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Многие годы село Семенов
ск о е-Л а п о т н о е, основанное
еще в XVII веке, было ц ент 
ром одноим енной волост и,
входи вш ей в сост ав К и нешемского уезда Кост ромской
губернии. В связи с реш ени
ем ВЦИК о рай они ровани и
К о с т р о м с к о й гу б е р н и и в
1929 году был образован Се
меновский район, вошедший
в сост ав И вановской п р о 
мышленной области. В июне
1929 года состоялся I район
ный съезд Советов, кот оры й
избрал органы мест ной вла
сти. В этом же году, в ок
т ябре, в селе С еменовскоеЛапот ное (цент р района) из
12 бедняцких хозяйст в был
организован первый колхоз —
‘"Новый п у т ь ”.
И ст ория района была ча
стью ист ории ст раны: со
здавались колхозы , м аш и н 
н о -т р а к т о р н ы е с т а н ц и и ,
ст роились элект рост анция,
л ьн озавод, ки н от еат р. В
1931 году вышел первый но
мер районной газет ы “К ол
х о зн и к ”, в 1932 году зарабо
тал радиоузел... В 1944 году
Семеновский район вошел в
сост ав вновь о б разован н ой
К ост ром ской област и, а
спуст я 4 года получил новое
название — О ст ровский, по
сл уч а ю 1 2 5 -л е т и я со дн я
рождения великого русского
д р а м а т у р га . Р ай онн ы й же
ц ен т р п о л уч и л новое и м я
чут ь позднее, в 1956 году, в
свя зи с 7 0 -л ет и ем со дн я
смерт и А лександра Н икола
евича Островского.
Имя это, наверное, самое
значительное в ист ории Ос
т ровского района, но ест ь
много д р у ги х , и звест н ы х и
достойных. Государственный
деятель граф Роман Иллари
онович Воронцов, ком ан ди р
костромского ополчения 1812
года Петр Григорьевич Бардаков, кост ром ские П уш ки
ны, худож ник Борис М ихай
лович Куст одиев, ист орик и
краевед Александр А лександ
рович Григоров... О ни х, их
добры х делах и т ворческом
наследии, о творчестве сегод
няш них жителей Островско
го р а й о н а и п о в е с т в у е т
этот номер журнала.
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ЧАСТЬ ИСТОРИИ СТРАНЫ

Село Семеновское-Лапотное Кинешемского уезда. Фото начала века.

Начало коллективизации в Семеновском районе. Фото 1929 г.

Пруд в Щелыкове, где любил ловить рыбу А.Н. Островский. Фото 1948 г.
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Николай КИСЕЛЕВ,
глава самоуправления Островского района

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
Островский район... В рос
сийских м асш табах это н е
большой, в две с половиной
тысячи квадратных километ
ров, уголок зам еч ател ьн о го
Костромского края.
Сегодня, накануне 70-лет
него юбилея, район п ереж и 
вает далеко не лучш ие свои
врем ена. И дет стан о вл ен и е
производственных отношений
в сельском хозяйстве. Процесс
долгий и мучительный. Ломка
десятилетиями выработанных
стереотипов не приносит по
лож ительны х результатов в
отрасли. Есть, однако, ростки
эффективного ведения хозяй
ства: частного, фермерского,
коллективного. Там, где люди
уви дели п е р сп ек т и в у , где
осозн али свою о т в е т с т в е н 
ность за собственность, где
толковый руководитель ока
зался понятым коллективом,
дела идут неплохо. Примером
м ож ет сл у ж и ть о стр о вск ая
птицеферма, возглавляет ко
торую Сергей Владимирович
Костенко, грамотный, опы т
ный специалист.
По основны м п р о и з в о д 
ственным показателям на до
перестроечны й уровень вы 
ходит ОАО “О стр о вск и й
ЛП Х ”. Не сдает позиций ос
тровское ав т о т р ан с п о р т н о е
п р е д п р и я т и е . Но гл а в н а я
наша надежда и боль — бу
м а ж н о -к а р т о н н а я ф аб р и к а.
П о л у т о р о в е к о в а я и сто р и я
предприятия явилась опреде
ляющей в формировании осо
бенностей и сути Островско
го района. Района уникально
го. Настоящ ее и будущее ко
торого тесным образом свя 
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зано с его прошлым. Самым
главным здесь я в л яется то,
что грань м еж ду прош лым,
настоящим и будущим прове
сти практически невозможно.
Что, наприм ер, зн ачи т для
р ай о н а имя и т в о р ч е с т в о
А лександра Николаевича Ос
тровского?
Наиболее правильной, мне
кажется, будет формула; мы
живем, район ж ивет сейчас,
п о зн авая прош лое, и ч ер ез
это познание все мы готовим
благоприятную почву для бу
дущего. То ж е самое можно
сказать о Борисе Михайлови
че К устодиеве, А лексан д ре
Александровиче Григорове —
наших замечательных зем ля
ках , гордости О стровской,
Костромской да и всей рос
сийской земли.
Д ум ая
о
п е р сп ек ти в е,
нельзя не сказать сегодня, о
сфере духовной. Идет важная
и нужная работа по возрож
дению и откры тию храмов.
Часть людей сможет теперь
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обрести покой и умиротворе
ние. Но смотрим на эту про
блему шире. Надо, чтобы все
ж и т е л и р ай о н а, особенно
п о д р ас та ю щ ее
поколен ие,
осознали себя в жизни. С этой
целью идет поисковая работа
по истори и родного к р а я ,
и зу ч ен и ю бы та, р ем есел и
промыслов, имевших распро
стр ан ен и е на т ер р и т о р и и
района. Используются формы
дополнительного образования.
В р ай о н е р аб о таю т м у з ы 
кальная школа, детско-ю но
ш еск ая сп о р ти вн ая ш кола,
изостудия, две хореограф и
ческие студии. Доброй тради
цией стало проведение еж е
годных см о тр о в-к о н к у р со в
детских театральных коллек
тивов на сцене Дома творче
ства “Щ ел ы к о в о ”. Доброе
слово хочется сказать в адрес
учителя физкультуры Остро
вской средней школы Викто
ра Сергеевича Лебедева, ко
торый много внимания уделя
ет воспитанию детей, подго
товке юношей к защ ите Оте
чества, организовав секцию
по армейскому рукопашному
бою.
В рамках подготовки к 70летнему юбилею района в п.
Островское проведена матче
вая встреча между команда
ми г. Иваново, г. Костромы и
п. Островское. Островчане вы
ступали почти на равных.
Н аш а зад ач а сегодня, не
смотря на все трудности, —
со х р ан и ть и п р и у м н о ж и ть
т р ад и ц и и , вп и сать новые
светлые страницы в историю
рай о н а, п о стави в во гл аву
угла Человека.
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Знание

ЖеЛА>АУ\£ ГгН А Л Ь
Беседа с учителем истории Островской средней школы Г.П. Сизовой
— Галина Павловна, учащие
ся вашей ш колы пр и ни м а ли
участие в областной краевед
ческой экспедиции к 200-летию
Костромской губернии, и неко
торые работы получили высо
кую оценку. Изучение истории
родного края — как оно проис
ходит у вас?
— Интерес к истории района
закладывался у детей постепен
но, я начинала прививать его
еще с 5 класса. Искали инте
ресные памятники истории и
культуры, изучали жизнь изве
стных людей. Составили карту
нашего района и нанесли на
нее храмы, которые были в
XIX веке, составили описание
их. В прошедшем учебном году
я предложила ребятам написать
исследовательские работы по
истории нашего района, обго
ворили темы. 13 человек увлек
лись и написали рефераты.
— Они работали самостоя
тельно или кто-то им помогал?
— С каждым ребенком соста
вили план исследовательской
работы по теме, обговорили,
как правильно встречаться и
разговаривать с людьми, как
обрабатывать полученный мате
риал. Помогали учителя-ветера
ны, работники архива и, ко
нечно, наши старожилы. В ко
нечном итоге получились не
плохие работы.
— Много ли ст арож илов,
хранящ их живую историю, ос
талось в поселке?
— Они еще есть, но не все
любят говорить о прошедшем.
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У каждого человека ведь с
этим связаны личные пережи
вания. Одни вспоминают о чемто с сожалением, другие вооб
ще отказываются говорить, но
многие активно помогают, по
нимают нас. Вот, например,
Виктор М ихайлович Мазин.
Или Екатерина Павловна Куз
нецова. Спасибо им. Некоторые
ветераны уже ушли из жизни,
но мы успели записать на маг
нитофон их голоса. Например,
Валентину Андреевну Каузову,
бывшую учительницу.
— В общем, совместными
трудами создается своеобраз
ная летопись жизни района.
Где она находится?
— Пока что хранится в моем
кабинете. Но не просто лежит,
а широко используется. На про
шедшей неделе, например, мы
разбирали земскую реформу в
XIX веке. Говорили о земстве,
которое сделало много полез
ного, в том числе в здравоох
ранении. Тут и пригодился ре
ферат Вани Приводина по ис
тории создания нашей больни
цы, одной из первых в уезде.
Ребята слушали с интересом, и
Ване было приятно, к тому же
основателем этой больницы был
его прапрадедуш ка. Сейчас
разбираем вопрос зарождения
капитализма в России и гово
рим о том, как создавалась
А лександровская бум аж ная
фабрика, одна из старейших в
России. А материал берем тоже
из реферата — Алеши Кузне
цова.

— Вы говорили о церквах.
Много и х было раньше на т ер
ритории сегодняшнего района?
— Мы нашли 32 церкви, но
было больше.
— А какие-то новые имена
открыли за эти пять лет?
— Когда мы ездили в Вос
кресенское описывать церковь,
то недалеко от нее нашли ста
ринное захоронение. Мы долго
искали, а потом установили,
что это могила женщины по
фамилии Грек. Ее жизнь пере
секалась с жизнью Кустодиева.
Новое открыть трудно, нужно
сохранить то, что есть. У нас
жил хороший поэт Виктор Сер
геевич Волков, но сейчас его
вспоминают редко. Некоторые
молодые учителя слышали об
А лександре А лександровиче
Григорове, но не знают, что
он родился и жил в Александ
ровском, на территории района.
— Вы со своими юными кра
еведами восполняете это не
знание. Интересно, многие ли
из них серьезно займутся ис
торией, станут исследовате
лями, продолжат творческий
пут ь Григорова?
— У меня пять десяты х
классов, но только в двух из
них ребята углубленно интере
суются историей, человек 15
увлекаются серьезно. Возмож
но, кто-то из них будет в жиз
ни заниматься этим професси
онально. Недавно в газете про
читали: объявляется прием в
Московский лицей на факуль
тет истории. Некоторые тут же

Галина Павловна Сизова с юными краеведами.

захотели. Но это все будет по
том. Сейчас же радует другое:
на уроках истории у них есть
ж елание узнать, найти. Они
всегда задают вопрос: “А как у
нас?” Им интересна история и
страны, и родного края.

— К 70-летию района веде
те какую-то специальную по
исковую работу?
— Мы продолжаем краевед
ческую работу, которую ведем
уже несколько лет. Ходим в
походы, проводим экспедиции.

Хотим побывать в некоторых
старинных усадьбах, к сожале
нию, нет средств на то, чтобы
заказать автобус. Пока не съез
дили, но желание есть.
Беседовал
Николай МУРЕНИН

стгоил Семен Годунов
Село Семеновское-Лапотное
— одно из древнейших поселе
ний Костромской области. Оно,
якобы, было известно еще в
правление великого кн язя
московского Симеона Иванови
ча Гордого и названо его име
нем. Сельцо Семеновское обра
зовалось в 1352 году на пере
крестке торговых путей Кинешма-Галич, Кострома-Макарьев. Оно находится у реки
Меры, на взгорье, и раскину
лось село в двести с лишним

дворов. Первое, что вы увиде
ли бы, приблизившись к нему,
— две церкви. Это Троицкая
церковь и церковь Афанасия и
Кирилла. По преданию, Тро
ицкую церковь строил Семен
Годунов — сородич Бориса Го
дунова. Село Семеновское —
это была его вотчина. Летнее
деревянное здание Троицкой
церкви было построено в 1612
г., а зимнее позднее, но тоже
в XVII веке. На Троице было
5 глав, а на зимней (Николе)

— одна. Вокруг церкви — ка
менная ограда, за церковью —
кладбище... На кресте, который
возвышался на башне Троиц
кой церкви, были вырезаны и
укреплены полутораметровые
буквы “СГ” (Семен Годунов).
Около поповских амбаров,
расположенных слева от ворот,
стояла пуш ка, из которой в
Пасху в 12 часов ночи стреля
ли. Церковь Афанасия и Ки
рилла находилась на северной
окраине поселка за речкой

Яковлевкой. Это была малень
кая однобашенная церковь. На
территории церкви стояла де
ревянная часовенка. У огромно
го дома купца П.М. Киселева
— запущенный, грязный пруд
со множеством лягушек и не
чистот. Среди села в два ряда
расположены магазины и лав
ки: галантерейные, бакалей
ные, хозтоварные, “казен ка”,
где продавалось вино. Вся тор
говля была сосредоточена в ру
ках кучки богатеев: Поповых,
Нарышкиных, Мазиных, Ляпу
новых, Доброхотовых и др. На
пример, торговля мясом была в
руках Шишкина из Медведок и
К.К. Мазина, который скупал
скот и перерабатывал его на

колбасы, коптил окорока. В
селе к началу XX века насчи
тывалось шесть трактиров. Вла
дельцами их были Беляничевы,
М азины, Гусев, П авловский,
И.В. Смирнов и Прасковья Нагорнова. В окрестных деревнях:
Лошново, Медведках, Тарабынине — взрослое население за
нималось плетением лаптей. В
шутку их называли “баретки в
44 клетки”. Спрос на них был
велик. Поэтому в базарные дни
(по четвергам) лапти являлись
одним из главных видов товар
ной продукции крестьян волос
ти. Были и другие виды крес
тьянского промысла. Например,
в Балабанове в одиночку и це
лыми семьями кр естьян е-

ум ельцы делали добротные
сани с дубовыми полозьями. В
самом Семеновском работали
две кузницы. В них делалось
все: оттягивали колеса, изго
товляли оси для телег, лемеха,
подковы вали лош адей и т.д.
Кустари И. Нахалов и М. Ляпу
нов в своих маленьких мастер
ских готовили из кровельного
железа на рынок печи, ведра,
противни и многое другое. Была
сапожная мастерская — владе
лец К.М. Карандашов, а Н.И.
Игнатьев владел пекарней. В
Семеновской мельнице Я.М.
Мазина была еще и маслобой
ка.
Из реферата
Ольги РУМЯНЦЕВОЙ
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В XIX веке село Семеновское-Лапотное являлось цент
ром Семеновской волости Кинешемского уезда. В историко
статистическом обозрении Ко
стромской губернии 1835 года
Семеновское названо в числе
двух главны х торговы х сел
Кинеш емского у езд а (С ем е
новское и Вичуга). Однако из
вестность Семеновской* волос
ти и бе центру принесла не
только торговля. Бытовавщее
название волости — “Лапот
ни ц а”, и села СеменовскоеЛапотное не было случайным.
Основным производством мес
тных крестьян было плетение
лап тей , ими сн аб ж али всю
округу. Целые обозы лаптей
отправлялись на базары в.Кинещ му, К остром у и д руги е
города. Этот промысел просу
щ ествовал до 1920-х годов.
Широко были распространены
и другие пром ы слы , в том
числе отходничество.
Одновременно в Кинешемском Заволжье развивалось бу
мажное производство. Старей
шей бумажной фабрикой на
территории современного Ос
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тровского района я в л я е т с я
А дищ евская ф абрика, осно
ванная в 1752 году одним из
видных деятелей отечествен
ной промышленности в XVIII
веке Данилой Земским. Ф аб
рика производила до 5 тысяч
стоп бумаги в год, на ней ра
ботало 315 крепостных крес
тьян.
В 1839 году торговый дом
Генце и Касаткин основал кар
тонно-бум аж ную
ф абри ку
“К расная П оляна” близ села
Юрьева, а в 1848 году начала
работать Александровская бу
мажная фабрика, основанная в
сельце Александровском крес
тьянином Владимирской губер
нии Иваном Растопиным, по
зднее она перешла к ф абри
канту Галанину. В волости раз
вивалась и химическая про
мышленность. В 1832 году Л.П.
Шипов открыл близ деревни
Рябково хим ический завод,
где производились уксус, сер
ная кислота, купорос, необхо
димые для текстильных ф аб
рик губернии. Через 30 лет в
округе действовало 40 малень
ких химических заводиков.
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Семеновское, располож ен
ное на пересечении торговых
путей из Кинешмы в Галич и
из Костромы в Макарьев, бы
стро развивается и растет. В
1887 году население Семенов
ского составляло 473 челове
ка, а в 1896 году — 542 чело
века. В 1896 году в селе было
110 дворовых мест, имелось
здание волостного правления,
фельдшерский пункт, земская
стан ц и я, 2 хлебны х общ е
ственных магазина, 27 торго
вых лавок, 10 торговых бала
ганов, 2 склада для товаров,
1 свечной сальный завод и 7
набоечных красильных заведе
ний. В селе был также посто
ялы й двор и винная лавка.
Рядом с Семеновским, слива
ясь с ним, располагалось по
селение местного церковного
причта (11 дворов, 52 жителя)
и деревня Колганово (19 дво
ров, 76 жителей). В селе каж 
дую неделю по четвергам ус
траивались базары и 1 раз в
год д в у х д н ев н ая я р м ар к а
“Торжок”.
Из реферата
Дмит рия СИЗОВА
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Ольга ЩУКИНА

“епАслетоя истинной верой...”
То, ч т о н ар од наш п р и зн а е т и н а зы вает " суд ь б о ю ”, или "нес ч а ст и ем ”, ест ь не ч т о иное, к а к п о л и т и ч еск и е и экон ом и ч ески е
ус л о ви я наш его н ародн ого бы т а и наш ей р о д и н ы .”
С.В. Максимов. "Сибирь и кат орга”. С.-П ет ербург. 1891 г.

Прошедшим летом при храме
Николая Чудотворца в с. НиколаБережки прижился некий стран
ник. Он требовал к себе много
внимания. Пил и ел не то, чем
кормилась община. Во время бе
сед вызывал на спор и всегда на
вязывал свое мнение. Лицемерно
богоугодничал, прикидывался
блаженным, при этом умело при
сматривался и принюхивался к
окружающим его “сестрам и бра
тьям”, а видя материальную ску
дость, не стеснялся похвалиться
своим столичным заработком в
долларах. Скоропалительно обви
нял всех и вся в лени, пьянстве,
деградации (излюбленный набор
слов тайных и явных врагов рус
ского народа).
В день отбытия “гостя” как-то
вдруг завязался между нами раз
говор о сегодняшней жизни селян.
Страдают на селе, нет возможно
сти праведно трудиться, землюкормилицу одними руками, без
трактора или лошади, не подни
мешь, вот и зарастают праздные
поля бурьяном. Сердце кровью об
ливается, но живы надеждами,
еще жив русский дух (такой не
уловимый в понимании иностран
ца). И требуется-то всего ничего:
не внедрять насильно новомод
ных нравоучений, а перенять с
уважением от предков своих хри
стианскую нравственность и тру
долюбие и шагать себе проторен
ным путем, лишь бы господа-раз
бойники на очередном перекрест
ке вновь не отобрали праведный
путь. В завершение, не дав собе
седнику рта открыть, привела
слова ученого-этнографа С.В. Мак
симова: “Народ наш стоит на по
катой дороге к пороку. Причина
известна: труд (которого сейчас
лишают соотечественников или
ничего не платят за него, что
еще страшнее) есть одно из на
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чал морализации; работа и заня
тие — сильное, испытанное про
тивоядие дурным стремлениям и
привычкам. Редко порок остается
один: он соединяется обыкновен
но с безнравственностью, за ко
торой неизбежно следует пре
ступление.”
Выдержанный и на первый
взгляд воспитанный молодой че
ловек впал в гнев при одном упо
минании имени нашего излюблен
ного земляка С.В. Максимова.
С чего бы это? Мне пришла
мысль: в меру своих наблюдений,
сопоставлений и впечатлений, не
мудрствуя и не лукавя, описать
жизнь моей родовой деревни с
подробностями, которые засели в
памяти из рассказов или событий,
участницей которых была сама.
Ни слова вымысла. Только позво
лю себе время от времени вда
ваться в размышления: почему
так случилось и доколе будет
продолжаться, что, пребывая в
вечных трудах, страна год от года
нищает...
Моя родовая деревня Болотни
кове, еще десятка два лет тому
назад полнокровная, ныне осиро
тела. Из бывших пятнадцати доб
ротных сельских подворий кол
хозного коровника, конюшни,
кузницы, пожарной сторожки
ныне осталось три жилых дома,
в которых проживает шесть пен
сионеров. Праздные поля зарас
тают бурьяном да люпином, в
свое время завезенным в наши
места (как биологическое удобре
ние?).
На лето, правда, приезжают
дачники с детьми, скупив за бес
ценок опустевшие дома, но
жизнь от этого в деревне не ста
новится краше. Новомодные нра
вы столичных резко отличаются
от тех, которыми жила деревня
до ее уничтожения.

Задолго до революции “просве
щенные власти” умело использо
вали в корыстных целях не един
ственный Божий дар русского
человека — сердечное доброду
шие. Простота, чистота, правота
— наилучшая лепота. Так кратко
сформулировало крестьянство
для себя заповеди христианской
церкви, которые и обертываются
для совестливого человека в ус
ловиях безнравственности бедой.
Но что ты сделаешь с натурой?
Не успели еще приноровиться за
века к посулам власть имущих.
Хотя смекаем уже, что на посу
ле, что на стуле, а на деле, что
на копыле (прялке). Мне еще дя
дюшка побасенку эту часто напо
минал, а позднее услышала еще
одну: “Посуленное данному не
ближняя родня”.
Из семейных рассказов явству
ет, что более двухсот лет назад,
якобы, вздумалось однажды барину-крепостнику Варфоломееву
из усадьбы Панькино, что рядом
с Александровской усадьбой Гри
горовых, близ устья Меры и Медозы, зачать новый починок.
Для той цели по распоряжению
барина прибыл обживать нови
молодожен Аркашка, Иванов сын
из деревни Красница (которой
ныне и в помине нет, как и со
тен тысяч других по России). А
чтоб веселей жилось с молодой
женой, непременно приказал
сына родить да назвать Ампашкой. Нет, говорит, еще в моем
поместье крепостного с таким
именем. Сказано — сделано, мы
народ честной. Вскорости и Анемпадист Аркадьевич на свет явил
ся.
К слову, тут надобно сразу
сказать о различных причудах и
разных несчастьях господ Варфо
ломеевых. Последнего из их рода
изобразил Борис Кустодиев. Пор-

трет барина во весь рост, грузно
го, в валенках-опорках. Моя ба
бушка Лександра на поденщину к
ним ходила, так нагляделась и на
слышалась чудес. “Барынька, —
говорила бабушка, — из немок.
Костлявая, да уж не в меру не
рвная. Любила по полям со сво
рой борзых разъезжать. Сынка,
слышь, словно на убой кормили.
Так бедняга и помер на семнад
цатом годку от ожирения сердца”.
А вот о внучке и того страшнее
слухи бродили. Якобы, надруга
лись над ней новоявленные загра
ничные “дружки” ее, замуровав
заживо в родной усадьбе в потай
ном подземном выходе, который
шел от дома к реке Мере. Сказы
вали, на пальце у нее был пер
стень с большим бриллиантом, а
внутри его выгравирован череп.
Дворовые несколько дней слыша
ли стоны из-под земли, но помочь
бедняге не решались. Мудреные
люди предполагали, что девица
была членом тайного обшества, в
чем-то проговорилась и поплати

лась жестоко жизнью. Многих в
округе занимало это предание, а
родственники устраивали помин
ки на берегу реки Меры для всех,
живущих в округе. Так со време
нем, вплоть до начала второй ми
ровой войны, здесь традиционно
собирались молодежные гуляния.
На одном из таких, у левковского моста, познакомились и мои
родители.
В нашем семейном альбоме в
окружении многочисленной родни
сидит седовласый старец Анемпадист Аркадьевич. По сей день в
деревне Болотниково цветет по
летам четырехствольная липа,
посаженная прадедом в помощь
пчелкам, которыми сам занимал
ся и, по-видимому, по крови пе
редал любовь к этим неземным
сверхсуществам внукам и правну
кам. У Анемпадиста Аркадьевича
родились три сына: Федор, Миха
ил и Василий. Старшего отлучи
ли от семьи. Ходили слухи, что
по молодости он был неуживчив
с женами, и все три померли на

перед его. Под старость он прихо
дил, говорила мама, в родитель
ский дом с сумой, сидел на по
рожке и плакал. Помню, когда
мама начинала ругать моего стар
шего брата за ту же самую не
уживчивость с женами, то кори
ла его и предвещала судьбу деда
Федора. Брату это не нравилось.
Тогда он дознался, где в пос
ледние годы жил старик, сходил
в деревню Починок и узнал прав
ду о родственнике. По-видимому,
дед Федор отчаянно любил свою
первую жену, а она возьми да
измени ему. Он пристыдил ее и
не стал с ней жить, а вскорости
она померла. Были еще две, но
женился на них по присказке:
мужик женится из-за щей, баба
замуж идет из-за мяса во щах.
Починовские старожилы, напро
тив, благодарили старика за то,
что он научил их скашивать кар
тофельную ботву недели за две
до начала копки картофеля. Де
тей, по-видимому, после него не
осталось.

Большая семья. В центре — Анемпадист Аркадьевич.
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Михаил и Василий выстроили в
деревне Болотникове дома-пяти
стенки, самые просторные и по
ныне.
Дед мой Василий отслужил во
семь лет на Дальнем Востоке.
Участвовал в русско-японской
войне, служил в конных частях.
Вернулся на родину с именными
серебряными карманными часа
ми, дарованными ему самим ба
тюшкой Николаем II за особые
заслуги перед Отечеством. Жена
его Санюшка из д. Подлужье,
приписанной к усадьбе А.Н. Ос
тровского, жила солдаткой все
восемь лет при мужниных роди
телях. Чем похвалиться молоду
хе в чужой семье, как не рабо
той, вот и робила. Когда замуж
выходила, то ее родительница,
моя прабабушка Маревьяна, при
советовала для экономии мыла в
баньке мыться над корытом,
чтоб в мыльной-то водичке и бельецо состирнуть. Но советом
дочка не воспользовалась, а взя
ла да и выучилась у бедных лю
дей мыловарению. В мужниной
семье не было золовок, и на том
спасибо. Смолоду наслышалась:
лучше девять деверей, чем одна
золовушка, но зато вся подруч
ная работа по дому на одну и
падает. Не было поэтому и тка
чих в доме — пообносились. Бы
вало, закурит свекор баньку, а
матушка-свекровушка отправля
ет на чердак: “Поди, — говорит,
— тамой из ронья (старья) бель
ишка на перемену повыбери да,
где еще можно, подзаплати.”
Надоело в тряпье копаться. Както раз, зимой, полоскала бель
ишко, так тятины подштанники
чуть было в прорубь на дно не
уволокли, до того тяжелы, на
брякли. И то не диво — на них
уж и хозяев-то давно нет, одни
квартиранты (т.е. заплатки). По
кумекала, помозговала, да из но
вины, что в приданое привезла,,
накроила кальсон на всех мужи
ков да и баушку обновой побало
вала: рубаху-борошницу ей но
вую скроила. С той поры по пра
ву в любимицах ходила, стали
Сашенькой величать. А мужики
на радостях в новом исподнем
вприсядку до упаду плясали.
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Любила я с бабушкой о стари
не побалясш1чать: ей за восемь
десят, а память — молодая, вот
я и приставала с расспросами.
Что это за рубаха-борошница,
как замуж выходила, а сама ей
то ногти распаренные в баньке на
ногах подстригу, то новую косоплетку в волосы вплету, то гайтанчик для крестика шелковьп'1 скру
чу, то сахарку поколю. Ей любо,
и разговорится: “Замуж выдали
на семнадцатом годочке, хотя сва
ты уже года два донимали роди
телей. Который раз сижу на весе
лой беседе у дроли на коленочках, а сестрица Лизавета стукнет
в оконце: поди, мол, домой, сва
ты ждут. Лиза-то уж замужем
была, лавку в Угольском держа
ла, послушаюсь — иду. Только в
двери, а маменька меня за печку
да скороспешные наставления
дает. А сваты уж в переднем,
красном углу сидят, матицу пере
ступили. Чай, слыхивали выраже
ньице: “и мы под матицей сижи
вали, и мы от людей спасибо слы
хивали” (это о сватах). Без при
глашения большухи (т. е. старшей
в доме) пройти под перед рази
что нехристь какой осмелится.
Еще примета одна есть: за мати
цу подержаться, уходя из дому в
дорогу, — на счастье. Только где
теперь в бетонной квартире и
взять-то эту матицу-спасительницу?
Запросватанница угощение на
стол выставляет, а гости приме
чают: во что одета, приветлива
ли, проворна, как ступает, что
говорит. Одним словом, — экза
мен. Ну, коли раздору не вышло,
то назначают смотрины женихо
ва хозяйства. В первый раз ма
менька с дядюшкой ездрши, тятя
в те поры в Питере был, печки
клал господам. Приехал, а матуш
ка разбушевалась. Говорит: “Вид
но, девку в работницы берут, за
ездить хотят. Скотины-то полон
двор, без пойла никого не оста
вишь, а она — первая сношка. Вся
работа по хозяйству ее будет, а
колодец-то хоть и во дворе, да
глубок, альни аршин тридцать.
Это на до-то и дела, что по воду
бегать, солнца красного не уви
дит.” В общем, отказ. Во второй

раз нагрянл'ли, тогда уж батюш
ка сам ездшь Снова не быть мне
замужем, а не 5ольно-то и охо
та, годики-те не вышли. Жених
оказался, что твой клопеночек,
да и родня-то никакая. И еще раз
в ту же зиму наведывались изда
лека, аж из-за Волги. Но как
выведала матушка, что у жениха-то шесть сестриц, то боле и
разговаривать не стала, с тем и
уехали. Ну, что же, и четвертый
раз настал сватьям явиться. Да не
тут-то было. Маменька, моя ми
лая, вновь углядела непорядок в
жениховой стороне. Деревня ока
залась не больно чистой. Я, гово
рит, тебя, красавицу такую, на
белый свет произвела не для
того, чтобы ты свой подол по гря
зи волындала. Там, слышь, все
помои на центральную улицу
льют, не гляди, что скотинку по
колокольному звону сгоняют и
загоняют, а грязнули. Ша, ника
ких женихов, неопоздано ищо.
Были еще одни после Пасхи, на
Красную горку приезжали. Проси
ли свадьбу на Вознесение сыграть.
А не подумали того, кому от лета
замуж охота идти — отказали. А
то как-то двое враз приехали. На
богатой карете, в шубах да шап
ках меховых, вальяжничают.
Тут им вослед другие с разоб
лачением, что все у них казен
ное, на выхвалку, знать, разоде
лись. Ну, посмеялись над ними,
да и только. А те, что уличили,
под перед без спросу идут да по
дарки преподносят. Жених пряс
лицу-самоделку прислал. По его
работе можно было судить и о
человеке, и о любви. Потому как,
только любовь дает возможность
творить чудеса, подобную лепотуузорочье. Но и тут невпопад!
Прыток больно оказался. А, чай,
женитьба — дело обстоятельное.
Задело мамоньку, что до време
ни подарками задабривает, вроде
как покорить нас хочет. Вот и от
каз заимел. Мне-то уж самой на
смотрины надоело снаряжаться.
Подружки надсмехаться стали.
Кажинной раз чаем напой да себя
покажи. Наведывались и от старца-вдовца. Да где там. Я и сама с
умом. Молодица у старика — ни
девка, ни баба, ни вдова.

Так на ком же остановилисьто?, — спрашиваю.
— Дак на деде твоем и остано
вились.
— А чем же он тебя обаял?
— Да про Василия Торопова
все уши девки прожужжали. Ви
дывала и я его на масленичной
ярмарке в Ивашеве: на своем та
рантасе, что орел в полете. Одно
слово — огонь. Что за него по
паду — не думала, не парса я
ему, считала себя хуже. Сердеч
ко екнуло, как сватов заслал,
тут я всю душу напоказ, лишь
бы не побраковали чем. На смот
рины в Болотниково ездили всей
родней. Жду не дождусь роди
тельского благословеньица, ну,
как снова не по мысле что ста
нет. Заслышала колокольчик —
знать, возвращаются. Полушалок
на плечи да во двор. Гляжу —
благодушные, но молчат. Пока
то тятя лошадку распряг, пока
то маменька самовар развела,
пока-то в сундуки праздничную
одежду сложила, а я все том
люсь.
Тятю шибко конная упряжь да
завозня покорили. Говорит, тако
го конного выезду и у господ не
видывал. Тут непомерную любовь
к этой животинке иметь надобно,
чтоб в таком порядке и в таком
количестве иметь.
— Не поверишь, Санюшка, на
все бы Подлужье хватило упря
жи лошадок наших деревенских
запрячь.
Сговоры, пропой. Приданое в
сундуки укладываю, с семи годи
ков готовила. Бывало, мамонька
скажет: “Наша девонька не бега
ла, не гуляла, не по лесу ходи
ла, не шишки собирала, а все
пряла да ткала — приданое себе
собирала.”
Женщины нашего края особен
но прославили себя как льноткачихи. И поныне в раннюю весен
нюю пору “о великом посте” со
бирается ткацкий стан, а по ме
стному — кросна. С раннего дет
ства приучали матери дочерей
лелеять свое северное детище —
лен, наставляя при этом: “Если
хочешь быть счастливой, должна
увидеть цветущее льняное поле.”
А лен зацветает с восходом солн
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ца. Поэтому приходилось поды
маться раным-ранехонько.
А не в умении ли трудиться и
находили свое счастье женщи
ны? Труд — радостный, вдохно
венный, навеянный поэзией.
Лен цветет дважды: раз в поле
— цветом поднебесья, второй в
изделиях — всеми цветами раду
ги. Окрашивались льняные нити
натуральными красителями: все
возможными травами, различны
ми кореньями, шелухой и корой
деревьев. Такие краски не выго
рают на солнце, не обстирывают
ся, долговечны.
Тут, глядишь, и дело к свадеб
ке идет.
Девоньки-ворковойки, подруж
ки мои, баньку-мыленку подбережицу топят, да уж и приговари
вают: “Не убойся, подруженька,
да моей дивьей красоты, да моя
дивья красота от меня не отвя
жется да к тебе не привяжется.”
Так вот, милая моя. Подруги пле
тут косу на часок, а сваха — на
век Лентами их за советы одари
ла из своей дивьей косы. В избе
на столы всего напасли, вытницуворковойку (плакальщицу) по ле
вую руку посадили, подружень
ки — по правую уселись. Так
вытница запричитала, дак и всем
реветь охота. Потом привывать
родню почнут, парней и всех про
чих гостей. Вытницу подарками
одаривают да гостинцами потчу
ют, деньги дают. На этой вечерин
ке жениха не бывает. У него свои
затеи. А вот на другой день, как
только с делами-то управятся, —
поджидаем поежжан за невестой,
за мной, знать. Одиннадцать аж
мужиков в избу ввалили, а жених
двенадцатый сидит в санях и
ждет, пока невеста навоется.
Сижу у окна на кухне, ханькаю,
так положено, так велено: “Ой,
помираю, ой, помру. Что и делать
не знаю? Топиться идти или ди
виться?” Жених рвется в дом, не
выдерживает слез моих. Батюш
ка встречает хлебом-солью, при
говаривая: “Сват не сват, а доб
рый человек! Прими хлеб соль.”
Тысячка с дружкой пытаются вы
купить меня, подруги не пуска
ют, требуют выкуп дороже. Тара
торят и выносят ряженую деву-

красоту. М аленькую елочку,
изукрашенную свечами, лентами,
бантами, а летом дак кудрявую
березку так же обряжают. Кото
рая из девиц поважоватей, зате
вает игру: “Я от печки иду, от
кирпичной иду. Помаленьку сту
паю, половички считаю. Вступить
бы мне, да не оступиться, а с
вами сватушки и сватьюшки по
клониться. Сват и сватушка, куды
прикажете деву-красоту девать?
На стол ли, под стол?” — “На
стол!” — “Василий свет Анемпадистович (имя жениха), Алексан
дра свет Ивановна (имя невесты),
верхнюю-то свечку погасите, а
нас, девушек, одарите. Хошь и
делом-то небольшим, да и кармашком-то не пустым. И вам-то
беспокойно, да мы-то просим по
корно”. Жених дает деньги. А под
ружки не унимаются: “Как у на
шего-то сватушки на потолке
черная земля, кладите нам чис
того серебра. Не положите чисто
го серебра, так завалит вас чер
ная земля. Как у нашей-то свать
юшки на потолке черные тарака
ны, кладите на шелковые сара
фаны. Не положите на шелковые
сарафаны, заедят вас черные
тараканы. Как у нашего-то сва
тушки под полом стружки, давай
те нам денег хрустких! Василий
свет Анемпадистович, Александ
ра свет Ивановна, куды нам девукрасоту девать? В реку опустить
— закупается, в луга — загуля
ется, в поля — заработается”.
Жених с невестой только плеча
ми жмут. Подружки за свое: “Мы
за девой-красотой далеко ходили,
ручки-ножки ознобили, по чулоч
кам изорвали, по камашкам (бо
тиночкам) истоптали. Куды девукрасоту девать?” “Под венец ее
везти!” — отвечает жених. Балов
ницы-девицы получают пивовино от дружек да пирог-рыбник.
Молодые — благословение от ро
дителей. Свадебный поезд выез
жает нечетом. Каждый в своей по
возке катит к венцу. А где венча
лись — не спросила бабушку. То
ли в Ширяеве в храме Николая
Угодника, то ли в Родове.
После венчания приехали в дом
жениха. Свекор-тятенька Анемпадист протянул чашу с медом.

свекровушка-матушка — хлебсоль, а чтоб ссор в доме не вспы
хивало, по обычаю, не нами за
веденному, поцеловала свекровушку под сердце, а затем и она
меня под сердечко. Считалось, что
после этого мир да любовь воца
рятся между женщинами и про
клятия свекрови не представятся
возможными, коли и захочет. Не
плохо бы взять на вооружение.
“За красным столом, — про
должала рассказывать бабушка,
— сидела в розовом платье из
вискозы с блестками. На второй
день — адриевое. И еще одно
покупное было, гумазейное, из
шотландки. Батюшка из Питера
вместе с туфельками привез. Бе
лошвейка суровыми нитками под
венечное платье шить не взялась.
Запросила фабричных, лощеных.
Пришлось бабушке три дня бе
гать на поденщину в усадьбу Щелыково, отрабатывать за катуш
ку ниток. Хозяйка Мария Василь
евна, к тому времени была уже
вдовой. Это бабушка знала пото
му, что в девчонках, малолеткой
еще, бегали ватагой из Подлужья
на похороны писателя-барина.
Вспоминала: “Барыня была напо
мажена, отчего слезы, словно
тебе горошины отскакивали от
щек.” Из ее рассказов я впервые
узнала, что в верстах десяти от
нашей деревни Болотникове есть
барская усадьба Александра Ни
колаевича Островского.
Родила бабушка трех сыновей и
дочь Дашу, да еще одна, Олюш
ка, в младенчестве умерла. В па
мять о ней меня и назвала. Тиф,
испанка (разновидность гриппа),
жестокий военный голод не одоле
ли старушку, но одно непомерное
горе, о котором напишу позднее,
скосило ее. До коллективизации
жили своим хозяйством. Лошадка
Зорька всей округе известна. Луч
ших жеребяток на свет производи
ла. На приплод и Воронка, лучше
го жеребчика, выменяли.
Работы невпроворот, только
гляди, управляйся. Но сыновья
по тяглу земли с рождения полу
чали, чтоб не голодали. И не го
лодали. Справно жили. Старый
тятя Анемпадист сам не дремал
и никому рядом не давал заснуть.

