг. наступает новый 
этап в их отношениях. Они 
начинают работать над сов
местными проектами. Осенью 
1938 г. Управлением по делам

искусств совместно с Ленин
градским Союзом советских 
архитекторов был объявлен 
конкурс на лучший проект 
памятника Чернышевскому. 
Он был открытым и предус
матривал «свободное участие 
в соревнованиях всех желаю
щих». Конкурс продолжался 
более года. В нём участвовали 
скульпторы и архитекторы не 
только Ленинграда и других 
городов страны. Всего было 
представлено около 20 про
ектов. Окончательные итоги 
соревнования подводились в 
1940 г. Объявленные в про
грамме конкурса 4 премии «за 
относительно лучшие проек-

Н.Г. Чернышевский. 
Скульптор В.В. Лишев, 

архитектор В.И. Яковлев. 1941 год.
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ты» были полностью реали
зованы. Первую премию по
лучил проект В.В. Лишева и 
работавшего с ним архитекто
ра В.И. Яковлева.

Весной 1941 г. Лишев за
кончил работу над фигурой 
Чернышевского, тогда же она 
была отлита и в бронзе. «Все
волод Всеволодович создал 
образ молодого Чернышевс
кого, изобразив его сидящим, 
в сильном порыве опершимся 
на правое колено. В его левой 
руке -  книга. На правое плечо 
накинуто пальто, ниспадаю
щее широкими складками на 
скамью. Чернышевский, по
вернув голову влево, прозорли
во смотрит вдаль. Его молодое 
лицо полно революционной 
воли, решимости и энергии». 
В 1942 г. Лишев В.В. за эту 
работу получил Сталинскую 
премию второй степени [23, 
17]. Но воздвигнуть монумент 
помешала Великая Отечест
венная война. Пять лет проле
жала скульптура спрятанной в 
земле. Только после войны, в 
1947 г., памятник был соору
жён в новом районе Ленингра
да, на Московском проспекте, 
против Московского парка По
беды» [24, 30]. Кстати сказать, 
как сообщил нам внучатый 
племянник Яковлева, Николай 
Николаевич Яковлев, Всеволод 
Иванович жил поблизости -  
Московский пр., 165.

Другая совместная работа -  
монумент А. С. Грибоедову 
для парка перед зданием театра 
им. Ленкомсомола в Ленин
граде. Проекты памятников 
И.П. Павлову, К.Д. Ушинскому 
(1953 -  отливка; 1961 -  уста
новка) и Н.А. Добролюбо-

ву -  также совместные работы 
Лишева и Яковлева. Честно 
признаюсь, что, несмотря на 
то, что являюсь выпускницей 
Ленинградского государст
венного педагогического ин
ститута им. А. И. Герцена, об 
авторах памятника Ушинскому 
узнала относительно недавно. 
У студентов памятник ассоци
ировался с библиотекой, ибо 
перед входом в неё и находится 
памятник, или служил местом, 
где назначались свидания.

Между тем, проект памят
ника получил высокую оцен
ку художественной критики. 
«Удачным мне представляет
ся проект памятника в Ленин
граде русскому педагогу К. 
Д. Ушинскому работы скуль
птора В. Лишева, -  писал 
Н.М. Машковцев в журнале 
«Искусство» в 1947 г. (май
июнь). -  Превосходно тракто
вано лицо. Это человек 60-х 
годов, один из тех русских 
демократов-разночинцев, ко
торые сыграли такую боль
шую роль в деле культурного 
прогресса. В его лице хоро
шо переданы убеждённость, 
ясность мысли и твёрдость 
воли. Вся его поза, со сложен
ными за спину руками, -  это 
поза педагога, читающего лек
цию. Вместе с тем, скульптор 
проявил большой такт и не 
изобразил Ушинского дейст
вительно за чтением лекции. 
Этот бытовой момент, буду
чи внесён в статую, неизбеж
но снизил бы её до характера 
жанровой статуэтки и лишил 
бы монументальности» [26].

С 1930 г. Всеволод Ива
нович занялся преподава
тельской деятельностью в

А.С. Грибоедов.
Скульптор В.В. Лишев, 

архитектор В.И. Яковлев. 1941 г.

Ленинградском высшем ху
дожественно-промышленном 
училище им. Мухиной, Ака
демии художеств, Институте 
коммунального хозяйства.

Согласитесь, жизненный 
и творческий путь Всеволо
да Ивановича, родившегося в 
деревне Галичского уезда, на
чавшего с ученика-маляра в 
Санкт-Петербурге и ставшего 
доктором архитектуры в Ле
нинграде, впечатляет.
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Ирина Карантеева,
кандидат культурологии, экскурсовод

Крепостной художник в ЭРМИТАЖе

у  русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом.
Своею кистию свободной и широкой 
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн. 
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен.
Ни плясок, ни охот, а все плащи, да шпаги.
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил 
Сюда начальников народных наших сил. 
Покрытых славою чудесного похода 
И  вечной памятью Двенадцатого года...

А. С.Пушкин

Среди мемориальных соо
ружений, созданных в память 
1812 года, своеобразным памят
ником является Военная гале
рея Зимнего дворца, входящая в 
настоящее время в экспозицию 
Государственного Эрмитажа. 
Здесь находятся триста трид
цать два портрета военачальни
ков русской армии -  участников 
кампаний 1812-1814 годов.

О том, какое впечатление 
производила Галерея геро
ев войны 1812 года на совре
менников, существует немало 
свидетельств в русской жур
нальной и мемуарной лите
ратуре 1820-1830-х годов. Но 
начальные строфы стихотво
рения Пушкина «Полководец» 
и сегодня вспоминает каждый, 
вступая в Галерею.

Известно, что для создания 
портретов русских военачаль
ников для Галереи в 1819
1828 годах был приглашен ан
глийский портретист Джордж 
Доу. Не всем известно, что его 
русскими помощниками были 
Александр Васильевич Поля
ков и Василий (Вильгельм Ав
густ) Александрович Голике.

Художник А.В. Поляков, 
крепостной генерала, героя 
войны 1812 года П.Я. Кор
нилова, родился в селе Зино
вьево Башутинской волости 
Костромского уезда Костром
ской губернии в 1801 г.

Заметив способности маль
чика, Корнилов отдал его 
учиться в Кострому, затем в 
Москву, а потом для усовер
шенствования определил в

мастерскую знаменитого ху
дожника Доу.

Прослышав о его таланте, 
Д. Доу в 1822 году попросил 
определить Полякова к себе в 
помощники. По договору По
ляков поступал «в ученье и 
работу» к Доу вплоть до его 
отъезда в Англию с условием 
отпускать крепостного живо
писца в вечерние классы в Ака
демию художеств. Жалованья 
ему было положено 800 рублей 
в год. «Но из сей суммы госпо
дин Доу дает ему только 350 
рублей, остальные 450 остав
ляет в уплату за квартиру и за 
стол, хотя сей последний он 
имеет с его лакеями», -  писал 
Комитет Общества поощрения 
художников. Помимо того, с 
Полякова, не отличавшегося
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крепким здоровьем, англича
нин вычитал суммы за дни бо
лезни, в результате художнику 
едва оставалось сто рублей в 
год на одежду и пропитание.

На двух молодых помощни
ков -  Александра Полякова и 
Василия (он же -  Вильгельм) 
Голике Доу и переложил ог
ромную работу, в редких слу
чаях только «подправляя» вы
полненные уже копии, касаясь 
их несколькими взмахами сво
ей искусной кисти. Подпись 
Доу имеют только семьдесят 
четыре портрета. Русские по
мощники Доу были постоян
но заняты копированием пор
третов, сделанных патроном, 
но не предназначавшихся для 
галереи. Известно, например, 
что губернские дворянские 
собрания и правительствен
ные учреждения заказывали 
Доу большие, в рост, портре
ты Александра I, являвшиеся 
копиями или незначительны
ми вариантами полотен, уже 
написанных им для царских 
дворцов, и платили за каждый 
по две-три тысячи рублей ас
сигнациями. Такие работы

Доу только подправлял и под
писывал, а выполняли их все 
те же Поляков и Голике. Нако
нец, на мольбертах молодых 
художников одна за другой 
сменялись копии с генераль
ских портретов, выполненных 
Доу для галереи, а также с 
портретов сановников и ари
стократов, исполненных им по 
частным заказам.

Копии, копии, копии -  сотни 
копий выполняли в мастер
ской Доу никому не известные 
художники, день за днем, ме
сяц за месяцем, год за годом. 
Доу позаботился, чтобы пол
ностью изолировать крепост
ного художника от внешнего 
мира: Поляков жил в квартире 
Доу, питался вместе с его слу
гами, здесь же работал с утра 
до ночи и нередко «болел гру
дью» от непосильного труда 
в нездоровой обстановке. В 
последние годы пребывания 
в мастерской Поляков писал 
по одному царскому портрету 
в день -  за сутки отрабатывал 
годовое жалованье! Трудился 
он в полном одиночестве. Ему 
запрещалось встречаться даже

с Голике, находившимся в дру
гой комнате той же квартиры. 
Оба они целыми днями виде
ли только свои сменявшиеся 
бесчисленные холсты -  копии.

Но даже в этих кабальных 
условиях А. Поляков поражал 
всех талантом и трудолюби
ем. Доу писал портреты для 
Военной Галереи героев Оте
чественной войны 1812 г. Не
которые из этих портретов пи
сал Поляков, но подписывался 
под ними сам Доу. Однажды за 
шесть часов Поляков изготовил 
столь искусную копию портре
та Н. Мордвинова, что адмирал 
только ему доверил внести не
которые исправления на ориги
нальном портрете. Многие де
сятилетия спустя специалисты 
пришли к выводу, что именно 
Поляков реставрировал две 
сотни (!) почерневших портре
тов кисти Доу и заканчивал по 
памяти не один десяток его не
брежных набросков.

Узнав о талантливом кре
постном, российские худож
ники решили ходатайствовать 
об освобождении его от кре
постной зависимости. Одна-

Портрет М.Ф.Корниловой 
и М.Л. Куломзиной.

Портрет близнецов 
Аркадия и Ивана Корниловых.

Портрет 
Е.П. Корнилова.
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ко «отпускная» крепостному 
художнику появилась только 
через несколько лет после за
вершения работы над картин
ной Галереей портретов героев 
1812 года.

Будучи воспитанником 
Общества поощрения худож
ников, Поляков посещал ри
совальные классы Импера
торской Академии художеств, 
от которой получил похвалу 
в 1830 году за 12 портретов с 
натуры: А.Н. Греча, Ваккера, 
художников Воробья и Тилин- 
ского, по три портрета пред
ставителей фамилий Домини- 
киных и Завитаевых, а также 
портрет императора Николая 
I в рост. Зимой 1833 года по 
прошению Комитета Обще
ства поощрения художников 
президент Российской Ака
демии художеств А.Оленин 
подписал постановление о 
возведении Александра По
лякова в ранг свободного ху
дожника во внимание к его 
известным трудам. На Акаде

мической выставке 1833 года 
находились портреты его ра
боты: «Императора Николая 
I», «Полковника, смотрителя 
Преображенских казарм» и 
«Мужской» (Мордвинова).

Здоровье Александра Ва
сильевича, несмотря на мо
лодость, оказалось в крайне 
плачевном состоянии. От Об
щества поощрения художни
ков он получал 30 рублей жа
лованья ежемесячно, но этой 
суммы едва хватало на то, 
чтобы купить холст, краски и 
скудную еду.

Замечательный живописец 
Александр Васильевич Поляков 
умер 7 января 1835 года, 34 лет 
от роду, от чахотки. Умер Поля
ков в бедности в Петербурге, так 
и не получив звания и диплома 
художника. Его похоронили на 
Смоленском кладбище.

В архиве Академии худо
жеств сохранились два доку
мента. Один из них: «Отчет о 
затратах на похороны Поляко
ва -  160 р. 45 к., в том числе на

Академия художеств.
Вид с Адмиралтейской набережной. Нач. ХХ века.

поминовение по обычаю -  20 
рублей». Второй документ -  
опись незавершенных картин 
и вещей, оставшихся после 
смерти художника: «Стол про
стой, шкаф простой с деревян
ной кроватью, одеяло ветхое, 
халат на вате, шляпа пуховая 
старая, два мольберта, красок 
12 пузырьков, три палитры».

И еще 332 портрета -  Га
лерея героев Отечественной 
войны 1812 года, истинный 
шедевр мирового искусства, 
созданный также и кистью 
крепостного мастера Алексан
дра Васильевича Полякова.

Из собственных работ ху
дожника известны: «Петр I на 
корабельной верфи с видом на 
Амстердам» (1819) и «Портрет 
Императора Николая I» (1829). 
Имеются его работы также в Го
сударственном историческом 
музее в Москве и Костромском 
историко-архитектурном и ху
дожественном музее-заповед
нике: «Портрет близнецов Ар
кадия и Ивана Корниловых», 
«Портрет М.Ф. Корниловой и 
М.Л. Куломзиной», «Портрет 
Е.П. Корнилова».

Портреты в Костромском 
музее -  это и часть летописи ко
стромских дворян Корниловых.

Источники
1. В.Н. Бочков. Старая Кострома. 

Рассказы об улицах, домах и людях. -  
Кострома, 1997.

2. Григоров А.Н. Из истории Ко
стромского дворянства. -  Кострома, 
1993.

3. Т.В.Йенсен, И.Ю.Кондратьева и 
др. Костромская усадьба. -  Кострома, 
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4. В. М. Глинка. Пушкин и Военная 
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Павел Резепин,
краевед

СКРЫВШИЕ СВОЕ ИМЯ. АНТОН НИНИН

Эта подпись трижды поя
вилась в «Поволжском вестни
ке» в 1909 году -  под миниа
тюрой с названием «Осенью»1 
и заметкой о «Костромском 
химико-техническом учили
ще имени Ф.В. Чижова» в том 
же самом номере, затем через 
полтора месяца -  под сообще
нием о «Сборе на Романов
ский музей»2.

Да еще несколькими десят
ками номеров ранее с подпи
сью «Нинин» были опубли
кованы описание «Кончины 
и похорон Александры Фе
доровны Карцовой»3 и кор
респонденция о «Казанской 
международной выставке»4, 
однако ни ранее, ни впослед
ствии ни в «Поволжском вест
нике», ни каких-либо других 
костромских периодических 
изданиях такие подписи боль
ше не встречаются.

Сомневаться в том, что они 
имеют вид псевдонимов, то 
есть «вымышленных имен и 
фамилий, примененных для 
сокрытия подлинных», не 
приходится, хотя все перечи
сленные публикации этически 
и политически совершенно 
корректны. Следовательно, 
у их автора имелась какая-то 
другая причина использовать 
псевдоним вместо подлинной 
фамилии, которая могла быть, 
предположим, неблагозвучной 
или, наоборот, слишком из
вестной в Костроме.

В одной из публикаций в 
«Губернском доме» под на
званием «Пушкины и Ро- 
таст»5 уже сообщалось о том, 
что земский начальник 4-го 
участка Костромского уе
зда Костромской губернии 
(29.01.1901-14.08.1910) Лев 
Львович Пушкин (13.11.1861
14.08.1910) с 22 августа 1899 
года являлся мужем Антонины 
Петровны, урожденной Ротаст 
(15.05.1876-?), то есть «Ан
тонининым», а также, можно 
предположить, «Нининым» и 
«Антоном Нининым».

Не оттого ли исчезли эти 
псевдонимы, что Льва Льво
вича не стало, и не потому 
ли некрологом на его смерть 
отозвался лишь «Поволжский 
вестник» 6?

Лев Львович закончил Ко
стромскую губернскую гим
назию (1883) и немного не 
закончил Императорский 
Санкт-Петербургский универ
ситет, по неизвестной причине 
оставив его в конце последне
го семестра (1888), но имел ли 
он литературные способности 
и какие бы то ни было пу
бликации ранее? Опять-таки 
предположительно, его перу 
принадлежал также отчет под 
названием «Общее собрание 
членов Костромского отде
ления Конституционно-де
мократической партии», опу
бликованный в первом номере 
«Костромской жизни» 1906

года и подписанный его ини
циалами Л.П.7

Лев Львович был уро
женцем уездного горо
да Кинешмы и сыном от
ставного штабс-ротмистра 
Гусарского Его Императорско
го Высочества Герцога Мак
симиллиана Лейхтенбергского 
полка (26.11.1845), предводи
теля дворянства Кинешемского 
(10.01.1857-1865) и Костром
ского (1866-27.02.1867) уездов 
и владельца усадеб Новинки, 
Быково и Радоница и деревень 
Андрейково, Машихино, Мыз- 
жики, Печаль и Пристанище 
с 749 десятинами земли в Ки- 
нешемском и усадьбы Давыд
ково с 1463 десятинами земли 
в Костромском уездах Льва 
Александровича Пушкина 
(25.02.1816-18.08.1888) и Ели
заветы Григорьевны, урожден
ной Текутьевой (28.07.1825
09.01.1907), был похоронен 
на Никольском кладбище Бо- 
гоявленско-Анастасиинского 
женского монастыря и в родо
словной росписи Пушкиных 
Модзалевского Б.Л. и Мура
вьева М.В. значился под муж
ским номером 389/27589.

В популярном сборнике 
статей Александра Александ
ровича Григорова под назва
нием «Из истории костромско
го дворянства» утверждается, 
впрочем, будто Лев Львович 
закончил Императорский 
Санкт-Петербургский универ-
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ситет10, и будто бы у его роди
телей Льва Александровича и 
Елизаветы Григорьевны было 
восемь детей11, однако в дей
ствительности их было десять.

Григоров, к сожалению, 
пропустил учеников Ко
стромской губернской гим
назии Григория Львовича

12

завета (19.11.1901-?), М а
рия (26.04.1903-?), Тать
яна (26.01.1905-?), 
(04.04.1907-?), 
рий (18.06.1909-?) 
(20.03.1910-?).

и

Юрий 
Григо- 

Лев

и(12.01.1851-10.02.1863) 
Николая Львовича-младшего 
(10.12.1858-21.06.1870)13, хотя 
не без оснований предполо
жил, что Николай Львович- 
старший (30.05.-09.07.1853)14 
«умер, очевидно, в детском 
возрасте»15.

