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Но злу можно противостоять и самым про
стым, казалось бы, образом -  собиранием памяти.

Игорь Дедков

СОБИРАТЕЛЬ ПАМЯТИ

Редкая по драматизму и вме
сте с тем удивительно яркая 
творческая судьба Почетного 
гражданина Костромы Алек
сандра Александровича Григо
рова -  лучший пример проти

востояния злу. Пример досто
инства, чести и доброты чело
века в разных временах и при 
любых обстоятельствах жизни.

Обычно журнал “Губернс
кий дом” открывается “Доб

рым словом”. Однако в дан
ном случае сделано исключе
ние, ибо весь этот номер -  
одно большое доброе слово 
выдающемуся историку-гене- 
алогу в день его 100-летия.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРОВ И ЕГО ФОНД

Александр Александрович 
Григоров родился 19 (6 
ст.ст.) марта 1904 г. в усадь
бе Александровское-Пеньки 
близ села Спас-Заборье Ки- 
нешемского уезда Костромс
кой губернии. О своей семье 
Григоров писал, что она 
“была старая дворянская, не
знатная и небогатая, имев
шая древнюю родословную -  
“столбовая” дворянская се
мья”, корни которой уходи
ли в Новгород XVI века.

На костромской земле 
Григоровы поселились пос
ле Отечественной войны 
1812 г. Одним из выдаю
щихся представителей се
мьи Григоровых, оставив
ших глубокий след в кост
ромской истории, был пра
дед Александра Александро
вича -  Александр Николае
вич Григоров, основавший 
в 1857 г. Григоровскую жен
скую гимназию в Костроме, 
ставшую первым всесослов
ным женским учебным за
ведением такого уровня в 
России. Также он пожертво
вал большие суммы на вос
становление после пожара 
1847 г. Богоявленского мо
настыря и костромского го
родского театра.

Отец Александра Алек
сандровича, Александр 
Митрофанович Григоров 
(1867-1915), окончил с золо
той медалью в Москве лицей 
цесаревича Николая (“Кат- 
ковский лицей”) и поступил 
в Горный институт, но, не
доучившись, бросил его и 
поступил в Алексеевское во
енное училище, по оконча
нии которого определился 
на службу в лейб-гвардии 
Санкт-Петербургский полк в 
чине поручика. Этот полк

был расквартирован в Вар
шаве и входил в состав 3-й 
гвардейской пехотной диви
зии, в которую также входи
ли лейб-гвардии Волынский, 
лейб-гвардии Литовский и 
лейб-гвардии Кексгольмский 
полки. Во время службы в 
Варшаве отец Александра 
Александровича познако
мился со своей будущей же
ной Верой Александровной 
Матвеевой.

Мать Александра Алек
сандровича, Вера Алек-



сандровна, родилась в 
Варшаве 13 января 1870 г. 
в семье начальника артил
лерии варшавской крепос
ти полковника Александра 
Лукича Матвеева.

Родители Александра 
Александровича венчались 
7 мая 1899 г. в церкви лейб- 
гвардии Литовского полка.

В 1895 г. скончался дед 
Александра Александровича 
-  Митрофан Александрович. 
В 1899 г. отец Александра 
Александровича, Александр 
Митрофанович, вышел в от
ставку и занялся ведением 
хозяйства в усадьбе Алек
сандровское, одновременно 
участвуя в общественной 
жизни Кинешемского уезда и 
Костромской губернии. Был 
гласным уездного и губернс
кого земств, попечителем 
многих учебных заведений, в 
том числе и Григоровской 
женской гимназии. В 1904
1906 гг. являлся председате
лем Кинешемской уездной 
земской управы.

В семье старших Григоро
вых было четверо детей -  
Людмила (1900-1938), Митро
фан (1902-1937), Александр 
(1904-1989), Иван (1914-1942). 
Также в семье жила воспи
танница матери, взятая из 
костромского приюта неза
коннорожденная дочь кост
ромского дворянина А.И. Би
рюкова Наталья Александ
ровна Крутикова.

По мере взросления детей 
их отдавали на обучение в 
различные учебные заведе
ния, после основательного 
домашнего воспитания и об
разования. Сестру Людмилу

очень рано отдали в Мос
ковскую женскую классичес
кую гимназию С.Н. Фишер. 
Александра и Митрофана 
родители предполагали оп
ределить в Московский ли
цей цесаревича Николая 
(“Катковский лицей”), где 
преподавались латинский и 
греческий языки. Для подго
товки детей по этим предме
там в дом был приглашен 
студент Варшавского уни
верситета Казимир Станис
лавович Сенкевич.

В связи с денежными зат
руднениями намерения ро
дителей Григорова измени
лись. Обучение двоих сыно
вей в Московском лицее лег
ло бы непосильным бреме
нем на плечи семьи. В рас
поряжении же костромского 
дворянства имелся значи
тельный капитал, оставлен
ный в 1834 г. по завещанию 
капитан-лейтенантом Дур
ново В.А. на воспитание и 
обучение нуждающихся дво
рянских детей Костромской 
губернии. На проценты от 
этого капитала ежегодно 
обучалось 6 человек в 1-м 
Московском кадетском кор
пусе и Морском кадетском 
корпусе Санкт-Петербурга. 
Таким образом, родителями 
Александра Александровича 
было принято решение от
дать детей на обучение на 
стипендию В.А. Дурново в 1
й Московский кадетский 
корпус.

Летом 1914 г. началась 
первая мировая война, и 
отец Григорова Александр 
Митрофанович был призван 
на фронт. Он был направлен

командиром 15 роты 148 пе
хотного Каспийского полка 
37 дивизии. Александр Мит
рофанович Григоров погиб в 
боях с немцами у Днестра 22 
мая 1915 г.

Весной 1916 г. Александр 
Александрович стал кадетом 
1-го Московского кадетско
го корпуса, его брат Митро
фан -  3-го кадетского корпу
са.

Среди воспитанников 1-го 
Московского кадетского 
корпуса были члены таких 
известных фамилий, как мар
шал Тухачевский, сын вла
дельца Пресненской ману
фактуры Владимир Прохо
ров, сын промышленника Ря- 
бушинского, сын генерала 
Лукомского Сергей.

В корпусе А.А. Григоров 
пережил и Февральскую, и 
Октябрьскую революции, 
выдержал вместе с другими 
кадетами несколько дней 
осады красногвардейцев, а 
после капитуляции корпуса 
вместе с братом Митрофа
ном вернулся в родную 
усадьбу Александровское.

В июле 1918 г. усадьба, 
принадлежавшая Григоро
вым, была национализиро
вана, и семья приняла реше
ние переехать на Украину в 
имение соседей по усадьбе 
Александровское и будущих 
родственников Хомутовых 
Требиновка. К тому време
ни в этом имении собралось 
много родственных семей 
Григоровых и Хомутовых. 
Много лет спустя А.А. Гри
горов писал, что “жизнь в 
Требиновке была какая-то 
беззаботная и напоминала

I



пир во время чумы”. Но ли
холетье гражданской войны 
докатилось и до этого ук
ромного уголка, и перед все
ми обитателями, в том числе 
и перед Александром Григо
ровым, встал моральный вы
бор. Можно было эмигриро
вать в Польшу и далее на 
запад, семья же Григоровых 
вернулась на родину. Они 
обосновались в приходском 
селе Спас-Заборье, на пого
сте которого было похоро
нено не одно поколение Гри
горовых. Александру Алек
сандровичу удалось устро
иться рабочим химического 
завода “ Ш угаиха”, затем 
агентом по переписи 
“объектов сельхозобложе
ния”, а позднее бухгалтером 
на Александровскую фабри
ку (бывшая Галашина).

В 1924 году Александр 
Александрович женился на 
давней своей знакомой Ма
рии Григорьевне Хомутовой, 
а обвенчался с ней позднее, 
в мае 1925 г. в Костроме, в 
церкви Бориса и Глеба. Се
мья Хомутовых жила в сосед
ней усадьбе Соколово Кине- 
шемского уезда, Хомутовы -  
древний дворянский род, по 
преданиям, ведущий свое на
чало еще от некоего Неве
ра, жившего до крещения 
Руси в Новгороде. Мария 
Григорьевна Хомутова ро
дилась 4 апреля (20 марта ст. 
ст.) 1904 г. Этот брак длился 
всю жизнь и был прерван 
только смертью супруги 19 
марта 1986 г.

В январе 1926 г. молодая 
семья переехала в Кострому, 
и А.А. Григоров устроился 
на работу в “Сырсоюз” 
(союз молочных, маслодель
ных и сыроваренных арте
лей). Мария Григорьевна 
была домохозяйкой. Весной 
того же года у них родилась 
первая дочь Любовь. В кон
це 1926 г. “Сырсоюз” был 
ликвидирован, и А.А. Григо
ров перешел на работу в гу
бернский лесной отдел (Губ- 
лесотдел). С этого времени 
долгие годы (с 1926 по 1940 
гг.) его жизнь была связана 
с лесным ведомством. В сен
тябре 1927 г. он переехал на 
новое место службы и жи
тельства в Потрусовское лес
ничество Кологривского уез
да.

Усадьба лесничества рас
полагалась в урочище Ли
новка. Годы, проведенные 
там, сам Александр Алексан

дрович считал самыми счас
тливыми в своей жизни. 
Здесь же, в Липовке, у них 
родился в 1928 г. сын Саша, 
трагически погибший на гла
зах матери в августе 1932 г. 
В эти годы Александр Алек
сандрович окончил Лесной 
техникум при Наркомате 
земледелия и работал в раз
ных леспромхозах Костром
ской, Вологодской, Рязанс
кой областей, в Мордовии.

Впервые А.А. Григоров 
был арестован осенью 1930 г. 
на станции Нея Ивановской 
(ныне Костромской) области. 
Его обвинили в принадлеж
ности к “ Группе 19” , дей
ствовавшей по заданию 
“Промпартии”, якобы веду
щей антисоветскую пропа
ганду в Ярославле, Кинеш- 
ме и Костроме, и поместили 
в печально известную ярос
лавскую тюрьму “Коровни
ки”. Через полгода в марте 
1931 г. он был освобожден.

После освобождения Алек
сандр Александрович вмес
те с семьей несколько раз 
менял место жительства. В 
1933 г. он переехал в Мон- 
зенский леспромхоз Воло
годской области. В 1934 г. в 
семье Григоровых родилась 
дочь Галина.

В 1935 г. А.А. Григоров 
был переведен в крупнейший 
на Европейской территории 
СССР Темниковский лесп
ромхоз недалеко от станции 
Потьма в Мордовской 
АССР.

В 1937 г. все руководство 
леспромхоза было арестова
но, а сам леспромхоз был 
передан в ведение Гулага.



А.А. Григорову было пору
чено произвести передачу 
этого огромного предприя
тия. В конце 1938 г. он по 
приглашению директора Ок
тябрьского леспромхоза пе
решел на работу в г. Кадом 
Рязанской области.

Во второй раз он был аре
стован 9 июня 1940 г, в 
г. Кадоме Рязанской облас
ти. Александр Александро
вич отказался подписать все 
предъявленные ему обвине
ния в членстве в террорис- 
1 и ‘еской организации, вре
ди "ельстве, шпионаже, анти
советской агитации и т.д. и 
на суде был приговорен к 10 
г( дам заключения по 58-й 
с г 1тье. Спустя три месяца 
г осле его ареста была арес
тована и Мария Григорьев
на. Дочерей Любовь и Гали
ну взял к себе старый друг 
семьи Хомутовых, крупный 
ученый-физик, член-коррес
пондент Академии наук 
СССР Александр Саввич 
Предводителев,

Свой срок Григоров отбы
вал на строительстве 2-й оче- 
>еди Беломорканала, затем 
la строительстве железной 
ороги Котлас-Воркута, на 
гроительстве Байкало

Амурской магистрали (БАМ) 
('‘Т станции Пивань на Аму
ре до порта Ванино в Совет- 
V кой Гавани, в Комсомольс
ке-на-Амуре. (см. дд. 2, 6).

В 1950 г., по окончании 
срока заключения, Григоров 
был отправлен в ссылку в 
Красноярский край. В нача
ле 1951 г, Александру Алек
сандровичу и Марии Григо
рьевне удалось получить

разрешение отбывать ссыл
ку вместе в Казахстане. В 
1956 г. они были полностью 
реабилитированы за отсут
ствием состава преступле
ния. В 1959 г, супруги Григо
ровы вместе со старшей до
черью Любовью вернулись 
на свою историческую роди
ну -  в Кострому.

Следует сказать немного о 
судьбе дочерей Александра 
Александровича. После аре
ста родителей их увез к себе 
в Москву А.С. Предводите
лев, где они прожили до на
чала войны. Так как они не 
были удочерены официаль
но, им не разрешили ехать в 
эвакуацию вместе с семьей 
Предводителева. И в судьбу 
детей вмешался родной брат 
Марии Григорьевны Иван 
Григорьевич Хомутов. Буду
чи бездетным во втором 
браке, он удочерил обеих де
вочек и увез их в Новоси
бирск. Он решил воспитать 
детей по-своему -  запретил 
упоминать родителей как 
'‘врагов народа”. Старшая, 
Люба, которой к тому вре
мени исполнилось 16 лет, не 
пожелала отречься от отца 
с матерью и ушла от Хому
товых, младшая же, Галина, 
обрела своих настоящих ро
дителей уже в зрелом возра
сте в середине 70-х годов.

До самого своего выхода 
на пенсию в 1964 г. А.А. Гри
горов работал простым бух
галтером на Костромском 
хладокомбинате, а выйдя на 
“заслуженный отдых”, нако
нец-то смог заняться люби
мым делом, к которому стре
мился всю свою жизнь, -  на

чал изучать сначала историю 
своей семьи и родственных 
им семей, затем всего Кост
ромского дворянства. И еще 
одна неосуществленная юно
шеская мечта смогла вопло
титься в жизнь. В детстве он 
часто слушал рассказы свое
го дяди контр-адмирала Ни
колая Митрофановича Гри
горова о море и сам мечтал 
когда-нибудь отправиться в 
плавание. А на склоне лет он 
стал одним из авторитетней
ших знатоков истории рос
сийского военно-морского 
флота, отдав этому занятию 
много времени и сил.

В конце 60-х гг. Александр 
Александрович познакомил
ся с внучкой драматурга 
А.Н, Островского Марией 
Михайловной Шателен, ко
торая предложила ему пора
ботать над книгой по исто
рии Щелыкова. Она же до-



билась для него официаль
ного разрешения для рабо
ты в Государственном архи
ве Костромской области, в 
читальный зал которого до 
этого ему путь был закрыт. 
По существующим тогда по
рядкам, исследователи име
ли доступ к документам 
только при наличии хода
тайства от направившей их 
организации, а пенсионер 
Григоров такой бумаги не 
имел и иметь не мог.

С той поры А.А. Григоро
ва и сотрудников ГАКО дол
гие годы связывали не толь
ко деловые отношения, но и 
человеческая привязан
ность, глубокое уважение.

Александр Александрович 
был не только постоянным 
исследователем в читальном 
зале архива, но и на два ме
сяца в году (как это разре
шало пенсионное законода
тельство того времени) ста

новился штатным сотрудни
ком архива. Он занимался 
описанием старинных доку
ментов, так как очень хоро
шо читал скоропись XVII- 
XVIII веков. К нему обраща
лись за консультациями на
учные сотрудники архива, а 
также он читал лекции по ис
тории костромских дворянс
ких семей (Лермонтовых, Ка
тениных и др.) и по истории 
российского военно-морско
го флота.

В мае 1989 г. Александру 
Александровичу Григорову 
по ходатайству Костромско
го отделения Всероссийско
го фонда культуры было 
присвоено звание Почетно
го гражданина г. Костромы.

Скончался А.А. Григоров 
7 октября 1989 г. и был по
хоронен на Заволжском 
кладбище Костромы.

В память о нем с 1991 г. 
ежегодно проходят Григо- 
ровские чтения.

Документы своего лично
го фонда Александр Алек
сандрович начал сдавать в 
Государственный архив Ко
стромской области сам с кон
ца 70-х годов XX века. Во 
время пожара в облгосархи- 
ве в .1982 г. эти документы 
значительно пострадали, по
этому Александру Алексан
дровичу пришлось по мере 
сил восстанавливать утра
ченное. Этот пожар пережи
вался им как личная траге
дия. Часть личного фонда 
поступила на государствен
ное хранение уже после 
смерти Григорова от его 
внучки Галины Николаевны 
Масловой, наследницы деда.

При ее активном участии и 
поддержке проходят ежегод
ные Григоровские чтения. 
Она была инициатором со
здания в Костроме Григо- 
ровского историко-родослов
ного общества в 1993 г.* и яв
ляется его председателем. А 
также она вице-предводи
тель Костромского дворянс
кого собрания.

Условно все документы 
фонда можно поделить на 
две большие группы: доку
менты по истории костромс
кого и российского дворян
ства и документы по исто
рии российской армии и во
енно-морского флота.

Документы по истории 
дворянства формировались 
следующим образом: Алек
сандр Александрович по са
мым различным источникам 
находил сведения о предста
вителях той или иной фами
лии, составлял на каждого из



них персональную карточку 
с указанием имени, отчества, 
фамилии, названия родовой 
усадьбы, количества душ, 
занимаемых должностей -  
для мужчин, фамилии мужа
-  для женщин, наличия де
тей, источника сведений (как 
правило, архивных шифров) 
и других сведений. Объем 
приводимых сведений мог 
быть самым разнообразным
-  от указания только имени 
до развернутого повествова
ния о жизни конкретного че
ловека. Для себя он называл 
эту работу '‘разработкой 
фондов”. Таким образом, он 
“разработал” фонды Госу
дарственного архива Кост
ромской области: ф. 121 -  
“Костромское губернское 
дворянское депутатское со
брание”, ф. 122 -  “Костром
ской губернский предводи
тель дворянства” , ф.116 -  
“Костромская палата граж
данского суда” и другие. 
Черновые выписки из доку
ментов этих фондов состави
ли сравнительно большой 
раздел описи. Впоследствии 
на основании этих персо
нальных карточек он со
ставлял поколенные росписи 
и схемы родословных дво
рянских родов Костромской 
губернии. Поскольку полно
та сведений была неодно
родной, на представителей 
одних фамилий осталось все
го несколько карточек (Аба
шидзе, Гейдены, Копыловы, 
Шидловские и др.), о других 
же написаны полноценные 
научные исследования 
(“Сага о Бутаковых”, “Ро
дословие Лермонтовых” ,

“В самом северном уезде...” 
о Невельских). Григоровым 
велась постоянная работа 
по пополнению картотек и 
поколенных росписей. Этим 
объясняется большое коли
чество дублетных и вариа
тивных материалов в фонде.

Для пополнения сведений 
Григоров исследовал не 
только самые разнообраз
ные архивные (занимался в 
Государственном архиве Ко
стромской области, архивах 
Москвы, Ленинграда, писал 
запросы в Калужский, Рязан
ский, Тульский и архивы дру
гих областей), но и печатные 
источники (“Бархатную кни
гу”, “Родословный сборник 
русских дворянских фами
лий” В.В. Руммеля и В.В. 
Голубцова, аннотированный 
указатель “История дорево
люционной России в дневни
ках и врспоминаниях” под 
руководством П.А. Зайонч- 
ковского и другую литерату
ру, в том числе изданную 
русскими эмигрантами за 
границей). Еще одним край
не ценным источником была 
для Александра Александро
вича переписка с генеалога
ми, краеведами (Ю.Б. Шма- 
ровым, И.В. Сахаровым, 
В.А. Казачковым, С.А. Са
пожниковым, В.П. Хохло
вым) и просто с потомками 
тех людей, родословные ко
торых он составлял.

Сейчас закончено описа
ние личного фонда Алексан
дра Александровича Григо
рова. Фонд этот хранится в 
Государственном архиве Ко
стромской области.

Мною проведена система
тизация документов личного 
фонда А.А. Григорова, со
ставлена его опись, предис
ловие и научно-справочная 
информация к ней.

Все фотографии, выделен
ные в процессе описания из 
дел, а также переданные са
мим А.А. Григоровым до 
пожара и после пожара, не
гативы переданы на хране
ние в хранилище кино-, фото-, 
фоно-, видеодокументов Го
сударственного архива Кос
тромской области. Информа
ция о фотоматериалах нахо
дится в систематическом ка
талоге и в каталоге личных 
фондов.

Наталья ДРУЖНЕЕ А, 
старший научный 
сотрудник Г  А КО.

$



С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

Гласный Кинешемского 
земства, а также и Костром
ского губернского земства, 
Александр Митрофанович 
Григоров родился в семье 
кинешемского дворянина 
Митрофана Александровича 
Григорова 29 июля 1867 
года.

Семья Григоровых проис
ходит из старинного, хотя и 
небогатого рода рязанских 
дворян. Предки Александра 
Митрофановича были испо- 
мещены в пределах Рязанс
кого уезда еще в конце XV 
века. В костромское дворян
ство приписался прадед 
Александра Митрофанови
ча, Н.В. Григоров, вскоре 
после 1812 года, переселив
шись из своего Тульского 
поместья в имение своей 
жены, урожденной Соймо
новой, владевшей наслед
ственным имением в Кине- 
шемском уезде

Воспитывался Александр 
Митрофанович в Московс
ком лицее цесаревича Нико
лая, который окончил с зо
лотой медалью. Затем в те
чение трех или четырех лет 
он учился в Петербургском 
горном институте, однако, 
не закончив его, перешел в 
Московское Алексеевское 
военное училище, которое 
окончил также по первому 
разряду, и был выпущен в 
гвардию, в лейб-гвардии 
Петербургский пехотный

полк, подпоручиком в 1893 
году.

Вышедши в запас с чином 
поручика в 1897 году, Алек
сандр Митрофанович с того 
года становится неизмен
ным гласным как уездного 
Кинешемского, так и Кост
ром ского губернского 
земств.

В 1904 году А.М. был из
бран председателем уездной 
земской управы, оставаясь в 
этой должности до конца 
1905 года.

В 1906-1907 гг. он испол
нял обязанности уездного 
предводителя дворянства.

Принимая самое деятель
ное участие в земской рабо
те, А.М. очень много вре
мени отдавал на развитие и 
улучшение земской работы 
по народному образованию. 
Он был инициатором мно
гих мероприятий в этой об
ласти, и ему население уез
да обязано открытием мно
гих сельских школ, попечи
телем некоторых из них он 
был. Не ограничиваясь ра
ботой в уезде, А.М. также 
был неутомимым работни
ком по улучшению работы 
органов просвещения и в 
самой Костроме. Он был 
также бессменным попечи
телем Костромской Григо- 
ровской женской гимназии, 
основанной в 1858 году де
дом. Это было первое по 
тому времени в России

женское учебное заведение 
такого типа.

А.М . был неизменным 
секретарем почти всех зем
ских собраний за время с 
1897 по 1914 год. Обладая 
исключительно хорошей па
мятью, он был как бы жи
вой хронологией всей зем
ской работы за этот период 
и являлся чрезвычайно цен
ным сотрудником земства, 
снискав к себе любовь и 
уважение как земских слу
жащих, так и всего населе
ния уезда, которое сталки
валось по тем или иным 
вопросам с деятельностью 
земства.

Кроме того, он был зас
тупником и ходатаем по де-



лам крестьян, окружающих 
усадьбу Александровское, 
где было его постоянное ме
стожительство, перед влас
тями и не раз вызволял из 
беды своих соседей, по тем 
или иным причинам не
справедливо попадавшим 
под тяжелую руку началь
ства.

Александр Митрофанович 
постоянно заботился о бла
госостоянии крестьян окру
жающих деревень, об их 
просвещении, о развитии их 
сельского хозяйства, помо
гая по силе своих возмож
ностей крестьянам семена
ми и сельскохозяйственны
ми орудиями и т. д.

Пострадавшим от пожа
ров и падежа скота А.М, не
изменно оказывал помощь 
из своих средств, предос
тавляя лес для построек, 
молодняк животных и т. д.

В имении своей матери 
Александровское, где А.М. 
имел жительство, им было 
создано образцовое молоч
ное хозяйство с маслодель
ным и сыроваренным про
изводством. Им была выве
дена в течение ряда лет вы
сокопродуктивная порода 
м олочного скота путем 
скрещивания породистых 
производителей чистокров
ных голландских быков с 
местными коровами.

Продавая местным жите
лям молодняк скота этой по
роды, А.М. много способ
ствовал улучшению кресть
янских коров, что можно 
было наглядно видеть на 
ежегодно устраиваемых зем
ских сельскохозяйственных

выставках, где крестьяне 
Троицкой волости, в преде
лах которой расположено 
имение Григоровых, каждый 
год получали наибольшее 
количество наград и меда
лей за лучший скот.

Александр Митрофанович 
был женат на дочери пол
ковника артиллерии А.Л. 
Матвеева, Вере Александ
ровне, и у него остались 
дети: дочь Людмила, обуча
ющаяся на Высших женских 
курсах в г. Москве, сын Мит
рофан, обучающийся в 3-м 
Московском кадетском кор
пусе, сын Александр, обуча
ющийся в 1-м Московском 
кадетском корпусе, и сын 
Иван, родившийся в год на
чала войны и находящийся 
при матери.

С начала Второй Отече
ственной войны 1914 года 
А.М. вновь вступил в ряды 
армии, и, несмотря на то 
что по своему возрасту он 
имел возможность занять 
какую-либо тыловую долж
ность в войсках, он настоял 
на зачислении его в дей
ствующую армию и погиб 
на боевом посту, отражая 
натиск наглых тевтонских 
орд на нашу Родину.

За председателя Кине- 
шемской уездной земской 
управы Яковлев Н.Д.

Из семейного архива ГН.Масловой.

СУДЬБА КРАЕВЕДА
НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ

Выставка ‘‘Александр 
Григоров: судьба краеведа 
на фоне времени” откры
вается в юбилейный день в 
литературном музее. Она 
расскажет о роде дворян 
Григоровых на протяже
нии четырех столетий. Ос
новное внимание уделено 
прямым предкам выдающе
гося генеалога, историка и 
краеведа: прадеду Алексан
дру Николаевичу, основате
лю Григоровской гимназии; 
деду Митрофану Александ
ровичу, мировому посредни
ку; отцу Александру Мит
рофановичу, земскому дея
телю, офицеру Русской ар
мии. Главная часть экспо
зиции посвящена самому 
Александру Александровичу. 
Детство в усадьбе Алек
сандровское, учеба в Мос
ковском кадетском корпусе, 
жизнь в костромской 
глубинке, мытарства в 
ГУЛАГе, долгожданное 
возвращение в Кострому, 
25 лет творческой рабо
ты, принесшей ему заслу
женную славу. На выстав
ке представлены уникаль
ные документы, рукописи, 
фотографии, личные вещи 
Александра Александрови
ча из семейных архивов 
рода Григоровых.



Т0КМАЧЕВСКР1И АРХИВ

Письмо артиллерийского 
офицера П.Л. Токмачева 
матери Е.П. Токмачевой, в 
усадьбу Насонки.

Милостивая государыня 
матушка!

Письмо Ваше от 29 июня 
получил. Сколько горести 
принесло оное мне, описать 
не могу, оно ввергло меня к 
тоску, которая, не знаю, мо
жет ли когда и уменьшится. 
Угодно Богу было отнять у 
нас дражайшего, что делать? 
Скрепляюсь духом и запе
чатлеваю печаль сию в глу
бине сердца. Все радости 
света по получении сего из
вестия меня не утешат, я, 
подобно страннику, блужда- 
юсь между людьми. Один 
предмет занимает меня, тот, 
что, отдав долг отечеству 
своею службою, взять от
ставку, но, по несчастию, к 
сему не может открыться 
случай прежде, как только 
тогда, когда кончится кампа
ния, а теперь никоим обра
зом сделать сего невозмож
но. По окончании же войны 
ничто меня не удержит, осо
бенно после того, когда Вы 
на сие желание объявили, 
ибо я всю мою жизнь посвя
щаю на то, чтобы Вам делать 
угождение.

Я, слава Богу, здоров и те
перь нахожусь в таком мес
те, где происходят веселос
ти. Мы взяли город Данциг 
осадою, французы на наших 
глазах положили оружие и 
покорились России, против 
которой никто теперь, ка

жется, дерзать не смеет. 
Они взяты в плен и пове
дены в наше отечество. 16 
тысяч их было, в числе коих 
20 генералов, 200 офицеров, 
они держались с отменною 
твердостью близко города и 
за стенами сего знатного го
рода. Осада происходила с 
сентября по декабрь, сие 
время останется в памяти 
нашей навсегда, оное было 
столь трудно, что за все про
хождение моей службы 
сколько ни случалось труд
ностей, но все были снос
нее бывших при сем случае. 
Три месяца был на батарее, 
под открытым небом, в са
мое суровое время года, без 
всякой защиты от тех непо
год, где беспрестанно лета
ли язвы, которые известны 
в ремесле военном. Перене
ся все сие, наконец достиг
ли мы желания нашего. 21 
числа сего месяца город 
взят, и имя главнокоманду
ющего нашим корпусом, гер
цога Александра Виртем- 
бергского, будет в истории. 
Славны будут также и дела 
россиян под Данцигом.

Приятно смотреть на жи
телей, которые, освободив
шись от ига французов, не 
знают теперь, чем нас от
благодарить. Их ласковые 
приемы доставляют удо
вольствие каждому.

Не могу Вас уведомить, 
долго ли мы здесь пробудем, 
но прошу писать ко мне в 
Данциг, если же получим 
повеление идти куда, то я не 
замедлю уведомить.

Из Вашего письма вижу, 
что Вы мне и прежде оного 
писали, но, к сожалению, 
письма эти не достигли до 
меня, и последнее сие пись
мо через четыре месяца я по
лучил, но, видно, судьбе 
угодно было, чтоб я безыз
вестен был о кончине любез
ного и добродетельного бра
та и бесценного друга.

За сим поздравляю Вас с 
Новым годом и пожелаю Вам 
благополучия. С совершен
ною преданностью и истин
ным почтением, пребываю 
навсегда, милостивая госуда
рыня матушка. Ваш послуш
ный сын Петр Токмачев.

Тетушке Наталье Петровне, 
дядюшке, сестрице покорней
ше прошу запечатлеть мое 
почтение, равно и всем на
шим родным.

25 декабря 1813 года. Гор. 
Данциг.

Примечание.

Командующий корпусом, 
взявшим Данциг, был принц 
Александр Виртембергский, 
родной брат императрицы 
Елизаветы Алексеевны.

Тетушка Наталья Пет
ровна -  сестра матери А.Л. 
Токмачева, по мужу Лине- 
ва.

ГАКО. Ф. 665. Оп. 1. Ед. 33. Л. 7.
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5 июля 1858 года 
Ваше превосходительство! 
Милостивый государь Алек

сандр Алексеевич!
1-го июля 1858 года, при 

открытии комитета по улучше
нию быта помешичьих кресть
ян, я имел удовольствие про
сить Ваше превосходительство 
сделать постановление о по
жертвовании мною тысячи 
десятин земли с населенными 
на ней крестьянами в числе 
двухсот сорока душ, Кинешем- 
ского уезда в деревнях Березов
ка, Малинки и Кобячиха, а так
же в деревне Агафоново, с тем, 
чтобы крестьян деревни Ага
фоново, так как их там мало, 
перевести мне за свой счет и 
поселить в вышеописанные де
ревни, в пользу Костромского 
губернского женского училиша, 
заведенного на мой капитал.

для обеспечения того училиша, 
при чем имею честь объяснить 
Вашему превосходительству, 
что в вышеописанном имении, 
кроме деревни Агафоново, все 
крестьянские усадьбы дарю тем 
крестьянам в вечное и потом
ственное владение без всякой 
платы, с тем, чтобы они пла
тили оброк за прочую, владее- 
мую ими землю, такой, какой 
будет положен комитетом, в 
пользу того училиша. Я же, со 
своей стороны, обязуюсь всю 
ту землю, находяшуюся в на- 
стояшее время в обшем моем, 
с другими участниками владе
ний, отмежевать к одним мес
там, а именно: деревню Ма
линки двести пятьдесят девять, 
под деревнею Кобячихою всю 
пахотную и сенокосную, за 
исключением пустоши Лабаз
ной, находящейся от деревни

в дальнем расстоянии, при 
деревне Березовке все осталь
ное количество земли, недоста- 
юшее до тысячи десятин, по 
правую сторону реки Киленки, 
которою означенные крестьяне 
владеют в настоящее время.

Вашего превосходитель
ства, Милостивого Госуда
ря, покорнейший слуга -  
Александр Григоров.

Июля 4 дня 1858 года.

Адресат письма -  А.А. Ми
ронов, Костромской губернский 
предводитель дворянства и 
председатель комитета по 
улучшению быта помещичьих 
крестьян.

Копия сделана с машинопис
ной копии А.А. Григорова.

ГАКО, ф. 122, оп. 1, дело 528.

Установлена Петром I в 
1722 году д ля порядка прохож
дения службы в государствен
ных учреждениях. Состояла из 
14 классов. 1 класс, высший 
чин государства -  государ
ственный канцлер, а самый 
низший чин -  коллежский ре
гистратор -  14-й класс.

Класс. Наименование чина.
1 Государственный канцлер
2 Действительный тайный 

советник
3 Тайный советник
4 Действительный статский 

советник
5 Статский советник
6 Коллежский советник
7 Надворный советник

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
8 Коллежский асессор
9 Коллежский секретарь
10 Титулярный советник
11 Сенатский регистратор 

Упразднен в 1811 году
12 Губернский секретарь
13 Провинциальный секре

тарь. Упразднен в 1811 году
14 Коллежский регистратор

Первые три класса титуло
вались Ваше Высокопревос
ходительство, 

чиновники 4 и 5 классов -  
Ваше превосходительство, 

чиновники 6, 7, 8 -  Ваше 
Высокоблагородие,

9 -  Ваше высокородие,
10-14 -  Ваше благородие.

Чин 1 класса имели высшие 
служащие империи -  предсе
датели коллегии и позже ми
нистры иностранных дел, в 
том числе граф А.П. Бестужев- 
Рюмин, гос. канцлер 1744-1758, 
Нессельроде К.В., гос. канц
лер с 1745, Горчаков А.Н. -  
последний канцлер империи с 
1867 года. После него этот чин 
никто не имел.