Как надо погоду наперед узнать,
выйдет с вечера на крылечко, на
небо поглядит, в палисадник вый
дет, палец обслюнявит да торчком
вверх его — узнает, откуда ветер
дует. Войдет в избу, скажет нам,
сношкам (к тому времени нас уже
трое стало): “Ну, девоньки, ло
жились бы сегодня спать засвет
ло, как бы не раздожжовилось, а
нам еще полосу дожать надобно.
Спозаранок подыму.” Затемно в
заполье пойдем, сон не отпуска
ет, маковой росинки во рту не
было еще, а хлебушек-то, гля
дишь, и прибрали. Те, кто слад
ко спать любил, — упустили вре
мечко, а вместе с ним и хлебу
шек. Небо темное, дожжичек мо
росит да и в нескончаемую сумять
превратится. Что греха таить,
был и такой хозяин в деревне:
пора сенокосная, а он с удилищем
на плече да и айда на речку. Дело
неплохое — свеженькой рыбки
отведать, да ведь летний день
зиму кормит. Глядишь, наш ры
бак уже с половины зимы с кры
ши солому дергает, а к весне —
корову на подвязях держит. Одно
издевательство над скотинкой, а
ведь еще молока от нее ждут.
Подсказок не признавал. Не
уедно, так улежно — один сказ.
Пытались на ум-разум лодырей
сходом наставить. Даже как-то
раз в соседней деревне в самую
сенокосную пору любителям по
спать, у которых и избушечка-то
в землю вросла, — заложили
окна дровами. Док, веришь-нет,
до полудня провалялись, все рас
свету ждали. Не почитали лоды
рей, они как бельмо на глазу у
всей деревни.
Дедушка Василий Анемпадистович, до самой коллективизации
имея крепкое личное хозяйство и
достаток в нем, работал еще ма
стером на Александровской бу
мажной фабрике. Он был в дру
жеских отношениях с хозяином
фабрики Александром Митрофа
новичем Григоровьил. Когда в 1918
году, по ленинскому декрету о
земле, усадьба и фабрика Григо
ровых были национализированы,
дед продолжал занимать пре
жнюю должность мастера. А ког
да большевики расправились с
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дворянством и интеллигенцией и
добрались до крестьянства, он
попал в список неблагонадежных,
и всей семье грозили раскулачи
вание и ссылка. Об этом деду
шепнула его тайная подруга Та
тьяна Доброва, которая была за
седателем совета деревенской
бедноты. Смекнув, чем пахнет,
видя разоренные вокруг дворян
ские усадьбы и поломанные судь
бы барских детей, быстро, одним
из первых, вступил в колхоз и
свел со двора всю живность в об
щее стадо. Восемь овечек с при
плодом, корову Ярославку с быч
ком Пыжиком, кобылку и годова
лого жеребчика Карька.
Сбрую, руками отшлифован
ную, рабочую, и с медными бля
хами выездную, весь шорный
“струмент”, сани, телеги и вы
ездную кошовку. Затем амбар,
сарай, овин — все в общую ко
пилку.
— Еще рогожку.
— А рогожку-то для чего?
— Ну, как для чего? А вот на
мельницу поедут, от непогоды
мешки с зерном и прикроешь, —
в глубокой задумчивости произ
несла бабушка, по-видимому
вновь и вновь переживая боль
утраты.
Теперь неведомо, может, бла
годаря Татьяне Добровой дед стал
бригадиром и заодно конюхом
всего нового хозяйства. Можно ли
без содрогания в сердце наблю
дать, как выпестованные путом и
кровью животинки, попав в нера
дивые руки, станут гибнуть, как
гибли у никчемных хозяев-единоличников. Широко они тогда свое
хайло открыли на чужой каравай.
Да разве их это воля была?...
Эту самую бабку Татьяну, что
спасла наш род от неминуемой
смерти, я припоминаю. Помню,
раскачиваюсь на качелях, а они с
бабушкой сидят на скамеечке под
желтыми акациями, в которых
жужжат пчелки. Они, пригретые
солнышком, переговариваются.
Моя — сухонькая старуш ка,
словно высохшая былинка; бабка
Татьяна — как каравай дрожже
вой. По-видимому, деда Василия
часто корили и выговаривали в
глаза насчет этой самой дроли.
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Мой цепкий слух улавливал со
чувствие бабушке, осуждение и
вместе с тем благодарность Тать
яне. А он, бывалый вояка, будто
бы примерно так ответствовал:
“Хороша Санюшка, не отрека
юсь”. И взял ее не воз возить, а
избу красить на радость себе да
родне своей. Одного приданого не
один сундук привезла за собой
(дед, конечно, имел в виду не
только, и даже не столько мате
риальное богатство, а ее умение.
Ведь приданое-то невеста готови
ла собственноручно, как и води
лось в те поры, а умение-то и це
нилось более всякого богатства,
т.к. ремесло плеч не оттянет, а в
любой раз накормит).
Но что я сделаю со своей натурой-дурой, коли сама еще ба
рынька Варфоломеева обозвала
меня торопыгой, вручив рабочие
голицы с буквой “Т”, сказав при
этом: “Забудь старую фамилию
Белоусов, а будь Торопов, уж
больно горяч ты до работы вся
кой.” Вот я своим горячим нутром
и согрел вдовицу.” И всегда дол
го хохотал, что так ловко вык
рутился. “А свою Санюшку люблю
больше жизни, да как не любить
ее, вот каких трех орлов подари
ла мне да девицу-синицу”, — это
о детках своих он так говорил.
Сама я деда не помню, только
и знаю его, что по воспоминани
ям родни. Он в войну умер, а я
послевоенная. Мама сильно деда
почитала, хоть и снохой приходи
лась. С восхищением говорила о
его уме и человечности.
И особенно была благодарна,
когда отец по молодости задурил,
а дедушка, видимо, строго выго
ворил своему любимчику-сынку:
если не прекратит безобразни
чать, то пусть идет на все четы
ре стороны, а невестка с внучкой
заместо дочек пусть живут. На
этом все и уладилось.
В воскресный день, когда мама
и папа возвращались из леса (пи
лили дрова), а сынку Владимиру,
моему брату, в этот день испол
нился годик и его белокурые куд
ри сияли на солнце и играли на
ветерке, шли и ждали к этому
случаю немудреного вкусного
обеда от бабушки, а она уж бежа
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ла к ним навстречу в слезах, пла
ча и причитая: “Война!!! Война...”
Отца забрали сразу же, в июле
месяце. Старший брат Николай
инженерил в Иванове, ему дали
бронь, также и среднему Викто
ру, он был машинистом на бу
мажной фабрике, которая сразу
же стала выполнять военный за
каз: изготовлять бумагу особого
образца для фибры, применяю
щейся в ту пору в авиации. Дед
Василий умер в одночасье. Снаря
жался обоз в Кострому за водкой
для нужд района. Крыловский,
ныне Ивашевский с/совет во гла
ве обоза назначил деда. Несколь

п

ко дней — туда, да несколько —
обратно. Устали, промерзли. Как
приехал, бабушка баньку прото
пила, а до пару он был сам не
свой, как и все мы. Поддавал пар
ку, веничком хлестался, костоло
мы хотел выгнать, вот сердечко
и не выдержало. Разрыв сердца
— дала заключение фельдшери
ца. Ему и шестидесяти не было,
но, как говорится, “не старый по
мирает, а поспелый”. Несчастье
случилось в Евдокеи, а в этот
день такая непогода случается,
что хороший хозяин собаку на
волю не выпустит. Так и тогда
было. Дороги замело. До приходс-

кого ширяевского кладбища вер
сты две, но куда тронешься по
сплошному полю сугробов.
С бору ежедневно вывозили
дрова. Накатана так называемая
ледянка, по ней и увез Карько
своего хозяина в последний путь
на дальнее кладбище, в Осиновку, где потом, по завещанию,
схоронили и бабушку Лександру,
и отца, и брата Владимира.
Теперь в той богатой селениями
стороне никто уже не живет.
Последними жителями деревни
Осиновки были супруги Розановы.
Под старость лет старикам в оди
ночку невмочь было управляться
с делами. Бабушка Серафима —
родом из Кинешмы, дочь купцов
первой гильдии. Двухэтажный кир
пичный дом ее родителей еще и
поныне служит конторой. Очень
любила она читать романы и все
гда просила прихватить с “боль
шой земли” для нее томик-другой.
На долгую зиму запасались мукойсахаром. А сушеных грибов, да
черники-малины, да груздей, да
дичи — все лесное — это стихия
ее деда Василия Ивановича, кото
рый и пасеку держал в придачу.
Последние годы по зимам не
пробиться по старости к роднР1чку, дак снеговицу пили. Василий
Иванович до закрытия Предтеченского храма, что в Осиновке как
новенький и теперь, век отжив,
стоит, служил дьячком. У него
даже папки с копиями архивных
документов были на руках. Цер
ковь села Знаменского (Осиновка)
имеет два храма. Зимний — одно
престольный в честь Казанской
иконы Божией Матери, зданием
деревянный, построенный в 1865
году на средства прихожан, и лет
ний — однопрестольный же, в
честь усекновения главы св. Иоан
на Предтечи, зданием каменный,
с такою же колокольнею, постро
енный в 1905 году на капитал в
5000 рублей, пожертвованный г.
Бороздиным. Оба храма обнесены
оградами. Местно-чтимая святыня
— старинный Казанский образ Бо
жией Матери. Но теперь не толь
ко архива, но и самого хозяина в
живых нет. Бабушка Фима томи
лась, ее угнетало безмолвие.
Дети, с ее же согласия, увезли к
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себе в город, а дед так и не ре
шился покинуть родину, говорил:
“Лес не пускает”. Тоскуя в одино
честве по мужу, она не пережи
ла зимы — умерла. Дети, пробив
шись с большака на тракторе,
приехали за отцом на похороны,
но он ехать отказался, заявив,
что хотят обманом вывезти. Через
время приехали навестить отца,
но он был меругв.
На троицу, когда пообсохнет
лесная, еле уловимая теперь в
зарослях кустарника тропа, ходим
на могилки родных. Хотя бы раз в
два-три года навещают живущие
по городам и весям
усопших
родственников. Свежевыкрашен
ные кресты, обновленные оград
ки, вырубленная поросль и но
венькие скворечники говорят об
этом. У развалин прежде такого
гостеприимного дома Розановых,
под кронами берез, кругом поса
женных на полянке Басилием
Ивановичем, разведем костерок,
помянем усопших, упиваясь чис
тейшим воздухом, ароматом раз
нотравья, стрекотом и пением не
утомимых трудяг царства лесного.
Искупавшись в росе, наши детки
вдруг выдохнут: “Бот бы здесь
жить всегда!”. А бабочки, и метельки (мотыльки), и стрекозы
будто бы только этого и ждали,
свяжутся с ними хоровод водить,
заманивая в бескрайние просторы.
Лет несколько назад прорва
лись на вездеходах вездесущие
дачники. Один из них, молодой
малый, прихватил впрок упавший
кованый, кузнечной работы, над
гробный крест. Таких на погосте
много. По-видимому, отменный
кузнец где-то рядом жил. Посовестила — не проняло. Ну, и что с
того вышло? Не прошло и года,
как водрузил этот самый крест
сынок на могилу своего еще мо
лодого отца. Упреждала: не дело
делаешь... Теперь так бы и спро
сила, не мучит ли совесть, да
такта не хватает.
Из этой же компании “образо
ванных м уж ей”, которые не
только по просторам нашей Роди
ны, но и в Америку, как к себе
домой, ездят, нанял новый рус
ский за водку (единственное сред
ство, кроме еще денег, идущее
c b o p ix
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в ход) самосвал и подъемный кран
и вывез с исторического местеч
ка Бабцино духовную святыню —
огромный камень-валун, на кото
ром странствующий богомольный
камнетес оставил образ Богомате
ри. Таких памятников в Остро
вском районе и области не один.
По преданию, они находятся на
тех местах, где когда-то были
выжжены и разграблены супоста
тами села и деревни. Из рассказов
очевидцев следует, что сначала
каменн>^ю икону свалили в зара
нее подготовленную яму и зако
пали возле дачи заказчика в селе
Угольское с тем, что бы позднее
переправить с оказией в Москву.
Смогли ли злоумышленники осу
ществить до конца свой план хи
щения — не скажу. Только мно
гих удивила скоропостижная
смерть сначала сожительницы, а
затем и ее благоверного. Быть
может, это станет предостереже
нием для других, творящих мра
кобесие на нашей земле.
Много серьезных книг и исто
рических исследований написано
о том, какой ценой досталась по
беда над фашизмом, разоблачены
непостижимые разумом сталинс
кие (и иже с ним) расправы над
соотечественниками, напрочь ока
зались несостоятельными идеи
коммунизма, и вот она, “долгож
данная демократия”, пыжится
придушить, развратить, стереть
с лица земли даже само понятие
нравственности. Словно разум
злого гения ведет тончайшие рас
четы, способные сокрушить вели
чие русского народа.
Прошлой осенью отдыхала в
Плесе. По праву этот городок
входит в “Золотое кольцо” Рос
сии. Многочисленные иностранцы
в восторге от левитановских пей
зажей, исторических памятни
ков, музеев. Но обескуражены
тем, как это можно жить в тех
самых вековечных избушечках,
так живописно-сказочно примо
стившихся на городских гривах.
Бот это, пожалуй, одна из мно
гочисленных загадок: загнанный,
словно в норы, народ наш все
же “спасается истинной верой,
даже во мгле”. И не видеть это
го невозможно.

Андрей РАТНИКОВ
1 1 ^
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На древнем ширяевском по
госте есть родник. За святой
живою водою приходят сюда
люди со всей округи, несмот
ря на то что течет родник в
овраге, П О ; обе стороны которо
го — могилы. Кладбище силь
но заросло ольхой, березой,
ельником — давным-давно не
проводились вырубки. Многие
могилы не ухожены, кресты
покосились, а то и вовсе упа
ли. Печальное место, но ды
шится здесь легко...
Едва заметная тропка среди
зарослей и холмиков с креста
ми ведет к могиле епископа
Н иколая. Черное мраморное
надгробие с православным кре
стом, холм земли, могила ухо
жена. Память о епископе Ни
колае не угасла, хотя и мало
кто сегодня может рассказать
о нем...
У хаж ивает в наши дни за
могилой епископа Мария Пав
ловна Веселова. Она давно на
пенсии, человек глубокой веры
и доброй души, приезжает из
Кинешмы, в храм ах которой
прошла вся ее жизнь. А родом
Мария Павловна из деревни
Монастырское, что в трех ки
лометрах от Ширяева. Родите
ли ее хорошо знали епископа,
отец пел на клиросе и читал в
ширяевских храмах. На ширя
евском кладбище похоронены
ее родственники, и она при
сматривает сразу за нескольки
ми могилами. М.П. Веселова
рассказывает о епископе Ни
колае как о духовнике, кото
рый снискал себе огромное
уважение и любовь как среди
верующих мирян, так и среди
духовенства.
Владимир Иванович Голубев
(мирское имя епископа) родил
ся в 1862 году в селе Фролы
Галичского уезда Костромской
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губернии. Окончив Костромс
кую духовную семинарию, стал
священником и был направлен
в село Ширяево Семеновский
волости Костромской губернии,
где и прослуж ил почти всю
жизнь. У отца Владимира была
большая семья, дети с ранних
лет приобщались к церковной
жизни, помогая батюшке в его
нелегких трудах. Дети о. Влади
мира до конца жизни остава
лись верными чадами право
славной церкви, претерпев го
нения со стороны безбожных
властей.
Овдовев, о. Владимир после
революции семнадцатого года
ушел за штат, однако скоро
вновь вернулся к пасторскому
служению. В Кинешме в 1920
году о. Владимир по Божьему
промыслу познакомился с епис
копом Василием (Преображенс
ким). Рака с мощами местночти
мого святого епископа кинешемского Василия ныне нахо
дится в Свято-Введенском жен
ском монастыре в г. Иванове.

Епископ Василий побывал в
селе Ширяево у о. Владимира
в 1925 году, освятил его до
машнюю церковь, устроенную
в лесу у кладбища (ширяевс
кие Храмы были закрыты). В
это ж е врем я о. Владимир
принял монашество с именем
Николай.
В 1926 г., приняв предложе
ние митрополита Сергия (Страгородского), о. Николай стал
епископом Ветлужским. В 1927
г., не поддержав декларацию
митрополита Сергия, направ
ленную на вынужденное со
трудничество с установившей
ся властью безбожников, епис
коп Николай по состоянию здо
ровья был уволен за штат.
С 1928 г. епископ, возвра
тившись в село Ширяево, слу
жит в своей домовой церкви,
ко то р ая р азм ещ ается в не
большом деревянном домике
на кладбище, на краю оврага,
под которым и ныне струит
свои воды освященный еписко
пом родник.

Никольский и Вознесенский храмы в с. Ширяево.

ш
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Во время служб в лесу со
бирались многочисленные па
ломники и богомольцы из окре
стных деревень (до 300 чело
век). Тогда Ширяево было ду
ховным центром округи. Епис
коп Н иколай стал одним из
активных представителей оп
позиции митрополиту Сергию
(Страгородскому), считая, что
всякий сговор с “советской
властью ” недопустим. В р е
зультате епископ оказался в
ситуации, когда и официальная
церковная власть, и “власть
советов” видели в нем опасную
личность. (Как знать, не с этим
ли связано и нынешнее невни
мание к святому месту, где
жил и похоронен епископ Ни
колай?)
Среди местного духовенства
немногие присоединились к
епископу, лишь пять священ
ников и диакон. Среди присое
динившихся был священник о.
Михаил (Успенский), настоя
тель храма С В . Николая в селе
Николо-Бережки, где похоро
нен великий русский драматург
Александр Николаевич Остро
вский. За связь с епископом
Николаем о. Михаил был реп
рессирован.
В сентябре 1929 года еписко
па Н иколая арестовали. Во
время допросов в ГПУ он под
твердил свое неприятие без
божной власти.
Т яж елая болезнь владыки,
обострившаяся в тюрьме, окон
чательно подорвала его здоро
вье, и в конце 1929 года он
был отпущен в Ширяево без
надежно больным. Пятого де
кабря 1929 г. епископ умер, его
похоронили недалеко от домацеркви.
Своим духовным чадам епис
коп говорил о том, чтобы они
приходили на его могилу, как
приходили к нему живому и
просили о помощи, чтобы бра
ли землю с могилы.
Домовая церковь была пере
несена из леса в село Ш иряе
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во. В ней некоторое врем я
жила принявшая монашество
дочь епископа. Сейчас домовая
церковь — дачный домик.
Два ш иряевски х храм а и
церковно-при ходская ш кола
при них сегодня находятся в
тяжелом состоянии.
“Каменный храм в честь св.
Николая с колокольнею (постр.
в 1828 г.) на средства прихожан.
Вознесенская деревянная пост
ройка 1760 г. перестроена в
1894-1895 гг. Ограда каменная.
Кладбище в 223 с. от церкви
обнесено деревянной оградой.
Вознесенский храм имеет три
престола: 1 — Вознесения Гос
подня, 2 — Успения Божией
Матери, 3 — Фрола и Лавра.
Местночтимая икона св. Нико
лая. Прихожан около 1000.” (1)
Ш есть лет назад В алерий
Константинович Замышляев (в
прошлом хранитель храма св.
Н иколая в селе Н иколо-Б е
режки, музейного объекта Гос.
музея-заповедника “Щ елыково”, а ныне — пенсионер) по
пы тался восстановить пору
шенную святыню. Благодаря
большому опыту реставрацион
ных работ (12 лет шла рестав
рация храма св. Николая), ему
удалось добиться через управ
ление культуры финансирова
ния проекта реставрации зим
него (деревянного) храма. Были
сделаны необходимые обмеры
и фотофиксации. В результате
появился план-чертеж рестав
рации храма, выполненный на
высоком проф ессиональном
уровне. Был выписан и завезен
необходимый для реставрации
лес, начались плотницкие ра
боты, срубили три венца для
возрож даю щ егося храма. Но
началась инфляция, и финан
сирование прекратилось...
Сегодня деревянны й храм
догнивает, медленно рушится
каменный, разваливается при
ходская школа. Ш иряевское
кладбищ е увел и чи вается в
разм ерах — большая смерт
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ность. Вымирают люди, зарас
тают поля, стремительно вы
рубаются леса в округе и вы
в о зя тс я
предприимчивы м и
людьми.
Когда-то наши благочести
вые предки собирались вместе
и строили храмы, чтобы через
это богоугодное дело и зб а
виться от какой-либо пагубы,
мора, болезни, неурожая. Се
годня на русского человека об
рушились все беды разом. Вот
бы, как преж де, собраться
вместе да и восстановить пору
шенные храмы — дома Божьи
— не за деньги, а за исцеле
ние от тяжкого духовного не
дуга, от которого и происходят
все наши беды.
Когда-то, во времена крова
вой револю ционной смуты,
епископ Николай, зная о нуж
де и голоде своей паствы, сам
разносил по домам особо нуж
дающимся еду и одежду (об
этом рассказывала М.П. Весе
лова и девяностовосьмилетняя
жительница Ширяева — Хломова Анна Александровна).
Епископ Николай предсказы
вал, что придет время, когда
будут восстановлены р а зр у 
шенные безбожниками храмы,
и от нас, живущих сегодня, за
висит, чтобы скорее сбылось
это предсказание.
На Пасху пойдут на Ширя
евское кладбище люди навес
тить могилы умерших (в былые
времена не поминали усопших
в этот светлый праздник). Чтото тянет оторванных от цер
ковной жизни людей именно на
Пасху идти на кладбище. А с
кладбища понесут домой воду
из святого источника.
Ж ивая вода! Омой раны, ис
цели недуги, верни веру и силу
в отравлен ны е безбож ием
души.
ПРИМЕЧАНИЕ;
1. Справочная Книга “Краткие статис
тические сведения о приходских церквах
Костромской епархии. Кострома. Гос.
Тип. 1911 г.
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Лариса СИЗИНЦЕВА

угом ш ш \т т еш еит го т с ш
К 1914 году, в ожидании полуве
кового юбилея российского земско
го самоуправления, в Кинешемском
уезде заказали очерк развития ме
стной земской организации совсем
молодому исследователю, местно
му уроженцу, а в тот момент сту
денту Петербургского университета
Н.Д. Кондратьеву.
Сначала работа была обсуждена
в качестве реферата на заседании
одного из студенческих кружков,
потом в 1915 г. увидела свет книга
“Развитие хозяйства Кинешемского
земства Костромской губернии. Со
циально-экономический и финансо
вый очерк”. Уже тогда стало ясно,
что управа не ошиблась с выбором
автора, а через десять лет молодой
ученый уже приобрел мировую сла
ву как автор идей, во многом зало
женных во время работы над исто
рией Кинешемского земства.
Казалось бы, тема исчерпана.
Но ведь можно изменить масштаб,
ракурс, цель исследования. Стоит
только отказаться от стремления
охватить уезд как целое — и уже не
социально-экономические процес
сы, а народная жизнь оказывается
в поле зрения в той ее части, где
пересекались интересы конкретных
жителей уезда и местной власти.
Между тем, приступая к своей
работе, Н.Д. Кондратьев заранее
оговаривал: “Мы сделаем попытку
уяснить ход деятельности Кинешемского земства, исходя не из
доблестей и недостатков отдель
ных личностей — земских деяте
лей, а из анализа общественной
структуры края”. (1) Сегодня имен
но личность представляется наибо
лее интересным объектом, причем
не только земских деятелей, но и
тех, ради кого они вступали на эту
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многотрудную стезю крестьян Кине
шемского уезда.
Для изменения масштаба необ
ходимо сузить пространственные
границы, и сегодня в поле нашего
зрения попадет лишь несколько
волостей уезда, вошедшие сегодня
в состав Островского района: Ивашевская, Клеванцовская, Рябковская, Семеновская, Тарасовская и
Троицкая. (2) А вот Игодовская во
лость Галичского уезда останется
вне поля зрения: другой уезд, дру
гое земство, другая традиция.
Большая часть Кинешемского
уезда отошла в первые послерево
люционные годы в Ивановскую гу
бернию. Прежде он занимал терри
торию как на левом, так и на пра
вом берегу Волги, которая делила
его на две части. Кинешемская ок
руга составила славу одного из са
мых промышленных уездов России,
а левобережные волости жили не

столько фабриками, сколько сель
ским хозяйством и лесными про
мыслами. Однако, благодаря фаб
ричным заведениям, пополнялась
уездная казна, и сельские районы
развивались именно на эти сред
ства, хотя денег никогда не было
вдосталь.
В состав Островского района
сегодня вошли главным образом
волости вокруг перекрестья двух
крупных дорог: из Кинешмы в Галич
и из Костромы на Вятку. Главной
водной артерией была река Мера с
Сендегой и другими, более мелки
ми притоками. Именно вдоль этих
магистралей и располагались глав
ные населенные пункты. На старых
картах видно, как рассыпаны вокруг
них точечки, обозначавшие села,
деревни, усадьбы.
Крупных поместий в этих местах
было мало, жили в основном зем
левладельцы “средней руки”, то

Госпиталь Семеновской больницы. Фото 1912 г.

ш

Э1Е

Аптека Семеновской больницы. Фото 1912 г.
есть, по наблюдению Н.Д. Кондра
тьева, самый активный в обще
ственном отношении слой населе
ния. Именно эти ломещики и соста
вили круг земских деятелей первых
призывов. В этих же местах была и
усадьба первого председателя Кинешемской уездной земской упра
вы Анатолия Петровича Грека, ко
торый был избран на первом со
брании 19 февраля 1865 г. и всту
пил в должность в день открытия
действий управы, то есть 7 марта
1865 г. (3) В тот момент в земской
кассе не было ни копейки обще
ственных денег. В 1916 г, через
полвека, смета доходов Кинешемского уездного земства была утвер
ждена в сумме 2968587 руб. 72 коп.
(4) Эти доходы потому и были воз
можны, что за миллионами рублей
не терялись копейки.
Первые гласные земства (мы бы
назвали их депутатами) выбирались
по имущественному, а не по сослов
ному признаку: тот, кто приносил
больший доход, пропорционально
этому получал больше прав на рас
поряжение средствами. Между про
чим, именно благодаря этому, были
возможны такие случаи, как отказ
двух дворян, Н.К. Куломзина и Н.Ф.
Хомутова, от звания гласных от
крупных землевладельцев по той
причине, что они уже избраны от
крестьянских обществ: доверие кре
стьян казалось более почетным. (5)
Две главных заботы было у зем
ства: первая — собрать деньги.
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вторая — решить, на что их истра
тить. Обе задачи научились решать
не сразу.
Главные средства поступали в
кассу за счет того, что часть платы
за торговые свидетельства, доку
ментов на открытие торговых, про
мышленных и питейных заведений,
прежде полностью поступавших в
казну, стали оставлять на местах,
заинтересовав тем самым земства
в развитии промышленности и тор
говли. Кроме того, поступали земс
кие сборы с земельных владений и
городской недвижимости. Не сразу,
но со временем стало очевидно:
чем богаче жители уезда, тем боль
ше средств, тем больше возможно

сти развивать хозяйство, образова
ние, медицину и другие общеполез
ные отрасли земского хозяйства.
В левобережной части крупных
промы ш ленны х заведения не
было. Старейшим предприятием
можно считать основанную еще в
XVIII веке Адищевскую бумажную
фабрику, в середине прошлого сто
летия перешедшую к одному из
самых энергичных земцев — ГН.
Вишневскому, с 1848 г. заработала
Александровская фабрика в име
нии Григоровых, а через три года
открылся химический завод Шипо
вых в Рябковской волости на р.
Томе. Предпринимательство было
делом частным, и влиять на его
развитие земцы, особенно понача
лу, не старались.
Позже замечали не раз: создан
ное для удовлетворения местных
хозяйственных польз и нужд, зем
ство первых десятилетий отдавало
“все свои творческие силы и матери
альные средства на удовлетворение
таких важнейших и насущных по
требностей, как народное здравие и
народное образование”. (6)
Поначалу, пока земская казна
была пуста, говорить о содействии
медицине не приходилось. На вто
ром собрании, открывшемся 15 сен
тября 1865 г, решение этого вопро
са было предложено отложить “до
изыскания материальных источни
ков и решительных средств к обра
зованию в более центральных селе
ниях земских лечебниц”. (7)

Выезд врача. Фото 1912 г.
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Склад Адищевского сельскохозяйственного общества. Фото 1912 г.
Однако уже на очередном уезд
ном земском собрании в октябре
следующего, 1866 г, в присутствии
уездного врача, впоследствии изве
стного медицинского и обществен
ного деятеля И.С. Иванова, обсуж
дались вопросы устройства меди
цинской части. Первое, что было
отмечено, — это оторванность се
верных волостей от Кинешмы во
время ледохода и ледостава, когда
уездный врач не имеет возможнос
ти переправиться на левый берег.
Именно поэтому в 1867 г. в уезде
появился первый земский врач, док
тор Киндяков, ему было предложено
избрать место жительства на проти
воположном от уездного центра бе
регу. Он поселился в ус. Лемнево, в
30 верстах от Кинешмы, правда, про
служил земству менее года. Однако
с его появлением появилась возмож
ность открывать фельдшерские зем
ские пункты, из них Адищевский за
работал с 1 июля, а Семеновский —
с 1 апреля 1867 г.
Поначалу предполагалось откры
вать их в крупных торговых селах,
устраивая аптеки, при коих и дол
жен был вестись фельдшерский
прием. В том же 1867 г. было реше
но пригласить второго земского
врача и двух повивальных бабок
(так прежде называли акушерок),
одна из которых должна была жить
в Адищеве. (8)
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Благодаря содействию ГН. Виш
невского, безвозмездно уступивше
му земству землю и дом, с 1 янва
ря 1871 г. в Адищеве уже была от
крыта лечебница, для которой в
1878 г. было начато строительство
специального здания на каменном
фундаменте, предназначенное для
одновременного размещения деся
ти больных. Врач должен был посе
щать больных по приглашению,
если прислана будет за ним ло
шадь. При этом он должен был
брать с собою походную аптеку, а в
случае необходимости оставлять

при тяжело больных фельдшера
для наблюдения. (9) Кроме того,
считалось необходимым лосещение базаров, объезд фельдшерских
пунктов.
Первоначально лечебница пред
назначалась “для бесплатного ока
зания первой необходимой помощи
заболевшим, и за тем уже дальней
шее лечение их предполагалось
продолжать в земской городской
больнице...” Однако постепенно
они превратились в обычные сель
ские больницы, что привело к вве
дению суточной платы за лечение
по 15 копеек в день (10). Это поста
новление было принято земским
собранием 6 марта 1874 г, а уже на
следующий день было зачитано
заявление гласных, представите
лей сельских обществ, “о том, что
бы в видах уменьшения расходов
земства уменьшить число земских
врачей... вовсе упразднить долж
ность земских акушерок” на том
основании, что они “никуда не ез
дят, а живут в данных им местнос
тях, получая понапрасну одно жа
лованье, решительно не принося
народу никакой пользы; но если бы
оне и посещали жителей уезда, то
и в таком случае деревенские кре
стьянки не доверят им себя так, как
они доверяются в этом случае сво
им старухам-повитухам”.(11)
То, что нам сегодня кажется не
достаточным, в ту пору крестьянам,
прижимистым и недоверчивым, ка
залось излишним. Это положение

Манеж скотолечебницы в с. Семеновском-Лапотном. Фото 1912 г.
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сохранялось еще долго. Так, не
смотря на то, что с первых земских
больниц сложилась практика осво
бождения неимущих от платы за
лечение и ежегодно земство допла
чивало за них сотни рублей, недо
верие мешало обращаться за по
мощью к акушерке или лечь в боль
ницу.
В 1893 г. адищевский врач Н.Н.
Курочкин отмечал, что женщины
“обращаются к врачебной помощи
только в крайнем случае, испробо
вав сначала на себе искусство до
морощенных повитух и знахарок. В
больницу зачастую решаются ло
житься, когда уже медицинская по
мощь бывает бессильна; наконец,
если больной и решается лечь в
лечебницу после долгих убеждений
врача, то тут является препятствие
в плате за лечение, и большинство
больных выписывается, не дожида
ясь полного излечения”. (12)
Результатом доклада стало вве
дение в Адищевской лечебнице
бесплатной кровати для бедных.
Можно предположить, что дове
рие (или недоверие) крестьян во
многом определялось личностными
качествами врача. Ведь далеко не
все были готовы к подвигу земского
служения. Так, врач Смирнов, заве
довавший Адищевским участком в
1878 г, отказывался выезжать бес
платно по вызову на том основании,
что “одно его посещение не может
принести пользу больному”, а он
возвращается из такой поездки “раз

битый и одеревенелый от холода и
усталости”. Ревизионная комиссия
пришла к выводу, что “врач Смирнов
по своему здоровью не может вы
полнять обязанности земского вра
ча”.(13) А в это время вичугский
врач Зеленский смог вызвать такое
доверие в народе, что его прием
увеличивался год от года.
Подобная ситуация повтори
лась еще раз в 1901 г. на Семе
новском участке. Но крестьяне
уже изменились сами. Они писали
в докладе: “Мы смеем думать, что
не мы, крестьяне, для врача, а
врач для нас”. (14)
Между тем работа врача иногда
оказывалась смертельно опасной:
так, помогая инфекционным боль
ным, погибли трое братьев Ратьковых — Василий в 1912, Петр в
1913, Лев в 1915. (15) Во время
эпидемии тифа на адищевском уча
стке зимой 1891-92 гг. переболели
оба врача — Курочкин и Синицын.
Много лет проработал на ади
щевском участке врач Б.П. Пигута,
но в 1890 г. он оставил земскую
службу, а при организации рябковского врачебного участка вернулся
вновь. По его стопам пошла дочь,
Нина Болеславовна, которой за
заслуги отца земство назначило
стипендию на время учебы ее в
Петербургском женском медицинс
ком институте, а затем и сын Дмит
рий. В 1905 г, еще будучи студен
том 5 курса, он возглавил “летучий
отряд”, брошенный на борьбу с эпи

Адищевское училище Министерства народного просвещения. Фото 1912 г.
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демией тифа в Клеванцовской во
лости. (16)
В 1916 г. действовали больницы
в Семеновском-Лапотном и Адищеве, Рябковский врачебный пункт в
д. Селиванихе и Троицкий фельд
шерский пункт в с. Спас-Заборье,
который тоже предполагалось пре
образовать во врачебный участок,
но помешала война — назначен
ный доктор был призван на воен
ную службу.
Так же, как и в деле охранения
народного здравия, постепенно за
воевывалось доверие крестьян и в
деле народного просвещения. Пер
вые училища появляются почти
сразу же после открытия земских
управ. В 1867 г. была открыта шко
ла в с. Воздвиженском Клеванцов
ской волости, в следующем, 1868,
— в с . Спас-Заборье Троицкой во
лости. (17) Но далеко не сразу кре
стьяне пришли к осознанию необ
ходимости обязательного школьно
го обучения своих детей.
В первое время инициатива
чаще исходила от земцев. Так в
1870 г. гласный Буйского уездного
земства Мошков предложил обсу
дить вопрос об обязательном обу
чении крестьянских детей. Комис
сия обсудила его и пришла к заклю
чению, что “обязательное обучение
народа грамотности не принесет
желанной пользы”, и уездное со
брание к этому мнению присоеди
нилось. (18) Даже попытки ввести
ремесленное обучение, от которо
го можно было ждать немедленной
пользы, прибыли крестьянскому
хозяйству, наталкивались на глухое
сопротивление. Так помещик одной
из северных волостей В.С. Дмитри
ев, по его собственному призна
нию, “на опыте убедился в трудно
сти устройства ремесленной школы
и главное в возможности приохо
тить туда учеников”. (19) Выделен
ные земством на это предприятие
средства остались неиспользован
ными.
Все это послужило причиной
тому, что земство решалось органи
зовывать начальные школы в уезде
лишь в ответ на осознанную по
требность местных жителей, кото
рая должна была проявляться в
выделении места для строитель
ства школы или подходящего для

этих целей здания, его содержания
и т.п.
Между тем одна за другой стали
открываться школы, возникавшие
по инициативе помещиков здешних
усадеб. Школа в с. Воскресенском
Клеванцовской волости была осно
вана по предложению гласного А.Г.
Ратькова в 1874 г, “так как там име
ется даровое помещение под шко
лу и вообще ввиду пользы края”.
Училище в Иваньковице той же во
лости возникло в 1879 г по просьбе
гласного М.П. Поленова, который
пожертвовал для него 12 десятин
земли, в самом Клеванцове школа
была открыта благодаря пожертво
ваниям членов семьи Грек, которые
просили присвоить училищу имя
Анатолия Петровича Грека (1881 г),
— так возникло Анатолиевское учи
лище.
При открытии училища в с. Николо-Мера здание было предоставле
но волостным правлением (1867),
дом в ус. Панарьино был передан
в собственность земства в 1880 г,
здание в Спас-Заборье земству
пришлось снимать на свой счет, так
же, как и в е . Адищеве (с 7 февра
ля 1878 г.) (20). Часто и позже же
лание сдать в аренду дом станови
лось поводом к открытию земской
школы. Так в 1908 г. поступило за
явление от дворянина П.В. Балаки
рева: “При усадьбе моей в селе
Покровском Ивашевской волости
имею я свободный дом, который
мог бы представить в наем под по
мещение земского училища..." —
решено было благодарить, при
нять... (21)
К 1916 г. на территории нынеш
него Островского района действо
вали, кроме 34-х школ Кинешемского земства, два училища Министер
ства народного просвещения. Пер
вое из них по времени было откры
то в 1876 г. как одноклассное по
инициативе крестьян восьми сель
ских обществ Семеновской вол. и
Гуляевского общества Клеванцовс
кой вол. в с. Семеновском-Лапотном. Крестьяне обязались принять
участие в строительстве здания и
позже ежегодно вносить на его со
держание 286 руб. 80 коп. Однако
расходы на содержание оказались
выше предположенных на 165 руб
лей в год, крестьяне обратились за
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Ремесленный класс Адищевского училища. Фото 1912 г.
помощью в земство, но оно отказа
ло. Видимо, училище было закры
то, потому что в 1899 г. оно было
основано вновь (22) с двухкласс
ным пятилетним курсом.
Второе министерское училище в
составе двух классов с 6-летним
обучением было основано в 1908 г.
в с. Адищеве. Новое здание для
него было построено в 1904 г, а
главной достопримечательностью
его были классы рукоделия и ре
месла, за что училище получило в
1913 г. на земской выставке по
хвальный лист. (23) В Семеновском
училище также преподавался руч
ной труд, а в 1915 г. по ходатайству
волостного схода решено было в
виде опыта ввести изучение новых
иностранных языков — эта мера
должна была облегчить его выпус
кникам поступление в средние
учебные заведения сразу в 3-4
классы. (24)
Наряду с министерскими и зем
скими училищами в Клеванцовской
волости действовали две церковно
приходских школы — Богородицкая
(пог. Рождественский на Медозе,
1898 г.) и Николо-Корбицкая, откры
тая на пог. Николо-Корбица в 1903
г. В начале XX в. и министерские, и
церковно-приходские
школы
пользовались пособием от земства.
Кроме них, в д. Осипово Клеван
цовской вол. с 1912 г. действовала
частная школа г. Пушкиной, а в

1903 г. из Спас-Заборья в Клеванцово была переведена рукодель
ная школа, заботу о которой приня
ла на себя Е.Г Пушкина. (25) При
ее же поддержке при школе с лета
1903 г. были устроены ясли, где
дети призревались на время лет
ней страды. Правда, учительница
рукоделия А.Ф. Рыбакова не смог
ла привлечь к себе симпатии роди
телей, и число детей в ее яслях
было небольшим. А вот другие
ясли, созданные по инициативе Е.Г.
Пушкиной в д. Крутец, пользова
лись большой популярностью бла
годаря квалификации А. Велтистовой, которая не только окончила
высшие Бестужевские курсы, но и
проходила стажировку во Фребелевских учреждениях Петербурга,
специально осваивая работу с
детьми дошкольного возраста. При
ее помощи дети осваивали прави
ла гигиены, учились обращаться с
носовым платком, с голоса выучи
вали основные молитвы, играли,
совершали дальние прогулки. (26)
Для попечения о бедных и не
имеющих родственников стариках в
1891 г. земство получило по заве
щанию дворянской девицы Надеж
ды Николаевны Молчановой капи
тал в 15 тысяч рублей для созда
ния богадельни в с. Покровском. На
эти деньги у дворянина Е.И. Петлина была куплена усадьба на 10 че
ловек призреваемых, куплены не-

т а н н ы м и п р и е м а м и в о з д е й с тв и я на
кр е с т ь я н , ко т о р ы е у с в о и л и за п р о 
ш е д ш и е 50 л е т с и с т е м у ц е н н о с те й
о б р а з о в а н н о го к л а с с а , в ы р а б о та л и
со о тве тств е н н о это м у о п р е д е л е н 
ны е кул ьтурн ы е п о тр еб н ости . Но
н и кт о не м о г п р е д п о л о ж и т ь , что в
19 18 г. не с т а н е т з е м с к о го с а м о у п 
р а в л е н и я , в се б у д е т р а з р у ш е н о и
н а ча то з а н о в о ...

Центральная телефонная станция в с. Семеновском. Фото 191
обходимое белье, одежда, посуда...
И про них забыли.
В 1891 г. А.И. Григоров ‘‘в под
робности” осмотрел Молчановскую
богадельню и увидел здание обвет
шавшим, со стоящей в погребе во
дой, зловонием, протекающими по
толками и промерзающими углами.
Одежда призреваемых преврати
лась в лохмотья, да и той не в до
статке. Одна старушка 7 лет носи
ла мужскую поддевку. “Можно себе
представить, в каком виде сейчас
эта поддевка”, — восклицал пред
ставитель управы. (27) Были выде
лены средства на ремонт, покупку
одежды и белья.
Первое десятилетие нашего
века стало временем, когда госу
дарство пришло на помощь зем
ствам. С 1908 г. началась работа
над сетью начальных училищ, ко
торые должны были гарантировать
всеобщее начальное обучение —
ее устройство должно было завер
шиться в 1917 г, причем здания
возводились по новым проектам,
отвечавшим современным сани
тарным требованиям : большиеокна обеспечивали хорошее осве
щение, площадь пола и высота —
достаточное количество воздуха,
часто школы стали строить из кир
пича.
За этими заботами мостили Галичский тракт (работы, включая
строительство мостов, должны
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были закончиться в 1917 г), начи
нали шоссирование дороги на Кос
трому. В 1908 г. крестьяне Семеновского-Лапотного составили при
говор, по которому совместными
усилиями была замощена цент
ральная площадь села; земство
давало деньги, крестьяне на эту же
сумму подвозили песок и камни.
(28)
С 1903 г. Кинешемское земство
получило разрешение на устрой
ство телефонной сети: сначала —
в пределах г. Кинешмы, а затем
работы были продолжены в на
правлении Вичугских фабрик, к
1905-6 гг. были закончены работы
по телефонизации левобережной
части уезда. Телефонные станции
появились в Семеновском, Иваше
ве, Адищеве.
Наученное горьким опытом куль
туртрегерства, земство не торопи
лось с внедрением технического
новшества, потому что, по сообще
нию управы, “понятие о необходи
мости удобных сообщений медлен
но проникает в сознание народных
масс”. (29) Среди абонентов — во
лостные правления, больницы, кон
но-подводные станции, ветеринар
ные и агрономические пункты, на
рождавшиеся при поддержке зем
ства кооперативы...
Кинешемское уездное земство
входило в XX век с четким видени
ем перспективы развития, с отрабо
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ЛИШНИЕ КРЕСТЬЯНЕ, МНЕ НЕ ЛРИНШ ЕЖ АЩ ИЕ...

Можно назвать не менее двух
причин, по которым тексты
прошений Н.Ф. Островского в
Кинешемский уездный суд могпи не сохраниться в государ
ственном архиве Костромской
области: 1) перемена в 1940-50
годах адреса хранения докумен
тов, возникших в делопроизвод
стве ушедших в новые админи
стративные образования по
территориальному признаку
учреждений (в данном случае
Ивановский областной архив);
2) пожар в Костромском архиве
в 1982 году. Но в 1939 году про
фессор Московского педагоги
ческого института имени нар
кома просвещения Александр
Иванович Ревякин выявил в на
ших архивных собраниях мате
риалы по биографии драматур
га Островского. С оригиналов
сняли машинописные копии, ко
торые счастливо дожили до
нынешних дней в фонде архива
(Р. 34. Оп. 1. Д. 264).
Автор публикуемых докумен
тов — Николай Федорович Ос
тровский. Оригинал первого из

Николай Федорович Островский.
них написан рукой его знаменито
го сына, Александра Николаевича
Островского, о чем свидетель
ствует подпись в конце листа
(хранится в Ивановском архиве).
Какая необходимость заставила
нового владельца Щелыкова обра
титься в земский суд, местный
полицейский орган, по прош е
ствии нескольких месяцев с мо
мента вступления в права име

Всепресветлейший державнейший
великий государь император Николай Павлович,
самодержец всероссийский,
государь всемилостивейший.
Просит Надворный Советник
и Кавалер Николай Федорович Островский,
а в чем мое прошение, т ому следуют пункты.