В сборнике статей Гри
горова к тому же не пере
числены дети Льва Львови
ча и Антонины Петровны 
Пушкиных. Вот их имена: 
Сергей (20.08.1900- ?), Ели
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КОСТРОМСКИЕ П уш кин ы  в с е в е рн о й  с т о л и ц е

Лев Львович Пушкин умер и был похоро
нен в 1910 году. А в 1924 году, уже при новой 
власти, костромские Пушкины были прину
дительно выселены из усадьбы. Причем вы
сылали их дважды. Первый раз на помошр 
пришли местные мужики и заявили высели- 
телям, что хозяева Давыдкова -  люди тру
долюбивые, честные и в обиду они их не да
дут. Но через неделю в усадьбу прибыл отряд 
красноармейцев, и Пушкины были вынуждены 
оставить родное место и уехать в Ленинг
рад, где сумели прижиться. Последний владе
лец усадьбы Сергей Львович Пушкин оставил 
весьма живописные воспоминания об усадьбе 
Давыдково, в том числе и об экзотичном еге- 
ре-осетине по имени Хан-Баба. Сообщалось 
в воспоминаниях и о соседнем с Давыдковом 
имении петербургских князей Шаховских 
Василёво, которое по наследству перешло 
опять же к петербуржцу Н.Г. Львову.

Много лет спустя, уже на исходе 20 века, 
из северной столицы в Давыдково прие
хал сын Сергея Львовича, Пётр Сергеевич 
Пушкин, член Костромского землячества в 
С.-Петербурге. К этому времени прежде за
пущенная усадьба была возвращена к новой 
жизни старанием фермера Александра Ми
хайловича Бурлуцкого и его семейства. При
ехав в Давыдково впервые, Пётр Сергеевич 
радостно воскликнул: «Сирень жива!». Он не 
раз ещё приезжал на ставшие традицион
ными с 1999 года Пушкинские праздники, чи
тал в Давыдкове стихи о запахах сирени, о 
шуме лип, а потом сюда призжали его дети 
и внуки. Не так давно, разбирая семейный 
архив, Пётр Сергеевич Пушкин обнаружил 
стихотворение, написанное его отцом бо
лее 40 лет тому назад, которое и предлага
ется вниманию читателей.
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(^lapi^ca паВ (£Россией
(фрагменты)

Потомки русского народа,
Мы не храним великих дат.
И  в майский день Петрова года 
Пикто не выйдет на парад.

Пе прогремит салют победный 
В трехсотый май, в тридцатый день. 
И  гневно скачет Всадник Медный, 
Чело его покрыла тень.

Минуло триста лет с рожденья 
За мощь российскую борца.
Так отчего ж Петра творенье 
Пе славит своего творца?

Столетья, смутные дотоле.
Прошли над Русью чередой.
Была во вражеской неволе.
Вражда пылала меж собой.

Между татарином и немцем.
Все силы тратя на борьбу.
Металась загнанным младенцем. 
Свою не ведая судьбу.

Уже не Азия — Россия 
С Европой встать не смела в ряд.
По Петр наукой, страхом, силой 
Россию вывел в авангард.

Извечный спор решен был круто: 
-Бы т ь впереди державных стран! 
Петр начертал для нас маршруты. 
Дороги славы россиян.

Где каждый малый стал у  дела.
Где спрос великий был с больших,
И  росс, и чукча, и карелы 
Вошли в союз народов сих.

Мы полувеком отмечаем 
Союз народов и племен,.
По в суете не замечаем.
Что опускаем связь времен.

Пётр I. Старинный лубок.

Всю жизнь, весь гений, силу, ярость 
Он для отчизны не щадил.
Он над Россией поднял парус 
И  с ней в великий путь отплыл.

Голландский шкипер, мэтр французский. 
Надевший аглицкий кафтан.
Царем был Питер только русским 
Работник, гений и -  тиран.

Исполнен весь одной заботой,
России нужды угадал,
А тех, кто не являл охоты —
Своей дубинкой угощал.

Вчера забыли предков славу.
Сегодня -  день царя Петра,
Гангут, Гренгам, да и Полтаву.
А завтра -  чья придет пора?

...Итопчут холодно обломки 
Селений, храмов и дворцов 
Неблагодарные потомки 
Своих прославленных отцов.

СЛ. Пушкин.
Май 1972, Ленинград
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Василий Валентинович Дягилев, родной племянник знаменитого импресарио Сергея 
Павловича Дягилева, родился в Петербурге 13 декабря 1913 года (столетний юбилей). Отец 
его -  Валентин Павлович был одним из первых русских офицеров, перешедших на сторону ре
волюции, но, как это ни прискорбно, оказался в числе тех 300 человек, которые были расстре
ляны на Соловках в октябре 1929 года. Об этой трагедии рассказал академик Д.С.Лихачев в 
кинофильме «Власть соловецкая». Василий Дягилев закончил медицинский институт, музы
кальное училище, в 73-летнем возрасте заш,итил кандидатскую диссертацию по медицине. 
Полвека прожил в Костроме, где работал врачом-невропатологом, был ведущим музыкантом 
симфонического оркестра, являлся первым предводителем возрождённого Костромского дво
рянства. В научных кругах был известен как председатель Костромского и член правления 
Всероссийского обществ невропатологов.

Публикуем отрывок из воспоминаний Василия Валентиновича о театральной жизни в Пе
трограде в 1920-е годы (интереснейшие мемуары Дягилева до сей поры не изданы).

«...Я УВИДЕЛ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КуЛЬТуРЫ»
Наши семейные посещения 

Мариинского театра в Петрог
раде начались в 1922 году по 
инициативе отца. Отец тогда 
работал в военно-инженерной 
академии, преподавал тактику, 
читал лекции. Его жалованья 
военного специалиста вполне 
хватало, чтобы иногда поку
пать целую ложу в театре. Би
леты продавались свободно, и 
стоила ложа около 25 рублей.

Мы всей семьей любили 
ходить в Мариинский театр. 
Надо сказать, что приобще
ние к музыкальным спекта
клям очень повлияло на нашу 
с братом жизнь. Я навсегда 
сохранил любовь к музыке, а 
брат Сергей вообще стал про
фессиональным музыкантом, 
окончил консерваторию, был 
дирижером.

Публика на спектакли со
биралась различная, прео
бладала петербургская ин
теллигенция. Наряды были 
скромные, давали знать о себе

последствия гражданской вой
ны. Но всё затмевала музыка -  
волшебная царица!

Я хочу рассказать о не
которых сезонах 20-х годов, 
которые, как мне кажется, 
представляются особенно 
блестящими по сравнению со 
всем, что приходилось в даль
нейшем встречать в жизни.

Первый сезон, 1922-1923 
года, запомнился особенно 
ярко, может быть, из-за того, 
что я впервые смог посещать 
оперные спектакли в прослав
ленном Мариинском театре, а 
также, видимо, из-за необык
новенно богатого репертуа
ра. Из опер Рихтера Вагнера 
в этом сезоне шли четыре: 
«Валькирия», «Зигфрид», 
«Тангейзер» и «Лоэнгрин». 
Ничего подобного в дальней
шем не было. Помимо Вагне
ра, широко были представлены 
оперы русских композиторов: 
«Руслан и Людмила», «Хо
ванщина», «Борис Годунов»,

«Сказание о граде Китеже», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Царская невеста». Оперные 
спектакли были по вторникам, 
четвергам, пятницам и суббо
там, а по средам и воскресе
ньям ставились балеты. Кроме 
Мариинского театра оперы 
шли в Михайловском театре 
(ныне Малый оперный театр), 
а также в третьем оперном те
атре -  Народном Доме, что на 
Красносельском проспекте. 
Как и до революции билеты в 
Народный Дом были намного 
дешевле.

Мне повезло (за исключе
нием разве того, что Ф.И. Ша
ляпин уехал за границу весной 
1922 г.), я увидел много выда
ющихся деятелей культуры. 
Прежде всего следует рас
сказать о главном режиссере 
Мариинского театра Эмиле 
Альбертовиче Купере. Это 
был исключительно талантли
вый и интересный художник. 
Наличие в репертуаре театра
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в одном сезоне четырех опер 
Вагнера объясняется именно 
его руководством. Запомни
лось 13 апреля 1923 года, ког
да состоялись премьера оперы 
«Тангейзер» и одновременно 
бенефис Э.А. Купера, связан
ный с его пятидесятилетием. 
Среди поздравлявших был 
знаменитый композитор А.К. 
Глазунов, а также представи
тели большинства театров, об
щественности и даже Балтий
ского флота.

Из ведущих сопрано Мари
инского театра следует упо
мянуть Розалию Григорьевну 
Горскую и Антонину Иванов
ну Кобзареву. Начинала свою 
сценическую деятельность 
в ту пору ещё юная Мария 
Александровна Елизарова, о 
которой неоднократно с любо
вью вспоминал её сын Влади
мир Атлантов, наш любимец, 
гордость оперных сцен всего 
мира. Интересно, что братья 
Елизаровой тоже были талан
тливыми музыкантами: один -  
гобоист, отличный педагог, ис
полнитель партии английского 
рожка ещё в придворном орке
стре, другой -  альтист симфо
нического оркестра.

А кто из меломанов в пер
вых десятилетиях нашего 
века не восхищался могучим 
драматическим тенором Ива
на Васильевича Ершова! Кто 
как не он был исполнителем 
основных партий в вагнеров
ских операх! К этому времени 
Ершову шёл уже шестой деся
ток. Вспоминается спектакль 
«Валькирия». После стреми
тельного вступления в опере, 
передающего бурю в дрему
чем лесу, где Зигмунд спасает

ся от своих преследователей, 
поднимается занавес^ На 
пороге жилища Хуандинга по
казывается Зигмунд -  Ершов 
и со словами: «Чей бы ни был 
очаг, я здесь отдохну» в изне
можении опускается на ска
мью. Показывается высокая, 
стройная блондинка Зиглинда 
(артистка Кернер), и дальше 
начинается лирическая сцена. 
Ведь «Валькирия» -  самая ли
рическая опера из тетралогии 
Вагнера «Кольцо Нибелун- 
гов». К сожалению, в связи с 
начавшейся войной, как одна 
из любимых опер Гитлера, 
была снята с репертуара, и 
больше не возобновлялась, 
если не считать её постановки 
в Риге в послевоенные годы.

В последующие годы на 
Мариинской сцене, наряду с 
традиционными спектакля
ми, в которых, кстати, стал 
участвовать Л.В. Собинов, 
приезжавший из Москвы, осу
ществлялись спектакли мо
дернистского характера «Са
ломея» Р. Штрауса, «Дальний 
звон» Ф. Шрекера, «Любовь 
к трем апельсинам» С. Про
кофьева, «Воццек» А. Берга. 
Одни из них безнадёжно за
быты, другие («Любовь к трем 
апельсинам») до сих пор ста
вятся в театрах страны.

Особое место в жизни Ма
риинского театра занимала ге
ниальная опера М.И. Глинки 
«Руслан и Людмила».

Надо сказать, что в нашей 
семье был культ «Руслана и 
Людмилы». И деды, и роди
тели и мы с братом с детских 
лет знали оперу практически 
наизусть. Поэтому я решаюсь 
остановиться на этом спек

такле особо. Ведь впервые 
«Руслан и Людмила» еще 
при жизни М.И. Глинки ста
вилась именно в Петербурге. 
Но в то время на месте Ма
риинского театра был цирк, 
а оперным театром была ны
нешняя консерватория. Мне 
довелось читать записки пер
вого дирижёра спектакля того 
весьма далёкого времени К.Ф. 
Альбрехта, в которых он се
тует на трудности подготовки 
первых спектаклей. Оркестр 
был недостаточно укомплек
тован (при чрезвычайно насы
щенной сложными партиями 
партитуре). Музыканты были 
недисциплинированны, иног
да не являлись на репетиции, 
так как были заняты посто
ронними делами (уроки в пан
сионе). Об одном из первых 
спектаклей К.Ф. Альбрехт от
зывается так: « _  прошёл так 
ужасно, что страшно вспом
нить. Артемовский (Руслан) -  
пьян, Семёнова (Людмила) 
утомлена, Захаров (Фарлаф) 
детонирует, Лилеева (Горисла- 
ва) поёт со страшным напря- 
ж ением ^»

Всё это казалось неправдо
подобным, когда мне посчаст
ливилось слушать «Руслана» 
по крайней мере 6 раз, начиная 
с 1923 года. У меня есть фото 
1922 года всех исполнителей 
оперы: Андреев -  Руслан, Ко
валенко -  Людмила, Калини
на -  Ратмир, Шаляпин -  Фар- 
лаф, Черкасская -  Горислава, 
Ершов -  Фини, Пиотровский -  
Бали, Преображенский -  
Светозар. Почти всех их, за 
исключением Шаляпина, Чер
касской, Пиотровского, мне 
удалось увидеть. Особенно
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хорош был П.З. Андреев -  
обладатель красивого драма
тического баритона и мощной, 
поистине богатырской фигуры. 
Это был подлинный Руслан. 
С ним мог соперничать лишь 
В.И. Касторский (сын священ
ника из-под Костромы).

На Касторском следу
ет остановиться особо. Я не 
встречал другого певца с басом 
такой необычайной красоты. 
Говорят, что однажды за кули
сами во время спектакля, в ко
тором участвовал и Шаляпин, 
Касторский в разговоре с кем- 
то из артистов выразил своё 
удивление по поводу того, как 
публика восторженно воспри
нимает Шаляпина. «Голос Ша
ляпина значительно уступает 
моему», -  говорил Касторский 
(и это по-видимому было спра
ведливо). Слышавший это 
Шаляпин сказал: «Да, но я иг
раю!» Итак, Касторский был в 
те сезоны лучшим исполните
лем партии Руслана.

Когда в начале века С.П. 
Дягилев в Париже ставил 1-е 
действие «Руслана^» Кастор
ский пел у него Руслана, а 
Шаляпин -  Светозара. Впро
чем, Шаляпин чаще певший 
Фарлафа, в начале своей ка
рьеры пел и Руслана. Однако, 
посчитав этот дебют для себя 
неудачным, больше к этой 
партии не возвращался^ В 
послевоенные годы неплохо 
пел Руслана Б. Штоколов и, 
может быть, чем-то отдален
но напоминал Касторского. В 
настоящее время, увы, Што
колов давно эту партию не 
поёт. А жаль, ведь ему не бо
лее 60 лет, а Касторский и в 
60 лет был в расцвете сил. Вот

что можно сказать об испол
нителях главной партии опе
ры, еще раз повторюсь, очень 
трудной и по своему объёму, 
и чисто по вокальным и рит
мическим особенностям. До
статочно вспомнить квартет 
первого действия «Какое чуд
ное мгновение», когда Руслан 
начинает петь в темноте, лежа 
на полу, а дирижёр не может 
его увидеть, чтобы показать 
начало выступления.

Необычайно богата орке
стровая палитра оперы: три 
раза солирует флейта, два раза 
кларнет, красивое соло гобоя, 
английского рожка, фагота и 
знаменитое скрипичное соло 
в 4-м действии, сопровожда
ющее арию Людмилы «Ах, ты 
доля, долюшка». Через неко
торое время после первой по
становки «Руслана и Людми
лы» в 1842 году М.И. Глинка 
дополнил оперу некоторыми 
номерами. Это вторая песнь

Баяна и замечательное всту
пление к 3-му действию, где 
трижды стремительная атака 
всего оркестра чередуется с 
таинственным музыкальным 
волшебством, предваряющим 
все чары предстоящего акта.

Обычно опера «Руслан и 
Людмила» исполняется с ку
пюрами. Как правило, про
пускается рассказ Головы, 
часть большого ансамбля 3-го 
действия (Горислава, Ратмир, 
Руслан и хор) -  «Зачем лю
бить», и часто не исполняется 
первая партия 5-го действия. 
Лишь одно время в Большом 
театре её ставили, и то недол
го. А полностью вся опера без 
единой купюры исполнялась в 
1954 году. Даже без антрактов 
это заняло больше трёх часов.

«Руслан и Людмила» -  ше
девр русской музыкальной 
классики. Образец сочетания 
мастерства певцов и оркестра...

Встреча в «Губернском доме» потомков костромских дворян. 
Крайний справа -  В.В.Дягилев. 1995 год.
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Детские годы доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Мо
сты» Петербургского государственного университета путей сообщения Владимира 
Николаевича Смирнова прошли в Галичском районе. Разъезд Монаково, где на железной 
дороге работал его отец и жила семья, находился в трёх километрах от их родового гне
зда -  деревни Якунино. В 2009 году вместе с братом Александром Николаевичем В.Н.Смирнов 
издал сборник очерков «Лесное Заволжье», проникнутый воспоминаниями о детстве и чув
ством любви к своей малой костромской родине. Вниманию читателей предлагаются один 
из этих очерков, а также деревенские частушки, записанные братьями Смирновыми.

Родны е деревни
Край наш -  речной, везде 

речки, речушки и реки. Побли
зости от наших деревень две 
реки -  Нея и Шуя. Первая впа
дает в Унжу, вторая -  в Немду, 
это притоки Волги. Обе летом 
сравнительно неширокие, раз
ливаются только весной. В на
ших краях они берут начало. 
Поближе к нам была Нея. Она 
лентой вьется среди берегов и, 
как на нитку бусинки, собирает 
около себя лесные деревни. Де
ревни в Лесном Заволжье были 
чаще всего небольшие. Напри
мер, в родной деревне Якунино 
был 21 дом. Но были и большие 
села -  в деревне Антушево до 
Великой Отечественной войны 
стояло около сотни вместитель
ных деревянных домов.

Как правило, деревни в на
ших краях располагались на 
возвышенностях, поскольку 
места -  холмистые, ледник 
тут прошел в давние време
на основательно. У подно
жия естественного холма, на 
котором стояла деревня, те
кла речка (такая же, как наша 
Нея). Если с крыши дома оки
нуть взглядом места нашего 
детства, то вокруг увидеть

можно леса и перелески, а на 
холмах -  крыши деревень, ко
торые видны километров за 
десять. Среди золотого осен
него марева лесов выделялась 
белая колокольня церкви св. 
Софии в деревне Антушево 
(построенной, говорят, на по
жертвования одной из ветвей 
семейства М. Ю. Лермонтова).