Чины 3-5 класса имели 
обычно губернаторы, вице
губернаторы, губернские 
предводители дворянства, уп
равляющие палатами.

пи ■
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1698 -  СВ. Андрея Перюзван- 
ного -  лента, цепь и звезда.

1714 -  СВ. Екатерины I и II ст.
1725 -  СВ. Александра Не

вского -  лента и звезда.
1761 -  СВ. Анны Голштинс

кий орден учрежден в 1736 
году в честь дочери Петра I 
Анны Петровны, матери имп. 
Петра III, 4 степени.

1769 -  СВ. Георгия Победо
носца, 4 степени.

1782 -  СВ. равноапостольно
го кн. Владимира, 4 ст.

Эти два ордена уничтожены 
имп. Павлом I при восшествии 
его на престол и восстановле
ны его сыном Александром в 
1801 году. В 1797 г. он учредил 
орден св. Иоанна Иерусалим
ского, уничтоженный Алексан
дром I.

В 1831 г. были к Российским 
орденам присоединены

польские: орден Белого Орла, 
учрежденный в Польше в 
1705 г., одна степень, и св. Ста
нислава, учрежденный в 
1765 г., III степени. В 1807 г. 
учрежден знак отличия воен
ного ордена для награждения 
нижних чинов, получивший 
название Георгиевский крест.

Кавалеры ордена Георгия 
Победоносца 1 ст.: 1769 г. 
26 нояб. имп. Екатерина II, в 
этот день праздновался день 
Георгиевских кавалеров. 
1770 г. 27 июля -  граф Румян
цев П.А., 1770 г. 22 сент. -  
граф Орлов ген.-аншеф, 1770 г. 
8 окт. -  граф Панин П.И., 
ген.-аншеф, 1782 г. -  кн. Дол
горукий-Крымский В.М. -  
ген-аншеф, 1788 г. 16 дек. -  
светлейший кн. Потемкин- 
Таврический Г.А., ген.-фель
дмаршал, 1789 г. 18 окт. -

граф Суворов Рымникский 
А.В. -  ген.-фельдмаршал, 
1790 г. 20 июня -  адм. Чича
гов В.Я., 1791 г. 15 июня -  кн. 
Репнин Н.В. -  ген.-аншеф, 
1812 г. 12 дек. -  кн. Голени
щев-Кутузов Смоленский 
М.И.,ген.-фельдмаршал, 1813 г. 
19 авг. -  кн. Барклай де Тол
ли М.Б. -  генерал от инфан
терии, 1818 г. 22 июня -  граф 
Бенигсен Л.Л. -  генерал от 
кавалерии, 1829 г. 12 сент. -  
граф Дибич-Забалканский 
И.И. -  генерал от инфанте
рии. 1869 г. 26 нояб. -  имп. 
Александр II, по случаю 100- 
летия ордена, 1877 г. 26 
нояб.- вел. кн. Николай 
Николаевич -  старший 
ген.-фельдмаршал, 1878 г. 
26 нояб. -  вел. кн. Михаил 
Николаевич -  генерал-фель
дмаршал.

ДЕЛО ПЕТРАШЕВЦЕВ И НЕВЕЛЬСКИЕ
22 апреля 1849 года в Пе

тербурге был произведен 
арест ряда лиц, составляв
ший так называемый “кру
жок Петрашевского” . Это 
было самое крупное полити
ческое дело после восстания 
декабристов в 1825 г.

По делу было привлечено 
к дознанию 232 человека, в 
том числе такие известные 
впоследствии люди, как пи
сатель Ф.М. Достоевский, 
поэт А.Н. Плещеев и много 
других. 23 человека были 
преданы суду, в том числе 
сам М.В. Буташевич-Петра- 
шевский, Ф.М. Достоевский,

А.Н. Плещеев, А.В. Ханыков, 
и из них 21 человек был при
говорен к смертной казни, 
замененной впоследствии ка
торжными работами для од
них и определением в рядо
вые солдаты для службы в 
отдаленных местах другим.

В числе привлеченных к 
дознанию был Александр 
Пантелеймонович Баласог- 
ло, бывший в период обуче
ния Г.И. Невельского препо
давателем строевой службы 
-  “шагистики”, как называ
ли этот предмет в корпусе. 
Впоследствии он служил ар
хивариусом в Министерстве

иностранных дел. А.П. Бала- 
согло принимал участие в 
собраниях кружка Петра
шевского уже с 1845 года и в 
1846 году, когда Г.И. Невель
ской вынашивал планы 
Амурской экспедиции. Не
вельской посетил Географи
ческое общество и встретил 
там своего бывшего учите
ля “шагистики”, с которым 
еще с корпусных дней у него 
установились добрые отно
шения. Не найдено никаких 
свидетельств о том, что Г.И. 
Невельской посещал кружок 
Петрашевского, но из того, 
что его друг А.П. Баласогло

ш



был привлечен к дознанию 
по делу кружка Петрашевс- 
кого, а Невельского связы
вала с Баласогло не только 
дружба, но и общие интере
сы, можно заключить, что 
тот сочувствовал петрашев
цам. Совместно ими был со
ставлен проект Амурской эк
спедиции, по которому ис
следование устья Амура и 
Амурского лимана выпадало 
на долю Г.И. Невельского, а 
“речная часть” , то есть 
организация сплава по Аму
ру и освоение его берегов, 
выпадало на долю А.П. Ба
ласогло. Полагаем, что толь
ко уход в дальнее плавание 
на транспорте “Байкал” в 
1848 году избавил Г.И. Не
вельского от привлечения к 
делу петрашевцев. Сам же 
руководитель кружка М.В. 
Петрашевский после отбы
тия каторги поселился в Ир
кутске, где был принят в 
доме генерал-губернатора 
графа Н.Н. Муравьева, где 
с ним мог вполне встречать
ся Г.И. Невельской при сво
ем проезде через этот город, 
что было не один раз за 
время существования Амур
ской экспедиции.

Этот факт, то есть знаком
ство Г.И. Невельского с пет
рашевцем А.П. Баласогло и 
его с ним дружеские отноше
ния, совместная разработка 
проектов, говорит нам о бли
зости политических воззре
ний петрашевцев самому 
Г.И. Невельскому в тот пе
риод.

Как известно, А.П. Бала
согло, как и многие другие 
участники кружка, а их было

арестовано 50 человек, не 
был осужден по процессу 
Петрашевского. Осуждено 
всего лишь 21 человек (двое 
не были приговорены к 
смертной казни -  это Черно- 
свитов, осужденный на посе
ление, и Катенев, вообще не 
осужденный ввиду того, что 
он сошел с ума во время 
следствия). Остальные учас
тники кружка, привлеченные 
к этому процессу, к суду не 
привлекались, в их числе и 
М.Е. Салтыков-Щедрин, ибо 
этот последний к моменту 
суда уже был сослан в Вят
ку, и было признано нецеле
сообразным вторично пре
давать его суду. А.П. Бала
согло был выслан в админи
стративном порядке в г. Пет
розаводск.

Некоторые из осужденных 
по процессу петрашевцев, в 
частности студент универси
тета Александр Владимиро
вич Ханыков, после замены 
смертной казни были отда
ны в солдаты в Оренбургс
кие линейные батальоны. 
А.В.Ханыков попал в пятый 
Оренбургский линейный ба
тальон, в тот самый, где в
1847 году в том же городе 
Орске отбывал свой солдат
ский срок знаменитый укра
инский поэт и художник Та
рас Григорьевич Шевченко. 
К моменту прибытия А.В. 
Ханыкова в Орск Т.Г. Шев
ченко уже там не было. В
1848 году он взят лейтенан
том А.И. Бутаковым в Араль
скую экспедицию в качестве 
рисовальщика. Пребывание 
же свое в крепости Орск, в 
пятом линейном батальоне.

Т.Г. Шевченко характеризу
ет так; “До приезда в Орс- 
кую крепость он и не вооб
ражал о существовании та
ких гнусных исчадий наше
го общества”, как те люди, с 
которыми ему пришлось 
столкнуться там. По сравне
нию с этим обществом даже 
каторжники, с которыми 
Шевченко приходилось 
встречаться, казались ему 
лучшими людьми. Писать, 
рисовать было запрещено. 
Из книг допускалась только 
Библия. Но, как оказалось, 
и в этом аду находились 
люди, попавшие туда на 
службу и не утратившие че
ловеческих чувств. Так и пет
рашевец Ханыков со своими 
товарищами, попав в 5-й 
линейный батальон Орен
бургского отдельного корпу
са, в первую роту, нашли там 
среди офицеров роты двух 
прапорщиков, которые не 
только относились к ним с 
участием, но делали все воз
можное для облегчения их 
участи. Они даже рисковали 
приглашать их к себе на 
квартиру, снабжали книгами 
и делали другие “послабле
ния” несчастным рядовым, 
которым предстояло про
быть в казармах и тянуть 
солдатскую лямку много, 
много лет. Одним из этих 
передовых офицеров, забро
шенных волею судьбы в да
лекую Орскую крепость, был 
прапорщик Павел Алексан
дрович Невельской, дальний 
родственник адмирала 
Г.И. Невельского, и еще бо
лее близкий родственник по 
своей матери, урожденной



Дурново, уроженец Кост
ромской губернии П.А. Не
вельской в то время был 
очень молод. Он только что 
окончил 1-й Московский ка
детский корпус, который 
считался как в то время, так 
и позднее, до самого 1917 
года, одним из лучших учеб
ных заведений, где воспитан
никам преподавалась не 
только военная муштра, но 
и давалось отличное общее 
образование. И офицеры- 
воспитатели, как и сам ди
ректор, были люди передо
вые. П.А. Невельской окон
чил корпус в 1848 году и к 
моменту прибытия в баталь
он Ханыкова служил в пер
вой роте этого батальона, 
временно замещая отсут
ствующего командира роты, 
подпоручика Симанова.

Но вскоре над прапорщи
ком П.А. Невельским и его 
товарищем П.Ф. Гурьевым, 
тоже бывшим кадетом 1-го 
Московского кадетского 
корпуса, разразилась гроза.

На имя командира бата
льона поступил донос, что 
прапорщики П.А. Невельс
кой и П.Ф. Гурьев имеют 
близкие и дружеские отно
шения с отданными в солда
ты политическими преступ
никами -  Ханыковым, Завад
ским и Пожарским, которые 
должны находиться под 
строгим надзором ближай
шего начальства, а указан
ные офицеры Невельской и 
Гурьев принимают их в сво
их квартирах, дают им раз
ные книги для чтения, обра
щаются с ними, особенно с 
Ханыковым, фамильярно.

Их даже видели гуляющими 
под руку около казарм. Эти 
офицеры разрешают Ханы- 
кову из казарм уходить без 
надзора “дядьки”.

Доносу был дан ход, и 
вскоре рапорт командира от
дельного Оренбургского кор
пуса достиг Петербурга и о 
происшедшем в Орской кре
пости было доложено царю 
Николаю I. Последний пове
лел судить виновных воен
ным судом.

Так возникло военно-су
дебное дело, произведенное 
в комиссии Военного суда 
при Оренбургском ордонан- 
сгаузе над прапорщиками ли
нейного батальона Орен
бургского, за № 5, по обви
нению их в фамильярном об
ращении с рядовыми из по
литических преступников, с 
нарушением воинской дис
циплины и в допущении по
слаблений этим рядовым, 
особенно Ханыкову.

Дело это начато 15 мая 
1851 года и имеет в себе 409 
листов (ЦГВИА, фонд 16229, 
опись 1, дело 949).

Решение военного суда 
было таковым: прапорщика 
Гурьева за фамильярное об
ращение с рядовыми из по
литических преступников и 
несоблюдение должных фор
мальностей арестовать, дер
жать на гауптвахте два ме
сяца, прапорщика Невельс
кого оставить на подозре
нии.

Справка о Ханыкове. Ро
дился он в 1826 г., был слу
шателем С.-Петербургского 
университета. “За участие в 
преступных замыслах и про

изнесение возмутительной 
речи на обеде, данном в па
мять Фурье, в коей он пори
цал Бога и существующее в 
России Государственное ус
тройство”, приговорен к 
смертной казни. По высо
чайшей конфирмации: “Во 
внимание к молодости лет, 
лишив всех прав состояния, 
определить рядовым в один 
из Оренбургских линейных 
батальонов”.

У А.В. Ханыкова были 
старшие братья, получив
шие довольно большую из
вестность.

Это Яков Владимирович 
(1818-1862), который был 
Оренбургским губернатором 
1852-1855 г., писателем, гео
графом, картографом, соста
вителем карт Аральского 
моря, озера Иссык-Куль, а 
также Хивинского Ханства. 
Составил “Описание Орен
бургского края”, писал ста
тьи о Малой Азии.

Николай Владимирович 
(1822-1878) был ориенталис
том, географом, этнографом, 
участником многих научных 
экспедиций и автором мно
гочисленных трудов, издан
ных как на русском языке, 
так и на французском в Па
риже.

О деле петрашевцев опуб
ликована книга “Дело Пет
рашевцев”, г. Ленинград, 
1937 год, вып. I, II, III.

А. ГРИГОРОВ.
И ноября 1974 года, 

гор. Кострома.



6<KfUMtuHeifucA аб т4, / i ,ТУш.гор<хйе
Всеволод ЧУБУКОВ

ОН ВЕРИЛ В ДОВРЫХ ЛЮДЕЙ
Любовь к А.с . Пушкину и 

М.Ю. Лермонтову, их твор
честву однажды привела 
меня в Кострому. В этом ста
ринном русском городе мне 
посчастливилось познако
миться с человеком трагичес
кой, но удивительно твор
ческой судьбы -  Александ
ром Александровичем Гри
горовым. Его неоднократно 
арестовывали, он прошел 7 
тюрем, 4 лагеря, 2 места 
ссылки, в общей сложности 
провел в них 18 лет, реаби
литирован. Впоследствии 
стал одним из первых генеа
логов России (если не пер
вый), исследователем жизни 
и творчества М.Ю. Лермон
това, Почетным граждани
ном Костромы...

Его одержимость и знания 
поражали всех. До глубокой 
старости память А.А. Григо
рова была безупречной 
(скончался он на 86-м году). 
Занимаясь разбором матери
алов Государственного ар
хива Костромской области, 
исследовал генеалогию мно
жества дворянских родов, 
сделал немало открытий в 
лермонтоведении, внес ог
ромный вклад в составление 
родословия поэта. Его кост
ромской адрес знали многие 
исследователи жизни и твор
чества двух великих поэтов: 
писатели, журналисты, исто
рики, филологи, краеведы... 
Ему отовсюду звонили и пи

сали, и он находил время 
каждому ответить и помочь. 
Помочь добровольно, беско
рыстно, всегда пунктуально 
и беспредельно.

Александр Александрович 
Григоров был родом из дво
рянской семьи бывшей Тро
ицкой волости Кинешемско- 
го уезда Костромской губер
нии, родился 19 марта 1904 
года в усадьбе Александров
ское, принадлежавшей его 
бабушке. Учился он в 1-м 
Московском кадетском кор
пусе, в 1921 году окончил 
курсы связи и электротехни
ки, в 1931 году -  заочный 
курс лесного техникума. 
Стал работать в Патрусовс- 
ком лесничестве Кологривс- 
кого района.

Прошедшие в 1928-1930 го
дах процессы ‘‘вредителей” 
коснулись и лесной науки. 
Создатель современного 
учения о лесе как биогеоце- 
неотическом и географичес
ком явлении Г.Ф. Морозов 
был предан анафе.ме, а его 
труды и учебники -  изъяты. 
Все правила лесоэксплуата
ции, оборота, рубки были 
нарушены: лес на огромных 
территориях стали безрас
судно истреблять, а работ
ников лесной промышленно
сти арестовывать. Но Гри
горов был “взят” по процес
су профессора Л.К. Рамзина.

Осенью 1930 года во вре
мя возвращения из отпуска

на пути домой он был оста
новлен возгласом: “Руки 
вверх! Сдать оружие и лите
ратуру”. Налетчики осмотре
ли его нехитрый багаж. Ни 
оружия, ни крамольной ли
тературы у него не было. 
Однако Григорова арестова
ли и отправили в Ярославль, 
а затем во внутреннюю 
тюрьму Кинешемского ГПУ.

В это время в Москве про
ходил процесс по делу пром
партии, в котором главным 
обвиняемым был директор 
теплотехнического институ
та профессор Леонид Кон
стантинович Рамзин. В Ки- 
нешме девятнадцати “вреди
телям, связанным с промпар
тией”, в число которых при
числили и Григорова,
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предъявили обвинения. Вско
ре следствие убедилось, что 
“раскрытая группа” стала 
жертвой агентов, старавших
ся выслужиться перед выс
шими чинами. Но местное 
ГПУ все же не решилось ос
вободить невиновных людей. 
Их отправили обратно в 
Ярославль и поместили в быв
шую каторжную тюрьму “Ко
ровники”, на свободу стали 
выпускать постепенно и 
только по одному. Одним из 
последних был освобожден и 
Александр Александрович.

Григоров вернулся домой 
и узнал, что на работе его 
место и должность уже были 
заняты. Пришлось устраи
ваться в другой леспромхоз 
-  Темниковский, который в 
1938 году со всеми “актива
ми и пассивами” был пере
веден в ведение ГУЛАГа 
НКВД, и на его базе создан 
Темлаг. Начальник этого 
только что организованного 
лагеря предложил Григоро
ву перейти на работу в сис
тему ГУЛАГа, но получил 
категорический отказ. Так 
Александр Александрович 
во второй раз столкнулся с 
тем чудовищным явлением, 
которое мы сегодня называ
ем “машиной массового ис
требления людей”.

По приглашению директо
ра Октябрьского механизи
рованного леспромхоза И.В. 
Чаброва он с семьей -  же
ной Марией Григорьевной 
(также уроженкой Костром
ской области) и двумя до
черьми переехал в г. Кадом 
Рязанской области и посту
пил на должность главного
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бухгалтера, а жена -  секре
таря директора леспромхоза 
и машинистки). В только что 
выстроенном доме (июль 
1939 г.) им выделили трех
комнатную квартиру.

Ничто не предвещало беды, 
хотя обстановка была такой, 
что ареста можно было ожи
дать в любой день и час. Они 
проходили непрерывно и к 
тому времени уже два нарко
ма леса, С.С. Лобов и В.И. 
Иванов, были арестованы и 
репрессированы. Службы 
НКВД искали и находили но
вых “вредителей” из числа 
работников наркомата леса.

8 июня 1940 года, около 
двенадцати часов ночи, А.А. 
Григоров был арестован по 
обвинению в преступлениях 
по статьям: 58-10 и 58-11 УК. 
15 августа арестовали и Ма
рию Григорьевну. Об ее аре
сте Александр Александро
вич узнал случайно, сидя во 
внутренней тюрьме Рязанс
кого областного управления 
НКВД. Его камера находи
лась у самого входа в тюрь
му, рядом с “дежуркой”, и 
разговоры из нее иногда 
были слышны. Однажды 
Григоров услышал женский 
голос, когда новую жертву 
раздевали и обыскивали. 
Это была Мария Григорьев
на. Позже ему мельком че
рез неплотно прикрытый 
“волчок” (так на тюремном 
жаргоне назывался “гла
зок”, через который надзи
ратели наблюдали за нахо
дившимися в камере) уда
лось увидеть жену, когда ее 
выводили на пятнадцатими
нутную прогулку во дворе

тюрьмы. О том, что рядом, 
всего через несколько стен, 
находился ее муж, она и не 
подозревала.

Через два дня после арес
та Марии Григорьевны умер 
живший с ними ее отец, Гри
горий Федорович. И их дети 
остались одни. Четырнадца
тилетнюю Любу и пятилет
нюю Галю выгнали из дома. 
В зиму 1940-1941 годов они 
ютились у добрых соседей. 
Весной 1941 года друг семьи 
Григоровых, профессор фи
зики Московского универси
тета, член-корреспондент 
АН СССР, Александр Сав
вич Предводителев, поселил 
их у себя в Москве.

Началась Великая Отече
ственная война. Универси-
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тех эвакуировали в Ашхабад, 
но взять с собой детей “вра
гов народа” профессору не 
разрешили. Старшая из до
черей, Люба, пыталась хоть 
что-то сохранить из семей
ных драгоценностей. Сдала 
на хранение в ломбард ста
ринную посуду, золотые жен
ские украшения...

В это время через Москву 
в эвакуацию проезжал род
ной брат Марии Григорьев
ны Иван Григорьевич Хому
тов, работавший по линии 
НКВД в западных областях 
России, который, как ему и 
было положено по должнос
ти работы в органах, считал, 
что родители девочек -  “на
стоящие враги народа”. Он 
удочерил их, дал им свою фа
милию, после чего получил 
право на возврат из ломбар
да всех ценностей, сданных 
Любой. Кроме того, он зап
ретил детям вспо.минать о 
своих родителях. Галя вско
ре забыла о них, а Люба, за
явив, что никогда не отка
жется от родителей и не за
будет их, вошла в конфликт 
с удочерившим ее дядей и 
ушла из его семьи.

Александру Александро
вичу предъявили множество 
обвинений: вредительство, 
шпионаж, организация 
контрреволюционных ячеек, 
агитация... Он прошел та
кие приемы следствия, как: 
“стойка”, “конвейер”... Сле
дователи заставляли при
знаться во вредительстве и 
прочих вымышленных пре
ступлениях и настойчиво 
требовали назвать имена и 
фамилии “соучастников” из

числа работников наркома
та леса. До конца жизни Гри
горов помнил номер своего 
“дела” - № 5597. Помнил, 
что на нем вверху красным 
карандашом крупно было 
написано: “Хранить вечно”. 
“Только вот фамилии этих 
следователей забыл, - рас
сказывал мне Александр 
Александрович, - но обличье 
их не забуду никогда”.

На заседании суда на сто
ле у прокурора на видном 
месте лежала книга “Крат
кий курс истории ВКП(б)”, из 
которой он по мере хода “су
дебного разбирательства”, 
ориентируясь по закладкам, 
в нужное время вычитывал, 
что “по мере продвижения к 
социализму классовый враг 
будет оказывать все боль
шее сопротивление”. Этот, с 
позволения сказать, неотра
зимый аргумент и лег в ос
нову приговора, по которо
му А.А. Григоров был осуж
ден на десять лет лагерей.

“Конечно, у меня всегда 
были убеждения, что все эти 
обвинения не что иное, как 
глупая выдумка и ошибка, 
но особых надежд на то, что 
разберутся, не питал, - про
должал Александр Алексан
дрович, - ибо хорошо знал 
методы и приемы расправы 
с “врагами народа”.

Он подал кассационную 
жалобу, зная наперед, что 
это бесполезно. Ответ при
шел отрицательный. Больше 
никогда никаких жалоб не 
подавал.

Отбывать срок Григоров 
начал и по сей день в мало 
известном Маткожненском

лагере, что к югу от г. Бело
морска. Весь этот этап, в ты
сячу человек, был доставлен 
на станцию Сосновец в фев
рале 1941 года и поселен в 
огромный тесовый барак с 
нарами в четыре этажа. Та
ких бараков было несколь
ко, они остались от строи
тельства первой очереди Бе
ломорско-Балтийского кана
ла (ББК), сооруженной в 
1929-1932 годах такими же 
заключенными.

После открытия в 1933 
году судоходства по каналу 
из Балтики в Белое море с 
целью создания Северного 
военно-морского флота про
следовало несколько десят
ков миноносцев, сторожевых 
кораблей, подводных ло
док... Первая такая экспеди
ция особого назначения 
(ЭОН-1) была подготовлена 
и осушествлена непосред
ственно под руководством 
С.М. Кирова.

Белбалткомбинат (вторая 
очередь ББК) предусматри
вал замену всех деревянных 
сооружений и шлюзов на же
лезобетонные, укрепление 
берегов каменными плита
ми, строительство соцгород
ка на пятьдесят тысяч жите
лей, гидростанции, алюмини
евого завода... Этим и дол
жен был заниматься достав
ленный сюда этап.

Примерно половина лагер
ного состава были “полити
ческие”, как тогда называ
ли осужденных по 58-й ста
тье. “Блатные” составляли 
другую половину. Это так 
называемые бытовики и вся
кая уголовная шпана. Уело-



ВИЯ работы и жизни были 
такими, что в первые меся
цы погибло около половины 
заключенных.

После начала Великой 
Отечественной войны строй
ка на ББК, ввиду возможно
го занятия этой местности 
врагом, была прекращена, 
все построенное взорвано, а 
грешные остатки того этапа, 
с которым прибыл Григоров, 
а также и других этапов пе
реброшены на строитель
ство железнодорожной маги
страли Котлас -  Воркута, в 
Печорский лагерь -  наслед
ник бывших Ухто-Печорско- 
го и Севжелдорлага системы 
ГУЛЖДС (Главного управ
ления лагерей железнодо
рожного строительства).

Фронт стремительно при
ближался к Москве, оставляя 
сотни наших городов. Мно
гие заключенные высказыва
ли мысль, что очень скоро 
придет конец всем их муче
ниям и бедам. Если победит 
враг, то всех освободят и рас
пустят по домам, если наши 
-  то на радостях Победы 
тоже всех освободят. В ко
нечной нашей победе сока
мерники Григорова не со
мневались. Но что немцы 
смогут дойти до Москвы, а 
затем до Кавказа и Волги, 
не мог предположить никто.

Среди заключенных были 
и военные, они просились на 
фронт. Прошение было от
правлено на имя маршала 
С.К. Тимошенко. Ответ был 
лаконичным и однозначным: 
“Красная Армия не нужда
ется в участии вас в войне и 
справится с фаи!измом без

помощи контрреволюцион
ных элементов”.

После такого “удара” все 
без какой-либо усердности, 
лишь бы выжить, занялись 
обычным делом -  подготов
кой трассы железнодорожно
го пути: снятием раститель
ного слоя, корчевкой пней, 
сооружением насыпи, уклад
кой пути, постройкой зданий 
и всего прочего, что сами и 
проектировали.

В августе 1943 года этот 
механизированный отряд 
был направлен на строитель
ство нынешнего, восточного 
участка БАМа от станции 
Пивань до порта Ванино, 
что на Тихом океане, а пос
ле завершения стройки -  в 
Нижне-Амурский лагерь, на 
жилое строительство Комсо
мол ьска-на-Амуре.

В лагерях, как было ука
зано в приговоре, Григоров 
пробыл десять лет. Вычли 
лишь 42 дня, которые были 
записаны в “зачет” за хоро
шее поведение и хорошую 
работу. В этом последнем 
лагере “зачеты” были введе
ны в конце 1949 года и полу
чены Григоровым за после
дние полгода.

На свободу Александр 
Александрович вышел 28 ап
реля 1950 года. Однако “ос
вобождение” оказалось в ка
вычках. Ибо вновь тюрем
ный вагон и путь в ссылку 
на реку с названием -  Бирю
са, хотя в приговоре о ссыл
ке не было даже и намека. 
Через год он получил разре
шение на изменение места 
ссылки и переехал в Джам- 
бульскую область, где уже

три года в ссылке находи
лась Мария Григорьевна.

В январе 1953 года всех 
ссыльных собрали в комен
датуре и зачитали Постанов
ление Особого совещания. В 
нем говорилось, что все они 
приговорены к “вечной 
ссылке” и что за попытку 
побега или отлучку без раз
решения виновные будут 
подвергнуты наказанию ка
торжными работами навеч
но. Было это за два месяца 
до смерти Сталина.

Когда Александр Алексан
дрович был отправлен в 
свой первый лагерь на ББК, 
он не знал, что жена была 
осуждена на восемь лет и 
этапирована в Актюбинск, 
он не знал, что с детьми и 
где они.

Позже по пути на Дальний 
Восток, проезжая какую-то 
станцию (так и не вспомнил 
какую), в окошко вагона он 
бросил несколько писем про
сто на удачу, на авось в рас
чете на то, что кто-то под
берет и опустит в почтовый 
ящик. Письма были адресо
ваны московским родствен
никам. Ответа на них он не 
получил. А что письма все- 
таки дошли до адресатов, 
Григоров узнал уже после ре
абилитации. Мало того, ник
то из родственников не хло
потал за него, не узнавал о 
его судьбе и судьбе его 
жены. Все боялись быть за
подозренными в связях с 
“врагами народа”. За это он 
их никогда не осуждал.

Уже отчаявшись в поисках 
жены и детей, в конце 1944 
года написал двоюродной
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сестре Марии Григорьевны, 
своей кузине Екатерине 
Дмитриевне Баженовой, ко
торая, как оказалось, знала 
лагерный адрес жены и ад
рес старшей дочери. Только 
в январе 1945 года Григоров 
установил связь с ними.

Младшую Галю в резуль
тате долгих поисков в 1962 
году он нашел в Ростове-на- 
Дону, спустя двадцать два 
года после того, как потерял 
ее. Она ничего не знала о 
своих настоящих родителях. 
Александр Александрович и 
Мария Григорьевна поеха
ли в Ростов, по указанному 
адресу пришли в дом, посту
чались и... узнали свою 
Галю. Но она под влиянием 
приемных отца и матери не 
желала их признавать. По
степенно, узнавая правду о 
трагедии своих родителей, 
Галя стала любящей, ласко
вой и преданной дочерью, 
ежегодно навещавшей их в 
Костроме. В 1986 году она

длительное время провела у 
постели умирающей матери.

В 1959 году Григоровы 
возвратились на костромс
кую землю. По Постановле
нию для реабилитирован
ных, они имели право выб
рать местом жительства лю
бой город и право на вне
очередное предоставление 
жилья. Поначалу пришлось 
жить на частных квартирах, 
а право реабилитированных 
на жилье власти не призна
вали. Раз где-то живешь, 
значит, и нет права на льго
ты. Только после письма на 
имя Н.С. Хрущева через два 
года представители горсове
та с чувством раскаяния и 
сожаления вручили Григоро
вым ордер на квартиру.

Старшим бухгалтером 
Александр Александрович 
устроился на костромской 
хладокомбинат и в 1964 году 
ушел на пенсию, которая со
ставила всего 57 рублей 20 
копеек. Пенсия Марии Гри
горьевны и того меньше -  47 
рублей 29 копеек. После мно
голетних тюрем и ссылок и 
немногих лет свободного и 
честного труда таков был их 
доход.

Выйдя на пенсию, Григо
ров целиком посвятил себя 
краеведению, изучению ге
неалогии, разбору докумен
тов и материалов Государ
ственного архива Костромс
кой области. Эта страсть к 
истории не давала ему по
коя в течение всех прожитых 
шестидесяти лет. И вот на
конец-то появилась возмож
ность заняться любимым де
лом. Он разбирал всевоз

можные ранее никем не опи
санные бумаги. Оказалось, 
что формуляры многих дел 
были незаполненными, зна
чит, их никто никогда не 
брал и не просматривал. Он 
первым прикоснулся к этим 
страницам, начал делать вы
писки из них, заполнять кар
точки -  это стало началом 
его огромной картотеки.

Григоров погрузился в эту 
работу, откровенно забыв, 
что существуют субботы, вос
кресенья, праздники и мно
гое другое, что позволяет от
влечься, перевести дух. Ему 
было не до отдыха, он торо
пился. Главное -  творческое 
вдохновение и труд. Труд из
нурительный, титанический 
и бескорыстный. Через его 
руки прошли сотни тысяч 
документов. Его исследова
ния сначала касались изуче
ния костромского края. По
том они вылились в строй
ные схемы предков и потом
ков известных дворянских 
фамилий: Пушкиных, Лер
монтовых, Нащокиных, Вя
земских, Островских, Невель
ских, Тухачевских, Катени
ных, Бошняков, Бутаковых, 
Купреяновых... Свыше 
двухсот таких кланов в рус
ской истории, относящихся к 
дворянскому сословию, ис
следовано Александром 
Александровичем, и созданы 
им соответствующие генеа
логические схемы. Успел со
брать и обработать матери
ал об истории своей фами
лии. Каждое такое исследо
вание -  это самостоятель
ный поиск, поиск вниматель
ный, скрупулезный, а глав-
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ное, беспредельно точный. 
Мелким, аккуратным его 
почерком составлено более 
25000 персональных карто
чек на представителей этих 
фамилий с указанием всех 
данных о жизни, деятельно
сти, заслугах каждого конк
ретного лица, включая даже 
самые, казалось бы, незна
чительные сведения. Вот где 
подлинная, живая история 
нашего Отечества! Но боль
ше всего удивляет то, что 
все эти сведения были в па
мяти этого человека -  Иссле
дователя с большой буквы.

Его одержимость оценили 
работники местных и цент
ральных архивов. Они ока
зывали ему всяческую по
мощь. Были налажены связи 
с Государственной библио
текой имени В.И. Ленина, 
Историческим музеем, архи
вами Литературного музея, 
Центрального Государ
ственного военно-историчес
кого (ЦГВИА).,. Он имел 
доступ ко всем интересую
щим его материалам.

Его картотекой пользова
лись как архивные работни
ки, так и ученые, краеведы, 
историки. К Григорову по
стоянно обращались за кон
сультациями и справками. К 
нему приезжали писатели, 
журналисты, историки, по
томки исследованных родов. 
В гостях у него были прав
нук А.С. Пушкина Григорий 
Григорьевич Пушкин и пи
сатель Овидий Александро
вич Горчаков, занимающий
ся исследованиями зарубеж
ных предков М.Ю. Лермон
това. "Поразительный ги

гант!” -  так оценил он Гри
горова.

Серьезное увлечение ро
дословной Лермонтова у 
Григорова появилось, как он 
сам говорил, случайно. В ар
хивах ему стали попадаться 
документы, свидетельствую
щие, что представители этой 
фамилии были родом из Ко
стромской губернии или вла
дели многочисленными име
ниями в ней. Так, основате
лю рода Лермонтовых в Рос
сии Георгу (Юрию) Лермон
тову в 1621 году за воинскую 
службу и ратные подвиги 
была пожалована усадьба 
Кузнецово с рядом деревень 
в Чухломской осаде Галичс- 
кого уезда. Десятки его по
томков числились в списках 
помещиков, владевших кре
стьянами, деревнями и целы
ми усадьбами. С этого все и 
началось.