1.
3-го сентября 1847 года подал я в Кинешемский
земский суд прошение, в котором я писал, что в куп
ленном мною в Московском опекунском совете име
нии бывшего губернского секретаря Александра Си
пя ги на Кинешемского уезда в сельце Шелыкове и
селе Твердове с деревнями находятся кроме куплен
ных мною крестьян и дворовых людей в числе 127
душ, лишние крестьяне, мне не принадлежащие, по
чему я просил земский суд о выводе из принадлежа
щего мне имения непринадлежащих мне крестьян
сделать законное распоряжение. Что по этому мо
ему прошению сделано земским судом, мне неизвес
тно. Ныне же я уведомился, что дело об этом лредмете находится уже в Кинешемском уездном суде,
почему нужным нахожу в дополнение прошения мое
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ния? Оказалось, что оставши
еся в собственности наследни
ков прежнего хозяина крестья
не воспротивились отселению
на новое место. Вопреки ожида
емому быстрому и благополуч
ному исходу дела, обстоятель
ства со временем приобрели
непредвиденное развитие и для
лросителя, и особенно для нас,
читающих эти письма полтора
века слустя и приученных к од
нозначному складу отношений
помещика с крепостными. Зем
ский суд долго не мог справить
ся с ситуацией... или не хотел:
кроме земского исправника и
непременного заседателя от
дворян в суд входили два сельс
ких заседателя от крестьян,
которые, можно предположить,
“держ али” ст орону мужиков.
Николаю Федоровичу пришлось
обращаться в более высокие
инстанции — уездный суд,
гражданскую палату... Лишь че
рез лять лет дело было пре
кращено за смертью просите
ля.
Любовь ПОРОСЯТКОВСКАЯ

го объяснить: во 1-х непринадлежащие мне кресть
яне, проживающие в купленном мною имении, при
надлежащие, как я уведомился, малолетним Силягиным по наследству после деда их Егора Сипягина, а ему на 1-ю часть лосле жены его, матери Алек
сандра Силягина, поселены в деревнях Василеве,
Лобанове, Маркушеве и Кутузовке. В описи 1847
года, по которой продано мне опекунским советом
имение Сипягина, и которая вместе с подлинною
купчею представлена была мною в сентябре про
шлого 1847 года в Кинешемский уездный суд, зна
чится, что Сипягину принадлежит: по сельцу Щелыкову с принадлежащими к оному деревнями Васи
левой, Лобановой и прочими 385 десятин 2315 са
жен, по деревне Меркушевой с пустошью Модено
вой 112 десятин 244 сажени и в пустоши Калини
ной, где ныне деревня Кутузовка, 38 десятин 1640
сажен. Это же самое количество земли, а именно:
по сельцу Шелыкову с деревнями Василевой, Лоба
новой и прочими 385 десятин, по деревне Меркуше
ву с пустошью Моденовой 112 десятин 244 сажени
и в пустоши Калининой 38 десятин 1640 сажен, по
казано и в изыскании Кинешемского суда, сделанном
в 1838 году вследствии указа Костромской граждан-

3IE

ской палаты Кинешемскому уездному суду от 16
июня того 1838 года № 3539. А нам в означенном
изыскании исчислена вся земля, принадлежавшая
Сипягину по деревням Василевой, Лобановой. Маркушевой, Кутузовке, и вся та земля лродана мне,
то из сего следует, что вся земля, по означенным
деревням принадлежит мне и крестьяне малолет
них Сипягиных живут на моей земле. Во 2-х, уведомился я что крестьяне малолетних Силягиных жи
вут в лринадлежащих мне деревнях Василеве, Лоба
нове, Маркушеве и Кутузовке под предлогом принад
лежности будто бы деду малолетних Силягиных 7й и 14 частей, но об этих 7 и 14 частях упоминает
ся только по следующим дачам: в изыскании земско
го суда 1838 года по пустошам Погорелки и Дору о
14-й части и по Калининой о 7-й части, а в описи
1847 года по пустоше Твердуевой о 7-й части. Сле
довательно, в деревнях Василеве, Лобанове и Мар
кушеве нет никакой ни 7 ни 14 части, но крестьяне
малолетних Силягиных лользуются в лолях и лугах
деревень Василевой, Лобановой, Маркушевой и Кутузовки не 14 и не 7 частями, а больше четвертой
части, в Кутузовке же целой лоловиной, и лри том
не одни только те крестьяне, которые достались
Егору Силягину на 7-ю часть после жены его, ма
тери Александра Силягина, а есть семейство в де
ревне Лобановой, которое принадлежит к Гэлицкому имению Егора Силягина, но и оно так же пользу
ется полями и лугами моими. В 3-х, наслышан я, что
выдел из имения Александра Силягина в сельце
Щелыкове с деревнями отцу его Егору Сипягину на
7-ю часть 23 душ крестьян утвержден Костромскою гражданскою палатою в 1839 году. Если этот
выдел касается только крестьян, мне до него дела
нет. Но если он касается и земли, утверждение его
есть не законно и не действительно, потому что
прежде 1839 года вся земля, значащаяся по сельцу
Щелыкову с деревнями была уже заложена Алексан
дром Сипягиным опекунскому совету, и Егор Сипягин сам себя должен винить, что не успел попро
сить себе выдела прежде залога, а без согласия опе
кунского совета никакой акт об отсуждении какой
бы то ни было части из заложенного имения не
может быть действителен. Главным образом не
может быть законен и действителен бывший буд
то бы в 1844 году ввод во владение землею в сель
це Щелыкове Егора Силягина, как по тому, что этот
ввод касался имения, заложенного опекунскому со
вету и находившемуся в ведении дворянской опеки,
и сделан без согласия опекунского совета и тайно
от дворянской опеки и опекуна, так и потому, что
он сделан одним становым приставом, а не отдель
ным присутствием земского суда. В 4-х, в изыска
нии Кинешемского земского суда 1838 года показа
но по сельцу Щелыкову и селу Твердову с деревнями
за Александром Сипягиным земли всего 1318 деся
тин 2006 сажен, а в описи 1847 года, по которой
продано мне то имение 1175 десятин 2031 сажен.
Эта разница произошла от того, что в описи по
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мещены отхожие пустоши Алешиха-4 десятины 371
сажен и Твердова за исключением 7-й части Егору
Сипягину — 52 десятины 2399 сажен, которых нет
в изыскании, а пропущена значущаяся по изысканию
пустошь Дор — 200 десятин 345 сажен. Почему все
подданнейше прошу к сему, дабы повалено было сде
лать законное распоряжение о выводе с принадле
жащей мне земли крестьян малолетных Сипягиных,
а посеянный ими на моей земле хлеб, на основании
536 cm. гражданского законодательства по 6-му про
должению приказать отдать мне, если же они его
спишут, то взыскать с них за тот хлеб по оценке
вдвое на распоряжение, какое по сему моему проше
нию последует, мне объявить. Мая дня 1848 года. К
поданию подлежит в Кинешемский уездный суд.
Сие прош ение писал из дворян,
коллежский регистратор
Александр Николаев сын Островский,
сочинял надворный совет ник и кавалер
Николай Федоров сын Островский.
Прошению надворный советник и кавалер
Николай Федоров сын Островский
руку приложил.
Ж ительство имею в Кинешемском уезде
в сельце Щелыкове, а подать прошение
вверяю дворовому человеку Петру Антипову.

*

*

*

Кинеш емского уезда 2-го стана
г. Становому приставу
3-го июля, 4 и 6 сего августа я послал вам три
объявления: 1. Что сипягинские крестьяне живущие
в деревнях, Василеве, Лобанове, Кутузовке и Марку
шеве опять завладели возвращенною мне по указу
Кинешемского уездного суда собственною моею зем
лею в паровых полях. 2. Что в деревне Василеве
семейство крестьянина Павла Федорова сжало на
возвращенной мне земле 700 снопов ржи и свезло их
к себе на овин, и 3. Что в той же деревне кресть
янин Егор Федоров свез с моей полосы 200 снопов и
спрятал их в сарай, что крестьяне Павел Федоров
и Силантий Александров забирали на возы снопы с
моих полос в деревне Кутузовке, но по приказанию
моему были остановлены, перевязаны и представ
лены при том объявлении. Что сделано по моим
объявлениям я не знаю. Вижу только что сипягинс
кие крестьяне от своих насилий не унимаются. Воз
вращенную мне землю во всех четырех деревнях в
паровых полях засевают озимым хлебом, из нажа
тых на возвращенной мне земле ржаных снопов в
деревне Маркушеве 19-го сего августа крестьянин
Михайло Иванов свез к себе две сотни, а в яровых
полях на возвращенных мне полосах начали тере
бить лен. Для отвращения этого насилия употре
бить силу я не решаюсь, потому что опасаюсь
чтобы от столкновения с ними моих крестьян не
произошло чего-нибудь худшего, почему прошу по

корно принять законные меры к прекращению наси
лия, завладенную же землю и награбленные снолы
мне возвратить, приведя в известность сколько
телерь после похищений осталось на возвращенной
мне земле снолов ржи. Причем к дололнению: сейчас
только донесли мне, что вчера, 21 августа, когда
крестьяне мои, мужики и женщины, были на барщи
не, сипягинский крестьянин деревни Василева увез
с возвращенной мне земли 640 ржаных снолов.
Надворный совет ник и кавалер
Николай Островский.

Кинеш емского уезда 2-го стана
господину становому приставу
В дополнение к объявлению моему от 22-го авгу
ста имею честь объявить вам, что вчера, то есть
23-го августа, и сегодня, 24-го августа, сипягинские крестьяне деревень Лобанова, Кутузовки и Маркушева с возвращенной мне, бывшей в закладении у
них земли свезли больше четырех тысяч ржаных
снопов, так что теперь на этих полях осталось уже
меньше половины снопов, и то самых худших, да и
то, вероятно, сегодня ночью или завтра поутру
будут ими увезены. Почему, не получая удовлетво
рения по многократным моим объявлениям о произ
веденном сипягинскими крестьянами грабеже, про
шу вас по крайней мере освидетельствовать, сколь
ко теперь осталось снопов, не увезенных ими.
Августа 24-го дня 1852-го года.
Надворный совет ник и кавалер
Николай Островский.

Кинеш емскому земскому исправнику
Алексею Александровичу г. Салькову
На отношение ваше от Нго сего сентября № 414,
коим вы в следствии жалобы крестьян г. г. Сипягиных, поданной лично господину начальнику губернии,
о насильственном будто бы завладении мною земли,
хлеба и сена им принадлежащих, требуете от меня
сведений: 1-е, на каком основании я скосил и взял себе
траву, принадлежавшую крестьянам Сипягиных, и во
2-х, почему я не допустил их к возке с поля ржаных
снопов им принадлежащих, имею честь уведомить вас
милостивый государь, что во 1-х, я никогда не по
зволял завладения земли, хлеба и сена Сипягиных кре
стьян ни насильственного, ни не насильственного,
напротив того, моя земля по деревням Василеву, Ло
банову. Кутузовке и Маркушеву была в их завладе
нии, о чем дело производилось с 1847 года. По этому
делу открыто, что крестьяне сипягинские владеют
в деревне Василеве четвертою частью всех земля
ных угодий, а в деревнях Лобанове, Кутузовке и Мер
кушеве почти половиной, тогда как по раздельному
акту между Сипягиными Егором и Александром, им
следует в каждой деревне только 7-я часть, и этою
7-ю только частью они и были введены во владение.
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Почему в прошлом 1851 Кинешемский земский суд
предписал становому приставу в удовлетворении
меня поступить по законам, в следствии чего 9-го
ноября объявлено было сипягинским крестьянам,
чтобы они владели только 7-й частью всех угодий в
тех четырех деревнях. А в настоящем 1852 году Ки
нешемский уездный суд рассмотрев это дело в след
ствии предписания губернского правления, указом от
5-го мая предписал земскому суду отобрать от кре
стьян Сипягиных излишне завладенную ими по озна
ченным деревням, пашенную сенокосную, усадебную,
огуменную и лесную землю и отдать мне, оставя во
владении их по означенным деревням во всех угодьях
только 7-ю часть, которую Егор Сипягин был вве
ден во владение, а именно во всех четырех деревнях
из 381/2 тягол только по 51/1 тягол. В следствии
чего 31-го мая пашенная земля, бывшая в завладе
нии сипягинских крестьян, при понятых сторонних
людях мне возвращена на основании выше ознаменной 536-й cm. с посеянным на ней хлебом, а в сено
косной земле по жеребью достался сипягинским кре
стьянам с правой стороны первой кол. Все это ясно
и подробно можно видеть в деле и в Кинешемском
уездном суде и в Костромской гражданской палате.
Почему, когда пришло время сенокоса, я приказал
отделить для сипягинских крестьян с правой сто
роны 7-ю часть, а остальные 6-ть частей косить
моим крестьянам, следовательно я никакой травы,
принадлежащей сипягинским крестьянам, не косил и
не брал. Во 2-х, когда пришло время жнива, я прика
зал моим крестьянам жать рожь на возвращенных
от сипягинских крестьян участках что и было ис
полнено 4-го и 5-го августа, а сипягинские крестья
не сначала стали по ночам воровать снопы, а потом
явно грабить и по 29-е августа свезли все снопы до
одного к себе. О каковом воровстве и грабеже я по
давал становому приставу объявления от 4-го, 6, 22,
24 и 30 августа, но никакого действия по моим объяв
лениям не вижу. Не допустить сипягинских кресть
ян до возки с полей ржаных снопов т.е. отвратить
насилие и грабеж силою я не решился, опасаясь мо
гущего случиться при этом смертоубийства. О чем
объяснил и в объявлениях становому приставу. В 3, нужным нахожу объяснить вам, что сипягинские кре
стьяне опять завладели насильственно возвращен
ною мне пашенною землею во всех четырех дерев
нях, озимые поля засеяли рожью, а в яровых лен вы
теребили и ячмень сжали, о каковом насилии так же
посланы мною объявления становому приставу, и что
кроме настоящего дела о завладенной сипягинскими
крестьянами земле, есть у меня с Сипягиными еще
дело о выделе деду их Егору Сипягину 7-й части,
которое еще уездным судом не решено и которое
опекун Сипягиных нарочно смешивает с первым де
лом, чтобы казалось, что отбирают землю прежде
решения дела.
Сентября 2 дня 1852 г.
Кинешемский помещ ик надворный советник
и кавалер Николай Островский.

Ж

БУМАЖНО-КАРТОННОЕ ПЕЛО
Наименование владельца заведения фирмы
и название промышленного заведения
Временная кинешемская купчиха Мария Павловна
Распопина — картонная фабрика (открыта в 1848 г.)
С Пасхи 1894 г. по Пасху 1895 г. Число рабочих:
мужчин — 43, женщин — 18, всего — 61
При фабрике 5 квартир для рабочих, 2 отдельные, 3 общие,
в которых (число) проживающих рабочих колеблется от 20
до 25 чел. преимущественно семенных, приходится около
2-х чел. на окно казарм /.../
Есть водяной двигатель, 5 колес; двумя колесами — роли,
двумя — самочерпальн. машины и 1 галандр. /.../
Машина поставлена в 95 г. в 14 сил /.../ завода Танге.
Московская купчиха Марья Абрамовна Клюшина.
— Картонная фабрика. От 1893 г. по 1894 г.
Число раб.: мужчин — 6, женщин — 2, подростков
до 17 л.: муж. — 3, всего — 14.

Город или селение

Волость

Сельцо
j Ивашевская
Ново-Александровское j

Село Покровское

Ивашевская

Потомственный почетный гражданин Василий Семенович
Щеколдин — картонная фабрика (перешла к владельцу
в 1874 г.) С Пасхи 1894 г. по Пасху 1895 г.
Число рабочих : мужчин — 1, женщин — 13, подростков
обоего пола до 17 л. — 6, всего — 28. Есть водян. двига
тель с колесом в 20 сил — для рольных ящиков.
Двигатель в 45 сил, машина гориз. с 1 цил. в 12 сил.
Больницы нет, а рабочие пользуются лечением в больнице
того же владельца при писчебумажной фабрике. Жилых
помещений для рабочих нет, рабочие Адищева и
окрестных деревень.

Село Адищево

Ивашевская

Потомственный почетный гражданин Василий Семенович
Щеколдин. — Писчебумажная фабрика. (Открыта в 1874 г.)
С Пасхи 1894 г. по Пасху 1895 г.
Число рабочих: мужчин — 102, женщин — 60 /.../
Больница на 2 кровати, /.../ лечение больничное и /.../
проводится фельдшером, прислуга одна, содержание
больницы обходится в 1000 р. в год.

Село Адищево

Ивашевская

Русские подданные Август и Герман Альберт. Генце —
Каплинская картонно-бумажная фабрика (Н-ки А.А. Генце).
(Открыта в 1891 г.)
С Пасхи 1894 г. по Пасху 1895 г.
Число рабочих: /.../, всего — 51.
Два котла, один зав. “Фарко и С-н” в 25 сил, другой зав.
/.../ в 22 силы. Машина гориз. с 1 цил. с холод, в /.../
Машина вертик. без холод, с 1 цил. в 10 сил. Больницы нет,
есть совместно с Полянской фабрикой фельдшерица и доктор,
навещающий фабрику раз в неделю и при надобности чаще,
содержание обходится в 1000 р. в год. Расстояние Каплинской
фабрики от Полянской 1 1 /2 версты. 2/3 рабочих имеют бесп
латные фабр, казармы, причем приходится от 1 до /.../ и 1/3
рабочих жители ближайших деревень, живут дома. Школы нет,
учатся в ближайшей земской школе (1 1/2 вер.)

Усадьба Каплино

Э1Е

Ж

Рябковская

Наименование владельца заведения фирмы
и название промышленного заведения

Город или селение

Полянская картонная фабрика надворного советника
Александра Александровича Толстопятова, арендуемая
Н-ками А.А. Генце. (Открыта в 1872 г.)
С Пасхи 1894 г. по Пасху 1895 г.
Число рабочих; мужчин — 45, женщин — 34, подростков
до 17 л: муж. — 2, жен. — 4, всего — 85.
/.../ котла сист. Мозгрев по 20 сил машина гориз. с 1 цил.
без холод, завода Мозгрев в 20 с., машина /.../ зав.
Шипова с 1 цил. без холод, в 7 сил, машина гориз. Танге
с 1 цил. без холод, в 6 сил. Есть водян. двигатель — 1
турбина в 20 сил приводит 2 варочных котла, 2 роли,
галандры, катушки, камни. /.../ больницы тоже нет. Есть
аптека и фельдшерица, и доктор, наведывающиеся на
фабрику раз в неделю, по надобности чаще содержатся
на счет арендатора, содержание обходится вместе
с каплинской фабрикой в 1000 р. в год. Постоянные
рабочие имеют бесплатные фабричные квартиры, /.../
квартир с 50 окнами, в которых проживает /.../ семейств.
Школы нет, учатся в ближайшей земской школе (3 вер.).

При деревне Инега

Волость

Рябковская

Cm. фабричный инспектор
ГАКО. Ф. 457. Б/ш № 57. Л. 38-38 об. Подлинник.
Прим.: Документ обгорел, поэтому сведения приводятся не полностью.
Все селения находятся на территории нынешнего Островского района.

В Костромское губернское
правление кинешемского
уездного исправника

Рапорт.
Постановлением Костромско
го губернского правления, объяс
ненным в предписании оном кинешемскому уездному полицейс
кому управлению от 25-го апре
ля сего года за № 316 почетно
му гражданину временному кинешемскому купцу Щ еколдину на
правом берегу реки Сендеги Ки
нешемского уезда против села
Адиьцево разресцено уст роит ь
паровую фабрику для выработ
ки в ней картону и прочих сор
тов бумаги, но с тем, что дей
ствия фабрики без особого раз
реш ения губ е р н ско го н ачаль
ства ни в каком случае не долж
ны быть открыты, и владелец
фабрики на предмет разрешения
ф аб ричн ы х де й ст в и й о бязан
представить в губернское прав
ление по окончании постройки
подробные данные, которые бы
убедили в безопасности откры
тия фабрики, как например, /.../

уст ойчивост и всех част ей ее
/ . . . / архит ект ора, р уко в о д и в 
шего пост ройкой, о прочном и
правильном во всех от нош ени
ях вы полнении работ , свид е
т ельст во механика о прочнос
ти паровых кот лов и т.п.
Ныне пристав 2 стана вве
ренного мне уезда рапортом от

27 сего июня № 2610 доносит
мне, что купец Щ еколдин паро
вую п и с ч е б ум а ж н ую ф а б р и ку
уст роил и открыл ее действия
в первы х числах настояицего
месяца но разреш ения на это
от губернского начальства не
имеет, и сверх того на фабри
ке во всех корпусах на месте

Усадьба Ново-Покровское. Конец века.
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прошению

кам енны х л ест ниц уст р о е н ы
деревянны е , нет при ней ни
больницы, ни аптеки, а также
и фельдшера, не говоря о и/о
доктора.
О чем и имею честь предста
вить кост ромскому губернско
му правлению на распоряжение.
Уездный исправник
Весновский.
29 июля 1874 г.
ГАКО. Ф. 137. Б/ш. № 662. Подлин
ник.

^

^

В Костромское
губернское правление
по строительному отделению
Шуйского 1-й гильдии купца,
почетного гражданина
Василия Семеновича Щеколдина

прошение.
В ист е кш е м ию ле м е сяц е
представлено мною в губернс
кое правление свидет ельст во
инженер-механика В. Т. Пригори о
прочност и пост роенной мною
Кинеш емского уезда при селе
Адиицеве части писчебумажной
ф абрики. Ныне, ж елая более
удост оверит ься в дейст ви
т ельност и прочного уст р о й 
ства оной, покорнейш е прош у
губернское правление команди
ровать губернского архитекто
ра и кого найдет нужным для
освидетельствования означен
ной фабрики. Какое же последу
ет по сему распоряжение, объя
вить Августа дня 1874 года.
К сему прошению шуйский и
временный кинешемский купец и
почет ны й граж данин Василий
Семенов Щ еколдин руку прило
жил. — Прошение сие подать
коллежскому секретарю Евлам
пию Д мит риевичу Лебедеву.
Ж ительство проситель
имеет: постоянное —
в г. Шуе Владимирской
губернии в своем доме,
а временное — в Кинешемском
уезде в с. Адищеве.
ГАКО. Ф. 137. Б/ш. № 662. Подлин
ник.
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Александр Александрович
Григоров, бухгалтер
Александровской бумажной
фабрики. Фото 1923 г.

3.
Представляя при сем удосто
верение архитектора в прочно
ст и уст р о е н н ы х пом ещ ений,
удост оверение губернского ме
ханика /.../ котлового помещ е
ния, четыре свидетельства в
испытании паровых котлов, до
веренность Щеколдина, Всепод
даннейше прошу,
проверенны й купца Василия
Щеколдина
Дабы повалено было во вновь
построенном здании разрешить
доверит елю м оем у от кры т ь
действие, о чем Кинешемскому
полицейскому управлению и сви
детельствую
Иван Фролов.
ГАКО. Ф.137. Бриз. № 662. Подлин-

21 июля 1895 года
Всепресветлейший
Державнейший Государь
Император Александр
Александрович, Самодержец
Всероссийский, Государь
Всемилостивейший!
Просит поверенный
шуйского 1-й гильдии купца
Василия Семеновича Щеколдина
московский меьцанин
Иван Николаевич Фролов,
а о чем мое прошение,
тому следуют пункты

1.
Каменный двухэтажный кор
пус, назначенный писчебумаж 
ной фабрики при селе Адищеве
Кинеш емского уезда ш уйского
купца Василия Семеновича Щ е
колдина, постройкою окончен во
всем по ут вержденному губер
нским правлением проекту. —

К сему
2.
/.../губернским правлением по
м е щ е н и я для п р и хо д ящ и х из
дальних местностей и для боль
ницы на требуемое законом для
людей устроено, а потому

Свидетельство.
Дано от Кинешемского поли
цейского управления Костромс
кой губернии кинешемской вре
менной купчихи Марье Павловне
Распопиной вследствие ее хода
тайства для представления гу
бернскому начальству при про
шении о разрешении постанов
ки парового котла на принадле
жащем ей, Распопиной, картон
ном заводе, находящемся на реке
Медозе 2 стана Кинешемского
уезда на земле между деревня
ми Д а н и л ьц е вы м и Ш егарами
Ивашевской волости и сельцом
Александровским г. Гэигоровой в
том, что в постановке означен
ного парового котла со сторо
ны полицейского управления не
имеется препятствий. Причи
тающийся гербовый сбор упла
чен 1895 года июля 1-го дня.
Помощ ник исправника
Е. Царев.
ГАКО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 1556-а. Л. 2.
Подлинник.

Подготовила
Галина ДАВЫДОВА.
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Записки Михаила Шателена
“7/VIII 1941. Война, оторвав
шая от обычных дел, дает неко
торый досуг. Работа, связанная с
войной, пока не наполняет всего
времени. Кто останется жив пос
ле войны — Бог его знает. Хочу
написать для тех потомков Шателенов, которые будут жить, что
знаю о нашем роде и что вспом
ню интересного о своей жизни...
... Вторично моя мать была за
мужем за инженером Александ
ром Павловичем Бахметьевым...
Он был родным братом жены на
шего зн а м е ни то го дра м а тур га
Александра Николаевича Остро
вского. Отсюда и началась связь
нашей семьи с семьей О стр о
вских, укрепившаяся затем после
моей женитьбы на Марии Алек
сандровне О стровской, дочери
Александра Николаевича. О се
мье Б ахм етьевы х мы знали
очень мало, т. к. в молодости это
мало нас и н те р е со ва л о . Н а
сколько я помню, говорили, что
отец Марии Васильевны и Алек
сандра Павловича — выходец не
то из Персии, не то из Афганис
тана, был еще мусульманином.
Этим объясняется, что дети его
имели различные отчества; сын
был Александр Павлович, а дочь
— Мария Васильевна. Отчества
давались по именам крестных
отцов.
Мария Васильевна училась в
Московском театральном учили
ще одновременно с Федотовой,
была выпущена на сцену в Мос
ковский Малый театр и здесь,
встретившись с Александром Ни
колаевичем, вышла за него за
муж. По словам знавших Марию
В асильевну в м олодости, она
была замечательной “оригиналь
ной” красоты.......разница в летах,
усугубленная еще громадной раз
ницей в характерах|1Ь развитии,
в образовании и в интересах, не
осталась без следа в жизни се
мьи Островских.
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М ихаил А ндреевич Ш ателен (1866-1957) — дейст ви 
т ельн ы й ст ат ск и й совет 
ни к, по происхож дению из
дворян. По проф ессии эн ер 
гет и к. После револю ции —
у ч а с т н и к п л а н а Г О Э Л РО ,
докт ор т ехн и ч еск и х н а ук ,
проф ессор, ч л ен -к орресп он 
дент АН СССР, Герой С оци
алист ического Т р уд а , Л а у 
реат множ ества премий.
М.А. Ш ателен был муж ем
ст арш ей дочери д р а м а т у р 
га А.Н. О ст ровского М арии
А лександровны , с семьей Ос
т р о вск о го бы л зн а к о м с
гим назических лет , не т е
р я я свя зи на п рот яж ении
всей ж и зн и . Н а сл ед о ва л
ч аст ь Щ елы ковского и м е 
ния. После револю ции сы г
рал больш ую роль в со х р а 
нении Щ елыкова и увекове
чении пам ят и великого д р а 
м ат урга.
З а п и ск и М.А. Ш ат елена
были написаны в годы Вели
кой О т ечест венной войны ,
н е зн а ч и т е л ь н ы е п о п р а в к и
внесены в 1953 году.
Ниже п у б л и к у ю т с я о т 
ры вки воспоминаний о семье
\О ст р о вск и х .
Впервые с самим Александром
Николаевичем я встретился, буду
чи еще гим назистом , когда он
приезжал на Кавказ с братом Ми
хаилом Николаевичем, бывшим
тогда министром Государствен
ных имуществ. Александр Нико
лаевич жил у нас. Можно себе
представить, с каким чувством
смотрел на него гимназист 6-го
класса, впервые видевший “на
стоящего” писателя, да еще тако
го популярного, гремевшего на
всю Россию, как Александр Нико
лаевич. На нас, гим назистов,
большого внимания, надо согла
ситься, он не обращал. Зато про
водил очень много времени с
моей матерью, и я старался тихо
нечко сидеть в гостиной...

Летом 1882 года я ездил с ма
терью на выставку в Москву и
здесь познаком ился с М арией
Васильевной и детьм и О стр о
вских.
...С ем ья О стр овски х была
очень больш ая. У А лександра
Николаевича был единокровный
брат Михаил Николаевич... О се
мье Островских писано достаточ
но, чтобы не говорить о них
здесь. Скажу только, что Михаил
Николаевич, старый холостяк, не
очень долюбливал свою невест
ку Марию Васильевну и был бли
зок только со своим братом. Из
детей Александра Николаевича
более или менее ближе к нему
были сын Михаил и дочь Мария,
тож е не очень ладивш ие со
своею м атерью . М ихаил даж е
должен был уйти из семьи мате
ри после смерти отца и кончал
курс в Петербургском универси
тете, живя у Михаила Николаеви
ча...
...Михаил Николаевич был ти
пичный русский чиновник высоко
го ранга последней половины де
вятнадцатого столетия. Своей ка
рьерой он обязан исключительно
себе самому...
...О тличаясь большим умом,
широким образованием, исклю
чительной трудоспособностью и
усидчивостью, Михаил Николае
вич... прошел через должности
Товарища Государственного Кон
тролера, Министра Государствен
ных имущ еств и Председателя
Департамента законов Государ
ственного Совета. Он был сена
тором... Имел все высшие орде
на, вплоть до Андрея Первозван
ного, который имели только лица
царского дома и очень немногие
сановники. Он носил также зва
ние статс-секретаря Е.И. Величе
ства. Несмотря на внешнюю су
хость, в ы работанную долгой
службой корректную сд ерж ан
ность, Михаил Николаевич был
добрым человеком...

ж

М.Н. Островский сыграл круп
ную роль в первые дни царство
вания Александра III, когда ре
шался коренной вопрос, по како
му пути пойдет Россия! Он при
надлежал к консервативной груп
пе министров....... будучи исклю
чительно честны м человеком ,
своей борьбой против многочис
ленных злоупотреблений он, не
сомненно, принес России нема
лую пользу. Особенное значение
имел проведенный им закон о лесоохранении, затронувший инте
ресы крупных помещиков. Боль
шую пользу русской литературе и
русскому театру он принес, под
держивая в высших сферах начи
нания своего брата, касавшиеся
русской сцены и народного теат
ра...
...О семье Александра Никола
евича до женитьбы я знал очень
мало. Сын М иш а, бы вш ий со
мной в университете, не любил
говорить о семье. Да и жена моя
тоже не очень любила рассказы
вать про свое детство, делая ис
клю чение для р а сска зо в об
отце... К отцу она была очень
близка...
Из обрывочных рассказов д е 
тей и самой Марии Васильевны
м ожно бы л о за кл ю ч и ть , что
Александру Николаевичу жилось
не всегда легко и в последние
годы жизни он стремился уеди
ниться в своем кабинете, куда и
приходили к нему дети. Летом в
деревне он уединялся на мель
ницу, где проводил многие часы
за ужением или в светелке, в
отдельном домике, где усердно
выпиливал рамки и пр. В этом
деле он был большой мастер, и
я видел в его доме в Щелыкове
целую стену, занятую выпилен
ной рамкой его изделия, в кото
рую были вставлены портреты
всех актеров Московского М ало
го театра, в ы ступ а вш и х в его
пьесах. Тяжелая сем ейная о б 
становка и гнет очень своенрав
ной, деспотичной, капризной и
несдержанной матери не мог не
сказаться на детях.
Из старшего сына А лександ
ра, несомненно, очень способно-

Михаил Андреевич Шателен.
ГО человека,... ничего не вышло.
Он учился сначала в известной
гимназии Поливанова в Москве.
Обиженная тем, что сын учится
не блестяще, мать взяла его из
6-го класса и определила в пе
хотное ю нкерское училищ е. В
царские времена эти пехотные
училищ а были приютом недо
рослей, недоучек и т. п. В них
принимали молодых людей, про
шедших 5-6 классов гимназии,
учили 2 года военному делу и
выпускали подпрапорщ иками в
армейские полки. Необразован
ные, плохо воспитанные подпра
порщики через некоторое время
производ ились в первый оф и
церский чин. Служба их в полках
затем была самая печальная.
Затираемые офицерами, вышед
шими из кадетских корпусов и
пр ош ед ш им и военны е у ч и л и 
ща.., они составляли как бы низ
шую касту офицерства, прозяба
ли в низш их чинах и кончали
карьеру в лучшем случае ротны
ми командирами.
Конечно, бывали исключения.
Талантливые или ловкие люди
в ы б и ва л и сь на по ве р хн о сть ,
особенно в военное время. Но
большинство довольствовались
своей участью. Вот в такую сре
ду попал молодой Островский.
Он сразу опустился, перестал

совсем учиться и едва одолел
немудрый курс училища. А был
он юноша любознательный, лю
бивший книгу, много читавший. С
точки зрения фронтовой, Саша
О стровский был чем-то совер
шенно недопустимым: толстый,
с распущенным животом, нелов
кий, он, как говорится, “портил
ф ренч”. В училище, где фронто
вые заня ти я были на первом
месте, конечно, он был в числе
последних. Офицером его не вы
пустили, и он с трудом вышел
подпрапорщиком... На его счас
тье в это время на Кавказе ф ор
мировались так называемые ту
земные дружины. В одну из та
ких д р уж и н уд ал ось устр оить
А л е кс а н д р а А л е кс а н д р о в и ч а
(Сашу)... Хотя вскоре в дружине
он и был произведен в офицеры,
но все же его военная служба
была серией разного рода не
взгод. Кончилось тем, что, увлек
шись обществом артистов, гаст
ролировавш их в Тиф лисе.., он
без всякого разрешения уехал с
труппой, проездил более меся
ца, и когда вернулся в Тифлис,
то его уже числили чуть ли не
д езерти ром ... Этим кончилась
его военная карьера. Саша вы
шел в о тста в ку и вернулся в
М оскву... В ш татной служ бе
Саша тоже не имел успеха, хотя
ему удалось попасть на работу,
к которой он чувствовал боль
шую склонность, — в библиоте
ку Московского Университета. Но
настойчивости в работе у него
не было. Кончилось все тем, что
С аш а все бросил и проживал
свободным гражданином, благо
полученное в наследство вознаг
раждение за пьесы отца, шед
шие в театрах, давало средство
к жизни. По каким-то хозяйствен
ным соображениям Марья Васи
льевна женила совершенно без
вольного Сашу на дочери быв
шего секретаря Александра Ни
к о л а е в и ч а ... Как м ож но бы л о
ждать, брак был очень неудачен,
жена CKopdfero бросила. О ста
лась с ней дочь Марианна. Сам
С аш а после см ерти матери
уехал за границу и жил во Фран-
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ции, главным образом в Париже.
Там он, конечно, жил на доходы
от наследства, ничего не делая.
Почему-то он увлекся хироман
тией... Жил Саша весьма ориги
нально: занимал самую д е ш е 
вую комнату в самом дешевом
студенческом отеле Латинского
квартала. Питался самым деш е
вым способом . О девался коекак. Но каждый вечер о тпр а в 
лялся в одно и то же кафе на
бульваре С. Мишель и там уго
щал всех знаком ы х и незнако
мых по се ти те л ь н и ц л и ке р о м ,
шампанским и т. п. Он стал ско
ро знам е ни то стью бульвара...
Надо сказать, что делал он это
совершенно бескорыстно, т. к. к
тому времени он не пил ничего,
кроме минеральной воды, к да
мам и раньше он был соверш ен
но равнодушен.
Подобное в р е м я п р е п р о в о ж 
д е н и е с то и л о о че нь д о р о го ,
Саша часто сидел в буквальном
см ы сле без грош а и голодал.
Скоро пришлось его брату Сер
гею, распоряж авш ем уся с р е д 
ствами семьи, д оговориться с
со д ерж а те л е м д р у го го отеля,
куда убедили переехать Сашу
для улучшения здоровья... На
ступил, по словам Саши, самый
счастливый период его жизни:
ни о чем не на д о д у м а ть , о
деньгах не беспокоиться и жить,
как птичка. Эта жизнь была пре
рвана М ировой войной. После
войны мы не могли найти ника
ких следов Саши. Все считали
его погибшим. Только спустя не
скол ько лет он сл уча йн о был
найден одним п р а в о с л а в н ы м
священником в Крезо, близ Па
рижа, больным, проживаю щ им
из милости у какого-то крестья
нина. В доверш ение несчастья
Саша ослеп и совершенно поте
рял себя. С большим трудом его
привезли из Крезо и по м ести
ли... в глазную больницу. Там
Саша поправился, и к нему вер
нулось зр е н и е . В П а р и ж е он
жить не захотел и вернулся в
Крезо. Благодаря разреш ению
Советского Правительства, мне
удавалось посылать ему сред
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ства на проживание. В Крезо он
и умер. Судьба Саши напомина
ет судьбу одного из героев се
мьи Го л о вл е в ы х из п о вести
Салтыкова-Щ едрина. То же вли
яние м атери, для которой он
был “ нелюбимым сы ном ”, и то
же положение в семье, пока он
в ней оставался.
О втором сыне А л е кса нд р а
Н иколаевича — М ихаиле — я
уже говорил. Он умер тотчас же
по окончании университета.
Третий сын, Сергей, рос уже
после смерти отца, когда пьесы
Александра Николаевича были в
моде и доходы семьи велики. Он
учился в частной гимназии Край
слера, где учились богатые мос
ковские купчики: Морозовы, Щ у
кины и пр. В компании этих куп
чиков он и рос и с ними посту
пил в университет. Это вполне
уд о в л е тв о р я л о пр им итивны й
снобизм матери. Однако образ
жизни, кутежи с купчиками отда
вались на здоровье Сергея, и
пришлось отправить его на ис
правление на Кавказ... Он попал
в нашу семью и сразу поддался
влиянию моей матери. Как он
сам часто говорил потом, этому
влиянию он обязан тем, что не
опустился, как Саша, а вернул
ся в Университет и окончил юри
дический факультет. В дальней
шем Сергей отбывал повинность
в гвардии и служил в Петербур
ге. Сергей поступил вольноопре
д е л яю щ им ся в гвар д е й ски й
уланский полк, а по окончании
военной службы поступил в кан
целярию Комитета М инистров.
Тут, конечно, помог дядюшка —
министр. Благодаря перемеще
нию в Петербург, С ергей ото
рвался от общества московских
купчиков, попал совсем в другую
среду и сроднился с нашей се
м ье й... Был п о сл ед ова тел ьно
ка м е р -ю н ке р о м и кам ерге ром
Двора и членом Английского клу
ба. Участвовал в войне 1914-18
гг. и в гражданской войне в ря
дах Красной Армии. Умер холос
тым.
Ч етверты й сын А л е кса н д р а
Н и ко л а е ви ча, Н иколай, был

единственным любимцем мате
ри. Для него ничего не жалели.
Он начал учиться в Москве. За
тем захотел перейти в П етер
бург, где его определили в учи
лищ е правоведения. Чтобы не
расставаться с любимцем, мать
сама переехала в Петербург В
правоведении Николай учился
очень плохо и вышел, не окон
чив курса. Ничем не занимаясь,
он б уква л ьн о ш а нтаж ир овал
свою мать, добывая от нее денег
на свою веселую жизнь. Вскоре,
несмотря на пр отиводействие
матери, он женился на очень ве
селой даме, известной всему ве
селящемуся Петербургу. Жизнь с
ж еной
по тр е б о в а л а
новы х
средств, которые тоже добы ва
лись от “маменьки”. Через неко
торое время, однако, дела Коли
пошли из рук вон xyдo^ и он при
думал, для того чтобы выйти из
положения, очень ловкий трюк.
Он начал говорить, что он очень
раскаивается, что не послушал
ся матери и женился на недо
стойной особе, выражая жела
ние начать новую'жизнь, разве
дясь с женой. Мать обрадова
лась, заплатила все долги сына,
уплатила отступное жене, и раз
вод состоялся. В это время на
ступило время для отбытия Ни
колаем воинской повинности, и
во и зб е ж а н и е соб л азна Коля
был на правл ен на Кавказ, в
Тифлис, где и поступил вольно
определяющимся в так называе
мую “ К а в ка зс ку ю гва р д и ю ” ...
Первое время все шло хорошо,
но скоро пошли какие-то слухи,
что Коля женат, что жена его в
Тифлисе и что жену его еще в
П етербурге сли ш ком хорош о
знали молодые офицеры, когда
были еще в кавалерийском учи
лище или в Пажеском корпусе.
О каза лось, что вся история с
“маменькой” была комедией для
получения денег. Хотя развод и
состоялся, но разведенная жена
с полученными деньгами уехала
из Петербурга в Тифлис в том
же поезде, что и Коля, и, как
только поезд тронулся, супруги
воссоединились. Прошлое жены
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Коли, известное офицерам пол
ка, сделало дальнейшее пребы
вание Коли в полку н е м ы сл и 
мым. Пришлось возвращаться в
Петербург. На этот раз бывшая
жена его бросила уже по-настоя
щему. Отбывать повинность ему
пришлось уже в пехотном гвар
дейском полку (Павловском), от
куда он вышел прапорщиком за
паса и поступил служить в ве
дом ство и м ператрицы М арии.
Служба была недолгой, он увлек
ся одной балериной (Лютиковой),
уехал с ней в Париж и в Париже
женился и имел от нее сына Ни
колая. Начавшаяся Мировая вой
на заставила вернуться в армию.
Что он там делал, осталось неиз
вестным. Но, по-видимому, он не
обладал достаточной храбро с
тью, был в чем-то обвинен, су
дим и разж алован в солдаты.
После этого все сведения о нем
прекратились. После революции
жена его с сыном уехала в Аме
рику, поступив в какую-то балет
ную труппу. Такова была судьба
всех сыновей Александра Нико
лаевича.
Из двух дочерей отца млад
шая, Люба, осталась после смер
ти отца совсем девочкой. Это
была очень добрая, хорошенькая
девочка, любимица старика-отца.
Взрослой девушкой она отлича
лась выдающейся красотой. Но и
ее жизнь была испорчена семей
ной обстановкой. Кончила она
курс в знаменитой М осковской
ж енской гимназии А рсенье вой
перед переездом Марии Василь
евны в Петербург. Здесь опять
снобизм Марии Васильевны зас
тавил ее искать для дочери же
ниха из “общества”. Жизнь дома
была настолько тяжела, что вся
кий сколько-нибудь душевный че
ловек мог иметь у Любы успех.
Мы с женой стремились перетя
нуть Любу в свою семью , она
проводила у нас часто по не
сколько суток, но порвать с мате
рью не хватало характера. Все
кончилось тем, что за ней стал
ухаживать паж Муравьев, за ко
торого она и вышла, как только
он кончил курс и был назначен в

гвардейский Гродненский гусарс
кий полк. Сергей Муравьев был
недурной малый, но весьма пус
той, малообразованный и очень
легкомысленный. Он был очень
богат, имел в Москве особняк на
О стоженке с большим садом и
редкой обстановкой и громадные
земельные владения в Орловс
кой губернии, но справляться с
деньгами он не умел, и денег у
него никогда не было. Жили они
с Любой в громадном роскошном
доме более чем скромно. У нее
родилась дочь Катя... Вскоре
после рож дения дочери Люба
с ко н ч а л а сь ... И стория жизни
Любы была одна из самых груст
ных историй, которые я видел.
Умная, образованная, красивая
девушка с отличным характером
прожила тяж елую
короткую
жизнь и погибла жертвой снобиз
ма матери.
Старшая дочь Александра Ни
колаевича, Мария Александров
на, моя жена, была совершенно
иного характера. Она не отлича
лась красотой сестры, а была,
как говорили, “ интересная д е 
вушка” . Она была уже взрослой
в последние годы жизни отца (ей
было уже 19 лет) и была самым
близким ему человеком. Ей при
ход ил ось о граж д а ть больного
старика от сцен, создававшихся
нервной и недовольной м ате
рью. На ее руках Александр Ни
колаевич и умер в своем кабине
те в дер. Щ елыково. Никого в
дом е в это время не было, и
молодой девушке пришлось од
ной вынести первые часы после
смерти любимого отца. Как стар
шей девушке в семье, ей прихо
дилось часто становиться между
матерью и младшими братьями
при часты х сем ейны х сценах.
Все это при характере матери,
конечно, не способствовало ус
тановлению между ними дружес
ких отнош ений. О собенно эти
отнош ения испортились после
смерти отца. Вопреки запрещ е
нию матери, Мария А л е кса н д 
ровна по ступи л а на В ы сш ие
женские курсы Герье, но долго
учиться там она не могла: жизнь

дома становилась слишком тя
желой.
Тогда, по совету своего дяди
Михаила Николаевича, она уеха
ла продолж ать образование в
П ариж , где сдала экзам ен на
степень бакалавра литературы и
поступила в С орбонну........ вы 
полнила первую свою научную
работу по одному специальному
вопросу из жизни времен Екате
рины II...
...Летом 1890 года... мы съеха
лись в Москве, куда приехала и
моя мать, и тут повенчались..,
потом я должен был вернуться в
Петербург, а М.А. — в Париж. В
Париже она училась еще некото
рое время и в 1892 году верну
лась в Петербург... В Петербурге
Мария Александровна начала чи
тать лекции по ф ран цузском у
языку и литературе на Высших
женских Бестужевских курсах...
Работая в области французской
литературы, М.А. стала неожи
данно интересоваться живопи
сью. Толчком было то, что мы
жили в доме гремевшего тогда
Куинжи и часто ходили смотреть
его произведения. М.А. попробо
вала сама начать писать краска
ми. Выходило недурно. Тогда она
поступила в школу, сначала в
Петербург, потом ездила в Мюн
хен, в Париж и Рим. Достигла она
больших успехов...
Мария А лександровна много
пом огала лицам , собиравш им
биограф ические материалы об
отце...
В последние годы жизни Ма
рия Александровна интересова
лась исключительно живописью,
оставив занятия литературой.
Несмотря на свой цветущий
женский вид, М.А. часто страда
ла от нервных болей, связанных
с болезнью сердца... Она сконча
лась внезапно в Щелыкове и по
хоронена на деревенском клад
бище рядом с отцом...
Публикацию подготовила
Галина ОРЛОВА
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больш ой пож ар

в с. СЕМЕНОВСКОЕ-ЛАПОТНОЕ
6 мая, утром, нашим корреспондентом в Кинешме
получено сообщение о громадном пожаре, происшед
шем 5 мая в 2 ч. дня в большом торговом селе Кинешемского уезда Семеновском-Лапотном, отстоящем
от города в 43 верстах. Пожаром уничтожено бук
вально все село дотла, отстоять удалось лишь одну
церковь и дома причта. Сгорела также вся д. Калга
нове, находящаяся поблизости с селом. Убытки не
исчислимы. Положение погорельцев ужасное, сооб
щают дальнейшие подробности.