В лесных местностях жизнь 
трудна, тем более что климат 
суровый, почвы подзолистые; 
как говорят сейчас -  это зона 
рискованного земледелия. 
В старославянские времена 
было, как известно, подсечное 
земледелие, когда выжигали 
леса и обрабатывали затем 
несколько лет удобренную 
почву, выжигая последующие 
участки. Теперь это невозмож

но. При низких урожаях семье 
было трудно прокормиться. 
Трудоспособное население 
в крестьянстве работой не 
обеспечивалось. Недалеко от 
наших деревень -  у деревни 
Бушнево -  проходил Сибир
ский тракт, многие по этому 
тракту вынуждены были ухо
дить на заработки летом в го
рода -  до Москвы было около 
500 километров, до Питера 
800. Отходники занимались 
там знакомым плотницким, 
печным или столярным делом.

Между тем, в 1904-1905 гг. 
тишину наших лесов наруши
ли паровозные гудки -  между 
Шуей и Неей была построе
на железная дорога (сейчас 
Транссибирская магистраль -  
от Москвы в Сибирь). Если 
раньше предки наши до Мо
сквы на лошадях добирались 
полторы -  две недели, то те
перь чугункой могли доехать 
за сутки с небольшим. С же
лезной дорогой (от нашей де
ревни Якунино она проходила 
в трех километрах) появились 
рабочие места -  строили стан
ции, требовались рабочие на 
железнодорожный путь.
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Особую сферу деятельности 
составляли лесозаготовки. До 
1941 года появились и развили 
бурную деятельность лесоза
готовительные организации. 
Вырубались леса, древеси
на свозилась на близлежащие 
железнодорожные станции и 
отгружалась на стройки пяти
летки. У села Бушнево был по
строен лесопильный завод.

В войну началась интенсив
ная заготовка леса-пиловочни
ка (длиной по 1 м леса любой 
породы -  береза, осина: хвой
ный лес был в основном вы
рублен). Пиловочник грузился 
в вагоны и отвозился в депо 
станции Буй Северной желез
ной дороги для топки парово
зов. Заготавливали лес под
ростки, женщины, инвалиды 
в любую погоду -  мороз, снег, 
дождь. За это полагался паек -  
600 граммов хлеба.

Особо надо сказать о коллек
тивизации крестьян в начале 
30-х годов двадцатого века. Кре
стьяне -  народ консервативный, 
особо в колхоз люди не рвались. 
Недовольных раскулачивали со 
ссылкой на север или в Сибирь. 
Руководили раскулачиванием 
комбеды, в которых состояли 
самые бедные люди в деревне, 
т.е., как говорили остальные 
жители, -  самые ленивые. Рас
кулачивали иногда потому, что 
хозяин отличался чем-то от про
чих, имел, например, две коро
вы, две лошади.

Тогда не было ни судов, ни 
прокуратуры, местная власть 
только зарождалась. Например, 
был такой случай. Приехал 
из РИКа (районного исполни
тельного комитета) мужчина в 
коже и с портфелем. Выступая, 
сказал, что безвластию надо

положить конец и надо вы
брать свою местную советскую 
власть. После обсуждения 
председателем сельсовета была 
предложена кандидатура Ивана 
Коновалова из деревни Михе- 
ево: он безлошаден, все равно 
ему без лошади делать нечего. 
Он бедняк, а эта власть -  власть 
бедняков.

Вместо суда официального 
распространен был самосуд. 
Вора (а именно это преступле
ние чаще других имело место) 
судили своим судом. Особо не 
любили конокрадов (чаще все
го это были цыгане).

На деревни приходили раз
нарядки по раскулачиванию. 
Однажды, в 1931 году, предсе
датель сельского совета, такой 
же мужик, сообщил отцу, что 
его семья у властей на при
мете. В доме деда тогда жили 
наш отец Николай Николаевич 
и его младший брат Александр 
Николаевич. Один прошел 
две войны -  первую мировую 
и гражданскую, второй -  кра
сный командир, демобили
зован по ранению. В семьях 
было в то время четверо детей, 
две старухи (мать братьев и 
бабка). Вроде бы при много
детной семье и определенных 
заслугах перед отечеством 
опасности раскулачивания 
быть не должно.

Тем не менее, решили про
извести официальный (с со
ставлением соответствующего 
акта, при участии представи
телей власти) раздел общего 
имущества на две части, что
бы войти в разряд середняков. 
Согласно акту подлежало раз
делу: дом старый, двор при
строенный, изба сбоку, четыре 
сарая, амбар, баня, мякинница,

две избушки, овин, конюшня, 
а также две коровы, одна ло
шадь, две овцы, шесть куриц, 
один петух, один поросенок, 
телега, тарантас, плуг, борона, 
сани дровни и сани пошевни, 
а также хомуты, шлея, седел
ки, два самовара и т.д. Земля 
составляла усадебный участок 
(огувенник), пашня в полях 
общества на два пая, сенной 
покос в полях общества тоже 
на два пая.

При создании колхоза кор
милец конь Ванька был переве
ден в общественный скотный 
двор. Александр Николаевич 
(бывший красный командир) 
избран председателем колхоза 
«14 лет Октября», туда вхо
дили три деревни -  Якунино, 
Демино и Бураково. Общих 
хозяйств в колхозе набралось 
около пятидесяти.

Колхозу была выделена 
сельскохозяйственная техни
ка. Прибывшую колонну пер
вых тракторов встречали всем 
селом, включая грудных мла
денцев. Трактора эти были для 
всех прямо-таки чудом.

Старший из братьев -  Нико
лай -  после демобилизации в 
1921 году устроился на желез
ную дорогу.

Каков был быт крестьян в 
то время?

До войны деревни, в об- 
щем-то, как-то держались.

В каждой семье было мно
го ребятишек, родившихся в 
промежутке между граждан
ской и отечественной война
ми. В сравнительно неболь
шой деревне Якунино было 
более 50 детей и подростков. 
Чаще всего дети находились 
на улице. Игрушек фабричных 
практически не было. Игра-
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ли в «лодыжки» (костяшки от 
ног скота), а весной в лапту, в 
«лунки», в прятки.

Интересна игра с попадани
ем в деревянный шарик пал
кой, игра наподобие городков. 
Водящий бегает за сбитым ша
риком и ставит снова на место 
до тех пор, пока не промахнет
ся напарник, который после 
промаха становился водящим. 
Любимым занятием детей и 
подростков была лапта, где 
играющие делились на две ко
манды, одна из которых была, 
так сказать, активной, а другая 
пассивной. Игрок из «пассив
ной» команды подбрасывал 
мяч, «активный» палкой бил 
по нему в воздухе. В это вре
мя «активные» для получения 
права очередного удара бежа
ли до определенной черты в 
сторону «пассивных», а кто-то 
из последних должен был по
пасть в «активных» мячом. За
мечательная игра!

Надо отметить, что жизнь 
детей и подростков не заключа
лась только в играх. Трудиться 
приходилось с детства. Стар
шие нянчились с малышами, а 
с наступлением тепла все ухо
дили в лес по грибы и ягоды. 
Дары природы использовались 
детьми весьма активно. Снача
ла по весне из земли появлялись 
«песты» (хвощ полевой), затем 
наступала очередь щавеля лу
гового, березового сока, сосно
вого сока (это не жидкость, а бу
дущий годичный слой дерева, 
снимавшийся тонкой стальной 
струной с палочками на концах 
и употреблявшийся в виде бе
лых сладких лент). Затем шли 
грибы и ягоды, родители ухо
дили на работу, а подростки -  
в лес (взрослым в лес ходить

было как-то не принято, толь
ко если по грибы в дождливый 
день). Грибы сушили, солили, 
бруснику и клюкву замачива
ли, малину и чернику сушили 
(в русских печках это очень 
хорошо получалось). Все эти 
дары леса были подспорьем в 
голодноватое то время наряду 
с огородной продукцией (капу
стой, морковью, брюквой, све
клой, ну и конечно, картошкой, 
которая воистину была как вто
рой хлеб). Все это позволяло 
выжить, но требовало больших 
трудов.

Если в семье были девуш
ки, то им родители готовили 
заблаговременно приданое. 
Невеста должна быть одетой и 
обутой, должна быть приготов
лена постель, включая матрас, 
одеяла, простыни, наволоч
ки, подушки (после сватания 
перед свадьбой жених при
езжал за постелью). До этого 
заправленная и снабженная 
постельным бельем кровать 
невесты стояла для всеобще
го обозрения, а поверх одеяла 
и покрывала лежали платья и 
юбки невесты. Было принято 
ходить к молодой, смотреть, 
перебирать, пересчитывать это 
имущество. Родители должны 
были снабдить молодую сун
дуком, шкафом или кроватью. 
Мужчины в нашей местности 
были в большинстве мастеро
вые, столярку делали сами на 
свой вкус.

Свадьбы летом не играли, 
а больше к зиме. Женились и 
выходили замуж кто по люб
ви, а кто через посредника 
(сватов, сваху). С влюбленны
ми обоюдно все было просто: 
если родители согласны -  за
сылай сватов. Жених приезжал

на выездных санках с родите
лями и сватами. За стопкой 
водки обсуждали план брако
сочетания -  день венчания, 
где праздновать, кому что по
купать. Если же жених был не 
очень завидный да к тому же 
из большой семьи, то суженую 
он искал с помощью сватов 
чаще подальше от своей де
ревни. Невеста такого жениха 
чаще всего была либо из бед
ной семьи, либо в возрасте, 
либо с изъяном. Ответ сватам 
мог быть разный -  иные жени
хи за зиму раза по 3-4 засыла
ли сватов в разные деревни.

Сосватанная девица по об
ычаю «выла», т.е. как бы пла
кала в голос, расставаясь с 
родительской семьей, причем 
расставание с родными, ба
тюшкой и матушкой, с милы
ми подругами должно было 
быть длительным, т.к. по
слушать «вытье» приходили 
женщины и девицы со всей 
округи. Слушая «вытье», без 
дела женщины не сидели: кто 
вязал, кто прял пряжу. Не надо 
забывать, что каждое хозяйст
во сеяло лен, в каждой семье 
был ткацкий станок, чтобы 
одевать семью.

Венчаться к церкви ехали 
свадебным поездом: впереди 
шаферы, затем молодые, потом 
прочие. Заряженные в легкие 
санки (кошовки) лошади были 
украшены -  в гриву и в хво
сты заплетались разноцветные 
ленты, под дуги прикрепля
лись колокольчики, на конях 
была т.н. «выездная» сбруя. 
(Позднее, когда венчаться 
было ехать некуда по причине 
разорения храмов, свадебным 
поездом ездили в сельсовет -  
регистрироваться).
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После свадьбы молодую 
«приводили» в семью мужа 
(так и говорили, что такая-то 
приведена, скажем, из Коче- 
ремова или Антипина). Для 
свекра она теперь становилась 
снохой (для свекрови -  невест
кой). Если у мужа был брат, 
он приходился ей деверем, а 
сестра мужа -  золовкой. Ро
дители мужа называли теперь 
родителей молодой жены сва
том и сватьей, как и те их. Для 
молодого мужа брат его жены 
становился шурином, сестра 
жены -  свояченицей, а ее брат -  
свояком (свояками считались и 
женатые на сестрах).

Где могли встретиться мо
лодые люди, чтобы потом 
идти по жизни рука об руку? 
В каждой деревне был свой 
престольный праздник, привя
занный к определенному дню, 
там и можно было повстречать 
свою судьбу.

В деревне Якунино это 
было Преображение Господне 
(Яблочный Спас) 19 августа, в 
деревне Демино -  Ильин день 
2 августа и т.д. В этот день в 
деревне собирались родня и 
друзья со всех окрестных сел, 
приходили в гости самые даль
ние родственники.

Собиралась молодежь со 
всей округи вечером празд
ничного дня. Ходили по улице 
парами или толпой, танцева
ли в основном под гармонь, 
реже под балалайку на пло
щадке посреди деревни, где 
заранее были сделаны скамьи 
из досок. При этом чаще всего 
плясали «русского» или «цы
ганочку», но особенно в моде 
была «костромская кадриль» 
или, как ее называли впослед
ствии, -  «семизарядная». Это

групповой танец в семь фи
гур, танцевать одновременно 
выходили две пары, причем 
средняя фигура, т.н. «махоня», 
предполагала парную пляску 
(две девушки напротив друг 
дружки или два парня, или 
парень с девушкой), при этом 
еще в процессе, так сказать, 
переплясов пелись частушки. 
Ах, какие это были частушки! 
Иногда споет танцор такую, 
что от хохота присутствующих 
галки на деревьях разлета
лись. Частушки были иногда и 
вольного содержания, особен
но если в круг выходили под
выпившие женщины, озорные 
и веселые.

Надо сказать, что празд
ник не всегда проходил мир
но -  вдруг вспыхивала дра
ка. Местные ребята, жившие 
на левобережной стороне р. 
Неи, испытывали какую-то 
неприязнь к правобережным 
(и наоборот). Начинали драку 
обычно младшие возрастом, 
а потом, как бы в их защиту, 
подключались старшие. И вот 
уже трещат колья огородов и в 
темной деревне -  электричест
ва же не было! -  слышны были 
только свист и крики. Мили
ции в деревнях не было.

Интересно отметить, что 
часто и родители хулиганов 
не видели в драке ничего осо
бенного. Одна благообразная 
старушка как-то говорила: 
«Что за праздник без драчи. И 
вспомнить потом нечего».

Зимние праздники отлича
лись от летних. Здесь уже ла
вочками на лужайке не обой
тись, и девушки деревни брали 
инициативу. Они находили по
мещение, мыли полы, обеспе
чивали освещение, скамей

ки, музыку, наутро наводили 
порядок. Такое праздничное 
мероприятие в теплой избе 
называлось «беседой». На бе
седе собиралась молодежь, а 
посмотреть на нее приходили 
и местные жители, а как еще 
развлекаться? Кино, радио 
или телевизоров еще не было. 
Уже после войны привозить 
начали киноленты и все ходи
ли смотреть кино в клуб (или 
избу-читальню, если не было 
клуба). Можно после беседы 
пообсуждать, кто как одет, кто 
как выглядит, не засиделась ли 
в девках та или иная красавица.

Потенциальным женихам 
тоже надо было дать оценку. В 
1930-х годах женщины еще хо
дили на беседу с прялками, т.е. 
пряли пряжу, а между делом 
пели хором, танцевали. Ребята 
щепали лучину для освещения 
(керосин был дорог, керосино
вые лампы появились позже, 
после войны).

Тогда, после войны, основ
ным развлечением было уже 
кино в клубе, а после него тан
цы. Киномеханик приезжал 
сначала с динамо-машиной -  
крутили ее желающие парни 
за бесплатный просмотр филь
ма, а потом с передвижным 
«движком», как называли пе
редвижную электростанцию. 
В процессе фильма ленты ча
сто рвались, движок внезапно 
переставал работать, что-то в 
нем ломалось, но тяга к раз
влечениям была настолько 
велика, что публика охотно 
прощала эти недочеты. Лишь 
иногда в темноте клубного 
зала раздавался свист и крики: 
«Сапожники!..» Почему так 
ругали киномеханика, неиз
вестно. Фильм заканчивался,
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скамейки отодвигались от цен
тра зала, и начинались танцы. 
В роли носителей культуры, 
в том числе и танцевальной, 
выступали часто учительницы 
местной семилетней школы. 
Танцевали уже вальсы, танго, 
фокстроты, а также молдава- 
неску, даже бальные танцы, ну 
и конечно, когда уходили учи
тельницы, -  нашу незабывае
мую костромскую кадриль с 
частушками. Мамы и бабушки 
с удовольствием смотрели на 
все это, а затем уходили к вя
щей радости молодежи, кото
рая начинала чувствовать себя 
гораздо свободней.

Парочками шли потом до
мой, парни провожали деву
шек куда-нибудь в соседнюю 
деревню, иногда за несколько 
километров. Все знали, кто с 
кем «гуляет», обычно относи
лись к этому с пониманием, 
редко вспыхивали драки по 
сердечным делам. Да и девуш
ки были достаточно уверены 
в себе, плясуньи, хохотуньи, 
пальца в рот не клади, посто
ять за себя умели, и если выби
рали кого из парней, то четко 
давали это понять другим пре
тендентам.

Дети школьного возраста, 
конечно же, ходили в школу. 
Если наши родители заканчи
вали 1-3 класса церковно-при
ходской школы в деревне Жу- 
ково, то наше поколение, как 
правило, могло уже получить 
семилетнее, а то и десятилет
нее образование. В близлежа
щих деревнях была на две-три 
деревни начальная школа (че
тыре класса), а в семилетнюю 
школу надо было ходить за три- 
четыре километра. Хороших

дорог, естественно, не было. 
По проселочной дороге, иногда 
по жуткой грязи, в резиновых 
сапогах, брели будущие Ломо
носовы, причем в одиночку не 
ходили -  по лесу же надо было 
двигаться. Давала мамка с со
бой бутылку молока да хлеба 
кусок или картошки. Переку
сив в школе, после учебы от
правлялась команда домой. 
Дома, если успевали, засветло 
делали уроки, а нет, так под 
коптилку писали: «Мама мыла 
раму...» и другие ученые тек
сты. Уставали, конечно, но все 
понимали -  надо учиться, нег
рамотным дороги в жизни нет.

Из начальной школы, будучи 
уже постарше, дети поступали 
в семилетнюю или в десяти
летнюю, для этого приходи
лось переезжать в интернат при 
школе в райцентре. Жили и на 
частных квартирах, и в обще
житии. Родители привозили на 
месяц картошки, крупы, давали 
немножко денег -  много-то ни 
у кого не было, все были оди
наково бедны, особенно после 
войны. Добирались до школы 
на поезде -  вечером в воскресе
нье уже приходилось собирать
ся, иногда согласно расписанию 
местного поезда в ночь уезжать 
из дома, чтобы к девяти утра 
быть на уроке.

***
С течением времени уходит 

из языка Лесного Заволжья 
множество слов, заменяясь 
другими, в большинстве сво
ем -  словами иностранного 
происхождения и молодеж
ным сленгом. «Прикинь, как 
прикольно дед ботает», -  ска
жет молодой человек, прочи

тав эти строчки и желая выра
зить по-русски свои чувства. 
Может, так и надо говорить?.. 
Лет тридцать -  сорок назад в 
костромской деревне можно 
было услышать иные слова и 
словарные обороты, напри
мер, такие:

«Этто посмотрела я  на 
него...». (Этто-недавно).