Выписывая на карточки и 
анализируя эти сведения о 
Лермонтовых, сопоставляя 
их с полученными по запро
су из других архивов и фон
дов, Григоров сделал в лер- 
монтоведении ряд открытий, 
признанных другими иссле
дователями. Он показал, что 
отец поэта Юрий Петрович 
родился и был крещен в селе 
Никольском Галичского уез
да Костромской губернии 
(ЦГВИА. Ф. 314. Оп. 
1. Д. 4005. Л. 2). Им опреде
лена бабушка поэта со сто
роны отца -  Анна Васильев
на Рыкачева, подробно опи
сана боевая служба поэта, ус
тановлено, что 64 представи
теля рода Лермонтовых слу
жили в русской, Красной и

Советской Армии. Некото
рые из них стали генералами 
и адмиралами, многие ране
ны, пять человек пали смер
тью храбрых на поле боя.

И еще. Пожалуй, главное, 
В 1973 году Григоровым 
была составлена родослов
ная предков и родственников 
М.Ю. Лермонтова. Она хра
нится в Государственном Ис
торическом музее в Москве 
(см. Лермонтовская энцикло
педия. М. 1981. С. 468). Поз
же им совместно с С.А. Пан
филовой (она в 1977 году при
езжала в Кострому) было от
корректировано полное ро
дословное древо, вошедшее 
в Лермонтовскую энциклопе
дию (см. там же). По совер
шенно непонятной причине 
эта схема в издании указана 
только под одной фамилией 
-  С.А. Панфиловой, хотя на 
сигнальном экземпляре фами
лий было две (Григоров мне 
его показывал, и, думаю, он 
сохранился: не мог же исчез
нуть без следа). Как это про
изошло? По чьей ошибке?



Сейчас установить невоз
можно.

Во многих районных и об
ластных газегах Григоровым 
опубликован цикл статей на 
лермонтовскую и пушкинс
кую тематику. Костромская 
печать, пожалуй, чаще дру
гих доставляла радость сво
им читателям,, публикуя его 
материалы, касающиеся не
посредственно своего края. 
Это небольшие, но яркие 
новеллы практически о каж
дом представителе рода Лер- 
монтовых-костромичей.

В день своего 85-летия 
Александр Александрович 
Григоров был удостоен зва
ния “Почетный гражданин г. 
Костромы”, награжден По
четной грамотой, решался

вопрос об установлении А.А. 
Григорову персональной 
пенсии. Он скончался в ок
тябре 1989 года.

Даже во время лагерной и 
ссыльной жизни Григорова 
не охватывало чувство бе
зысходности. Он, как настоя
щий русский человек, верил в 
добрых людей и справедли
вость. И она пришла. Прав
да, слишком поздно, но все 
же пришла.

В этом уникальном челове
ке изначально была заложе
на потребность нести людям 
добро, это был его жизнен
ный и творческий подвиг. От 
природы Александр Алек
сандрович Григоров был ис
кателем с острым взглядом 
свободной души. Труд этого

удивительно скромного исто- 
рика-краеведа -  серьезный, 
вдумчивый научный поиск, 
заставляющий обратиться в 
глубины веков и черпать от
туда знания, доброту, чест
ность -  лучшие качества рус
ского человека.

г. Москва

P.S. Записано со слов А.А. 
Григорова во время моих при
ездов в Кострому в период 
1981-1985 годов и переписки 
с Александром Александро
вичем вплоть до марта 1989 
года.

*  Всеволод Вастъевич Чу
буков -  московский ж'уриа- 
лист, исследователь.

Сергей САПОЖНИКОВ

ДВОРЯНИН и ГРАЛЯДАНИН
1917-й год случился в Рос

сии, когда Александру Алек
сандровичу было всего 13 
лет. В гражданскую войну он 
побывал у белых, но остался 
на родной земле, которая на 
долгие десятилетия окраси
лась в красный цвет. Насту
пили времена, когда челове
ку было трудно сохранить 
свою индивидуальность, 
привязанности, интересы, 
особенно человеку такого 
происхождения, как он.

Дворяне стали главным 
населением архипелага ГУ
ЛАГ, и А.А. Григоров и его 
супруга вошли, естественно, 
в их число. Но они, слава 
Богу, уцелели, вернулись к 
“мирной” жизни, и многие из 
нас, даже накоротке общав
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шиеся с ним, успели понять, 
что же представляет собой 
настоящий российский дво
рянин и гражданин.

Это был выдающийся ин
теллектуал, способный дис
кутировать на любые темы. 
Порой казалось, что он, как 
энциклопедист, знает все. С 
каждым обращавшимся к 
нему Александр Александро
вич был внимателен, ровен 
и уважителен. И при этом, 
конечно, без какого-либо ли
цемерия или высокомерия! 
Его логика покоряла всех, и 
все незаметно делались его 
единомышленниками. А еди
номышленникам всегда лег
ко друг с другом.

Как-то я был в Петербурге 
(тогда еще временно Ленин

граде) в гостях у своего тро
юродного дяди, крупного ис
кусствоведа, тоже принадле
жавшего к дворянскому роду. 
И он, вспомнив по какому- 
то поводу А.А. Григорова, 
Ю.Б. Шмарова и моего отца 
А.Л. Сапожникова, всех при
мерно одной судьбы, сказал: 
“Как я им завидую! Почти все 
мое окружение мимикрирова
ло: кто записался в больше
вики, кто -  в диссиденты, кто 
вообще стал беспринципным 
хамелеоном. Они же, Григо
ров, Шмаров и твой отец, со
хранили дворянское миро
воззрение и являются сами
ми собой. Они, наверное, в 
мире со своей совестью, а это 
залог счастья и спокой
ствия...”



А.А. Григоров ныне вошел 
в ряды новых классиков оте
чественной генеалогии. Его 
главный конек -  костромское 
дворянство, историю которо
го он знал досконально. Каж
дый костромской(впрочем, 
не только костромской) дво
рянский род был им иссле
дован по всем линиям, осо
бое внимание уделялось 
брачным связям и установле
нию родственных отношений 
между семьями, о которых 
семейные кланы часто и не 
подозревали. Рассказы Гри
горова о хозяевах и гостях 
дворянских усадеб были не 
просто живописны. К аза
лось, он только что “выныр
нул” из тех времен, где всё и 
все ему были знакомы и 
близки.

Вместе с тем он справед
ливо считал, что генеалоги
ческие исследования -  это 
удел не только дворян или 
знаменитых родов. Составле
ние родословий, этих малых 
семейных историй на фоне 
большой истории страны и 
народа, -  гражданский 
долг каждого. От нигилис
та, не любящего свою ма
лую родину, трудно ожи
дать пламенной любви к 
Родине большой.

Мне доводилось не раз 
бывать в гостях у Александ
ра Александровича. Особо 
незабываемыми были визи
ты, когда одновременно при
езжал из Москвы и Юрий 
Борисович Шмаров, ныне 
тоже классик современной 
генеалогии. Когда эти два ко
рифея беседовали, все вокруг 
замолкали. Они говорили на

русском языке, но о таких 
высоких материях и на та
ком уровне, что никто не 
смел вторгаться в их раз
говор. Их эрудиция и па
мять были одинаково фе
номенальны, и они явно 
наслаждались ситуацией, 
когда каждый мог, остава
ясь самим собой, без ма
лейшего напряжения быть 
легко понятым собеседником 
буквально с тонкого намека и 
полуслова. Они были ровня 
друг другу. Наверное, так рос
кошно и раскованно могли 
общаться Толстой и Чехов, 
Прокофьев и Шостакович, 
Цветаева и Пастернак.

Высокий полет не мешал 
им быть веселыми и иног
да подтрунивать друг над 
другом. Вспоминаю такую 
сценку. Вот они, наконец, 
реш аю т укладываться 
спать, и на сон грядущий 
один говорит другому:

-  А не проверить ли нам 
друг друга на склероз, до
рогой Юрий Борисович!

-  Что будем вспоминать, 
любезный Александр Алек
сандрович?

-  Д авайте для начала 
вспомним все гусарские 
полки Русской Император
ской армии на 1 марта 1914 
года. Я буду называть но
мер полка, а Вы будете 
называть его имя. Годит
ся? Первый гусарский?

-  Сумской генерала Сес
лавина!

-  Второй?
-  Павлоградский Импе

ратора Александра III!
-  Третий?

-  Елизаветградский Ве
ликой Княгини Ольги Ни
колаевны!

И так они доходят до 15
го, особо остановившись 
на 13 гусарском Нарвском 
Императора Германского 
Вильгельма II, в котором 
служил Юрий Борисович.

-  А теперь Вы, Александр 
Александрович, повспоми
найте основные уланские 
полки тех же кавалерийских 
дивизий весной 1914 года. 
Первый уланский?

-  Санкт-Петербургский ге
нерал-фельдмаршала князя 
Меншикова!

-  Второй?
-  Курляндский Императо

ра Александра II!
-  Третий?
-  Смоленский Императора 

Александра III!
И так снова до 15-го. За

тем очередь доходит до дра
гун. Гвардию не вспомина
ют, поскольку считают, что 
названия гвардейских полков 
все должны знать как “Отче 
наш”.

Удовлетворенные и уми
ротворенные, старички засы
пают, чтобы завтра снова 
подарить всем ощущение 
праздника и роскоши обще
ния с едва ли не последни
ми подданными Российской 
империи.

г. Москва

*  Сергей Алексеевич Са
пожников -  директор депар
тамента Герольдии, главный 
герольдмейстер Российского 
Дворянского Собрания.



Виталий ПАШИН

ТРОПОЙ СЛЕДОПЫТА
1

Лет этак тридцать тому на
зад искусствоведов страны 
взбудоражила весть о наход
ке в Солигаличе произведе
ний неизвестного дотоле ху
дожника XVIII века Григория 
Островского. В периодичес
кой печати косяком пошли 
материалы об этом событии. 
Но поскольку, кроме фами
лии автора и фамилий неко
торых лиц, изображенных на 
портретах, других достовер
ных сведений о находке не 
имелось, журналисты и крае
веды начали изощряться в 
предположениях и догадках.

Вот и пошли гулять из из
дания в издание версии о 
крепостном художнике, о его 
хозяине адмирале Иване Че- 
ревине и его родственниках, 
обитавших в имении Нероно- 
во, откуда в свое время были 
свезены в Солигаличский 
музей картины Островского.

Я,  только что назначен
ный собственным корреспон
дентом ТАСС по Костромс
кой области, с особым при
страстием читал разбросан
ные по страницам периоди
ческой печати разноречивые 
материалы о “Солигаличс- 
ких находках” и многого не 
мог уразуметь, особенно ког
да речь заходила о род
ственных отношениях персо
нажей, запечатленных на 
картинах.

И вот однажды в “Север
ной правде” появляется ста

тья, скромно подписанная 
“А. Григоров”. Прочитал ее 
-  и все встало на свои места. 
Никаких особых гипотез ав
тор не построил: он просто, 
как скульптор, отсек от глы
бы мрамора все лишнее.

Пока другие незадачли
вые авторы изощрялись в 
конструировании предполо
жений, Григоров пошел в 
Костромской государствен
ный архив, отыскал соответ
ствующие документы, каса
ющиеся семьи Черевиных и 
других дворян округи. В 
списках крепостных людей 
Черевиных фамилии Остро
вского не было, значит, он 
человек вольный, из мелко
поместных дворян (в уезде 
было две семьи однодворцев 
Островских).

Следопыт расшифровал 
все инициалы персонажей, 
раскрыл их родственные свя
зи, назвал их усадьбы. Ад
мирала “разжаловал” в лей
тенанты, доказав, что адми
ральское звание принадле
жит другому Ивану Череви- 
ну, тоже нашему земляку...

Прочитав эту публикацию, 
я очень захотел познако
миться с ее автором. Да все 
как-то не было подходяще
го повода побеспокоить за
нятого человека. Почему-то 
я представлял его строгим 
нелюдимом. Сказал об этом 
тогдашнему директору архи
ва Владимиру Соболеву и с 
радостью услышал:

-  Да что вы: это же милей
ший человек.

И верно, Александр Алек
сандрович оказался именно 
таким.

Наша первая встреча в об
ластном госархиве, куда я 
заглянул “на минутку” уточ
нить какую-то деталь своей 
информации, длилась не
сколько часов. Григоров как 
раз был занят изучением най
денного им послужного спис
ка важного государственно
го деятеля прошлого века, 
уроженца Костромской гу
бернии. Соболев представил 
меня Александру Александ
ровичу. Мы разговорились...

Оказалось, что краевед 
уже который год ежедневно 
приходит в этот архив и, 
“пыль веков от хартий от
ряхнув, правдивые сказа
нья” по интересующей его 
теме переписывает в свои 
тетради. А тема эта касалась 
истории костромского дво
рянства (совершенно непер
спективная и чуть ли не зап
ретная по понятиям тех лет).

Когда-то Александру Алек
сандровичу удалось спасти 
от полного уничтожения и 
передать в государственный 
архив документы известной 
дворянской фамилии Бесту
жевых-Рюминых. Среди этих 
бумаг оказался относящийся 
ко временам пугачевского 
восстания так называемый



табель, составленный собра
нием кадыйских дворян. Он 
регламентировал их дей
ствия на случай появления 
отрядов Пугачева в районе 
Кадыя. Для историка вещь 
чрезвычайно ценная, даю
щая возможность в мельчай
ших подробностях ознако
миться с настроением и ха
рактером действий людей 
провинции в экстремальной 
обстановке восстания. Через 
какое-то время Григорову 
попала в руки новая книга о 
крестьянской войне 1773-75 
годов, и он с радостью об
наружил в ней фрагменты из 
того кадыйского табеля.

А ведь не попади по чис
той случайности бумаги Рю
миных в поле зрения Григо
рова, они бы бесследно ис
чезли. Как исчез богатей
ший архив семьи Грибоедо
вых из имения Пружинино 
бл|{з Нерехты, как погибли 
в огне сожженных усадеб 
архивы многих знаменитых 
дворянских родов.
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Помню, как одно из засе

даний городского клуба кни
голюбов (был у нас такой в 
“застойные’’ времена) мы 
посвятили новым находкам 
Григорова в столичных ар
хивах документов, касаю
щихся деятельности нашего 
земляка адмирала Г. Не
вельского. Впрочем, речь 
шла не столько о самом фло
товодце, сколько о его спод
вижниках и, в частности, о 
жене Екатерине, разделяв
шей с мужем все тяготы ко
чевой, полной невзгод и

опасностей жизни. Видя, с 
какой твердостью превозмо
гала она, недавняя воспитан
ница Смольного института, 
лишения, малодушные чле
ны экспедиции исцелялись 
от своего недуга. У нее был 
удивительный дар распола
гать к себе людей, благода
ря чему экспедиция всегда

имела верных проводников 
из местных аборигенов и не
изменно добивалась успеха.

А много ли мы знали о вну
ках адмирала Сергее и Вла
димире Кугель? Да почти 
ничего. Находки Григорова 
открыли нам удивительные 
факты из жизни этих слав
ных сынов Отчизны. Сергей



стал видным ученым-энерге- 
тиком. Одним из авторов 
знаменитого плана ГОЭЛ- 
РО. Владимир -  непосред
ственный исполнитель ди
рективы Ленина о затопле
нии в 1918 году Черноморс
кого флота, чтобы он не по
пал в руки интервентов. Пос
ле гражданской войны Вла
димир участвовал в создании 
Тихоокеанского флота, ко
мандовал отрядом кораблей. 
К сожалению, “рука Берии” 
оборвала жизнь братьев.

Еще об одной неординар
ной находке Григорова не 
могу умолчать. Мне не раз 
приходилось слышать от 
краеведов-любителей о “ве
зучести” Григорова. До ка
кой-то степени они, может 
быть, и правы. Но везучесть 
эта закономерна, потому 
что, приступая к поискам, он 
уже точно знал, что искать 
и где искать. Конечно, боль
шую роль играло и так на
зываемое “боковое зрение”, 
когда следопыт попутно с 
направленным поиском ус
певал делать находки, не 
имевшие прямого отноше
ния к теме его исследования. 
Так, в Костромском архиве 
Григоровым был обнаружен 
автограф полководца Суво
рова. А ведь казалось бы, 
каждая строка, вышедшая 
из-под пера такого знамени
того человека, изучена и 
“подшита в дело”. Ан нет, 
кое-что неучтенное осталось 
и на долю Александра Алек
сандровича.

Находка Григорова -  луч
шее доказательство, что 
фельдмаршал не имел при

вычки забывать своих доб
рых знакомых, в каких бы 
малых или великих чинах 
они ни состояли. В 60-х го
дах XVIII столетия полков
ник Суворов командовал 
Суздальским пехотным пол
ком, квартировавшим в Но
вой Ладоге, где шло соору
жение обводного Ладожско
го канала. Александр Васи
льевич сдружился со многи
ми его строителями, а у кос
тромича Степана Капусти
на даже был крестным от
цом его первенца. Прошло 
много лет, настало время от
року Капустину идти на во
енную службу. Хватились 
родители, а документа о дне 
и месте его рождения нет. И 
тогда Степан обратился за 
письменным свидетельством 
к крестному отцу, ставшему 
к тому времени прославлен
ным генералом и графом 
Рымникским. Александр Ва
сильевич не замедлил удов
летворить просьбу старого 
знакомца. Вот это свиде
тельство и обнаружил Гри
горов в архиве.
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Одно из его феноменаль

ных открытий, ставшее сен
сацией 80-х годов, -  это ар
хивная находка, доказываю
щая кровное родство двух 
великих поэтов земли рус
ской -  Пушкина и Лермон
това.

Работая над составлением 
генеалогического древа Лер
монтовых (костромская зем
ля -  российская колыбель их 
рода), Григоров обратил 
внимание на упоминавшую

ся в документах девичью фа
милию жены прадеда поэта 
Юрия Петровича Лермонто
ва -  Анны Ивановны Бобо
рыкиной. Феноменальная 
память следопыта подсказа
ла, что эта же фамилия 
встречалась ему, когда он, 
роясь в архивах, составлял 
родословную Пушкиных, 
имевших в наших краях не
большие имения в Нерехтс- 
ком и Буйском уездах.

Открыл краевед одну из 
своих папок -  а их у него 
было несколько десятков -  и 
тотчас отыскал нужные све
дения.

У А.С. Пушкина в стихот
ворении “Моя родословная” 
есть такие строки: “С Пет
ром мой пращур не поладил 
и был за то повешен им”. 
Речь шла о Федоре Матвее
виче Пушкине, стольнике 
при дворе царицы Софьи. 
Будучи ярым приверженцем 
старины, он был втянут в за
говор против Петра I и 
окончил жизнь на плахе 
(был обезглавлен, а не пове
шен).

Три его дочери имели оди
наковые инициалы “Е.Ф.”, 
что нередко вводило в заб
луждение и тогдашних пис
цов, и позднейших исследо
вателей. Елена Федоровна 
Пушкина была замужем за 
Щербатовым, Екатерина -  
за Безобразовым, а Евдокия 
-  за Иваном Герасимовичем 
Боборыкиным. Так вот дочь 
Боборыкиных Анна Иванов
на была взята в жены Юри
ем Петровичем Лермонто
вым. И выходит, что два 
великих поэта приходились



друг другу родственниками 
не только по духу, но и по 
крови!

Естественно, Григоров за
дался вопросом, почему это 
родство не было замечено 
ранее? Нашелся и ответ на 
него: в середине прошлого 
века известный составитель 
генеалогических схем старин
ных дворянских фамилий П.В. 
Долгоруков в родословной 
Пушкиных допустил ошибку, 
назвав Анну Ивановну Бобо
рыкину -  Безобразовой. Ав
торитет в общем-то добросо
вестного труда Долгорукова 
не подвергался никогда со
мнению: на него, как на эта
лон, опирались все последую
щие исследователи русских 
дворянских родов. А поколен
ной росписи клана Лермонто
вых в долгоруковских списках 
вообще не было: они же не 
столбовые дворяне.

Находка костромского 
краеведа исправила возве
денную в канон ошибку Дол
горукова, но главное -  со
единила двух великих рус
ских поэтов не только духов
ным, но и кровным род
ством.

Пристрастие А.А. Григо
рова к пушкинской теме 
объясняется не только его 
неравнодушием к творче
ству великого поэта, но еще 
и тем, что на территории 
Костромского края с XVII 
века жили представители 
пушкинской фамилии как по 
восходящей, так и нисходя
щей линиям. Но с особым 
усердием Григоров собирал 
сведения о трех поколениях 
тех Пушкиных, которые обо
сновались в Костромской гу
бернии с 1809 года, с момен
та переезда сюда, в имение 
Новинки, семьи дяди буду

щего поэта -  Александра 
Юрьевича Пушкина.

В орбиту пушкинских 
изысканий Григоров вовлек 
и меня, дав свое благослове
ние на поиск ныне здрав
ствующих потомков костром
ских Пушкиных. После рево
люции их родители лиши
лись усадеб в Новинках и 
Давыдкове и перебрались со 
своими семьями кто в Моск
ву, кто в Питер, кто в дру
гие города. Найти их оказа
лось непросто. И опять же 
Григоров своими советами, 
своими старыми связями по
мог мне отыскать этих лю
дей. Так что не случайно 
свою книгу о костромских 
Пушкиных, увидевшую свет 
в канун 200-летия со дня 
рождения поэта, я посвятил 
светлой памяти Александра 
Александровича.
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Приведу еще такой при

мер скрупулезности в следо- 
пытской работе Александра 
Александровича. Решил он 
проверить степень причаст
ности костромских дворян к 
восстанию декабристов. По 
сведениям краеведов 20-х 
годов, их значилось двад
цать. На каждого составил 
Григоров своеобразное до
сье, в котором каждая дата, 
каждое событие в жизни пер
соны подтверждены соот
ветствующим документом. 
Но это были не сухие справ
ки, а собрание сведений, рас
крывающих общественную 
значимость поступков чело
века, мотивы, приведшие его



в число восставших, влияние 
окружавших на формирова
ние его характера, мировоз
зрения...

Вот выявленные Григоро
вым детали биографии Фе
дора Гавриловича Вишнев
ского, владевшего неболь
шой усадьбой в Костромс
кой губернии. Блестящий 
морской офицер, совершив
ший на фрегате “Крейсер” 
под командованием знаме
нитого Лазарева кругосвет
ное путешествие, сослуживец 
Нахимова (в то время мич
мана), арестованный “за воз
мущение гвардейского флот
ского экипажа”, разжалован
ный в солдаты и посланный 
служить на Кавказ под пули 
горцев вместе со своим зем
ляком Николаем Окуловым, 
тоже бывшим морским офи
цером...

Но ради истины Григоро
ву пришлось на одного че
ловека убавить список кост
ромских декабристов, вы
черкнуть из него фамилию 
Глебова, приговоренного к 
десяти годам каторги. Кра
еведы прошлых лет нашли в 
архиве прошение тетки пра
порщика Глебова к царю о 
смягчении кары ее племян
нику. Документ, датирован
ный 1826 годом, казалось бы, 
давал право причислить Гле
бова к участникам восстания 
декабристов. Но червь со
мнения заставил Григорова 
самому взглянуть на сию бу
магу. И интуиция не подве
ла краеведа: приговор де
кабристам был вынесен в 
июне 1926 года, а теткино

прошение датировано янва
рем. Как это могло случить
ся? В конце концов следопыт 
докопался до истины: пра
порщик Глебов был осужден 
на каторгу за уголовное пре
ступление, а к декабрьскому 
восстанию никакого отноше
ния не имел.

Григорову частенько при
ходилось поправлять в дета
лях авторов исторических 
романов. Они не обижались, 
не вставали в позу, а благо
дарили костромича. Было та
кое, что Александр Алексан
дрович уличил в “неправде” 
самого А. Герцена! В своем 
автобиографическом труде 
“Былое и думы” он написал, 
что отец подарил ему кост
ромское имение Лепихино. А 
найденный Григоровым в 
костромском архиве доку
мент утверждает, что про
дал. Чему верить?

-  В данном случае можно 
считать, что правы оба, -  
отвечает краевед. -  И вот 
почему. Герцен был вне
брачный сын крупного 
вельможи Ивана Яковлева. 
Отец очень любил сына и 
знал: в случае своей внезап
ной смерти все яковлевское 
наследство перейдет в руки 
кого угодно, только не Гер
цена. И вот, чтобы застра
ховать сына от нищеты, 
Яковлев составил фиктив
ную купчую и полагал, что 
этим надежно защитит иму
щественные интересы “не
законнорожденного”. Н а
прасно понадеялся он на 
всесилие закона. Воля импе
ратора оказалась сильнее.
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О находках Григорова 

можно писать и писать...
В рукописном отделе Го

сударственной библиотеки 
им. Ленина он узрел любо
пытный документ, устанав
ливающий связи одного из 
родственников М.Ю. Лер
монтова, студента столично
го университета Геннадия 
Лермонтова, с участниками 
неудавшегося покушения на 
Александра III 1 марта 1887 
года. На квартире Геннадия 
проходили собрания “Эконо
мического кружка”, одним из 
членов которого был брат 
Ленина Александр Ильич 
Ульянов.

Непосредственного учас
тия в покушении Геннадий 
не принимал и потому избе
жал казни, но до конца жиз
ни находился под негласным 
надзором полиции. Находка 
Григорова вошла в “науч
ный оборот”, на нее не раз

Памятник на могиле А.Л.Григорова

V



ссылались исследователи на
родничества, не упоминая 
при этом фамилии костромс
кого следопыта.

Григоров привык к подоб
ным “недомолвкам” и не воз
мущался -  берег свое здоро
вье, говорил с улыбкой:

-  Меня радует уже то, что 
мои находки хотя бы одной 
анонимной строкой входят в 
необъятную историю Государ
ства Российского. А соискате
ли ученых степеней не очень 
любят, если какие-то чудаки 
на ручной дрезине оказались 
впереди их паровоза.

6
Александр Александрович 

жил в полуподвальном поме
щении двухэтажного “стан
дартного” дома, где даже 
днем без электрического све
та невозможно было читать 
рукописные тексты. Лучше
го жилья этот великий труже
ник, сделавший Кострому

местом паломничества исто
риков, краеведов, генеалогов 
всей страны, при советской 
власти не заслужил. Еще бы! 
Ведь он как “враг народа” 
семнадцать лет провел в ла
герях и ссылке. И даже после 
хрущевской реабилитации до 
середины 70-х годов в созна
нии власть имущих продол
жал оставаться изгоем. И 
потому орган обкома партии 
неохотно, с большими купю
рами публиковал на своих 
страницах интереснейшие 
краеведческие материалы 
Григорова о флотоводцах, 
первооткрывателях неведо
мых земель, героях морских 
сражений. Они же были дво
рянами, как и сам автор!

А ТАССу, собственным 
корреспондентом которого я 
в то время работал, было не
ведомо социальное проис
хождение костромского кра
еведа, и потому мои замет
ки о подвижничестве Григо

рова, о его архивных и иных 
находках беспрепятственно 
с грифом “ТАСС” попадали 
на страницы центральных, 
республиканских и област
ных газет. Со всех концов 
страны Александру Алек
сандровичу посыпались 
письма читателей, на кото
рые он отвечал порой мно
гостраничными сообщения
ми. И делал это, получая 
удовольствие от того, что 
его труд кем-то замечен и 
оценен, кого-то вывел из 
заблуждения, кому-то раз
двинул границы знаний или 
помог отыскать недостаю
щее звено родословной...

В соавторстве с другими 
историками Григоров выпус
тил несколько книг, написал 
тоненькую книжечку мемуа
ров, а свой капитальный 
труд, подготовке которого 
отдал многие годы, оставил 
незавершенным. Спасибо 
Н. Зонтикову, который со
брал, состыковал, отредакти
ровал разрозненные газет
ные публикации и неиздан
ные статьи Александра Алек
сандровича и создал книгу 
“Из истории костромского 
дворянства” , своеобразное 
жизнеописание наших слав
ных земляков, проявивших 
себя на различных попри
щах, в различных чинах и 
должностях, оставивших за
метный след в истории госу
дарства российского.

*  Виталий Васильевич 
Пашин -  бывший корреспон
дент ТАСС по Костромской 
области.



Елена САПРЫГИНА

СОЗВАЛ ДГУЖИ1Ц/ из JflEHbIX и сто ги к о в
в  первый же год моего зна

комства с Александром Алек
сандровичем Григоровым, 
приходящегося на середину 
семидесятых годов, он пока
зал мне список своих коррес
пондентов, включающий бо
лее полутора сотен фамилий. 
Ряд из них он впоследствии 
передал мне, и я поддержи
вала с ними переписку много 
лет, даже после смерти учи
теля. Некоторых знала лич
но, познакомившись с ними, 
когда они приезжали в Кост
рому, порой навещала их по 
месту жительства. Большая 
часть из них внесла свой 
вклад в Костромское краеве
дение путем архивных спра
вок историко-генеалогическо
го характера, участием в ме
стных конференциях и чтени
ях, пополнением экспонатами 
местных музеев, устройством 
частных выставок, снабжени
ем специальной литературой 
и т.д.

Из наиболее активных ад
ресатов ученого-генеалога 
можно назвать Игоря Васи
льевича Воронцова -  созда
теля Лермонтовской ассоци
ации, Сапожникова Сергея 
Алексеевича -  герольдмей
стера Российского Дворянс
кого Собрания, Епатко 
Юрия Григорьевича -  Пе
тербургского музейщика, ис
следователя катенинской ико
нографии, Сахарова Игоря 
Васильевича -  президента 
Русского генеалогического 
общества и многих других.

Особое место в этом спис
ке занимает Александр Ми
хайлович Горшман -  по спе
циальности он инженер-стро
итель, работает в институте 
“Моспроект-Г’. Его хобби -  
атрибуция портретов воен
ных и чиновников. Он выра
ботал собственный метод 
опознания изображенных на 
портретах неизвестных лиц. 
Определив мундир и награ

ды, а по ним и приблизитель
ную датировку портрета, он 
ищет послужной список, точ
нее, списки чиновников дан
ного ведомства или офицера 
данного полка с соответству
ющим набором наград. Если 
таковых оказывается не
сколько, то привязка к мест
ности, в данном случае к Ко
стромской губернии, ибо 
большая часть портретов по-



ступила из местных дворянс
ких усадеб, выделяет наибо
лее вероятного претендента.

Таким образом, А.М. Гор- 
шман атрибутировал для ко
стромских музеев около двух 
десятков неизвестных лиц. 
Ими оказались: генерал Ан
дрей Иванович Горчаков, ко
стромской вице-губернатор 
Никтополион Михайлович 
Клементьев, отставной капи
тан-командор Петр Проко
фьевич Клементьев и многие 
другие...

Не все атрибуции Горшма- 
на вызывали во мне беспре
кословное одобрение, по
скольку некоторые интуитив
но вызывали во мне другие 
ассоциации; так было и с его 
атрибуцией портрета неизве
стного старика с орденскими 
звездами, имевшего фамиль
ное сходство с Н.Н. Селифон- 
товым, писавшим в своих за
писках о своем деде -  иркут
ском генерал-губернаторе и 
сенаторе И.О. Селифонтове, 
что тот изображен семидеся
тилетним стариком и портрет 
хранится у него дома. Но 
Александр Михайлович, к 
моему глубокому унынию, оп
роверг Ивана Осиповича Се- 
лифонтова как вероятную 
модель портрета и заявил, 
что это генерал-лейтенант, а 
также дипломат Василий Ва
сильевич Ханыков.

К сотрудничеству с А.М. 
Горшманом мы с Александ
ром Александровичем были 
уже несколько подготовлен
ными и имели ряд собствен
ных атрибуций, в числе ко
торых был и портрет праде
да Александра Александро

вича -  Александра Николае
вича Григорова -  основате
ля Григоровской женской 
гимназии в Костроме.

О том, что большеформат
ный портрет мецената А.Н. 
Григорова существовал и на
ходился в доме дворянского 
собрания, я знала не только 
по рассказам его правнука, 
но и по годовым отчетам дво
рянских предводителей... В 
отчете за 1886 год говори
лось, что дворянин Г.Н. Виш
невский выдвинул идею, что
бы портреты двух жертвова
телей на воспитание детей 
дворян были написаны и по
мещены в Большом зале дво
рянского дома. Назвал он и 
имена этих меценатов: Васи
лия Иоакимовича Дурново и 
Александра Николаевича 
Григорова. Однако лишь че
рез 13 лет его предложение 
было реализовано.

В 1899 году, в год столет
него юбилея Александра Ни
колаевича Григорова, был 
заказан портрет масляными 
красками на холсте. Он был 
писан с фотографии, сделан
ной в 1866 году по случаю 
награждения А.Н. Григорова 
орденом Святого Владимира 
III степени. Фото для напи
сания портрета предоставил 
внук изображенного Иван 
Иванович Григоров. За напи
сание портрета живописцу 
было уплачено 300 рублей.

Сообщив эти сведения учи
телю, я заметила, что если бы 
это фото сохранилось, мож
но было бы поискать порт
рет среди неизвестных лиц в 
запасниках костромских му
зеев. Александр Александро

вич ответил, что фото праде- 
да-мецената у него имеется. 
Я ринулась в музей изобра
зительных искусств. Поиск 
увенчался успехом: портрет 
был найден и безоговорочно 
признан приехавщим на 
опознание А.А. Григоровым. 
Позже мне, уже самостоя
тельно, удалось атрибутиро
вать еще четыре портрета 
этой серии: Сергея Федоро
вича Купреянова -  многолет
него предводителя костром
ского дворянства, мецената 
Федора Васильевича Чижо
ва, ученого-термохимика Вла
димира Федоровича Лугини- 
на и археографа, председа
теля КГУАК Николая Нико
лаевича Селифонтова. Эти 
атрибуции позволили рекон
струировать галерею выдаю
щихся костромичей в доме 
бывщего дворянского собра
ния, а ныне в художествен
ном музее Костромы.