Сгорело около трехсот домов; сгорел между про
чим земский с.х. склад, центральная телефонная
станция, волостное правление, почтово-телеграф
ное отделение. О стались уцелевшими: земская
больница, земская скотолечебница, МНП училище.
Все эти учреждения находились за рекой. Имуще
ство не спасено.
“Поволжский вестник”. 1913 г. 9 мая.

ПОДРОБНОСТИ ПОЖАРА
Сообщаем дальнейшие подробности грандиозного
пожара в с. Семеновском-Лапотном. В волостном
правлении сгорели все дела и книги, в почтово-теле
графном отделении удалось спасти кассу и аппарат.
Поврежден построенный лишь в прошлом году па
мятник Александру М освободителю, из предполагав
шихся погибшими в огне двух девочек одна до насто
ящего времени разыскана, другая неизвестно где. От
страха и потрясения умерла женщина...
Со слов очевидцев картина пожара была ужасна.
Благодаря сильному ветру, в несколько минут полу
чилось сплошное море огня.
Спасать имущество не было никакой физической
возможности. Люди в ужасе метались из стороны в
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сторону и в результате убегали за околицу, оставляя
на произвол судьбы имущество.
Причины возникновения пожара передают следу
ющие: будто бы, лет 8 мальчик курил на задворке па
пиросу и, убоявшись идущей женщины, хотел скрыть
следы преступления, бросил окурок, который попал
в солому и быстро воспламенился.
Убытки пока неисчислимы, но, надо полагать, они
простираются не до одной сотни тысяч. Положение
погорельцев — бедственное.
Мы слышали, что со стороны земства будет орга
низована пострадавшим помощь.

ш

“Поволжский вестник”. 1913 г. 11 мая.

Борис ГОДУНОВ

1ЛЗ Ж1лзм1л DOMOB 1л хозяев
Жители Семеновского-Лапотного — старого торгового села воло
стного уровня — имели здесь
крепкие родовые корни, мало кто
из мужского населения уезжал на
сторону. Жен себе выбирали если
не из своего села, то из ближай
ших деревень и не обязательно из
богатых семей, перебрав и вспом
нив в поколениях ее родственни
ков, много раз взвесив, — нужны
были крепкие работницы, рачи
тельные хозяйки. Поэтому и было
в селе жителей с одинаковыми
фамилиями великое множество, и
если поглубже копнуть и вникнуть
в родословные связи их, то ока
жется, что едва ли не все они меж
ду собой в родстве. Из 126 домов,
имевшихся в начале века в селе
(исключая деревню Калганово), в
27 домах проживали Мазины, в 8
— Ляпуновы, в 7 — Нарышкины, в
6 — Нагорновы, в 5 — Пономаре
вы, в 4 — Карандашовы, Нахаловы, Васильковы, Доброхотовы,
Поповы, Киселевы, Фуфаевы,
Груздевы, Кононовы, Бобковы,
Вороновы, Соколовы, Каузовы —
вот, пожалуй, и весь перечень фа
милий коренных жителей села.
Все они были крестьянами (два
хозяйства были мещанских, четы
ре — духовных лиц, остальные —
крестьянские) со своими земель
ными наделами, однако многие
еще и торговали. Одни торговали,
по местным меркам, крупно, дру
гие — средне, а остальные, как
тогда говорили, “приторговывали”
тем или иным товаром, иногда ме
лочным и малыми объемами, но
слыли-таки тоже торговцами. При
торговывали от случая к случаю
даже те крестьяне, которые вози
ли кладь крупных торговцев в Кинешму, Галич, Макарьев, приобре
тя попутно для продажи несколь
ко килограммов семечек, дешевых
конфет или другой мелочи, на
сколько денег хватало, чтоб “оп
равдать дорогу”. Торговали мно
гие, но связь с землей не порывал
никто. Кроме торговцев как чистых
купцов-барышников, были и замет

ные предприниматели, и владель
цы собственных мастерских и раз
личных производств, которые из
подсобных кустарных все более
становились кустарно-промы ш 
ленными, где уже применялась
наемная рабочая сила, машины и
современное по тем временам
оборудование.
Наряду с известными в этом
районе Подсосовым, Тихомиро
вым, имевшими здесь свои инте
ресы кинешемскими купцами Гиринскими и другим и, в самом
селе выделялось семейство ле
сопромышленника Доброхотова.
Смело занимался грибным про
мыслом, скупкой кожсырья, пуш
нины, льняной пряжи, имея своих
агентов и заготовительные пункты
в Игодове, Кадые, Панкине, Гали
че, И.И. Киселев (как считали тог
да, самый богатый в селе чело
век, имевший акции лесоразраба
ты ваю щ их компаний и пароходств). На оборудованном в селе
заводе занималось мыловарени
ем семейство А.П. Мазина (жите
ли пожилого возраста помнят, что
еще в 40-е годы на берегу реки
под “ Павловской горой” стояли
два дома с ржавевшими железны
ми баками и котлами). Имелось
колбасное производство семьи
К.К. Мазина в оборудованной ма
стерской рядом с собственным
домом. Собственная мастерская,
где больш е десятка мастеров
шили сапоги и модельную обувь,
была у К.М. Карандашова, кото
рый еще и заказы из собственно
го материала раздавал по домам
сапожникам-кустарям из ближай
ших деревень. Держал ямщину
Е.Н. Мазин, на подводной ямской
станции которого было больше
десятка лош адей. В 1909 году
построил новую двухпоставную
мельницу и маслобойку при ней
Я.М. Мазин. Выделкой кож зани
мался И.К. Попов, на заводе кото
рого (на повороте дороги к дерев
не Логинову у овражка) работали
несколько мастеров. Большая
мясная торговля была у Мазиных,
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мануфактурой и готовым платьем
торговали Нарышкины, скобяным
товаром — В.И. Мазин и Т.И. Иса
ков (из усадьбы Аргунове), дер
жал пивную в своем доме А.Ф.
Мазин, трактир-чайную, в которой
сиживал Б.Н. Кустодиев, — И.Н.
Беляничев. Абсолютное большин
ство носителей этих семеновских
фамилий были мастеровые люди:
печники, кровельщики, маляры,
ш апош ники (Мазины, Каузовы,
Васильковы, Корочкины, Нарыш
кины, Ляпуновы ), жестянщ ики,
кузнецы, столяры (Ляпуновы, Ка
узовы), сапожники (Карандашовы,
Нарышкины, Нахаловы) и другие.
Все они были справными хозяева
ми и с хлеба на квас не переби
вались, однако уровень достатка
и у одноф ам ильцев разнился
между отдельными
семьями
(даже у близких родственников)
иногда значительно.
В зависимости от успехов своей
деятельности и доходов и в соот
ветствии с ними они строили себе
жилье, лавки, магазины, склады,
мастерские. Этим формировался
постепенно облик села, его архи
тектурный рисунок как действи
тельно торгового центра довольно
большого и сравнительно густона
селенного района, где централь
ная площадь между верхней и
нижней улицами целиком была
занята магазинами, торговыми
лавками, складами, балаганами,
лотками, коновязями. В начале
века центральны е улицы уже
были застроены каменными и полукаменными двухэтажными и де
ревянными обширными на высо
ких фундаментах домами, в боль
шинстве своем под железными,
тесовыми и даже черепичными
крышами. Однако сложившийся к
этому времени ансамбль не сохра
нился, село 18 мая 1913 года было
уничтожено страшным пожаром
почти полностью. Осталось не бо
лее двух десятков домов, не по
павших под ветер. Туго пришлось
жителям, однако восстановление
началось быстро. “Казна” разре-
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Центр села Семеновское-Лапотное до пожара. Фото 1910 г.
шила для строительства срубить в
лесной даче “Хрипили” сосновый
лес (сосновый бор, частью которо
го был “парк”, что остался забота
ми и хлопотами земского врача
Синицына, перед больничным го
родком). Село к 1917 году было
полностью восстановлено, приоб
ретя несколько иной вид, в кото
ром оно и сейчас предстает перед
нами (за исключением здания ад
министрации района, которое
было построено в 60-х годах, зда
ния кинотеатра, милиции, и Сбер
банка, построенных сравнительно
недавно — речь о зданиях в пре
делах старых границ села). К 1917
году были вымощены булыжником
центральные улицы села с оконча
нием мощения на средства зем
ства дороги Кинешма-Семеновское как части важного для эконо
мики губернии Галичского тракта.
И село продолжало ту же хозяй
ственную торговую жизнь с ежене
дельными базарами по четвергам
и ежегодными весенними ярмар
ками по пятницам перед Троициным днем до 1917 года и даже до
второй половины 20-х годов, пока
не окончательно еще была свер

ж

нута НЭП, хотя уже и в это время
все торговцы и хозяева собствен
ных производств были вместе с
своими семьями лишены избира
тельных прав (прав гражданства)
и платили налоги, устанавливае
мые местной властью “в индиви
дуальном порядке”.
Конечно же, в 1918-1925 годах
многих хозяев в домах потеснили,
все помещения, принадлежавшие
земству, и некоторые частные
дома богачей были муниципализи
рованы, но большинство владель
цев от владения не были отстра
нены, продолжали жить в своих
домах, сдавая часть (часто не доб
ровольно) в аренду различным
конторам, всевозможным вновь
образующимся учреждениям и под
квартиры служащим этих контор и
организаций до конца 20-х годов,
работали и их производства, вари
лось мыло, производилась колба
са, выделывались кожи, шились
сапоги, шла и торговля.
Однако уже в 1926 году, после
уточнения и утверждения уездны
ми властями списков муниципали
зированных строений в селе Се
меновском, волисполком предъя

вил хозяевам счета к оплате за
проживание в собственных (те
перь уже бывших) домах, но семьи
еще не выселялись. В том же 1926
году председатель волисполкома,
отвечая на вопросы заведующего
уездным отделом местного хозяй
ства о некоторых ранее муниципа
лизированных домах, объяснял; “В
Кинешемский Уотместхоз на № от
17.02.26 года
1) Домовладение Мазина Кузь
мы Кузьмича в период с 1918 года
по 1922 год включительно занима
лось в разные сроки под военный
отдел, после под детский сад. В
этот период времени дом от вла
дельца был изъят и занимался
весь под указанные учреждения.
Каких либо документов, как то до
говоров не имеется. С 1923 года
дом перешел обратно в ведение
Мазина К.К., каковой в настоящее
время занимает нижний этаж сам
владелец, а верхний этаж владе
лец же сдает по договору под кан
целярию (неразборчиво). В данное
время, поскольку домовладение
перешло волисполкому, бывший
владелец, хотя и занимает, но уже
за плату, каковую на днях волис-
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полком Мазину в виде счета
предъявил к уплате.
2) В отношении дома Нарышки
на Ивана Васильевича, таковой в
период до революции и после ре
волюции до настоящего времени
нижний этаж дома занимается са
мим владельцем. От владения
был не отстранен. А верхний этаж
дома занимался в разные сроки
под Всеобуч, канцелярию Всеобу
ча с 1918 года по середину 1924
года, а с середины 24 года поме
щение не занималось за исключе
нием нижней части дома самим
владельцем. Занятие части дома
производилось без договоров.
По социальному положению
Нарышкин и Мазин представляют
из себя бывших и в настоящее
время торговцев.
3) По существу дома Доброхо
това Дмитрия Николаевича сооб
щаем, что в целом дом представ
ляет владения двух братьев Дмит
рия и Александра Доброхотовых.
Дмитрий Николаев Доброхотов
занимает половину дома отделен
ную от другой части дома, в како
вой живет брат его Александр Ни
колаевич Доброхотов каменной
капитальной стеной.
В общем обе части дома нахо
дятся под одной крышей. Домо
владение Доброхотовых, часть
дома Д.Н. Доброхотова и вся по
ловина А.Н. Доброхотова занима
лась в 1918 по 1921 год под шко
лу, на что был заключен в это вре
мя договор. Владельцами данного
дома были братья Доброхотовы и
от управления отстранены не
были. С 1921 года по настоящее
время здание занимают сами вла
дельцы.
По социальному положению
Д.Н. Доброхотов является бывшим
торговцем, лесопромышленником,
в данное время за растрату отбы
вает наказание по суду. Хозяйство
вполне зажиточное. Доброхотов
А.Н. является крестьянином-служащим, социальное положение
ниже среднего. Владеет своей по
ловиной дома, низ занимает сам,
верхний этаж по договору сдает
под канцелярию Народного суда 6
участка.
В связи с утверждением муни
ципализации волисполкомом всем
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переименованным лицам предъя
вил для оплаты счет за занимае
мую квартиру за период с 25-Х1925 года по 1.III.1926 года”. (1)
В декабре же 1928 года предсе
датель волисполкома пишет в со
вершенно секретном порядке
письмо в Президиум Кинешемского уездного исполкома, где просит
разрешения на дополнительную
муниципализацию домов братьев
Нарышкиных.
“Сведения
по дому Федора Александрови
ча Нарышкина подлежащего по
мнению моему дополнительной
муниципализации.
Дом в селе Семеновское-Лапотном.
Ф.А. Нарышкин все время как
до революции с самого почти дет
ства и по настоящее время по
день высылки его из пределов
Иваново-Вознесенской губернии
(за торговлю золотом) занимался
крупной торговлей, избирательных
прав был лишен. Состав семьи
три человека; жена, сам Нарыш
кин и дочь, все они лишены изби
рательных прав. Жена и взрослая
дочь почти абсолютно ничего не
делают, сельского хозяйства не
имеют, для выполнения работ по
дому и то имеют постоянную рабо
чую силу.
Дом построен в 1913 году, из
себя представляет на прочном
фундаменте одноэтажный дере
вянный обширный дом вполне
благоустроенный и пригодный как
под квартиры школьного персона
ла или другие какие либо нужды
общ ественного характера. Дом
желательно муниципализировать
весь со всеми надворными пост
ройками указанными в прилагае
мой при сем справке. Дому друго
го владелец не имеет, но по своей
зажиточности безболезненно мо
жет устроить другой.
Помещение предполагается ис
пользовать для квартирных нужд
организаций или даже культурный
очаг, так как в настоящее время
библиотека и читальня ютятся в
комнате кухне одного муниципали
зированного дома. Недостаток по
мещений для нужд общественного
характера вынуждает, раз есть
возможность упорно настаивать

дом с постройками муниципализи
ровать.
Д анное дом овладение пред
ставлено для муниципализации
не было, хорошо по какой причи
не мне не известно, но поскольку
в начале революции году в 1919
или 1920-м Нарышкин каким-то
способом короткое время служил
по счетной части в Клеванцовской
потребком м уне и вообще в то
время видимо имел такой подход,
коим оградил свой дом от занятия
какой либо организацией и уже в
последствии раз дом никем не за
нимался представлению к муни
ципализации был просто пропу
щен.
Дом за исключением Всеобуча
под допризывников никем не зани
мался, допризывники помещались
как к лицу имеющему лишнюю в
значительном количестве жилую
площадь и как к нетрудовому эле
менту. Документов по занятию ни
каких нет, так как расквартирова
ние производилось в администра
тивном порядке.
В настоящее время владелец
отбывает наказание, оставшаяся
жена и дочь занимают весь дом
сами.
Причины по коим помещение
не попало частично уже указыва
лось, первое потому что владелец
Нарышкин Ф. одно время работал
в Клеванцовской потребкоммуне
по счетной части чем самым ви
димо имел влияние на некоторых
работников, да и вообще посколь
ку в начале революции люди не
которых организаций сидели да
леко политически безграмотные,
задач и вообще работы по борь
бе с кулачеством недопонимали.
Нарышкин был человек влиятель
ный, пронырливый, результатом
получилось, что дом муниципали
зирован не был. Нарышкин как
уже говорилось, что до револю
ции и до настоящего времени за
нимался крупной торговлей, рабо
той общеполезного характера как
сам Нарышкин, так и члены его
семьи не занимались, дом со все
ми постройками нажит исключи
тельно на доходы, полученные от
торговли.
Кроме этого, считаясь с мнени
ем значительной части граждан
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необходимо отметить что недо
вольство или вернее упреки, что
дом Нарышкина не муниципализи
рован, имеются”. (2)
Точно такие же сведения в этом
письме председатель ВИКа дает и
на дом Александра Александрови
ча Нарышкина и, отмечая, что дом
находится рядом со школой, также
просит; “ помещение крайне бы
желательно использовать для
нужд школы, так как через одну
дорогу находится С еменовская
районная школа, в каковой пере
живается острый недостаток жи
лой школьной площади. При муни
ципализации дома Нарышкина
данный кризис был бы изжит... В
настоящее время часть дома за
нимается владельцами, а другая
часть половина дома сдается в
аренду, как квартира...” (3)
А владельцы еще надеялись
остаться или вновь стать хозяева
ми собственны х домов. Вдова
мельника Я.М. Мазина Евдокия
Васильевна при разделе со свои
ми старшими сыновьями, распре
деляя имущество на доли, запи
сала
в а кте ,
за в е р е н н о м
25.10.1927 года сельсоветом: “В

случае возврата муниципализиро
ванного дома, находящ егося в
селе Семеновском полукаменного, двухэтажного между Ляпуно
выми В.А. и М.М., таковой посту
пает также матери и наследникам
Ольге, Сергею, Анатолию и Вя
чеславу Мазиным”. (4) А ждать
надо было уже другого. Наступа
ло время “сплошной коллективи
зации сельского хозяйства и лик
видации кулачества как класса”. В
эти годы имущество лиц, которые,
как считалось, свои дома и хозяй
ства “нажили на нетрудовые дохо
ды за счет торговли и эксплуата
ции чужого труда”, было отобрано
за неуплату налогов по решению
народного суда, а многие были
просто раскулачены. За период с
1929 года по 1932 год по Семе
новскому сельсовету 102 челове
ка были лишены избирательных
прав (лиш ались семьями), 12
февраля 1930 года Президиум
Семеновского РИК утвердил ре
шение сельсовета, бедняцких со
браний и комсомольских собра
ний о раскулачивании и выселе
нии из пределов округа 21 семьи,
в их числе 10 семейств Мазиных,

4 Нарышкиных, 2 Киселевых. (5)
При раскулачивании у хозяев, ес
тественно, отбирались и имевши
еся у них мастерские и производ
ства, которые поступали в веде
ние сельского совета. И не одно
из них так и не заработало боль
ше никогда, оборудование и ма
шины постепенно пришли в не
годность, часть была растащена,
а часть просто брошена. А дома?
Дома другое дело. Они стали слу
жить новым хозяевам и служили
долго, служат еще и сейчас.
По времени эти процессы со
впали с образованием в 1929 году
Семеновского района, что само по
себе было историческим событи
ем волостного села. Однако с об
разованием района потребность в
свободных помещ ениях значи
тельно возросла и обострился, ко
нечно же, жилищный кризис. В
письме с просьбой об изолирова
нии и высылке из пределов райо
на Доброхотова Д.Н. подчеркива
лось, что “с образованием район
ного центра в селе Семеновское
крайне необходимой вопрос с
квартирам и помещениям под уч
реждениям, как то: отделы РИКа,

Раймаг в с. Островское (бывшая чайная Ивана Назаровича Беляничева). Фото 1959 г.
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лесхоз, страховое агентство, коо
ператив, сельскохозяйственная
производственная контора и ряд
других организаций находятся в
очень скверных и разместившихся
в крестьянских домишках, а с от
бором дома Доброхотова вопрос с
размещением разрешает в поло
жительном смысле...” (6) В осво
божденных таким образом от хозя
ев домах и разместились различ
ные советские организации и уч
реждения районного уровня.
Если сегодня пройтись вдоль
верхней и нижней улиц по центру
села и обратить внимание на бо
лее-менее и сейчас заметные зда
ния, то можно вспомнить, что в
доме А.П. Мазина (напротив зда
ния пожарной команды) еще в 70е годы были детские ясли, в доме
К. К. Мазина многие годы размеща
лись районный узел связи и почта,
в доме И.Н. Беляничева — район
ный магазин (раймаг) и контора
райпотребсоюза, в доме К.М. Карандашова — контора сельпо и
книжный магазин (когиз), в доме
братьев М азиных (Кузьмичей),
надстроив деревянны й второй
этаж, разместили среднюю школу.
В доме братьев Доброхотовых на
долгие годы обосновался район
ный комитет партии и райком ком
сомола, в доме И.В. Нарышкина
— милиция (ОГПУ, НКВД). Один
дом И.И. Киселева стал впослед
ствии районным домом культуры,
и на протяжении долгих лет имен
но здесь был центр культурной
жизни района, а три других их
дома были отданы под квартиры.
По нижней улице: дом И.К. Попо
ва был детским садом, через кото
рый прошло не одно поколение
семеновских ребятишек. Дом В.И.
Мазина долгое время служил как
начальная школа, а дом, который
надеялась получить обратно Е.В.
Мазина, до недавнего времени
служил районным отделением гос
банка. В доме Ф.А. Нарышкина
размещались детские ясли, а в
доме его брата А.А. Нарышкина
(за рекой) действительно были
квартиры учителей. Дом И.В. На
рышкина, в котором останавливал
ся Б.М. Кустодиев, стал зданием
народного суда, а после пожара и
ремонта здесь был спортивный
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зал школы. Более полутора десят
ков домов было отдано под квар
тиры служащим районных органи
заций и учреждений. И все-таки
жилищный кризис этим не был
ликвидирован, и явление это было
повсеместное: армия советских
чиновников росла в эти годы стре
мительно.
От Кинешемского окркомхоза
во все райисполком ы было
24.01.1930 года направлено пись
мо о необходимости проведения
дополнительной муниципализа
ции, где указы валось: “ ...За
объекты этой муниципализации
должны быть приняты в первую
очередь все по чему-либо не му
ниципализированные дома, со
гласно списков 1924 года, а так
же и найдены новые объекты.
Для проведения этого мероприя
тия на местах должны быть в
трехдневный срок по получении
настоящего распоряжения созда
ны специальные комиссии, в ос
нову работы которых должно
быть положено: чтобы все дома
как бывших, так и настоящих тор
говцев, промышленников, подряд
чиков и прочего нетрудового эле
мента, подходящие под действие
закона, должны быть представле
ны к муниципализации. Комиссии
должны подробно и тщательно
выяснить все доводы к муниципа
лизации и не останавливаться
перед такими фактами: дом пост
роен на нетрудовые доходы и по
закону подлежит муниципализа
ции, но его теперешние владель
цы-наследники, не вложившие за
работка своего труда, его эксплу
атируют, и в свое время он в силу
этих обстоятельств не муниципа
лизирован — он теперь безуслов
но должен быть включен...
Так как разрешению этого воп
роса придается особо важное зна
чение то постановку его следует
на срочное обсуждение и сооб
щить ваше заключение к 5.11 сего
года одновременно с представле
нием списка...” (7)
В последующих за этим указа
нием поисках “новых объектов”
муниципализации комиссия Семе
новского сельсовета вышла на
В.А. Ляпунова, который получил 11
декабря 1930 года извещение, где

было сказано: “Семеновская сель
ская избирательная комиссия из
вещает Вас, что на основании ст.
69 Конституции РСФСР, Вы, как
член бывшей земской управы вне
сены в списки лиц лишенных изби
рательных прав, а потому под
страхом ответственности по ст.
104 УК не имеете права участво
вать в предстоящих перевыборах
Советов. Согласно ст. 27 Инструк
ции, Вы можете в недельный срок
обжаловать в избирком о непра
вильном решении Вас лишении
прав.” (8) Под прямое действие
закона о муниципализации он,
очевидно, не подходил, и сельсо
вет решил пойти освоенной доро
гой и начал с лишения В.А. Ляпу
нова и его жены прав граждан
ства. Прекрасно зная, чем закан
чивается обычно лишение избира
тельных прав, Владимир Алексее
вич стал, естественно, протесто
вать, писал в районный и област
ной исполкомы, во ВЦИК. Вот одно
из его писем, довольно полно ха
рактеризующее личность и его са
мого, председателю Семеновского
РИК: “Уважаемый товарищ Алек
сей Федорович!
Разрешите мне обратиться к
Вам как к председателю Семенов
ского РИК с объяснением о моем
социальном положении по поводу
лишения меня и моей жены Семе
новским сельизбиркомом избира
тельных прав.
Я коренной крестьянин-серед
няк, имею отроду 61 год. В моло
дости учился в Костромском ре
альном училище, но по недостат
ку средств и болезни вышел из 4
класса. Потом был на военной
службе 3 года, после службы зани
мался крестьянством. В 1900 году
еще молодым человеком был выб
ран на выборные должности.
В 1900 году мною была учреж
дена Семеновская пожарная дру
жина из 75 человек и под моим ру
ководством доведена до хорошего
состояния, как составом, так и ин
вентарем и обмундированием. В
1930 году 6 июля по поводу 30летия дружины мне, как организа
тору, пожалована от Семеновско
го РИК и Пожарного общества гра
мота с объяснением моих заслуг,
награжден нагрудным знаком и
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Дом врача Семеновской больницы. Фото начала века.
внесен в списки Пожарного обще
ства пожизненным членом (грамо
та при сем прилагается). В 1930
году по моей корреспонденции, в
которой описана деятельность
дружины с основания, по конкурсу
на первенство в области нашему
Пожарному обществу присуждена
первая премия — 40 комплектов
полного обмундирования.
Мною подано в сельизбирком
заявление об отмене постановле
ния о лишении меня и моей жены
избирательных прав, которое, с
заключением его, было переслано
в райизбирком, которая постанов
лением сельизбиркома утвердила
и санкционировала, что я бывший
член земской управы и живу на
нетрудовом доходе систематичес
кой сдачей квартиры в доме.
На это осмеливаюсь объяснить
и возразить по следующим моти
вам;
Членом уездной земской упра
вы я состоял не по цензу, которо
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го у меня не бывало, а как крес
тьянский представитель от крес
тьян Кинешемского уезда на пра
вах члена управы. Ранее этой
должности до 1905 года не было,
а была затерта дворянами. Но на
земском собрании 1905 года по
моему предложению, с согласия
гласных, от крестьян было сдела
но категорическое заявление,
чтобы в управе от крестьян был
представитель, который бы защи
щал их интересы. В виду того, что
это было в 1905 году, когда было
револю ционное движ ение, они
под давлением этого с трудом
согласились на избрание четвер
того члена, как дополнительного
от крестьян, который и избирался
все время до революции с непре
менным условием чтобы был кре
стьянин. В виду того, что своею
деятельностью оправдал доверие
своих избирателей крестьян, меня
постоянно выбирали гласным в
продолжении четырех трехлетий

и все время проходил на Семе
новском волостном сходе кресть
ян, что подтверждают и очевидцы
— бывшие выборные от крестьян,
что подтверждается документами,
приложенными к письму. Членом
управы выбран на земском собра
нии как крестьянин.
Служба моя членом управы не
была бесцельна для крестьян, а в
особенности Семеновского райо
на, так как всецело отдался цели
поднять благосостояние крестьян,
как в материальном, так и в куль
турном отношении, и поэтому все
ми силами старался главное обра
тить внимание на замощение до
рог и в особенности Галичского
тракта от Кинешмы до Семеновс
кого, который и был замощен к
1917 году целиком и тем подготов
лен для автобусного и автомо
бильного движения. Потом моими
хлопотами замощ ена торговая
площадь в селе Семеновском и
прилегающие к ней улицы.
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Кроме того внеочередь выстро
ены школа ШКМ, хирургический и
заразный барак на две инфекции,
чего в других больницах нет, и ко
торые должны быть построены в
других местах, но я доказал целе
сообразность построить в чисто
крестьянском районе, а также де
шевизной строительных материа
лов.
Потом много молодых людей по
моим хлопотам получили среднее
образование и теперь служат на
Советской службе, и вообще я по
стоянно шел навстречу крестьянс
ким интересам, за что в гуще на
селения всего района, особенно в
деревнях у пожилого населения,
которые помнят, пользуюсь очень
хорошими отзывами.
Потом, согласно ст. 15 пункт Л,
в инструкции о выборы в Советы
в списке лиц, которые должны
быть лишены избирательных прав,
нет должности члена земской уп
равы и поэтому по этой статье я
не должен быть лишен избира
тельных прав, но Сельизбирком
видно не руководствовался этой
статьей.
По сдаче квартиры. Ранее сда
вал три комнаты по 20 руб. в ме
сяц, а нынче под давлением чле
на РИКа Голубева, помимо жела
ния, сдал четвертую комнату в
счет своего уплотнения. Сам же
остался в одной комнате 4 челове
ка. И кроме этого доход от кварти
ры был не коренным, а побочным,
т.к. я после революции все время
служил в течение 12 лет на Совет
ской службе. Квартирная плата
почти уходила на ремонт и кроме
того, сдача квартиры была не в от
дельном оборудованном помеще
нии, как имеется в инструкции, а в
общем доме, соединенном только
дверями и сдавалась за счет уп
лотнения.
Дом же, если последует согла
сие РИКа, я согласен обменять на
другой, имеющ ийся в РИКе, и
свой предоставить ему, как более
удобный для учреждения, и войти
в переговоры об этом. Ранее не
делал предложения в виду того,
что я состоял в колхозе и подал
заявление председателю правле
ния товарищу Василькову, что я
согласен обобществить весь дом.
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за исклю чением занимаемой
квартиры, или обменять его на
другой, но ответа до сих пор не
получил.
Все платежи, какие с меня при
читались, как сельхозналог, само
обложение мною уплачены, также
и займа "пятилетка в четыре года”
на сто рублей куплено.
Мною подано было в ВЦИК о
восстановлении нас в избиратель
ных правах и я уже имею оттуда
ответ от 1.01.31 года № 54966 о
том, что дело направлено на зак
лючение президиума РИК. Поэто
му прошу Вас отнестись к разбору
дела снисходительно, войти в мое
положение и принять во внимание
мою беспорочную 12-летнюю
службу и общественную работу по
организацию Семеновской пожар
ной дружины и отнестись сочув
ственно как к Красноармейской
семье, так как сын у меня только
что в ноябре окончил военную
службу и вышел Взводным Крас
ным Командиром с лрекрасной
аттестацией как активист и луч
ший ударник, на что можно пред
ставить удостоверение 110 арт
полка первой батареи в городе
Детское село.
На основании изложенных мо
тивов прошу восстановить нас в
избирательных правах и в виду
моего преклонного возраста, дать
дожить свою, жизнь полноправ
ным гражданином. За все время
после революции вопрос о лише
нии меня избирательных прав ни
когда не поднимался и я постоян
но пользовался доверием Советс
кой власти и Коммунистической
партии.
Искренне уважающий Вас В.
Ляпунов, гражданин села Семе
новское. 24 января 1931 года.
P.S. Когда образовался колхоз
по общественной обработке зем
ли, я, сочувствуя делу коллекти
визации, вошел одним из первых,
а потом, когда перешел на сель
хозартель, я тоже немедленно
взошел, твердо веря в Светлое
будущее колхозов. Работал в кол
хозе 14 месяцев конторщиком и
кассиром по 35 рублей в месяц,
жена и дочь 15-ти лет, ученица
ШКМ, тоже работали и считались
одними из первых, выработано

около 200 дней. По чистке я был
исключен из колхоза только пото
му, что я член бывшей земской
управы.” (9)
Не помогли жалобы, отовсюду
он получал отказы. А тем време
нем семья его была вычищена из
колхоза, он в феврале 1931 года
получил индивидуальное задание
(уже не как “бывший член земской
управы”, а как “человек, живущий
на нетрудовые доходы от сдачи в
наем квартир”) сдать государству
837 кг картофеля и 240 кг капус
ты (земля, лошадь и инвентарь
были сданы в колхоз при вступле
нии). Задание, естественно, не
было выполнено, и 2 марта 1931
года Народный суд 1 участка Се
меновского района, “руководству
ясь статьей 61 часть III УК, 319,
320, 320 п. 3 УПК, приговорил Ля
пунова Владимира Алексеевича,
бывшего члена земской управы,
подвергнуть к принудительным
работам сроком на один год бес
платно, конфисковать дом с дво
ром и сарай.” (10) Принудитель
ные работы В.А. Ляпунов отбывал
в Семеновском молочно-животно
водческом поселковом товарище
стве в качестве счетовода. А
жизнь доживал (по слухам) в се
мье младшей дочери в Ярослав
ле. В доме же его размещался
долгие годы районный финансо
вый отдел.
По-разному сложились судьбы
и выстроилась жизнь людей, кото
рые так сумели в свое время по
строить дома для себя, что они
уже более 70 лет служат обще
ственной пользе. Не пришло ли
время вспомнить их всех поимен
но, попросить прощения и, хоть с
большим запозданием, высказать
слова благодарности? Они, безус
ловно, заслужили большего.
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Б УСАДЬБЕ ЛЛЕКСЛНДРОБСКОЕ
“Я ж изнь свою вы ст оял
сидя”..., — написал поэт Варлам
Шаламов. Эти слова можно пол
ностью от нест и и к жизни
Александра Александровича Гри
горова, 95 лет со дня рождения
которого исполнилось в этом
году. Известный костромской
краевед, выдающийся ученый-ге
неалог, в роду которого были
многие замечательные российс
кие имена (от просветителей до
адмиралов), более 20 лет провел
в архивах и книгохранилищах,
столько же — в тюрьмах и ла
герях. И выстоял, явив тем са
мым пример человеческого м у
жества, дост оинст ва, силы
духа.
Родился же он и провел детс
кие годы в усадьбе Александров
ское Кинешемского уезда (ныне
территория Островского райо
на). Отсюда уехал на учебу в

Московский кадетский корпус, а
после революции снова вернулся
сюда. Усадьба Александровское
полностью сгорела в 1919 году,
80 лет тому назад, и нет уже,
наверное, среди нас свидетелей
ее прежней жизни. Эту жизнь,
тепло и уют старого “дворян
ского гнезда”, конечно же, повли
явш их на образ мыслей и твор
ческий путь А.А. Григорова, со
хранили фотографии конца XIX
— начала XX веков. Вид и быт
усадьбы, жизнь ее обитателей,
карт ины природы , забытые
лица, угасшие голоса... И вот
теперь все это, эти отдельные
и совсем не случайные черты
соединяются в одно целое, как
бы в одно лицо — живое лицо
того времени.
Николай МУРЕНИН
Дорога от усадьбы.

Фото из семейного архива Галины
Масловой, внучки А.А. Григорова.

Усадьба Александровское. Начало века.
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Григоровы II Хомутовы. Фото 1895 г.

Александр Митрофанович и Иван Иванович
Григоровы. Самое первое фото в усадьбе.
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Александр Митрофанович и Иван Иванович
на том же месте спустя годы...
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Митрофан Александрович Григоров,
дед Александра Александровича. Фото 1890-х гг.

Александр, Людмила н Митрофан Григоровы.
Фото 1916 г.

Григоровы и Хомутовы. Охота на волков. Конец прошлого века.
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“ОТСТЛИВЛЯ ЗАПОВЕДНИК,
ПРИШЛОСЬ дойти до САЛЛЫХ ВЕРХОВ”
Из писем М.М. Шателен. 1960-е годы
Эти письма внучка А.Н, Островского посылала из Ленинграда и Щелыкова в
Кострому, библиотекарю Е.И. Асташевой. После смерти адресата письма оказа
лись у художника В.В. Слабкова, который передал их в литературный музей Ко
стромы. Сейчас письма находятся в щелыковском музее-заповеднике.

Ленинград, 1.04.62.
Дорогая Елена Ивановна.
Давно Вам не писала, все времени не хватает.
Большое Вам спасибо за присланные интересные га
зетные вырезки. Театр книги очень интересен по за
мыслу и исполнению. У нас такие тематические выс
тавки устраиваются библиотеками, и чем они мощнее
(те. библиотеки), тем крупнее силы выступающих. Но
что мне у Вас нравится, это широкий диапазон уча
ствующих, это очень хорошо и интересно. Что же ка
сается самодеятельного театра при доме Учителя, то
его удача с пьесой “Сердце не камень” меня очень
порадовала. Я лично очень люблю подобные театры,
у них игра гораздо живее, непосредственнее. Там нет
раз и навсегда заученных жестов, которым профес
сионалов учат с самого начала их вступления на те
атральное поприще, нет ложного пафоса и ложного
смеха. Здесь сама жизнь, сама искренность. Вы зна
ете что? Если у них есть фотографии декораций, от
дельных действующих лиц, есть экземпляр програм
мы, афиши, как хорошо было бы, если бы они их
выслали в Щелыковский музей, там ведь собирают
ся материалы обо всех постановках пьес А.Н. Остро
вского, но если большие театры все высылают и
представлены в музее довольно полно, то о самоде
ятельности этого сказать нельзя, в музее она почти
не представлена, а это очень жалко, так как, значит,
нельзя установить, насколько глубоко в массы про
никает его творчество. Я вас очень прошу, дорогая
Елена Ивановна, попросить от моего имени товари
щей из дома учителя послать директору щелыковского дома-музея, Евдокии Алексеевне Петровой, все,
что смогут, из имеющихся фотографий постановки.

л^ л^ л^
Ленинград. 25.12.64.
Дорогая Елена Ивановна, поздравляю Вас с Но
вым годом, желаю, чтобы он был для Вас удачным
во всех отношениях.
Вы сетуете на меня за то, что я Вам не ответила на
ряд Ваших вопросов по Щелыкову. Попытаюсь это
сделать сейчас. Я, кажется. Вам летом говорила о том,
что к 80-летию со дня смерти Островского решено про

извести целую реорганизацию, а именно; привести в
порядок весь заповедник, а музейную, вернее мемо
риальную, часть его возможно ближе восстановить в
том виде, в каком он был при А.Н. Кроме того, будет
произведен (уже начат) капитальный ремонт домамузея, который останется как чисто мемориальный, то
есть экспонаты будут охватывать лишь период до 1886
г. Для отражения всего последующего творчества Ос
тровского будет выстроено еще одно здание, где бу
дут предусмотрены, кроме экспозиционных, помеще
ния для библиотеки, лектория (с киноаппаратом и про
екционным фонарем). Кладбище будет окультурено,
ограда реставрирована и т.п.
Естественно, что вопрос о цветочных насаждениях,
как вокруг музейных зданий, так и на кладбище, забыт
не будет. Что же касается обслуживания экскурсово
дами, то, конечно, этот вопрос будет стоять на повес
тке дня. При таком большом хозяйстве экскурсоводов
должно быть не менее 2-х человек, не считая Петро
вой, а летом, очевидно, и больше. Конечно, будет точ
ное расписание функционирования музея, и путеводи
тель, и все, что надо. Так по крайней мере стоит в
плане, и если я доживу до этого времени и буду в
состоянии принимать во всей работе участие, я, конеч
но, буду добиваться того, чтобы и в музее, и в запо
веднике были полный порядок и четкость.
Что же касается туристской базы в Угольском, то
это должна делать область совместно с центральным
советом по туризму ВЦСПС. Постановление имеет
ся, а вот выполнение его будет зависеть от напорис
тости театрального общества, с одной стороны, и от
оперативности области — с другой. Кстати, в связи
со слиянием промышленных и сельских обкомов и
облисполкомов, кто персонально остается во главе
области — Флорентьев, или нынешний секретарь
промышленного обкома, или вообще новое лицо? С
Флорентьевым у нас установился хороший личный
контакт, и человек он очень приятный, культурный,
энергичный — жаль, если останется не он.
Вот, собственно, все, что я могу Вам сейчас сооб
щить. Как дальше пойдут дела — не знаю, театраль
ное общество — очень тяжелая бюрократическая ма
шина, двигать которую весьма трудно. Будь я в Моск
ве, я бы к этому руку приложила. А из Ленинграда что
я могу сделать? Только писать ругательные письма,
которые чиновники будут в лучшем случае складывать

в папку, а могут и выбросить в кор
зину Ну, поживем — увидим...