«Целый уповод простоя
ла...». (Уповод -  большой про
межуток времени).

«Что ты, Петька, расша- 
перился, упадешь...»,

«Пошла на приперстиках по 
полу, а половики сгайбала...»,

«Что ты, Васька, шаба- 
лу-то задрал, запнешься...». 
(Шабала -  голова).

«Знаешь, какую теплину 
устроили...». (Теплина — ко
стер).

«Куды, окаянные, иголку- 
то девали?...»

«В кути места, что ли, 
нет?..». (Куть -  прихожая)

«Пошто пошел туды?...». 
(Пошто -  зачем.)

«Так рубашку оттала- 
лайкал, что смотреть не на 
что...».

«Смотрю -  тамоди нет 
никого...». (Тамоди -  там).

Велик и могуч русский 
язык, он постоянно обновляет
ся и совершенствуется, но, со
гласитесь, как-то жаль терять 
слова наших пращуров. Они 
отражают местный колорит, 
характер людей Лесного Завол
жья. Унификация языка как-то 
обедняет этот замечательный 
пласт нашей культуры.
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Представьте себе круг на деревенской улице в праздник, когда поет и пляшет прекрасная полови
на рода человеческого, когда звучат, так сказать, озорные «девичьи страдания»:

Выхожу и начинаю 
Я  частушки городить, 
У  меня четыре зятя -  
Все уехали родить.

Мой миленок в Ленинграде 
На лудила учится.
Не лудило, так гвоздило 
Из него получится.

Ах, топни, нога.
Топни, правенькая.
Все равно ребята любят. 
Хоть и маленькая.

Хорошо тебе, подруга.
Тебя мамка родила,
А меня чужая тетка -  
Мама в городе была.

Полюбила я парнишку. 
Только он росточком мал, — 
Захотел поцеловаться,
Я  чихнула, -  он упал.

Дура я, что полюбила.
Дура я лохматая,
У него четыре дуры,
А я -  дура пятая.

Под горой собаки лают.
Все большие кобели, -  
Там подруженьки миленочка 
Куда-то повели.

Милый в гору — я за ним. 
Думала, воротится,
А у  него, наверно, чирей 
Ко врачу торопится.

Говорят, картошку съели 
Колорадские жуки. 
Наплевать и на картошку. 
Лишь бы были мужики.

Милый едет на машине 
И  с часами на руке,
А я бегаю дояркой.
Вся в прокислом молоке.

Гармонист, гармонист. 
Положи меня на низ,
А я снизу погляжу 
Хорошо ли я лежу.

Я  заснула на печи.
Снится миленький в ночи. 
До того я взволновалась -  
Затрещали кирпичи.

Ах, девки, беда.
Некуда податься. 
Полюбил меня старик -  
Лезет целоваться.

Меня муж ругает: «Дура!», 
А я его: «Идиот»!
Это как на профсобраньи 
Просто критика идет.

Из колодца вода льется.
По желобу сочится.
Надоел мне старый муж. 
Молодого хочется.

Мой миленок как теленок. 
Только разница одна.
Что миленок ест конфеты, 
А теленок никогда.

Мы с миленком расставались, Я  по берегу иду.
Обнимались горячо,
Я  ему сломала руку.
Он мне вывихнул плечо.

Я  работала в колхозе. 
Заработала пятак, 
Пятоком прикрыла перед. 
Ну, а зад остался так.

Костромская я девчоночка, 
Чево -  чево -  чево, 
Прочевокала миленочка,
И  больше ничево.

Открывай, подруга, двери 
Твоя доченька идет. 
Жениха себе поймала.
На веревочке ведет.

Берег осыпается,
Я  беззубого люблю -  
Лучше, не кусается.

Костромские мы девчата. 
Мы нигде не пропадем,
С паровоза упадем. 
Отряхнемся и пойдем.
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Алексей Зябликов,
доктор исторических наук, профессор КГТУ, 
член Союза писателей России

По возрасту Санкт-Петер
бург годится Костроме во вну
ки, однако событиями его би
ография насыщена куда более 
плотно. Ни один населенный 
пункт в России не навлекал на 
себя такого количества хвалы 
и хулы, как град Петров. Зало
женный 310 лет назад в при
балтийских болотах, он стал 
символом имперской мощи и 
одновременно холодной отре
шенности от забот бескрай
ней лесной и полевой России. 
Неясно, что помешало Петру 
построить новую столицу го
сударства непосредственно на 
территории Швеции: вот уж 
было бы «окошище» в Европу! 
Чудесное явление новой рос
сийской столицы ошеломило 
Запад. Впрочем, находились 
и скептики: например, Дидро 
размышлял над тем, насколько 
целесообразно помещать сер
дце «на кончике пальца».

Сердцем России Петербург 
так и не стал: для вялотекущей 
русской крови более удобным 
«насосом» оставалась домо
витая и патриархальная Мо
сква. Исконная Владимиро-

ГОРОД НА БОЛОТЕ
Суздальско-Костромская Русь 
всегда смотрела на северную 
столицу с плохо скрываемой 
нелюбовью. Питер не без 
оснований рисовался ей лишь 
монументальной декорацией 
Европы, городом-выскочкой, 
местом, где чопорный немец
кий ум соединился с вавилон
ским развратом.

Петербург -  уникальный го
род-космополит. Здесь умест
ным кажется все: и «венециан
ские» каналы, и православные 
монастыри, и барочные двор
цы, и греческие атланты, и 
оранжевотогие кришнаиты, и 
Ленин на броневике, и древне
египетские сфинксы. Помните, 
как хорошо сиделось на одном 
из них киношным рязановским 
итальянцам, спасавшимся от 
льва! Кстати, присутствие жи
вого африканского хищника 
на улицах Северной Пальми
ры тоже не кажется противо
естественным: хорошо проду
манная питерская эклектика 
оправдывает все.

Ни над одним российским 
городом не тяготеет такое ко
личество проклятий, как над

Санкт-Петербургом. Откройте 
книгу любого русского писа
теля -  вы обязательно отыще
те там нелицеприятные при
знания, сделанные городу на 
Неве. Даже наиболее лояльный 
по отношению к городу Пуш
кин припечатывает Петрово 
творенье характеристикой: 
«Дух неволи, _скука, холод 
и гранит^» У других -  пуще. 
Михаил Дмитриев предрекает 
Питеру судьбу погубленного 
великим потопом мира. Яков 
Полонский пишет о мальчи
ке, который умирает в доме на 
Мойке, отравленный ядовиты
ми миазмами, поднимающи
мися из-под пола: здание-то, к 
сведению неутешных родите
лей, построено на костях мил
лионов безвинных мужичков.

По мнению Некрасова, нет 
лучшего интерьера для само
убийства, чем мезонин питер
ского дома. Если Гоголь или 
Достоевский замышляют пи
сать мистический триллер, то 
местом действия избирается 
непременно Петербург, при
темненный, жуткий, бесчело
вечный. Городом «страшных
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былей» считали его Анненс
кий и Блок.

Питер выпестовал три ре
волюции, последняя из кото
рых затмила собой все самые 
изощренные литературные 
«страшилки». Он прошел че
рез испытание Ленинградом. 
В постсоветскую эпоху, блю
дя свою мрачноватую репу
тацию, город на Неве уверен
но примерил на себя амплуа 
«бандитского Петербурга».

Город-призрак, город-дворец, 
город-каземат, город-анти
христ, Петербург чертовски 
притягателен и для россияни
на, и для чужеземца.

Дерзновенная идея царя 
Петра не была оригинальной. 
За две тысячи лет до него фа
раон Египта Эхнатон распо
рядился построить в пустыне 
новую столицу империи. Ее 
назвали Ахетатон. Фараон 
мечтал об уединении и об

рел его в полной мере. После 
смерти монарха его имя было 
проклято, Ахетатон оставлен, 
разрушен и занесен песками. 
Петербургу повезло больше: 
ветра разрушения не косну
лись его парапетов, шпилей и 
куполов, пески забвения не за
сыпали его имен. Город живет, 
продолжая притягивать к себе 
восторженные взоры. Похоже, 
пришло время признать его 
нашим, своим.

Выдающийся русский пу
блицист петербуржец Михаил 
Осипович Меньшиков (1859
1918), увы, по сей день тол
ком не прочитан. Его «Письма 
к ближним», на протяжении 
многих лет печатавшиеся в 
крупнейшей русской газете 
«Новое время», до сих пор на
ходятся в литературной резер
вации. А ценны они, например, 
утверждением приоритета 
культуры в государственном 
строительстве. Даже пораже
ние русского флота в япон
ской войне (флот -  особая за
бота Меньшикова, в прошлом 
морского офицера) публицист 
связывает с недостатком умст
венного движения в обществе 
и глубоких культурных запро
сов власти. И подметка, отва
ливающаяся от солдатского 
сапога, -  это тоже от угасания 
нравственности и недостатка 
общей культуры (сравните с 
нынешней антипортяночной 
риторикой Шойгу). Своим 
современникам-политикам и 
журналистам Михаил Оси
пович советовал почаще об
ращаться к опыту таких на-

ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ
блюдателей народной жизни, 
как Достоевский. Тургенев, 
Островский, Писемский. И 
поменьше бегать за советом к 
актерам и адвокатам.

Сегодня совет «нововремен- 
ского» колумниста исполня
ется с точностью до наоборот. 
Артисты и адвокаты не слеза
ют с политической трибуны, 
они оккупировали телеэфир и 
газетные полосы. Давно и про
чно сидят в думских креслах.

Меньшиков -  идеальный 
тип имперского литератора, 
писателя-государственника 
(сегодня эту миссию испол
няет, видимо, Проханов). У 
Михаила Осиповича были 
свои проекты освоения при
полярного русского Севера, 
создания министерства здра
воохранения, он составлял ло
ции морей и с Мациевичем на 
«Фармане» летал.

В 1904 г. Меньшиков пред
сказал появление в будущем 
объединенной Европы, заме
тив, правда, что для России 
эта цель мелковата. Соединен
ные Штаты Мира -  это еще 
куда ни ш л о ^

Михаил Меньшиков -  едва 
ли не первый русский писа
тель, сложивший свою голо
ву на плахе красного террора. 
Рано утром 1 сентября 1918 г. 
он был арестован в Валдае 
людьми, не предъявившими 
никакого ордера. После об
ыска, не выдвинув никаких об
винений, страшные визитеры 
забрали хозяина в ЧК. Сохра
нились предсмертные записки 
Меньшикова жене и детям: 
«Умирал бы спокойно, если 
б знал, что вы счастливы^» 
Об обстоятельствах гибели 
публициста мы узнаем из ду
шераздирающих воспомина
ний, записанных со слов жены 
Меньшикова Марии Влади
мировны. Неделю беременная 
супруга Михаила Осиповича 
обивала тюремные и комис
сарские пороги, валялась в 
ногах, молила о помощи, пла
кала. В ответ не слышала ни
чего, кроме издевательств и 
грубых насмешек. 7 сентября 
получила от мужа записку на 
клочке газетной бумаги: «Об
нимаю вас крепко и призываю 
на вас милость Божию. Ваш
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папа». Почувствовав нелад
ное, Мария Владимировна с 
шестью малолетними детьми 
в дождливый и ветреный день 
побежала к тюрьме. Услыша
ла гоготанье красноармейцев: 
«Этого профессора в золотых 
очках уже давно расстреля
ли!» Апофеоз валдайской тра
гедии: мокрые дети, плачущие 
над телом лежащей без чувств 
матери. Воистину нужно быть 
настоящим, пламенным, боль
шевиком, чтобы взирать на 
это без сострадания!

В 2008 г. я побывал на мо
гиле писателя возле Петро
павловской церкви на старом 
валдайском кладбище. Не 
чувствуется, что захоронение 
стало местом паломничест
ва. Подозреваю, что на этот 
некрополь особенно сильно 
может тянуть националистов 
«зоологического» толка. И все

Валдай. Автор у могилы М.О. Меньшикова. 2008 год.

же ксенофобские пассажи -  не «Вера в Бога есть уверенность 
главное, что есть в трудах ли- в высшем благе. Потеря этой 
тератора. На скромном сером веры есть величайшее из не
надгробье начертаны мень- счастий, какое может постиг- 
шиковские строки 1902 года: нуть народ».

АРТИСТИЧЕСКИЕ ШАЛОСТИ
19 января 1901 г. издатель 

петербургской газеты «Новое 
время» Алексей Сергеевич Су
ворин писал Льву Львовичу 
Толстому (сыну великого писа
теля): «У нас кн. В.В. Барятин
ский стрелялся: стал перед зер
калом и выстрелил себе в грудь, 
но пуля прошла на вершок от 
сердца, и ему лучше. Время, я 
Вам скажу, расчудесное».

А у нас, скажу я Алексею 
Сергеевичу, встревая в диа
лог, время еще расчудеснее! 
Недавно балетмейстеру Боль
шого театра Сергею Филину 
плеснули в лицо кислотой. 
Сейчас врачи пытаются спа
сти ему зрение.

Сознаюсь, уважаемый Алек
сей Сергеевич: впервые я узнал 
о тяжелых театральных и ба
летных нравах из ваших заме
ток. Из газетных публикаций и 
брошюр ваших современников. 
Ваш театральный обозреватель 
М. Иванов поражался мании 
величия, охватившей многих 
артистов и певцов. Чудовищ
но-ненормальной называли пе- 
тербуржскую театральную ат
мосферу все -  от статистов до 
крупных антрепренеров. Хори
сты и оркестранты жаловались 
на грошовые заработки, худру
ки -  на беззастенчивый протек
ционизм влиятельных лиц и не
возможность уволить артиста

«за негодностью». Инспектри
сы «творческих» учебных заве
дений сознавались, что разврат 
в балетной среде поддержива
ется не только балетоманами, 
но и родителями воспитанниц, 
ибо на пути к зрительскому сер
дцу все средства хороши. По
нятно, что известные инвекти
вы Л.Н. Толстого в адрес людей 
искусства (разучивание гамм и 
хождение на носках как метод 
развращения молодежи) не из 
пальца высосаны. Адюльтер, 
зависть, угрозы, шантаж -  дав
но и хорошо опробованные в 
артистической среде средства 
достижения успеха. Матильда 
Кшесинская, например, по-
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сле своего ухода со сцены, в 
ультимативной форме потре
бовала от дирекции театров 
запретить кому бы то ни было 
танцевать в тех спектаклях, в 
которых танцевала она.

Кому как не Вам, Алексей 
Сергеевич, судить об арти
стических выкрутасах. Через 
Ваш театр прошли многие 
«звезды» и немало у вас по
пили кровушки. Лидия Явор
ская, например. В Вашем 
дневнике о ней нет ни одного 
доброго слова: «Вот баба -  
мучительница! < ^ >  Она вся

состоит из притворства, за
висти, разврата и лжи. А муж 
(тот самый князь В.В. Баря
тинский, -  А.З.) в ней души не 
чает». Надо отдать Вам дол
жное, Вы и в личных беседах 
с примой пытались ставить ее 
на место. Помните Вашу по
ездку в экипаже, когда Явор
ская похвалялась огромным 
количеством поклонников, 
а также их угрозами застре
литься из-за безответной люб
ви? Вы дали ей отеческий (с 
подковыринкой) совет: «Да 
Вы бы им сказали: “Стреляй

тесь”. Охотников не нашлось 
бы». Совет оказался опасным. 
Возможно, Яворская к нему 
прислушалась, и один охот
ник застрелиться все же на
шелся. Ее муж.

Почему же Вы ничего не 
написали Льву Львовичу о мо
тивах, подтолкнувших князя 
Барятинского к столь жуткому 
поступку?..

Как бы то ни было, как бы 
ни соревновались в малоду
шии и коварстве Яворская и 
другие, химическая атака на 
лицо -  это не из Вашей эпохи.

НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ
Мои корни -  в костром

ском селе Андреевском (Су- 
санинский район) и тверской 
Стружне (Торжокский район). 
В Андреевском жили родичи 
по отцовской линии, в Струж- 
не -  по материнской. Все из 
родных мест уехали еще до 
войны. Не по своей воле.

В Стружне побывал не
сколько лет назад. Красивые 
луговые места. Река Тьма с пе
рекатами. Рядом, через поле, 
деревня Старое Князево, от
куда родом Сергей Яковлевич 
Лемешев (есть его дом-музей). 
Моя прабабушка Ефросинья 
Ивановна Маслова, в девиче
стве Мозганова, (1889-1982) 
хорошо знала и будущего зна
менитого певца, и его родите
лей Якова и Акулину, и его ба
бушку по материнской линии 
Марию Шкаликову, жившую в 
Стружне. Много рассказывала 
о доколхозном деревенском 
житье-бытье и Анна Ивановна 
(1912-2001), дочь Ефросиньи.

Богу было угодно, чтобы Анна 
Маслова вышла замуж за Три
фона Молочкова (дед Трифон 
умер в 1956 г., до моего рожде
ния): где как не на этих луго
вых просторах могло родиться 
такое гармоничное сочетание 
фамилий! Все князевские и 
стружненские были прекра
сными певунами и певуньями. 
Знаю об этом доподлинно, по
скольку не раз и не два ангажи
ровался бабушками в качестве 
аккомпаниатора. Песен они 
знали несчетное количество. 
Охота к пению сочеталась в 
них с глубочайшей религиоз
ностью. Бабушка Фрося за
помнилась мне в неизменном 
глухом темном платке, рядом с 
иконами. В ее комнате всегда 
стоял запах деревянного ма
сла, горела лампада, и я ребен
ком входил туда едва ли не на 
цыпочках, страшно робея.