Моя двадцатилетняя пере
писка с А.М. Горшманом то 
разгоралась, то затухала. 
Последняя двухлетняя пауза 
пришлась на время моего 
ухода на пенсию, в 2001 году. 
Однако в нынешнем июле 
неожиданно я получила 
письмо от него, в котором он 
пишет: “ ...переписываюсь я 
с одним коллекционером в 
Таллине, Кукелем Федором 
Максимовичем, который 
шибко интересуется истори
ей Русской Америки и соби
ранием всяких материалов, 
касающихся Российско-Аме
риканской компании, в том 
числе и изображений прези
дентов сей компании, и пра
вителей русских колоний в



Америке, и вообще всех лиц, 
соприкасавшихся с деятель
ностью Российско-Амери
канской компании. Познако
мился я с ним еще осенью 90
го года, когда ездил в Пи
тер и работал там около двух 
недель в Центральном Во
енно-морском архиве, отыс
кивая послужные списки 
морских офицеров и адмира
лов, портреты которых на
добно было определить. Он 
время от времени присыла
ет мне портреты военных и 
чиновных лиц, которые либо 
служили в Российско-Амери
канской компании, либо име
ли какое-то отношение к ней 
для подтверждения по мун
дирам и регалиям, что это 
именно те самые лица. При
слал мне фото, сделанное с 
гравюры, в свою очередь вы
полненной с портрета, фото
графию с которого Вы при
слали мне еще в начале 80-х 
годов и которую (фотогра
фию то есть) идентифициро
вал я в середине 90-х годов с 
изображением генерал-лей
тенанта В.В. Ханыкова. 
Под гравюрой имеется над
пись: “Сенатор И.О. Сели- 
фонтов”, а вот где она вы
полнена, кем и когда -  это 
неведомо... А Кукель как 
раз и просил меня выяснить 
авторство гравера, ну и под
твердить, были ли у И.О. Се- 
лифонтова те самые ордена, 
которые показаны на гра
вюре и на фотографии с пор
трета, который находится в 
Костроме, ибо я писал ему 
об этом портрете. Во всяком 
случае портрет И.О. Сели- 
фонтова, который находит

ся в Костроме, вполне может 
им и оказаться”. (17.07.03.) В 
подтверждение атрибуции в 
следующем письме от 
24.07.03. Александр Михай
лович сообщает: “Насчет на
град Селифонтова я теперь 
хорошо осведомлен: по рос
писи сенаторов в адрес-ка
лендаре с росписью чинов 
Российской империи на 1805 
год он уже значился в чине 
действительного статского 
советника и кавалера орде
нов СВ. Александра Невско
го с алмазами, св. Владими
ра 2-й степени, св. Анны 1-й 
степени с алмазами и св. Ге
оргия 4-го класса, да еще 
был у него командорский 
Мальтийский крест, полу
ченный во время правления 
Павла 1-го. По отставке Се- 
лифонтов был награжден 
орденом св. Владимира 1-й 
степени и ему был пожало
ван пенсион полного жало
вания... На том портрете, 
фото с которого Вы присы
лали давно еще, у него и

видны эти награды, кроме 
Мальтийского креста, кото
рого, видимо, он не носил. 
Судя по изображению на 
портрете, Селифонтов был 
написан в годах весьма пре
клонных, ему уж явно было 
хорошо за 70, что могло 
быть в конце десятых годов 
XIX века, а Мальтийский 
крест был упразднен в Рос
сийской империи в 1810 году. 
Кто-то из кавалеров и ко
мандоров еще продолжал 
носить знаки ордена, но мно
гие его сняли; ни на одном 
из последних портретов Ку
тузова, Барклая, Бенигсена 
мальтийского ордена не ви
дать, вероятно, перестал но
сить его и Селифонтов”.

Таким образом, костромс
кая история обрела еще одно 
изображение своего земляка, 
ведь хотя Иван Осипович 
Селифонтов являлся Ярослав
ским уроженцем, но в то же 
время унаследовал нерехт- 
ское имение в сельце Семе
новском, которое перешло от 
него его сыну, а затем и вну
ку Николаю Николаевичу 
Селифонтову.

Так продолжается и, надо 
думать, впредь будет про
должаться дело, начатое 
почти четверть столетия 
назад с легкой руки Алек
сандра Александровича 
Григорова, созвавшего це
лую дружину ученых-исто- 
риков и атрибутистов на 
благо служения Костромс
кой земле.

* Елена Васильевна Сапры
гина -  костромской краевед, 
ученица А.А.Григорова.
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СЧАСТЬЕ ОБШЦЕНИЯ С УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
...Октябрь 1973 года. Через 

год сграна отметит 160-летнии 
юбилей Михаила Юрьевича 
Лермонтова. В эти дни состоя
лось наше знакомство с Алексан
дром А;зександровичем Григо
ровым: литературоведы из 23 
школы пришли в районную биб
лиотеку им. Радищева (тогда 
она располагалась на улице 
Широкой), чтобы узнать о свя
зях Лермонтова с костромским 
краем. И “заболели’' мы краеве
дением, с легкой р>ки и под муд
рым руководством Александра 
Александровича. Лермонтове- 
дение стало нашей первой ис
следовательской работой. Как 
радовался он нашим первым ус
пехам! Тему “Лермонтов и кост
ромской край” ученица 7 класса 
Таня Р> мянцева летом 1974 года 
представш1а на Всероссийском 
Лермоетовском празднике в Тар
ханах и была удостоена дипло
ма I степени.

Более 10 лет продолжалась 
наша дружба с краеведом-гене- 
алогом. Новые группы юных 
краеведов проходили школу 
А.А. Григорова. Знакомя с осно
вами краеведения, Александр 
Александрович давал школьни
кам и великие, и нравственные 
уроки -  духовного горения, лю
бознательности, краелюбия, доб
роты и внимания к людям, как 
бы молоды они ни были. Он по
знакомил нас с другими краеве
дами, например, своим другом -  
(жульггтором Яковом Николаеви
чем Купреяновы.м. Он бьш час
тым гослем в клубе интересных 
встреч при музее культуры шко- 
.лы № 23. Юные краеведы с его 
помощью вели исследовательс
кую работу: “Костромичи на 
Амуре”, “Островский в Щелы- 
кове”, “Л.Н, Толстой и наш 
край”... Всегда внимательный и 
гостеприимный, он увлекал ре
бят силой своей личности.

Нам не верилось, что у тако
го доброго и ласкового чело
века столь трудная жизнь по
зади. Как весело он смеялся, 
когда ребята рассказывали, 
как сгорели носки и кроссовки 
у незадачливого кострового в 
походе! ,

Вспоминая негромкий тороп
ливый гоюрок Алексанлра Алек
сандровича, шорох страниц, 
только что извлеченных из ма
ленькой пишущей машинки или 
рукописных, я благодарю судь
бу за счастье общения с удиви- 
тетьным, интересным человеком. 
А в школьном музее культуры 
бережтю хранятся фотографии, 
автографы, некоторые краевед
ческие материалы, подаренные 
краеведом, книги с его автогра
фами. ..

Т.С ШАПОРОВЛ, 
руководюпелъ музея ку.шпуры 

umo.ibiNolS.



уроки КРАЕЛЮБИЯ И ДОБРОТЫ
Мне вспоминается первая 

встреча с А лександром  
Александровичем Григоро
вым.

Это произошло весной 
1989 года в его квартире.

Я, ученица 7-го класса, в 
составе экскурсоводов 
школьного музея культуры 
вместе с нашим руководите
лем Ш апоровой Татьяной 
Семеновной трепетно ожи
дала этой встречи... И вот 
она состоялась.

Дверь открыл пожилой 
мужчина, немного сутулова
тый, худощавый, с легкой 
улыбкой на просветленном 
лице. Пригласил нас войти 
в его квартиру. Мгновенно 
бросились в глаза огромные 
“залежи” книг: архивные ма
териалы, словари,справоч
ники, различные книги и 
журналы по историко-куль

турному наследию Кост
ромского края. Мы очути
лись в огромном “григоров- 
ском” мире, познать кото
рый нам еще только пред
стояло.

А дальше -  небольшой 
рассказ Григорова о своих 
трудах. Все его работы , 
очерки и воспоминания ад
ресованы прежде всего тем 
людям, кто проявляет инте
рес к отечественной исто
рии, к судьбе Костромского 
края. Мы слушали писателя- 
краеведа с замиранием сер
дца, в памяти так и остался 
этот тихий, спокойны й, 
слегка торопливый говор, 
который завороживал детс
кие сердца.

После теплого домашнего 
общения А. Григоров совер
шил с нами увлекательное 
путешествие по улицам За

волж ья, рассказав  при 
этом много познаватель
ного и интересного.

Встреча подходила к кон
цу. Сделана фотография на 
память.

Юные исследователи по
истине испытали радость 
общения с краеведом-гене- 
алогом, и мы до сих пор 
гордимся, что имели счас
тье соприкоснуться с вели
ким человеком. Почетным 
гражданином города Кост
ромы Александром Алек
сандровичем Григоровым. 
Его уроки доброты, нрав
ственности, краелюбия при
несли и еще принесут дос
тойные плоды...

М.В. АЛЬТГАУЗЕН, 
завуч школы N923.



Прощальный визит в Спас-Заборье
Последний раз ААТригоров 

посетил Спас-Заборье незадол
го до своей кончины. Было это 
в мае 1989 года. Вспоминает 
Клавдия Ефимовна Смирнова, 
учительница заборской школы, 
сейчас пенсионерка (мы бесе
довали 4 мая 2002 года). В тот 
день, как обычно, она возвра
щалась с занятий из школы, “тя
нула двоечников” в конце учеб
ного года. Время было после
обеденное. Поднимаясь из 
школьного оврага, она увиде
ла незнакомого мужчину, за
думчиво рассматривавшего на 
горке здание старой школы. 
Необычный посетитель при
влек ее внимание своим зрелым 
возрастом и интеллигентным 
видом. Он же стал инициато
ром знакомства, когда Клавдия 
Ефимовна поравнялась, и пред
ставился как Александр Алек
сандрович Григоров. При зна
комстве он сразу заявил, что по 
сумке-портфельчику узнает в 
собеседнице местную учитель
ницу. О себе же отметил, что 
посещает селение, с которым 
многое у него было связано, и 
делает это, вероятно, в после
дний раз, так как не уверен, 
представится ли такая возмож
ность еще. Буквально он гово
рил, что приехал проститься со 
всем тем и теми, кто был ему 
бесконечно дорог. Под после
дними он имел в виду прежде 
всего покоившихся на местных 
кладбищах родственников. С 
надеждой он попросил помощи 
в этом деле и, в частности, со
проводить на кладбище, посо
действовать в розыске могилок.

Собеседница, как старожил 
села, с готовностью предложи
ла свои услуги, пригласив пред
варительно на чашку чая. Алек
сандр Александрович от чая 
отказался и сказал, что подож
дет ее прямо на дорожке около 
дома (спутнице надо было по
ложить портфель). Далее они 
вместе проследовали к церкви, 
к родовому кладбищу Григоро
вых. Александр Александрович 
помнил только его ориентиры
-  у входа в летнюю церковь, но 
его интересовало конкретное 
местонахождение и, возможно, 
остатки надгробий. Клавдия 
Ефимовна показала, где нахо
дились эти захоронения (старо
жилам и даже людям нашего 
возраста, мальчишками сотни 
раз излазавшими эти места, они 
хорошо известны). Рассказала, 
что одна из надгробных плит 
сохранялась до последнего вре
мени. У нее есть даже фотогра
фия, на которой она запечат
лелась именно в этом месте, в 
зарослях чайного куста. На 
плите, изготовленной из цель
ного камня -  мрамора или гра
нита, даже сохранялась какая- 
то надпись: то ли остатки фа
милии, то ли имени. Правда, 
сам камень был уже поврежден
-  расколот. Но на волне после
дней приборки вокруг церкви, 
организованной по инициати
ве Михаила Сучкова, все зарос
ли и надгробия были срезаны 
под бульдозер и сгребены в 
одну кучу. Совместные поиски 
на церковном кладбище закон
чились безуспешно и, постояв 
на месте наиболее вероятного

захоронения, они отправились 
на общее (старое) кладбище, 
где были захоронены менее ро
довитые Григоровы. Там Алек
сандр Александрович продол
жил поиски сначала в центре 
кладбища, а затем ближе к со
храняющимся до настоящего 
времени двум кирпичным стол
бам - бывшим воротам на въез
де. Однако и там никаких сле
дов, свидетельствующих о захо
ронениях родственников Григо
рова, обнаружить не удалось. 
И вообще, могилки можно было 
угадать только по чуть возвы
шающимся холмикам среди уже 
ветшающих деревьев и разбре
дающихся кустарников. Да и 
большинство из них, искажен
ные корневищами вековых бе
рез и сравниваемые временем, 
становятся все менее заметны
ми. Деревянные крестики дав
но сгнили и пропали. Время не 
пощадило и металл, он пусть и 
более медленно, но также под
вергся коррозии. Железные кре
сты и оградки упали, заросли 
травами и кустарниками, по
крылись землей и окончатель
но растворились в ней. Камен
ные плиты, если они вообще 
были на этом кладбище, на
столько вросли в почву, что 
практически невидимы и могут 
быть обнаружены только с 
лопатой. Но плит на этом клад
бище я не помню даже по вре
менам своего детства. Вспоми
ная историю этого кладбища, 
Клавдия Ефимовна рассказала 
мне, что, когда она приехала в 
Заборье в 1940 году, после учи
тельского института, покойни-



ков здесь уже не хоронили. 
Только в исключительных слу
чаях там по1ребались усопшие. 
Так, например, по настойчивой 
просьбе Федора Ивановича 
Лебедева, рядом с кем-то из 
родственников была захороне
на его родная сестра, покончив
шая жизнь самоубийством.

Поиски Александра Алексан
дровича на старом заборском 
кладбище закончились также 
безрезультатно. Этим обстоя
тельством он был очень огор
чен. По собственному призна
нию Григорова в целом от этой 
поездки в родные места у него 
осталась незаживающая рана. 
Уезжал же он из Заборья с за
миранием сердца, и прежде все
го оттого, что больше никогда 
не вернется сюда и не увидит 
этих мест. Распрощался он с 
Клавдией Ефимовной у забор-

ского пруда, повторно отказав
шись от ее приглашения на 
чай. Она даже не поняла, как 
он намерен добираться до 
Александровской фабрики: то 
ли пешком, то ли на каком-то 
транспорте. Но направился он 
в сторону моста через реку Ме- 
дозу.

Если читатель внимательно 
знакомился с работами Алек
сандра Александровича, то 
обратил внимание, что, описы
вая многочисленные дворянс
кие семейства и свою собствен
ную судьбу, он лишь несколько 
раз отвлекся на историю от
дельных населенных пунктов. 
И наиболее подробно, с особой 
любовью, рассказал о селении 
Спас-Заборье. Это, конечно, не 
случайно. Ведь многие детские 
и юношеские воспоминания 
Григорова связаны именно с

центром Троицкой волости, ко
торым являлось в те времена 
Заборье. Именно здесь, где на
ходилась приходская церковь, 
проводились и освящались 
главные события в жизни чело
века: рождения, венчания и, на
конец, отпевания родных и 
близких и их захоронения. То 
есть события, которые зачас
тую оставляют нестираемый 
след в памяти человека. А са
мым овеществленным элемен
том этой памяти являются мо
гилки предков, которые сохра
няются иногда и многими сто
летиями. И совершенно спра
ведливо сказал классик:

Цва чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелш{у, 
Любовь к отеческим гробам.

Владимир ДОГАДКИН.
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С чего мне начать? Я хочу 
в этих записках показать 
жизнь самого обыкновенно
го, рядового человека, жизнь 
которого протекала на про
тяжении XX столе'гия. Родив
шись в самом начале XX 
века, я провел свои детские и 
юные годы в старой России, 
юность моя совпала с вели
кими преобразованиями, выз
ванными крушением старого 
русского государства и ста
новлением новой, социалис
тической России. Мне само
му не пришлось участвовать 
в каких-либо событиях, свя

занных с крушением старого 
и становлением нового обще
ства. Лично я не знал никого 
из известных революцион
ных деятелей или деятелей 
старой России, хотя многих 
из тех и других приходилось 
видеть самолично. И на моих 
глазах прошла вся эпоха ре
волюции, гражданской войны 
и дальнейшего периода -  пе
риода создания нового госу
дарства -  Советского Союза, 
и его продолжающегося по 
сей день развития.

Будучи очень далеким от 
политики и политических 
страстей, я не хотел бы, что
бы те, кому в руки попадутся 
эти записки, по обычаю на
ших дней “прилепили” бы ко 
мне ярлык, оканчивающийся 
на “ист”. Я и не марксист, и 
не ревизионист, и не идеа
лист, и вообще никакой не 
“ист”, я просто рядовой рус
ский человек, патриот свое
го Отечества. Для меня нет 
“двух правд”, “двух свобод” 
и так далее. Что хорошо -  то 
всегда хорошо, а что дурно 
-  то всегда дурно. И сейчас, 
прожив уже свыше 60 лет пос
ле конца старой России, я 
думаю, что я более отчетли
во могу различать достоин

ства и недостатки как старо
го, так и нового общества. 
Изменения в нашем обществе 
произошли разительные, но, 
не впадая в какую-либо иде
ализацию прошлого, нельзя 
не видеть, что изменилось в 
нашем обществе к лучшему, 
а что -  к худшему. Не имея 
никакого литературного опы
та, я прошу читателей не су
дить строго автора этих за
писок, если в них что-либо по
кажется читателю не соглас
ным с литературными кано
нами. Я родился в средней 
полосе России, недалеко от 
Волги, в отдаленной от горо
да и от железной дороги дво
рянской усадьбе. Там про
шли мои ранние детские 
годы и там же, в тех же кра
ях, вблизи этой усадьбы, пос
ле некоторого перерыва на
чалась моя семейная жизнь. 
Трудовая моя деятельность 
началась еще в 1918 году, и с 
тех пор до выхода на пенсию 
я работал в самых разнооб
разных отраслях нашего хо
зяйственного и производ
ственного организма. И не
смотря на то, что ходом со
бытий я был надолго ото
рван от своего родного края, 
на старости лет мне удалось



Герой Ц усим ского сражения Н ико
лай М итрофанович Григоров.

V______________________ у
вернуться на берега родной 
Волги, и хочется закончить 
свой жизненный путь на сво
ей родине -  костромщине.

Надо познакомить тех, 
кому доведется держать в 
руках эти записки, со своей 
семьей, ее происхождением и 
сохранившимися у меня в па
мяти преданиями.

Надо заметить, что многое 
из того, что я хочу описать в 
этих записках, мне придется 
писать “по памяти”, опира
ясь лишь на нее. Обстоятель
ства моей жизни сложились 
так, что у меня не сохрани
лось буквально никаких ни 
документов или писем, ни 
дневников. Было такое вре
мя, когда все это приходилось 
уничтожать своими собствен
ными руками, или же эти бу
маги попадали в чужие руки 
и бесследнр исчезали. Так 
что вполне возможны неко
торые ошибки и в хроноло
гии, и в самих фактах, так как 
хотя я и очень надеюсь на

свою память (и люди утверж
дают, что Бог не обделил 
меня при рождении этим 
свойством), но не могу я ис
ключить и такой возможнос
ти: что-либо из слышанного 
мною от окружающих в детс
кие годы могло впоследствии 
как-либо преломиться в моем 
сознании. Но все же буду 
придерживаться только фак
тов, как бы они и не показа
лись людям, выросшим после 
революции, удивительными, 
ибо эти люди выросли и вос
питались на одностороннем 
изображении событий про
шлой, дооктябрьской эпохи. 
После выхода на пенсию, с 
начала 1960-х годов, благода
ря тому что я получил воз
можность работать в госар
хиве, я там познакомился со 
множеством документов сво
ей семьи, своих предков и по
полнил эти сведения извести
ями, почерпнутыми и из дру
гих архивных хранилищ -  
ЦГАДА, архивов Тульской, 
Рязанской, Тамбовской обла
стей и других архивов.

Семья наша была хотя и 
старинная дворянская, но не 
знатная и не богатая, не бли
стала ни чинами, ни придвор
ными службами. Но по древ
ности своей фамилия Григо
ровых была записана как 
“столбовая дворянская” в 
шестую часть дворянской ро
дословной книги. Первые све
дения о Григоровых, моих 
предках, я взял из “Энцикло
педического словаря Брокга
уза и Ефрона”, а также из 
полного собрания Российс
ких летописей. По этим дан
ным, первый из известных 
Григоровых был некий “Гри- 
гор”, вышедший “из немец”, 
как обычно писали в своих 
родословных русские дворя
не, словно как бы стыдящие
ся назвать своих предков рус
скими. Этот Григор жил в 
Новгороде в середине XIV 
века. У него был сын Захар, 
прозвищем “Заря”. Сын его, 
Иван Захаров, “сын боярс
кий”, известен по летописям 
XV века. Один из Григоро
вых во время княжения вели-



кого князя Московского Ва
силия Темного был послан 
новгородцами к этому вели
кому князю с просьбой сло
жить опалу и гнев Великого 
князя, обрушившийся на Нов
город. Это было 1 декабря 
1475 г. В 1477 г. во время мя
тежа в Новгороде этот Захар 
с братом своим Кузьмой 
были убиты в мае месяце. В 
1495 г. неспокойные новго
родцы, из числа дворян и 
детей боярских, были вели
ким князем Московским Ива
ном III-M переселены в пре
делы Московского княжения.

В ЦГАДА сохранилось не
мало документов о службах 
Григоровых в XVI-XVII ве
ках.

Мне удалось получить ко
пии с уникальных докумен
тов, в том числе “Роспись 
роду Григоровых”, в которой 
есть ссылки на писцовые кни
ги 1500 года и на книгу о 
походе Великого князя Ива
на Васильевича на Новго
род. Выселенные из Новго
родской земли Григоровы 
сперва были испомещены в 
Коломенском и Можайском 
уездах и постепенно образо
вали шесть отдельных родов 
этой фамилии, расселившись 
по губерниям Рязанской, 
Тульской, Тамбовской, Вла
димирской, Ярославской, Ор
ловской и Костромской. В 
“Общем гербовнике Российс
кой империи” внесены два 
герба этого рода.

Немало представителей 
этого рода было убито в вой
нах XVI-XVII веков.



Гербы рода Григоровых

Герб рода Григоровых 
(Тульских, Рязанских, Костромских)

Щит, разделенный горизон
тально на два поля. В верх
нем, голубом поле, сабля и 
стрела серебряные, крестооб
разно, остриями вверх, и под 
ними серебряная подкова, 
шипами вниз.

Нижнее поле красное. В 
нем серебряная крепость с 
тремя башнями и отверсты
ми воротами. На гербе дво
рянский шлем и корона с 
тремя страусовыми перьями.

Намет справа голубой, сле
ва -  красный, подложенный 
серебром. Щит держат два 
льва.

Гербовник, часть VIII, стр. 74.

Герб рода Григоровых 
(Орловских)

В верхней половине щита, 
в голубом и красном полях, 
диагонально к левому верхне
му углу, означена золотая по
лоса с двумя железками от 
стрел и между ними положе
но ружье. Щит увенчан дво
рянским шлемом с короною и 
страусовыми перьями. Намет 
на щите голубой, подложен
ный серебром.

Фамилии Григоровых Да- 
нило Иванов сын Григоров, 
за службу в 7183 (1675) году 
от Царя, Государя и Вели
кого Князя Алексея Михай
ловича, пожалован на по
местья грамотою.

Потомки сего рода, Григо
ровы, служили российскому 
престолу в разных чинах и 
владели деревнями.

Все сие доказывается копи
ей с жалованной грамоты, 
архивными справками и ко
пией определения Орловско
го дворянского депутатского 
собрания о внесении рода 
Григоровых в 6-ю часть ро
дословной книги в число 
древних дворян.

Гербовник, часть VIII, стр. 174.

z' Л
Фамилии Григоровых за Андреем Гавриловым сыном |

Григоровым в 7137 (1629) году состояли поместья. Потомки 
сего рода равным образом служили в разных чинах и вла
дели наследственно деревнями. Все сие доказывается справ
кою Разрядного Архива и жалованною грамотою.

V__________________________________________________ У
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ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ОПОЗДАТЬ
А.А.Григоров - И.В.Воронцов

п

Переписка А.Л. Григорова и 
И. В. Воронцова началась с 
середины 1980’Х годов. Игорь 
Васильевич Воронцов (1930
2001) - представитель О ст- 
рожниковской ветви Лермон
товского древа, вице-прези
дент ассоциации ‘Лермонтов
ское наследие полковник ме
дицинской службы в отстав
ке, профессор, доктор меди
цинских наук, действительный 
член Российской академии во
енных наук, член-корреспон
дент Российской академии ме
дико-технических наук, автор 
более 200 научных работ. Он 
педагог, воспитавший плеяду 
крупных специалистов, извес
тных у  нас в стране и за ру
бежом. Он и поэт, автор 
трех поэтических сборников, 
бард, актер.

Только ч то  завершились 
празднования 170-летия 
М.Ю. Лермонтова, которые 
были организованы и проходи
ли при деятельном участии 
И.Л. Андронникова. Т о т  знал 
о принадлежности семьи Во
ронцовых к Лермонтовскому 
древу очень давно. Он бывал у  
них в гостях в Ленинграде еще 
до войны и позднее -  в 1968 г. 
С середины 50-х годов, когда 
Игорь Васильевич закончил 
Военно-медицинскую Акаде
мию и работал под Москвой, 
их личное знакомство восста
новилось, и И  Л. Андронников 
нередко приглашал Игоря Ва- 
сшгьевича выступать на па
мятные лермонтовские вече
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ра. И  в день 170-летия И. В. 
выступал вместе с Андронни
ковым в Доме литераторов. 
Заметки об этом вечере по
явились в разных газетах. Из 
них А.А. Григоров узнал о су
ществовании И. В. Воронцова, 
и началась их переписка. Ка
салась она поначалу только их 
взаимного интереса -  рода 
Лермонтовых, потом, учиты
вая большую откры тость и 
доброжелательность обоих 
корреспондентов, преврати
лась в дружескую, несмотря 
на различие в возрасте.

Первое из найденных писем 
интересно многими деталями. 
А.А. уточнял сведения о по
томках Д.Д. Лермонтова, ко
торые у  него были неточны и 
неполны. Поскольку Д.Д. Лер
монтов -  прямой пращур И. В. 
Воронцова, он т у т  ж е  отве
ти л  А.А. Григорову и копию 
своего ответа сохранил.

В своем письме А.А. Григо
ров прямо пишет о своем уча
стии в работе над родослов
ной Лермонтовых для Лермон
товской энциклопедии “вмес
т е  с С.А. Панфиловой''. Чу
довищно, что  потом его не на
звали в числе авторов этой  
работы.

Э т о т  неутомимый, целеус
тремленный и деятельный че
ловек всегда работал напря
женно и продуктивно до кон
ца своих дней, будучи уже, 
как он пишет, “невыездным" 
и “невыходным"по состоянию 
здоровья.

Второе письмо, видимо, 
одно из последних в его жиз
ни. Ему уж е  трудно писать, 
и он просит свою дочь, Любовь 
Александровну, делать это за 
него. Сил у  него хватило на 
несколько строк (но -  руко
писных!) в конце письма. Оно 
написано по следам нашей, увы, 
единственной встречи с Алек
сандром Александровичем. 
Этой встрече предшествова
ло письмо о т  него, где он де
лился своими материалами о 
Лермонтовых-военных и убе
дительно приглашал приехать 
в Кострому. Помню, там  
были слова: “Приезжайте, 
иначе можете опоздать ". Мы 
т у т  ж е  поехали, поняв серь
езность эти х слов. Мы вчет
вером: Игорь Васильевич, его 
сестра Вера Васильев}la -  фи-

л

и.в.Воронцов с дочерью  Григорова 
Л ю бовью  А лександровной у памят- 

нон доски. 7 октября 1994 г.
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лолог, доцент Ленинградского 
университета, ияс нашей до
черью Настей -  два дня про
вели в доме Александра Алек
сандровича, уточняя детали 
поколенной росписи Лермонто
вых. Мы были потрясены яс
ностью его ума, уникальной 
памятью и неизбывным инте
ресом к живой жизни архи
вных материалов. Он передал 
тогда для работы Игорю Ва
сильевичу все свои материалы, 
печалился, что  это 3-4 экзем
пляры ( ‘‘Другие были, да о т 
дал их на время, а мне и не 
вернули”).

Александр Александрович 
подхлестнул интерес Игоря 
Васильевича к восстановлению 
семейных связей тем, что  у  
него оказались адреса некото
рых "колотиловцев”. В о т с 
этой встречи и началось ин
тенсивное собирание родичей 
(как любил говорить Игорь 
Васильевич), которое ко все
общей радости превратилось 
в ассоциацию ‘‘Лермонтовское 
наследие ”.

Воронцов продолжил рабо
т у  А. А. Григорова по состав
лению поколенной росписи 
рода Лермонтовых. Результа
том  ее явилась ‘‘Родословная 
рода Лермонтовых”, зарегис
трированная в Г  А КО: Р-864, 
on. 1, дело 91-а, 1989 г. (в со
авторстве с А. А. Григоровым, 
М.Ю. Лермонтовым и А.Н. 
Соколовым).

в  настоящее время в со
зданную поколенную роспись 
вносит последние коррективы 
дочь Игоря Васильевича Ана
стасия. Надеемся в этом году 
опубликовать э т о т  огромный 
труд.

Э1Е

С уважением и пожелани
ем доброго здравия, М.К. Во
ронцова- Северова.

2 апреля 2003 г.

Дорогой Александр Алек
сандрович!

Во-первых, Вы написали, 
что неразрешенной загад
кой является Дмитрий Дмит
риевич Лермонтов (1839
1909). Это и есть мой прадед, 
отец большого семейства, 
состоящего из пяти дочерей, 
из которых только двое ста
ли продолжателями рода: 
Александра Дмитриевна, 
вышедшая замуж за Ивана 
Коковцева -известного рус
ского архитектора, их един
ственный сын, Дмитрий Ива
нович Коковцев, был по
этом, автором известных мне 
трех книг стихов, к сожале
нию, рано умер от холеры в 
1918г.

Сестра Александры -  Оль
га Дмитриевна -  моя бабуш
ка. Она вышла замуж за во
енного инженера Василия 
Александровича Липеровс- 
кого, который после револю
ции продолжал работать на 
оружейных заводах (в г. Ков
рове, Ижевске, Сестрорецке 
-  словом, там, где и его учи
теля -  Федоров, Дегтярев, 
Токарев). Поэтому моя мама 
носила фамилию Липеровс- 
кая-Лермонтова. В отноше
нии Яковлева -  мне ничего 
неизвестно. Сестры -  Вера 
Дмитриевна, Евгения Дмит
риевна и Юлия Дмитриевна 
не были замужем. Юлия 
умерла рано -  в 1920 году, 
жизнь у нее, по рассказам.

складывалась неудачно. 
Вера рано ослепла. Евгения 
умерла в 1940 г. Мы жили в 
одной квартире, в которой 
ранее жили все сестры, на 
Васильевском острове; квар
тира стала коммунальной, 
но в двух комнатах обитали 
мы (мама, отец, брат-Геор- 
гий, я и наша няня, там же 
родилась моя сестра Вера в 
1941 г.), в двух -  Александра 
Коковцева с сестрой Верой 
Дмитриевной, в отдельной 
маленькой комнатке жила 
Евгения Дмитриевна. Перед 
войной, по содействию Пуш
кинского Дома, при помощи 
нашего родственника, писа
теля Александра Бартэна, их 
устроили в Дом ветеранов -  
на Сиверской, под Ленинг
радом, куда мы и проводили 
оставшихся в живых Алек
сандру и Веру (тетю Сашу и 
тетю Веру). Было это неза
долго до войны, а когда вой
на грянула, то немцы, захва
тив вскоре после Пскова и 
Лугу, и Сиверскую, решив 
долго не возиться со стари
ками, всех их уничтожили! 
Об этом мы узнали после 
снятия блокады, которую 
всю пережили в Ленинграде, 
о чем я Вам уже писал, что 
осталось в душе моей навсег
да, чему посвящено у меня 
большое количество стихов!

Вот о жене Дмитрия Дмит
риевича Лермонтова -  мами
ной бабушке, по моим пред
ставлениям, -  Юлии Петров
не, родственнице какой-то 
княжеской грузинской фами
лии я знаю очень мало. Знаю 
лишь, что она пережила 
мужа, что после смерти
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прадеда им пришлось сме
нить служебную квартиру 
на Кадетской линии (ныне 
Съездовская линия) Василь
евского острова; у мамы в 
дневнике имеются зарисов
ки планов всех квартир, ко
торые меняла ее бабушка. 
Девичью фамилию ее я не 
нашел ни в одном мамином 
дневнике!

Что же касается упомяну
той Вами Зои Петровны 
Ломковской, то она, по дан
ным родословной, которую 
нам в свое время передал из 
Пушкинского Дома В.А. Ма
нуйлов, была женой Влади
мира Дмитриевича, брата 
Дмитрия Дмитриевича. 
Годы его жизни мне неизве
стны, а о Зое Петровне знаю 
лишь одно: год смерти -  
1877.

Не все мне стало ясно из 
Вашего письма, когда речь 
зашла о внуке Марии Дмит

риевны Лермонтовой. Поче
му он правнук Александра? 
Ведь Мария Дмитриевна 
Лермонтова вышла замуж за 
своего кузена Геннадия Ва
сильевича Лермонтова, их 
сын тоже Геннадий, женив
шийся на Варваре Никола
евне Трубецкой (а значит, и 
его дети -  Николай, Петр и 
Софья), таким образом, име
ли в дедах (прадедах) Дмит
рия Николаевича и Василия 
Николаевича Лермонтовых. 
По всем известным родос
ловным, от Александра Ни
колаевича никакой “веточ
ки” нет. Вот как много инте
ресного, в чем еще разби
раться и разбираться.

Дорогой Александр Алек
сандрович! От имени всего 
нашего семейства желаю 
Вам сил и здоровья! Очень 
надеюсь на скорую встречу. 
А пока пишите. Чем можем 
-  поможем. Спасибо Вам за

Ваш большой и интересный 
труд! С искренним уважени
ем, Ваш И.Воронцов.

30 октября 1986 г.

Добрый день, дорогой 
Игорь Васильевич!

Вчера получил от Вас бан
дероль с лекарством и пись
мецо Ваше, вложенное в бан
дероль.

Большое спасибо Вам за 
присланные таблетки, воз
можно, они мне сколько-ни
будь помогут в моих недо
моганиях.