^

^

^

Ленинград. XI. 65.
...Вы, наверное, решили, что я Вас
больше знать не хочу? Не так это, я
просто смертельно устала после лета,
когда пришлось одной воевать не
только в районном и областном мас
штабе, а дойти до самых верхов (Л.И.
Брежнева), отстаивая заповедник, в
частности, кладбище с могилой А.Н.,
от прохождения рядом с ним желез
ной дороги. Я победила, но какой це
ной? Сейчас я в полном смысле раз
валина, ни на что негодная, и нужно
время, чтобы я опять обрела себя. А
жизнь идет своим чередом, дома по
явилось новое существо — правнуч
Мария Михайловна Шателен (в центре). Щелыково. Фото 1971
ка, где ж тут отдохнуть. Нужно ехать в
Москву, а у меня нет сил; целый день вожусь а дело не
внутри здания скребут, моют, чистят, доделывают не
делается. Так вот оно и получается.
замеченные раньше мелочи. Дом и сад должны к 14/
VI быть в полной готовности, народу не хватает, да и
те, кто есть, работают не с полной отдачей. Вот и
приходится все время подгонять, подталкивать...
Щелыково. 29.05.66.
Дорогая Елена Ивановна.
^
^
^
Не обижайтесь на меня за мое долгое молчание,
как всегда, закручена и заверчена, а в Щелыкове еще
Щелыково. 22.07.67.
совершенно замучена комарами — жизни не дают! В
...В музее лоложение у нас катастрофическое! Посу
Москве не было ни одной свободной минутки, здесь
дите сами: мы его открыли, народ валит валом, а ра
тоже дела хватает!
ботать в нем некому. Из двух имеющихся у нас науч
Ваша кандидатура на должность библиотекаряных сотрудников одна в декрете, а вторая больше бо
леет, чем работает, да даже если работает, то экскур
библиографа нашей будущей научной библиотеки во
сий водить не любит, не умеет и фактически не может.
всех инстанциях одобрена, неизвестно лишь, с како
го времени удастся добиться штатной единицы, ведь
У Евдокии Алексеевны случилась беда с глазом, и ее
поместили в глазную больницу в Москве недель на 6.
здание только строится. Нет сейчас и жилья, домики
Библиотекаря мы так и не нашли, место лустует, полу
только в стадии проектной разработки. Впрочем, пос
леднее обстоятельство в данный момент не так важ
чаемые книги в инвентарь не заносятся, комплектова
но, так как, живя в Костроме, Вы сможете больше
ние плановое не ведется, справочно-библиографичес
кой картотекой никто не занимается. Экскурсии водим
сделать на стадии комплектования, чем отсюда. Те
мы с Марианной Александровной, посещаемость до
перь вопрос к Вам: сколько времени Вам потребует
400 человек в день при одновременной пропускной спо
ся, чтобы, когда мы единицу получим, переключить
собности музея в 15 человек. Мы совершенно сбились
ся с Вашей теперешней работы на нашу? И второй
с ног, да к тому же Марианна Александровна 2-го уез
вопрос: будет ли у Вас возможность нынче летом
жает, а у меня 1-го кончается 2-х месячный срок моей
хоть на один день приехать в Щелыково, поговорить
работы и, кроме того, целая уйма организационных дел,
со мной и музейной администрацией? К сожалению,
очень трудоемких, особенно учитывая, что новый ди
неготовность экспонатов для новой экспозиции мемо
ректор не имеет опыта и во многих вопросах новичок.
риального музея, готовящегося в Москве, заставила
нас от торжественного открытия музея 14/VI отказать
ся — откроем скромно, без помпы, когда будет полу
чена вся экспозиция. 14-го будем лишь отмечать ме
Ленинград. 8.09.67.
мориальную дату. Если бы эта дата падала на вос
Дорогая Елена Ивановна.
кресенье — в Вашем приезде я бы не сомневалась.
Так я Вас и обманула! Ни в какую Кострому я не
В конце концов за один день обернуться можно. Но
попала! Торговалась, торговалась с новым началь
это вторник, и тут уже я не знаю, как получится.
ством, уговаривала и так, и этак, намечали день по
Сейчас у меня горячая пора: идет уборка террито
ездки, потом он ее откладывал. Кончилось тем, что
рии вокруг дома, планировка клумб, посадка цветов;

вообще не поехали, и дело осталось несделанным!
Доделается ли оно без меня — не знаю, боюсь, что
нет, а от него очень многое зависит. Уехала я из Щелыкова с каким-то странным чувством, не покидаю
щим меня и до сих пор. Если от Вас. Ив. Яцко нужно
го добиться было относительно легко, то от нового
руководства...! Впечатление он производит очень хо
рошее, и говорит толково, и взгляды у него на Щелыково — лучше не найдешь. А вот от слов к делу пе
рейти все равно, что лобовой атакой по открытой ме
стности овладеть сильно укрепленным рубежом! Ни
как не пойму, в чем дело. Теперь жду, что дальше бу
дет, осенью в Москве намечается обсуждение целого
ряда вопросов, вероятно, вызовут и меня. Придется,
очевидно, вступить в открытый бой — что же, это луч
ше пассивного наблюдения. Не везет Щелыкову с ру
ководством, просто беда!

Ленинград. 26.11.67.
Дорогая Елена Ивановна.
Как видите, на Ваше письмо от 4.10. отвечаю толь
ко сегодня. И это не от нежелания, а от противного
нервного состояния, при котором все валится из рук.
У меня какая-то идиотская натура, я все принимаю
очень близко к сердцу, особенно щелыковские дела.
А там более чем неблагополучно. Невезучее оно,
Щелыково! Казалось бы, теперь ему созданы все ус
ловия, только бы работать. И дом отдыха подчинили
заповеднику, и отнесен он ко 2-й группе музеев, и вся
полнота власти у директора заповедника, и в деньгах
не отказывают. Так нет, все идет хуже, чем прежде. Вы,
наверное, знаете, что там новый директор. Все жда
ли, что дело пойдет на лад, так нет же, ничего не по
лучается! Начал он свою деятельность с того, что стал
сживать со свету Евдокию Алексеевну Петрову, довел
ее до того, что ее с тяжелым заболеванием глаз (на
нервной почве) положили в Москву в специальную
глазную больницу...
Я сейчас занялась историей Щелыкова, в частно
сти, когда оно попало в руки Кутузовых, кто был его
владельцем до них, при ком это было громадное бар
ское имение с большим каменным домом (остатки еще
в парке есть), с псарями, конюшнями и т.п. и когда и
при ком все исчезло. В Костромском архиве должны
быть дворянские книги, по которым многое можно про
следить, всякие земельные дела, межевые книги, не
говоря уже об архивах различных помещиков той ме
стности, в которых тоже можно кое-что найти. Есть
такой двухтомник, справочник по личным архивам. В
нем я нашла, что в Костромском архиве помещичьих
документов много, но вот ничего нет ни Кутузовского,
ни Яковлевых. Но справочник этот очень неполный, и
верить ему не всегда можно, часть материалов в нем
отсутствует, это я уже проверила. И потом там только
личные архивы, учрежденческих нет, а это мне боль
ше нужно. В детстве я слышала много устных легенд
о прошлом Щелыкова, частично подтверждающихся
остатками найденных каменных фундаментов, ям от
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построек и Т.П., но документальных подтверждений
пока я не нашла, в легендах же говорится, что все это
было “давным-давно” без всяких указаний на эпоху.
Единственным документом, которым мы располагаем,
является фотокопия архивной карты 1777 года, где
усадьба уже в том виде, в каком через 70 лет ее ку
пил отец А.Н. Островского. Есть и еще одно упомина
ние в брошюрке, в которой бывший председатель гос.
совета царской России Куломзин (сосед по имению)
опубликовал кое-какие старинные документы. Там зна
чится среди и поныне существующих деревень дерев
ня “Шалыково” — это что-то в XVI веке. Значит, нужно
копать XVI-XVIII века. Здесь, в Ленинграде, в институ
те истории Академии наук СССР, есть архив академи
ка Лихачева, который содержит около 500 документов
костромских помещиков. Я с ними сейчас и вожусь, но
вся трудность в том, что они рукописные, на старорус
ском языке и написаны немыслимым почерком, где
вязью, а где еще чем-то, с украшениями, завитушка
ми и т.п. Я же успела все позабыть, что знала об этом
письме, и разбираюсь в этих рукописях с пятого на
десятое. Очень утомительная работа и для мозгов, и
для глаз, поэтому дело подвигается очень медленно и
пока что почти без эффекта. Есть интересные мате
риалы в Иванове, туда передан весь дореволюцион
ный Кинешемский архив. Но мне туда не попасть. Не
совсем еще потеряла надежду уговорить директора
командировать туда Петрову — бояться ему нечего,
область другая.

Ленинград. 13.01.68.
...Я все время говорила и говорю, что готова рабо
тать хоть с чертом с рогами, лишь бы дело шло. Если
бы я видела, что у директора работа идет и без моей
помощи, я бы отступилась и только радовалась. Я бы
мирилась с тем чисто хамским отношением ко мне,
особенно резко проявившимся во время последней
поездки в Москву, если бы видела, что, несмотря ни
на что, я ему все же помогаю. Но я не вижу ничего и
словам его больше не верю. Кое в чем его в Москве
разоблачили, но он этого не понял. Сказал, что его
оскорбили, что он во всем прав и ничего переделы
вать не будет. Сейчас я от Щелыкова совершенно
оторвана, понятия не имею о том, что там делается,
и спросить-то не у кого. Петрова делает свое хранительское дело и больше ни во что не вмешивается.
Директору писать нечего — он принимает мои пись
ма как требование отчета и вообще на них не отве
чает, а больше и некому писать, никто не решится
мне ответить, так как боятся и дрожат за свою шкуру.
В Москве я тоже не хочу обращаться — скажут, жа
луешься. Приходится сидеть и ждать, чтобы нарыв
лопнул сам собою. Вы знаете, я, пожалуй, даже была
бы рада, если бы мой прогноз не оправдался и ди
ректор все же что-то нужное и срочное выполнил, так
хочется, чтобы Щелыково наконец встало на ноги.
Публикацию подготовил Борис НЕГОРЮХИН
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СВИАВТЕАЬСТВА ОДНОЙ ЖИЗНИ
Из дневника Леонида Каузова, крестьянина из Семеновского
Род наш не знаменит, и его
прошлое мало известно. Я хотел
сказать, что мы все из крестьян,
из деревни, и предки наши были
обыкновенные люди, каких мил
лионы в нашей стране; работа
ли, ели, спали. Работали много,
ели не всегда д о с ы та , спа ли
мало и не всегда спокойно.
О тец мой, Каузов Григорий
Иванович, произошел из бедной
крестьянской семьи, проживаю
щей в то время в СеменовскомЛапотном. Он был сыном Каузова Ивана Кононовича и Феклы
Ивановны, последняя, вероятно,
тоже была здешней уроженкой.
Фамилия Каузовых, как расска
зывал мне отец, произошла во
времена Николая I, когда прадед
и его родители получили прозви
ще “ К а узо вы х” . К то-то из них
имел мизерную мельницу. Ф ами
лия произошла от мельничного
желоба, по нему направляется
вода из верхнего омута на водя
ное колесо. Этот желоб назы 
вался раньше “ кауз” . В точности
приходится, конечно, сомневать
ся. Дед, Иван Кононович, имел
землю в количестве 3-х гектар,
не считая палей, которые были
на месте теперешних лугов и по
лей. О жизни деда я знаю очень
мало, только со слов отца, так
как в живых я его не застал: он
умер лет за 10 до моего рожде
ния.
Село Семеновское в то время
(1868-75 гг.) было одним из за
холустных мест Костромской гу
бернии. Ближайш ий город Кинешма был тоже так мал и так
отдален, что некоторые жители
села д ож ил и до с та р о с ти , не
видя двухэтажного дома, те . не
бывая в Кинешме ни разу, хотя
расстояние здесь всего лишь 45
верст. Отец мой 18-летним был
отправлен в Нижний к старшему
брату Якову Ивановичу, челове

ку с поведением довольно по
стыдным. Это был большой пья
ница и шулер. Отец мой посту
пил в одну из столярных мастер
ских учеником, где в течение 3-х
лет учился столярному ремеслу.
Между прочим, отец был чело
веком любознательным и за три
года жизни в городе узнал мно
гое, стал грамотным, но не зна
ющим существа строя жизни. Он
видел эпидем ию холеры, оп и 
сать которую, по словам отца,
не представилось бы никак. Он
видел еврейские погромы, сло
вом, он видел, как легко было
по ги бнуть в городе, где люди
мерли, как мухи, благодаря низ
кому культурному уровню прави
тельства и самого народа.
Вскоре, по истечении срока
договора по ученичеству, отец
уехал домой в Семеновское, а
через год-полтора ж енился (в
1886 году) на Екатерине Михай
ловне М азиной из села С ем е
новского. О совм естной жизни
их мне мало известн о, но по
рассказам родных можно заклю 
чить, что брак этот был не со
всем уместным и счастливым .
Отец при этом, прожив с супру
гой 2-3 года и работая столяром,
стал отравлять себя ядом, кото
рый зовется сивухой.
Известно мне также и то, что
отец бросал на время столярное
ремесло и принимался за кон
торские работы в качестве д е 
лопроизводителя или, проще го
воря, писаря при заводах и кон
торах на территории Семеновс
кой, Адищевской и других воло
стей. Ж ена его тоже пила водку
не меньше отца, при этом пода
рив ему дочь. В результате пьян
ства за 14 лет совместной жиз
ни с моим отцом она уже не мог
ла дать потомства. Это была на
вид ж енщ ина очень полная, с
больным (как это бывает у боль

шинства ожиревших людей) сер
дцем. Вот и все, что можно ска
зать о первой жене моего отца.
Отец 34-х лет служил на ф абри
ке в Адищ еве писцом и, пере
ехав опять в Семеновское, наез
ж ал с ж е ной к зн а ко м ы м на
праздники. В одну из таких поез
док он вернулся домой вдовцом;
ж е на сл и ш ко м м ного вы пила
пива. В санях он привез ее до
мой, похоронив в Семеновском.
Дочери Марии было 13 лет. Не
д олго дум ая, отец реш ил ж е 
ниться на другой, и через год он
это осуществил, посватавшись к
Анне М ихайловне Нагорновой,
которой, кстати сказать, было
всего 18 лет! А жениху — 35. И
это в то врем я не сч и та л о сь
предосудительным, даже наобо
рот, родители моей матери были
рады отдать свою дочь “с плеч
д ол ой ” за человека, имеющего
ж изненны й опыт. Мать сильно
сопротивлялась, так мне извес
тно из ее рассказов, она после
помолвки скры лась из дому, и
только на 3-й день ее нашли у
подруги на сеновале, где она и
бы ла избита отцом д о потери
сознания.
Кто же был ее отец? Это был
крестьянин нашего же села, Нагорнов Михаил Гаврилович. Че
л о в е к н е о б ы кн о в е н н о крутого
нрава. И вид он имел такой, что
невольная дрожь пробегала по
телу при разговоре с ним. Семья
— больш ая, сбы ть дочь было
очень нужно. Она старшая в се
мье, на ней он и сделал почин
разгона. Как он сам, так и ба
буш ка, жена его М ария Д е м и 
довна, были люди темные, неве
жественные и... пьяницы. Мать
моя р а с с ка зы в а л а в м инуты
обиды на своего отца случаи из
жизни своей, которые заставля
ли меня порой не спать ночи.
Это бы л а ка то р ж на я ж и зн ь с

Э1Е

Леонид Каузов с женой Валентиной. Фото 1930 г.
детства. Были м ом енты из ее
жизни, когда она, возвращ аясь
домой с работы к младшим бра
тьям и сестрам, находила их в
жалком состоянии, плачущими
до хрипоты , тогда как отец и
мать п ь я н ство в а л и гд е -то на
миру. Мать свозила их домой на
лошади, объезжая село и старое
дворище, где особенно любила
гостить бабушка моя, напиваясь
мертвецки. Отсюда можно было
заключить, что мать моя вышла
за нелюбимого, что вышла она
для того, чтобы скрыть глаза от
ада, которым был дом ее отца,
чтобы уберечь себя от инвалид
ности, которую мог в любое вре
мя сделать ей отец от малейш е
го проступка. Дед, Михаил Гав
рилович (ее отец), один решал
вопрос о выходе матери замуж,
и перечить ему было равносиль
но смерти.
Мать моя, конечно, не могла
бы ть вполне зд оровой. Через
год после женитьбы она родила
первого сы на С ергея (в 1902
году), а еще через год родила
сына Александра, через 2 года
— тр е ть е го сы на Н икол а я.
Ж изнь семьи за эти 4 года не
бы ла хорош ей. П осле первой
жены дочь Мария была, правда.

хорошей няней для своих нерод
ных братьев. Ведь вторая мать
была только на 4 года старше
неродной дочери. Жили мои ро
дители на Поповке, за дер. Д к м ницей, на маленьком кустарном
порошковом заводе предприни
мателя Боте (поляк или э с то 
нец), где отец был как бы завхоз
и счетовод. Кругом был лес, и
местами такая чаща, где не сту
пала нога человека. В такой глу
ши бы л о, конечно, скучно и
стр а ш но . С реда, окр уж а в ш а я
м оих род ителей, — грубая и
даже преступная. На Поповке и
теперь еще есть следы дома, в
котором жил отец. Отца уволили
за пьянство и убой лосей, кото
рых он любил бить и был 2 раза
оштрафован и привлечен к суду.
В 1905 году переехал он на
службу в Костромское лесопро
мышленное товарищество. Ему
дали работу помощ ника управ
ляю щ его Р ябковского участка.
На даче "Рябково” отец прожил
2 года. Она находится в полуки
л о м е тр е от дер. С ел и ван иха
Го р м о н и х и н ско го се л ь со в е та .
Бывшая дача помещ ика Ш ипо
ва. З а м е ча тел ьны й угол ок по
своей природе. Парк, в котором
она находится, и поныне, хотя и

заброшен, представляет собою
кр а си в е й ш е е м есто в наш ем
районе.
Причины, заставившие уехать
отца из усадьбы , неизвестны .
В е р о я тн о , ж е л а н и е
матери
здесь имело силу. Ж ить на роди
не и в своем доме после скита
ний было, наверное, самым вес
ким ее доводом. В Семеновском
начато строительство дома.
В Рябкове мать была крест
ной матерью Смирновой Варва
ры Ф е д о р о в н ы , уч ител ьни ц ы
Шумновской школы. Ее родите
ли жили в дер. Селиванихе. Фе
дор П етрович С м ирнов, отец
Варвары, и мать ее Марфа Ива
новна были крестьяне, люди на
редкость бескоры стны е, сл а в 
ные старики, отличавшиеся гос
теприим ностью . Ф едор П етро
вич работал конюхом в Рябкове,
где и произошло знакомство ма
тери с их семьей. Впоследствии
Смирновы оказали большую ма
териальную помощь в постройке
дома.
Дом был выстроен большой,
отец прикапливал деньги, благо
даря заботливости матери. Все
го в нем было 5 комнат, кладо
вая, двор, баня. Общая его сто
имость составила не более 600
рублей. М ногое бы ло сделано
руками самого отца как хорош е
го столяра. Вся мебель исключи
тельно его работы, и отличалась
она хорош им видом . Еще не
был окончен дом, как отец с ма
те рью на новоселье заим ели,
вопреки своим желаниям, чет
вертого подряд сына.
Таким образом, я был рожден
к меньшей радости родителей.
Родился я в 1907 году 22 марта
нового стиля здесь, в Семенов
ской больнице. Помнить я себя
начал только с 6 лет. До этого
в озраста за п о м н и л и сь только
отдельные моменты, а их всего
два-три; это когда отец, возвра
щаясь из мастерской (он по при
езде в Семеновское занялся ис
ключительно столярным ремес
лом). нес меня на своих плечах

обедать или "под шабаш". Мате
риально семья ж ила хорош о.
Здесь отец стал более тихим и
степенным — все же перемена в
жизни и работе. В 1909 году осе
нью, опять-таки против желания
матери, снова родился 5-й сын
Иван, а в 1912 году, после долгих
ожиданий, — дочь Антонина.
С 1911 года по 1913 год ника
ких о со б ы х с о б ы ти й не п р о 
изошло, дом все еще отстраи
вался и был к 1913 году совсем
окончен. В есной 1913 года, в
марте, я был на в о л о с о к от
смерти. Эпидемия скарлатины
захватила нашу семью, и боле
ло сразу трое, в том числе и я.
Но организм переборол, и я ос
тался жив.
Неожиданно обруш илась но
вая беда весной 1913 года. Отец
мой ушел работать в дер. Зад
нюю в церковь — "вгонять” рамы
и двери. Это было 18 мая 1913
года. Мать ушла с Антониной на
руках к сестре моего отца Ека
терине Ивановне Киселевой на
поседки, был воскресный день.
Я играл с мальчишками на ули
це близ д ом а. В 11 час. дня
вдруг усл ы ш ал и набат. М ать,
прибежав домой, отдала А нто
нину ко мне на руки и, взяв толь
ко подушку и одеяло, побежала
со мной в поле. Антонина была
брошена в поле сзади дома. При
выходе из дома я видел, как за
горелся дом против нас на дру
гой улице. П ож ар на чал ся от
конца села, от церкви. Загоре
лось сзади у дом а са по ж н ика
Мазина от шалости моих сверст
ников. В 10-15 минут пламя ох
ватило больше половины села,
а через час моим глазам пред
ставилось зрелище, которое так
бы л о уж а сно , что за б ы ть его
нельзя. Это был гигантский по
жар, горело сразу 300 и больше
построек. Отец вернулся, когда
от наш его д о м а не о с та л о с ь
даже пепла, он был унесен вет
ром, ветер гулял еще с раннего
утра, но не был сильным, а к мо
менту возникновения пожара он
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так усилился, что спасением от
пожара стало только поле, нахо
дящ ееся к северу от села. Пе
ред пожаром дождей не было.
Как говорили в то время, "под
жог был под ветер”. От села в
170 жилых домов, не считая по
строек, осталось не более 20.
Пожар продолжался и на другой
день, горел хлеб и зерно в скла
дах. Люди выбились из сил и хо
дили, как тени: из имущества по
сторонними людьми из нашего
дома были вытащ ены комод с
бельем, горка (шкаф), одежда,
машина ручная, стулья. Сундук
был с польтами и ценностям и
(часы, брошь, серебряная посу
да), он также вытащен в поле,
но утром мы узнали, что он по
чти пуст. Крестьяне окрестны х
деревень под видом спасения
им ущ е ства воровали все, что
было можно. Антонину нашли в
конце дня, на ее поиски было
потрачено 6 часов, нашли уже
вечером у Поляковой Елизаветы
Сергеевны, дом которой уцелел.
Горя отца и матери я не в со
стоянии описать. Полы в новом
доме были только что выкраш е
ны, и мы ходили по специаль
ным дощечкам. Страховая пре
мия так незначительна, что ду
мать о постройке нового дома с
такими же удобствами не прихо
дилось. Правда, и здесь помог
Федор Петрович: этот отзывчи
вый человек дал отцу без доку
м ентов 150 рублей, котор ы е
отец в ы пл а чи в ал ему 5 лет
деньгами и имуществом.
К осени новый дом в 2 комна
ты был поставлен, но не отстро
ен. В сентябре 1914 года (после
объявления войны) жизнь семьи
резко ухуд ш и л а сь , ч а с ти ч н о
вследствие стройки, а в боль
ш инстве своем от переры ва в
работе отца, который был занят
устройством нового угла. 1914
год был годом особенно страш 
ным и несчастливым.<...>
В один из таких дней я шел из
школы. У С ем еновского моста
меня догнала партия ребят и со

общ ила, что брат Николай за
ш иб сильно ногу, упав на лед
близ школы. Я вернулся, но Ни
колая не бы ло, его увезли на
лошади в больницу. Мать встре
тилась со мной, и я ей сказал о
ушибе. Она уже знала и шла в
больницу. Вечером она пришла
с таким видом, что я сразу поду
мал, что случилось что-то более
важное, чем ушиб ноги. На воп
рос матери: "Что это значит?” —
врач Синицын сказал, что "ча
хотка на ноге была давно”. Ни
колай был положен в больницу
надолго. Ему сделали гипсовую
повязку, и он лежал целые меся
ца, не слезая с койки. Свищ на
месте слома затянулся, но это
стоило целого года в больнич
ной обстановке. Я ходил к нему
каждый день. Он все время был
как не в себе. Часто плакал, ча
сто просил меня, чтобы пришла
мать, но мать умышленно не хо
дила, так как каждый раз он про
сил ее увезти его домой. Проле
жал он год. Через год с гипсом
же он был дома, но это был не
тот Николай. Это был донельзя
нервный^ребенок (ему в то вре
мя было только 11 лет). Слезы у
него были ежедневно, он, види
мо, уже понимал, что остается
хром ы м на всю ж и зн ь. О дна
нога за год сделалась много ко
роче и тоньше другой. Ходил он
по дому с палкой, от костылей
отказался. Его стук палкой при
ходьбе мне так врезался в па
мять, что я его слышу, как сей
час. Горе брата подействовало
на мать не менее всех прошлых
семейных несчастий. Она стала
худой, и в тот год (1915) у ней
был выкидыш.
Прошел 1916 год. 1917 год не
сулил ни чего хо р о ш е го . Брат
б р о си л ш колу и з-за б олезни .
Мать родила еще дочь Софью.
Семья прибавлялась...
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its ИФетмилАМиИ ^.e. кшз>яком
Районный центр Островское,
называвшийся ранее Семеновское-Лапотное, находится на полдо
роге, соединяющей Кострому с
Макарьевым. В прошлом — это
большое торговое село на пере
крестке двух значительных в то
время дорог — Большого почтово
го тракта Кострома-М акарьев и
торгового тракта Кинешма — Га
лич. В свое время эти дороги ши
роко использовались гужевым
транспортом, хотя и были мало
приспособленными.
Большой почтовый тракт на
Макарьев был прорублен по пове
лению Екатерины Второй при госу
дарственном размежевании зе
мель и назывался “Новый великий
Сибирский путь”, в отличие от ста
рого Сибирского пути, который
проходил, минуя Макарьев, на ста
рый город Унжу, Кологрив, Новго
род и далее.
Большая дорога от Костромы до
Макарьева была обсажена пре
красными березовыми аллеями по
обеим ее сторонам на всем двух
соткилометровом пути, часть ал
лей сохранилась и до сих пор —
это огромные двухсотлетние вели
каны, более обхвата толщиной.

^

Б о р и с С е р ге е в и ч К и н д я ^
к о в "родится в с. В о с к р е 
се н с к о е в 1892 год"у. У ч и л 
с я в к а д е т с к о м кор"П"усе,
-после р е в о л ю ц и и и гр а ж данско-й вО"йны {в о е в а л в
к о н а р м и и Б"уденного) в е р н-улся н а родин-уу где р а 
бот ал бухгалт ером в лес
п ром хозе. В конце 3 0 -х
годов бы л н еоб осн ован н о
р е п р е с с и р о в а н , п о сл е вой
ны о п я т ь в е р н у л с я н а р о 
ди н у, работ ал в Н овинковском доме для и н ва л и 
дов и п р е с т а р е л ы х .
У м е р в 1981 г о д у , п о х о 
ронен в В оскресенском .

Зимой аллеи предохраняли доро
гу от снежных заносов, а летом
под их прохладной тенью отдыха
ли путники.
Придорожные березы-велика
ны, немые свидетели прошлого,
как могикане, много видели чело
веческого горя и радости, аллеи —
это уникальная впечатлительная
красота, она как бы просит к себе
зниниания-уважения, ведь тут зат
рачен титанический труд крепост

Галичский тракт. Семеновская земская станция. Фото 1912 г.
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ного крестьянства, единственным
орудием которого служили лопата
и ведра для поливки.
Дорога, дорога, здесь мчались
тройки с лихими ямщиками, дос
тавлялась почта в огромных кожа
ных баулах под охраной сопровож
дающего с револьвером на шнуре
через плечо. В почтовых отделени
ях в подорожных точно отмеча
лось, до минуты, время прибытия
и отправки почты. Верстовые по
лосатые столбы показывали рас
стояние до известных пунктов.
По дороге были ямские стан
ции, чайные, постоялые дворы,
куда заезжали иной раз целые
обозы, тут отдыхали заезжие люди
и кормили лошадей. Расстояние
между ямскими станциями было
верст 20-25-ть, содержать их обя
заны были местные помещики за
определенную плату, так сохрани
лись записи: “Дуброво от Судиславля 24 версты, лошадей на
станции 8, людей 5. Содержит
майор О. Семенов за плату 1481
р. 10 к.”
“От Дуброва до Клеванцова 22
версты, 8 лошадей, 5 людей, оп
лата 1549 р. 86 к. Содержит из
дворян Мария Петровна Грек”.
“От Клеванцова до Дымницы 15
верст, 8 лошадей, 5 людей, опла
та 1474 р. 86 к. Содержит Майор
Сергей Дмитриев".
На станции всем движением
руководит станционный смотри
тель. Он ведет станционную книгу,
в которой указано, сколько на
станции должно быть лошадей и
их разгон, те. во сколько часов и
куда выбыли и во сколько часов
прибыли. Проезжающие на пере
кладных имеют право требовать
лошадей согласно записи в книге,
если лошади отдохнули. Ну, и при
ходилось смотрителям на ямской
станции выслушивать разную
брань от людей в чинах и воен
ных, в случае задержки высказы
вавших свое нетерпение.
Движение на дороге было боль
шое, немало шло и пешеходов,
мастеровых,
ремесленников.
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здесь же отправлялись в Сибирь
рекрутские наборы, шли, звеня
кандалами, группы ссыльных.
Здесь пролегал печальный путь и
многих декабристов.
Те декабристы, которые смогли
перенести всю тяжесть каторжных
работ, унижений и оскорблений и
остались живы до конца срока, воз
вращались той же Сибирской доро
гой через Костромскую губернию.
На тракте между Островским и
Клеванцовым есть деревня Крутец, примыкающая к речке Корбе,
на другой стороне которой нахо
дился Новинковский дом инвали
дов, в нем размещены более ста
человек на полном государствен
ном обеспечении.
Ранее это была усадьба Новин
ки, принадлежавшая Александру
Юрьевичу Пушкину, двоюродному
брату Надежды Осиповны, матери
великого поэта, урожденной Ган
нибал.
Декабрист С.Г. Волконский —
герой Отечественной войны 1812 г.
— с женой и дочерью возвращал
ся из сибирской ссылки через Ко
строму. Сергей Григорьевич был
близким другом поэта Пушкина;
есть версия, что Волконские заез
жали отдохнуть в усадьбу Новин
ки и что там видели у Сергея Гри
горьевича “кольцо”, сделанное из
носимых им оков. Жена его, Ма
рия Николаевна, урожденная Ра
евская, тридцать лет пробыла с
мужем на каторге. Н.А. Некрасов
воспел ее в поэме “Русские жен
щины”. Отец Марии Николаевны
— Николай Николаевич Раевский,
известный генерал-полководец
1812 года.

II.
Перейдем к описанию дома и
его обитателей, что сохранилось в
памяти у старожилов.
Въезд во двор усадьбы обозна
чался двумя кирпичными столба
ми перед домом, как и во всех
усадьбах того времени, неболь
шая куртина, обнесенная невысо
ким живописным заборчиком, на
который изнутри свешивались вет
ви разросшейся вокруг акации,
посереди палисадника возвышал
ся серебристый тополь, чуть не в
два обхвата, потерявший счет го
дам. Его тень распространяется
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Внутренний вид Семеновской земской станции. Фото 1912 г.
на имеющиеся садовые скамееч
ки. Подъезжающие к дому должны
обогнуть палисадник.
Налево от въезда — одноэтаж
ный флигель (позднее здесь был
зубоврачебный кабинет), а напра
во — амбар и сарай под одной
крышей.
По обе стороны большого дома
находились деревянные флигеля,
как и все постройки. Флигеля квад
ратной формы с оригинальными
крылечками, с как бы выгнутой
крышей на четыре стороны напо
минали китайские пагоды с фона
риком по середине, кончающимся
шпилем.
Дом имеет два подъезда-крыль
ца, у правого крыльца небольшая
незаметная калитка в сад за дом.
Тут же поблизости две прекрасные
лиственницы, это, так сказать, па
радное крыльцо, которым почти не
пользовались, и открывалось оно
в исключительных случаях. Левое
крыльцо-гостеприимное, которым
все и пользовались. Посреди кры
лец просторный полукруглый бал
кон, над домом мезонин выходит
тремя окнами на север и юг.
От левого крыльца влево идет
дорожка под уклон, пересекая лег
кий забор, здесь влево находится
скотный двор, а так как хозяйство
велось небольшое, то здесь поме
щались лошади и коровы.
Дорожка спускается вниз, окру
женная с обеих сторон аллеями

акации, ветви которой почти схо
дятся над головой. Дорожка, спус
каясь, как бы неожиданно встре
тившись с речкой Корбой, круто
сворачивает вправо, здесь по пра
вую сторону от дома спускается
парк, а налево у самой дороги с
десяток огромных сосен (помню,
когда нужно было для мельницы
одну спилить, то для этого не хва
тало обычной пилы). Дальше от
крывался прекрасный заливной
луг, изумрудная зелень которого с
красными шапочками клевера и
белыми головками поповника под
влиянием легкого ветерка перели
валась на солнце цветным ковром,
дальше дорога спускалась в реку,
переехав Корбу вброд, вы сразу
попадаете в деревню Крутец...

III..
Предок Пушкиных, Петр Петро
вич Пушкин, родившийся в 1644
году, как видно их схемы, имел
двух сыновей: Александра Петро
вича, по нисходящему колену ко
торого родился ПОЭТ, и другого
сына, Федора Петровича, от кото
рого происходит род новинковских
Пушкиных.
Кроме этого родства, эти два
колена вновь породнились. Сын
Абрама Петровича Ганнибала,
Осип Абрамович, был женат на
внучке Федора Петровича — Ма
рии Алексеевне, от этого брака
родилась дочь, вышедшая замуж
за Сергея Львовича — Надежда
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Осиповна, мать поэта. Оба эти ко
лена жили в большой дружбе.
Александр Юрьевич очень часто
бывал в семье Сергея Александ
ровича, женатого на Надежде Оси
повне, где его очень уважали и
всегда были рады его посещению.
Надежда Осиповна, рождения 1775
года, и Александр Юрьевич, рож
дения 1777года, были двоюродные
брат и сестра, почти одногодки, их
родственная дружба установилась
с детства, они часто время прово
дили вместе, постоянно встреча
лись у Марии Алексеевны Ганни
бал. Сергей Александрович и На
дежда Осиповна настолько уважа
ли Александра Юрьевича, что ког
да у них родился в 1799 году сын,
будущий великий поэт, то они из
чувства уважения и большой сим
патии и дружбы к Александру Юрь
евичу новорожденному дали имя
Александр, кроме этого, его запи
сали отцом крестным, что по тем
временам считалось также особым
уважением. Он приходился поэту
двоюродным дядей.
Александр Юрьевич был воен
ным, выйдя в отставку, поселился
в усадьбе Новинки, где и умер в
1854 году, 77 лет. После его смер
ти осталось два сына: Николай и
Лев. Новинки перешли в ведение
Льва Александровича, женатого
на Елизавете Григорьевне, урож
денной Текутьевой. Она мне по
мнится очень доброй, милой, при
ветливой старушкой, всегда оде
той в темный костюм с широкой
навыпуск кофточкой и с черной
кружевной приколкой на голове.
Елизавета Григорьевна в хозяй
ство не входила, ведала им моло
дежь, а так как они служили или
учились, то в усадьбе все были
временно.
У Льва Александровича и Ели
заветы Григорьевны были дети.
Все они получили высшее образо
вание. Евгения Львовна окончила
первые Высшие медицинские кур
сы, считая ее из первого выпуска,
часто называли ее “первая женщи
на врач", затем, успешно защитив
диссертацию, Евгения Львовна
получила степень доктора меди
цинских наук.
Василий Львович — генерал,
окончил высшее кавалерийское
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военное училище. Будучи в от
ставке, проживал в г. Костроме,
помню его невысокого роста, по
ходка кавалерийская — в развал
ку, в пальто с генеральскими отво
ротами, когда встречались на ули
це, нам, рядовым, приходилось
вставать во фронт, но он всегда
как-то стесненно отмахивался.
Сергей Львович окончил курс
Военно-Медицинской Академии в
Петербурге в 1884 году, работал
старшим врачом Кинбурнского
драгунского полка. В результате
студенческой сходки был в заклю
чении в Литовском замке, после
чего как политически неблагона
дежный выслан из Петербурга на
один год.
Последние из новинковских
Пушкиных — дети Льва Львовича.
Все Львовичи отличались гу
манностью, дружбой, приветливо
стью и радушием. Их всех тянуло
в Новинки. В их доме чувствова
лось демократическое мировоз
зрение, живая прогрессивная
мысль того времени.
Они сознавали, что русское кре
стьянство отличается своим при
родным умом, способностью и на
стойчивостью в труде, но у него не
хватает образования, чему содей
ствует тяжелое материальное по
ложение.
Пушкины, считая неграмотность
населения наибольшим несчасть
ем, выстроили на свой счет в д.
Крутец школу, содержали ее, опла
чивая зарплату приглашенным
учительницам. Первой учительни
цей была Анна Александровна
Велтистова, жила она вместе с
Пушкиными, у них и столовалась.
Затем учительницей была Зинаи
да Константиновна Барсова, а ког
да школа сгорела, это не остано
вило Пушкиных перед новыми
личными затратами, и они опять
на свой счет построили новую
школу у д. Шульгине.
Наиболее светлой личностью
была Евгения Львовна, человек в
высшей степени гуманный, высоко
образованный, знала и пользова
лась несколькими иностранными
языками. Евгения Львовна долгое
время работала в одной из боль
ниц в Петербурге, с нею работала
и воспитанная Пушкиными аку

шерка-фельдшерица Александра
Ивановна, Саня...
Местное население к Пушки
ным относилось с уважением, они
были люди передовые, их интере
совали все явления общественной
жизни.

IV.
Первое мое знакомство с Пуш
киными в Новинках было в раннем
детстве; мне было года четыре,
когда моя мать принуждена была
поехать в Кострому на похороны
сестриного мужа. Во время ее от
сутствия я заболел расстройством
желудка, отец не знал, что делать.
Узнав об этом, Пушкины приехали
и забрали меня к себе. А когда
мать, приехав домой, не застала
меня, пришла в отчаяние, предпо
ложив, что я умер и меня похоро
нили. Отцу с трудом удалось ее
убедить, что я жив, нахожусь у
Пушкиных, сейчас же запрягли
лошадь, и мать поехала в Новин
ки. Пушкины показали меня мате
ри, но не отдали, оставив у себя
до полного выздоровления. В
дальнейшем я часто бывал в Но
винках и сравнительно хорошо
был знаком с семьей Пушкиных.
Общение Пушкиных с крестьян
ством было широкое, последние
часто обращались в случае забо
левания за советами, за книгами.
Сами Пушкины к соседям ни к
кому не ездили, у себя охотно при
нимали учительниц из Иванковицкой школы — Апполинарию Нико
лаевну Михайловскую, из Анатольевской школы д. Клеванцово —
Марию Николаевну Рогаткину, осо
бенно уважали учителя Александ
ра Александровича Лебедева,
проживающего в с. Островское,
проработавшего учителем более
50-ти лет. Раз в лето их навещала
жена профессора Казанского уни
верситета Поленова Мария Федо
ровна с дочерьми Наташей и Та
ней. Иногда бывала семья извест
ного художника Б.М. Кустодиева и
сам он, бывали мелкопоместные
соседи, богатых соседей они не
любили, в таких случаях принимал
кто-нибудь один, а остальные по
просту не выходили...
Пушкины всегда соприкасались
и поддерживали связь с крестьян
ством. Местное население часто

обращалось за медицинской помо
щью в Новинки, где совершенно
бесплатно получали совет и ле
карство. Бывало и так: привезут
издалека роженицу, обратно ехать
уже поздно, то Евгения Львовна
оставляла ее у себя в усадьбе,
отводили ей комнату и держали до
тех пор, пока не поправится.
Считая большим несчастьем
отсталость и неграмотность крес
тьянства, а также тяжелое матери
альное положение, Пушкины стре
мились разносторонне помочь.
Видимо, поэтому на своем пахот
ном участке в пятнадцать гектаров
стремились показать более совер
шенное хозяйство. Хозяйством
непосредственно ведала в Новин
ках младшая дочь, сестра Евгении
Львовны — Елизавета Львовна, с
высшим агрономическим образо
ванием. Она носила коротко, помужски подстриженные волосы —
под “горшок", как тогда говорили,
напоминала отличавшихся воль
нодумством курсисток учительских
семинарий.
Для поднятия материального
положения крестьянства Пушкины
находили необходимым введение
коренного улучшения системы ве
дения сельского хозяйства с пере
ходом от трехполья на многопо
лье, с введением посева много
летних трав, они первыми в окру
ге ввели посев клевера с добавле
нием тимофеевки, рекомендовали
применение минеральных удобре
ний.
Запашка в Новинках была
очень незначительная, по 4-5 де
сятин в поле как необходимых для
проведения опытов. Пахали в то
время на допотопных “Косулях” с
бесчисленными клиньями, кото
рые то и дело выезжали, приходи
лось останавливаться и подби
вать, вот эту тяжесть и держал все
время пахарь на руках. Помню,
ими были выписаны два однокон
ных плуга Боткинского казенного
завода еще с деревянным гряди
лем, один плуг они уступили мое
му отцу для распространения. У
них появились и жатка, молотилка,
железные бороны, веялка — преж
де старики целый день лопатой
провеивали ворох в ожидании ве
терка.

В Новинках пользовались и рас
пространяли сорт ржи “Вятка”, ко
торый теперь считается лучшим
районированным сортом.
Костромская губерния испокон
века была в отношении хлеба гу
бернией потребляющей, своего
хлеба не хватало, жили в основ
ном на ввозимом преимуществен
но из Вятской губернии, которая
настолько была богата хлебом,
что считалась “житницей Севера”.
В зимнее время на санях хлеб
развозился по всему Северу — от
Урала до Петербурга...
Одно время для развития жи
вотноводства (крупного рогатого
скота) в Новинках была сыровар
ня, но потом пришли к заключе
нию, что крестьяне вместо прода
жи излишков молока стали обде
лять своих детей, и сыроварню
решили закрыть.
Коров в Новинках было до де
сяти, лошадей и того меньше, но
Пушкины держали племенного же
ребца и быка, которыми бесплат
но пользовалось окружающее на
селение.
С наступлением коротких осен
них и зимних дней в крестьянских
семьях оставалось много свобод
ного времени, которое можно
было использовать для дополни
тельного заработка в виде различ
ных промыслов и ремесел. Пушки
ны выписывали и содержали на
свой счет мастеров, покупали не
обходимые материалы и пригла
шали всех желающих бесплатно
обучаться ремеслам. Из Молвитина был мастер для обучения по
шиву головных уборов: шапок.