Приходской для нескольких 
окрестных сел была струж- 
ненская Троицкая церковь, от

которой сегодня остались раз
валины. Я побродил среди пе
чальных руин храма, там, где 
венчались мои бабушки и де
душки. Погост зарос травой и 
бурьяном, но видно, что хоро
нят здесь до сих пор. Пытался 
отыскать какие-то надписи на 
старых крестах и надгробьях. 
Поговорил в конторе с мест
ным начальством. Старожи
лов в селе почти не осталось, а 
те, что есть, про Мозгановых, 
Масловых и Молочковых ни
чего не слыш али^

Из Андреевского родом моя 
бабушка по отцовской линии 
Елена Сергеевна Комиссаро
ва. Говорят, из тех самых Ко
миссаровых, что и знамени
тый шапочник Осип, спасший 
от каракозовского выстрела 
Александра II. По крайней 
мере, в этом была убеждена 
двоюродная сестра бабушки 
Мария Ивановна Комиссарова 
(1904-1994), известный поэт. 
Мой прадед Сергей Алексан-
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дрович Комиссаров (1879
1934) держал в Андреевском 
большое хозяйство, дом, в по
ловине которого была устро
ена чайная. Хорошие дворы 
имели и его братья: Иван, Ан
дрей, Михаил. У Андрея Алек
сандровича и Евпраксии Ар
сеньевны было 9 детей (трое 
из них погибли на войне).

Сергей Александрович был 
женат на племяннице городско
го головы Гатчины Агриппине 
Сергеевне (Гавриловой) (1884
1971), о которой осталось смут
ное детское воспоминание: 
меня, малолетка, иногда остав
ляли на ее попечение. Счаст
ливая патриархальная жизнь 
моих предков закончилась с 
началом коллективизации. В 
феврале 1930 г. мой прадед 
был арестован, а 11 мая того же 
года внесудебная тройка ОГПУ 
по Ивановской промышленной 
области постановила признать 
Сергея Александровича Ко
миссарова виновным в антисо
ветской агитации и выслать его 
в город Мезень Северного края 
(Архангельская область). В ар
хиве ФСБ сохранилась опись 
имущества, конфискованного 
у семьи моего прадеда. Со
ставлен документ неким И.И. 
Соколовым и датирован 16 
февраля 1930 г. 47 пунктов рек
визированного добра, включая 
не только дом, корову, лошадь, 
конюшню, но и детские ботин
ки и детское же ватное одеяль
це! Так «гуманисты»-коллек- 
тивизаторы пускали по миру 
наиболее трудоспособных и 
рачительных хозяев, обрекали 
на исход из деревень тысячи 
русских крестьян. Большая се
мья была выброшена на ули

цу. Семеро детей остались без 
отца и кормильца. Особенно 
тяжело пришлось младшим. В 
1930 г. Елене (моей бабушке) 
было 15 лет, Вере -  13, Алек
сею -  10, Лидии -  6, Марии -  3 
года. Жили где придется, го
лодали, нищенствовали, про
сили милостыню. К середине 
1930-х Агриппина Сергеевна с 
дочерьми сумела перебраться 
в Кострому, где тянула на себе 
детей, работая кухаркой, пра
чкой, нянькой.

Семье прадедова старшего 
брата Ивана (1870-1943) по
везло чуть больше, поскольку 
его подросшие дочери уехали 
из деревни еще до эпохи «ве
ликого перелома»: Анаста
сия -  в Москву, Мария -  в Пе
троград. В 1926 г. она вышла 
замуж за поэта Николая Лео
польдовича Брауна, друга Гу
милева и Клюева. Мария Ива
новна, являясь носительницей 
«большевистской» фамилии и 
каноническим советским поэ
том, вовсе не была обласкана 
властью. Ее имя упоминается 
(вместе с именами Ахматовой, 
Зощенко, Садофьева и дру
гих) в печально знаменитом 
постановлении Оргбюро ЦК 
ВКП(б) о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» от 21 августа 
1946 г. В частности, там идет 
речь о том, что проникнутым 
«тоской и разочарованием в 
жизни» комиссаровским сти
хам не место в советских жур
налах. Сын Марии Ивановны 
и Николая Леопольдовича 
Николай (р. 1938) в брежнев
ские времена был осужден на 
9 лет за антисоветскую дея
тельность. Сегодня Николай 
Николаевич -  один из лидеров

российского монархического 
движения, учредитель фонда 
«Мемориал Н.С. Гумилева».

С Марией Ивановной я ни
когда не встречался. После 
смерти отцовых теток нам 
остались поэтические книги 
и маленькая монофоническая 
пластинка Марии Комиссаро
вой с дарственными надпи
сями автора: видимо, изредка 
поэтесса все же общалась со 
своими костромскими кузи
нами. Внешне -  если судить 
по фотографиям -  она очень 
похожа на тетку отца Марию 
Сергеевну.

В Андреевском отец бывал 
только однажды. В перестро
ечные времена ездил туда вме
сте с тетками по их просьбе. 
Они почему-то искренне уве
ровали в то, что можно будет 
вернуть в собственность дома, 
которыми когда-то владели. 
Однако все, что вернуло им го
сударство как лицам, постра
давшим от политических ре
прессий, -  по 17 с половиной 
тысяч рублей (в ценах инфля
ционного 1992 года) компен
сации. Больше никогда бабуш
ки в Андреевское не ездили: 
возвращаться на пепелище, к 
воспоминаниям об отобран
ном детстве, всегда тяжело.
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Мария КОМИССАРОВА
*Ha9fiicczec<cuU

о Ь  ^ i O y t

Мой сказочный, с полями синими,
Где лён цветёт, мой отчий край,
Ты просто-напросто по имени 
Меня, как прежде, называй.

Ведь я твоя былинка малая.
Как все, и я росла с тобой.
Твоей зари полоска алая 
Мерцала в небе надо мной.

Со мной леса твои аукались,
Когда была я далеко,
Твои слова меня баюкали,
Когда мне было нелегко.

С тобою радости делила я,
Делила горести свои,
И от меня, сторонка милая,
Ты ничего не утаи:

Ни кладов, что тебе доверены,
Ни дивных сказок терема.
Свой ключ от них с резьбой серебряной 
Мне подарила Кострома.

Здесь век за веком гений пашенный 
Сам создавал все чудеса.
Ипатий древний многобашенный 
Хранит столетий голоса.

Я под его седыми сводами 
Читала летопись твою 
С её великими невзгодами,
С её победами в бою.

Рассказывали мне предания,
Как ты мужал в своей борьбе,

Какие тяжкие страдания 
На долю выпали тебе.

Шаги Сусанина былинные 
Навек впечатаны в снега,
И песня мне о нём старинная,
Как память сердца, дорога.

Я с Волгой встретилась, как с матерью, 
Я ей поклон мой отдала,
Она в свой новый дом под Саметью 
Сестру Костромку приняла.

И вот живёт себе, красуется,
Ликует волжская волна.
С ней встретясь, солнышко целуется,
В ней моет личико луна.

Мой край с лесами бородатыми, 
Которым нет и нет конца,
Ты столько войн прошёл с солдатами, 
Согрев любовью их сердца.

Ты столько льна отчизне вырастил 
И столько выткал полотна,
Что по её великой милости 
Стал знаменитым, старина.

Твои стада -  дородством чистая 
Порода костромских кровей.
Река молочная лучистая 
Течёт по стороне моей.

Ты, засучив, как полагается,
В рабочей схватке рукава,
Увидел, как в труде рождается 
Твой новый день, твои права.
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Идёт молва. Растёт содружество 
Твоих сынов и дочерей. 
Увенчанное славой мужество 
Сияет на груди твоей.

И я целую в благодарности 
Порой не спавшие ночей,
В труде не знавшие усталости 
Родные руки матерей.

S ) i» -

Детство моё, жёваная соска,
Зыбка моя, сон мой наяву!
С заливных лугов твоих заволжских 
Ни травинки робкой не сорву.

Паренное веником кудрявым, 
Непутевое моё, с тобой 
Мы росли сурово и коряво,
Никого не радуя собой.

Глиняная кукла-неулыба,
Утварь немудрёная моя,
Не тебе скажу своё спасибо,
Не тебя я позову в друзья.

Буки-веди, азбука-загадка,
Бабкины молитвы шепотком, 
Теплило ты свечи да лампадки, 
Кое-как повязано платком.

Пуганное пугалом в потёмки, 
Глаженное маминой рукой,
В костромской ты плакало сторонке, 
Вытирая щёки кулаком.

Детство моё, песня-потеряшка, 
Поясок, заброшенный в траву, 
Тёмное, в осоке да в ромашках,
Я тебя, тоскуя, не зову!

a i

В глухих лесах теряется начало 
Равнинного теченья твоего.
Кругом непроходимое болото, 
Трясина, мох и больше ничего.

Зато с какой ты лёгкостью весёлой 
Вдруг вырвешься из чащи на простор, 
И потечёшь спокойно по долине,
И отразишь в своих глубинах бор.

По берегам раскинулись покосы, 
Красуются селенья и сады,
Синеет лес и поле зеленеет,
И мельницы шумят на все лады.

Бартениха, Лопатиха, Волкуша,—
Да разве мало их по берегам?
И громыхают по мостам колёса,
И отмели желтеют здесь и там.

Поилица, кормилица народа, 
Свидетельница радостей, скорбей — 
От нищего забитого Ивана 
До знатного Ивана наших дней.

Он ловит рыбу в омуте глубоком,
Он сено косит на своём лугу, — 
Раскинулся богато и цветисто 
Ивановский колхоз на берегу.

Ой, Андоба, раздолье голубое, 
Лучистая, певучая вода!
Поют Лукерьи, Дарьи, Парасковьи, 
И каждая по-своему горда.

И мне ли, глядя в дали, не гордиться 
И на ладонь поникнуть головой, 
Коль унесла навеки наше горе 
За сине море Андоба с собой!
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Евгений Степаненко,
член Союза писателей 
и Союза театральных деятелей России

«Ис1<\)сство роднит и единит народы»

В 1717 году в юной столи
це Санкт-Петербурге появился 
16-летний паренёк из села Пок- 
ровское, что невдалеке от сель
ца Щелыково Костромской 
губернии. Звали его Ваней, 
происходил из коренного ко
стромского рода Балакиревых, 
ещё со времён Государя Всея 
Руси Ивана III поминаемого. 
Град Петра встретил Ваню 
приветливо, здесь он обучился 
инженерству и в один день, по 
слову самого государя, отча
лил от родных берегов, бросив 
якорь в голландских водах. Но 
неожиданно сменил «искус
ство циркуля на шутовство». 
Когда придворные спрашива
ли: «Как ты, дурак, попал во 
дворец?», отвечал: «Да всё че
рез вас, умных, перелезал».

За личиной дурачества Ба
лакирева таилась здравая про
ницательность и врождённое 
остроумие, какие приметил 
Пётр, определив его в при
дворные шуты. Держал не для 
забавы и увеселения, но как 
оружие насмешки, употребля
емое преобразователем Рос
сии против предрассудков и 
невежества.

После смерти Петра Алек
сеевича его любимый шут 
попал в штат придворных

И. Балакирев.

дураков Анны Иоанновны. 
В 1740-м выпросил у импе
ратрицы отпуск и отправился 
в Покровское, где завершил 
свой земной путь в 1763-м.

А. Н. Островский частень
ко наведывался на родину 
шута Балакирева, и не здесь 
ли родились слова, заверша
ющие его пьесу «Комик XVII 
столетия»?
В душе у  человека,
В числе даров господних

есть один
Спасительный: порочное

и злое
Смешным казать, давать

на посмеянье.

Величия родной земли героев 
Восхваливать и честно

и похвально...

То «шутовское ремесло» 
Ивана Балакирева явилось как 
бы негласным паролем для его 
земляков, очарованных лице
действом. Императрица Ели
завета Петровна, взойдя на 
престол, всегда помышляла об 
учреждении в новой столице 
русского театра. Но умельцев 
для такого дела сыскать не 
удавалось. И вдруг неожидан
ная весть из древнего Ярос
лавля «об одной диковинке»: 
здесь сын костромского куп
ца Фёдор Волков «устроил» 
театр «в который охотники от 
разных должностей и сосло
вий собраны».

Тут же последовало высо
чайшее повеление: Фёдора
Волкова с братьями, «и кто 
им для того ещё потребны бу
дут», немедленно доставить в 
Санкт-Петербург.

Первые в истории Госу
дарства Российского гастроли 
провинциального театра в сто
лице прошли успешно. Увидев 
спектакли волковской труппы, 
Елизавета Петровна оставила 
театр при дворе, а его участ
ников определила в первый
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кадетский корпус «для повы
шения своего сценического 
искусства»,

30 августа 1756 года она 
учреждает «Русский для пред
ставления трагедий и коме
дий театр», в который Фёдор 
Волков назначен «первым ак
тёром», а директором -  драма
тург Александр Сумароков.

И как-то так сложилось в 
высших небесных сферах, что 
Александр Петрович Сумаро
ков, как и Фёдор Григорьевич 
Волков, был тесно связан с ко
стромским краем. О том напо
минает и письмо отца будущего 
драматурга Александра Абле- 
симова, вручённое сыну перед 
отправкой в Петербург. Советуя 
навестить своего однокашника 
графа Сумарокова отец пишет: 
«Александрушко, он ведь при
езжал ко мне к твоему рожде
нию, крестить тебя соизволил. 
Напомни ему, что роды Сумаро
ковых и Аблесимовых издревле 
костромские и что прабабуш
ка его доводится двоюродной 
тётушкой моей матери».

В 1756-м случай свёл без
вестного Сашу Аблесимова и 
достостлавного поэта и драма
турга Александра Сумароко
ва. Мало того, в тот же год ре
шением Правительственного 
Сената Александр Аблесимов 
«был определён в учреждён
ный русский театр» секре
тарём Сумарокова. Подражая 
своему кумиру, Аблесимов 
увлекается сочинительством 
и в 1772-м пишет комическую 
оперу «Мельник -  колдун, об
манщик и сват», представлен
ную в Петербурге в Большом 
театре 19 мая 1819 года. Сыг
рана была двадцать семь раз и

«не только от национальных 
слушана с удовольствием, но 
и иностранцы любопытство
вали довольно».

В эти же годы в столице 
гремело имя славного трагика 
Алексея Яковлева, родившего
ся в семье костромского купца 
в 1773-м. Двадцати лет от роду 
дебютировал он на сцене Пе
тербургского театра, сыграв 
множество ролей в трагеди
ях, драмах, комедиях. Пер
вый исполнитель на русской 
сцене героев произведений 
Шекспира. Триумфальный 
успех Яковлеву принёс патри
отический спектакль «Дмит
рий Донской» В. Озерова, в 
котором Яковлев исполнял 
заглавную роль. Националь
ный сюжет, прославляющий 
победу русского оружия, во 
все дни представлений возбу
ждал столичное общество. За 
приставной стул в оркестре 
платили по 10 рублей. Всякий 
раз, когда Дмитрий Донской 
Яковлева, благодаря за победу, 
вставал на колени со словами:

Но первый сердца долг
к Тебе Царю царей!

Все царства держатся
десницею Твоей, 

Прославь и утверди,
и возвеличь Россию! 

Как прах земли сотри
врагов кичливу выю. 

Чтоб с трепетом сказать 
иноплеменник мог:

-  Языки, ведайте -  велик 
Российский Бог!..

Когда Яковлев произносил 
эти слова-молитву, такой эн
тузиазм овладевал всеми, что 
«многие зрители обнимались,

как опьянелые от восторга», 
просили молитву повторить.

Прослужив на Император
ской сцене двадцать три года, 
Яковлев, к сожалению, всё это 
время числился «санкт-пе
тербургским купцом». Через 
полтора месяца после смерти 
славного трагика император 
Александр I подписал указ, 
коим Яковлев переводился из 
торгового сословия, обязан
ного платить подати, в число 
«штатных актёров», не имев
ших никаких повинностей. Но 
воспользоваться дарованной 
привилегией он уже не мог.

В начале XIX столетия 
широкой известностью в Пе
тербурге пользовался друг 
Пушкина и Грибоедова Па
вел Александрович Катенин. 
Тот самый Катенин, который 
«книги читал по-английски. 
французски, но пел и смеялся, 
и плакал по-русски». Энци
клопедически образованный 
уроженец костромской земли, 
герой Отечественной войны 
1812 года, «почётный гражда
нин кулис», он являлся авто
ром переводов трагедий Кор
неля и Расина, оригинальной 
пьесы «Андромаха», шедших 
с постоянным успехом на сто
личных театрах.

Учениками Катенина были 
прославленные артисты им
ператорской сцены В.А. Кара
тыгин и А.М. Колосова. После 
скандальной истории, случив
шейся в Александринском те
атре в сентябре 1822 года на 
представлении спектакля «По
ликсена», император повелел 
«выслать г-на Катенина из Пе
тербурга с запрещением въез
жать в обе столицы без высо-
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чайшего на то разрешения». И 
Павел Александрович выехал 
в свою костромскую деревню 
Шаево, где прожил три года.

В октябре 1824-го Алек
сандр благословенный посе
тил Костромскую губернию, 
имея тайное желание пови
даться с Павлом Катениным. 
Но встреча с «шаевским 
ссыльным» не состоялась. 
Опальный изгнанник наме
ренно уклонился от встречи с 
императором, уехав из дома.

А как не вспомнить Алек
сандра Николаевича Остров
ского, который родился в Мо
скве, но всю жизнь оставался 
горячим патриотом Костромы, 
памятуя о том, что на этой 
земле в селе Островском жили 
предки драматурга, откуда и 
пошла фамилия Островских. 
Его драматические сочине
ния «в русском жанре» стали 
визитной карточкой не только 
Московского Малого театра, 
но и Петербургской Алексан
дринки. Многие из них с тру
дом пробивались на сцену, и 
в том «пробивании» неоце
нимую услугу Островскому 
оказывал его друг Фёдор Бур
дин, начинавший актёрскую 
деятельность в Костроме в 
1852 году. Зачисленный в штат 
Александринского театра, 
Бурдин становится представи
телем интересов драматурга в 
петербургском цензурном ко
митете и театральной дирек
ции императорских театров. 
Ни одно письмо Островского 
к Бурдину не обходилось без 
обращения: «Федя, удружи!..» 
«Федя, похлопочи!..», «По
торопись, сделай милость!.. 
Поднатужься, друг..» И друг

А.Ф. Писемский.

торопился, хлопотал. подна
туживался, добиваясь разре
шения на представления пьес 
Островского в театрах.

С лёгкой руки Островского 
получили признание зрителей 
пьесы писателя и драматурга 
костромича А.Ф. Писемского. 
Его «Ипохондрик», «Раздел», 
«Ваал» первыми увидели свет 
рампы на сцене Александрин- 
ского театра. Значительным 
событием в театральной жиз
ни столицы явилось выступле
ние П.А. Стрепетовой в роли 
Лизаветы («Горькая судьби
на», 1876).