Значит, Вы являетесь вну
ком Ольги Дмитриевны, по 
моим сведениям, она роди
лась 17 янв. 1841 г. и была 
замужем за неким г. Яковле
вым, о котором я не знаю 
ровно ничего.

Вот если Вы соберетесь 
приехать ко мне, в Костро
му, то тогда мы с Вами мо
жем все “уточнить”, ибо я не 
уверен, что смог собрать все 
сведения об этой линии Лер
монтовых.

Но после издания “Лер
монтовской энциклопедии”, 
где С.А. Панфилова помес
тила родословную Лермон
товых (кстати, мы с Серафи
мой Алексеевной “труди
лись” над этой родословной 
вместе), я собрал еще кое- 
какие сведения, в частности 
от внука Марии Дмитриев
ны Лермонтовой, точнее, 
правнука, Александра Нико
лаевича Лермонтова, живу
щего ныне в Париже.

Но есть и неразрешенные 
загадки: это генерал Дмит-



рий Дмитриевич (1839-1909), 
жена его как будто Зоя Пет
ровна Ломковская, но были 
ли дети у них? Нигде в архи
вах я не находил сведений о 
том, были ли дети у Д.Д. 
Лермонтова.

Спасибо Вам за сообщае
мые сведения о Вас и о Ва
шей семье. Приезжайте! Тог
да все “уточним” и обо всем 
переговорим.

Кстати, на Байкальской 
улице, стало быть, близко от

Вас, живет мой хороший 
друг, в доме № 30, полков
ник в отставке, некто Г.Б. 
Ольдерогге. Я с ним все вре
мя в переписке, но сам у него 
не был уже с 1980 г., ибо с 
этого года безвыездно сижу 
в Костроме, а с 1986 года -  
уже и безвыходно в своей 
квартире.

Привет и поклон Вашей 
супруге, Марине Константи
новне, и Настеньке. А я живу 
с внуком, ему 34 года, но он

законченный алкоголик, я 
же в рот не беру ничего 
спиртного. И мне с ним 
очень тяжело, и нет никакой 
надежды на изменение его 
поведения. Хотя дома он 
тих, и ко мне относится нор
мально, но тяжело его ви
деть ежедневно в таком 
виде. Это самое мое боль
шое несчастие -  вырастить 
внука-пьянчужку, будучи сам 
непьющим.

Желаю Вам всего доброго!
Уважающий Вас А. Григо

ров.
22 октября 1986 года, 

г. Кострома.

Дорогой Игорь Василье
вич!

Большое спасибо за при
сланные фотографии и ле
карства, а также и за сюрп
риз в виде плитки шокола
да.

Если можно, то пришлите 
еще фотографии, где есть 
внучка моя Галя.

Я себя чувствую плохо и к 
тому же простужен, сильный 
озноб все время. Про сведе
ния братьев и сестер М.Ю. 
Лермонтов -  у меня сведений 
нет, так что я не могу ни 
подтвердить, ни опроверг
нуть.

Будьте здоровы. Всего 
доброго!

Приезжайте еще раз.
Всего доброго! Ваш

А.Григоров.

28 августа 1989 года, 
Кострома.



о РОАСТВЕ ПУШКИНЫХ и ЛЕРМОНТОВЫХ
Й.Й .Григород -  в. в. Ч убу к о д у

30 июня 1982 года, г. Кост
рома.

Глубокоуважаемый Всево
лод Васильевич!

Очень бы хотел поближе 
познакомиться с Вами и с Ва
шими генеалогическими таб
лицами Пушкиных.

А я в свою очередь обещал 
прислать свои генеалогичес
кие изыскания по роду Пуш
киных.

Отличие от всех опублико
ванных заключается в основ
ном в том, что показанные у 
меня в XIX поколении два 
брата -  Михаил Алексеевич -  
№ 8 и Сергей Алексеевич -  № 
9 -  всеми указываются как 
сыновья Алексея Михайлови
ча, воронежского губернато
ра. А по изысканиям липецко

го “пушкиниста” Н.В. Марко
ва, много работавшего в ар
хивах, получается, что эти два 
брата -  сыновья не воронежс
кого губернатора, а липецко
го воеводы, Алексея Федоро
вича Пушкина, то есть дядюш
ки бабушки поэта, М.А. Ган
нибал.

Где правда -  я не знаю. В 
“Русском биографическом сло
варе РИО” оба эти брата ука
заны, но без уточнения, чьи 
они дети.

Но Вам, как говорится, и 
“книги в руки”. Сами можете 
постараться узнать, кто прав 
-  липецкий ли краевед или со
ставители родословной Пуш
киных -  Модзалевский и дру
гие. А я не авторитет в этих 
делах и лучше помолчу.

Очень интересны случаи 
перекрещивающегося родства 
с XVII века между Пушкины
ми и князьями Козловскими и 
случаи знакомства и близких 
отношений между А.С. Пуш
киным и некоторыми кн. Коз
ловскими. Вообще, род кн. 
Козловских очень интересен 
богатством своих родственных 
связей с известными истори
ческими фамилиями.

Но это уже другая тема.
Прошу меня извинить, что 

я на целый месяц задержал 
присылку Вам обещанного, но 
причиною тому -  моя болезнь.

Затем -  пожелаю Вам всего 
лучшего, дальнейших удачных 
поисков и находок. И приез
жайте еще раз к нам, в Кост
рому. Очень бы хотел узнать 
Вас поближе и подольше по
общаться с Вами.

Глубокоуважающий Вас 
А.Григоров.

КОСТРОМСКИЕ ДРОРЯНЕ -  
РОДСТВЕННИКИ ПОЭТА

18 января 1984 года, г. Кос
трома.

Уважаемый Всеволод Васи
льевич!

Постараюсь Вам написать 
про интересующие Вас вещи.

О связях рода Пушкиных и 
Лермонтовых через фамилии 
Быковых, Данилевских и Ка
тениных.

У Петра Юрьевича Лер
монтова, прапрадеда поэта, 
был двоюродный брат Мат
вей Петрович (сын Евтихия-



Юрьи), а у него была дочь 
Елизавета Матвеевна, по 
мужу Баскакова, от нее пошло 
потомство Сальковьтх (от 
Сальковых же произошел род 
Аркадия Гайдара).

Затем брат этой Елизаветы 
Матвеевны -  Юрий Матвее
вич, секунд-майор Азовского 
пехотного полка, женатый на 
Федосье Кирилловне урожд. 
Постниковой. (Жили они в 
усадьбе Колотилове Чухломс
кого уезда).

У них в числе других детей 
была Ирина Юрьевна (1769
1818), вышедшая замуж за 
Андрея Федоровича Катени
на. У них сын (в числе других) 
Михаил Андреевич Катенин 
(1803-1866), женатый на графи
не Надежде Васильевне Орло
вой-Денисовой; а у них дочь 
Вера Михайловна, род. в 1850 
г., которая вышла замуж за 
Дмитрия Михайловича Дани
левского; он был каким-то род
ственником известного писате
ля Григория Петровича Дани
левского (1829-1890). И вот че
рез этих Данилевских-Быковых 
снова получается родство с 
родом Пушкиных, ибо дочь 
Александра Александровича 
Пушкина (1862-1939) была в 
замужестве за Николаем Вла
димировичем Быковым.

Тут я должен умолкнуть, ибо 
не имею книжки про потомков 
А.С. Пушкина, изданной од
ним Псковским краеведом, в 
этой книжке есть все подроб
ности родства Быковых с Го
голями и Данилевскими. Я же, 
не имея этой книжки, вынуж
ден остановиться на этой 
Марии Александровне, ибо

далее не имею никаких дан
ных.

Есть еще интересные связи 
по бракам у Лермонтовых с 
родом Шиповых. А Шиповы 
в свою очередь связаны с кн. 
Горчаковыми и кн. Волконски
ми, и через них мы выходим 
на Льва Николаевича Толсто
го.

И тут опять “встречает” род 
Пушкиных. Дочь декабриста, 
князя С.Г. Волконского, Еле
на Сергеевна была замужем 
за Дмитрием Васильевичем 
Молчановым, а этот Д.Д. Мол
чанов был сыном Василия Ла- 
рионовича Молчанова, сестра 
которого, Александра Ларио
нова (t 1824), была женой 
Александра Юрьевича Пуш
кина, племянника Марии 
Алексеевны Ганнибал, и дво
юродного брата матери А.С. 
Пушкина, Надежды Осиповны 
Ганнибал. А мать Дм. Вас. 
Молчанова была Наталия 
Ивановна Шипова, дочь Ива
на Петровича Шипова, мате
рью которого была Елизаве
та Михайловна Лермонтова. 
А женою Ивана Петровича 
Шипова была княжна Горча
кова Варвара Алексеевна; 
Шиповы многократно родни
лись с Лермонтовыми, Фаддей 
Федорович Шипов был женат 
на Фекле Петровне Лермон
товой, а на ее сестре Праско
вье был женат Андрей Федо- 
сеевич Шипов. Обе они были 
сестрами Юрия Петровича 
Лермонтова, прадеда поэта 
М.Ю.

Все это родство идет на 
фоне “костромского дворян
ства”, и все эти фамилии были 
костромскими помещиками, и

я черпал свои сведения из 
Костромского архива. К счас
тью, у меня сохранилось мно
го копий с документов, в свое 
время списанных в архиве, и 
копии родословных оттуда же.

Если что-нибудь я изложил 
не совсем понятно, то напиши
те, и я всегда постараюсь 
разъяснить все недоуменные 
вопросы более понятно и тол
ково.

Затем -  привет Вам от Ма
рии Григорьевны и от меня, и 
ждем Вас с Григорием Григо
рьевичем, и желательно так
же с Овидием Александрови
чем летом этого года к нам, в 
Кострому, на “пироги и на 
грибки”.

с  глубоким уважением 
А. Григоров.

‘‘НЕ ОДИН РАЗ 
РОДНИЛИСЬ”

31 января 1984 года, г. Кос
трома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Ваше письмо от 24 января я 
получил.

Я не знаю, какие у Вас со
мнения относительно родства 
Пушкиных с Лермонтовыми.

Я вижу такие “точки сопри
косновения”:

1. Евдокия Федоровна Пуш
кина имела дочь Анну Ива
новну Боборыкину, это праба
бушка поэта.

2. Прасковья Федоровна 
Пушкина имела праправнуч
ку Наталию Николаевну Гон
чарову, жену А.С. Пушкина.

3. Третья “точка” идет через 
Александра Юрьевича Пуш
кина, женатого на А.Л. Мол-



чановой, брат которой был 
женат на Н.И. Шиповой, а эта 
Шипова через своего дядю 
Ф.П. Шипова приходилась 
родственницей Лермонтовых 
(жена Ф.П. Шипова была Ел. 
Мих. Лермонтова).

4.Четвертая “точка” -  это 
через Данилевских-Быковых- 
Катениных.

Внучка А.С. Пушкина, Ма
рия Александровна, была за 
Н.В. Быковым, а их дочь, Со
фия Николаевна Быкова, была 
за Сергеем Дмитриевичем 
Данилевским, который был 
внуком Веры Михайловны 
Катениной (ее муж -  Дмитрий 
Михайлович Данилевский), а 
эта Вера Михайловна была 
внучкой Ирины Юрьевны 
Лермонтовой (ее муж -  А.Ф. 
Катенин).

Все эти фамилии: Катенины, 
Шиповы, Лермонтовы -  не 
один раз между собою родни
лись, и к ним же “подключил
ся” род Пушкиных как в лице 
Александра Юрьевича, так и 
Александра Сергеевича (че
рез Лермонтовых-Гончаро- 
вых-Быковых).

В общем, я Вам посылаю об
ратно Ваши листочки, внеся в 
них некоторые поправки. <.. .>

Теперь о деревнях, данных 
в приданое за Евдокией Фе
доровной Пушкиной при ее 
выходе замуж за И.Г. Боборы
кина.

По Костромским архивным 
документам не видно было, от 
кого эти деревни перешли во 
владение Анны Ивановны, 
сказано только, что “были ей 
даны “в награждение” при 
выходе замуж.

Эти костромские и галичс- 
кие деревни еще в XVI веке 
были во владении Пушкиных 
(Степана Гавриловича и др.). 
А потом Анна Ивановна эти 
свои приданные деревни в 
свою очередь отдала “в на
граждение” своей дочери, Ека
терине Юрьевне Лермонто
вой, при выходе ее замуж за 
флота лейтенанта Петра Ни
китича Свиньина, и затем, до 
реформы 1861 г., эти деревни 
принадлежали потомкам писа
теля П.П. Свиньина.

Относительно Аркадия Гай
дара, то продолжения этой 
линии, то есть Голиковых, у 
меня нет. Знаю только, что 
существует сын Аркадия, Ти
мур, и более -  ничего.

Если я что-нибудь не так 
Вам разъяснил, то напишите, 
и я постараюсь яснее изложить 
требуемое.

Мария Григорьевна благо
дарит за память и привет и, 
посылая Вам от себя таковой 
же, повторяет приглашение 
навестить нас летом сего года. 
И я тоже присоединяюсь к 
этому.

Будьте здоровы, Ваш 
А. Григоров.

9 февраля 1984 года, г. Кос
трома,

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Ваше письмо от 5 февраля я 
получил. Мы, особенно я, ка
жется, совсем запутались в 
родстве Пушкиных-Лермонто
вых.

Пожалуй, дойдем до того, 
как писал в одном рассказе

А.П. Чехов, что герой, разби
рая родословную, установил, 
что сам себе приходится пра
бабушкой!

По-моему, не надо заби
раться в глубокие дебри. Род
ство Пушкиных-Лермонтовых, 
притом кровное, устанавлива
ется ясно. Через казненного 
стольника Федора Матвееви
ча, его дочерей Евдокию и 
Прасковью. <...>

Думаю, что “впутывать” в 
эти схемы Шиповых, Молча
новых, кн. Волконских и про
чих не надо.

<...>Поэтому думаю, что 
надо поставить точку на том, 
что Н.Н. Пушкина-Гончарова 
была пятиюродной сестрой 
М.Ю. Лермонтова, а сам поэт 
по своей прабабушке происхо
дил из рода Пушкиных.

Очень буду ждать Вашего 
приезда летом. Также и Ма
рия Григорьевна. Приезжайте,

Если опять что-либо будет 
у Вас вызывать сомнение, пи
шите, попробую разъяснить. 
Для меня же вроде все ясно.

Ваш А. Григоров.

♦ ♦ *

25 февраля 1984 года, 
г. Кострома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Посылаю Вам четвертую 
статью из задуманной мною 
серии статей о Лермонтовых.

Если будут печатать и я 
смогу доставать газеты с эти
ми статьями, то буду Вам при
сылать.

А есть ли у Вас первые три 
статьи?



Мария Григорьевна, как и 
я, шлет Вам свой привет и 
лучшие пожелания, и мы ждем 
летом Вашего приезда.

Будьте здоровы.
Всего Вам наилучшего.
Ваш А. Григоров.

“МОЙ ФОНД 
НЕ ПОСТРАДАЛ”

12 марта 1984 года, г. Кост
рома.

Добрый день, дорогой Все
волод Васильевич!

Ваше письмо от 1 марта я 
только что получил.

Теперь мне все ясно по Го
голям-Быковым. А что касает
ся до родословной Пушкиных, 
составленной С.Б. Веселовс
ким, то хотя она и не опубли
кована, но можно ее увидеть 
у некоторых “пушкинистов”. 
Была она и у меня, но я ее сдал 
в 1980 г. в Костромской госар
хив вместе со всеми мною со
бранными материалами о 
роде Пушкиных, фотография
ми и прочим, но теперь, вслед
ствие бывшего в 1982 году 
пожара, пока нельзя ничем из 
моего фонда пользоваться, 
хотя, как меня уверяет дирек
тор архива, мой фонд от огня 
не пострадал, но “растрепан”, 
и надо все собирать по кусоч
кам-листочкам.

Вот в марте архив собира
ется переселяться со своего 
“погорелого места” в новое, 
специально выстроенное зда
ние, и там уже архивисты раз
берут все, и тогда можно бу
дет пользоваться.

Я собрался написать статью 
о боевой службе М.Ю. Лермон
това на Кавказе. Такая статья

мною уже давно была написа
на и лежала пока без движе
ния. Но вот один мой знако
мый, директор Яснополянской 
школы, очень дельный крае
вед, историк и географ, не 
очень давно обнаружил в Во
енно-историческом архиве но
вые, никогда и никем не опуб
ликованные сведения о службе 
и участии в боевых действиях 
М.Ю. Лермонтова.

Это представление к награ
де, поданное в 1840 году за 
подписью командира Тенгин- 
ского полка, где в 1840 г. слу
жил Лермонтов. В этом пред
ставлении указываются по 
числам и месяцам все дела и 
стычки с горцами, в которых 
участвовал Лермонтов. И тут 
оказалось такое: в литерату
ре прочно установился взгляд, 
что в первую ссылку 1837 г. 
Лермонтов не участвовал ни 
в каких делах. И якобы, по его 
словам (самого Лермонтова), 
вряд ли слышал два-три выст
рела за все время (1837 г.).

Когда я стал писать допол
нение к ранее написанному, где 
я, как все “лермонтоведы”, не 
упоминал об участии М.Ю. в 
боях летом 1837 г., то обнару
жилось такое вопиющее несо
ответствие со всем опублико
ванным ранее и наградным ли
стом, найденным Д.М. Романо
вым, что я встал “в тупик”.

Проверил все по недавно 
вышедшей “Лермонтовской 
энциклопедии”, и вот что по
лучилось:

По “Лермонтовской энцик
лопедии”:

1837 г. 2-я пол. апреля и пер
вые числа мая приезд в Став
рополь

13 мая заболел и отправлен 
из Ставрополя в Пятигорск

31 мая написал письмо Ло
пухиной из Пятигорска (этого 
письма в натуре нет, примеч. 
А.Г.)

По наградному листу из 
ЦГВИА:

21 апр. прибыл в Геленджик 
и зачислен в отряд г-майора 
Штейнбека откуда совершил 
переход в станицу Абинскую 
и Ольгинскую

26 и 29 апр. участвовал в 
перестрелках с горцами

Начало мая, в отряде ген. 
Вельяминова переход из ста
ницы Ольгинской в Геленджик

10 мая перестрелка с горца
ми в Гулабайском лесу

11 мая стычка с горцами в 
Боголокской долине

12 мая бой у Николаевского 
укрепления

17 мая бой в долине близь 
того же укрепления

23 мая бой на перевале Вор- 
добуй

24 мая бой на реке Дуабе
25 мая бой на речке Пшаде
Вот и получается, что “лер

монтоведы” из энциклопедии 
пишут, что М.Ю. с 13 мая за
болел и из Ставрополя пере
ехал в Пятигорск, где и про
был до сентября месяца. А в 
документе ЦГВИА видно, 
что с 21 апр. и до сентября 
М.Ю. был все время на пра
вом фланге и участвовал в 
боях.

22 июля он участвовал в зах
вате и сожжении турецкого 
судна, подвозившего оружие и 
снаряжение горцам. Эта опе
рация осуществлялась под ру
ководством кап. 1 ранга Се
ребрякова в устье реки



Шапсуго. Далее в июле меся
це Лермонтов находился на 
строительстве укрепления 
Михайловское, участвовал в 
перестрелках с горцами 1, 12, 
13 и 14 августа, а в сентябре 
возвратился в Геленджик, а 
по пути ежедневно участво
вал в стычках и перестрелках 
с черкесами. 29 сент. возвра
тился в ст. Ольгинскую, вы
держав по пути 5 схваток с 
черкесами.

Это совпадает с “Энцикло
педией” по датам, но в эн
циклопедии нет упоминаний 
о стычках с черкесами по 
пути.

И вот из-за этих расхожде
ний я не могу теперь закон
чить эту статью, ибо не знаю, 
чему же верить? Я склонен к 
тому, что материалы ЦГВИА 
верны, и источники, коими 
пользовались Ман....ов и др., 
ненадежны и противоречивы, 
тем более, что теперь, как ока
залось, нет подлинных доку
ментов -  писем и др., а какие 
есть -  не датированы.

Так что пока что отложу 
эту статью и займусь женщи- 
нами-учеными. И если напе
чатают, то, конечно. Вам при
шлю.

А еще один отрывок из ста
тьи о П.Н. Лермонтове я по
сылаю Вам, при случае отда
дите Овидию Александровичу.

Затем -  до свидания, Мария 
Григорьевна благодарит Вас 
за поздравление к 8 марта и 
вместе со мною ждет Вашего 
приезда летом.

Будьте здоровы. Ваш 
А. Григоров.

“Я МОГ БЫ ЕЩЕ 
МНОГО РАССКАЗАТЬ...”

30 октября 1985 года, 
г. Кострома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

...Я посылаю Вам свой 
“труд”, и только прошу изви
нить меня за плохое качество 
отпечатанного материала, но 
из меня плохой “машинист”, а 
нанять настоящую машинист
ку у меня бюджет не позволя
ет. Может быть, из всего это
го материала Вы сможете что- 
нибудь извлечь для всеобще
го сведения.

Еще будет “вводная статья” 
о том, как я собирал материа
лы и что меня подтолкнуло на 
это дело.

Дома у меня -  плохо. Поло
жение Марии Григорьевны 
тяжелое, и нет надежд на улуч
шение.

Затем пожелаю Вам всего 
лучшего.

О получении этой бандеро
ли напишите мне.

С глубоким уважением, 
А.Григоров.

13 февраля 1988 года, 
г. Кострома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Посылаю Вам вырезку из 
нашей “Северной правды” со 
статьей о моих воспоминани
ях. Если она Вам после исполь
зования не будет более нуж
на, то верните мне ее обрат
но, ибо у меня нет другого 
экземпляра.

Про Лермонтовых я бы мог 
еще много-много рассказать.

но писать просто нет сил, ведь 
я стал совсем плох и большею 
частью нахожусь “в лежачем 
положении”.

В Москве живет некто 
Игорь Васильевич Воронцов, 
он потомок “декабриста” 
Дмитрия Николаевича Лер
монтова и знает много про 
свою “веточку” Лермонтовых. 
Может быть, Вам будет инте
ресно с ним познакомиться и 
от него узнать что-либо об 
этой “веточке” Лермонтовых. 
А у меня сейчас просто нет сил 
что-либо еще писать и потому 
кончаю, пожелав Вам здоро
вья и всего доброго.

Ваш А. Григоров.

“В МАШИНЕ ДЛЯ 
ИСТРЕБЛЕНИЯ”

29 декабря 1988 года, г. Ко
строма

Точная дата моего дня рож
дения 6 марта старого стиля 
1904 года. Вот основные точ
ки моей жизни в тюрьмах и 
лагерях.

Сасовская районная тюрь
ма, Рязанская “внутренняя 
тюрьма” НКВД, Рязанская 
тюрьма на Конюшенной ули
це, дом 6.

Маткожненский лагерь си
стемы Главгидроотряда -  это 
2-я очередь ББК, известного 
как “Бепоморканал”, оттуда с 
началом войны весь состав 
лагеря был переброшен на 
строительство ж/д “Котлас- 
Воркута”, откуда в августе 
1943 года в составе механизи
рованного отряда системы 
лагерей ГУЖДС переброшен 
на строительство восточного 
участка БАМа -  от Пивани до



бухты Ванино, а по оконча
нии этого строительства был 
в Нижнеамурском лагере на 
строительстве “города юнос
ти’' -  Комсомольска-на-Аму
ре, где пробыл 5 лет, и о ггуда 
отправлен в ссылку в центр 
Сибири на реку Бирюсу, где 
пробыл до февраля 1951 г. и 
откуда после долгих хлопот 
получил разрешение на изме
нение места ссылки и пере
ехал в Джамбульскую область, 
на “целину”, где находилась 
тогда в ссылке моя ныне по
койная жена. И там “пребы
вал” “в вечной ссылке” до 
самой реабилитации в 1957 
году.

Сообщу Вам некоторые 
подробности моей жизни и 
уточню факты. Относительно 
изменения фамилии моих де
тей, то тут Вы что-нибудь пе
репутали. Когда мои девочки 
“осиротели”, то старшая учи
лась в “Семилетке”, тогда 
средняя школа была в 7 клас
сов. А после ареста отца и 
матери, моя дочь Люба доу
чивалась в 7 классе, и, при
нимая во внимание ее труд
ное положение, школьная ад
министрация ей выдала дип
лом об окончании школы без 
экзамена.

Потом девочек взял к себе 
старый друг семьи, ныне по
койный профессор физики 
МГУ член-корр. А.С. Предво- 
дителев, и собирался наших 
дочерей не оставить. Но на
чалась война, и МГУ эвакуи
ровали в Ашхабад, причем 
А.С. Предводителеву, имев
шему своих троих детей, не 
разрешили взять наших дево
чек, ибо они формально не

были усыновлены. В это вре
мя через Москву проезжал 
брат моей жены И.Г. Хом>тов, 
работавший по линии МВД 
где-то на западе. Он эвакуи
ровался в Новосибирск и, 
зайдя к готовившемуся в 
отъезд А.С. Предводителеву, 
увидел там наших детей и 
узнал, что взять их с собой в 
Ашхабад ему нельзя. Старшая 
наша дочь сумела сохранить 
многое из наших вещей, в

числе прочего были и разные 
драгоценности -  дамские ук
рашения, старинная посуда и 
другое, и все это было сдано 
в Московский ломбард на 
хранение. И вот Иван Григо
рьевич, считавший, как ему и 
положено было по его работе 
в НКВД, что мы с женой “на
стоящие враги народа” и на 
возвращение нас из лагерей 
рассчитывать нельзя, решил 
“усыновить” наших детей, что



и дало им вместо отцовской 
фамилии Григоровых фами
лию Хомутовы, то есть деви
чью фамилию моей жены. И 
одновременно И.Г. Хомутов 
как уже “отец” наших дево
чек получил право на получе
ние из ломбарда наших всех 
вещей. Старшей, Любе, по
мнящей отца и мать, новые ее 
родители запретили вспоми
нать о нас и говорить об этом 
с младшей, Галей, которой 
было при аресте родителей 
всего 5 лет, и она вскоре за
была обо всем, что было. А 
старшая, Люба, вошла в кон
фликт с усыновившим ее дя
дей, заявив, что он никогда 
не откажется от своих роди
телей и не забудет их. И это 
привело к ее уходу из семьи 
И.Г. Хомутова. Вот так и из
менилась фамилия моих де
тей.

А с 1959 г. -  я в Костроме, 
где и начал заниматься с ар
хивными поисками краеведе
нием и генеалогией.

Конечно, если Вы считаете 
возможным и нужным какую- 
либо публикацию в газетах о 
моей трудной жизни, ибо я 
лишь чудом уцелел в этой чу
довищной “машине для ис
требления”, то я не имею ни
чего против, и если будет нуж
но, то могу дать Вам любые 
сведения об этой эпопее.

Так что я не имею возраже
ний, если Вы соберетесь на
писать эту скорбную историю 
моей семьи.

Будьте здоровы, желаю 
Вам всего доброго.

С глубоким уважением, 
А. Григоров.

“С КОСТРОМОЙ СВЯЗАНА 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ”

12 января 1989 года, г. Кос
трома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Постараюсь ответить на 
все Ваши многочисленные 
вопросы.

Я был арестован 8 июня 
1940 года, а Мария Григорь
евна, как жена “врага наро
да”, 15 августа того же года.

Обвинение было по целому 
ряду пунктов стат. 58 УК, но 
в приговоре остались только 
статьи 58-10 и 58-11, и то, по 
моей жалобе, кассационная 
коллегия Верховного суда ос
тавила только обвинение по 
сг. 58-10.

Все это было в районном 
городке Кадоме Рязанской 
области, где мы оба работа
ли в Октябрьском механизи
рованном леспромхозе: я -  
главным бухгалтером, а М.Г.
-  секретарем директора и ма
шинисткой.

Срок был назначен мне 10 
лет лагерей, а М.Г. -  8 лет. 
Никаких оговорок об особом 
режиме не было, стало быть
-  лагеря общего режима.

Об аресте М.Г. я узнал слу
чайно, сидя во внутренней 
тюрьме Рязанского обл., упр. 
МВД, моя камера находилась 
у самого входа, первая от “де
журки”, и иногда я слышал 
разговоры из этой дежурки. И 
однажды услыхал голос 
жены, когда ее привезли во 
внутреннюю тюрьму и “раз
девали и обыскивали” в де
журке. Затем мне удалось 
мельком, через неплотно зак

рытый “волчок” (так на тю
ремном жаргоне называется 
“глазок”, в который подсмат
ривают надзиратели за содер
жащимися в камере), увидеть 
свою М.Г., которую выводи
ли на обычную 15-минутную 
прогулку в тюремном дворе.

Жена была не “амнистиро
вана”, а “реабилитирована” 
-  это ведь два совершенно 
разных понятия. И постанов
ление о реабилитации она по
лучила много раньше, чем я, 
а почему -  этого я не знаю.

Мы оба уроженцы быв. 
Кинешемского уезда Кост
ромской губернии, а в Рязан
скую область я попал, будучи 
неоднократно переводим по 
работе из области в область. 
До Рязанской области я ра
ботал в Мордовской АСС, а 
до того -  в Северном крае, а 
еще ранее в Ивановской об
ласти.

В Рязанских тюрьмах я от
сидел с 8 июня 1940 г. по фев
раль 1941 года.

Маткожненский лагерь -  
“Маткожстройлаг” -  нахо
дился к югу от г. Беломорска, 
на маленькой речке -  ручей
ке под названием Маткожна, 
этот ручеек впадал в реку 
Выг, то есть в Беломорский 
канал, который проходит по 
руслу реки Выг, около шлюза 
№ 28. Привезли нас из Ряза
ни и выгрузили на ст. Сосно- 
вец, за две станции не доез
жая до Беломорска. Там, в Со- 
сновце, был один из участков 
этой “Великой стройки”, не 
нужной, как и сам Беломорс
кий канал. Весь путь нашего 
этапа из Рязани составил дня 
три-четыре. В нашем вагоне



было примерно половина “по
литических”, как назвали тог
да нас блатные -  “фашисты”- 
трактисты (вероятно, надо 
понимать как “троцкисты”), а 
другая половина так наз. бы
товики, в число которых вхо
дила и всякая уголовная шпа
на. Впоследствии из всех мне 
знакомых по этому этапу по 
1(Ю % погибли в лагерях, мно
гие еще в Маткожне, а ос
тальные в Печорском лагере 
в зиму 1941-42 гг.

1-я очередь ББК -  это пост
роенный в 1931-32 гг. за 16 
месяцев Беломорско-Балтийс
кий канал. Построен он был 
“по облегченному проекту”, и 
тогда же был составлен про
ект 2-й очереди, того же ББК, 
как стали его называть: Бел- 
Балткомбинат. Маткожненс- 
кий лагерь и был создан для 
осуществления 2-й очереди, в 
частности, по этому проекту 
на Маткожне должен быть 
построен “Соцгород” на 50 
тыс. жителей, гидроэлектрос
танция, алюминиевый завод. 
Вся эта затея рухнула с нача
лом войны 1941 г., и, как мне 
ведомо, больше не возоб
новлялись попытки осуще
ствить 2-ю очередь ББК, ибо 
и сам знаменитый канал ни
какой пользы не принес.

После начала войны 1941 г. 
эта “стройка века” была пре
кращена, и, ввиду возможно
го занятия этой местности 
врагом, все уже построенное 
и сделанное было уничтоже
но, а нас, грешных, перебро
сили на строительство магис
трали Котлас-Воркута. Мне 
пришлось работать на участ
ке между станциями Инта и 
Абезь. В основном близ стан
ции Ошпер.

В МВД были три “главка”:
1 -  это печально известный 
“ГУЛАГ” (начальники т. Бер
ман, а после его уничтожения 
-  тов. Плинер); 2 ГУЛЖДС -  
главное управление лагерей 
железнодорожного строи
тельства (начальник тов. 
Френкель); и 3 -  “Главгидро
строй” (начальник тов. Ко
ган).

Станция Пивань... началь
ный пункт железнодорожной 
линии Комсомольск-Совга- 
вань, на берегу Амура, про
тив г. Комсомольска на Аму
ре. До постройки моста через 
Амур имела важное значение, 
и, когда мы туда прибыли, в 
этой Пивани размещалось 1
е отделение НижнеАмурлага, 
который и вел строительство 
самого восточного плеча 
БАМа -  от Пивани до Совга- 
вани.

Хлопоты об изменении ме
ста ссылки были вызваны тем, 
что я был назначен для от
бытия ссылки в Красноярский 
край, а моя жена отбывала- 
ссылку в Казахстане. Вот мы 
и хлопотали о “воссоедине
нии”.

М.Г. начала отбывать свой 
срок в Рязанской тюрьме, от
куда была вывезена ввиду 
приближения немцев в г. Ак
тюбинск и там до самого сво
его “освобождения” 15 авгус
та 1948 года все время нахо
дилась в Актюбинском лаге
ре, который в основном зани
мался строительством ферро
сплавного завода.

О своей реабилитации я уз
нал из присланного мне Вер
ховным судом постановлении 
о прекращении дела по про
тесту генерального прокуро

ра за отсутствием состава 
преступления”. Вскоре я по
лучил такое же уведомление 
из Рязани, от Рязанского обл
суда.

В Кострому я приехал пос
ле реабилитации потому, что 
с Костромой связана история 
моей фамилии. Мои прадед, 
и дед, и отец были заметны
ми фигурами и видными дея
телями в основном на “ниве 
народного просвещения”.

Из моих детей старшая 
дочь сумела сохранить связь 
с матерью. В 1948 г. она была 
уже замужем, после “освобож
дения” в августе 1948 г. Ма
рия Григорьевна приехала к 
этой дочери, уже бывшей за
мужем. Так что со старшей 
дочерью у матери связь не 
прерывалась, я же сумел ус
тановить связь с семьей лишь 
с 1 января 1945 года. А млад
шую дочь, Галю, мы увидели 
впервые лишь в 1962 году.

По приезде в Кострому я 
устроился на работу старшим 
бухгалтером коптильно-мари
надного цеха Костромского 
хладокомбината и работал 
там до окончательного ухо
да на пенсию в 1964 году. По 
выходе на пенсию мне была 
установлена пенсия 57 руб. 20 
коп. в месяц: ныне она повы
шена до 77 рублей.