картузов, кепок. Был выписан ком
плект переплетных инструментов
и мастер для обучения желающих
переплетному делу.
Кроме того, желающие обуча
лись ткачеству на более усовер
ш енствованном ткацком стане
“Сам олет”, на котором можно
было ткать вафельные полотенца,
узорчатые столешники-скатерти, а
также рукоделию, шитью, вышив
ке. Евгения Львовна сама отлично
вышивала тамбуром и гладью.
В целях борьбы с пожарами (в
то время считали, что деревянно
соломенная Россия выгорала каж
дые семь лет) стремились поощ
рить кирпичное производство (в д.
Шульгино) и цементную черепицу.
Все это содержалось за счет
Пушкиных, но желаемых результа
тов, пожалуй, не получилось. Но
сдвиги все же были как пробужде
ние от костности, искание выхода
из нужды, интерес и тяга к обра
зованию, чтению, обучению детей.
В Новинках обычно проживала
и мать Анны Александровны Велтистовой — Варвара Феногентов,на. У Анны Александровны была
сестра Наталья Александровна,
которая по окончании зубоврачеб
ных курсов приехала в Новинки,
здесь Пушкины отвели помещение
для приема больных во флигеле,
налево от въездных ворот. Купили
инструменты для зубоврачебного
кабинета, бормашину и нужные
медикаменты, было приспособле
но кресло с приделанной дощеч
кой для головы. Так начала Ната
лья Александровна свою зубовра
чебную практику. В то время здесь

Задний фасад дома Пушкиных в усадьбе Новинки. Фото начала века.
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Усадьба Пушкиных в Новинках. Фото 1930 г.
И понятия не имели о пломбирова
нии зубов. Мне пришлось быть в
числе первых клиентов. Как меди
цинская, так и зубоврачебная по
мощь в Новинках оказы валась
всем обращающимся совершенно
бесплатно.
Затем Пушкины хлопотали пе
ред Кинешемским земством, и оно
открыло зубоврачебный кабинет
при Семеновской больнице, куда и
перешла Наталья Александровна,
здесь она на одном месте прослу
жила более сорока лет, своим вни
манием к больным и знанием дела
заслужила всеобщее уважение и
считалась лучшим врачом в уезде.
Наталье Александровне досадно
мешала глухота, которая с годами
прогрессировала, последнее вре
мя она с трудом слышала, и
объясняться с больными было
трудно. Здесь она умерла и похо
ронена.
Как-то я встретил в Новинках за
обедом в столовой в неурочное
время молодого человека, он мне
показался каким-то грустным, из
мученным; поздоровались, не от
рекомендовавшись. Погодя я уз
нал, что это брат Анны Александ
ровны Григорий Александрович —
студент, только что освободивший
ся из тюрьмы. Семья Велтистовых
пользовалась общим с Пушкины
ми столом и были на правах полухозяев. Со стороны Пушкиных за

метно было радостное и сочув
ственное внимание к молодому
человеку.
Вспоминается из деревни Крутец крестьянин Иван Васильевич
Чернов, он изготовлял для Нови
нок различные болванки, формы и
другие столярные изделия, он был
близким в Новинках человеком,
много брал книг для чтения, у него
хранилась часть революционной
литературы, поступавшей в Но
винки и к Анне Александровне
Велтистовой. С наступлением Ок
тябрьской революции и становле
нием Советской власти Иван Ва
сильевич был сознательно актив
ным, состоял в Комитете бедноты
при Клеванцовском волисполкоме.
В Новинках была очень хоро
шая библиотека, много книг было
в ценных переплетах. Библиотекой
местное население пользовалось
довольно широко, главным обра
зом через школьных учительниц.
После революции библиотека
была взята в Клеванцовский волисполком, где продолжительное
время книги находились на полу,
брал их кто хотел, записи почти не
производилось...
В д. Крутец Пушкины построили
и содержали на свой счет школу,
но случилось так, что она сгорела,
тогда они построили другую, тоже
новую школу, у деревни Шульгине,
по типу земских школ.

Учительницами приглашались
девушки с революционно-демок
ратическими убеждениями, выпла
чивали им зарплату и предостав
ляли общий с ними стол в Новин
ках. Первой учительницей была
Анна Александровна Велтистова,
освободившаяся из Петропавлов
ской крепости при содействии Ев
гении Львовны. Но и будучи учи
тельницей, она продолжала вести
революционную работу, полиция
выслеживала ее, и'однажды Анна
Александровна вновь была арес
тована и заключена в костромскую
тюрьму. Благодаря настойчивым
хлопотам Пушкиных, Анна Алек
сандровна вновь была освобожде
на и вернулась в Новинки, а неко
торое время спустя, поправив
шись, стала вновь учительство
вать в новой построенной Пушки
ными Шульгинской школе.
Еще до семнадцатого года здо
ровье Евгении Львовны осложни
лось, она часто болела и редко
выходила из своей комнаты, а
больше находилась в постели и
была окружена вниманием Анны
Александровны. Революция была
встречена восторженно, хотелось
больше знать о всем, происходив
шем в столицах и стране, но газе
ты доходили крайне нерегулярно, а
слухи были очень противоречивы.
После Октябрьской революции,
когда стали выходить советские
газеты, Евгения Львовна уже нахо
дилась в постели, она с захваты
вающим интересом следила за га
зетами, за “Правдой”, за молодеж
ной “Комсомольской правдой", за
областной...
Усадьба Новинки решением
ВЦИК была оставлена в пожизнен
ное пользование Евгении Львовне
Пушкиной ввиду личных ее заслуг
и как происходившей из рода ве
ликого поэта Александра Сергее
вича Пушкина. Она мечтала и же
лала, чтоб после ее смерти в Но
винках была организована школа
крестьянской молодежи, но этому
пожеланию исполниться не было
суждено. В Новинках после смер
ти Евгении Львовны был открыт
дом инвалидов, который и суще
ствует до сих пор...
П у б л и к у е т с я в сокращ ении.
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После однообразной большой
дороги, усыпанной березами, нако
нец показался поворот налево в
село. Это была Козловка. Сейчас
спуск с горки, видна церковь, сад
помещика, а направо леском доро
га к милым моим Новинкам. Нетер
пенье овладевает все больше и
больше, и думается, что лучше
выскочить и самой добежать. Но
тут как раз и кончается перелесок,
и открывается поле, а там вдали
дом, окруженный столетними дере
вьями. Наконец, и ворота, въезд в
усадьбу. Собаки с лаем встречают
звон колокольцев, мы огибаем бе
седку из акаций посреди двора и
подкатываем к крыльцу. Колоколь
чики также привлекают на террасу
и живущих тут. Ищу среди всех
нашу бабушку, вот она: прислонив
руку к глазам, смотрит. “Кто бы это
мог?” — думает она. А я спрыгиваю
и бегу к ней поцеловать ручку. Все
ласково тебя встречают, и какое-то
чувство покоя овладевает мной, и
что-то приятное, хорошее входит в
душу. Наговорившись и закусивши,
расходимся спать. Уж тебе все при
готовлено, взбита перина, вода и
свечи на столе. Это забота Аннуш
ки, которая здесь с малых лет жи
вет. Проваливаешься в перину, по
мечтаешь немного, “как хорошо
жить на свете”, и засыпаешь моло
дым, крепким сном.
Что же это за Новинки, к кото
рым тянутся родные да и живущие
в округе? Это имение моего праде
да Александра Юрьевича Пушки
на, двоюродного брата Надежды
Осиповны — матери Александра
Сергеевича Пушкина. Один из его
сыновей, Лев Александрович Пуш
кин, и наследовал это имение. Он
женился на Елизавете Григорьев
не Текутьевой, и они основались в
этом имении. Их застало крепост
ное право. Они сумели снискать у
крестьян любовь и уважение. Име
ние стали приводить в порядок,
был приглашен француз Отто, ко
торый распланировал сад. Боль
шая липовая аллея шла, отступя
от дома, и со всех ее сторон были
зеленые лужайки, и много разных
аллей окружало их. Перед домом
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А л ек са н др а Н иколаевна
Сим онова, в девичест ве
В а с ь к о в а , р о д и л а с ь в 1882
г о д у . Ее р о д и т е л и : м а т ь
— А лександра Львовна
П уш кина, от ец — Н ико
лай П ет рович В аськов,
кост ром ской пом ещ ик.
Д едом авт ора восп ом и н а
ний по м а т е р и н с к о й л и 
н и и бы л Лев А л е к са н д р о 
вич П уш к и н , ки н еш ем ский уездны й п редводи 
т ель дворянст ва, а п р а 
дедом по о т ц у — И ван
К у зь м и ч В аськов, и зв е с т 
ный государст венны й де
я т ел ь, авт ор п ервого
краеведческого и здан и я
**С о б р а н и е и с т о р и ч е с к и х
извест ий, от носящ ихся
до К о с т р о м ы ” , в ы ш е д ш е 
го в М о с к в е в 1791 г о д у .
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были разделаны клумбы. От дома
шла оранжерея, где росли перси
ки и ананасы, и эти редкостные
фрукты зимой на подводах достав
лялись за 100 верст в город Кост
рому. Семья у них разрасталась: 4
сына и 3 дочери. Старшие — Ев
гения Львовна и А лександра
Львовна — были отданы в Смоль
ный институт, а когда подросла
младшая — Елизавета Львовна, —
бабушка переехала в Кострому
дать им гимназическое образова
ние. Кончивши институт, Евгения
Львовна захотела поступить на
медицинские курсы. Младшая же,
Елизавета Львовна, поступила на
Бестужевские курсы. А последний
сын, Лев Львович, — в универси
тет. Старший, Александр Львович,
служил прокурором , Василий
Львович служил комендантом. Де
душка же жил последнее время на
Кавказе, где и скончался. Мне
было 6 лет, когда его тело на ло
шадях привезли с Кавказа в наше
село Козловку. Сергей Львович
был военный врач — специалист
по глазам. Когда Елизавета Львов
на кончила курсы в Петербурге,
уже Евгения Львовна была врачом

и заведовала родильным приютом.
В это время именье Новинки при
шло в полный упадок. Так как ба
бушка любила деревенскую жизнь
и так как средств не хватало для
жизни в Петербурге, то она реши
ла с младшей дочерью и сыном
младшим ехать в Новинки и зани
маться сельским хозяйством. Ели
завета Львовна и Лев Львович
были тогда молодые и революци
онно настроенные, хотели прино
сить пользу крестьянам. Елизаве
та Львовна открыла в палате на
родную школу для трех соседних
деревень и сама стала препода
вать. Дядя Лев Львович стал зани
маться хозяйством, а тетка взяла
молочное хозяйство. Стали выпи
сывать книги как по хозяйству, так
и для чтения крестьянам. У них
было много знакомых в Петербур
ге, которые им высылали нужные
книги. Так как переписка началась
довольно оживленная, а большая
часть корреспонденции адресовы
валась в Новинки, почтовое отде
ление из Клеванцова перенесли в
Козловку, в полуверсте от Новинок.
Школу у тетки скоро закрыли вла
сти, так как она преподавала по
азбуке Толстого и вела неподходя
щие беседы. Тогда ребята стали
приходить к ней за книгами. Хо
зяйство не совсем ладно шло, так
как молочное хозяйство зависело
и от коней. Брат с сестрой спори
ли о распределении лошадей, и
поэтому дядя — Лев Львович —
уехал в другое имение — Давыд
ково, а Елизавета Львовна стала
хозяйничать одна. Постепенно хо
зяйство стало улучшаться, так как
она стала применять разные нов
шества. Я помню, она выписала
первый плуг и сама начала орать
землю и учить этому крестьян; за
тем молотилку, сеялку и т.п. стала
приобретать. Земля у них была
малоплодородная, и поэтому она
выписывала разные удобрения, и
поля покрылись прекрасным кле:
вером и разными злаками. Породу
коров тоже улучшила, и сама всю
ду везде поспевала и работала.
Открыла молочную, выписала се
паратор, у крестьян скупала моло-
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ко и делала хорошее масло, кото
рое покупали две московские фир
мы: Чичкина и Бландова. Вся это
работа велась ею самою и записы
валась в книги, и в конце концов
ее хозяйство прославилось на всю
губернию...
Наша комната, окна которой вы
ходили во двор, была наверху, а в
другой половине жила наша воспи
тательница Вера Андреевна. В де
вять часов вечера нас отсылали
спать, а тут как раз и начиналось
самое интересное. В столовой со
бирались бабушка, тетя Лиза, кото
рая освобождалась от хозяйствен
ных дел, дядя Лоля, и приезжавшие
гости, и гостившие какие-нибудь. А
вот когда начинались интересные
разговоры, нас гнали спать. В сто
ловой был шкаф для посуды чай
ной, причем его стенка была стек
лянная и закрашена белой краской,
она выходила на лестницу, по кото

рой мы ходили к себе наверх. Мы
там счистили краску и в этот глазок
смотрели, что делают взрослые.
Они о чем-то спорили, шумно раз
говаривали, а о чем — к нам не до
носилось. Конечно, тут обсужда
лись текущие политические вопро
сы, говорили о хозяйстве, об улуч
шении быта крестьян, о вновь вы
шедшей книжке и т.д. Как жаль, что
я была еще мала! Мы поднимались
наверх в темноте, а Настя (двою
родная сестра) меня всегда пугала
привидениями, а сама почему-то их
не боялась. Она зажигала свечку, а
я торопилась скорее раздеться и
улечься в постель, так как уж тут я
себя чувствовала в безопасности...
В восемь утра нас будили, уж в
печах потрескивали дрова. Так
было приятно смотреть, как на полу
метались отсветы пламени, тебе
тепло, а за окном трещит двадцати
пятиградусный мороз. Однако при-

Костромские Пушкины (потомки Федора Петровича Пушкина).
Крайний справа — Лев Александрович Пушкин,
сидит в центре — его жена Елизавета Григорьевна,
дочери — Александра (мать автора воспоминаний), Евгения и Елизавета,
сыновья — Сергей, Александр, Василий и Лев.
Фото 1870-х гг.
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ходилось вставать, так как было
положение в Новинках, кто утром к
девяти не приходил, чай пить, тот
оставался без него до обеда, те. до
часу дня. В девять часов уже были
все в сборе, бабушка сидела в
кресле, и мы целовали ей ручку не
по принуждению, а с удовольстви
ем. Наша бабушка была удивитель
ная по тому времени, передовых
взглядов, читала газеты и всегда
следила за литературой. Все но
винки тогдашнего времени в изоби
лии выписывались из Москвы и
Петербурга. Она всегда что-то вяза
ла и шила маленьким новорожден
ным в деревнях приданое. Как ус
лышит, что в бедной семье родит
ся ребенок, так она снабжала ее
полным комплектом для новорож
денного. Около десяти мы шли к
Вере Андреевне в комнату, напро
тив нашей, заниматься. Помню я
училась грамоте: читала и писала.
Мне очень нравились картины, раз
вешенные по стенам, и я должна
была рассказывать, что я вижу на
них. После занятия бежали вниз
еще раз приласкаться к бабушке,
одевались и бежали гулять. Конеч
но, бежали на скотный двор, где
заставали тетю Лизу то у телят, то
у коров. Забегали и в людскую, где
стряпуха нас по праздникам угоща
ла вкусными, рыхлыми, на сметане
витушками. Или заставали за сто
лом собравшуюся семью рабочего.
Они нас приглашали садиться с
ними за стол, и мы, хлебнув из об
щей чашки щей, были рады: каза
лось, что таких вкусных и дома не
было. Тетка их кормила хорошо.
Все очень любили тетку и стара
лись наперебой ей угодить во всем.
Иногда с тетей бежали по аллее из
акации на реку и там с горы на сан
ках летели вниз к реке. Как мы
только не попадали в прорубь, где
брали воду, которую возили в боч
ке к дому? Не понимаю. Впослед
ствии был вырыт очень глубокий
колодец. Около него была длинная
колода, куда водили поить лоша
дей. Дом был выстроен Александ
ром Юрьевичем в виде птицы. В
середине туловище двухэтажное, а
по краям пристройки в виде крыль
ев. Так всегда их и называли кры
лышками. В этих крылышках было
по две комнаты очень уютных, и
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сюда не доносилось никакого звука.
Помню, летом в крылышке в после
днее время была кухня, помеща
лась семья Александра Львовна.
Нас было тогда четверо и еще нем
ка, которая меня мучала летом вся
кими работами — вязанием, выши
ванием, и я спасалась у бабушки.
Дверь из этого крылышка выходила
в коридорчик, где была сделана
печка, на которой варила бабушка
варенье, а рядом была кладовая,
где хранились всякие съедобные
вещи и главным образом всевоз
можные варения, смоквы, наливки
и т.д. И вот, бывало, меня немка
ищет, а я сяду на корточках около
бабушки, а она своей широкой юб
кой прикроет меня и с невинным
видом отвечает, что не видала
меня. Из этих сеней была дверь в
дом, в прихожую, а направо была
девичья. Название сохранилось от
крепостного права. Здесь налево
была лежанка с печкой и стоял
шкафчик около окна. У другого окна
стоял стол и деревянная скамейка
со спинкой. Я описываю эту комна
ту потому, что это было излюблен
ным местом тети Лоизы, которая
тут принимала по всяким делам
крестьян. Как сейчас ее вижу: сред
него роста, умное лицо, одета не
пременно в ситцевую кофту, зап
равленную в юбку, и в сапоги. Ле
том надевала соломенную круглую
шляпу от солнца. Еще эта девичья
была знаменита тем, что по утрам,
когда все еще спали, кроме Елиза
веты Львовны, Александра Львов
на приносила сюда в семь часов
утра самоварчик и распивала здесь
свой утренний чай. К ней часто при
соединялись и дяди, гостившие
летом. Затем отсюда шла большая
столовая с двумя окнами и дверью
на круглый балкон, летом там пили
чай и обедали.
Из столовой вела большая зала,
из которой шел кабинет, а дверь
направо — в лакейскую. При нас
она была обращена в приемную
больных. Больные стекались со
всех сторон, они охотнее шли сюда
лечиться, чем в земскую больницу.
Принимала их моя тетка Евгения
Львовна, которая приезжала из
Питера на отдых (врач-акушер) и
дядя Сергей Львович, военный
врач-глазник. Помогала в перевяз
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Евгення Львовна Пушкина. Фото 1930 г.
ках и Александра Ивановна — аку
шерка. Ей дала образование Евге
ния Львовна в Петербурге. Когда
был большой наплыв больных, по
могала и Елизавета Львовна, ба
бушка и мы все были заняты при
готовлением лекарств. Кто в ступке
что-нибудь растирал, а из бумаги
резали пакетики для лекарств.
Были и лежачие тяжелые больные,
которых отхаживали и потом от
правляли в больницу. Был такой
случай на сенокосе. Один крестья
нин опился холодным квасом. Его
привезли с огромным вздутым жи
вотом, и, если б не здешняя по
мощь, он погиб бы. В другом кры
лышке всегда кто-нибудь гостил по
летам и иногда и зимой проживал.
Из залы в другом конце была дверь
в комнату тети Лизы с балконом в
сад на южную сторону. Раньше
здесь стоял биллиард, она и назы
валась биллиардной. Здесь стояла
кровать, маленький комод красного
дерева, около двери шкаф с книга
ми и письменный стол, где лежали

всякие хозяйственные книги. Из
этой комнаты была спальня бабуш
ки. Высокая деревянная кровать,
внизу с двумя ящиками для белья,
напротив старинное трюмо по бо
кам с колонками, в которых были
ящики для вещей. В простенке
между окон — письменный столик.
Около же печки стояла раньше дет
ская кровать, в которой мы все по
очереди спали. Из этой комнаты
была спальня Евгении Львовны.
Стояла кровать под большим поло
гом от мух. Вот это краткое описа
ние дома. Эти три комнаты бабуш
ки и теток были святое святых для
нас; мы без позволенья не смели
туда ходить и ничего трогать. По
стенам у тети Лизы были развеше
ны портреты предков Пушкина-поэта, нарисованны е масляными
красками. Они были потом отданы
в Академию наук в Петроград, а
оттуда были присланы обратно ко
пии, в точности исполненные...
П у б л и к у е т ся в сокращ ении.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ИНЦИДЕНТ В СЕЛЕ АДИЩЕВН
“Весной нынешнего года произо
шел интересный инцидент между
крупным кинешемским лесопро
мышленником Тихомировым и из
вестным, занимающ им видный
пост в бюрократических сферах г.
Куломзиным.
Как тот, так и другой ежегодно
сплавляют громадное количество
леса, причем первый преимуще
ственно по реке Мере, а второй по
Сендеге, которая является прито
ком Меры и впадает в нее верст на
20 выше впадения последней в
Волгу. Весной, после начала спла
ва, когда часть леса г Куломзина
уже прошла (шпалы и бревна) и ос
тались одни только дрова, управля

ющий его Чайковский, желая по
пасть в Волгу раньше Тихомирова,
распорядился поставить на Мере,
около устья Сендеги, перетвор и
отрядил в достаточном количестве
рабочих для его охраны. Между тем
лес г. Тихомирова уже подошел к
перетвору и таким образом значит,
совершенно лишился возможности
продолжать дальнейшее движение.
Дело дошло до суда, где экспери
мент г. Куломзина с тихомировским
карманом постарались облечь в
мундир законности. По существую
щей законодательной регламента
ции сплава, лесопромышленники
могут входить между собой относи
тельно сплава в соглашения и, до

водя результаты своих переговоров
до сведения начальника водной ин
станции, ставить перетвор. С дру
гой стороны, всякий лесопромыш
ленник, имеющий намерение
сплавлять по той или другой реке
свой лес, обязан до начала сплава
довести об этом до сведения того
же самого начальника водной ин
станции. На суде выяснилось, что
будто бы о намерении сплавлять
лес заявил только г. Куломзин, ко
торому и было дано разрешение
для устройства перетвора. Таким
образом, г. Куломзин совершенно
снял с себя всякую ответствен
ность, и вопрос для г. Тихомирова
свелся к преследованию лица, за
нимающего административный
пост, лица, в данном случае не со
стоящ его для уплаты убытков.
Правда, злые языки трактуют этот
инцидент совсем в другом духе...
В данном случае поплатился г.
Тихомиров, но частенько бывает,
что подобные самовольные пинки
со стороны бюрократа-предпринимателя приходится испытывать на
своих боках и крестьянам, владе
ния которых проходит лес г. Кулом
зина, обламывая берега сенокос
ных лугов. Вместо миролюбивых
сделок, на которые, обыкновенно,
идет Тихомиров, уплачивая за пра
во прохода угодьями по 50 рублей,
господин Куломзин предоставляет
крестьянам право искать убытки
судебным порядком, наперед зная,
что в большинстве случаев для них
это неисполнимо.
Подобная политика в предприя
тии г. Куломзина в гораздо большей
степени отражается на рабочих по
сплаву. Не говоря уже о ничтожной
заработной плате (60 коп. для муж
чины и 30 для женщины — в день),
она обыкновенно задерживается.
Рабочим приходится ходить по не
скольку дней, чтобы где-нибудь пой
мать г. Чайковского. Не так давно
человек около сорока рабочих от
правились получать деньги в Кинешму — верст за 25-30 — и пойма
ли Чайковского на перевозе; после
дний сначала обещал им по переез
де на другую сторону уплатить часть

денег, но оскорбился “непочтением”
рабочих, один из которых сказал:
“Что уж часть, давай все!” — и
уехал, приказав приходить в другой
раз на следующей неделе к Николе
Мере — восемь верст ниже Кинешмы, те. опять верст за 30-35 и опять

без уверенности в успехе. Многие из
рабочих, отправившись туда, ждут
по двое суток, а одна баба ( по край
ней мере мне известно только отно
сительно одной), по словам ее
мужа, уже третьи сутки ходит и,
быть может, ничего не выходит.

Доходит до того, что посылают
просить денег баб как элемент бо
лее настойчивый и “бессовест
ны й ” , по терм инологии господ
Чайковских.
К.”
Костромской листок. 1905. 1 июля.

ПРОБУЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬ В СЕМЕНОВСКОМ
“За последнее время обществен
ная жизнь в селе Семеновском ста
ла пробуждаться. Одноклассное
училище Министерства народного
просвещения с осени прошлого года
преобразовано в двухклассное, при
чем старое здание отдано под квар
тиры учителей, а для училища выс
троено новое здание, приспособ
ленное вместе с тем, благодаря
умелому строителю Т.И. Исакову, и
для разумных народных развлече
ний. При училище ведутся народ
ные чтения с туманными картинами.
Почти тогда же явилась двухэ
тажная каменная больница, от
крылся книжный склад Кинешемского земства, устроены детские
ясли и учреждена добровольная
пожарная дружина. По слухам,
здесь скоро также откроется народ
ная чайная общества трезвости.
Таким образом, село Семеновское
в отношении общественной жизни
и деятельности идет если не впере
ди, то, по крайней мере, парал
лельно с другими торговыми села
ми нашей губернии. 22 июля здесь

в здании двухклассного Министер
ства народного просвещения учи
лища состоялся любительский
спектакль в пользу местной добро
вольной пожарной дружины. Ини
циатива спектакля принадлежит
местной купеческой семье Исако
вых и акцизному контролеру Д.А.
Язвину, ставшему режиссером-распорядителем спектакля. С внешней
стороны спектакль был обставлен
очень недурно; декорация, постав
ленная со вкусом и пониманием
дела, произвела должное впечатле
ние на публику, здание училища и
сад были иллюстрированы. Труппу
любителей, за исключением трех
четырех человек, составляла мест
ная молодежь, горячо отдавшаяся
своему делу, но мало знакомая с
театральным искусством. Но не
смотря на это, исполнение трудной
для любительской сцены драмы
Островского “Не так живи, как хо
чется” и водевиля “Доктор принима
ет” в меру требований, предъявля
емых к начинающим любителям, за
немногими исключениями, было, в

общем, удовлетворительное. Прав
да, оно могло бы быть много луч
ше, если бы режиссер побольше
поработал над своим делом.
В частности, следует отметить
Н.Т. Исакова, господ Домбровскую и
Приклонскую (в водевиле), провед
ших свои роли очень удачно. При
весьма высоких для села ценах на
места (от 27 коп. до 1 р. 90 к.) сбор
был полный, так что, за покрытием
всех расходов по устройству спек
такля, которые, судя по богатой об
становке его, должны быть доволь
но значительны, в пользу добро
вольной пожарной дружины оста
лось, как слышно, более 50 рублей.
Жаль одного, что высокая цена мест
удерживает простой народ от посе
щения спектаклей, а между тем по
сещение ими спектаклей в целях
развития и разумного развлечения
было бы весьма желательно. В этом
отношении полезны, мне думается,
повторительные спектакли по уде
шевленным ценам.
Сосед”.
Костромской листок. 1902. 2 августа.

СПЕКТАКЛЬ в ПОЛЬЗУ ЯСЛЕЙ
“16 августа кружком местной ин
теллигенции во главе с врачом А.О.
Михайловым в помещении земской
школы был устроен спектакль в
пользу детских яслей в селе Семе
новском. Несмотря на довольно
длинный ряд промахов и недоче
тов, вполне, впрочем, понятных и
более чем извинительных, если
принять во внимание массу непре
одолимых трудностей, с которыми
приходится считаться даже артис
там профессиональным при поста
новке таких пьес, как бессмертная
комедия А.Н. Островского “Бед
ность не порок”, спектакль следует
назвать удачным. Успеху его много
содействовали своим участием не

которые из господ членов Кинешемского музыкально-драматичес
кого кружка. В заключение позво
лю себе заметить не в обиду гос
подам устроителям, что, как ни
симпатична сама по себе благотво
рительная цель спектакля, если и
имевшего почти полный сбор, так
только благодаря чуть ли не ис
ключительно окрестной интелли
генции, все же грустно было ви
деть недовольную толпу мужичков,
баб и ребятишек, в течение всего
вечера буквально осаж давш их
школу, “чтоб хоть краем уха слы
шать что-нибудь”, и не имевших
возможности из-за дороговизны
(первое место 1 р. 90 коп., после

дние, стоять — 27 к.) быть насто
ящими зрителями такого редкого в
серенькой деревенской жизни зре
лища, как театр. Если уж нельзя
довести цены в таких спектаклях
до известного минимума, то было
бы в высшей степени желательно
повторение тех же пьес исключи
тельно для народа по дешевым
ценам, тем более, что расходы на
подобные спектакли будут соеди
няться с расходами на благотвори
тельные цели.
П.”
Костромской листок. 1902. 30 августа.

Подготовила
Марина НЕДОМАРАЦКАЯ

ВЫСОШО, СШЕШСШ-ЛАЛОтОВ, „ТЕРЕМ"
Из воспоминаний Б.С. Киндякова
...Напротив моей родной деревни Клеванцово,
на другой стороне речки Медозы, на крутом при
горке, заросшем вековыми соснами и березами,
стояла усадьба Высоково. Парк с аллеями из лил
и дубков спускался к реке, где была тесовая ку
пальня... Ж или здесь три старушки Грек — Ма
рия Петровна, Ю лия Петровна и Евгения Пет
ровна. Ш ироко образованны е, говоривш ие пофранцузски, по-английски, по-немецки, они выпи
сывали иностранную лит ерат уру и обладали бо
гатой библиотекой. На стенах висели порт ре
ты и картины в тяжелых лозолоченных рамах:
владельцы этого дома любили и ценили искусст
во, а М.П. Грек сама заним алась ж ивописью и
резьбою по дереву (помню, например, ее за резь
бой чернильного прибора с изображением охот
ничьей собаки)... В памят ь о своем погибш ем
брате, похороненном возле Воскресенской церк
ви, они построили у нас в Клеванцове двухэтаж
ную школу, учит ельницу которой содержали на
свой счет.
Фасад дома украш али два крыльца: парадное,
которым не пользовались (за ним была оранже
рея), и крыльцо в правой части дома. Внутри —
кухня, затем передняя, зал и, наконец, столовая
с большим буфетом резного черного ореха, боль
шим столом и резными стульями с высокой спин
кой, украш енной орлом с распрост ерт ыми кры
льями. Д еревянная лест ница вела в мезонин, где
жили девочки Зоя и Ю лия Прошинские — воспи
танницы старушек Гоек...
Когда студент Академии художеств Борис Ку
стодиев приехал в наш уезд собирать мат ериа
лы для своей программы, задуманной в бытовом
жанре, и поселился в деревеньке Калганове, на
самом краю Семеновского-Лапотного, он, есте
ственно, узнал о Гоек как о местных поклонни
цах искусства. Познакомился с ними и стал бы
вать в Высокове все чаще и чаще. К тому же ув
лечение Ю лией Прошинской, перешедшее вскоре
в любовь, воодушевляло начинающего художника,
придавало ему силу, уверенност ь и наст ойчи
вость в работе. Он не раз писал и любовно ри
совал Высоково: там, на веранде усадьбы, испол
нен и извест ный больш ой порт рет Ю.Е. П ро
шинской (1903).
Я был мальчуганом, когда впервые встретил
ся с Кустодиевым: он со своей невестой Ю лией
Евстафьевной и М.П. Грек приехал к нам в гос
ти. Это первое впечатление свежо до сих пор:
симпатичный юноша с приятным белым лицом.

покрытым ярким румянцем. Не раз навещали они
нас и позднее. Частенько бывал и я в Высокове.
Кустодиев работал тогда над этюдами к карти
не “Базар в деревне". Работ а его прот екала
главным образом на базаре Семеновского-Лапот
ного, куда в определенные дни съезжались крес
тьяне из окрестных деревень.
Это село стоит на перекрестке старых до
рог. Одна, по краям кот орой вековы е березы,
идет от Костромы на Макарьев — это почто
вая, с полосатыми верст овыми столбами, так
называемый “большак", другая — “т орговая" —
тянется от Кинешмы в Галич. Здесь, неподале
ку от С ем е новского-Л апот ного, в Угольском
лесу, находилась усадьба А.Н. Островского Щелыково. В печат ления эт ого края сказались в
“Бесприданнице", “Гоозе", “Снегурочке" и в других
произведениях драмат урга. Место, где стоял
трактир, описанный в пьесе “На бойком месте",
старожилы и сейчас помнят, а некоторые мес
та вокруг Щелыкова носят и сегодня названия,
памятные каждому по произведениям Островско
го: “Ярилина долина", “Берендеев лес" (недалеко
от Щелыкова находится и могила А.Н. Остро
вского). Пишу обо всем этом потому, что Борис
Михайлович не раз восхищался этими местами,
вдохновлявшими великого драматурга, несомнен
но, под их влиянием работ ал и над эскизами к
пьесам Островского, и над оперой “Снегурочка".
В окрестностях Семеновского жили и такие
замечательные деятели нашей культуры, как пи
сатель А.Ф. Писемский (в усадьбе Печуры) и зоо
лог Л.П. Сабанеев. Близ Клеванцова, у самого
больш ака, в усадьбе Н овинки, ж или Пуш кины,
дальние родственники лоэта, о гуманности и ре
волюционных убеждениях которых здесь помнят
до сих пор. Пушкины помогали распространению
кустарных промыслов: они содержали мастеров
из Сусанина — шапочников, переплетчиков, мас
т еров узо р н о го т качест ва и предост авляли
всем желающим бесплатное обучение в двух по
строенных ими школах. Кустодиев любил Новин
ки и часто бывал здесь. В доме висели два боль
ших портрета маслом его работ ы: Е .Г Пушки
ной (урож денной М ичуриной) и ее дочери Е.Л.
Пушкиной. Помню также находившийся там ак
варельный портрет Лизы Васковой, сидящей в
кресле.
Вскоре старушки Гоек одна за другой умерли,
и, поскольку имение считалось выморочным, его
распродали с аукциона (предусм ат ривая это.

они, правда, оставили долговые векселя — яко
бы, они должны Ю лии и Зое Прошинским по три
тысячи рублей). Однако, работая в этих местах,
Борис Михайлович так полюбил русскую деревню,
кот орую преж де не знал, здеш них крест ьян,
наши раздольные поля с перелесками, живопис
ные овраги, петляющие речки, что не хотел по
рывать с этим краем. Неподалеку от Высокова,
возле деревни Маурино, он выстроил деревянный
дом-мастерскую. Любя все русское, он построил
его так, что дом по своей зат ейливой архит ек
туре напоминал старинный русский терем. Так
его и назвали — “Терем".
Работая над своими новыми картинами, Борис
Михайлович любил сидеть в чайной Назарова в
центре Семеновского-Лапотного. За чаем с ба
ранками он наблюдал нужные для карт ин т ипа
жи. Особенно долго просиживал он здесь в базар
ные дни, дополняя свои впечатления и выискивая
все новые образы. Ведь, любя деревню, он уде
лил ей немалую долю в своем творчестве. Сто
ит вспомнить хотя бы часть картин, связанных
с нашими местами: помимо упоминавшегося уже
“Базара в деревне", все этюды к которому напи
саны здесь, это “Ярмарки" 1906 и 1908 годов, “Д е 
ревенские праздники" 1907, 1910 и 1914 годов,
“Ж атва" 1914 года. Д ля “Девуш ки на Волге" пози

ро ва л а м е ст н а я ж и т е л ь н и ц а О.А. П азухина.
Здесь написаны многие его порт рет ы: “П орт 
рет семьи Поленовых", “Сирень", портрет А.П.
Варфоломеева, портрет Подсосова и другие.
...Года два назад я встретил колхозника И В.
Веселова из деревни Нагорное. Разговорились.
“Пасу как-то коров, еще мальчуганом был. И при
шел ко мне на пастушню Борис Михайлович и го
ворит : “Ты посгруди коров-т о, и сам вст авай
здесь и кнут расхлестни". Я пособрал, и он стал
нас рисовать, а затем говорит: “Ты побывай у
меня денька через три". Я отпас и прихожу, он
провел меня через комнаты и подвел к картине.
Ай да батюшки, да это я, да вон Миленка, Цы
ганка, Пеганка, стал я переименовывать коров.
Меня удивило — корова и корова, так нет — каж
дая на себя похожа. Попросил я подарить карт и
ну, но он от казал — нельзя, говорит, а после
подарил другую — садятся они в тарантас у “Те
рема".
Таких рассказов немало. Я привожу этот как
пример того, что замечательного художника и
человека Бориса М ихайловича Куст одиева по
мнят и любят у нас и сегодня.
Воспоминания Б.С. Киндякова написаны в 1964 году для
сборника “Борис Михайлович Кустодиев” (Л. Художник РСФСР.
1967).

Борис Михайлович Кустодиев с женой Юлией Евстафьевной и детьми Ириной и Кириллом.
1910-е гг. Фоторепродукция Ирины Качаловой.
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Очевидица создания “Портрета
священника и дьякона”, в детстве
своем непосредственно знавшая
этих людей, дочь художника И.Б.
Кустодиева в своих “Дорогих воспо
минаниях” рассказывает, что “изоб
раженный на картине справа отец
Павел — дьякон огромного роста, с
громоподобным басом и фиолето
вым носом — всегда был “подвы
пивши”. Отец Петр, рыжий, невысо
кий, елейно говорил тенорком; он
служил в церкви села Богородица,
где меня крестили и куда мы часто
ездили по воскресениям на нашей
лошади Серке, так как там были
похоронены все три старушки Грек,
воспитавшие мою мать. Жил он бед
но, в маленьком доме около церкви,
и работал в поле, как крестьянин.
После церкви, где всегда было
очень жарко, утомительно и скучно
стоять, мы обычно пили в его доме
чай из огромного медного самовара.
У отца Петра была целая куча детей
— погодков всех возрастов, рыжих.