Когда в 1860-м в Петербур
ге задумали ставить спектакль 
с участием писателей, сбор от 
которого предназначался Об
ществу для пособия нужда
ющимся литераторам и учё
ным, за советом и поддержкой 
обратились к Писемскому. Он 
горячо поддержал идею, по
рекомендовал взять для по
становки «Ревизор» Гоголя, 
согласившись играть Городни
чего, Достоевский остановил
ся на почтмейстере Шпекине. 
На роли купцов подобралась

такая колоритная компания: 
Тургенев, Краевский, Григо
рович, Майков, Дружинин. 
Написали в Москву Остров
скому дать согласие сыграть 
«главного купца» -  Абдулина.

«Ревизор» имел успех не
бывалый. Великий князь Кон
стантин Николаевич «весело 
и приветливо высказал своё 
удовольствие всем участни
кам спектакля».

Большой популярностью в 
те годы у столичной публики 
пользовались и пьесы костро
мича А.А. Потехина, в которых 
играли крупнейшие актёры: 
М.Г. Савина, П.А. Стрепетова, 
П.В. Васильев, В.Ф. Комиссар- 
жевская, М. В. Дальский, К.В. 
Варламов^ Прекрасно рас
познавая творческую природу 
актёров, Потехин часто сам на
значал исполнителей, способ
ствуя раскрытию новых сторон 
их дарования. Именно Потехин 
раскрыл в знаменитом комике 
А.Е. Мартынове трагический 
талант, настояв на исполнении 
им роли Мишани в своей пьесе 
«Чужое добро впрок не идёт». 
С произведениями Потехина 
связано и выдвижение таких 
выдающихся артистов, как 
М.И. Писарев и М.Г. Савина.

В 1882-м А.А. Потехина, 
как знатока русской сцены, на
значают управляющим драма
тических трупп Александрин- 
ского и Малого театров.

С первых дней он, по сло
вам современников, «круто 
повернул направление рус
ской сцены в сторону жиз
ненности, художественности 
и литературности. При Поте
хине на сцене Александрин- 
ского театра стали ставиться
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новые произведения новых 
авторов». При его содействии 
здесь получила сценическую 
жизнь «Власть тьмы» Тол
стого. Не забывал Потехин и 
Островского. «Шесть твоих 
пьес я уже возобновил на пе
тербургской сцене», -  извещал 
он Александра Николаевича 1 
ноября 1882 года.

В 1900-м Российская Ака
демия избирает А.А. Потехи
на почётным академиком по 
разряду изящной словесно
сти. Он принимает деятельное 
участие в учреждении Обще
ства вспомоществования сце
ническим деятелям (ныне -  
Союз театральных деятелей 
России), десять лет является 
его председателем.

В 1890 году режиссёром и 
актёром Александринского те
атра становится П. М. Медве
дев, которого называли «Ива
ном Калитой русского театра». 
Начинал в Костроме в 1854-м 
актером, позже проявил себя 
талантливым антрепренёром, 
имевшим особый «нюх» на 
сценические таланты. Он не 
считался с именами и пригла
шал в свою антрепризу любо
го, в ком угадывал незаурядное 
дарование. За два года до смер
ти, в 1904-м, Медведев вновь 
посетил Кострому. Приезжал 
не по делу -  на встречу со сво
ей театральной юностью. Здесь 
он сделал первые шаги по сце
не, познавал тайны и секреты 
многотрудного театрального 
дела и за то был благодарен 
Костроме и её театру, этому, 
как говорил Пётр Михайлович, 
«чуду в своём роде».

С началом XX столетия 
устанавливается «обратная

связь» Костромы с театраль
ной Северной Пальмирой.

2 июня 1915 года газета 
«Поволжский вестник» изве
щает читателей о том, что на 
сцене Костромского театра 
выступит Константин Алек
сандрович Варламов, «этот 
маститый художник, актёр 
русского быта и творец геро
ев Островского, справляющий 
сорокалетний юбилей своего 
артистического служения на 
Императорской сцене».

В тот вечер Варламов вы
ступил в роли Русакова в ко
медии Островского «Не в свои 
сани не садись», с которой 
впервые выступил сорок лет 
назад на императорской сцене. 
Как вспоминали зрители: «По
явление на сцене Варламова 
воскресило дивные образы 
героев Островского, всколых
нуло красивую и крепкую рус
скую самобытность, русскую 
мощь, и то, чем жива, могуча 
русская психика, чем силён 
дух русского человека».

В декабре 1916-го Кост
рома увидела «благородного 
рыцаря искусства» Мамонта- 
Дальского, сыгравшего здесь 
Гамлета, Уриэля Акосту, Кина 
и Белугина. Все отмечали спо
собность столичного актёра 
«гипнотизировать слушателей 
словом». Блестящая техника, 
тщательная обработка ролей, 
масса незаметных, еле улови
мых интонаций голоса -  всё 
это оставило глубокое впечат
ление у местных театралов.

Три года спустя, в декаб
ре 1919-го, удивлённые ко
стромичи наблюдали, как по 
льду Волги тянулся обоз из 
пятидесяти розвальней. То

артисты Петроградского Госу
дарственного Малого театра, 
по приглашению городских 
властей, прибыли в Кострому 
работать весь зимний сезон. 
Они привезли с собой четыре 
готовых спектакля: «Ревизор» 
Н.В. Гоголя, «Жизнь челове
ка» Л. Андреева, «Борьба» Д. 
Голсуорси, «Драма жизни» К. 
Гамсуна, что давало коллек
тиву возможность без спешки 
готовить новые постановки. В 
процессе репетиций выясни
лось: творческие устремления 
главного режиссёра петрог
радцев Н.В. Петрова созвуч
ны традициям Костромского 
театра как театра актёрского. 
Поскольку современных пьес, 
рассказывающих о жизни мо
лодой Советской страны, в то 
неспокойное время написано 
не было, Петров обращается к 
«драме для чтения» А.В. Лу
начарского «Фауст и Город», 
масштабы образов и мыслей 
которой были созвучны дей
ствительности.

«Ввиду сложности поста
новки» Н.В. Петрову для рабо
ты определили двухнедельный 
срок. Потом в воспоминаниях 
он напишет: «Две недели для 
изготовления декораций, ши
тья костюмов и музыкального 
решения спектакля? Две неде
ли для репетиционной работы 
с актёрами? И всё это вы успе
ли сделать? -  такие вопросы 
вправе задать мне читатель, 
хотя бы чуть-чуть знакомый с 
процессами работы в театре, 
ну, а профессионал, вероятно, 
улыбнётся и скажет, что у ав
тора этих строк неплохая фан
тазия. И всё-таки так было, 
мы умели так работать. А
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энергию так работать рождала 
мечта о новом театре, который 
мы строили, и уверенность, 
что эта мечта осуществима».

По окончании зимнего се
зона часть труппы во главе с 
Н.В. Петровым возвратилась 
в Петроград, где в 1920-м он 
возобновил постановку «Фаус
та и Города» на сцене бывшего 
Александринского театра.

Оставшиеся артисты, во 
главе с художником и режис
сёром Ю.М. Бонди, впервые 
дали сценическую жизнь «са
мому задушевному произведе
нию» Александра Блока «Роза 
и Крест», повествующему о 
событиях XIII века. Костром
ская сцена в первый раз обрела 
«синтетический спектакль», 
объединяющий слово, музыку, 
живопись, элементы балета. 
Репетиции явились для кол
лектива настоящей творче
ской радостью «от встречи с 
ожившими на сцене правдой, 
поэзией, красотой» драматур
га Блока. Оценивая итоги те
атрального сезона 1920-1921 
г. г., еженедельник «Искусство 
в Костроме» писал: «Особо 
следует подчеркнуть поста
новку драмы «Роза и Крест», 
вызвавшую самые противоре
чивые отзывы зрителей, но, 
без сомнения, имевшей боль
шой художественный успех 
благодаря интересному под
ходу к ней режиссера Ю.М. 
Бонди».

В годы Великой Отече
ственной войны в Кострому 
были эвакуированы 20 тысяч 
ленинградцев, 10 тысяч бло
кадных детей, а также Воен
но-транспортная академия. 
Тогда в городе существовала

театральная студия при гарни
зонном доме Красной Армии, 
руководителем которой явля
лась Инна Михайловна Брян
ская, жена ведущего артиста 
Костромского театра.

На сцене этого дома, рас
полагавшегося в здании быв
шего Дворянского собрания, 
слушатели академии, мест
ные любители сценического 
искусства до окончания вой
ны играли спектакли, памят
ные старожилам-костромичам 
и поныне. То были сцены из 
трагедии А.К. Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович», «Женить
ба Белугина» А.Н. Островско
го. старинный водевиль «Беда 
от нежного сердца», молье- 
ровский «Лекарь поневоле». 
Позже многие участники ар
мейской самодеятельности 
стали профессиональными 
артистами, о чём поведала в 
книге воспоминаний «Костро
ма и костромичи» старейший 
журналист и писатель Светла
на Степанова.

Летом 1957 года состоялись 
гастроли Костромского театра 
в Ленинграде с показом спек
таклей «Блажь» и «Дикарка», 
написанных Островским в 
соавторстве с П.М. Невежи- 
ным и Н.Я. Соловьёвым. Как 
отмечал рецензент «Вечер
него Ленинграда», пьесы по
ставлены режиссёром В. Ива
новым «вдумчиво и бережно 
по отношению к авторскому 
замыслу», и Костромской те
атр успешно доказал, что эти 
произведения «действительно 
незаслуженно забыты». По
скольку пьесы Островского яв
ляются нашей национальной 
гордостью, высказывалось по

желание: Костромской театр 
вправе более стойко бороться 
за сохраненное произведений 
драматурга, быть примером 
для других театральных кол
лективов.

На «творческий заказ» ле
нинградцев костромичи от
ветили делом. С 1973 года 
здесь получил «прописку» 
Всероссийский театральный 
фестиваль «Дни Островского 
в Костроме» Проведено 11 та
ких театральных праздников, 
в которых приняли участие 
около 100 коллективов России 
и, конечно же, их коллеги из 
города на Неве. В 2009 году 
эксклюзивной темой фести
валя являлась «Островский в 
театрах Санкт-Петербурга». 
Вместе с гостями из Питера 
выступил и костромской кол
лектив, показав «Снегурочку» 
в постановке известного ре
жиссёра Северной Пальмиры 
Игоря Коняева.

Летом 2004 года в городе на 
Неве проводились дни куль
туры Костромской области. В 
Александринке шёл спектакль 
«Горячее сердце» Островско
го, в Молодёжном на Фонтан
ке -  «Женитьба Фигаро» Бо
марше.

«Искусство роднит и еди
нит народы», -  говорил в своё 
время А.Н. Островский, Го
ворил мудро и прозорливо. 
Три века назад зародилась 
связь двух славных городов 
России -  юного Санкт-Петер
бурга и древней Костромы. И 
первым словом в том диалоге 
дружбы являлось искусство 
российского театра. За то ему 
низкий поклон и искренняя 
признательность.
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Лариса Сизинцева,
кандидат культурологии, 
доцент КГТУ

«С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ ПОЕЗДКА...»
Все мы знаем, что такое эк

скурсия. Посмотрите налево... 
Обратите внимание, справа... 
И весь автобус дружно повора
чивает головы. Это дает осно
вание полагать, что так было 
всегда и всюду. Между тем ев
ропейская практика проведения 
экскурсий отличается от отече
ственной или, например, аме
риканской и японской. Даже 
само слово это в разное время в 
русском языке обозначало раз
ные явления, которые сегодня 
можно назвать экспедицией, ту
ристской поездкой, прогулкой, 
восхождением в горы...

Более всего экскурсии рас
пространились в российской 
школе начала века. Путешест
вовали и ученики, и учителя, 
студенты, гимназисты, учени
ки церковно-приходских школ 
и городских училищ. Все они 
были в той или иной степени не
богаты, поэтому условия путе
шествия были самые скромные, 
все усилия организаторов были 
направлены на удешевление по
ездок. Работа (а организаторами 
в первую очередь становились 
педагоги) велась на обществен
ных началах, без дополнитель
ной оплаты. Эта же тенденция 
прослеживалась в отношении 
государства и бизнеса (вводи
лись льготные тарифы на тран
спорте как законодательно, так и 
по личной договоренности). Всё 
это привело к тому, что туризм 
в России, в отличие от европей
ских стран, так и не стал бизне

сом... В то же время на первый 
план в педагогике в это время 
вышли задачи подготовки уча
щихся не только к продолжению 
обучения, но и к многообраз
ным требованиям реальной пра
ктики. Выход за пределы школь
ного здания рассматривался как 
движение навстречу жизни.

Кострома, лежавшая на од
ном из самых бойких отечест
венных маршрутов -  Волжском, 
не отставала от других. Она 
принимала путешественников 
со всей России, и столичных в 
том числе, и отправляла своих 
питомцев в ближние и дальние 
пути-дороги.

В Костроме пионером даль
них школьных экскурсий стал 
выпускник Московского уни- 
верситета1, краевед, этнограф, 
педагог Владимир Алексеевич 
Андроников (1874-1961). В 
бытность его преподавателем 
Костромской мужской губерн
ской гимназии, он летом 1901 
года организовал экскурсию 
своих питомцев в Ка
зань через Нижний 
Новгород. Это потре
бовало от него зна
чительных организа
ционных усилий, но 
дело было новое, оно 
вызывало всеобщее 
сочувствие.

По результатам 
поездки была даже 
опубликована бро
шюра, в которой

автор делился своими сообра
жениями о необходимости та
ких поездок. На первом месте 
было -  сближение с жизнью: 
«...всем известно, что курс на
шей классической гимназии 
слишком далёк от жизни: часто 
ученик, кончивший городское 
училище, имеет несравненно 
больше познаний о природе и 
её явлениях, чем ученик сред
них или даже высших классов 
гимназии»2.

Вторая проблема -  воспи
тательная, и здесь школа, «по
мимо других средств, имеет в 
своём распоряжении могущест
венное средство влиять на обра
зование нравственных понятий 
ребёнка и юноши», которое, по 
мнению автора, заключалось 
«в устройстве ученических эк
скурсий с образовательно-вос
питательной целью».

Первая поездка была ша
гом в неизведанное, возмож
но, именно поэтому перед 
отъездом все направились в 
Борисоглебскую церковь, где

Костромская мужская губернская гимназия. 
Нач. ХХ века.
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Галичская женская гимназия. 8 класс. 1915 год.

отцом организатора, прото
иереем А.В. Андрониковым, 
«было отслужено в присут
ствии начальства гимназии и 
родственников молодых путе
шественников напутственное 
молебствие».

Всё закончилось благо
получно, успех вдохновил 
организатора на новые эк
скурсии, и на июнь 1904 г. 
В.А.Андроников запланиро
вал уже экскурсия в Финлян
дию и Петербург. Маршрут 
был опубликован заранее: «от 
Костромы через Рыбинск, 
Псков и Ригу до Ревеля -  по 
железной дороге, от Ревеля 
до Гельсингфорса -  Финским

заливом, от Гельсингфорса до 
Выборга -  по железной доро
ге, от Выборга Сайменским 
каналом и озером Саймой до 
Иматры, от Иматры через Вы
борг и С.-Петербург до Ры
бинска -  по железной дороге, 
от Рыбинска до Костромы -  по 
Волге»3. Напомним, что Ревель 
сегодня зовётся Таллинном, 
а Гельсингфорс -  Хельсинки. 
Эти столицы современных 
самостоятельных государств 
находились тогда в пределах 
Российской империи.

Всё путешествие должно 
было продлиться около трёх 
недель, при этом на Петербург 
отводилось всего четыре дня.

Восемнадцать учеников стар
ших классов 1-й Костромской 
губернской гимназии препода
вателей Е.И. Яковлева, А.И. Ле
бедева и помощника классного 
наставника Б.В. Пиллер посе
тили Санкт-Петербург с перво
го по пятое января4.

А вот о путешествии уче
ниц Галичской женской гим
назии мы знаем больше. Это 
было совсем молодое учебное 
заведение. Оно было откры
то 14 сентября 1907 г. как че
тырёхклассная прогимназия5, 
а с осени 1910 года уже стало 
гимназией, в которой с 1911 г. 
был введён дополнительный 
восьмой класс6.

Уже в первый гимназиче
ский год была устроена для 
учениц экскурсия в Москву7, 
а 2 ноября 1912 г. Педагоги
ческий совет Галичской жен
ской гимназии постановил 
«ходатайствовать перед г. 
Попечителем М[осковского] 
Учеб[ного] Округа об устрой
стве учебно-образовательной 
экскурсии на Рождественских 
каникулах в г. Петербург»8...

Можно не сомневаться в 
том, что «г. Попечитель» такое 
разрешение дал: эту должность 
занимал известный биолог,

Николаевский вокзал. Невский. Вид на Аничков дворец.
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в недавнем прошлом ректор 
Московского университета
A. А. Тихомиров, по инициати
ве которого в 1910 г. при Окру
ге была открыта Центральная 
Экскурсионная комиссия. По 
свидетельству инспектора МУО
B. И. Комарницкого, попечитель 
был «живо заинтересован и в 
духовном развитии учащихся. 
Одним из наиболее действи
тельных средств к достижению 
этого развития он считает учеб
но-воспитательные экскурсии»9.

Уже пятнадцатого педсовет 
утвердил список учениц, на
блюдать за которыми в Петер
бурге согласилась сама началь
ница гимназии В.И. Соколова, 
учительница А.М. Китшель и 
надзирательницы З.В. Богомо
лова, Е.В. Соколова и Е.А. Не
взорова. Тогда же была утвер
ждена и программа поездки. 
Она предполагала, что вся по
ездка займёт десять дней, во
семь из которых будут посвя
щены осмотру города.

В этом же деле находится 
программа осмотра города, ко
торая очень сильно отличается 
от того, что принято сегодня. 
Приводим её полностью.

«Предполагается к осмотру:
в 1 день -  Александро-Не- 

вская Лавра

во 2 -  “ -  Соборы: Казан
ский, Исаакиевский, Петро
павловский и дворцы.