Из моих товарищей по 
“академии”, очевидно, в жи
вых нет уже никого.

Я имел переписку со свои
ми товарищами, пока они 
были живы, но ныне уже не 
имею связи ни с кем, все уже 
отощли в “мир иной”. А М.Г. 
до самой своей кончины пе
реписывалась со своими то-

ш



варками по несчастью, а ныне 
из них жива только одна, ко
торая мне раз в год шлет 
письмо.

Пенсия у М.Г. была сперва 
47 руб. 29 коп., а незадолго 
до ее кончины пенсию увели
чили до 70 рублей.

В лагерях я в основном ра
ботал плановиком-экономис- 
том, на “общих работах” мне 
пришлось быть очень мало.

У меня сейчас две внучки и 
один внук. А правнуков пятеро 
-  три мальчика и две девочки.

Теперь отвечу на следую
щие ваши вопросы.

Я работал в Костромском 
архиве с 1964 по 1982 год, раз
бирал все возможные ранее 
никем не описанные бумаги.

Сказать “какие” -  это очень 
затруднительно. Всякие.

Мои исследования касались 
в основном истории разных 
известных фамилий: Пушки
ных, Лермонтовых, Остро
вских Бутаковых, Невельских, 
Бошняков, Катениных, Купре- 
яновых и многих других. Мно
гое потом было опубликовано 
в областной и районной печа
ти, а кое-что и в изданиях дру
гих областей и городов...

Моя работа в архивах, в ча
стности в Костромском, была 
чисто добровольная, но скоро 
работники архива оценили мои 
труды, и много лет я работал в 
Костромском архиве свои “пен
сионерские два месяца” в году: 
пенсионеру не полагалось боль
ше чем два месяца в году рабо
тать. Остальные 10 месяцев я 
работал “за свой счет” и по 
своим темам.

За время своей работы как 
в Костромском, так и других

областных и центральных ар
хивах я не имел случая заме
тить, что кто-либо из архи
вных работников пытается 
воспрепятствовать моим за
нятиям, а в частности, все сме
нившиеся за 18 лет моей ра
боты директора и научные 
работники всегда мне оказы
вали всяческое содействие.

Пожелаю Вам здоровья и 
всего лучшего.

Уважающий Вас А.Григо
ров.

ДВОРЯНСКОЕ ПРОШЛОЕ

20 января 1989 года, г. Кос
трома.

Здравствуйте, дорогой 
Всеволод Васильевич!

Получил Ваще письмо от 
15 января с просьбой отве
тить еще на “несколько” воп
росов. А этих вопросов немно
го-немало, а целых 73 штуки! 
Так что в одном письме я 
даже не осилю дать ответы 
на все 73 вопроса и разделяю 
ответы на три письма.

Вопрос 1-й. Я родился в 
усадьбе “Александровское”, 
бывшей Троицкой волости 
Кинешемского уезда Кост
ромской губернии. Ныне это 
Заборский сельсовет Остро
вского района Костромской 
области. Усадьбы же давно не 
существует. На ее месте уже 
вырос лес.

Вопрос 2-й. Отец мой А.М. 
Григоров окончил сперва 
Московский лицей имени це
саревича Николая, извест
ный обычно как Катковский 
лицей, затем учился в СПБ в 
Горном институте, но его не 
окончил, уйдя с 4 курса слу

жить в армию. Сперва был 
вольноопределяющимся Са- 
могитского гренадерского 
полка, откуда был направ
лен для завершения образо
вания в Московское Алексе- 
евское военное училище, 
окончив которое, был выпу
щен в лейб-гвардии Петер
бургский пехотный полк. В 
1894 г., по смерти своего 
отца, вышел в отставку чи
ном поручика и с тех пор 
работал на общественной 
работе, был гласным уездно
го и губернского земств, по
четным мировым судьей, в 
1904-06 был председателем 
Кинешемской уездной земс
кой управы, а в 19... с нача
лом войны снова в армии, и, 
несмотря на то, что ему было 
уже 47 лет, попросился на 
фронт, хотя по возрасту имел 
право оставаться на тыло
вой должности. На фронте 
был командиром батальона 
148-го пехотного Каспийско
го полка и был убит в бою 
22 мая 1915 г. близ г. Зале- 
щики (ныне Тернопольская 
или Ивано-Франковская об
ласть УССР). Какой-либо 
специальности, как видите, 
не имел.

Мать ~ В.А., урожден. Мат
веева, училась в Люблинской 
женской гимназии, окончила 
6 классов и никогда нигде не 
работала, посвятив свою 
жизнь семейной жизни и вос
питанию детей.

Вопрос 3-й. Я учился в Мос
ковском кадетском корпусе, 
дошел до 4 класса, а после Ок
тябрьской революции в нояб
ре 1917 г., когда наш
корпус был закрыт, пополнил



свое образование, окончив в 
1921 г. курсы связи электротех
ники на Южных железных до
рогах, а в 1930/31 закончил 
заочный курс лесного техни
кума. Вот и все мое образо
вание.

Вопрос 4-й. Из моих род
ственников, оставивших след 
в истории нашей страны, ука
жу на родного дядю Н.М. Гри
горова, участника Цусимско
го сражения, 14 мая 1905 г., 
когда он, будучи штурманом 
крейсера “Алмаз”, прорвался 
во Владивосток сквозь Япон
ский флот. С 1911 г. он был в 
чине капитана 1 ранга коман
диром линкора “Гангут”, а с 
1915 г. был начальником шта
ба командующего Балтийс
ким флотом вплоть до марта 
1917 г.

Др>той мой дядя, Д.М. Гри
горов, с 1910 по 1917 г. был 
председателем Кинешемской 
уездной земской управы и 
много сделал для уезда в ча
сти постройки школ, дорог, аг
рономических мероприятий. 
А в войну 1904-05 и 1914-1918 
он был начальником передо
вого санитарно-эвакуацион
ного поезда. И заслужил мно
го благодарностей от ране
ных солдат и офицеров.

Вопрос 5-й. Наша свадьба 
с М.Г. -  церковный брак (вен
чание) -  происходила 15 мая 
1925 года в г. Костроме. А 
регистрация в ЗАГСе -  13 ок
тября 1924 года.

Вопрос 6-й. М.Г. я знал с 
детских лет, она мне прихо
дилась троюродной сестрой. 
Ее мать была двоюродной се
строй моего отца. Так что

“знакомиться” нам не было 
надобности.

Вопрос 7-й. Конечно, и до 
своего ареста я знал о массо
вых арестах и прочих безоб
разиях. Ибо был близко зна
ком с системой МВД, и, кро
ме того, ряд моих и М.Г. род
ных были уже репрессирова
ны в 1937 г., также было очень 
много сослуживцев по Нар- 
комлесу, арестованных в эти 
годы.

Вопрос 8-й. Меня арестова
ли в 11 часов ночи.

Вопрос 9-й. Мне не удалось 
ничего сказать М.Г., когда 
меня уводили из дома, так же 
и она ничего мне не сказала.

Вопрос 10-й. Я не знаю, кто 
на меня доносил и что имен
но. Обстановка в те дни была 
такова, что ареста можно 
было ждать в любой час и 
день. Ибо аресты шли беспре
рывно, был только неболь
шой перерыв, когда Ежова 
сменил Берия, и тогда ряд аре
стованных вышел на волю и 
прекратились судилища так 
называемых “троек”. Но все 
это вскоре сменилось новой 
волной террора, и в 1940 г. 
тюрьмы всех городов и город
ков были переполнены. Крат
кая “оттепель” сменилась еще 
более “жестокими морозами”.

Вопрос 11-й. Мне предъяви
ли множество обвинений: тут 
и вредительство, и шпионаж, 
и организация контрреволю
ционных ячеек, и агитация, и 
всякая другая чушь. Ничто не 
соответствовало действитель
ности.

Вопрос 12-й. Меня не били 
и не пытали. Были только та
кие “недозволенные” приемы

следствия, как стоика , кон
вейер” (бессонница).

Вопрос 13-й. Очная ставка 
была с тремя служащими на
шего же треста, которая ни
чего не дала следствию, ибо 
никто ни на кого не стал “ка
пать”.

Вопрос 14-й. Над нашей 
группой было такое судили
ще: специальная коллегия по 
уголовным делам.

Вопрос 15-й. На этом судеб
ном фарсе были и прокурор, 
и даже у каждого обвиняемо
го адвокат по назначению от 
суда. А у прокурора на столе 
лежала книжка “Краткий курс 
истории ВКП(б)”, из которой 
прокурор и вычитал, что по 
мере продвижения к социализ
му, классовый враг будет ока
зывать все большее сопротив
ление. Этот “неотразимый” 
аргумент и лег в основу при
говора.

Вопрос 16-й. Конечно, сле
дователи заставили признать
ся и во вредительстве, и в 
прочих вымышленных пре
ступлениях, и настойчиво тре
бовали назвать имена и фа
милии “соучастников” из чис
ла работников НК леса, к 
тому времени уже два нарко
ма наших -  С.С. Лобов и В.И. 
Иванов -  уже были ликвиди
рованы и НКВД искала и на
ходила все больше и больше 
жертв из числа работников 
НК леса.

Вопрос 17-й. Фамилий сле
дователей я уже сейчас не 
помню, но их обличье не за
буду никогда.

Вопрос 18-й. По нашему 
делу было осуждено 5 чело-



век, трое по 10 лет и двое по 
8 лет.

Вопрос 19-й. Никаких пред
ложений получить свободу 
взамен оговора невинных лю
дей мне не делали.

Вот пока и ответы на пер
вые ваши 19 вопросов. Завт
ра попытаюсь написать отве
ты еще на 19 вопросов. А 
пока на этом кончаю, ибо 
очень мне стало трудно что- 
либо делать, даже писать или 
печатать на машинке. Итак, 
ждите следующего письма.

Будьте здоровы, желаю 
Вам всего доброго.

С уважением А.Григоров.

“БЫЛИ НА БАМЕ 
ЗЕМЛЯНКИ”

25 января 1989 года, г. Кос
трома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Я еще не закончил состав
ление ответов на Ваши зап
росы в письме от 15 января, 
сделал только 19 ответов и 
собрался писать дальнейшие 
ответы, как пришло от Вас 
еще письмо от 16 января и в 
нем еще вопросы. Хотел Вам 
писать на следующий день, но 
тут приехал ко мне из сосед
ней области один краевед- 
писатель и отнял у меня мно
го времени, и от его визита я 
так утомился, что два дня “от
леживался” на своем диване 
и ни за что не брался. Здоро
вье вовсе стало никудышное.

Но продолжу ответы на 
Ваши вопросы, постараюсь 
уложиться в три письма.

Вопрос 20-й. Обвинение 
мне предъявили в создании 
контрреволюционной органи
зации по заданию “центра” (а 
какого?), в контрреволюцион
ной деятельности и, конечно, 
агитации и пропаганде. Об
винения в шпионской (в 
пользу кого?) и вредительской 
деятельности отпали в про
цессе следствия.

Вопрос 21-й. Конечно, у 
меня всегда были мысли и 
убеждения, что все эти обви
нения не что иное, как глупая 
выдумка (но не ошибка), но 
надежд на то, что “разберут
ся”, я не питал, ибо хорошо 
знал методы и приемы рас
правы с “врагами народа”.

Вопрос 22-й. Зачеты для 
досрочного освобождения в 
нашем лагере были введены 
лишь в конце 1949 года, и я 
получил этих зачетов 42 и был 
“освобожден” вместо 8 июня 
-  28 апреля 1950 года. Пишу 
“освобожден” в кавычках, 
ибо вместо освобождения я 
был посажен в “Столыпинс
кий” вагон и увезен в бессроч
ную ссылку.

Вопрос 23-й. Что запомни
лось в лагерях? Да многое, и 
об этом нельзя рассказать в 
двух строках. Это тема для 
совсем отдельного повество
вания, и однозначно тут от
ветить я не могу.

Вопрос 24-й. На стройках 
Воркутинской магистрали и 
БАМа бараков не было, жили 
в палатках. Также в палатках 
жили и на Выгском участке 
Маткожлага, и в окрестностях 
Комсомольска. Палатки были 
размерами 6x9 и 9x12 метров. 
Были и четырехместные. В

барак я попал в Сосновецком 
участке Маткожлага, это был 
огромный тесовый барак, ос
тавшийся еще от БАМа 1-й 
очереди. В нем были нары в 
4 этажа, внизу -  холод еще, а 
на четвертом этаже -  жара. В 
бараке умещалоеь до одной 
тысячи человек.

Были также на БАМе зем
лянки. А с бараками я сжился 
только в самом Комсомольс
ке, обычно барак был чело
век на 100, но так как я при
надлежал к “АТП” -  админи
стративно-техническому пер
соналу, то для нашего брата 
бывали обычно отдельные 
бараки человек на 30-40.

Вопрос 25-й. Каких-либо 
заговоров или подпольных 
групп, организаций лично я в 
лагере не встречал. Побеги 
были, в том числе был и е 
нашей колонны, но, сколько 
мне известно, все бежавшие 
были пойманы. Слыхал я и об 
удавшихся побегах, но по
скольку “слыхал, а сам не ви
дал”, то не могу с достовер
ностью что-либо раесказать, 
кроме побега некоего Брин
ка при этапировании на Вор- 
кутинскую стройку, он бежал 
на Печоре и был в тот же 
день пойман.

Да и бежать как с Печорс
кой дороги, так и с БАМа 
было бессмысленно, ибо про
жить в бегах было практичес
ки невозможно. Из соседних 
подразделений побеги случа
лись, но, насколько я знаю, 
все они оканчивались неуда
чей.

Вопрос 26-й. Узнав о нача
ле войны, большая часть то
варищей по заключению выс-



казывала мысль, что теперь 
скоро будет конец всем на
шим бедам. Если победят нем
цы, то они нас всех освобо
дят и отпустят по домам, а 
если победят наши, то на 
радости от победы тоже всех 
нас освободят. В конечной 
победе нашей страны не со
мневался почти никто, но 
большая часть военных счи
тала, что из-за политики на
ших руководителей, истребле
ния командных кадров и пол
ной неподготовленности к 
войне победа будет нелегкой, 
и война может затянуться, и 
немцы могут захватить мно
го нашей земли, однако, что 
немцы могут дойти до Волги 
и Кавказа, кажется, никто не 
мог и предположить.

“СМЕРТЬ СТАЛИНА
ЗАСТАЛА В ССЫЛКЕ”

Вопрос 27-й. Лично я на 
фронт не просился, ибо был 
уверен, что с нашей 58-й ста
тьей никого из нас не возьмут. 
И это подтвердилось с одним 
из крупных военных Насухи- 
ным. Он послал прошение 
маршалу Тимошенко с 
просьбой направить его на 
фронт, где он своими знания
ми и опытом может помочь. 
И получил в ответ такое пи
сание: что, мол. Красная Ар
мия не нуждается в помощи 
врагов народа и справится с 
фашизмом без помощи контр
революционных элементов”.

Вопрос 28-й. Смерть Стали
на меня застала в ссылке, в 
Казахском ауле “Ак-куль”. 
Как я, так и другие ссыльные, 
считали, что со смертью вож

дя и наше положение изме
нится, в чем и не ошиблись.

Вопрос 29-й. Мое отноше
ние как к Сталину, так и к 
Берии оставалось таким же, 
как и до смерти “вождя”. Ни
каких сомнений в части поли
тики Сталина и его подруч
ных у меня не было ни до 
ареста, ни в заключении, ни 
после смерти “вождя”, что 
впоследствии и оказалось 
правильным.

Вопрос 30-й. Свое судебное 
дело я видел как на столе у 
следователя, так и в зале суда 
на столе у судьи.

Но мог прочитать только 
надпись крупными буквами 
“Хранить вечно” и помню 
номер дела: 5597.

Вопрос 31-й. Количество 
страниц в деле я не знаю, но 
на вид дело выглядело до
вольно толстым.

Вопрос 32-й. Я после при
говора написал кассационную 
жалобу, зная наперед, что это 
бесполезно, но такой был по
рядок. Всем осужденным 
предлагалось подавать кас
сации. А после, из лагерей, я 
никогда не писал никаких жа
лоб, зная, что это все будет 
без последствий.

Вопрос 33-й. Я никогда не 
был членом никакой партии, 
в том числе и партии больше
виков (КПСС), а ранее -  
ВКП(б), РКП (б), РСДРП.

Вопрос 34-й. Я  был на двух 
пересылках: Хабаровской и 
Иркутской. От Хабаровской 
осталось воспоминание о груп
пе чукчей из Уэллена -  их 
было 7 человек, русского язы
ка не знавших и не принимав
ших пищи, приготовленной с

солью. Их обвиняли в терроре 
и, конечно, в антисоветской 
агитации. Там же я познако
мился с одним из осужденных 
по так называемому “Ленинг
радскому делу”, о котором еще 
мне не было известно.

В Иркутской пересылке мне 
врезалась в память молодая 
женщина, литовка из Кауна
са, с грудным ребенком на 
руках. Я с ней разговорился и 
узнал о массовой высылке и 
арестах литовцев, подробно
сти о том, что с ней произош
ло и как все это было органи
зовано, очень интересны. Я 
спросил ее, а где ее муж? Ока
залось, что в ночь, когда при
шли к ней в квартиру, его 
дома не было, он был в ко
мандировке в Ленинграде. 
Этой даме дали 30 минут на 
сборы и увезли вместе с груд
ным ребенком, а муж ее, быв
ший в то время в Ленингра
де, остался на воле.

Вопрос 36-й. В г. Кадом я 
приехал и там поступил на 
работу по приглашению ди
ректора леспромхоза И В. 
Чаброва, знавшего меня по 
работе в тресте “Мосгортоп”. 
А до Кадома я работал на ст. 
Потьма М/Каз ж/д, в Темни- 
ковском леспромхозе, кото
рый был в конце 1938 года 
ликвидирован, то есть пере
делан со всеми “активами и 
пассивами” в ведение ГУЛА
Га НКВД, ибо на базе наше
го леспромхоза был образо
ван Темлаг НКВД. Началь
ник этого лагеря предложил 
мне остаться и перейти на ра
боту в систему ГУЛАГ а, но я 
от этого отказался и принял 
приглашение Чаброва.



Вопрос 37. Наш леспромхоз 
в Кадоме занимался и заго
товкой леса, и сплавом его по 
рекам Мокше и Цне, а также 
поставкой леса и топлива в 
Москву, равным образом и 
охраной лесов.

Вопрос 38-й. Постановле
ние Верховного суда РСФСР 
о реабилитации Марии Гри
горьевны и об отмене всех 
приговоров по ее делу за “от
сутствием состава преступле
ния” было получено в декаб
ре 1956 года.

На этом пока и кончу. Зав
тра буду продолжать.

Всего Вам доброго. Ваш 
А.Григоров.

25 января 1989 года, г. Кос
трома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Продолжаю давать ответы 
на Ваши вопросы. Это -  “тре
тья серия” ответов.

Вопрос 39-й. В г. Кадом я 
переехал по приглашению лес
промхоза на постоянное жи
тельство и постоянную рабо
ту. Для меня и начальника 
планового отдела в 1939 году 
был построен двухквартир
ный дом, я занимал со своей 
семьей одну трехкомнатную 
квартиру, переехал в нее, как 
только был отстроен дом, в 
июле 1939 года, со всей семь
ей. А семья моя -  я, жена, две 
дочери: Люба, рожд. в 1926 г., 
и Галя, рожд. в 1934 г. Кроме 
того, отец Марии Григорьев
ны, живший с нами с 1926 
года, в 1939 году ему было 81 
год. И еще прислуга -  “дом
работница” Наташа, сделав

шаяся как бы членом нашей 
семьи. Через два дня после 
ареста Мар. Гр. “дедушка”, 
т. е. ее отец, Григорий Федо
рович, умер, и наши девочки 
остались с этой Наташей, ко
торая их не бросила и жила с 
ними до самого их переезда в 
Москву, в Москве она жить 
не захотела и уехала обрат
но в Кадом. Эта Наташа у 
нас жила с 1927 года и вынян
чила наших детей. После аре
ста М.Г. и смерти дедушки 
моих девочек выгнали из 
дома, и они зиму 1940-41 гг. 
ютились у добрых жителей 
Кадома. <...>

КАК СТРОИЛСЯ
БЕЛОМОРКАНАЛ

Вопрос 42-й. “Облегченный 
проекз ” 1-й очереди ББК-это 
осуществленный в 1932-1933 
гг., все гидротехнические со
оружения были деревянными, 
берега канала укреплены бу
лыжником.

Вопрос 43-й. 2-я очередь 
предусматрива^за замену всех 
деревянных сооружений, 
шлюзов и др. на железобетон
ные, укрепление берегов ка
менными плитами и бетоном 
и на базе канала сооружение 
ряда гидроэлектростанций и 
заводов, в том числе алюми
ниевых и других. Маткожст- 
рой и был начат в развитие 
этой 2-й очереди.

Но, по-моему, как сам ББК, 
так и его 2-я очередь были с 
хозяйственной точки зрения 
совершенно не нужны. Ведь 
и ныне по ББК нет никакого 
мало-мальски значительного 
судоходства грузового, уже не

говоря о пассажирском. Вся 
польза от канала была в пе
реброске по каналу из Балти
ки нескольких миноносцев и 
подводных лодок на пополне
ние создававшегося Северно
го военно-морского флота. И 
правильно, что бросили эту 
дорогостоящую затею, чему 
способствовала начавшаяся в 
1941 г. война. <...>

Вопрос 47-й, Лиц с еврейс
кими фамилиями в НКВД и, 
в частности, в ГУЛАГе, 
ГУЖДСе, Главгидрострое 
было очень много. А почему 
-  я не знаю. Очень многие из 
них стали исчезать со време
ни падения Г.Г. Ягоды и осо
бенно после падения Н.И. 
Ежова. Из поименованных 
мною лиц, кажется, только 
один Френкель умер своей 
смертью.

Вопрос 48-й. В самом Вани
но я не был, но знал очень 
многих, которые строили этот 
порт и дорогу к нему, а также 
и все необходимые для 
ГУЛАГа постройки -  пере
сылку и т. д. Кроме того, о 
Ванинской пересылке можно 
прочитать в ряде воспомина
ний бывших заключенных.

Вопрос 49-й. На реке Бирю
се я был в нижнем ее течении, 
недалеко от впадения в Бирю
су речки Почет, Наш поселок 
Климино был один из немно
гих и весьма незначительный, 
вблизи был лесопункт на ус
тье речки Почет с тем же 
названием, а ниже Климино 
была деревня, название за
был, построенная переселен
цами из Белоруссии; еще до 
войны 1914 года напротив 
были заброшенные золотые



прииски, а ниже через кило
метров 20 было старинное 
“кержацкое” селение Федино, 
там жили самые настоящие 
“чалдоны”, то есть коренные 
сибиряки, предки которых 
обосновались, видимо, вскоре 
после похода Ермака. К югу 
от Бирюсы было районное 
село Абан, это километров 60 
на юг, в этом Абане в 1911-12 
гг. отбывал ссылку кто-то из 
вождей, не помню теперь кто 
-  или Орджоникидзе, или Во
рошилов, около церкви в этом 
Абане был в память этого ус
тановлен мемориальный знак.

СУДЬБА ЖЕНЫ

Вопрос 50-й. Судьба Ма
рии Григорьевны была тако
ва. После пребывания во внут
ренней тюрьме НКВД в Ря
зани, она была там, в Рязани, 
в Рязанской ИТК, где рабо
тала маляром в мастерских по 
изготовлению кроватей и еще 
чего-то. После того, как нем
цы оказались вблизи Рязани, 
они захватили г. Михайлов, в 
70 киломезрах от Рязани, всех

V,

К азахстан . Григоровы  
с внуками Га.1сй и Л евой, 

перед отъездом  
в К остром у. 1959 г.

заключенных из Рязани эта
пировали в Актюбинск, в боль
шой лагерь, который в основ
ном занимался строитель
ством ферросплавового заво
да. Там ей удалось уезроить- 
ся заведующей амбулаторией, 
и на этой работе она пробы
ла без всяких приключений до 
своего освобождения 15 авгу
ста 1948 года. Освободившись, 
она уехала к старшей нашей 
дочери Любе, которая к это
му времени уже была замужем 
и работала фельдшером по 
борьбе с заболеванием трахо
мой в Кыштовском районе 
Новосибирской области. Но 
недолго пришлось жить у сво
ей дочери Марии Григорьев
не. В январе 1949 г. по какой- 
то директиве НКВД очень 
многие из освободившихся 
заключенных были вновь аре
стованы и разосланы в раз
личные “места не столь отда
ленные” в ссылку. И после му
чительного перехода при со
рокаградусном морозе от 
Кыштовки до г. Каинска, свы
ше 200 км пешком, она попа
ла на “целину” в только что 
созданный каракулеводчес
кий совхоз “Уч-Арал” Талас
ского района Джамбульской 
области, на самой границе с 
печально известной пустыней 
Бек-Пак-Дала. Там она рабо
тала в компании со ссыльным 
китайцем-стариком в овоще
водческой бригаде. Однажды 
в совхоз приехал главный 
врач районной больницы, он 
осматривал всех ссыльных и, 
разговорившись с М.Г., узнал, 
что она работала в лагере 
зав. амбулаторией, и “выхло
потал” Марию Григорьевну у

НКВД для работы в район
ной больнице в качестве стар
шей медсестры, где она и про
работала до выхода на пен
сию в 1959 году.

Вопрос 51-й. В приговоре 
судебной коллегии ничего не 
было сказано о последующей 
ссылке после отбытия срока. 
Эта кампания ссылок нача
лась в 1948 году по какой-то 
директиве НКВД.

Вопрос 52-й. Я пробыл в 
лагерях 10 лет без 42 дней, 
которые были мне даны как 
“зачет” за хорошее поведе
ние и хорошую работу.

Вопрос 53-й. В начале 1953 
г. всех нас, ссыльных, собра
ли в комендатуре НКВД и за
читали постановление особо
го совещания, что все мы при
говорены к “вечной ссылке”, 
причем было добавлено, за 
попытку побега, или побег с 
места ссылки, или отлучку без 
разрешения с места ссылки, 
виновные будут подвергнуты 
наказанию в виде помещения 
в каторжные работы навеч
но. Это было всего за 2 меся
ца до смерти Сталина.<...>

МОЙ ПРАДЕД

Вопрос 57-й. Мой прадед, 
Александр Николаевич Гри
горов (1799-1870), в молодос
ти был офицером, он служил 
в Тульчине, где был центр 
южного общества декабрис
тов, и был знаком и дружен с 
некоторыми из них.

Выйдя в отставку еще до 
восстания 14 декабря 1825 
года, он какое-то время слу
жил по дворянским выборам, 
он овдовел рано, в 1834 году,



и жил, воспитывая с помо
щью своей тещи пятерых де
тей. В 1851 году он женился 
вторично, и вторая жена при
несла ему большое богат
ство. Она была родной сест
рой богача-золотопромыш- 
ленника П.В. Голубкова, о 
котором Вы можете узнать 
из романа ныне покойного 
писателя Г. Шторма “Пота
енный Радищев”. Я тоже 
много знаю об этом челове
ке удивительной судьбы. Вто
рая жена моего прадеда по
лучила наследство от своего 
брата-богача, умершего без
детным, и полученное ею со
стояние отдала безраздель
но своему мужу -  моему пра
деду. От отпустил всех своих 
крепостных на волю, снабдив 
их средствами для обзаведе
ния. Многие из этих крепос
тных устроились в Костроме 
на судостроительном заводе 
Шипова и получили от мое
го прадеда средства на пост
ройку домов, обзаведение ко
ровами и т. д. Их потомки и 
ныне живут в так называе
мой “Трудовой слободе” в 
Костроме, но уже никто не 
знает о том, как возникла и 
заселялась эта слобода, ра
нее называвшаяся “Богослов
ской”.

На свои средства прадед 
построил первую в России 
женскую гимназию, ныне су
ществующую как педагоги
ческий институт имени Не
красова, снабдил открытую в 
1857 гимназию средствами на 
много лет вперед и был из
бран почетным попечителем 
учебных заведений Костром
ской губернии, на этой долж

ности он оставался до самой 
смерти. Не “в пример про
чим” он, имея при отставке 
чин всего лишь подпоручика, 
за свою деятельность был 
пожалован и чином действи
тельного статского советни
ка, и орденами св. Владими
ра Ш и IV степени. Его по
служной список весьма инте
ресен.

Он много времени и средств 
отдал делу народного обра
зования. Сын его, а мой дед -  
М.А. Григоров (1834-1894) -  
был участником Крымской 
войны 1854-55 гг., при рефор
ме 1861 г. он был мировым по
средником и затем почетным 
мировым судьей. А отец мой, 
А.М. Григоров (1867-1915), 
занял все места своего праде
да, он также был попечите
лем бессменным мужской и 
женской гимназий, а будучи 
гласным Кинешемского уезд
ного земства, усиленно хлопо
тал о строительстве и откры
тии новых школ для народа, 
был бессменным блюстителем 
многих школ и этим заслужил 
признание, которое, в частно
сти, выразилось в установле
нии нескольких стипендий его 
имени в высших и средних 
учебных заведениях для ма
лообеспеченных жителей на
шего уезда. <...>

Вот, настрочил еще стра
ничку ответов на Ваши воп
росы и попробую продолжить 
завтра, ибо на сегодня -  хва
тит, уже очень утомился, надо 
полежать.

Будьте здоровы. Пишите, 
что еще надо.

С глубоким уважением, 
А. Григоров.

О СУДЬБЕ ЖЕНЫ 
И ДОЧЕРИ

29 января 1989 года, г. Кос
трома.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Шлю Вам очередные отве
ты на Ваши вопросы, задан
ные мне в письме от 15 янва
ря с. г.

Вопрос 59-й. Во время пре
бывания в лагерях ни я, ни 
Мария Григорьевна никаких 
ограничений в переписке не 
имели. Переписка не разре
шалась только во время пре
бывания в тюрьме.

И мы имели переписку до 
начала войны, а после того, 
как с началом войны меня 
отправили из ББК на Печо
ру, а Марию Григорьевну из 
Рязани в Актюбинск, то пере
писка оборвалась, так как на 
Печору не доходили никакие 
письма или газеты, а куда 
меня, а также и М.Г. отпра
вили -  ни я, ни М.Г. знать не 
могли. Потом, по пути на 
Дальний Восток, я пытался 
бросить письма из вагона 
просто “на авось” кому-либо 
из московских родных, но -  
увы, как это ни прискорбно, 
на мои письма никто мне не 
ответил, “страха ради иудей- 
ска”. А что письма мои дохо
дили, я узнал, вернувшись в 
Москву после реабилитации. 
Иначе было дело у Марии Гр. 
Она сумела сохранить связь 
со своей двоюродной сестрой, 
жившей в Москве, и через нее 
со старшей нашей дочерью 
Любой. И вот в конце 1944 г. 
я, уже отчаявшийся когда- 
либо что-либо узнать про

т



судьбу жены и детей, написал 
“наудачу” письмо этой кузи
не Марии Гр., оно дошло, и 
эта кузина, Екатерина Дмит
риевна Баженова, тотчас со
общила мой адрес М.Г. и 
Любе и написала мне адрес 
М.Г. И вот 1 января 1945 г. я 
получил сразу несколько пи
сем после столь долгого пе
риода полной неизвестности 
о своих близких. И с тех пор 
связь наша не прерывалась.

Вопрос 60-й. Младшую 
дочь Галю мы увидели только 
в 1962 году, ибо, как я уже пи
сал, обоих наших девочек пос
ле начала войны взял и усы
новил брат Марии Гр. И, счи
тая нас “врагами народа”, зап
ретил старшей, Любе, когда- 
либо упоминать о нас, и вся
чески оберегал и он, и его 
жена младшую нашу Галю, 
чтобы она не узнала ничего о 
своих родителях. И лишь пос
ле долгих поисков нам уда
лось установить, что жил с 
женой и Галей Иван Гр. (Люба 
ушла от него, не желая забы

вать родителей, и устроилась 
в общежитии при техникуме, 
где училась (Новосибирск). 
Потом И.Г. с женой и Галей 
переехали в Магадан, а в 1952 
г. поселились в Ростове-на- 
Дону. Искать Галю было 
трудно, и И.Г. очень старал
ся, чтобы Галя никогда не 
знала ничего про своих роди
телей. Положение изменилось 
после XX и особенно после 
ХХП съездов КПСС, и вот в 
конце 1962 г. мы смогли съез
дить в Ростов и узнать свою 
дочь, которая под влиянием 
приемных отца и матери спер
ва не желала нас признать. А 
потом она стала самой любя
щей, ласковой и вполне пре
данной нам дочерью. Мы по
чти ежегодно ездили к ней в 
Ростов, где она окончила Ро
стовский инженерно-строи
тельный институт и там рабо
тает до сих пор. И сама Галя 
почти ежегодно нас навеща
ла. В 1986 г. она приехала по
быть около умирающей мате
ри и последний раз была у 
меня год назад.

Вопрос 61-й. Конечно, я 
помню очень многих из своих 
“товарищей по несчастью”, 
но после освобождения встре
чался только с одним: и еще с 
одним имел переписку до 
того, как он ушел из жизни.

Вопрос 62-й, Товаркой и 
подругой во время заключе
ния М.Г. в Актюбинске была 
ныне здравствующая латыш
ка, Ирма Донатовна Бейро- 
ва, она живет в Риге, и мы к 
ней ездили и гостили у нее. 
Жила она с сыном, а после его 
смерти живет с его женой и 
внуками.

Вопрос 63-й. Мария Григо
рьевна после освобождения 
от ссылки продолжала рабо
тать на том же месте, медсе
строй в Таласской райбольни
це Джамбульской области, 
и работала там до марта 
1959 г., когда вышла на пен
сию, и с тех пор больше ниг
де не работала.