говоривших сильно на “о’ , по-костромски, и толстая, вечно беремен
ная жена” (1). Интерес к личности о.
Петра возрастает еще и потому, что
опубликованные о нем и семье его
сведения (2) вызывают сомнения и
желание многое уточнить и перепро
верить в стремлении узнать, как же
сложилась судьба этих людей после
того, как художником был запечат
лен их образ на холсте навечно.
В церковных ведомостях за 1887
и 1892-1894 годы узнаем, что родил
ся Петр 16 июня 1872 года в селе
Спас-Заборье в семье псаломщика
Владимира Евгеньевича Попова (3).
Петр в 1892 году, окончив полный
курс Костромской духовной семина
рии со свидетельством 2 разряда,
хотел стать учителем, но был “руко
положен в священника Николаевс
кой церкви села Николо-Шанга Ветлужского уезда". Ведет себя актив
но. Написал прошение и был опре
делен в 1893 году учителем НиколоШангской церковно-приходской шко

Борис Кустодиев. “Портрет священника и дьякона” (“На приеме”). 1907 г.
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лы. Затем, опять-таки согласно его
собственному прошению, в 1897
году постановлением Училищного
совета был утвержден в должности
законоучителя той же школы и це
лый учебный год эти должности
“проходил совместно”, должность
же законоучителя “проходил безвоз
мездно до 1900 года”.
В 1899 году Петр Владимирович
по собственной просьбе был пере
мещен на священническое место в
церковь Рождества Богородицы в
погост Богородское, что на реке
Медозе, где он прослужил 32 года и
определен законоучителем и заве
дующим церковно-приходской при
сей церкви школой, а с 1902 года —
еще и законоучителем в Анатолиевское земское училище деревни Клеванцово. (4)
Служил отец Петр, судя по всему,
прилежно. Об этом говорит список
поощрений. В 1902 году Преосвя
щенным Епископом Виссарионом он
был пожалован набедренником, в
1908 году Преосвященным Еписко
пом Тихоном — бархатною фиолето
вою скуфьею. Имел серебряную ме
даль в память царствования Госуда
ря Императора Александра Ш; се
ребряную медаль на двойной Влади
мирской и Александровской лентах в
память исполнившегося 13 июня
1909 года 25-летия со времени вос
становления в бозе почившим Госу
дарем Императором Александром III
церковной школы; светлобронзовую
медаль и крест в память 300-летия
царствования Дома Романовых. За
ревностное наставление детей в
благочестии по учению святой право
славной церкви Святейшим Прави
тельствующим Синодом в 1913 году
благословлен книгою Библиею, в
1915 году за труды по духовному
ведомству награжден бархатною фи
олетовою камилавкою. (5)
Одной лишь пасторской службой
деятельность отца Петра не ограни
чивалась никогда: учитель, законо
учитель в школе и училище, заведу
ющий школой при церкви. Очевид
но, эта просветительская сторона
его деятельности и определенная
тяга к ней не остались незамечен-
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ными. в 1907-1909 годах он — в
должности члена Благочиннического совета по 2 округу Кинешемского
уезда; в 1909-1911 годах — в долж
ности депутата на Епархиальный
съезд по духовно-училищным де
лам; избран кандидатом в члены
Благочиннического совета на 19121914 годы; в 1915 году избран чле
ном Благочиннического совета на
трехлетие до 1917 года. (6)
Вот этот человек, с таким его про
шлым и настоящим, сидел, позируя
художнику, на краешке дубового ди
вана летом 1907 года в знаменитом
“Тереме”. Это к нему художник по
воскресеньям, после церковной
службы и посещения могилы стару
шек Грек, заходил с семьей на чаш
ку чая. После этих новых знаний об
одном из портретируемых какие
могут возникнуть новые ассоциа
ции? Действительно, исторически
так сложилось, что “портрет опреде
ленного лица превратился в образ
обобщенный, собирательный”, тому
свидетельством — судьба отца Пет
ра после 17 года. Можно сказать,
что в ней отразились судьбы и жиз
ни многих и многих священнослужи
телей и образ его на холсте стал в
каком-то смысле портретом целого
социального слоя послереволюци
онного общества.
К 1917 году отцу Петру исполни
лось 45 лет, у него твердое обще
ственное положение, он обжился и
твердо стоит на ногах, обрел авто
ритет и уважение прихожан, местно
го общества, в епархии отмечен на
чальством, имеет определенный и
стабильный доход (180 рублей в год
от казначейства, 30 рублей в год от
училищного совета, 65 рублей от Ки
нешемского земства, 11 рублей 81
копейку — ежегодный процент по
банковским билетам) (7) и от свое
го сельского хозяйства на церковной
земле, сложившийся за годы служ
бы здесь и устоявшийся быт. Из его
большого семейства в 1917 году
был отделен старший сын Павел,
старшие дочери Мария и Любовь
окончили епархиальное женское
училище в Костроме, Михаил — Кинешемское духовное училище, Ни
колай , не успев закончить это учи
лище, продолжал учение в Семе
новской школе 2 ступени. Младшие
оставались при нем.
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И все поломалось. Его служебная
деятельность была объявлена не
нужной государству, и не стало окла
да от казны. Доход от службы и ис
правления треб стал называться “не
трудовым доходом”. Сам отец Петр,
его жена и все дети, оставшиеся при
нем (по достижении совершенноле
тия), были лишены избирательных
прав и отлучены от участия в обще
ственной жизни. Появились большие
сельскохозяйственные налоги. Нару
шился весь уклад жизни, время
предложило испытание на излом.
Кроме того, противоречие, став
шее субъективно антагонистичес
ким противостоянием высшего духо
венства с новой властью, выбивало
окончательно почву из-под ног, дезо
риентировало, против собственной
воли втягивало в политику, застав
ляло выбирать собственную пози
цию, определять свое поведение.
“Соборное постановление по по
воду декрета Совета Народных Ко
миссаров об отделении церкви от
государства” опубликовано было и в
виде листовок и вышло под заголов
ком “Священный Собор — на защи
ту церкви”. Декрет квалифицировал
ся как “злостное покушение на весь
строй жизни православной церкви и
акт открытого против нее гонения”,
объявлялось, что всякое участие в
попытках провести его в жизнь “не
совместимы с принадлежностью к
православной церкви и навлекает
на виновных православного испове
дания тягчайшие церковные кары
вплоть до отлучения от церкви”.
П.В. Попов, как и все священнос
лужители, был перед выбором. Как
священник он должен был подчи
ниться постановлению Священного
Собора и организовать прихожан на
борьбу, но как гражданин он обязан
был выполнять требования декрета
и строить жизнь своей церкви и
свою уже в этих условиях. Путь
борьбы он не выбрал... Об этом сви
детельствует “Дело N2 494 по обви
нению священников Панова Нико
лая, Весновского Ивана, Смирнова
Николая, Евгенова Николая, Попова
Петра, Архангельского Алексея и
причастных к их делу Киселева Пет
ра, священников Троицкого Алек
сандра, Предтеченского Александ
ра, Соловьева Ивана в противосоветской агитации и принадлежности

т

к духовной организации Священно
го Собора”, которое было заведено
в октябре 1818 года Кинешемской
уездной Чрезвычайной Комиссией
по борьбе с контрреволюцией, спе
куляцией и преступлениями по дол
жности. (8)
Суть этого дела и внешняя причи
на его возникновения видны из
“Сводки по делу № 494.., составлен
ной Кинешемской ЧК для след
ственной комиссии Иваново-Возне
сенского губревтрибунала: “1918
года 14 июля священником села
Семеновского-Лапотное... Смирно
вым было созвано собрание духо
венства и мирян, на котором было 8
священников из разных сел Кине
шемского уезда... Цель их собрания
была та, что они, сорганизовавшись,
выработали свой устав Духовной
власти, который и старались прове
сти в жизнь и подчиняться только
его правилам. Устав этот был при
нят единогласно в целом и без по
правок 14 июля 1918 года и прило
жен к церковным ведомостям за N9
19-20.
После этого священник Спаса, по
реке Сендеге Николай Панов пред
ложил приходскому совету принять
настоящий Устав и проводить его в
жизнь как закон. И не соглашался ни
на какие уступки.
Затем приходским советом еди
ногласно была принята резолюция с
порицанием священнику Панову за
его антинародную агитацию и поста
новлено собранием прибавление к
церковным ведомостям за № 19-20,
полученное от священника Панова,
препроводить в Кинешемскую Чрез
вычайную Комиссию для привлече
ния священника Панова к ответ
ственности...” (9)
Такая категоричная позиция од
ного священника, воспринявшего
документы Собора и послание Пат
риарха Тихона как руководство к
прямому действию и не пожелавше
го найти компромисс с приходским
советом привела к тому, что в пер
вой половине октября 1918 года по
этому делу было арестовано 11 свя
щенников, 1 дьякон и двое мирян,
произведены обыски в их домах, со
ставлены акты об имущественном
их положении, проведены допросы
обвиняемых, и итогом следствия
стало постановление Кинешемской
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Чрезвычайной Комиссии от 14 нояб
ря 1918 года, где их действия квали
фицировались как “второстепенное
участие в контрреволюционных дей
ствиях, в саботаже, агитации в не
подчинении Советской Власти”. Ко
миссия постановила священников
Панова Николая, Весновского Ива
на, Смирнова Николая, Евгенова
Николая, Попова Петра и Архан
гельского Алексея оштрафовать по
7 тысяч рублей каждого, в случае
неуплаты подвергнуть тюремному
заключению на полтора года. А лиц,
причастных к означенному делу, яв
ляющихся жертвами вышеозначен
ных священников, а именно: Кисе
лева Петра, Троицкого Александра,
Соловьева Ивана — оштрафовать
по 1 тысяче рублей каждого, а в слу
чае неуплаты подвергнуть тюремно
му заключению на три месяца”. К
этому времени мера пресечения
для всех арестованных была изме
нена, и они в конце октября 1918
года были отпущены по домам с
подпиской о невыезде. Комиссия в
цитируемом постановлении сочла
необходимым подчеркнуть, что огра
ничилась при наказании только
штрафом “вследствие ходатайства
граждан приходов вышеозначенных
священников о их освобождении в
виду сильно распространяющейся
эпидемии “испанской болезни”, кото
рая сопровождается массой смерт
ных случаев, и исполнение религи
озных треб заменить было совер
шенно некем”. (10)
Однако 18 декабря 1918 года по
становление это было “аннулирова
но” Иваново-Вознесенской губернс
кой ЧК, “так как наложенная поста
новлением мера наказания не мо
жет бьпъ применена без суда непос
редственно самой Комиссией” , и
поэтому решила “дело передать в
следственную комиссию ИвановоВознесенского губернского револю
ционного трибунала вместе с веще
ственными доказательствами”. (11)
Как же в ходе всего этого след
ственного дела выглядел или пока
зал себя Петр Владимирович По
пов? Арестован он был 15 октября
1918 года Кинешемской УЧК, где и
проведено было первое дознание
по делу. На первом же допросе он
сказал: “Устав, постановление Собо
ра и извлечение из церковных ведо
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мостей и приложений к ним нами
принимаются по предписанию Епар
хиального управления в целом, без
изменений и поправок. Устав, поста
новление... в настоящее время
нами не проводится в виду невоз
можности в сложившихся обстоя
тельствах. На собрании, когда чита
ли и обсуждали рапорт священника
Панова, меня не было и я ничего не
знаю”. (12) Так он сразу довольно
четко и ясно изложил свою позицию:
ничего не вправе изменять в поста
новлении Собора и обязан принять
его в целом, но и применять в сло
жившихся условиях не могу. Оче
видно, трезво взвесив и оценив как
гражданин и священнослужитель
сложившуюся с принятием декрета
об отделении церкви от государства
и школы от церкви ситуацию в це
лом и в своем приходе, он пришел
к выводу, что применять Устав и По
становление Собора в жизни в на
стоящее время без поправок
нельзя, а вносить поправки немыс
лимо. Он не стал пока... их приме
нять вообще.
Его лояльность Советской власти
подтвердил комитет бедноты дерев
ни Богородское, Нагорное, Погорелки, Никаноровское в данном ему 16
ноября 1918 года удостоверении,
где было отмечено, что “распоряже
ние Клеванцовского совдепа он, св.
Попов, всегда принимает к обяза
тельному исполнению и выступле
ний против Советской власти со сто
роны священника Попова Петра не
было. Здесь же подтверждалось
далее, что он, занимается летом и
зимой ведением сельского хозяй
ства, своим собственным трудом и
трудом своей семьи”, что “лишнего
подлежащего продаже или реквизи
ции ничего не имеет... сбережений
или накопленных денег, известно
каждому, у него священника Петра
Попова нет”. (13)
А достовернее всего и красноре
чиво о его материальном положении
в это время свидетельствует состав
ленный милиционером с членами
сельской бедноты 30 ноября 1918
года “Акт об имущественном состо
янии, принадлежащем П. Попову”:
“При обзоре всего имущественного
состояния оказалось следующее.
Мертвый инвентарь: один дом с дво
ром, одна баня, два сарая, один

овин. Живой инвентарь: одна ло
шадь, три коровы, десять штук кур.
Сельскохозяйственный инвентарь:
один плуг одноконный, одна желез
ная борона, одна соха, одна дере
вянная молотилка, одна сноповозная телега с колесами, одни рабо
чие сани и двои сани выездных до
щаной работы, один тарантас. Всей
семьи у священника Петра 11 чело
век. Из них один отделен. Осталь
ная семья: он, священник Попов 46
лет, его жена (Надежда Андреевна),
дети 18 лет (Мария), 17 лет (Лю
бовь), 16 лет (Михаил), 14 лет (Ни
колай), 12 лет (Екатерина), 5 лет
(Анастасия), 2 лет (Александр), 1
года (Лидия) и все на содержании
отца. Годичного жалования не полу
чает. Годичный доход от требоисполнения от 700 до 800 рублей.
Хлеба при наличии имеет 23 меры,
овса 60 мер. Домашний инвентарь:
3 стола, 10 стульев, 1 медный само
вар и чайная посуда. После чего
священник Попов заявил, что из 3
коров одна заложена, под которую
заимообразно взята тысяча рублей
денег, что и подтверждают члены
бедноты”. (14) Обычное крестьянс
кое хозяйство, по объему и составу,
может быть, даже пониже среднего
уровня достатка. Он и был крестья
нин, да и мог ли быть кем-то другим
по сути, живя всю жизнь в крестьян
ской среде и теми же заботами о
прокормлении многочисленной сво
ей семьи, о том, что детям — он
понимал это — надо дать образова
ние. Думается, что именно кресть
янское начало, здравый смысл му
жика от земли победили в нем, ког
да он определял свою позицию по
отношению к постановлению Свя
щенного Собора и посланию Патри
арха Тихона и когда строил свою
защиту в ходе следствия комиссии
губревтрибунала.
Следствие по этому делу тяну
лось почти два года, и только 1920
года июня 1 дня Иваново-Вознесен
ский губревтрибунал в распоряди
тельном заседании принял поста
новление, в котором, отметив все
факты по участию обвиняемых в
событиях мая-сентября 1918 года и,
“принимая во внимание, что след
ствием установлен факт организа
ционной деятельности духовенства
с определенной целью противодей-
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ствия узаконениям и распоряжени
ям Советского Правительства в об
ласти церковной реформы, постано
вил священников Кинешемского уез
да Семеновской волости... предать
суду Иваново-Вознесенского губревтрибунала по обвинению их в пре
ступных деяниях, описанных выше.
Дело назначить к слушанию на 23
июня 1920 года в городе Кинешме.
Копию сего постановления послать
обвиняемым. Назначить защитников
из Кинешемской Коллегии Правозаступников”. (15)
Получив это постановление и,
очевидно, обсудив его, Богородиц
кий сельсовет Клеванцовской воло
сти 18 июня 1920 года “В заседание
суда Иваново-Вознесенского губревтрибунала” писал: “По делу обвине
ния священника Петра Попова име
ем показать следующее. За все вре
мя существования в России Совет
ской власти от священника Петра
Попова не видно было никакого с
его стороны противодействия ее
распоряжениям и указаниям, как в
области гражданской, так равно и
духовной, и не слышно никакой аги
тации... Священник Попов наряду со
всеми несет всякую трудовую по
винность и все распоряжения и ме
стной и уездной власти исполня
ет безоговорочно, располагая к тому
и других, а потому нам не понятно
каким образом охотный исполни
тель всех узаконений в области зе
мельной, налоговой, школьной и
всякой другой реформы, такой же
трудовик как и все мы крестьяне,
священник обвиняется в контррево
люционных действиях, агитации,
саботаже, неподчинении Советской
власти и принадлежности к контрре
волюционной власти...” (16)
А церковно-приходской совет в
этот же адрес 20 июня 1920 года
свидетельствовал, что “священник
Петр Попов... с церковноприходским
советом, существующим с 1917
года, всегда жил в контакте. Епархи
альной жизнью, как видно, занят
был мало, как человек многосемей
ный и сельскохозяйственный и на
епархиальные съезды никогда не
ездил... Постановлений Собора наш
священник Петр Попов нам ко при
нятию не предлагал и мы не только
не принимали, но и не видали, да и
сам то он едва ли знал, может так-

Петр Владимирович Попов.
Фото из следственного дела. 1931 г.
же как и воззвание Патриарха Тихо
на читал про себя не вслух, или пря
мо под сукно. Недоумеваем его су
димости и желали бы его олравдания или взятия на поруки хотя бы
под залог.” (17)
Конечно же, лукавили мужики,
характеризуя своего батюшку эта
ким ревностным исполнителем всех
мероприятий Советской власти, пы
таясь представить его чуть ли не
оппозиционером к власти епархи
альной, относящимся к исполнению
ее требований и указаний с пренеб
режением и ленцой. Вряд ли так
было... Однако лукавили, то они
сознательно, искренно пытаясь его
выгородить, спасти от наказания и,
называя его, “нашим”, наверно, не
далеки они были от истины: он с
ними жил, с ними сросся, а противо
стояние, сопротивление существую
щей власти не представляло для
него интереса, ибо он выбрал путь
поиска компромисса с нею и ему
следовал в главном.
Суд состоялся в Кинешме 23
июня 1920 года и вынес приговор,
где отметил, что обвинение к Кисе

леву, Услугину и Соловьеву не дока
зано, а в отношении остальных 10
человек доказанным полностью.
“Но принимая во внимание, что
преступление было совершено в
1918 году, что служители религиоз
ного культа слепо подчинились сво
ему высшему духовному органу, что
в настоящее время политика духо
венства по отношению к Советской
Власти видоизменилась, что для
Республики обвиняемые не опасны
и изоляции их не требуется, наказа
нию не подвергать” (18).
Наверное, можно считать, что
дело это, возникшее по заявлению
церковно-приходского совета церкви
Спаса, что на Сендеге, где священ
ником был Панов Николай Ивано
вич, для обвиняемых закончилось
вполне благололучно. И думается
вот, почему в этой ситуации пози
ция, линия и тип поведения отца
Петра так резко отличались от пози
ции, выбранной отцом Николаем.
Разной степенью веры, убежденно
сти и приверженности к церковным
канонам и ценностям? Вряд ли.
Ведь отец Петр продолжал служить
все последующие трудные годы, не
отрекся от церкви и сана, как мно
гие делали в эти времена, да и по
видимым признакам, что на повер
хности бытия, о нем не скажешь,
что он формально относился к сво
им обязанностям. А может, все дело
в том, что к этому времени отцу Ни
колаю Панову было 36 лет а отцу
Петру Попову — 49... А 36 лет ему
было как раз тогда, когда он в “Те
реме” позировал художнику, и про
шедшие с того момента годы были
такими, которые не могли не на
учить и сдержанности, и осмотри
тельности. Одно ясно, что через
свое первое очень серьезное испы
тание новым временем отец Петр
прошел достойно.
Отцу Петру предстояло пережить
и еще одно, самое тяжелое испыта
ние... Наступали “годы великого пе
релома” деревни, начал ломаться
вековой ее уклад и в производствен
но-экономической, и в семейно-бы
товой, и в духовно-нравственной
сферах крестьянской жизни, а это
му, как считалось, мешали “чуждые
элементы”. П.В. Попов был аресто
ван 2 апреля 1931 года (в доме про
изведен обыск, изъята “разная пере-
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писка”) по обвинению в антисоветс
кой пропаганде. Одновременно
были арестованы священник В.П.
Богословский (село Воскресенское),
Козлов М.В. и Козлов А.Г. (деревня
Михалево, оба — мельники) и Е.О.
Задумкин (хутор Заречье, бывший
урядник). На этот раз процесс выяс
нения отношений государства с об
виняемыми шел очень быстро: 3
апреля было допрошено 15 свиде
телей и один обвиняемый, 4 апреля
— еще три свидетеля и четыре об
виняемых и в этот же день помощ
ником уполномоченного Семеновс
кого райотдела ОГПУ было подго
товлено постановление о предъяв
лении обвинения им всем по при
знакам статьи 58-10-13 "по свиде
тельским показаниям и личным при
знаниям”, в котором утверждалось,
что обвиняемые уличаются в том,
что “вели систематическую антисо
ветскую агитацию, направляя ее на
срыв мероприятий, проводимых Со
ветской властью в деревне, и провокаторстве со стороны Попова”, и по
становление об окончании след
ствия и передаче дела районному
прокурору для заключения и преда
ния их суду. Все — за 2 дня. (19)
Обвинение строилось на свиде
тельских показаниях типа: “...в сво
ей антисоветской деятельности ку
лаки-мельники Козловы имеют тес
ную связь с попом Поповым П.В.,
связь выражается в посещениях. Я
видел, он заходил последний раз
числа 27 или 28 марта. Из антисо
ветской деятельности Попова мне
известны его разговоры о предсто
ящей войне и против колхозов. На
пример, в момент организации в
деревне Нагорное колхоза Попов
крестьянам говорил так: “В колхозах
жить долго не придется, они разва
лятся, так как власть крестьян заго
няет туда насильно, а весной будет
война, конец власти будет, власть
всех обозлила налогами. Это гово
рил он у церковной сторожки. Наро
ду тут было около 13”. (20)
Против П.В. Попова было выдви
нуто еще и обвинение в провокаторстве на основе такого показания:
"...мне отец рассказывал каким об
разом он попал в ссылку в 1910
году... он до революции 1905 года
тянулся к политике, читал книги ре
волюционного содержания, листов

Ж

ки, которые получал через учитель
ницу Рогаткину Марию Николаевну,
эти книги, листовки он иногда раз
брасывал по дороге, когда ехал в
лес, в то время он подбивал кресть
ян на восстание”. И якобы об этой
его “революционной” деятельности
отец Петр лосле исповеди (!) донес
уряднику Задумкину и приставу. (21)
Именно эти фразы его повторя
лись в разных вариантах многими
свидетелями, а последнее обвине
ние следователь использовал, что
бы представить П.В. Попова как
организатора и руководителя “контр
революционной группы”. На этих
основаниях и было подготовлено
“обвинительное заключение от
8.04.31 года”: “Церковники из анти
советских людей — лишенцы, в
лице кулаков-мельников Козловых,
попов Богословского и Попова и
бывшего урядника Задумкина, буду
чи враждебно настроенными к ме
роприятиям Советской власти, в мо
мент переживаемых трудностей на
почве социалистической стройки,
поднимая головы, как ярые классо
вые враги, повели решительное на
ступление против проводимых ме
роприятий Партией и Советской
властью в деревне использовывая в
этом деле трибуну церкви, читая
проповеди с амвона, мельницу, как
место сборища крестьян, общие
собрания граждан и частные бесе
ды, призывая крестьянство отказы
ваться принимать то или иное ме
роприятие, одновременно пропове
дуя скорое падение Советской вла
сти и приближение войны, в резуль
тате чего добились недопущения
организации колхоза в селе Воскре
сенском и отказа на ряде собраний
по деревне Михалево принятия пла
на весеннего сева, контрактации
посевов и др... В своей контррево
люционной работе группа эта имела
тесную связь путем личных посеще
ний...” (22)
Прокурор с обвинениями согла
сился 13.04.31 года, и дело было
направлено в город Иваново, где
оно 5 июня 31 года было рассмотре
но во внесудебном порядке Особым
Совещанием при коллегии ОГПУ по
ИПО, где было решено: Козлова
М.В., Козлова А.Г., Богословского
“заключить в концлагерь сроком на
три года, считая срок с 2.05.31 года”;

Задумкина Е.О., Попова П.В. “выс
лать через ПП ОГПУ в Северный
край сроком на три года, считая срок
с 2.05.31 года”.
Данное дело в сравнении с де
лом 1918 года характеризует разную
общественно-правовую обстановку,
в которой дела Попова П.В. рас
сматривались, а вот к характеристи
ке личности самого отца Петра, ка
жется, ничего нового не добавляют
Однако здесь привлекает внимание
один удивительный факт: следова
тели, из ничего сочиняя обвинение
отца Петра в провокаторстве в 1910
году, не вспомнили о его обвинении
в процессе 1918-1920 годов и тоже
в антисоветской пропаганде. Оче
видно, что они сами этого помнить
не могли (не местные, молодые), а
с архивами работать еще не научи
лись. Но и в показаниях свидетелей,
среди которых было шесть человек
в возрасте свыше 50 лет, которые не
могли не помнить о суде в 1920 году,
так как это было широко известно в
то время, об этом процессе нет упо
минания. Думается, что если знав
шие промолчали об этом, “не донес
ли” на отца Петра, то это обстоя
тельство не накладывает ли еще
один характерный штришок к порт
рету человека: он оставался для них
больше своим, чем... следователь
ОГПУ. А это дорогого стоит. К указан
ному остается добавить, что, по вос
поминаниям родственников, П.В.
Попов в 1933 году возвратился до
мой очень ослабленным, больным,
жил с женой в доме, который купили
для них старшие дочери, на хуторе
Звереве и скончался в 1936 году.
Такова была жизнь Петра Влади
мировича Попова, того самого, что
смотрит с портрета “где-то поверх
голов зрителей”, так сложилась его
судьба.
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Щелыновская летопись
XVII в. В писцовых книгах
впервые встречается упоминание
ненаселенной “Шалыковской пус
тоши”.
Кон. XVII в. Возникает усадь
ба “Ш алы ки” помещика Ивана
Матвеевича Куломзина. Его вдова,
Евдокия А фанасьевна, третьим
браком сочеталась со стольником
Михаилом Васильевичем Кутузо
вым и передала усадьбу в кутузов
ский род.
1719 г. П ервое упоминание
усадьбы “Щ елыково” во владении
Ф .М . Кутузова (первого).
К у т узо в Федор М ихайлович
— капитан лейб-гвардии Преоб
раженского полка.
1740-е гг. “Щелыково” перехо
дит по наследству во владение
И .Ф . Кутузова.
Кут узов Иван Федорович —
сын Ф .М . Кутузова (первого),
служил в лейб-гвардии Преобра
женского полка, имел чин брига
дира, а по от с т а вк е — чин
статского советника.
Усадебный дом — каменный, с
колоннами, был окружен с 3-х сто
рон глубокими оврагами. Построй
ки усадьбы тоже были каменные
(конюшни, псарня, павильоны, гро
ты).
Н ач. 1770-х гг. Усадебный ка
менный дом сгорел. Как времен
ный построен двухэтажный дере
вянный дом.
1775 г. “Щ елыково” переходит
по наследству во владение Ф .М .
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Самым достопримеча
тельным местом Остро
вского района, его, можно
сказать, украшением явля
ется Щелыково
усадьба
великого русского драма
турга, где ныне находится
музей-заповедник. Место,
которое сам Островский
называл великолепным и
сравнивал с лучшими мес
тами Италии и Швейцаpmjj давно уже стало од
ной из самых заметных
точек на литературной
карте России, признанным
памятником
истории,
культуры, природы. О про
шлом и сегодняшнем дне
Щелыкова рассказывают
новые материалы, авто
рами которых являются
сотрудники музея.
—

V ___________________________ х '

Кутузова (второго), племянника
И .Ф . Кутузова.
К у т у зо в Федор М ихайлович
(второй) — генерал-майор, кава
лер ордена Святого Великомуче
ника и Победоносца Георгия I V
класса. С 1788 г. по 1801 г. К о
стромской губернский предводи
тель дворянства.
Построена церковь Святителя
Николая Чудотворца, каменный
дом на острове р. Куекша.

Нач. X IX в. После смерти
Ф .М . Кутузова (второго) Щ е 
лыково переходит по наследству
его дочерям — П р аск о в ь е и
Варваре.

Кутузова Прасковья Федоров
на — умерла девицей, оставив
свою часть наследства сыну Вар
вары Федоровны.
Кутузова Варвара Федоровна
— была замужем за Егором Гри
горьевичем Сипягиным, штабскапитаном, галичским уездным
предводителем дворянства.
1816 г. Пожар, сильно опусто
шивший Щелыково.
1820-е гг. Разобран каменный
дом на р. Куекша. Запустел парк.
Последние хозяева жили в Галичском уезде. Щелыковская усадьба
пришла в упадок.
1890-е гг. Щелыково находит
ся во владении последнего предста
вителя рода Кутузовых — А .Е .
Сипягина.
Сипягин Александр Егорович —
служил мелким чиновником при
сутственного места. После смер
ти матери состояние пустил по
ветру. Имение Щелыково было
заложено и перезаложено им в
Московском опекунском совете.
З а злоупотребления по службе и
мошенничество был судим, лишен
дворянства и сослан в Сибирь.
18 4 7 г. У садьба Щ елы ково
была продана за долги с аукциона
и куплена Н .Ф . Островским.
Островский Николай Федоро
вич — закончил Костромскую
духовную семинарию и Московс
кую духовную академию. Затем
вышел в гражданское сословие,
занимался адвокатской деятель
ностью, получил дворянство. В
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Щелыковской усадьбе жил по
стоянно. Усадьба прои,ветала,
приносила хороший доход.
1848 г. Первый приезд в Щ елыково Александра Николаевича
Островского.
1853 г. Щелыково по наслед
ству переходит к Э.А. Островской.
Островская Эмилия Андреевна
(урожденная Фон Тессин) — вто
рая жена Н.Ф . Островского, ма
чеха драматурга. Эмилия Андреев
на уехала на постоянное житель
ство в Москву. Имение постепен
но перестает приносить доход.
1867 г. Э.А. Островская про
дает Щ елыково братьям А .Н . и
М .Н . Островским.
Островский Михаил Николае
вич — брат драматурга, извес
тный сановник, министр госу
дарственных имуществ.
С 1867 года Александр Н и к о 
лаевич Островский ежегодно при
езжает в Щелыково с женой М а 
рией В а с и л ь е в н о й и д ет ьм и:
Александром, Михаилом, Марией,
Сергеем, Любовью и Николаем.
Н ач. 1870-х гг. Близ мемори
ального дома построен флигель —
“Гостевой дом”.

1886 г. Александр Николаевич
Островский скончался. Похоронен
близ усадебной церкви св. Нико
лая Чудотворца в фамильном скле
пе. Часть имения, принадлежавшая
А .Н . Островскому, переходит по
наследству М.В. Островской.
Островская Мария Васильевна
(урожд. Б ахм ет ьева) — жена
драматурга, в прошлом — акт 
риса Малого театра.
1901 г. Скончался Михаил Н и
колаевич Островский. Принадле
жавшая ему часть имения Щ елы 
ково переходит по наследству М.А.
Островской, Произведен раздел
имения.
Островская Мария Александ
ровна — старшая дочь драма
турга, в замужестве — Шателен, литератор, художник.
1902 г. Закладывается усадьба
Шателенов, получившая в дальней
шем название “Новая усадьба”.
1903 г. В новой усадьбе из ра
зобранного Гостевого дома по про
екту М .А . Островской-Ш ателен
построен “Голубой дом”.
1906 г. Скончалась Мария Ва
сильевна Островская, похоронена
рядом с мужем. “Старая усадьба”

по завещанию перешла к С .А .
Островскому.
Островский Сергей Александ
рович — сын драматурга, камерюнкер Высочайшего Двора, стат
ский советник.
1913 г. С кон чалась М ария
Александровна Шателен. “Новая
усад ьб а” переш ла во владение
М .А. Шателена.
Ш ателен М ихаил Андреевич
— зят ь драматурга, дейст ви
тельный статский советник, из
дворян, по профессии — энерге
тик.
1914 г. Известие о первой ми
ровой войне застало всю семью в
Щелыкове как в старой, так и в
новой усадьбе. Сергей Александ
рович Островский, офицер запаса,
был призван в армию. Михаил
Андреевич Ш ателен с дочерью
ушли на фронт добровольцами.
Усадебные дома заколотили. Уп
равляющим обеих усадеб служит
Николай Николаевич Любимов.
В таком виде застала Щ елыко
во революция 1917 года.
1918 г. В доме А .Н . О стро
вского расположился волостной
совет, затем — детский приют.
Усадьбу Ш ателенов отдали под

Дом А.Н. Островского. Северный фасад. Фото А.М. Кондратьева. 1889 г.
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коммуну Кинешемской фабрики №
2, преобразованную вскоре в совхоз
той же фабрики.
1923 г. 100-летие со дня рож
дения А .Н . Островского. Удовлет
ворено ходатайство Наркомпроса о
национализации усадьбы “Щ елыково” “для организации музея им.
писателя Островского”. Заведова
ние усадьбой возложено на внучку
драматурга М .М . Шателен.
1924 г. Организован комитет
содействия восстановлению ус.
“Щ елы ково” под председатель
ством директора Малого театра
А .И . Южина-Сумбатова.
1928 г. Решение Совнаркома
С С С Р об изъятии щ елыкова из
ведения Наркомпроса и передаче
Малому театру для организации
мемориального музея и дома отды
ха с подсобным хозяйством.
Актеры жили и в доме Остро
вского, и в усадьбе Шателенов.
Начался сбор материалов и средств
для увековечения памяти А .Н .
Островского, благоустройства Щ елыкова и организации музея.
1936 г. В двух комнатах мемо
риального дома развернута музей
ная экспозиция. Уничтожены хо
зяйственные постройки на террито
рии усадьбы.
1940 г. Отдел государственной
охраны памятников Управления по
делам искусств при Совнаркоме
Р С Ф С Р принял на централизо
ванный учет могилу А .Н . Остро
вского и бывшую усадьбу со всеми
строениями и парком.
1941-1945 гг. в обеих усадь
бах разместились эвакуированные
дети актеров и служащих Малого
театра.
1948 г. 125 лет со дня рожде
ния А .Н . Островского. Постанов
лением Совета Министров С С С Р
за подписью И.В. Сталина Щ е
лыково объявлено Государствен
ным заповедником.

Мемориальный дом полностью
освобожден, все помещения переда
ны музею. Открыты три мемори
альные комнаты, в остальных ком
натах создана тематическая экспо
зиция.
1953 г. Постановлением Совета
Министров С С С Р Государствен
ный музей-заповедник передан в
ведение Всероссийского театраль
ного общества.
Поставлен памятник-бюст О ст
ровского перед мемориальным до
мом. Дом капитально отремонтиро
ван, построена въездная арка при
повороте от шоссе, отреставрирова
ны мостики и беседки.
1961 г. Создана экспозиция, по
священная творчеству А .Н . Остро
вского, на II этаже мемориального
дома.
1963 г. Заповеднику передана
усадебная церковь св. Николая
Чудотворца.
1973 г. 150-летие со дня рож
дения А .Н . Островского. Поста
новление С овета М инистров
Р С Ф С Р “О мерах по благоустрой
ству и реставрации музея-заповед
ника “Щ елыково”.
Открыт памятник А .Н . О стро
вскому (скульптор А .П . Тимчен
ко, архитектор В.И . Ровнов). П о
строено здание литературно-теат
рального музея, на II этаже —
экспозиция “Островский на со
ветской сц ен е” . В осстановлен
“Дом Соболева”, в котором от
крыта экспозиция крестьянского
быта.
1977 г. О ткрыта экспозиция
“Ш елыково 1917-1967”.
1983 г. “Голубой дом” (усадеб
ный дом Островских-Шателенов)
внесен в списки памятников, под
лежащих государственной охране.

В мемориальном музее открыта
новая комната, где представлена
библиотека А .Н . Островского.
В литературно-театральном му
зее открыта экспозиция “Остро
вский и русский театр X IX -X X
веков”.
1988 г. Постановлением Сове
та Министров Р С Ф С Р заповед
ник преобразован в “мемориальный
и природный”.
Утверждены зоны охраны. П ри
нято решение передать “Голубой
дом” музею, начата его реставра
ция.
1991 г. Памятник истории и
культуры республиканского значе
ния, храм святителя Николая Ч у 
дотворца, передан Костромской
епархии. С тех пор находится в
совместном пользовании. Приоста
новлена реставрация “Голубого
дома”.
1993 г. В литературно-театральном музее открыта выставка
“Драматург на все времена”.
З а 80-90 гг. музеем организо
вано множество выставок в запо
веднике, городах России и за ру
бежом.
1995 г. Государственный мемо
риальный и природный музей-за
поведник А .Н . Островского “Щ е 
лыково” передан в ведение Мини
стерства культуры Российской
Федерации.
1998 г. 175 -летие со дня рож
дения А .Н . Островского.
В л и т ер ату р н о -те атр ал ь н о м
музее открыта юбилейная вы с
тавка “И стинно народный т а 
лант”, в мемориальном доме —
“Девичья комната”, в “Доме С о 
болева” — “Бережки — Б ереж 
ки вековые”.
Начата реставрация малых ар
хитектурных форм и мемориально
го дома.

1986 г. Открыта для посетите
лей церковь СВ. Николая.
Закончена реставрация здания,
настенной живописи, иконостаса.

Подготовила
Галина ОРЛОВА
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BcaKQci Зушо прозЗнику раЗа
Невозможно быть сотрудником
музея “Щ елыково”, не переносясь
мысленно в тот исторический от
резок времени, когда жил и тво
рил А .Н . Островский. Что его
здесь окружало, что питало его
душу, трогало сердце.^ И в какой
мере это отразилось в его произ
ведениях.^.
А главным здесь, в Щелыкове,
прежде всего была природа, ж и
вой ландшафт, которым он не пе
реставал восхищаться, и деревня
— крестьяне со своим сложив
шимся укладом жизни.
В 1997 году, работая над выс
тавкой “Лето Красное” о кресть
янском календаре, поражалась муд
ростью народа.
Русский земледельческий к а
лендарь — это, с одной стороны,
энциклопедия важнейших знаний,
собранных из многовекового опы
та, благодаря наблюдательности
простого труженика, с другой —
свод непреходящих ценностей, на
родной эстетики.
Русский крестьянин понимал и
любил природу. С незапамятных
времен жизнь крестьянская была
насыщена аграрно-календарными
обрядами, происходившими от не
защищенности человека перед мо
гучей и своенравной природой.
Ритм этих обрядов диктовался
сменой времен года, определявших
весь годовой цикл работ землепаш
ца, как в поле, так и в домашнем
хозяйстве.
Православная вера оказала ог
ромное влияние на русскую куль
туру. Церковные святцы наложи
лись на древний календарь земледельца-солнцепоклонника. Д аты
церковного календаря стали веха
ми календарны х сельскохозяй 
ственных работ и послужили кан
вой, в которую легко укладывался
практический опыт крестьянина и
которая естественно вобрала в
себя тради ци он ны е обряды и
праздники. Произошло слияние

Э1Е

древнего земледельческого опыта
и христианства (крестьянин от
слова христианин), и родилось по
нятие — Русское православие —
это исторический факт. Сложный
процесс этого слияния нашел от
ражение в праздниках. Народ от
мечал событие из Евангельской
истории или поминал святого, а
обставлялся этот праздник древ
нейшими обрядами. Т ак через ты 
сячелетие христианства благопо
лучно прошел и выжил праздник
проводов зимы и встречи весны
— Масленица. Зимние и летние
Святки — языческие игры в честь
бога Световида в период поворота
солнца на лето или на зиму —
также не совсем забыты. Летние
Святки слились с христианской
Троицей, а зимние — с Р ож де
ством Христовым.
Поэтому как о праздниках, так
и о календаре в том виде, в кото
ром он дошел до нас в записях
X V III — начала X X веков, надо
говорить как о народно-православ
ном. Но прокатилась по России
революция и разом перевернула
все в сознании людей...
И з окна моего дома видна ко
локольня и маковка церкви с пра

вославным крестом. Исчезают в
округе деревни, но осталась и вы
жила Церковь, а с ней и право
славная культура. Многие празд
ники помнятся и не ушли из на
родной жизни, благодаря именно
Церкви.
Такие мысли посещали меня во
время работы над выставкой. С ка
жем, почему обрядовые песни, ко
торые раньше пелись всеми, оста
ются бумажной строкой для исто
рии или привилегией фольклорных
коллективов.^
Знакомя посетителей со стра
ницами крестьянского календаря,
объясняя обряды, совершаемые в
определенные дни, вдруг чувству
ешь, что рассказ неубедителен,
если он не сопровождается обря
довой песней. Тогда попробуем
петь...
Т ак в музее-заповеднике А .Н .
Островского возникла идея возро
дить традицию отмечать праздни
ки народно-православного кален
даря.
Музей призван хранить память
прошлого и должен быть местом,
где как бы законсервировалась
старина. У нас это старина вре
мен Островского — вторая по
ловина X IX века... И окунуться
в эту старину поможет праздник,
фольклор, обряд, народный кос
тюм. Можно на это смотреть со
стороны, а можно и участвовать,
если вы не лишены творческого
начала.
Желание запустить остановив
шееся колесо бытия, восстановить
годовой круговорот жизни челове
ка в природе с Богом руководило
нами.
Н ар о д н ы е
п разд н и ки
не
столько дни отдыха и праздности,
а прежде всего дни памяти опре
деленных событий. И если не
будить в эти самые дни свою
дремлющую историческую память,
то она может уснуть навсегда. А
быть может, праздник — это не
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столько память, сколько сама
жизнь? Настоящие бесценные со
кровища таят в себе старинные
обряды крестьянского календаря,
удивительным образом сочетаю
щиеся с православием. Каждый
праздник несет в себе жизнеут
верждающее начало.
Пасха. Главный праздник пра
вославного христианина. П р азд 
ник праздников. И в народном, и
в церковном смысле — торж е
ство Жизни над Смертью.
Зеленые святки или Троицкие
гуляния. Это святые дни в честь
Триединого Бога и гимн в честь
расцветающей природы, матери
всего живущего на земле. Здесь
полнота и красота жизни, ее по
эзия и равновесие духовного и
материального.
Р о ж д ество . Зи м н и е святки.
Р о ж д ен и е С п аси тел я наш его
Иисуса Христа и в то же время
рождение нового Солнца — сол
нцеворот. Два радостных события,
слитые в большой праздник из
нескольких дней — святые дни.
Это радость от появления на свет
одного конкретного человека —
Богомладенца и Космос, Вселен
ная — огромное, непознанное.
Здесь тайна зарождения жизни и
священное, благоговейное отноше
ние к этой тайне.
Сегодня, отмечая тот или иной
праздник, задумываемся ли над
его духовным смыслом, его про
исхождением?
Народный календарь, каким он
дошел до нас в его полной и оп
ределенной форме, — результат
длительного поиска народом упо
рядоченного жития-бытия.
Для нас, живущих сегодня на
земле-кормилице, вкушающих ее
плоды, что же изменилось? День
за днем круглый год мы “живем
по солнышку”. Вечное круговра
щение, смена времен года. И так
же, как в стародавние времена,
ждем с большим нетерпением
после долгой зимы теплых сол
нечных дней. Т ак устроен чело
век. Т ак устроен мир. П очув
ствовав первые признаки прибли
жающейся весны, человек радо
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вался от всего сердца, как дитя, на
широкой разгульной Масленице.
Лишь только сойдет снег и под
сохнет земля под лучами уже гре
ющего солнца, девушки собира
лись в хоровод и водили хорово
ды до самого Покрова, до снега.
Хороводный круг с древних вре
мен — олицетворение поворота
Солнца к Земле. А песни, сопро
вождавшие хоровод, благословля
ли вечное движение Земли вок
руг Солнца по кругу.
Мы не можем сейчас всерьез
верить в злых духов и нечистую
силу. Да и древние обряды под
влиянием православия и цивили
зации почти совсем очистились от
темных предрассудков и “бесовс
ких игрищ”. Но вечные два на
чала — добро и зло, жизнь и
смерть, свет и мрак, а с ними и
два естества — дух и тело —
останутся, пока существует жизнь.
А жив будет человек, пока будет
жить с Богом и в согласии с
Природой.
По древним верованиям в С е
мик на летних Святках зем ле
дельцу требовалось заручиться ис
куплением греха перед живой
природой — просить прощение у
Матери Природы за прошлогод
нюю жатву. И з поколения в по
коление об ряд ы зем л е д е л ьц а
были моделью обращения с при
родой, С ростом прогресса чело
век возгордился, и потерялось
экологическое равновесие. Сегод
ня, чтобы его восстановить, нуж
но возвратиться ко всему есте
ственному, органичному. Поэтому
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мы возвращаемся к фольклору.
На календарных обрядах и фоль
клоре учимся понимать мир. А
цикл народных праздников —
это своеобразный курс мироведения.
О собенно важ но приобщ ать
детей с самого раннего возраста
к народной культуре. И очень
отрадно, что наш детский сад р а
ботает в этом году по программе,
которая так и называется “П р и 
общение детей к истокам рус
ской национальной к у л ьту р ы ”
(Программа составлена в С .-П е 
тер б у р ге). П реп од аватели н а 
чальной школы Щ елыкова д ав
но уже оценили значение фоль
клора для воспитания детей и
используют его для организации
утренников.
М узей, сотрудничая с началь
ной школой и взяв шефство над
детским садом, поставил такую
задачу; последовательно прожить
вместе с детьми учебный год, у з 
навая, изучая и соблюдая по мере
сил календарные обряды и обы
чаи наших предков, предоставляя
возможность детям самим прочув
ствовать, прожить, проиграть и ос
мыслить каждый праздник народ
но-православного календаря.
Задолго до очередного кален
дарного праздника проводятся
беседы, где объясняются смысл и
значения конкретных обрядов, а
затем — занятия-репетиции, на
которых дети разучивают обрядо
вый фольклор. Все подчинено
приближающемуся памятному со
бытию, в котором участвуют и
дети, и воспитатели, и родители.
Подготовка идет параллельно и в
детском саду, и в начальной шко
ле. Т ак у нас прошли “Троицкие
гуляния”, “Посиделки”, “Рож дество , Святки , М асленица ,
“Обычаи и обряды Великого по
ста”. Занятия, и текущие, и праз
дничные, построены на общерус
ском материале, но не упускаем
возможность использовать мест
ные варианты обрядов и костром
ской фольклор.
...И вновь после изнуряющей
зимы приближается счастливая
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Троицкие гуляния. Щелыково. Июнь 1998 года.
летняя пора. На травянистом лугу,
на самом крутом берегу реки, по
ближе к солнцу, местные девуш
ки и девочки соберутся, как и год
назад, “открывать лето”. Каждую
девичью головку будет венчать ма
ленькое “солнышко”, сплетенное
из разных цветов, распустившихся
к этому времени. Послыш ится
медленная песня, собирающая хо
ровод, в центре которого будет
стоять молодая березка, украшен
ная р азн о ц ветн ы м и лен там и .
Последует череда обрядов, оли
цетворяю щ их сочетание воды ,
солнца и живительной силы з е 
лени, благоприятствующих буду
щему урожаю. Заверш ив хорово
ды, девушки кинут в реку свои
веночки. Медленно отплывут они
от берега и, подхваченные течени
ем, исчезнут в далеком-далеке под
звуки старинных ритуальных пе
сен... Затем будет общий пир —
“мирская” яичница и всевозмож
ные игры — тут простор детской
фантазии.
Убедились на своем опыте: дет
ские сердца открыты к восприя
тию всего народного, особенно от
зывчивы на игру. Н а праздниках
играем с ребятами в старинные

игры, связанные по своему проис
хождению с игровыми песнями.
Сейчас собирается картотека тра
диционных народных игр: под
вижных и хороводных. На базе
отдела этнографии планируется
создание центра народной игры.
Именно через игру дети наиболее
естественно постигают и разные
жанры русского фольклора: ка
лендарную поэзию, сказки и з а 
гадки, пословицы и поговорки,
былины и небылицы, заклички и
народный театр.
В планах музея: работая и
дальше с материалом народной
календарной культуры, обязатель
но ежегодно вводить детей в об
рядово-праздничную жизнь. О т
года к году они будут глубже ос
ваивать богатую отечественную
культуру, обогащая свои познания
за счет выяснения новых деталей,
вариантов, сюжетов каждой стра
ницы народного календаря.
Нам бы хотелось расширить
круг наших единомышленников и
совместными усилиями делать
поступательные шаги в постиже
нии духовного смысла народной
к у л ь ту р ы . В аж н о е зн ач ен и е
здесь имеет жизнь нашей церкви.