в 3 -  “ -  Монетный двор 
в 4 -  “ -  Императорский 

Эрмитаж
в 5 -  “ -  Музей Императора 

Александра III
в 6 -  “ -  Стеклянный и 

Фарфоровый императорские 
заводы

в !  -  “  -  Музей Академии Ху
дожеств

в 8 -  “  -  Общий осмотр го- 
рода»^ .̂

Конечно, дело не только в 
том, что не было экскурсово
дов, и все пояснения давали 
сотрудники предприятий и му
зеев, представители соборных 
причтов. Бросается в глаза 
«промышленный» блок пред
приятий, предположенных к ос
мотру -  это должно было озна
комить гимназисток из Галича с 
практической стороной жизни. 
Музей имп. Александра III -  это 
то, что сегодня называется Рус
ским музеем и Музеем этногра
фии. Осмотр художественных 
музеев предполагался отнюдь 
не поверхностный -  за день в 
каждом из них можно сделать 
много открытий для себя.

Не удалось найти отчёта об 
этой поездке, но думается, что

поставленные цели, -  а поезд
ки организовывали, «стремясь 
прийти на помощь к поднятию 
и удовлетворению научного 
и художественного интереса 
учениц Г аличской женской 
гимназии», -  невозможно было 
не достигнуть.

Молодая столица манила 
провинциалов, но и Кострома 
принимала петербуржцев. Од
нако, это уже особый разговор.
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профессор КГУ им. Н.А. Некрасова

КООТРОМОКИв ПИТвРЩИКИ
Этнолингвистические заметки

Жители междуречья Кос
тромы и Унжи по сравнению 
с другими костромичами осо
бенно тесно вот уже в течение 
нескольких веков были свя
заны с Санкт-Петербургом. 
Речь идёт о так называемых 
питерщиках (питерцах, пи- 
теряках), которые, начиная 
с ранней весны и до поздней 
осени, проводили в Питере, 
работая «по плотницкому, сто
лярному, малярному» и др. 
рабочим «делам». Их семьи 
продолжали жить в деревнях 
Солигаличского и Чухломско
го, отчасти Галичского уездов 
(и так это было с XVIII по на
чало XIX вв.), а их жёны в их 
отсутствие выполняли все тя
желые работы -  пахали, сеяли, 
молотили, работали в лесу -  
что было обычно уделом муж
чин. Занимались они и мест
ным самоуправлением. За это 
жён питерщиков прозвали 
«костромскими амазонками», 
а те места, где они жили, на
звали «бабьей стороной». 
Именно так, «Бабья сторона. 
Статистико-этнографический 
очерк», называется великолеп
ный очерк-исследование зем
ского врача Д.Н. Жбанкова, 
прожившего шесть лет в кон
це 80-х годов девятнадцатого 
века в селе Корцове Солига
личского уезда Костромской 
губернии. Он наблюдал быт и 
нравы местных жителей, за-

Маляры-отходники из д. Сусуево и Полутово Корцовской волости 
Солигаличского уезда Костромской губернии. Нач. ХХ века.

стоял самовар, избы оклеива
ли обоями, мужчины имели 
часы, носили пиджаки и т.д. 
Кологривчанин Е. В. Честня-

писывал их песни. Питерщи- 
ки, как бы долго они не жили 
в Питере и как бы богаты не 
были, имели дом и семейный 
очаг только в деревне, для чего 
и приезжали осенью женить
ся, часто на тройке, в родную 
деревню. В их домах был при
нят полудеревенский-полуго- 
родской образ жизни: на столе

ков так описывал чухломичей 
и солигаличан, называя их пи- 
терщиками и питеряками. И  
народ т ам ^ немножко не на
шего складу, особенно эт и^  
питерщики. А их там много,
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чуть не все мужики отходят 
по Питерам да Москвам (Ста- 
фий). Тут выходит питеряк, -  
и часами тик и бряк (Федорок. 
Об.) [Ганцовская 2007: 62].

И речь жителей этого края 
была особенная, не такая, как 
у остальных окающих костро
мичей и соседей вологодцев, 
вятчан и ярославцев -  акающая, 
«свысока». Термин свысока 
упоминал ещё и В. Даль, один 
из первых описавший костром
ские акающие говоры, и Нико
лай Нерехотский в 1821 году, 
бывший смотрителем народ
ных училищ в Чухломе [Ган
цовская 2007а: 18-22]. Послед
него удивляло, что «свысока», 
как бы по-городскому, говорили 
крестьяне и за двадцать вёрст 
от Чухломы. Однако аканье в 
эти края было занесено отнюдь 
не питерщиками: отходниче
ство началось только в XVIII 
веке, а начали «акать» местные 
крестьяне в начале XVII в.. Об 
этом, например, говорит тот 
факт, что оставшиеся дома жен
щины «акали» более ярко, чем 
их мужья-отходники, над чем 
посмеивались их мужья. Я лич
но ещё наблюдала это в семиде
сятых годах прошлого века.

Ф.И. Покровский, буевлянин 
по происхождению, по заданию 
Географического отделения 
Академии наук обследовавший 
буйские, солигаличские и чух
ломские говоры, в 1898 году 
писал, что «чухломское аканье 
является, несомненно, искон
ной особенностью говора, а не 
позднейшим явлением в нём, 
привнесённым, как думают 
иногда, «чужою стороною» и 
что «наиболее резкое аканье 
слышится главным образом в 
женской и по преимуществу

пожилой, не покидающей де
ревни, половины населения, 
тогда как мужчины, в особен
ности прожившие в Петербур
ге сравнительно долгое время, 
говорят хотя и акающим, но 
значительно уже в этом отно
шении смягчённым говором 
без того растяжения а , которое 
у женщин в центральной части 
уезда звучит для стороннего на
блюдателя иногда надоедливой 
тягучестью и крикливостью» 
[Покровский 1898, с. 330].

Действительно, аканье ко
стромское и аканье питерское 
разнятся. И вероятнее всего 
потому, что костромское ака
нье по происхождению -  мо
сковское. Дело в том, что Ко
стромской акающий остров на 
территории Солигаличского, 
Чухломского и частично Га- 
личского, Буйского, Парфе- 
ньевского и Кологривского 
районов Костромской области 
возник после событий Смут
ного времени, когда Михаил 
Романов, чтобы отблагода
рить верных ему подмосков
ных дворян, отдал им земли 
чухломских и солигаличских 
черносошных крестьян. Та
ким образом, как сказал в на
чале XX в. Н.Н. Виноградов, 
известный деятель Костром
ского научного общества, ака
нье в виде «закваски» было 
занесено в эти севернорусские 
окающие места и распростра
нилось повсеместно. И теперь 
московское и питерское аканье 
всё ещё различаются по широ
те произношения (московское 
безударное а  произносится с 
более открытым ртом, чем пи
терское, дальше от о). Вот уже 
два десятилетия я (автор дан
ных строк) останавливаюсь

в Петербурге в семье солига- 
личан Мартюковых, Елены и 
Сергея, живущих там с 70-х 
годов прошлого века. Осо
бенности их акающей речи 
замечают коренные петербур
жцы и считают её странной, 
отличной от общепринятой 
петербургской. Правда, их 
произношение не считается 
образцовым и с точки зрения 
рафинированного литератур
ного московского языка, а 
скорее носит просторечно-об
ластной характер, типичный 
для говоров Подмосковья.

Специальная лексика и 
фразеология, отражающая 
взаимоотношения костроми
чей и петербуржцев, хорошо 
представлена в изданных ма
териалах «Этнографического 
бюро» князя В.Н. Тенишева, 
преобладающая часть кото
рых -  «результаты личных 
наблюдений и личных рас
спросов крестьян внештатны
ми сотрудниками (корреспон
дентами)» [Тенишев: 6]. Так, 
в них представлены наимено
вания костромских отходни
ков в Питер, описан их труд, 
быт, образ жизни, радостные 
и печальные моменты. Таковы 
слова и выражения: питер- 
щики (питерщики в деревне 
законодатели мод, считают
ся первыми женихами <...> в 
летнее время вся молодёжь до 
выгребу в Питере»), ◊ рабо
тать по Питеру -  этап, при
ход домой пешком, в лаптях: 
(Ну и пьёт тамоди (в Питере) 
всё лето, домой -  ни копейки. 
На липовой машине не раз при
бывал домой-то...) [Там же: 
225]. Выражение липовая ма
шина не раз упоминал и Д.Н. 
Жбанков в «Бабьей стороне»:
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«Приход домой по этапу счи
тается в деревне позором; пу
тешествие с солдатами или по 
”липовой машине”, т. е. в лап
тях по этапу осмеивается даже 
в сложенной здесь юмористи- 
чески-сатирической песенке, в 
то время как принято встречать 
питерщиков, возвращающихся 
на паре или тройке лошадей 
с бубенцами _  Приехать на 
паре или тройке считается по
чти обязательным, особенно 
для молодого холостого парня; 
пришедший пешком подверга
ется насмешкам и рискует не 
найти себе невесты» [Жбанков: 
75]. «Возвращающиеся «пеш
ком -  по липовой машине», это 
обычно «любящие погулять, 
выпить, по-местному выра
жению, ослабшие лю ди_» 
[Там же: 35]. Каждый этапник 
«приговаривается обыкновен
но волостным судом в наказа
ние или аресту или к берёзовой 
лапше (порке)» [Там же: 35].

Как известно, быт и нравы 
питерщиков и их семей в своё 
время прекрасно описал А.Ф. 
Писемский, имевший усадьбу 
в Чухломском уезде. И сама 
фамилия писателя показывает, 
что он уроженец здешних мест, 
где протекает река Письма, сво
его рода «отходник» в Питер. В 
этом плане особенно показате
лен его рассказ «Питерщик». 
Здесь есть десятки местных 
слов, в том числе отражаю
щие понятия, характерные для 
жизни чухломских отходни
ков: питерщик, питерец, под- 
ружный товарищ, капитал, 
справлять заделье, тиатер, 
фатера, форс, французинка, 
ходить на чужую сторону, 
чужая сторона, десятской и 
др. Обратим внимание на сло-

во десятской, которое имеет в 
этих краях особое смысловое 
наполнение. Так как в деревне 
все мужчины ушли в Питер, 
то эту административно-поли
цейскую должность исполня
ла молодая женщина: «Эй, де
сятской, подь сюда!» -  вышла 
молоденькая и прехорошенькая 
собой баба».

В Петербурге встречи, даже 
случайные, с бывшими чух- 
ломичами, солигаличанами и 
другими костромскими жи
телями происходят нередко 
и возможны везде, но, кажет
ся, в музеях чаще всего, это 
смотрители музеев. Немало 
в Питере учёных, выходцев 
из костромских краёв. Назову 
имена двух знаменитых жен- 
щин-лингвистов. Это Зинаида 
Михайловна Петрова, доктор 
филологических наук, стар
ший научный сотрудник Ин
ститута лингвистических ис
следований (ИЛИ) РАН, долгое 
время она заведовала отделом 
Словаря XVIII в. Вместе с му
жем Игорем Александровичем 
Поповым она участвовала в со
здании одного из крупнейших 
научных проектов XX-XXI 
века -  Лексического атласа 
русских народных говоров. Зи
наида Михайловна родилась 
в селе Ножкино Чухломского 
уезда, она много рассказыва
ла о былом своих родителей, 
деда-питерщика, своих одно
сельчан. Анастасия Петровна 
Евгеньева, доктор филологиче
ских наук, крупнейший петер
бургский лексикограф, имеет 
корни в Костроме, здесь же по
хоронена её мать. Её интересо
вали проблемы языка фолькло
ра, она создатель двухтомного 
словаря синонимов и редактор
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широко известного 4-томно
го академического норматив
ного Словаря русского языка, 
известного под именем МАС 
(Малый академический сло
варь). Родители Александра 
Николаевича Левичкина, моло
дого талантливого сотрудника 
Словарного отдела ИЛИ РАН 
СПб., родом из Сусанинско- 
го района и т. д. Ограничимся 
этими примерами, хотя список 
костромских питерцев можно 
было продолжить не на одной 
странице.
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Родовой корень известного петербуржца академика Д.С. Лихачёва находится в Солигалич- 
ском уезде Костромской губернии (статья «Солигаличские Лихачевы», ГД №4. 1995). В 1996 
году администрация г. Костромы по согласованию с Д.С.Лихачёвым учредила муниципальную 
премию его имени в области культуры и искусства, лауреатами которой стали многие костром
ские писатели, художники, музыканты. В 1990-е годы Дмитрий Сергеевич поддержал своим 
авторитетным словом выходящий в Костроме историко-краеведческий и культурно-просве
тительский журнал «Губернский дом», с редакцией которого состоял в переписке. Публикуем 
несколько этих дорогих для нас писем.

Редакции журнала 
«Губернский дом».

Благодарю Вас за при
сылку номера «Губернского 
дома». С интересом озна
комился с Вашим изданием. 
Мне кажется, что журнал не 
только интересен, но и ва
жен для восстановления люб
ви к нашей Земле.

Если придет в голову ин
тересная для журнала идея, 
непременно напишу Вам ста
тью или заметку. Хочется 
Вас поддержать.

Всего, всего Вам всем хо
рошего.

Искренне ваш Д.С. Лихачев 
5.IV.94. С-Петербург

Редактору журнала 
«Губернский дом» 

Николаю Муренину

Глубокоуважаемый Николай!
Получил от Вас еще один 

номер (4-й) «Губернского 
дома». Прекрасный журнал! 
Кабы такие в столицах вы
ходили. А то все политика и 
политика! А ваш журнал для
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того, чтобы удовлетворять 
любопытство образованных 
людей. Ведь черта образо
ванности -  чем больше зна
ешь, тем больше хочется 
знать еще. Я не причисляю 
себя к людям шибко образо
ванным. По стандартам XIX  
века образование у  меня сред
ненькое. Но желание знать, 
любопытство к истории и к 
России выше среднего. Это 
тем более важно сейчас, так 
как я уже не хожу в театры 
и редко на научные собрания. 
Читаю, изредка смотрю ТВ.

Сообщаю Вам печальную 
весть. Умерла последняя в 
роде Шишмаревых -  Татья
на Владимировна. Шишмаре- 
вы -  дворяне-костромичи, ее 
отец был академик. Остался 
богатый архив. Она была ху
дожницей и много знала.

Есть в Петербурге еще 
одна костромичка -  Куприя
нова. Но я ее давно не видел.

Когда будет 22, Ваше тор
жество, помяните ушедших.

Желаю дальнейших успе
хов. Привет всем костроми
чам, а особенно тем, что из 
Солигалича.

Ваш читатель Д.Лихачев.
2.XII.94.

***

Уважаемая редакция!
Спасибо Вам сердечное за 

«Губернский дом». Он доста
вил мне большую радость, -  
не только потому, что он 
очень интересен и профес
сионально хорошо сделан: хо
роши иллюстрации при сред
нем качестве бумаги, очень 
разнообразен по материалу 
(«на все вкусы»), но и потому, 
что такого рода издания спа
сут Россию, давая обильный 
материал для патриотов и, 
следовательно, для нравст
венной основы возрождения.

Д.С. Лихачёв.

Большие города (Петер
бург, Москва) разложили 
Россию, воспитали во всех 
слоях общества бессовест
ных людей, которым в них 
легко скрыться. Малые же 
и средние города сохранили 
общественное мнение, ре
путации всех в них постоян
но проживающих. Поэтому в 
«Губернских городах» созда
лась основа для нормальной 
нравственной жизни, рабо
ты, торговли, возрождения 
культуры.

Из Костромы, как в Смуту, 
я жду спасения. Из Твери, из 
Нижнего, из Ярославля, Мыш
кина и др.

Спасибо Вам, дорогие! 
Спасибо!

Ваш искренне Д.Лихачев.
С-Петербург, 6/1Х.94г.

Глубокоуважаемая
редакция!

Сердечно благодарю Вас 
за присылку трех номеров 
Вашего журнала «Губерн
ский дом».

Особенно приятно было по
лучить № 4, посвященный Со- 
лигаличу. Думаю, что статья 
о Солигаличских Лихачевых 
написана спец^иально для меня, 
к моему приближающемуся де
вяностолетию. Передайте 
большую благодарность ав
тору этой статьи, а также 
Ларисе Ивановне Сизинцевой.

Ваш журнал очень инте
ресен. Из русской «провин
ции» всегда приходило спа
сение России. Очень радует, 
что в Костроме столько па
триотически настроенных 
писателей и, очевидно, чи
тателей.

В ближайшее время вы
ходят мои «Воспоминания», 
которые тотчас же вышлю 
Вам.

Искренне уважающий Вас 
и Ваш журнал Д.Лихачев.

21.VIII.95 СПб., 194021, 
Второй Муринский про

спект, д.34, к.16.

В 1999 году живущий в Кос
троме поэт, в то время сотруд
ник «Губернского дома» Юрий 
Бекишев написал стихотворе
ние «Памяти Д.С.Лихачёва»:

Из «Слова о полку...» -  
ведь слову нет предела -  
я вычитал строку:
«^беда безглаву телу».

Век точно опочил 
В осенней непогоде.
Но кто-то ведь учил 
Добру, любви, свободе?...

Усвоили урок 
ни хорошо, ни плохо^
Как соловецкий срок 
кончается эпоха.
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Литературное объединение «Радуга» при Красносельской районной библиотеке суще
ствует пять лет. Состоят в нём люди «хорошие и разные»: художники, музыканты, би
блиотекари, преподаватели и учащиеся. Руководит объединением опытный журналист, 
член Союза писателей России Александр Лобанов. Творческий багаж у  членов «Радуги» 
тоже разный: у  кого-то есть первая книга, у  кого-то первая публикация в районной га
зете «Красное Приволжье». В 2007 году вышел в свет коллективный сборник стихов 
местных авторов «Красносельская земля», в 2013 -  новый сборник «Радуга». В активе 
литобъединения и организация поэтического конкурса имени П.А. Вяземского, победите
ли которого читают свои стихи и получают дипломы и премии районной администрации 
на традиционном ежегодном празднике Вяземского, владельца села Красного, известного 
русского поэта и критика, близкого друга А.С. Пушкина.

Предлагаем вниманию читателей стихи красносельских авторов. Заметим, кстати, 
что Красносельский район есть и в Костромской области, и в городе Санкт-Петербурге.