Вопрос 64-й. Младшая 
дочь Галя живет в Ростове и 
с момента окончания инсти
тута работает все в одной и 
той же организации, это ка
кой-то проектно-конструктор
ский институт. По его проек
там в разных концах нашей 
страны строятся разные про
мышленные объекты, и Галя, 
принимающая участие в про
ектировании, постоянно ез
дит в разные концы для на
блюдения за ходом строитель
ства. Уже побывала и в Баку, 
и в Ереване, и в Ташкенте, и 
Кишиневе, и Архангельске, и 
во многих других местах. Она 
была замужем, но неудачно. 
Муж “спился” и по счастью 
умер, вырастила дочку и в 
прошлом году выдала ее за
муж, тоже неудачно. Теперь 
она уже бабушка, а я имею 
пятую правнучку.<...>

Вы спрашиваете про мое 
отношение к Н.С. Хрущеву. Я 
ему прощаю все его “грехи” - 
невежество, грубость и всякие 
проявления “волюнтаризма” за 
одно только то, что благодаря 
ему вышли живыми из страш
ных мест уцелевшие, ни в чем 
не повинные люди и восстанов
лены добрые имена многих 
безвинно погибших. По-моему, 
одно это искупает все его про
махи и глупые деяния.



Завтра постараюсь напи
сать ответы на последние 
Ваши вопросы, заданные в 
письме от 16 января.

Я чувствую себя совсем пло
хо, а тут еще погода такая -  
зима, как говорится, “сиротс
кая” или “гнилая”.

Будьте здоровы. И пишите, 
что еще Вас может интересо
вать. Пока я в силах -  буду 
отвечать. Всего доброго!

Искренне Ваш А. Григоров.
Увидите Овидия Ал., пере

давайте ему от меня привет. 
А.Г.

“МНОГОЕ ПОВРЕЖДЕНО 
ВОДОЙ”

19 февраля 1989 года, г. Ко
строма.

Дорогой Всеволод Василь
евич!

Вот посылаю вам пятое 
письмо с ответами на Ваши 
вопросы. Но не знаю, получи
ли ли Вы хоть одно из этих 
писем, ибо от Вас никакого 
подтверждения в получении 
до сих пор не было.

Итак, последние ответы.
Вопрос 1-й (74-й). Мною 

сдано в архив персональных 
карточек свыше 25 тысяч.

Вопрос 2-й (75-й). Мною 
“исследовано” свыше 200 дво
рянских фамилий Костромс
кой губернии.

Вопрос 3-й (76-й). Кроме 
Лермонтовых, Пушкиных, 
Нащокиных, из наиболее из
вестных могу указать на “об
работанные” мною такие фа
милии: Невельские, Бошняки, 
Черевины, Купреяновы, Ши
повы, Тухачевские, князья Вя
земские, князья Козловские,

Катенины, Бирюковы, Вась
ковы.

Вопрос 4-й (77-й). У меня 
бывали, кроме О.А. Горчако
ва, из московских писателей 
О.Н. Шестинский, С.В. Чека
лин.<...>

Кроме Г.Г. Пушкина, у меня 
побывал еще Петр Сергеевич 
Пушкин, года два-три назад. 
Это правнук Льва Александ
ровича Пушкина, который 
приходился А.С. Пушкину 
троюродным братом.

Вопрос 6-й (79-й). Ныне в с. 
Шишкино (Преображенское 
тож) нет никакого следа от 
Нащокинской усадьбы, равно 
не существует и церковь Пре
ображения. И не сохранилась 
могила Воина Васильевича 
Нащокина с интересной надпи
сью на могильном памятнике.

Вопрос 7-й (80-й). Ко мне 
неоднократно обращались за 
консультациями и помощью 
многие краеведы как нашей, 
так и соседних областей, а 
кроме того, целый ряд крае
ведов и историков из других 
областей: Курской, Челябин
ской, Коми АССР и др. Фа
милии всех я не могу упом
нить, но их письма и запросы 
у меня хранятся.

Вопрос 9-й (81-й). И сейчас 
ко мне обращаются как мест
ные, так и из Ивановской, 
Ярославской, Горьковской 
областей.

Вопрос 10-й (82-й). После 
пожара основная часть ра
ботников архива занята раз
боркой и приведением в изве
стность и порядок уцелевших 
от пожара дел, многое по
вреждено при тушении пожа
ра водой. И работы этой ар-

Хиву хватит надолго. А иссле
дователей со стороны, на
сколько я знаю, не допускают 
до работы в архиве, за ред
кими исключениями.

Вопрос 11-й (83-й). Еще до 
революции бывшая губернс
кая ученая архивная комиссия 
очень активно работала над 
сохранением архивных доку
ментов. Председателем этой 
комиссии был сенатор Н.Н. 
Селифонтов, который в Пе
тербурге, при разборе Сенат
ского архива, сумел отобрать 
около 10 тысяч дел, относя
щихся до Костромской губер
нии. После его смерти сбор и 
сохранение документов взял 
на себя Романовский музей, а 
потом образовалось КНО -  
Костромское научное обще
ство по изучению местного 
края, там был очень активный 
председатель В.И. Смирнов, 
репрессированный в тридца
тые годы, после его архивная 
работа как бы замерла. Но 
еще в 1918 г. КНО обследова
ло много сохранившихся еще 
тогда дворянских усадеб и 
сумело сохранить ценнейшие 
архивы многих семей с мас
сой древних документов. 
Часть этих архивов была 
опубликована в печати.<...>

Вот и все ответы на такую 
огромную “анкету”.

Буду ждать от Вас подтвер
ждения в получении всех пяти 
писем с ответами.

А пока -  до свидания, же
лаю Вам всего доброго. Если 
что-нибудь еще понадобится, 
пишите, постараюсь дать от
вет на все, что знаю сам.

С уважением, А.Григоров.



ЪУАЕМ ЖНВЫ -  ИЕ УМРЕМ
Й.Й .Григород -  д о ч ер и  Л ю б е

15 августа 1948 г.
Милая моя Заинька!
На этой неделе я опять не 

получил ничего из писем, 
если не считать одного ста
рого, маминого письма, кото
рое где-то на почте в Актю
бинске завалялось почти на 
месяц. После написания это
го письма я получал от мамы 
уже более свежие. Очень жа
лею, что нет весточки от 
тебя, хотя и знаю, что не ты 
в этом виновата, а почта. 
Сегодня как раз тот день, 
когда мама должна “выехать 
в свет”. Долго мы все ждали 
этого дня, и вот наконец он 
наступил. Но у меня все же 
нет уверенности в благопо
лучном конце всех этих испы
таний. Все думается, что еще 
что-нибудь случится и поме
шает долгожданной встрече. 
Уж очень мы все родились 
несчастливые на свет. Толь
ко и ждешь одних неприят
ностей и горя, хотя, кажется, 
сам ничего плохого никому не 
делаешь. Мне хотелось этот 
день отпраздновать -  и вче
ра я закупил всяких продук
тов для “парадного обеда”, 
и очень было у меня радост
ное настроение, как вдруг 
вечером все испортилось, и 
просто пропало ко всему вся
кое желание, и работа из рук 
повалилась. Я узнал, что 
меня назначили отсюда к от
правке, причем в очень от
даленные края, откуда, пожа
луй, мне уже не вернуться на
зад, если только я не сумею

выхлопотать отмену этого. И 
это такой удар для меня, что 
я в себя прийти не могу. Так 
что, возможно, меня могут 
очень скоро увезти отсюда, 
и если в следующее воскресе
нье я не напишу тебе пись
ма, то значит это случилось.

и тогда долго-долго вестей 
от меня не будет. Вот об 
этом я тебя предупреждаю. 
Возможно, что я даже не уз
наю о судьбе мамы, как она 
освободилась или нет, и при
ехала ли к тебе. Так что че
рез неделю после получения



этого письма жди известия, а 
если через неделю или 10 дней 
ничего от меня не будет, то 
тогда, пожалуй, прощай. Не 
думаю, чтобы я в своем тепе
решнем состоянии смог пере
нести все эти невзгоды и ли
шения долгого утомительно
го пути морем, на автомаши
нах и т. д. Но об этом рано. 
Будем живы -  не умрем. Так 
что письмо мое вышло очень 
нерадостное. Ты сама пони
маешь, что я сейчас живу хо
рошо и спокойно, хотя и мно
говато работы, но на это я не 
жалуюсь. А с переездом отсю
да я лишаюсь всего этого хо
рошего. И так обидно -  ведь 
уже почти к концу своего сро
ка подошел. Ну да посмот
рим, что Бог даст. Во всяком 
случае -  не прекращай писать 
мне по старому адресу -  мо
жет, быть эта гроза и прой
дет мимо меня.

♦ * +
25 сентября 1959 г.
Дорогая Любочка!
Сегодня получили от тебя 

письмо от 17/IV. Мы доволь
ны, что посылочка уже дош
ла. Будешь шить себе платье, 
делай с черной отделкой. Те
перь есть для отделки синель 
всех цветов. Сейчас это мод
но Нам ужасно жалко Левоч
ку, что ему, бедняжке, прихо
дится оставаться одному. 
Наверно, он очень скучает? 
А может быть, и обижают его 
одного-то? Ну, может, Бог 
даст, скоро мы к вам пере
едем. Конечно, как-нибудь 
устроимся там. Зато все вме
сте будем, а там видно будет. 
Вот бабушка Лена перееха

ла жить в Муром. Может, 
будущим летом туда же и мы 
переедем. Основное, надо 
зиму всем поработать и ско
пить деньжат. Тогда будет 
легче думать о переезде. 
Пока ищи квартиру. Конеч
но, лучше бы было отдель
ную времянку. Пусть будет 
и подороже. Без хозяев-то 
спокойней. А может, когда 
приедем, и свою какую-ни
будь хибарочку купим. Там 
видно будет. Сегодня я ез
дила в баню. Очень хорошо 
помылась. Здесь такая хо
рошая вода, что я даже го
лову хорошо промываю. А 
папа съездил зря. Мужская 
баня сейчас стала только 
три дня в неделю: в воскре
сенье, в понедельник и втор
ник. Верно, в Костроме со
всем мало мужского населе
ния. А в женской бане несу
разные очереди. А что ты 
выехала из своего дома, то 
напрасно ты об этом горю
ешь. Неужели ты уже стала 
забывать, какие жуткие дра
мы ты переживала в этом 
“своем доме”? Или ты уже 
начала жалеть, что разъе
халась с Николаем? И потом 
ведь все равно в Ак-Куле 
детей нельзя было дольше 
держать, как ни говори, а 
все же там школа была 
очень плохо поставлена. 
Как-нибудь переживем эти 
первые неудобства на но
вых местах, но мне кажется, 
что все-таки в конце-то кон
цов нам удастся устроиться, 
во всяком случае не хуже, 
чем мы имели в Ак-Куле. По 
крайней мере, хоть не будем 
видеть этих пьяных зверей.

Да и в смысле питания. Вот 
хоть здесь мы живем и ку
шаем получше, чем было в 
Ак-Куле. Ведь там и с день
гами, бывало, ничего путно
го нельзя было приготовить. 
Вот приедем мы к вам, и ты 
будешь со спокойной душой 
уходить на работу. Конечно, 
мы очень хорошо понимаем, 
что у тебя не может быть 
спокойно на душе, когда ре
бятишки остаются без при
смотра. А мы вот здесь бес
покоимся. Как нет от тебя 
несколько дней письма, так 
все и думается, не случилось 
ли что. Ведь все же еще глу
пые они. Да и Лева как бы 
не ушел куда один. Еще заб
лудится. Все же ведь город. 
Ты ему накажи, чтобы он 
один не выходил. Ну, в об
щем, жили почти два месяца 
одни, так теперь уж как-ни
будь доживете. Недели че
рез две мы будем, наверно, 
выезжать. Вот только как 
пенсии переведут да тираж 
пройдет. Как узнаем, что 
ничего не выиграли, так и 
поедем к вам. Зиму-то всяко 
проживем. Ну, а уж если ле
том невтерпеж жара будет, 
можно ведь и уехать будет. 
Все же хоть вместе будем. А 
что касается насчет приро
ды, то все равно, если жить 
в городе, ее не увидишь. Это 
надо выезжать куда-нибудь 
на автобусе. А как ездить- 
то, если на работе? Это, мо
жет, раз в лето соберешься. 
Ну, вообще пока поживем в 
Оше, а там видно будет. 
Поцелуй от нас детишек. 
Крепко тебя целую.

Любящие мама и папа.



«СТРАШНЫ Ш СТбЛ ЛЮАЕН...
R . f l y j Q H o d o  -  М .Г .Григоровой

»

Здравствуйте, Мария Григо
рьевна!

Во-первых, пожелаю вам 
доброго здоровья и спокой
ной, счастливой жизни. Боль
шое тебе спасибо за то, что 
ты меня еще помнишь, но я, 
дорогая, не забуду тебя до 
гробовой доски. Очень часто 
вас вспоминаю, где бы я ни 
была и куда бы ни пошла, при 
разговоре приходится ваше 
имя произнести.

Напротив живет соседка, и 
вот к ней приезжал зять, жур
налист, а с ним друг его, ка
питан корабля, с женой. По
шла я на колодец по воду, и 
они меня пригласили на чае
питие. Конечно, я благодари
ла, спасибо за внимание. Как 
я к таким людям пойду, ведь я 
ничтожный, грешный человек.

Все же затянули, вели раз
ные деревенские разговоры. И 
я сказала, что если бы не 
Мария Григорьевна и не 
Ирма Донатовна, мне бы не 
вынести, ради них я осталась 
жива, заплакала и ушла, чаю 
чашку не выпила и ни к чему 
руки не протянула. Хотя есть 
такая пословица: хоть ты с 
гвоздем под пяткой, а вперед 
иди! Да так, чтобы и сосед о 
гвозде твоем не догадывался.

На Страстной неделе у нас 
было страшно. В одну ночь 
обокрали магазин и бытовую. 
Воров пока не обнаружили. И 
еще одно: девушка выходила 3 
раза и не живет, детей у них 
нет, развелась с третьим и 
вышла за 4-го, а третий нашел

себе и хотел расписаться, ра
ботал шофером, пошел к ней, 
а у нее на койке лежит другой. 
Он был под мухой, обозлился 
и зарезал его на постели, а ее 
пырнул ножом в бок, она ле
жит в больнице, а его, 25-ти 
лет, в четверг похоронили. И 
еще: горел 2-х квартирный

дом, загорелось внутри, и вот 
обгорели отец и сын, мальчик 
учился в 3-м классе.

Похороны были ужасные. 
Вот какая у нас Страстная 
неделя. Жил еще сын с мате
рью, выпивал, привел к себе 
сожительницу, она тоже, вид
но, любит “царапнуть”, и ста-



ли они у матери требовать, а 
она не дала, и он ее бил ко> 
чертой, которой мешают в 
печке. Мать -  труженица, 
пенсионерка, работала в кол
хозе, она немножко полежала 
и умерла. Вот у нас таких 
понаехало до хрена и больше.

Вот в Божественной книге 
написано так: страшны не гра
бежи и не убийства, не каз
ни. Что такое грабежи? Это 
переходы имущества от одних 
людей к другим, это всегда 
было и будет, и в этом нет 
ничего страшного. Что такое 
казни и убийства? Это пере
ходы людей от жизни к смер
ти. Переходы эти всегда были, 
есть и будут, и в них тоже нет 
ничего страшного.

Самое страшное -  не самые 
грабежи и убийства, а страш
ны чувства тех людей, кото
рые ненавидят друг друга. 
Страшна ненависть людей, 
которые из-за нее грабят, уби
вают и казнят.

И такой еще интерес был. 
Приехал батюшка причащать 
всех нуждающихся и грехами 
кающихся и после этого “ца
рапнул” хорошо и давай 
танцевать кадриль -  моя туда- 
сюда ногами выколачивать 
чечетку, а у какой женщины 
они собирались, у нее есть 
приемник, включили его -  и 
она с ним на пару.

Одна старуха сказала: я 60 
лет не причащалась и не кая
лась, а перед смертью позову 
лучше милицию и все свои 
грехи расскажу и умру, чем 
такому фальшивому попу.

Речка у нас разлилась, наша 
Пра, хорошо, путь рухнул, ну, 
бывают утренники, морозец

грязь хорошо подобрал. К 
земле пока совхоз еще не при
ступил. А вот со двора всех 
коров свели и где-то отпра
вили. Куда -  нам неизвестно. 
Признали у них туберкулез, 
теперь строят новый двор, 
когда отделают, тогда и рога
тых новых завезут.

На счет снабжения у нас 
плоховато. Нет никаких круп, 
только рис, и мучных изделий 
нет. Масло сливочное забы
ли как звали. Иногда в мага
зине бывает свинина, кто- 
нибудь сдаст, 4 руб. 66 коп., а 
на рынке нет. Продают кар
тошку по 60 коп. за кг. Насчет 
хлопчато-бумажных изделий 
нет ничего. Как будто пожар 
был и все рухнуло. Так же и 
мыла целый год нет, ни хо
зяйственного, ни туалетного. 
Скоро заведутся “Актюбинс- 
кие битюги”.

В деревне 200 дворов, но на 
дворах 9 коров! Молоко 50 коп. 
литр. Спасибо, есть корова у 
соседки, я у нее беру молоко. А 
пойди в Клепики, в молочный 
-  3 километра, и надо стоять 3 
часа, и на всех не хватает.

Милиция устанавливает 
очередь.

Хотя и трудно жить, но все 
равно жить хочется. Здоровье 
мое, конечно, не блещет. Еле
на Гавриловна молодец, дер
жится.

Мария Григорьевна, прости 
меня за все грехи. Я всегда 
тебя поминаю за здоровье, 
когда молюсь. От Ирмы До
натовны давно не получаю 
писем, пишет ли она тебе?

Читайте мою неграмотность 
и не осуждайте, как-нибудь все 
разреберете что и к чему.

Нынче и в родной семье не 
разберешь кто и за что.

Привет Александру Алек
сандровичу и всем своим 
родненьким внучатам и 
Любе.

До свидания, милость Бо
жия буди с вами.

Крепок телом -  станешь 
богат делом.

Что со мною случится -  вас 
известят. Живем со старо
стью, и бежим на свидание 
со смертью на перегонки.

Вот я, некультурный чело
век, пустоту написала.

Анастасия.

28 апреля 1981 года. Штем
пель с. Спас-Клепики.

Примечание.
Анастасия Пузанова, ей 

около 70 ле т, была в 40-х 
годах в заключении в А к тю 
бинском лагере, там ж е  бычи 
М. Г. Григорова, которой и ад
ресовано это  письмо, и Ирма 
Донатовна Бейрова. Обе они 
работали в санчасти: Мария 
Григорьевна фельдшером, а 
Ирма Донатовна -  медста
тистиком, и они оказали мно
го помощи автору письма и 
другим, о которых то ж е  упо
минается в письме, устроив 
их санитарками в медчасть, 
и тем самым избавили этих  
женщин о т  общих работ, на 
которых большая часть зак
люченных умирала, не выно
ся созданных для них ус.човий.

По окончании заключения и 
ссылки все эти  бывшие зак
люченные Актюбинского лаге
ря поддерживаю т м еж ду  
собою общение.

А.А. Григоров.



"Х50СТ ВЫТАЩИШЬ -  HOC УВЯЗНЕТ"
Й .Й.Григороб -  д во ю р о д н о й  с е с т р е  О .В .Г ри горовой

25 февраля 1979 года, г. Ко
строма.

Милая Оля!
Твое письмо прибыло еще 22 

числа, но никак не мог со
браться написать тотчас же 
ответ, как это у меня обычно 
полагается.

Дело в том, что Галя еще в 
четверг вечером уехала в Мос
кву, а своих малышей подки
нула обоих нам. А тут суббо
та и воскресенье, они в ясли и 
сад не ходят, и поэтому дома, 
сама можешь представить, 
сколь благоприятна обстанов
ка для писания писем. За день 
так с ребятишками устанешь, 
что когда они улягутся, то уж 
силушки нет никакой. Еще две 
ночи, а то и три они будут у 
нас ночевать.

Когда они “порознь”, то все 
хорошо. А когда они оба вме
сте, то такая возня, и шум, и 
все прочее.

Погода у нас тоже с такими 
же резкими скачками. И это 
очень нехорошо сказывается 
на самочувсзБии.

Дома у нас все одно и то же. 
Не хочется и писать про все 
это. Мечтаю, как бы дожить 
до лета, там все таки наши 
будут в своем саду, и нам бу
дет спокойнее.

Объявившийся мой “крест
ник” по лагерю, Миша Мель
ников, который обо мне узнал 
из газет, прислал мне уже не
сколько писем, в которых пи
шет мне много приятного.

Вот маленькая выдержка из 
его последнего письма:

“ ...Нас судьба свела духов
но, и эта связь неразрывна и 
очевидно оставила глубокий 
след в душе каждого. Вот по
чему на протяжении столь дли
тельного времени мы не забы
ли друг друга.

Я всегда с благоговением 
вспоминаю нашу первую встре
чу в первом отделении Амур- 
лага (забыл уже номер колон
ны), в декабре 1943 г., когда я 
стал твоим помощником. И эта 
встреча помогла мне твердо 
встать на ноги и очень расши
рила горизонт моей деятельно
сти. И я пишу тебе, изливаю 
свою душу, живой, здоровый и 
морально не сломленный бла
годаря тебе. Как часто я тебя

вспоминал и не уставал по
мнить, сколько всякого богат- 
стеа и порядочности хранишь 
ты в своей душе. И я всегда 
говорил, и говорю теперь, что 
твоей головы хватит на деся
ток хороших докторов наук, а 
на посредственных, то, пожа
луй, и на два десятка”.

Очень зовет летом приехать 
к нему, на Кавказ. Хочет ку
пить себе дом или в Пятигор
ске, или в каком-то “Горячем 
ключе”, по словам его, это 
около 60 км от Сочи.

У нас появилось сливочное 
масло, причем сразу во всех 
магазинах, и, очевидно, в ко
личестве “по потребности”, 
ибо сразу же “растаяли” об-



разевавшиеся было очереди, 
и вот пока масло есть без пе
ребоя. Но вот другая беда: по
чему-то совсем исчезли яички. 
В общем, “хвост вытащишь -  
нос >ъязнет” и т. д.

Я сейчас, помимо всех дру
гих своих работ, помаленьку 
перепечатываю рукопись 
Н.Ф. Чалеева. Рукопись боль
шая, и я из нее беру только 
то, что касается до моих инте
ресов -  то есть житье-бытье в 
усадьбах, он описывает мно
гих галичских помещиков, и 
довольно остроумно, но не 
всегда точно следует истори
ческим фактам. Главным обра
зом, свою семью - Чалеевых и 
своих родителей -  Готовце
вых. Я же в свое время учился 
вместе с одним Чалеевым -  
Геннадием, как положено ис
тому костромичу, и Готовце
вым -  уже сейчас не могу 
вспомнить его имя, ибо он был 
на класс старше меня. Так что 
мне особенно интересно все, 
что пишет автор про эти две 
фамилии, хотя он, не имея под 
руками, очевидно, докумен
тов, кое-что перепутал, а мо
жет быть, и сознательно даже, 
чтобы вышло интереснее.

Люба мне тоже помогает пе
репечатывать. Я хотел было 
каждый день перепечатывать 
по 5 страниц, но вот мешает 
то одно, то другое. Сейчас -  
дети, а часто что-нибудь иное. 
Да и другие есть дела и об
ширная переписка со многими 
людьми.

У Мики заболели было 
ушки (одно). Коля водил ее в 
лечебницу, там прописали да
вать пенициллин и что-то ка
пать в ушко. Стали делать все

эти процедуры, и теперь ей 
стало легче.

Вот и все мои новости.
Целую тебя. Твой А.Г.

* ♦ +
31 января 1987 года.
г. Кострома.
Милая Оля!
Вот наконец-то я дождал

ся от тебя весточки, хоть и 
очень коротенькой. Что же 
это у тебя такой затяжной 
ремонт! Просто даже удиви
тельно, ведь за это время 
можно не один дом выстро
ить теми же средствами. И я 
вполне тебе сочувствую, но 
все же надеюсь, что ты пе
реживешь это трудное вре
мя, и к лету все уже будет 
позади, и буду ждать летом 
тебя и Наташу к себе, конеч
но, если сам доживу до лета, 
на что смею надеяться.

А у меня есть несколько 
новостей, вернее, тем для 
письма, как приятных, так и 
печальных и неприятных.

Начну с последних. 10 де
кабря в Ленинграде скончал
ся наш с тобой четвероюрод
ный дядя -  Олег Николаевич. 
У него было кровоизлияние 
в мозг, его срочно отвезли в 
больницу, где он на другой 
день и скончался, ЛГУ его 
хоронили с почетом, было до 
300 провожающих его в пос
ледний путь. Он был “трою
родным"’ братом нашим от
цам, его прадед Иван и наш 
с тобою прадед Александр 
Николаевичи были родными 
братьями. Вторая новость -  
довольно неприятная и силь
но отразившаяся на моем са
мочувствии -  это “Крещенс
кая Иордань”: в ночь на кре
щение у нас на площадке, пе

ред дверью, лопнула водо
проводная труба, весьма со
лидного диаметра. И случи
лось это глубокой ночью. Я 
проснулся около 3-х часов 
ночи от какого-то непонят
ного легкого шума. Сперва 
подумал на мышиную возню, 
но у нас мышей уже почти 20 
лет не слышно, потом поду
мал, что это Лева на своем 
диване ворочается и произ
водит какой-то шум. Встал и 
в тапочках вышел в пере
днюю, и сразу попал в воду. 
Пришлось немедленно наде
вать резиновые сапоги. Вода 
заливалась под дверью, и 
очень “напористо”. Я хотел 
известить соседей и открыл 
дверь, и вот с площадки хлы
нул поток воды, а соседи уже, 
оказывается, боролись с этой 
напастью, безуспешно пыта
ясь чем-то заткнуть эту про
клятую трубу. Я поспешно 
закрыл дверь и стал звонить 
по телефону о помощи, но это 
был “глас вопиющего в пус
тыне”: в такое глухое ночное 
время помощи ждать было 
неоткуда. Вода стала затоп
лять подвал, а там у многих 
картошка и прочие запасы, 
и вот поднялись все три эта
жа и стали ведрами вычер
пывать воду и выносить по 
лестнице, передавая ведра -  
полные и порожние -  по “це
почке”. А мужики пытались 
все заткнуть эту проклятую 
трубу. Я же занялся у себя в 
квартире предотвращением 
проникновения воды в ком
наты. В первую комнату за
лилась вода, но я сделал бар
рикады из ковров (паласов) 
и половиков и предотвратил 
дальнейшее поступление 
воды в комнаты, а сам стал



вычерпывать воду ковшом в 
передней, и вычерпал почти 
столько, сколько за это вре
мя вливалось воды через 
дверь, и даже побольше, ибо 
стал замечать, что уровень 
воды понижается. Воду вы
черпывал в таз, а потом таз 
выливал в ванну. Тем време
нем разбудил Леву, а он был 
“с похмелья”, и от него тол
ку было мало. Но он пошел 
перекрывать воду в колод
цах, а оказалось, что во всех 
колодцах задвижки и венти
ли так проржавели, что воду 
не держат. И только в 8 ча
сов приехали аварийщики, 
воду перекрыли где-то так, 
что остался без воды весь 
наш Заволжский район. Со
бралось всякое начальство: 
“И мирские и питейные вла
сти вскоре собрались”, как 
писал Некрасов в своих ‘‘Ко
робейниках”. А я так изму
чился, ведь в течение пяти 
часов -  с 3-х до 8-ми все вре
мя воду черпал, так изму
чился, что и сейчас совсем 
какой-то стал “невареный”. 
Утром пришли Галя с Сере
жей, стали в квартире поря
док наводить, к вечеру и 
Люба пришла, и все встало 
на свои места. Только “па
ласы” все еще стоят у бата
реи и сохнут.

А последняя новость та
кая: помнишь деревню Ко- 
бячиху? Так вот, жил там 
мужичок, по имени Фалалей, 
он часто работал по разным 
делам и в Александровском, 
и в Покровском. Он, Фала
лей, которого я помню хоро
шо, давно уж умер. Но вот 
недавно ко мне явился его 
внук, он живет “У Спаса”, и 
привез мне в подарок две 
большие, по 700 грамм, бан
ки отличного меда, нашего,

"■одного, с Киленки и Медо- 
зы. Он меня, конечно, не 
знал никогда, но от отца и 
деда кое-что слыхал про нас 
всех, и вот, узнав о том, что 
я 'жив и живу в Костроме, по
ехал по своим делам в Кост
рому, узнал от кого-то мой 
адрес и пришел ко мне. Ему 
около 55-60 лет, и, конечно, 
ни он меня, ни я его знать 
не могли. Не правда ли, ка
кое “трогательное” проис
шествие: современный кол
хозник, потомок крепост
ных, везет в подарок мед 
потомку помещиков, когда- 
то бывших владельцами кре
постных, его предков! Ведь 
Кобячиха была куплена на
шим прадедом в 1826 году у 
неких г-д Савельевых.

А мед был необыкновен
но хорош, и я одну банку 
разделил между Галей и 
Любой, а с другой пью чай, 
осталось уже немного.

Вот такие дела.
Ильюша что-то уже несколь

ко дней прибаливает, но Галя, 
как всегда, утверждает, что 
“все хорошо и не беспокойся”.

Я сижу уже третий или 
четвертый месяц дома без
выходно, хотел вчера схо
дить в сберкассу, в киоск за 
конвертами и в магазин, но 
с утра было 32 градуса, и я 
“не посмел” в такой мороз 
вылезать.

Люба или Галя мне прино
сят хлеб, молоко, и мне боль
ше ничего не надо. Обедов 
я теперь себе не варю, а 
Леве обычно приносит мать 
суп или какое-нибудь вто
рое.

Работать почти ничего не 
работаю, и начатые работы 
лежат. Множество писем по
лучаю, из Астрахани некая 
Нина Александровна Григо
рова написала письмо, инте
ресуется, не одного ли рода 
она с нами. И множество дру
гих из разных концов нашей 
необъятной Родины.

Затем пожелаю тебе ско
рейшего окончания всех ре
монтных бед, здоровья и 
очень буду ждать лета, что
бы ты с Наташей еще разок 
побывали у меня.

Целую тебя. Тюй А.Григоров.



"ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ..."
К истории семьи Л.А.Семеновой (Григоровой)

Особо живописуемо сохра
нилась в документах лишен
цев (лиц, лишенных избира
тельных прав периода 20-х и 
30-х годов прошлого столе
тия) история родной сестры 
А.А.Григорова -  Семеновой 
(Григоровой) Людмилы Алек
сандровны (1900 г. рождения) 
и ее мужа Семенова Влади
мира Семеновича (1886 г.рож- 
дения), проживавших на хуто
ре Магуриха Березовского 
сельского совета Семеновско
го района, в те времена Ива
новской области. Эту вроде 
бы деловую переписку “жа
лобщика” и чиновников, сто
ящих на “истинно классовых 
позициях”, можно читать как 
увлекательное повествование. 
А когда речь идет о родных 
местах, знакомых людях или 
же их ближайших предках, 
это воспринимается как что- 
то свое, близкое и родное. И 
хотя изложенная ниже пере
писка Семенова В.С. ведется 
от его имени, не вызывает ни
каких сомнений, что автором 
большинства писем, обраще
ний в органы власти являлась 
его жена Людмила Александ
ровна Григорова. Это видно 
по стилю документов, их гра
мотности, заметно отличаю
щихся от корявого языка 
представителей местных вла
стей, а также чиновничьего 
стиля районных и областных 
руководителей. Имея в каче
стве этих документов доводы 
обеих сторон, сейчас можно 
довольно объективно оце

нить складывающуюся тогда 
ситуацию, когда перед сплош
ной коллективизацией актив
но вырубались последние ко
решки прежнего жизнеустрой
ства на селе. Если человек не 
хотел идти в колхоз, то рыча
гов воздействия на него было 
достаточно, а самым распро
страненным являлось обложе
ние сельскохозяйственным 
налогом в индивидуальном 
порядке. Выплатить его в 
большинстве случаев было 
непосильно. И хотя в отдель
ных резолюциях чиновниче
ства и просматривается учас
тие к судьбе человека, а иног
да и сомнения в принимаемых 
решениях, классовая линия 
неизбежно торжествует. Сам 
Семенов неоднократно ука
зывает, что, необоснованно 
облагая его индивидуальным 
сельхозналогом, Торопов и 
Крылов сводят с ним свои сче
ты, но нигде не дает понять, 
в чем же суть возникшего меж
ду ними конфликта. То ли это 
действительно какая-то клас
совая непримиримость, то ли 
зависть, то ли где-то он “пе
решел им дорогу”.

Григорова Л.А., как дочь 
дворянина, была лишена из
бирательных прав сразу же 
после революции. В 1926 году 
вышла замуж за Семенова
В.С. Восстановлена в правах 
по собственному заявлению 
адищевским волостным из
биркомом 11 января 1929 года, 
“поскольку со дня революции 
занималась общественно-по

лезным трудом и в течение 
трех лет находилась замужем 
за крестьянином, самостоя
тельно ведущим сельское хо
зяйство”. Их хозяйство в это 
время имело 3 га земли, дом, 
амбар, сарай, лошадь, коро
ву, а сам хозяин -  побочный 
заработок на отхожих про
мыслах по малярной части. 
Семья состояла из 4 человек 
при двух трудоспособных. 
Президиум Березовского 
сельсовета “в присутствии 
актива и бедноты” 5 марта 
1932 года принял постановле
ние об индивидуальном обло
жении сельхозналогом хозяй
ства Семеновых, так как “гла
ва семьи являлся подрядчи
ком малярных работ, в после
днее время также имел свой



автомобиль и работал на бир
же. Семьей постоянно эксплу
атировалась наемная рабо
чая сила, в частности, нани
мались работницы в лето. Же
нат на дочери крупного по
мещика Григорова. Ярко вы
ражено сопротивление Совет
ской власти’’.

В.С.Семенов писал заяв
ления и жалобы в различ
ные инстанции о неправо
мерности индивидуального 
обложения. Однако безус
пешно. 5 октября 1932 года 
Президиумом Семеновского 
РИК он был лишен избира
тельных прав по С Т . 1 5 ,  па
раграф ‘"а” Инструкции о 
выборах в Советы. После 
этого Семенов бросил хо
зяйство и работал на Алек
сандровской фабрике “с 
февраля 1932 года в каче
стве слесаря, изучая попут
но работу локомобиля, а с 
пуском фабрики назначает
ся машинистом. К работе 
относится добросовестно, в 
ремонте оборудования (ап
рель-май) проявил себя как 
лучший ударник, показывая 
пример другим”. Многочис
ленные просьбы о восста
новлении в правах были без
результатны. В связи с этим, 
как указывается в доку
ментах, семья переехала в 
г. Липецк.