Вот уже несколько месяцев в
Н и к о л ь ск о м храме постоянно
идут службы. В перспективе, даст
Бог, при нашем Божьем доме мы
увидим воскресн ую ш колу, и
юное поколение будет входить в
христианскую ж изнь, открывая
для себя предания Православной
церкви. З д ес ь силами настояте
ля общины о. Евгения и сотруд
ников музея будет создана детс
кая творческая студия, в про
грамме которой занятия по ри
сованию, лепке, рукоделию. Здесь
же будут закладываться основы
музыкальной, певческой культуры
и проходить православные п раз
дники.
“П р а зд н и к ! Святое слово...
как бы пуста и безотрадна по
казалась нам жизнь — посреди
всей ее суеты, посреди гн е т у
щих забот, посреди нужды и
неправды ! А всякая душ а,
“скорбящая, озлобленная, помо
щи и м илост и от Бога т ребу
ю щ ая”, без праздника — куда
бы девалась, на чем бы от дох
нула от своей отчаянной скор
би? В сякую д уш у, как бы ни
была она погружена иль в м о л 
ву лю дскую , иль в безмолвие
одиночества, праздник п ризы 
вает петь песнь Вседержите
лю Богу. Слово это понятно и
сочувственно русскому челове
ку, с детства воспитанному в
благочестивом обычае, с д е т 
ства знаю щ ем у Ц ерковь с ее
праздникам и. Р ус ск и й человек
всю свою жизнь привык разме
рять по праздникам церковным.
Русская душ а отдыхает и ра
дует ся в церковный п разд 
н и к ...”
Т а к писал в своей книге
“Праздники Господни” К .П . П о 
бедоносцев, воспитатель двух им
ператоров, обер-прокурор Святей
шего Синода. По-моему, лучше не
скажешь.

Любовь PATHИКОВЛ
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**<Дом> удивительно хорош как снаружи оригинально-стью архитектуры, таки внутри удобством помещений, **
И з дневника А .Н . Островского.
Год минувший для Щ елыкова
был годом, щедрым на юбилеи.
Один из них — 50 лет с того вре
мени, как Щелыково было объяв
лено Государственным музеем-за
поведником. С этого времени дом,
владельцем которого на протяже
нии многих лет был великий рус
ский драматург, официально стал
именоваться мемориальным домоммузеем А .Н . Островского. В свя
зи с этим юбилеем, а также в свя
зи с проходящими сейчас рестав
рационными работами хочется ог
лянуться назад, в прошлое; просле
дить, как менялся внешний облик
дома, что сделано для его сохране
ния, как возникла и развивалась в
нем музейная экспозиция.
Точная дата постройки дома не
известна. На плане генерального
межевания земель 1777 года вла
дений Ф .М . Кутузова (первого

владельца усадьбы) обозначено
место усадьбы с домом и надвор
ными постройками. По убеждению
ВО “Леспроект”, место дома на
плане совпадает с ныне существу
ющим. В экологических примеча
ниях к плану межевания сказано,
что “сельцо на суходоле, дом гос
подский деревянный...” (1) Ника
ких других сведений о том, как
выглядел дом, не содержится.
В 1970-е годы с западной сто
роны дома было обнаружено про
должение фундамента из большемерного кирпича. Это позволяет
предположить, что на месте нынеш
него стоял когда-то дом больших
размеров. (2) Поэтому пока нельзя
дать точного ответа на вопрос, ка
кой же дом изображен на плане
1977 года: ныне существующий или
его предшественник. По убеждению
специалистов, архитектура ныне су

ществующего дома характерна для
первых десятилетий X IX века. (3)
Дошедшие до нас воспоминания
современников драматурга, некогда
гостивших в усадьбе, дают нам до
вольно полное представление об
архитектуре дома в то время, когда
в нем жил А .Н . О стровский.
“Господский дом, в котором жил
Александр Николаевич, находится
на горе. Он деревянный, окрашен
серой краской, с четырьмя колон
нами, двумя крыльцами и с лице
вой стороны, задний фасад обращен
в сад с террасой, перед которой
разбит цветник,” — таким запечат
лел дом драматурга частый его
гость, провинциальный актер К.В.
Загорский. (4)
Особое место в воспоминаниях
современников отводится южной
террасе, с которой открывался “не
подлежащий описанию живописный

Южный фасад. Фото конца XIX в.
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вид на окрестности.” (5) Поэтому
терраса была местом, где охотно со
бирались гости, где много времени
проводил сам хозяин. По свиде
тельству внучки Островского М .М .
Шателен, терраса позволяла “ему
быть на свежем воздухе и во вре
мя дождя, и в жаркую летнюю сол
нечную погоду.” (6)
Терраса в форме трапеции, с
двумя лестницами по бокам и лег
кой тесовой крышей, конечно, была
очень удобной. Но, по мнению спе
циалистов, она имеет более позднее
происхождение. В результате ис
следований, проведенных Костром
ской специальной научно-реставра
ционной мастерской, было выявле
но, что первоначальная архитектура
дома была искажена позднейшей
перестройкой. Архитектор Л .С .
Васильев замечает, что “для наблю
дателя, находящегося внизу, она зак
рывает не менее половины главно
го фасада.” Навес над террасой
“окончательно губит фасад, затемня
ет южную дверь и превращает гос
тиную в совершенно темное поме
щение.” (7) Вероятно, первоначаль
но это был неширокий балкон с
колоннами по сторонам, от которого
спускалась вниз одна широкая лес
тница. Над дверью балкона нахо
дилось полуциркульное окно, впос
ледствии заложенное. Сейчас труд
но сказать, когда и кем была сде
лана эта перестройка — самим
Александром Николаевичем или
его отцом Николаем Федоровичем.
После смерти А .Н . Островско
го усадьбой владела его вдова,
Мария Васильевна, а затем их сын,
Сергей Александрович. Оба они
следили за состоянием дома, про
водили поддерживающие ремонты.
Об этом свидетельствует переписка
С.А. Островского с управляющим
имением Н .Н . Лю бимовы м. В
одном из писем управляющий сооб
щает: “Относительно дома спешу
описать, что крыша вся стала ржа
веть, ее необходимо красить, а так
же не мешало бы покрасить и
крыльца потому что на них краски
мало и стали они чрез это вбирать
много воды в себя и чрез что ста
ли быть гнилыми...” (8 ) Сохранив
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шиеся в фондах музея счета за
плотничные и малярные работы
говорят о заботе Сергея Алексан
дровича о состоянии дома.
Несмотря на стремление сохра
нить усадьбу в том виде, который она
имела при жизни драматурга, после
дующие ее владельцы внесли ряд
изменений во внешний облик дома.
Еще при жизни вдовы писателя
подвергся переделке северный фа
сад дома: фронтоны крылец были
украшены пг)луциркульными арка
ми и резьбой, над северной терра
сой сооружен навес, возможно, при
Марии Васильевне была изменена
и окраска дома, поскольку уже в
начале X X века, по воспоминани
ям старожилов, дом был окрашен
красновато-бурой краской. Таким
он оставался более полувека, и та
ким его запечатлел в своих рабо
тах художник П .П . Пашков.
После национализации усадьбы
в 1918 году дом обрел новых хозя
ев: некоторое время здесь разме
щался Ивашевский волостной С о
вет, затем — сиротский приют. От
участи большинства усадеб Щ елыково уберегло имя Островского.
Дом уцелел, но, лишенный постоян
ной заботы, обветшал. После пере
дачи Щелыкова в ведение Наркомпроса с целью создания музея в
усадьбу была командирована М .М .
Шателен и застала там удручаю
щую картину: “Дом А .Н . Остро
вского — в полном запустении.
Требуется пересмотр крыши и ее
окраска; требуется полное восста
новление крылец и балконов, встав
ка окон и исправление оконных рам,
поправка штукатурки и переклейка
обоев, проверка и очистка дымохо
дов и печей. Весь дом требует ос
новательной чистки и полной тща
тельной дезинфекции.” (9)
З а годы владения усадьбой
Наркомпросу ничего не удалось
сделать для создания музея. О су
ществлять этот замысел начали ак
теры Малого театра, избравшие
Щ елы ково для своего отдыха.
Поначалу они жили в самом доме
драматурга, занимая все комнаты.
Когда осенью 1929 года было
принято решение три комнаты

дома не засе>\ять и оставить их для
музея, осуществить это на деле ока
залось очень трудно. Несмотря на
то, что со временем актеры стали
заселять Голубой дом и другие
постройки, многие стремились по
пасть именно в дом драматурга.
Так один из документов музейного
архива рассказывает, что актриса
Малого театра Вера Николаевна
Пашенная настаивала на том, что
бы ей непременно отвели для про
живания гостиную и кабинет.
Постоянно отведенные под му
зей комнаты стали заполняться. К
сожалению, вещей, принадлежавших
семье Островских, в усадьбе сохра
нилось очень немного. Поэтому
приходилось приобретать экспона
ты у родственников драматурга, в
музее Малого театра, у окрестных
жителей. Также приобретались ма
териалы о творчестве А .Н . О ст
ровского. У истоков создания му
зея стояли зав. музеем Малого
театра В.А. Маслих и режиссер
Малого театра Б .И . Никольский.
Большую помощь им оказали
И .И . Соболев, сын приятеля дра
матурга, И.В. Соболева, и бывший
управляющий имением Н .Н . Л ю 
бимов. Они помогли восстановить
расположение хозяйственных пост
роек, расстановку мебели в комна
тах дома, сообщили сведения о
жизни А .Н . Островского и его
семьи в Щелыкове.
Т руды и усилия этих людей
принесли первые плоды. Газета
“Красная нива” в 1931 году сооб
щала: “В доме отдыха Малого те
атра в Щелыкове, бывшей усадьбе
А .Н . Островского, открыт музей
имени драматурга. Н а открытии
присутствовали, кроме отдыхающих
артистов Малого театра, крестьяне
окрестных деревень, работники рай
кома, сельсовета. Торжество от
крытия закончилось художествен
ным исполнением силами артистов
Малого театра отрывков из произ
ведений Островского.”
Сохранились фотографии первой
экспозиции музея. Это была еще
не экспозиция в полном смысле
этого слова, а собрание отдельных
вещей. Стены были оклеены совре-

менными обоями, возникло ощуще
ние незаполненности.
На время Великой Отечествен
ной войны дом перестал быть му
зеем, приютив детей актеров и слу
жащих малого театра.
В 1948 году, когда Щелыково
было объявлено музеем-заповедником,
воссоздается экспозиция 1-го этажа
и создается театральная выставка в
комнатах П-го этажа. К открытию
музея была проведена реставрация,
которая свелась по сути к капиталь
ному ремонту, целью которого явля
лось сохранение дома. Именно тог
да изменился облик южного фаса
да: ему решили вернуть первоначаль
ную архитектуру, т.е. вместо терра
сы появился балкон с одной широ
кой лестницей, ведущей вниз.
Первая реставрация, опирающа
яся на научные изыскания, осуще
ствилась в 1955 году. По фотогра
фии, переданной внучкой драматур
га М .М. Шателен, южному фасаду
дома придали тот вид, какой он
имел при жизни А .Н . Островско
го: терраса вновь обрела форму тра
пеции с двумя лесенками по сто

ронам. Однако навес над террасой
восстановлен не был.
В 1965-67 годах дом драматурга
был отреставрирован силами кост
ромских реставраторов. Автором
проекта был архитектор Л.С. Васи
льев. В результате исследований
удалось воссоздать утраченные фор
мы наличников и крылец, восстано
вить первоначальный светло-серый
цвет окраски дома, над южной терра
сой был сооружен навес. Основани
ем для изменения северного фасада
послужил самый ранний фотоснимок
дома, выполненный режиссером М а
лого театра А.М . Кондратьевым в
1889 году, спустя три года после
кончины драматурга.
По сохранившимся образцам
подлинных обоев был сделан заказ
на Московскую экспериментальную
обойную фабрику, и все комнаты
первого этажа были переклеены.
После этой реставрации была
создана принципиально новая экс
позиция. Если в 50-е годы рядом
с вещами, принадлежавшими А .Н .
Островскому и его семье, находи
лись материалы, посвященные твор

ческому пути драматурга, истории
усадьбы, то теперь главной задачей
стало воссоздание ощущения жи
лого дома, передающего духовную
и творческую атмосферу, некогда
царившую здесь. Для выполнения
этой задачи из экспозиции были
убраны витрины, устранены этикет
ки, ограждения, а комнаты стали на
полняться новыми предметами, ча
стью приобретенными у потомков
драматурга, частью типологически
ми — эпохи Островского. Зан и 
мая свое место в обстановке дома,
они красноречиво свидетельствова
ли об интересах и занятиях вла
дельцев дома, их духовном мире.
При воссоздании интерьеров со
трудники музея опирались на ре
комендации внучек драматурга —
М .М . Ш ателен и М .А . О стро
вской. Интерьеры дома стремились
восстановить на последние годы
жизни А .Н . Островского.
С годами экспозиция расширя
лась. Еще в 1960 году была от
крыта новая комната — спальня
Марии Васильевны, полностью об
ставленная вещами, приобретенны-

Северный фасад. В тарантасе правнуки А.Н. Островского Володя и Машенька Малышевы. Фото 1922 г.
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резная рамка работы Островского,
кресло-качалка и кровать жены
драматурга, бюро-секретер, принад
лежавший Сергею Александровичу,
часть мемориальной посуды. Отре
ставрированы иконы и ткани из
интерьера. Все эти работы были
осуществлены сотрудниками Кост
ромского филиала В Х Н Р Ц им.
акад. И. Грабаря.
Около двух десятилетий по при
чине плохой сохранности дома ком
наты антресольного этажа были
закрыты для посетителей, что вы
зывало любопытство и огорчение.
Теперь же три из них будут отве
дены под открытое хранение фон
дов: посуды, тканей и других про
изведений декоративно-прикладно
го искусства.
Оглядываясь на историю дома,
убеждаешься, что не раз периоды
упадка сменялись возрождением.
Хочется верить, что наступит оно и
теперь. И старинный усадебный
дом, сохраняющий память о вели
ком драматурге А .Н . Островском,
будет хранить ее для нас и наших
потомков еще долгие, долгие годы.

Нина ТУГАРИНА,
Любовь ЧЕРНОВА

Отдыхающие на южной террасе. Фото 1929 г.
ми у потомков драматурга. К 100летию со дня смерти А .Н . Остро
вского еще одна комната — север
ная гостиная — приняла посети
телей. В ней воссоздана библио
тека драматурга. В последние де
сятилетия никаких значительных
работ по дому не проводилось, и его
состояние вызывало большую тре
вогу у сотрудников и посетителей
музея.
Осенью прошлого года в доме
драматурга начались реставрацион
ные работы, проводимые под наблю
дением Центральных научно-рес
таврационных мастерских М ини
стерства культуры. Принципиаль
ных изменений во время реставра
ции внесено не будет. Основная ее
задача — сохранение дома. С

Ж

окончанием реставрационных работ
обновятся и интерьеры усадьбы,
хотя главный принцип экспозиции
остается прежним. Сотрудникам
музея пришлось проделать предва
рительную работу, изучая традиции
оформления интерьеров X IX века,
вникая в мельчайшие детали быта.
По фотографии 1890-х годов сши
ты новые маркизы на южную тер
расу и в парадные комнаты дома.
Опираясь на рекомендации внучек
А.Н . Островского, сшиты портьеры
в столовую, гостиную и кабинет. На
основании этих же рекомендаций и
изучения типологии столешница
письменного стола драматурга затя
нута зеленым сукном.
Отреставрировано много экспо
натов, в том числе мемориальных:
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Островский u охота
Во времена Островского редкий
помещик не занимался охотой.
Самые богатые, подражая двору,
“держали охоту”, победнее — те
шили себя ружейной охотой.
Русские писатели второй поло
вины X IX в. принадлежали глав
ным образом к этой категории.
Вспомним круг “Современника”
середины 50-х годов, посмотрим
на известную фотографию Левиц
кого от 15 февраля 1856 г. На
этой фотографии замечательная
компания: Тургенев, Толстой, Гри
горович, Островский, Гончаров и
Дружинин. Нет Некрасова — за
немог в этот день.
О Некрасове и Тургеневе мы
знаем — они были страстные
охотники. Лев Толстой тоже лю
бил это занятие, только после 47
лет изменил свои взгляды
И з всей этой компании один
Д.В. Григорович был противником
всякого рода охот: “В деревне
Бахметьева я скучал невообрази
мо. Вокруг нас, не считая старого
сада, расстилались неоглядные
степь и болота. Бахметьев по це
лым дням пропадал, гоняясь за
дрофами и стрепетами; я ему не
сочувствовал, имея врожденное
отвращение к охоте, не постигая
возможности находить удоволь
ствие в истреблении бедных птиц
и зайцев. Сентиментальность, при
витая мне отчасти в детстве вос
питанием между женщинами, не
жно любившими собак, кошек и
птиц, была тут ни при чем; осво
бодившись от нее впоследствии, я
точно так же всю свою жизнь
оставался ненавистником охоты не
по необходимости (курсив Григо
ровича), а из одного удовольствия.”
(1) Последняя оговорочка извиня
ет Дмитрия Васильевича в мере
определения его “ненавистниче
ства” — все-таки охоту он допус
кал.
Не наделяя своими пристрасти
ями героев драматических произ
ведений, сам А .Н . Островский яв
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лялся гармоническим типом про
свещенного русского барина. Щ елыково, где находилась усадьба
драматурга, во многом определяло
такой тип существования. О стро
вский живал в Щ елыкове исклю
чительно в летнее время, однако
он успевал застать и весеннюю, и
осеннюю охоту.
В первой дневниковой записи
по приезду в Щ елыково 2 мая
1848 г. О стровский отмечает:
“Нынче поутру ходили осматривать
места для дичи. Места удивитель
ные. Дичи пропасть.”
Итак, первое, что делает О ст
ровский, приехав в только что
купленное отцом Щ елыково, —
идет осматривать охотничьи уго
дья. Позднее, через неделю, он
опять повторяется в определени
ях: “Рыбы и дичи здесь пропасть.
К нам поминутно носят то ар 
шинных щук, которая стоит дву
гривенный, то рябчика или утку,
что стоят 20 копеек ассигнация
ми. Ружье у меня очень плохо,
дальше 30 шагов бить нельзя.
Мы пробовали его в цель, в 40
шагах разн оси т дробь на с а 
ж ень...”
В этой записи слово “рыбы”
уже стоит в начале предложения.
Н адо признаться, что все-таки
рыбалка была для А лександра
Н иколаевича на первом месте.
Он был страстным рыболовом,
особенно в последние годы. Но
рыбалку часто называл охотой,
особенно ловлю щук на живца, а
езду на лодке с острогой вряд ли
и рыбалкой-то можно назвать. И
все-таки примером самого гармо
ничного дня середины 60-х мож
но назвать день 25 июня 1867 г.,
о чем свидетельствует дневнико
вая запись: “Ходил на охоту, ви
дел двух вальдшнепов. Кончил
“Бродягу”. Вечером ловил — 3
окуня.” Здесь полный “джентль
менский” набор художника: ут
ренняя охота, творческая работа,
вечерняя рыбалка. Наверное, так

и надо жить... Правильной ж и з
нью...
Охота всегда оставалась в поле
зрения драматурга. В поздней
шие годы он старается главным
образом для своих друзей. В
1884 г., когда сам Островский
совсем уже не охотился, он про
сит купить порох своего знакомо
го И. М. Кондратьева: “Пороху
нужно фунтов восемь.” Если по
считать, то это будет 3 кг 280 гр.
Зачем же Александру Н иколае
вичу такое количество, если даже
учесть, что это черный порох, рас
ход которого в два раза больше
бездымного. Для этого надо по
смотреть, как охотились гости
Островского: например, очень сво
еобразно охотился артист А лек
сандрийского театра Иван Ф ед о 
рович Горбунов. Александр Н и 
колаевич так описывает эту “охо
ту”: “Он, как гимназист, выйдет на
крыльцо, выстрелит направо, потом
налево, а потом уйдет. Через д е
сять минут опять выстрелит напра
во и налево, опять уйдет, и так до
тех пор, пока у него есть порох.”
Горбунов стрелял на охоте по
чему попало: по галкам, воронам,
воробьям, а всего более по вер
хушкам деревьев. Он охотился
без собаки. Его звали среди дру
зей “ Ваня — убей б е р е з к у .”
Д ругой приятель О стровского,
тоже артист А лександрийского
театр а Ф е д о р А л ек сан д рови ч
Бурдин, также увлекался охотой,
однако был самым неудачливым
и недобычливым охотником и по
сей причине смотрел на охоту как
на приятную прогулку. О с тр о 
вский подшучивал над промахами
Бурдина. “О днажды А .Н . О с т 
ровский, бывший с ним на охоте,
сказал окружающим:
— У меня Ф едор служит для
меня компасом, указывая вполне
безопасные места.
— Т о есть как же это.^
— А я всегда становлюсь на
ту точку, в которую он целит.”

“Чаще всего ружье и сумку Бур
дина нес какой-либо крестьянин, а
охотник с палочкой в руках и па
пиросой в зубах шел сзади соба
ки. Пока он брал ружье, дичь уле
тала. Но Ф едор Алексеевич не
горевал и уверял, что его дичь не
улетит. С охоты он почти ничего
не приносил, но на привалах был
незаменимым мастером подготовки
закуски, жаркого, салата, и т.п.” (2)
Островский сам любил “гур.манизировать” застолье, и сам себя
любил как щедрого, хлебосольного
русского барина, поэтому одной из
главных идей щелыковского отды
ха была идея “угостить”.
Недаром единственное проявле
ние охотничьих пристрастий у ге
роев Островского вылилось в по
этические темы желудочной лири
ки. Так Робинзон из “Беспридан
ницы” заказывает дупелей, а Лавр
Миронович из “Последней ж ерт
вы” со вкусом колдует над меню
праздничного обеда; “Пиши! Беф
а-ля мод с трюфелями, стерляди
паровые, вальдшнепы жареные в
кастрюлях... да чтоб ворчали, ког
да подаешь...” Какая гастрономи
ческая поэзия в этом “чтоб ворчали !
Вкусовые качества дичи и рыбы,
наверняка, радовали самого Остро
вского и его гостей. Недаром на
территории усадьбы находился ма
ленький пруд-садок, куда выпуска
лась пойманная неводом рыба и
откуда она немедленно вылавли
валась сачком по приезду гостей, а
об “аршинных щуках за двугри
венный, поминутно приносимых
рябчиках и утках” мы уже упоми
нали выше.
О гастрономических радостях,
связанных с рыбой и дичью, О ст
ровский упоминает и в дневнике
своего путешествия по Волге в
1856 г. Он довольно часто либо
сам участвует в рыбной ловле, либо
покупает рыбу у рыбаков: “Мы ку
пили у него налима 10 вершков (с
молоками) и двух окуней, одного
8 вершков, другого 5 вершков за
50 копеек серебром. Батюшка (о.
Василий) предложил нам водки и
принес из другой комнаты боль
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шой графин и дикой утки на з а 
куску. Мы выпили по рюмке, и он
с нами, потом он попросил по дру
гой — выпили; посидев с нами и
помигав глазами, он сказал, что мы
веруем в Троицу, и налил по 3-й;
выпили — и он, видимо, захмелел.
Мы его звали на уху, но он отго
ворился, что ему надобно ехать.”
Т ак и в Щ елыкове Островский
потчевал своих друзей, как прави
ло, и дичью, и рыбными блюдами.
Так же, без сомнения, и наливал по
стопочке, да не по одной. Уже в
поздние годы, когда он был болен,
жена Мария Васильевна запрети
ла в доме спиртное. Александр
Николаевич с горечью вспоминал,
что в былые годы каждый день
перед обедом он выпивал одну или
три стопки водки, а за обедом
бутылку Кахетинского и при этом
чувствовал себя хорошо.
Традиционной фигурой усадеб
ного быта была личность какогонибудь местного крестьянина, охо
тившегося, как правило, с барином.
Такой колоритной фигурой в
Щ ел ы кове был П етр-охотн и к
(так и звался) из деревни Кудряево. “Скажи Рассказову, — про
сит драматург в 1864 г. Марию
Васильевну, — если он еще не
уехал, что был у меня Петр-охот
ник и сказывал, что в нашем лесу
вальдшнепов теперь видимо-неви
димо. Завтра идем стрелять.” В
1879 году Островский писал Бур
дину: “Петр рассчитывает, что и
охота будет хорошая, потому что
дичь хорош о в ы в е л а с ь .” Всю
жизнь Петр-охотник, не будучи
егерем, был главным “интендан
том” и консультантом по части
охоты.
Вспомним пословицу “Ры бак
рыбака видит издалека” и добавим:
“Проникается симпатией или хотя
бы интересом к собрату по страс
ти”. В дневниковых записях, упо
миная о встречах с разны м и
людьми, Островский в скобочках
ставит определение: “рыболов” или
“охотник”. Т ак он пишет о вин
ном приставе Развадском — “ры
болов”, впоследствии используя
шутливую форму его представле

ния при знакомстве в пьесе “Б ес
приданница”: “Человек с больши.ми усами и .малыми способности.ми” (реплика Паратова).
В другом .месте Островский
записывает: “Заходил к чудакукупцу Лаврову, который может
быть полезен по охоте и рыбной
ловле.”
Чуть ниже: “Один рыбак (веро
ятно, охотник) ловил рыбу...” и т.д.
Что греха таить, порой наши
симпатии, перерастающие в много
летние дружбы, возникают на по
чве наших взаимных увлечений и
интересов. Порою люди, совер
шенно разные по характеру, про
фессии, социальному статусу, объе
диняются в компанию из-за “од
ной, но пламенной ст р а с т и ” .
Встречаясь порой только раз или
два в году, числят членов компа
нии не столько приятелями, сколь
ко близкими друзья.ми, ибо на тя
желых охотах, как в альпинистс
ком спорте, надо быть уверенным
в товарище.
Благодаря охоте и рыбалке, О с
тровский приобрел много друзей
соверш енно разны х сословий.
Среди них были актеры, художни
ки, купцы, помещики, волостной
писарь и пономарь церкви Никол о -Б е р еж к и . М ногие истории,
шутки, пословицы, фразы, услышан
ные Островским на рыбалке и
охоте, стали потом диалогами и
репликами персонажей в пьесах
драматурга.
Восстанавливая и сохраняя па
мятники усадебной жизни великих
людей, может быть, не всегда стоит
уделять внимание только исключи
тельно творчеству великой лично
сти. Вероятно, стоит больше гово
рить о быте и жизни дворянской
усадьбы, что является не худшим
примером при попытке восстано
вить лучшее из нашего навсегда
утраченного прошлого.

Вален пти ВАКУЛИН
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. “Мелочишки”. Театральный мирок.
1888. № 30-31.
2. А.И. Ревякин. Островский в Щелы
кове. М. 1978. С. 113.
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Наверное, каждый из нас полу
чал письма, открытки, подарки с
дарственной надписью. Написанное
от руки письмо или пожелание, по
мимо смысла излагаемого, всегда
несет обаяние или скрытые черточ
ки характера пишущего, что мы
ощущаем в почерке, шероховатос
тях и неровностях строчек. Мы
можем даже уловить настроение,
торопливость или, наоборот, медли
тельную продуманность написанно
го. Любое послание, отпечатанное
на машинке, сразу отчуждает пшиущего, ставит некий зрительный ба
рьер, усугу'б./\яя официальность даже
в лирике. Иногда незатейливое
напутствие или просто роспись за
ставляет сильнее биться наше сер
дце, ведь эту книгу держал автор,
порой отдаленный от нас уже не
сколькими годами или даже деся
тилетиями. Человек, служащий вы
соким целям, выпускает в жизнь
книгу с напутствием, иногда сразу
же позволяющим нам сосредото
читься, уловить звук камертона
мысли пишущего. Такие напут
ствия, пожелания и автографы в
щелыковской научной библиотеке
помогают сразу найти контакт с ав
тором и с радостью открыть еще
какую-нибудь малоизученную грань
таланта или жизни нашего велико
го драматурга.
В настоящее время книжный
фонд библиотеки насчитывает более
13,5 тысяч экземпляров изданий.
Библиотека комплектует научно
справочную литературу, собрания
сочинений А .Н . Островского (при
жизненные, дореволюционного и
советского периодов), литературу о
жизни и творчестве драматурга,
книги по истории русского и зару
бежного театра, по искусству, мему
ары, литературу по фольклору и
музееведению. Большой ценностью
считаются книги с автографами.
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Вот об этой части библиотечного
фонда мы и попытаемся расска
зать. В основном эти книги были
подарены авторами, их насчитыва
ется 230 экземпляров.
Особенно ценны для нас авто
графы потомков драматурга. Внуч
кой, Марией Михайловной Ш ателен, был подарен альбом “Старый
быт в произведениях А .Н . Остро
вского”. Выпуск этого альбома
был приурочен к открытию памят
ника писателю в Москве у Малого
театра.
Вот письмо-обращение Всерос
сийского литературно-драматичес
кого и .музыкального общества
и.мени А .Н . Островского: “Ленин
градский отдел Всероссийского
литературно-драматического и му
зыкального общества имени А .Н .
Островского приурочил к торже
ствам по открытию па.мятника
А .Н . Островскому выпуск первого
своего издания-альбома “Старый
быт в произведениях А .Н . Остро
вского”, рассчитанного на ознаком
ление широких масс с творчеством
Островского, так остро бичующим
те пороки и черты “старого быта”,
с которыми приходится и до сих
пор еще бороться всем культурным
силам страны.
Комитет Ленинградского О тде
ла Общества, желая сохранить у
себя память о сегодняшнем торже
стве, обращается с просьбой к при
сутствующим не отказать поместить
на первой странице настоящего
альбома свою подпись, а если воз
можно, то и высказать свое мнение
о значении и полезности предпри
нятого отделом издания.
Член Комитета Ленинградского
Отдела Общ-ва имени А .Н . О ст
ровского М. Шателен-Малышева”.
В этом альбоме — 13 автогра
фов известных деятелей культуры.
Вот некоторые из них.
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"Я р и в е т с т в у ю сч а с т ли в у ю
мысль редакиии альбома. Старый
быт в интерпретаиии совре.менных художников заиграл новы.ми
красками. 26 .мая 1929 года. Акаде.мик П. Сакулин."
Сакулин П авел Никитич —
литерат>'ровед, академик, председа
тель Общества любителей словес
ности, преподавал в МГУ.
"Славное имя Островского .живо
В наилих сердиах, —
Будет сиять оно солнцем,
Не умирая в веках!I "
И.А. Бе.юусов
Белоусов Иван Алексеевич —
русский поэт, автор рассказов для
детей, руководитель Суриковского
литературно-музыкального кружка.
“Островский — один из не
многих писателей дворянско-бур
жуазной эпохи нашей истории,
который остается живым и дей
ственным в наши дни. Раскрыть
глубокое и всестороннее значение
оставленного им идейного наслед
ства — задача важная и бесспор
ная. Привет новому начинанию.
П.С. Коган.”
Коган Петр Семенович — ис
торик литературы, критик, профес
сор МГУ, академик, президент Го
сударственной академии художе
ственных наук.
“От души приветствую доб
рый почин и желаю быстрого рас
пространения среди народных масс
этого в высшей степени полезно
го издания. Народный артист
М .М. Ипполитов-Иванов,"
И п п о л и то в -И в ан о в М ихаил
Михайлович — композитор, педа
гог, дирижер, народный артист Рес
публики, директор М осковской
консерватории, председатель Все
российского общества драматичес-
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ких писателен и композиторов.
Был лично знаком с А .Н . Остро
вским и очень тепло к нему отно
сился. Впервые они встретились во
время поездки драматурга на К ав
каз в 1883 году. Последняя встре
ча состоялась в 1886 г. перед
отъездом А .Н . О стровского в
Щелыково.
“Интерпретация прошлого, с
т очки зрен ия современности,
данных в альбоме, сыграла несом
ненную роль в сценическом воп
лощ ении Островского — уже
одно это заст авляет привет 
ст воват ь по явлени е альбома.
В.А. Филиппов."
Филиппов Владимир Александ
рович — русский историк театра,
критик, педагог. Заслуженный дея
тель искусств Р С Ф С Р , автор мо
нографий и исследований о клас
сиках мировой драматургии и вы
дающихся актерах Малого театра.
Был редактором, текстологом мно
гих изданий, в том числе несколь
ких собраний сочинений А .Н . О с
тровского, коллекционировал авто
графы драматурга. В 1982 году
музеем были приобретены книги из
его коллекции.
“Всемирно привет ст вую все
то, что напоминает и будит
интерес к незакатному солнцу
русской сцены, творцу величай
ших образов русской драмы, ве
ликому Островскому. О т души
желаю успеха альбому в широких
массах. Народная артистка Рес
публики А . Яблочкина."
Яблочкина Александра А лек
сандровна — в годы своей юнос
ти встречалась с А .Н . Островским,
проходя испытания для поступле
ния на сцену Малого театра. З а
свою долгую жизнь воплотила на
сцене многие образы драматурга.
Немало сил актриса отдавала об
щественной деятельности. В 1915
году, после смерти основательницы
Русского театрального общества
М.Г. Савиной, возглавила это об
щество и была его бессменным
председателем до конца жизни.
Значительная часть вещей Алек

сандры Александровны хранится
сейчас в нашем музее.
М .М . Шателен подарила книгу
“Библиотека А .Н . Островского
(описание)” с дарственной надписью:
“Дорогому и такому близкому сер
дцу моему Дому-музею моего ве
ликого деда. М. Шателен. 21 но
ября 1963 г." Мария Михайловна
15 лет проработала в системе Биб
лиотеки А Н С С С Р , а выйдя на
пенсию, целиком посвятила себя уве
ковечению памяти А.Н. Островско
го и возрождению Щелыкова.
В нашей библиотеке 19 книг и
брошюр с дарственными надпися
ми Александра Ивановича Ревякина, литературоведа, профессора, док
тора филологических наук. Первые
его работы были подарены музею
в 1955 году, последние — в 1981
г. На протяжении двадцати пяти
лет Александр Иванович поддер
живал дружеские связи с музеем
и библиотекой, ежегодно бывал в
Щелыкове, читал лекции для со
трудников музея. Работы его по
священы жизни и творчеству А .Н .
Островского, выступает он и как
текстолог. Им подготовлены тек
сты пьес, а также комментарии к
ним для двух последних собраний
сочинений драматурга. Н а книге
“А .Н . Островский в Щ елыкове”
имеется надпись автора: “Пусть
наша библиотека растет и ш и 
рится книгами об Островском,
его жизни и творчестве. Мне
очень приятно, что в этой биб
лиотеке находятся и мои скром
ные работы. 10 июля 1979 года.
А. Ревякин, М. Островская."
Вторая подпись — внучки дра
матурга, Марианны Александровны
Островской, дочери старшего сына
Александра. Марианна Александ
ровна — заслуженная учительница
Р С Ф С Р , преподавала русский язык
и литературу, работала долгие годы
в Горьковской области, затем пере
ехала в Москву, где и жила до пос
ледних дней своей жизни. В усадь
бу своего деда приезжала часто,
поддерживала дружеские отношения
с коллективом музея.

Очень любил Щелыково и час
то бывал здесь Владимир Я ков
левич Лакшин — профессор, док
тор филологических наук, критик,
литературовед, автор книг, статей и
научно-популярных программ об
А .Н . Островском. В нашей биб
лиотеке хранятся труды В.Я. Л ак
шина, из них пять с автографами.
Вот один из них: “З е м л е О ст ро
вского, Щ е л ы к о в с к о м у музею
— с благодарной памятью.
2 2 .I X .1 9 7 5 г. В. Л ак ш ин."
Неоднократно приезжал в Щ е
лыково известный театровед и теат
ральный критик Ефим Григорьевич
Холодов, читал лекции сотрудникам
музея, участвовал в конференциях,
посвященных творчеству А.Н . Ост
ровского. На его книге “Драматург
на все времена” имеется надпись:
“Библиотеке музея-заповедника
А.Н . Островского — в знак сер
дечной признательности энтузиастам-щелыковцам за их бескоры
стный и бесценный труд. 24 мар
та 1976 г. Е. Холодов."
В библиотеке имеются три кни
ги Абрама Львовича Штейна, про
фессора, литературоведа. Одну из
своих книг, “Мастер русской драмы”,
он адресовал так: “Музею-усадьбе
Щелыково с великим уважением.
Автор А . Штейн. 25/111-74 г."
На протяжении пятнадцати лет в
Щелыкове отдыхал и работал Ген
надий Петрович Пирогов, профес
сор филологических наук, препода
ватель МГУ, автор книги “А .Н .
Островский. Семинарий.” По его
завещанию сестрой ученого, Любо
вью Петровной Пироговой, в биб
лиотеку было передано 229 экзем
пляров книг из его личной библио
теки. На десяти книгах — автогра
фы известных деятелей литературы
и искусства: А .С. Бушмина, К.Н.
Ломунова, В.В. Основина и других.
Несколько книг подарила нашей
библиотеке Анна Ивановна Журав
лева: “А.Н . Островский — комеди
ограф”, “Театр А.Н. Островского”.
На одной из книг надпись автора: “В
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щелыковскую научную библиотеку,
с любовью к этому дому Остро
вского. А. Журавлева." В настоя
щее время Анна Ивановна препо
дает в МГУ и является одним из
ведущих островсковедов.
Актриса Малого театра Елена
Митрофановна Шатрова, которою
были сыграны многие женские об
разы в пьесах А. Н. Островского,
оставила короткую надпись на сво
ей книге “Моя жизнь — театр”: "В
музей "Щелыково" — Е. Ш а т 
рова. 1976 г."
Трогательные надписи на своих
книгах оставили участники конфе
ренции, посвященной изучению
творчества А .Н . Островского в
марте 1990 г.
На книге М.Г. Светаевой “М а
рия Гавриловна С авин а” такая
надпись: "Дорогим щелыковцам с
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горячим пожеланием — пусть
никогда не угасает добрый дух
нашей конферени,ии! 18 марта
1990 г. М. Светаева."

память о нашей работе и жиз
ни. Сердечно. Кукрыниксы: М.
Куприянов, П. Крылов, Н. Соко
лов. 13/111-1976 г."

исторические мартовские
дни 1990-го в память первой щелыковской конференици, посвящен
ной Островскому и так хорошо
прошедшей. Желаю — второй, де
сятой, двадцатой конференции,
томов "Ученых записок", помощи
СТД, доброй жизни "В круге Ос
тровского" Дому Островского в
краю Островского. Е. Полякова. 17
марта 1990 г." — это автограф
Елены Ивановны Поляковой, извес
тного искусствоведа, театроведа, кри
тика на своей книге “Садовские”.

В нашем книжном фонде есть
печатные работы Евдокии Алексе
евной Петровой, бывшего директо
ра музея А .Н . Островского, кото
рая проработала в этой должности
более 25-ти лет. Вот надпись на
одной из них: "Музею А .Н . О ст 
ровского в Щелыкове с неизмен
ной любовью, благодарностью и
пожеланием дальнейшего разви
тия, процветания, успешной де
ят ельност и в деле сохранения
этого ун икального памят ника
русской культуры."

Часто дарят свои книги и ху
дожники. В библиотеке хранится
книга “Кукрыниксы. Втроем” с
дарственной надписью: "Музеюзаповеднику Щелыково на добрую

Мы надеемся, что будут написа
ны новые книги и наша библиотека
пополнится новы.ми автографами.

Лидия НЕПРЯХИНА

Слева направо: Евдокия Алексеевна Петрова, Александр Иванович Ревякин, Нина Сергеевна Гродская,
Марианна Александровна Островская (внучка драматурга). Щелыково. Фото 1979 г.

Ж

^

язык РОАНОЙ
Горшечная сторона — микро
район п. Островское, где
ранее находился небольшой
завод по изготовлению гли
няных горшков.
Камушник — старый омут на
р. Мера, около улиц Гор
ная и Кооперативная. На
дне этого омута леж ат
большие камни.
Афанасьевская гора — нахо
дится по улице Костромс
кой, названа по церкви
Афанасия и Кирилла.
М агазин “ Кры лы ш ки” —
расположен на ул. Остро
вского. Ранее там была
закусочная и пьяные мужи
ки часто падали (летали) с
Афанасьевской горы.

ЗЕМЛИ

на, и.менуется по названию
деревни Калганово, которая
раньше прилегала к селу
Семеновское.

Раньше здесь жил купец
Павлов, имеющий мыловар
ню и лавку по продаже
мыла.

Андриановская гора — вбли
зи от магазина “Калгановс
кий”. Раньше здесь жил
добрый человек Иван Андрианыч, по профессии сто
ляр.

Абрамов омут — находится на
реке Мера у деревни Ф едорково, когда-то здесь
была построена и работала
мельница, хозяина которой
звали Абрам.

Туркин овраг — находится
рядом с А ндриановской
горой. Здесь жил Понома
рев Иван Иванович, полу
чивший название “Турок”,
т.к. носил турецкую шапкуфеску, привезенную с вой
ны в качестве трофея.

Деревня Угольское — нахо
дится в 27 км от пос. О с
тровское. В этой деревне
занимались заготовкой дре
весного угля для кузниц, в
угольных ямах томили дре
весные плахи.

А ргунове — поле и лесок
между поселком Островское
и деревней Бабаново. Н а
звано по фамилии помещи
ка Аргунова, усадьба кото
рого находилась на этом
месте.

Островок. В 1932 году ниже
ул. Горная по обеим сторо
нам реки находились два
пляжа, по одну сторону муж
ской, по другую — женс
кий. После весеннего па
водка пляж размыло, и в
русле реки образовался ос
тров.

Калгановский магазин — рас
положен на улице Калини

Мыльная гора — находится
возле пожарной каланчи.

Деревня Студенец — находит
ся в восточной части О ст
ровского района. Здесь был
вырыт колодец глубиной в
50 сажень, вода в котором
всегда была очень холодная,
студеная.
Деревня Якуниха — нахо
дится в северной части
О стр о вск о го района, в
лесу. В деревне было 12
домов, в каждом из кото
рых прож и вал охотник
или любитель походить с
ружьем по лесу. Отсюда
и название (якунить —
охотиться).
Деревня Дымница — нахо
дится на северо-востоке
Островского района. При
строительстве здесь лесо
пункта крупные деревья
вырубались и направлялись
в переработку, остальные
выжигались, участок по
стоянно
находился
в
дыму.
Со слов старожилов района записа
но учащимися Островской средней шко
лы.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
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Повесть о иконе П ресвяты е Богородицы
во обители преподобного М акария У нж енского Ч удотворца.
П оэт и вице-губернатор.
Моряки П ерелеш ины .
У садьба П уш кины х Давыдково.
П рош лое, настоящ ее, будущ ее...
А рхитектор М аричелли и костромской край.
Ю рий Бартенев. Болотовская летопись.
“Угаснуть не дан о”.
Воспоминания о п оэте А л ек сее Л ебедев е.
О костромской и щ елыковской ж изни.
Письма Виктора Бочкова М ихаилу Пьяных.
Моя нем алая малая родина. Воспоминания
В ладим ира Зиновьева, брата известного ученого и писателя.
Как в советское время К остромскую губернию делили,
а так ж е другие материалы и з истории
и культурной ж и зн и губернии и области,
которой в августе — 55 лет.
3IE
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Крестьянка Семеновской волости. Фото начала века