0 & f e

Олег БЕССОНОВ

(Рассвет  fl9 9 0  w jJ
В тот чудный год весеннего рассвета, 
Когда ниспали цепи и запреты, 
Свободы ветер рвал одежды нам.

н« н« н«

Я преклонял колена на молитву,
Полночный холод был мне верный спутник, 
Что сердце плоти претворяет в камень,
И так стоял я, полумертвый лунник.

А мы, как обезумевшие дети, 
Бросались и карабкались на клети,
И мир как раскололся пополам.

И ты сидел, писатель мой печальный, 
Как истукан пред кубом наковальным, 
И в ужасе смотрел по сторонам.

Ты знал, что Бога нет и быть не может, 
А Он звучал в ушах и так тревожил, 
Пластинкой Баха тихо согревал.

Я помню слёзы на твоих ресницах,
И мне такое больше не приснится,
Те чудные слова, что ты сказал:

-  Но если есть такая музыка на свете, 
Тогда как может быть, что Бога нет?

2011 г.

И от меня тогда весь мир отрёкся,
В плену закона космоса и ночи,
В хитон созвездий ледяных облёкся, 
Забвения небесных, дивных строчек.

Но вдруг, во мгле туманной, сени смертной, 
Дошедши до угодников небесных,
Я словно встал на каменные ноги, 
Железными когтями впившись в землю.

Вокруг меня стояли как живые 
Все те, к кому молитвы улетают,
Они пришли по дружескому зову, 
Одеждами священными мерцая^

Полночный холод стал ничтожной пылью, 
Хитон созвездий -  немощною цепью,
А я -  в слезах, на сильных, лёгких крыльях, 
Готовых унести от этой тверди.
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Елена ЕГОРОВА

'отчество
Засыпанные снегами

тропки.
Задымленная пургою

ночь.
А веточки из сугробов

робко
выглядывают. Им не

помочь.

Но крест нам Господь даёт 
по силе.

Окно затянул ледок,
спеша^

Заснеженная моя
Россия.

Занеженная моя
душа.

иглатениеР
А весной у нас сирени! -  
Сладость! -  не сравнишь с халвой. 
И черёмухи цветенье.
Приезжайте к нам весной.

А раскинет волны Волга,
Воздух липовый духмян.
Не раздумывайте долго -  
Приезжайте летом к нам.

Клён желтеет под окошком -  
Вот прохлада, благодать!
По осенним по дорожкам 
Приезжайте погулять.

А зимой у нас сугробы,
В них утонешь с головой:
Ни печали, ни хворобы -  
Приезжайте к нам зимой.

В храме мы поставим свечи 
В снегопад ли, в листопад -  
С красотой такою встреча 
Не бывает невпопад.

je m
Гляжу в приоткрытые двери я,
И горло сжимает от слёз^
Там тёплые волны доверия;
Там всё навсегда и всерьёз;
Там мама в малиновом платьице 
На стол с самоваром глядит;
Там папа по Волге на катере, 
Обнявшийся с ветром, летит; 
Там бабушка Нина с ухватами 
У печки хлопочет, поёт;
Там кошка играет с котятами; 
Там солнце встаёт и встаёт.
Там все мои беды не пройдены. 
Там душу не трогает страх.
Там ягоды красной смородины 
Сияют на тёплых кустах.

г ке н  е

Ай, да что же за денёк
на дворе!

Как морозная в низах
нота «ре».

На верхушечке зимы,
в январе,

сердце радуется зимней 
поре,

как игре.

А откуда эта радость,
мой друг?

От мелькания снежинок
вокруг,
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от кружения метелей 
и вьюг,

оттого, что воздух дивно
упруг -

вне разлук.

Отчего же это счастье,
скажи?

Просто вижу на стекле
витражи,

просто иней раскидал
миражи,

просто строит снегопад
этажи.

Просто -  жизнь!

Из глубины пришедший свет 
Процвёл цветами сада,
По всей земле бушует цвет 
Небесного каскада.

Из видимого в глубину 
Идут изображенья 
И в переполненном пруду 
Цветные отраженья.

Из бесконечности сюда 
И снова в бесконечность 
Течёт и время, и вода, 
Отображая вечность.

Александр КОШЕЛЬКОВ £ о в о

шстояще ~ прошлое
П раздник П .Вяземского  
в селе Красное- на- Волге.

В тени деревьев липового сада,
В благоухании цветущих лип,
Стояли Вы, как летняя прохлада,
Улыбка озаряла светлый лик.

Между ветвей река блистала солнцем, 
Рвались сквозь листья яркие лучи,
Вдруг прошлое открылось нам оконцем, 
Дарующим от времени ключи.

В одеждах девятнадцатого века 
Из яркой уготованной судьбы 
Примчала Вас старинная карета,
Минуя телеграфные столбы.

В тени деревьев липового сада,
В благоухании цветущих лип,
Стояли Вы, как летняя прохлада,
Улыбка озаряла светлый лик.

Из бесконечности сюда 
И снова в бесконечность 
Течёт и время, и вода, 
Отображая вечность

елы
А. Н. Островскому 

Усадьба, колокольный звон, 
Старинный дом с заросшим садом, 
Ладони рук раскинул клен,
Обнял всю землю листопадом.

В пруду живет мерцанье звезд, 
Стволы деревьев в вертикали.
И пух из опустевших гнезд 
Летит на гладь горизонтали.

Ступени сходят вглубь воды,
Есть мостик между берегами, 
Соединяющий миры 
И время между временами.

(^ ejo jeo j ~ o^da£ojeoj
На Волге ледоход,
Туман съедает дали,
По отраженьям лёд 
Плывёт в горизонтали.

И небо, и река 
В единой вертикали.
По небу облака 
Плывут в горизонтали -  
По Волге облака 
Плывут в горизонтали.
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Наталья КУРДЮКОВА

и м  а
Обошла все поля, устала, 
Согнала снегирей в стаю,
От их щебета легче не стало -  
О, как я её понимаю.

Расписала узорами окна,
До утра морозно дышала, 
Распустила седые волокна 
И метелями бушевала.

Я бы тоже с ветром повыла 
И в плену у сугробов осталась... 
«Одевайся теплее, милый,
Не на шутку зима разыгралась.» Антон ЛОБАНОВ

<т >' р о з а

Небо набухло и лопнуло. Гром,
Зарево молний, гроза.
Знаю, мне будет стыдно потом,
Но всё же зажмурю глаза.

Сердце колотится всё сильней,
Не знаю, куда бежать.
Страх повис на шее моей 
И просит его не бросать.

Вспыхнула память, и вспомнился гром 
Множество гроз назад,
Как целовалась я под зонтом,
Так же зажмурив глаза.

Ангел мой, давай поговорим,
Ты, наверно, от меня устал.
Не желаешь? Молча посидим, 
Только бы меня не покидал.

Посмотри в окно -  там тает снег, 
В декабре такие чудеса!
Я обычный глупый человек, 
Уповающий на небеса.

Я прошу, поговори со мной! 
Ничего не буду я просить, 
Вместе будем рисовой крупой 
На карнизе голубей кормить.

Закрыть глаза. На час уснуть бы. 
Увидеть города и чьи-то судьбы. 
Проснуться и признать 
Необходимость бритвы.
И кино, что долго ждал,
Увидеть титры.

* * *
Постоять на сквозняке, что ли?
Чтоб в лопатке появились боли, 
Чтобы поняли по голосу хрипящему, 
Что я заболел по-настоящему.

Окунусь тогда в диван сразу 
И затылок утоплю в подушках. 
Сериалом буду бить разум,
А рукой ломать хребты сушкам.

В понедельник позвоню боссу,
Мол, диагноз совсем не шутки.
Что была, заносила косу,
Что явлюсь, как штык, через сутки.

Постоять на сквозняке, что ли?
Чтоб в лопатке появились боли, 
Чтобы поняли по голосу хрипящему, 
Что я заболел по-настоящему.
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Сергей ФИЛИППОВ

SS" тетрадь J T
Утешу Вас иль нет -  не знаю,
Но всё ж осмелюсь Вам сказать:
В который раз уже читаю 
Я Вашу в клеточку тетрадь.

Там в строчках страсть, любовь, страданье 
И трепет девичьей души!
И словно был я на свиданьи,
Читая их в ночной тиши...

Вас Бог талантом не обидел,
(Не обделил и красотой!),
Передо мной души обитель 
Предстала милой наготой...

Хотя я Вас совсем не знаю,
Прошу меня не осуждать -  
Виной словам этим считаю 
Я Вашу в клеточку тетрадь.

Чтоб трёхрядка звонко 
Сразу зазвучала!

Чтоб в кустах, дубравах 
Птахи услыхали,
Чтоб букашки в травах 
Даже заплясали!..

Пусть нечисто хромка 
Сыплет переборы,
Зато звучно, громко!
И на все просторы...

А потом неспешно 
Музыка польётся,
В тишине прибрежной 
С пеньем птиц сольётся.,

И без церемоний,
Над рекой большою, 
Волю дам гармони! 
Отдохну душою!

Растяну гармошку! 
Распахну-ка душу!
Дай встряхнусь немножко, 
Выплеснусь наружу...

Я бы хоть вприсядку 
С ней пошёл по кругу,
Да мешают грядки 
Чеснока и луку!

Выйду в чисто поле,
Там простор широкий,
Там душа на воле,
Там обзор далёкий!

Да дойду до речки,
До высокой кручи,
Чтоб гармонь от печки 
Вознеслась до тучи!...

Пробегусь по кнопкам 
Вниз и вверх сначала,

о .  П ё т р  Ч У Л К О В

* * *
Утром косу в руки, 
Божий день встречаю. 
Просыпайтесь, внуки, 
Принесите чаю.

Где мои семнадцать? 
Разыскать не просто,
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Их к годам прибавить, 
Будет девяносто.

Запах трав вдыхаю,
Без вина хмелею,
Часто отдыхаю,
Силы я жалею.

Покосил немного, 
Сердце застучало.
Дней моих дорога -  
Старости начало.

В дом вошёл, умылся, 
Отдохнувши телом,
Богу помолился 
Перед новым делом.

Облачко подкралось, 
Дождь стучит по крыше. 
Радуга взыгралась, 
Солнце стало выше.

Дивное мгновенье, 
Красота сияла,
От творца прощенье 
Людям завещала.

Благодать излила 
Тучка непростая.
Ты меня взрастила,
Русь моя Святая.

Цветики на поле солнышко ласкает. 
Подарю ромашку, пусть на ней гадает.

Любит иль не любит -  шепчет дорогая, 
Слёзки утирая -  лепестки срывая.

Душенька томится третий год в тревоге, 
Время пролетает -  зимка на пороге.

Гонит ветер тучи -  снегу не жалеет.
Нет любимой рядом -  сердце холодеет.

Девицы записки милым разослали:
Разве вы забыли, что нам обещали?

Вот уже бураны землю позакрыли,
Мы о лете помним, вы же позабыли.

В санках с бубенцами в полдень покатайте, 
На Покров под праздник сватов засылайте.

Помним ваши речи; помним красно лето, 
Прокричат на свадьбе «горько» нам за это.

Девицы-невесты, Ангелы земные, 
Подарите внуков бабушкам, родные.

Деды пожелают долго жить, красиво,
Русь Святая скажет за сынов «спасибо».

Так нальём по чарке мёду мы за это, 
Благодатным будет будущее лето!!!

* * *

Девицы-невесты, Ангелы земные. 
Девушки в деревне -  руки золотые.

Песнею над речкой сердце полонили, 
Молодцев вопросы в шутки обратили.

В красных сарафанах по зелёну лугу 
В играх величали милую подругу.

Сказочны забавы были все о лете, 
Хоровод водили при закатном свете.
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Юрий Орнатский,
режиссёр, литератор

КОТЫ-ПРОВИНЦИАЛЫ в СТОЛИЦЕ
Совершенно не исторический экскурс

Я  по Малой Садовой
пройдусь,

У фонтана, что время
считает,

Елисей с Василисою невскую 
грусть

По карнизам оконным
латают.

Петербургские коты -  
это города явленье.
Буду с ними я на «ты», 
потому что нет сомненья - 
потому что с ними мы 
родом все из Костромы.

Вот говорят: кот в доме -  
в доме живут.

И все перипетии петер
бургской истории первой по
ловины 18 века никак не мо
гли узаконить город как место 
основательного обитания -  ме
нялись правители один за дру
гим, а Петербург не обживался.

Елизавета, дщерь Петрова, 
первой утвердила это место
дом. Как хозяйка: она обжива
ла пространство, наполняя его 
жизнетворностью, она начала 
создавать и «блистательный 
Петербург» во всех отноше
ниях -  строила и заставляла

строить вельможных особ 
дворцы в богатстве и роско- 
ш и _  Сама же не стеснялась 
тратиться на изысканность 
угощений и одеваний^. И 
как следствие -  появляют
ся «пожиратели богатства»: 
мыши, крысы! Какая проза 
для столичного города^.

Испуганная императрица 
отправляет гонцов за спасе- 
н ием _  в Кострому, что уже 
тогда славилась котами-кры
соловами.

Так и обрели столич
ную прописку «провин
циалы» из Костромы.

Екатерина Вторая, 
которая Великая, так
же нуждалась в защите 
своих дворцовых поко
ев. «Эту красоту вижу 
только я да мыши», -  
сообщала ценитель
ница искусства своим 
корреспондентам о 
богатстве эрмитажной 
коллекции.

Сегодня, когда Эр
митаж уже не место 
уединения императри
цы, а огромный музей
ный комплекс, коты на 
службе охраны наци

онального достояния -  они 
официально «государствен
ные коты» на своём посту. А 
во дворах «Эрмитажа» раз
вешены предупредительные 
знаки -  «Осторожно, коты!» 
К тому же в их честь устраи
вается ежегодный «праздник 
мартовского кота» последней 
субботой марта.

История наших котов про
явила себя и в страшно-суро
вые годы ленинградской бло-
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кады. Гибли не только люди, 
вымирали и коты. А где нет 
защиты, там и зараза появля
ется -  опасность грызунов. 
Тогдашним начальством было 
принято распоряжение: ввез
ти в город котов. Два вагона 
кошачьего племени достави
ли в освобожденный Ленинг
рад. Правда, на этот раз были 
призваны ярославские коты 
на служ бу^ Все же рядом с 
Костромой -  верхневолжские 
коты. И как когда-то Петр Ве
ликий, строивший Петербург, 
требовал от всякого входя- 
щего-въезжающего в новый 
город внести свою лепту в 
строительство -  камень, так 
рассказывают: после блокады 
направляющийся в Ленинг
рад брал с собой котенка^

Вот такой совершенно неи
сторический экскурс по пути 
из Костромы в Петербург.

И каждое обжитое место 
имеет своего хранителя -  «ge
nius loci», как говорили древ
ние мудрецы.

ОРНАТСКИЙ Юрий Льво
вич -  педагог дополнитель
ного образования Кронш- 
тадта-Санкт-Петербурга. 
Режиссер и актер по дипло
му. Родом из Красносельского 
района Костромской обла
сти, поселок Гравкарьер, что 
напротив Плёса, здесь дом -  
память и жизнь.

Театр, литература, 
история и культура Санкт- 
Петербурга -  темы в твор
ческом общении с детьми 
Кронштадта и Красноселья, 
где продолжаю работать. В 
Костроме -  Ефим Честня- 
ков. Награжден знаком «За 
гуманизацию школы Санкт- 
Петербурга» (2001 г.). По
бедитель конкурса педа
гогического мастерства в 
дополнительном образова
нии «Сердце отдаю детям»: 
2001 год -  Санкт-Петер
бург, 2005 год -  Кострома.

Безусловно, Санкт-Петер
бург наполнен подобными 
образами. Но вдруг подума
лось: Елисей и Василиса, 
гуляющие по карнизам пе
тербургской Малой Садо
вой -  хранители города.

Я - к о т .
Родился в год «кошачий»

от востока...
что там начертано вперед 
от звездного потока -

неведомо...
Но всё ж:

я -  кот,
и в этом прелесть вся...

и вся морока. 
Из Костромы на берега Невы 

от волжских плёсов 
доставлен был когда-то

во времени ином. 
Теперь я петербургский кот

и ленинградский, 
живу в Кронштадте...
Но всё же — костромской

я кот.
Знакомы будем —

Ю. Орнатский.

S e e ^ ,  ftocetfiu^uccMi «V cf6e^H acuA  fiM t»,
cnacu6 a f
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Любезные читатели!
Хотим поделиться с вами творческими планами. Впереди 

вас ждёт тематический номер, где будет представлена 
исследовательская работа юных костромских краеведов, 
участников и победителей различных областных и 
российских конкурсов, фестивалей, олимпиад, расскажем 
также о наиболее интересных школьных музеях и детских 
творческих объединениях.

А ещё -  специальный выпуск «ГД», посвящённый 
800-летию г. Нерехты, его богатой истории, жизни и 
деятечьности нерехтчан разных поколений.

До встречи зимой!
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Р о д и н а - м а т ь , К о с т р о м а !
Текст гимна Костромского землячества в Санкт-Петербурге

Автор: Пётр Сергеевич Пушкин

Нет в мире роднее тебя и красивей,
Сусанин здесь спас от чужого ярма 
Тебя молодую, о сердце России,
О Родина-мать, Кострома!

Былинный Ипатий стоит златоглавый.
Им тихо любуется Волга сама,
Л рядом раскинулся град величавый.
Родная моя Кострома!..

Здесь радуют льна серебристые стебли 
И кружево окон в домах-теремах,
И дивный твой Храм Воскресенья-на-Дебре 
Мы в ^^рдце храним, Кострома!

Здесь корни мои, здесь родные могилы.
Какая б кругом не была кутерьма.
Сюда л{еня тянет со сказочной силой.
Душа моя здесь, Кострома!

В лихую годину ты все испытала.
Знакомы тебе и сума и тюрьма...
Л сколько своих сыновей потеряю 
Ты -  боль и любовь, Кострома!

Но славен талантами Север неброский.
Их любит суровая наша зима:
Катенин, Кустодиев, мудрый Островский -  
То- гордость твоя, Кострома!

Цвети ж моя Родина, край мой привольный.
Пусть полными будут твои закрома,
И шлет тебе дом наш, наш Питер престольный 
Сыновний привет, Кострома!