Сам Семенов В.С. в заявле
нии на имя председателя Се
меновской РайКК - РКИ от 30 
марта 1932 года так описыва.1 
сложившуюся сигуацию:

“По заявлению члена пре
зидиума Березовского сель
совета Торопова П.Ф. я об
ложен индивидуальным по

рядком в сумме 600 рублей. 
Считаю данное обложение в 
корне неправильным, извра
щающим политику партии и 
классовую линию, так как я 
никоим образом не могу 
быть отнесен к кулацко-за
житочной части. Мое поло
жение следующее: я сын кре
стьянина д. Кобячихи, с 13 
летнего возраста был отдан 
в учение маляром в Москву, 
где работал по найму снача
ла учеником, потом мастером 
до достижения призывного 
возраста, когда был взят на 
военную службу. По оконча
нии действительной военной 
службы снова работал по 
найму маляром, в 1911 году 
поступил в школу шоферов, 
одновременно учился и рабо
тал по малярной части для 
получения средств к жизни и 
платы за ученье. Окончив 
школу, стал работать по най
му шофером, в 1914 году мо
билизован на войну, где и 
пробыл до 1918 года. Все из
ложенное могу подтвердить 
документами. Пришел с вой
ны в 1918 году и немного 
пожил дома, до 1919 года, а 
затем мобилизован в Крас
ную Армию на гражданскую 
войну. Служил в отряде осо
бого назначения при ВЧК 13
ой армии, был в боях ив 1921 
году демобилизован.

Вернувшись с войны, рабо
тал председателем Кил ейско
го Райсовета с 1921 года по 
1922 год, когда был выбран 
председателем бывшего Тро
ицкого ВИКа. Затем поступил 
на должность объездчика в 
б.Троицкое лесничество, где 
служил до 1 октября 1926 года.

Жена моя все время служи
ла в государственных учреж
дениях и на фабриках. В кон
це 1926 года, после ликвида
ции Троицкого лесничества, я 
остался без работы, времен
но был занят на фабрике, и 
это же совпало с безработи
цей моей жены. И я решил по
пробовать заняться сельским 
хозяйством, хотя до этого вре
мени никогда им не занимал
ся. Брат отделил мне часть 
своей земли, корову и лошадь 
и недостроенный дом. Для до
стройки дома я продал и ко
рову, и лошадь, и впослед
ствии купил других, а в ту же 
зиму поступил работать в 
Волгалес, где и служил три 
зимы, до мая 1930 года. Впол
не понятно, что мое сельское 
хозяйство было в самом жал
ком состоянии, так как земля 
нас не могла прокормить и 
мне каждое лето и осень, до 
начала сезона в Волгалесе, 
приходилось уходить на от
хожие заработки маляром. 
Все мои заработки уходили 
на хлеб, т.к. ржи бывало по 1
2 овина и также приходилось 
покупать овес и картошку из 
года в год.

В конце 1929 года жена на
шла постоянную работу в Ки- 
нешме и уехала туда, я остал
ся один с детьми, пришлось 
нанять няню, так как я сам 
работал в Волгалесе. В 1931 
году жена перешла на рабо
ту Волгалес, один я с хозяй
ством справляться не мог. 
Подтверждение состояния 
моего хозяйства дают прила
гаемые при сем окладные ли
сты за все время, что я зани
мался сельским хозяйством.



Одному мне в конце концов 
стало не под силу заниматься 
хозяйством, тем более, что 
оно давало ничтожные ре
зультаты, и я поступил на 
Александровскую фабрику, 
где служит жена. Все платежи 
и заготовки, причитавшиеся с 
меня, я заплатил и, почему 
вдруг попал в кулаки, совер
шенно не могу понять и про
шу Вас разобраться в этом и 
выяснить, что за причина та
кого обложения. Хозяйство 
было середняцкое, и все вре
мя числился в самых малоиму
щих середняках, как оно в дей
ствительности и было по мое
му вечному бесхлебию и от
сутствию рабочей силы в хо
зяйстве, так что без побочно
го заработка я бы существо
вать не мог. Все указанное в 
этом заявлении я могу под
твердить документами и сви
детельскими показаниями и 
прошу разобраться и не до
пускать такого возмутитель
ного искривления классовой 
линии.

В данный момент у меня 
дело сводится к следующему. 
Я квалифицированный рабо
чий, имею две специальности 
-  маляра и шофера и желаю 
работать в промышленности, 
где и работаю в настоящее 
время, за перевыполнение 
плана имею звание ударника, 
работаю на совесть. Земля 
мне совершенно не нужна, так 
как, во-первых, хозяйство на
ходится за 10 верст от фабри
ки, а во-вторых, если бы оно 
было и близко, я бы не мог с 
ним справиться. Жена моя слу
жащая, почти всю жизнь бес
прерывно работает в государ

ственных учреждениях и на 
фабрике, и в крестьянстве ни
когда не работала. Все четы
ре года, что мы жили на Ма- 
гурихе, у нас доход был не от 
земли, а жили исключительно 
на свой заработок. Одному 
справиться с хозяйством не
возможно, и, имея двоих ма
леньких детей, без наемного 
труда не обойтись. А наем
ного человека нечем кормить 
(когда вечно не хватает хле
ба), к тому же это законом 
запрещено.

На основании всего этого 
я решил нынче землю бро
сить, переехал на квартиру 
рядом с фабрикой, поступил 
на работу, а лошадь продал 
в Рубцовский колхоз. Думаю, 
что сельсовет меня простит за 
ликвидацию хозяйства, ибо 
другого выхода нет, и про
мышленности нужны рабо
чие. Но больше всего играет 
роль в этом обложении то, 
что я не поладил с членом 
президиума Тороповым, что 
и послужило главным пово
дом, как уже не раз со мной 
бывало.

Есть в Березовском сельсо
вете настоящие эксплуатато
ры, бывшие помещики, эксп
луатировавшие целые дерев
ни за свои полосы и выгоны, 
но сельсовет почему-то их не 
видит. В деревне Башкарихе 
есть Яковлев Иван Петрович 
и Яковлев Василий Петрович, 
в прежние времена, до рево
люции, имели больше 100 де
сятин земли, за которую им 
работали на барщине две де
ревни -  Башкариха и Онопи- 
ха. После революции продол
жали пользоваться до насто

ящего года своими бывшими 
покосами, не платя за них ни 
копейки. Деревни Онопиха и 
Башкариха неоднократно по
давали заявления в вышесто
ящие организации о выселе
нии бывших помещиков, но те 
благополучно спасались, бла
годаря добрым приятелям в 
сельсовете. Нынче, очевидно, 
уже по настоянию сверху и 
после смены председателя 
сельсовета, вынесено поста
новление об обложении Яков
левых в индивидуальном по
рядке. Но опять-таки при доб
рососедских отношениях с 
сельсоветом Яковлевы пре
спокойно продали весь скот, 
инвентарь, землю какими-то 
путями сдали в колхоз и бла
гополучно уехали в Кинешму. 
Все это было под самым но
сом сельсовета. Вышло так, 
что настоящих кулаков сель
совет потерял, и поэтому при
шлось крыть индивидуально 
кого попало, не разбираясь с 
его положением. У членов 
сельсовета Торопова и Румян
цева (председатель РКИ при 
сельсовете) установка очень 
простая, и они откровенно ее 
высказывают: раз не хочешь 
в колхоз, то хоть бедняк, хоть 
середняк, надо облагать твер
дым заданием, чтобы пони
мал. Разъяснительной рабо
ты никакой не ведут, а адми
нистративного восторга в них 
хоть отбавляй.

Еще раз прошу подробно 
расследовать мое дело, так 
как сам я не могу понять, как 
попал в кулаки и за что на 
меня наложено 600 рублей 
платежа”.



А вот содержание заявления 
Семенова В.С. на имя предсе
дателя Семеновского РИК т. 
Кузнецова от 8 апреля 1932 
года.

С 1927 года я имею землю 
на хуторе Магуриха Березов
ского сельсовета в количестве 
4 га, лошадь, корову, дом и 
сарай. Сельхозналогу платил 
за 1931 год 25 рублей 75 копе
ек. Семья 4 человека, сам с 
женой и двое детей. Жена все 
время служит в государствен
ных учреждениях и на фабри
ках, так что в хозяйстве ра
ботал я один, а потому и хо
зяйство было очень слабое, 
каждый год прикупал и хлеб, 
и овес, и картошку, т.к. свое
го хлеба никогда не хватало 
и весь заработок жены ухо
дил на его покупку.

8 апреля получил от Бере
зовского сельсовета окладной 
лист на индивидуальное об
ложение в сумме 1226 руб., 
причем указан доход, подле
жащий обложению в индиви
дуальном порядке 1146 руб
лей. До этого времени никог
да никакими твердыми зада
ниями не облагался и хозяй
ство считалось середняцким -  
маломошное, как оно и было 
в действительности, так что 
я совершенно не могу понять, 
чем вызвано со стороны сель
совета такое обложение, и 
считаю, что это перегиб, по
скольку хозяйство мое ни в 
какой мере не подходит к за
житочному. Я ранее хозяй
ством никогда не занимался, 
с 13 лет работал по найму 
маляром в Москве и Ленинг
раде до призыва на военную 
службу. Отбыв службу, снова

работал маляром, затем по
ступил на шоферские курсы и 
стал ездить шофером до им
периалистической войны, ког
да был взят в армию и до 18 
года пробыл на фронте. С 
начала 1919 года служил в 
Красной Армии и всю граж
данскую войну провел на 
фронте, в боях, служил в ла
тышской дивизии и в отряде 
особого назначения при ВЧК 
13-ой армии. В 1921 году мо
билизован и пришел домой, 
работал год председателем 
бывшего Киленского райсо
вета и затем председателем 
б. Троицкого ВИКа, после 
чего поступил в б. Троицкое 
лесничество объездчиком и 
прослужил до 1 октября 1926 
года, т.е. момента расформи
рования лесничества. За хо
рошую работу был премиро
ван. После этого работал по 
лесоустройству и на Алексан
дровской фабрике. Жена моя 
в 1927 году осталась безработ
ной, и я решил попробовать 
заняться хозяйством, так как 
случайные и временные зара
ботки плохо обеспечивали, а 
безработица в то время еще 
была не ликвидирована, и на
стоящую работу получить не 
удавалось. Брат дал мне 
часть своей земли, корову, 
лошадь и недостроенный 
дом. Для его достройки я и ло
шадь, и корову продал, и в 
эту же зиму поступил в Вол
голес сезонным сторожем, где 
и служил по зимам до мая 1930 
года, а летом работал в хо
зяйстве и в свободное время 
уходил на заработки Мсгзяром 
в горкомхоз и Новлянское то
варищество в Кинещму.

Жена с января 1930 года 
служила в Кинещме на фаб
рике, так что с хозяйством я 
соверщенно не справлялся. 
Зимой 1931 года я переехал с 
семьей поближе к Александ
ровской фабрике, т.к. мы с 
женой там работали, а ходить 
за 10 километров было невоз
можно.

Прощу Вас рассмотреть, 
что же во мне кулацкого или 
зажиточного, что меня сель
совет подвел под индивиду
альное обложение. В сельсо
вете много хозяйств крепче 
моего. Я никогда и ничем не 
торговал, наемных работни
ков не держал, имел только 
няню для маленьких детей, 
так как мать на службе, и сей
час имею, но это никакими за
конами не запрещается, тем 
более, что оба мы работаем 
по найму. Я рабочий -  удар
ник.

Сельсовет прислал мне ок
ладной лист 8 апреля, а 4 ап
реля, не известив меня ни о 
чем и не вручив окладного 
листа, произвели опись иму
щества по X. Магуриха, при
чем вырвали пробой у дома, 
так как он был закрыт, а член 
Президиума сельсовета Торо
пов П.Ф. сломал замок у са
рая и увез бывшее там сено к 
себе домой. Эти факты могут 
подтвердить граждане хуто
ра Магуриха. Копии описи у 
меня нет. Считаю такие дей
ствия представителей сельсо
вета совершенно недопусти
мыми и незаконными и про
шу Вас срочно рассмотреть 
мое дело.

Кроме того, 29 апреля член 
президиума сельсовета Торо-
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пов отобрал у меня на дороге 
два воза сена, заявив, что сна
чала надо заплатить налог, а 
потом возить сено. Куда потом 
это сено девалось, мне не изве
стно. Я надеюсь, что Вы раз
берете мое дело, так как не 
может быть, чтобы в моем хо
зяйстве нашлись признаки ин
дивидуального обложения. За 
4 года стать кулаком нельзя, а 
сельсовет извращает политику 
Советской власти такими дей
ствиями. Все изложенное могу 
подтвердить документами и 
свидетельскими показаниями.

На этом заявлении Семено
ва имеется резолюция предсе
дателя РИК: “РНК т. Доро
хину. Прошу, проверь тща
тельно это дело. Мне резуль
тат проверки доложить. 9.4.32 
года. А.Кузнецов”.

9 апреля 1932 года зав. Рай- 
ФО направлено nncbivio предсе
дателю Березовского сельсове
та следующего содержания: “В
присланной жалобе на непра
вильное обложение сельхозна
логом в индивидуальном по
рядке, гр. Семенов В.С., 
X. Магуриха, приложил ряд до
кументов, подтверждающих, 
что начиная с дореволюции и 
по настоящее время почти бес
прерывно работает по найму. 
Прошу Вас вторично лично 
проверить правильность со
бранного материала. Еще раз 
обсудить на группе бедноты. 
Срочно их мне в РайФО”.

В протоколе Березовского 
сельсовета от 4 мая 1932 года 
с участием Крьшова А.И., То
ропова П.Ф., Лебедевой В., 
Королева И.С., Русова В.С. 
отмечается:

Слушали по первому вопро
су материал-жалобу Семено
ва В.С. Постановили под
твердить, что гр. Семенов 
действительно является шофе
ром, но обложен за то, что 
имеет свой автомобиль, про
живая в Петрограде-Ленинг- 
раде исполнял подряд на ма
лярные работы (со слов само
го Семенова, что подтверж
дают Грибков В.М. и Торо
пов П.Ф.). В отношении най
ма рабочей силы -  у Семено
вых все время жила гр. Гриб
кова Вера Михайловна в 1930 
году, Иванова Мария Ф. 
жила в 1931 году. Пашня все 
время пахалась наемной си
лой, на лошади Семенова 
пахал Грибков М.А., а также 
ряд др>тих людей. Жали уро
жай также Грибков Михаил 
Андреевич и граждане пос. 
Красивый Бор. Найм произ
водился не по обстоятель
ствам нуждаемости, а в своих 
личных интересах, и хозяй
ство Семенова вышло из за
житочных. Живши одной се
мьей с братом, имели овчин
ную мастерскую. “Отношение 
гр. Семенова к Советской вла
сти явно антисоветское”. Про
токол подписан председате
лем президиума Крыловым
A. И., членами Тороповым, Ле
бедевой, Русовым, Королевым 
и секретарем Ивановым.

В заключении по материа
лам, касающимся обложения 
сельхозналогом Семенова
B. С. говорится:

По дополнительному мате-' 
риалу сельсовета от 4.5.32 
года, протокол 17, признаки, 
послужившие основанием к

индивидуальному обложе
нию: наличие автомобиля в 
Ленинграде и подряд на ма
лярные работы не подтверди
лись, взяты со слов самого 
Семенова, заявлявшего об 
этом на сходе граждан. Но 
сельсоветом выявлены другие 
признаки: применение наем
ной рабочей силы в сельском 
хозяйстве по 1931 год включи
тельно. Эти данные подтвер
ждены фамилиями граждан, 
работавших у Семенова. Но 
признак применения наемно
го труда может быть основа
нием для индивидуального 
обложения только при усло
вии лишения Семенова изби
рательных прав.

По документам Семенова 
видно, что с 1924 по 26 год 
служил в лесничестве. В 1928 
году 15 дней в Кинешемском 
колхозе. С 5 мая 1929 года в 
Нозменском строительном 
товариществе, но долго ли 
там состоял, сведений нет. 
Нет документов и о том, чем 
занимался в 27 и 28 году. Се
менов говорит, что в Волга- 
лесе. В 1930 и 1931 годах при 
остром недостатке рабочих 
на государственном строи
тельстве Семенов был безра
ботным и состоял на бирже 
труда.

Таким образом, считаю, 
что при хорошем состоянии 
здоровья Семенова и нахож
дении его и его жены на за
работках и на службе... хозяй
ство естественно обрабаты
валось наемной силой.

Считаю, что индивидуаль
ное обложение следует оста
вить в силе, поставив перед 
президиумом райисполкома



ходатайство о лишении Семе
нова избирательных прав. В 
просьбе следует отказать. 
Документ подписан инспекто
ром доходов.

Решение Семеновской ко
миссии по сельхозна^югу от 31 
мая 1932 года.

Слушали: заявление Семе
нова В.С. о неправильном об
ложении сельхозналогом в 
индивидуальном порядке.

Постановили: В виду того, 
что факт применения постоян
ной рабочей силы, а также 
сезонных рабочих во время 
уборки хлеба и пахоты уста
новлен группой бедноты, ни
какими семейными или служеб
ными обстоятельствами не 
обуславливался, сам Семенов 
никакого участия в сельском 
хозяйстве не имел, жена рабо
тать не умеет, хозяйство ис
ключительно велось с целью 
наживы, в жалобе отказать. 
Председатель Лебедева.

Проясняющая ситуацию ин
формация содержится в кар
точке учета заявлений и жа
лоб Комиссии по сельхознало
гу от 5 июня 1932 года, где 
практически дается установ
ка на дожим Семенова:

Слушали: Семенов В.С., де
ревня Кобячиха Березовско
го сельсовета -  о пересмотре 
обложения сельхозналогом в 
индивидуальном порядке за 
1931 год.

Постановили: Весь матери
ал срочно направить в Бере
зовский сельсовет, обязав 
председателя Крылова тща
тельно ознакомиться и на со
брании бедноты, колхозников 
и актива единоличников под

твердить правильность обло
жения Семенова в индивиду
альном порядке. В частности, 
подтвердите или опровергни
те приговора граждан дер. 
Кобячихи, хут. Магурихи и 
поселка Нагорное. Одновре
менно выясните противоре
чия в жалобе в РайФО от 12.6., 
где Семенов пишет, что жена 
его лично работала в сельс
ком хозяйстве, а в жалобе в 
РайРКИ от 30.3.32 г., что 
жена служащая и в сельском 
хозяйстве никогда не работа
ла. Председатель комиссии, 
члены комиссии, секретарь.

12 июня 1932 года Семенов 
подает очередное заявление в 
Семеновскую районную нало
говую комиссию:

Согласно постановления 
райкомиссии от 31 мая с.г. мне 
отказано в жалобе на неспра
ведливое обложение сельхозна
логом на том основании, что:

1) я держал постоянных и 
сезонных рабочих на пахоту 
и уборку,

2) что никакими семейны
ми и служебными обстоятель
ствами это не вызывалось,

3) что сам я никакого уча
стия в сельском хозяйстве не 
принимал, а жена совсем ра
ботать не умеет,

4) что хозяйство я вел исклю
чительно с целью наживы.

Данное постановление со
вершенно не соответствует 
действительности, а поэтому 
прошу Вас на основании при
лагаемых материалов пере
смотреть дело еще раз и вос
становить истину. Никаких 
постоянных рабочих я никог
да не держал. Все полевые

работы делал сам с женой, и 
пахал, и сеял, и косил, и ни
когда на эти работы никого 
не нанимал; на сезонные за
работки маляром я уходил 
только осенью по окончанию 
полевых работ. Жена моя, 
когда не служила, также ра
ботала в сельском хозяйстве, 
а во время службы брала от
пуск на самое горячее время 
и после службы, насколько 
хватало времени, работала в 
сельском хозяйстве, и жать, и 
косить, и боронить она уме
ет. Это известно всем соседям. 
Держал я няней малолетних 
детей, и в 30 и 31 году нани
мал на жниву посторонних, но 
так как посев был очень не
велик, то нанимал очень не
надолго. В 30-ом году у мены 
на жниве выработали дней 15
20 (человеко-дней), в 31-ом 
около 10 человеко-дней на 
жниве, да на обработке льна 
дней 15. Обработку льна у нас 
ни одно хозяйство своими си
лами произвести не могло, по
скольку льна посеяли много, 
а семьи у всех небольшие. 
Тем более вынужден был на
нять, т.к. лен сеял первый год, 
а дома был один -  жена слу
жила в Волголесе. Вот и вся 
моя наемная сила за все вре
мя. Еще в 1928 году как-то два 
дня у меня пахал М.Грибков 
на моей лошади, что было 
вызвано моей служебной не
обходимой отлучкой.

Что касается ведения хо
зяйства с целью наживы, то 
при моем хозяйстве смешно об 
этом говорить. Всем известно, 
каково было мое хозяйство и 
что я нажил за это время. Все 
знают, каков был мой посев,



что мне не хватало хлеба для 
прокормления своей семьи, а 
не то чтобы я мог держать и 
кормить каких-то посторон
них рабочих. Я даже амбара 
и овина в течение четырех 
лет ведения хозяйства не на
жил, и молотить приходилось 
по чужим овинам, даже в де
ревне Кобячиха, за 4 версты 
возил молотить.

Еще раз прошу восстано
вить истинное положение ве
щей, так как попадать под ин
дивидуальное обложение на 
основании чьих-то ложных 
показаний слишком обидно. 
В подтверждение правильно- 
а и  моего заявления прилагаю 
приговора д. Кобячихи, 
X. Магурихи и поселка Кра
сивый Бор и протокол груп
пы бедноты дер. Кобячиха.

На этом заявлении Семено
ва имеется резолюция зав. 
Семеновского РайФО от 
19.6.32 года. “На РКК, со сво
ей стороны считаю обложе
ние Семенова в индивидуаль
ном порядке неверно, т.к. при
ложенными документами 
факт применения наемной 
силы опровергается”.

А вот что сказано в прнго* 
воре общего собрания граящан 
деревни Кобячихи от 12 июня 
1932 года относительно обра
за жизни Семенова В.С.:

...все это время жил с бра
том и в свободное от службы 
время работал в сельском хо
зяйстве, В 1926 году разделил
ся с братом и с 1927 года вел 
самостоятельно сельское хо
зяйство на хуторе Магуриха. 
Нам известно, что постоян
ных рабочих Семенов не дер

жал и никого не нанимал ни 
на пахоту, ни на сенокос, а 
работал все сам. Мы видели 
в первый год раздела, его 
жена жала в нашем поле одна 
без всякого найма. Семенов 
держал няней для малолетних 
детей, а работниц не держал 
никогда, а когда жена его слу
жила в Кинешме, то он нани
мал на жниву примерно дней 
на 15, т.к. посев у него был 
небольшой, и хлеба ему сво
его никогда не хватало. За не
имением своего овина два 
раза молотил у нас в Кобячи- 
хе, у своего брата, возил из 
своего поля 3-4 версты. Общее 
собрание удостоверяет свои
ми подписями. За неграмот
ных Усова М.С., Грибкова
С.П., Соловьева П.Я., Цвет
кова М.Д., Пасенина М.Д., 
Гусева Е.А. по их личной 
просьбе расписался и за себя 
Гусев В.М. Далее идут под
писи Соболева С., Гусева 
Ф.Н., Соловьева Д.Я., Гусева 
А., Орлова, Грибкова Д., Му
хина М., Орлова А., Мухина 
А.А,, Кустова М., Кустова В., 
Мухина.

Из приговора гр. хутора 
Магуриха

...он всегда в своем хозяй
стве и пахал, и сеял, и косил 
сам без всякой наемной силы 
своим личным трудом, а так
же его жена жала и косила, а 
в те годы, когда она служила, 
то брала отпуск на время 
уборки и после служебных 
часов тоже работала дома по 
сельскому хозяйству. Еще нам 
известно, что в 1928 году у 
него два дня пахал Грибков 
М. на его лошади и в 1929

году М. Грибков у него сеял 
один день... а держал только 
няньку для малых детей. 
Жила у него с наших хуторов 
Вера Грибкова с половины 
ноября 1928 года по февраль 
1929 года, т.е. зимой, когда 
сельскохозяйственных работ 
не было. В 1931 году у него 
жила М. Шипова в няньках, 
так была зарегистрирована в 
сельсовете, но по собственно
му желанию иногда помогала 
по сельскому хозяйству. Если 
бы она была работницей, то 
ему не нужно было бы нани
мать чужих людей j посев был 
небольшой, и работница мог
ла выжать одна. Семенов жил 
на Магурихе четыре года, 
хлеба ему постоянно не хва
тало и приходилось покупать 
на базаре, а также весной 
часто приходилось занимать. 
Овина и ладони у Семенова 
не было и нет, так что он 
молотил по чужим овинам. 
Мы никогда ни от кого не 
слыхали, что Семенов был 
подрядчик, и сам он на сходе 
это не говорил, в чем и удос
товеряем своими подписями.

Вера Грибкова, А.Грибко
ва, Н.Ковалевский, А.Смир- 
нов, М.Беляков, Муратова, 
Кротов, А.Грибков, Р.Борисо- 
ва, А.Кустов, М.Смирнов.

В связи с этим Председате
лю Березовского сельсовета 
Крьгюву направ.1яется следую
щая депеша: “В. срочно. Пре
провождая при сем материал 
по обложению в индивидуаль
ном порядке сельхозналогом 
за 1931 год хозяйства Семено
ва В.С. с постановлением РНК 
от 5.7.32 года, райфо предла-



гает под Вашу личную ответ
ственность выполнить его, 
собрав все необходимые дан
ные и сведения на хозяйство 
Семенова, указанные в поста
новлении, и весь материал 
вернуть не позднее 15.7. 32 г. 
для окончательного разреше
ния на заседании РНК. При
ложение на 27 стр. Инспектор 
доходов. 8 июля 1932 года.

Из протокола № 22 расши
ренного заседания президиума 
сельсовета, актива и группы 
бедноты Березовского ccjibco- 
вета от 15 июля 1932 года.

Председательствует Кры
лов А.И., секретарь Иванов 
Г.К., присутствуют Русов 
В.С., Курочкин И.С., Королев 
Н.С., Кулагин В.А., Беликов 
М.Д., Викулов И.В., Охотни
ков А.М., Кузнецов Л.В., Гро
мов И.Ф , Ягодкин А.П., Ру
мянцев В.Т.

Постановили: заслушав 
материалы по обложению 
гр. Семенова В.С., хут. Ма- 
гуриха, актив группы бедно
ты при Березовском сельсо
вете считает необходимым 
подтвердить постановление 
президиума от 4 мая с.г. и 
поддерживает ходатайство 
об индивидуальном обложе
нии хозяйства Семенова В.С. 
Причем актив бедноты на
ходит, что ссылка в заявле
нии Семенова о личных сче
тах с т. Тороповым является 
необоснованной, так как 
факты, изложенные в поста
новлении президиума сель
совета, вполне правильны в 
отношении хозяйства Семе
нова.

В связи с подобным решени
ем сельсовета Семенов решает 
обратиться к прокурору Ива
новской области:

С 1927 я имел небольшое 
хозяйство на х. Магуриха Се
меновского района Березовс
кого сельсовета: 4 га земли, 
корову, лошадь, дом с двором 
и сарай. Семья состоит из 4-х 
человек, в т.ч. двоих детей 3-х 
и 7-ми лет. Сельхозналог за 
1931 платил 25 рублей. В кон
це марта с.г. Березовским 
сельсоветом обложен в инди
видуальном порядке на том 
основании, что якобы был 
подрядчиком, владельцем соб
ственного автомобиля и эксп
луататором наемного труда. 
9 апреля подал жалобу в Се
меновский РайФО, на основа
нии которой дело приостано
вили и запросили у сельсове
та более точный материал, 
так как все было голословно, 
хотя и проработано группой 
бедноты. Срок был дан пяти
дневный, но сельсовет прома
риновал дело целый месяц и 
при всех стараниях все-таки 
не смог доказать, что я ког
да-либо был подрядчиком или 
владельцем автомобиля, т.к. 
этого в действительности не 
было.

Но поскольку мое дело це
ликом обосновано на личных 
счетах с членом президиума 
сельсовета Тороповым, на 
что у меня есть свидетели, а 
сельсовет все-таки хочет во 
что бы то ни стало меня рас
кулачить, то надо было со
здать другой материал про
тив меня и создали. В поста
новлении с/совета от 5.4.32 г. 
сказано, что я сам никакого

участия в сельском хозяйстве 
не принимал, жена также не 
умеет работать и не работа
ет, что пахали у меня гражда
не поселка Красивый Бор, 
Грибков и ряд других, что я 
держал работницу, нанимал 
сезонных на жниву и т.д.

В своем заявлении, подан
ном в райфо, я совершенно 
этого вопроса не коснулся, так 
как не подозревал за собой 
таких грехов, о которых пи
шет сельсовет, и никак не мог 
себе представить, чтобы 
орган советской власти мог 
заниматься измышлениями 
ложных показаний. А райфо, 
именно на основании этого 
постановления, отказало мне 
в жалобе от 31.5.32 года. 9 
июня я получил постановле
ние на руки, оно от первого 
до последнего слова не соот
ветствует действительности, 
о чем я говорил зав. райфо, и 
последний предложил мне в 
подтверждение моих слов 
взять приговоры селения Кра
сивый Бор, Магуриха, Кобя- 
чиха и группы бедноты д. 
Кобячиха. Эти приговоры 
полностью разбивают все 
обвинения сельсовета. Я их 
представил в райфо, и 6 июля 
их опять рассмотрели, но по
чему-то ни к какому оконча
тельному выводу не пришли, 
а послали опять на проверку 
тому же сельсовету, который 
уже два раза утверждал несу- 
шествующие факты и давал 
ложные показания. Ясно, что 
сельсовет и в третий раз про
верять на месте ничего не 
стал, из стен сельсовета ник
то не выходил, а дали опять 
какое-то скверное заключение



и послали в райфо, и опять 
мне в жалобе отказали, а 
именно, слово в слово повто
рили свое первоначальное по
становление.

Я неоднократно просил о 
проверке на месте моего дела, 
но на месте проверять никто 
не желает, а ограничиваются 
бюрократической перепиской, 
точно дело идет не о живом 
человеке. Никто не желает сле
зать со своего стула, и никто 
палец о палец не ударил для 
того, чтобы проверить дело на 
месте, хотя, по словам зав. рай
фо, мое дело очень сомнитель
ное и натянутое.

Я считаю, что это грубое 
нарушение революционной 
законности и прошу помочь 
мне восстановить правду, т.к. 
по закону я никаким образом 
под индивидуальное обложе
ние не попадаю. Но, очевид
но, для всего СССР закон 
один, а для Березовского 
сельсовета другой.

Далее Семенов в заявлении 
повторяет свою биографию 
(ранее излагавшуюся), кто и 
когда у него работал, чем за
нималась его супруга, как он 
ударно работает на бумаж
ной фабрике, а в заключении 
просит “произвести проверку 
на месте. Поскольку это един
ственный способ восстано
вить истину, дело тянется уже 
пять месяцев и дальше пере
писки не идет. Председатель 
Березовского сельсовета ~ че
ловек новый, находится под 
чужим давлением, а руководя
щую роль играет И.С.Коро
лев, член партии и председа
тель колхоза, сам 8 лет дер
жал работниц до 1931 года,

ж

ежегодно раздавал картошку 
бедноте за огработку -  жни
ву, но однако сам себя не рас
кулачивает, а отыгрывается 
на таких, как я. Дел, подоб
ных моему, не одно. В сельсо
вете 3 колхоза, причем харак
терно, что вся беднота или 
большая ее часть в колхозы 
не вошла. Колхозы состоят из 
зажиточной части, есть и 
твердозаданцы. Колхоз д. 
Осипиха -  сплошь одни бога
тые, киленский также в своем 
большинстве, лабазинский -  
сплошь родня”.

Еще раз прошу Вас произ
вести проверку на месте, дать 
мне возможность спокойно 
работать, сейчас я совершен
но не знаю, как мне добиться 
правды и соблюдения закона. 
Если раскулачите меня, то 
нужно брать всех граждан 
подряд в сельсовете, т.к. без 
такого наемного труда (как 
мне приводилось применять), 
не обходится почти ни одно 
крестьянское хозяйство, и 
наша головка сельсовета его 
применяет и даже значитель
но больше. Если бы я не был 
уверен в своей правоте и лгал 
бы в этом заявлении, то не 
просил бы проверять на мес
те, а только об одном этом и 
прошу. Член президиума То
ропов, автор моего дела, уже 
раз судился за перегибы и ис
кривление классовой линии и 
отбывал наказание, а теперь 
опять начинает. Заявление в 
прокуратуру подписано Семе
новым 12 ию-тя 1932 года.

Из бюро жалоб Ивановско
го ОблИК от 20 августа 1932 
года.

Направляем при сем жало
бу Семенова В.С. Облфинот
дел предлагает: дайте по жа
лобе заключение и со всеми 
материалами вышлите в Обл- 
ФО, приложив справку о ли
шении избирательных прав 
жалобщика за применение 
наемной силы. До оконча
тельного разрешения жалобы 
в ОблФО немедленно приос
тановить принудительное 
взыскание.

В Ивановский ОблФО на № 
406 от 20.8.32 г.

Материалы по индивиду
альному обложению сельхоз
налогом за 1931 год хозяйства 
Семенова В.С., х. Магуриха 
Березовского сельсовета, для 
проверки в порядке надзора 
при сем сопровождаются.

РайФО считает индивиду
альное обложение хозяйства 
Семенова вполне правиль
ным:

1. Вопрос об индивидуаль
ном обложении хозяйства Се
менова трижды обсуждался и 
на общественности с/совета, 
и на заседании РНК.

2. Признаки эксплуатации 
наемного труда в сельском хо
зяйстве подтверждены сельс
кой общественностью трижды 
с указанием лиц, которые про
изводили работу у Семено
вых.

3. Эксплуатация наемного 
труда и обработка его в боль
шей степени наемным трудом 
подтверждается тем обстоя
тельством, что сам Семенов 
работал и на отходе, и на 
службе, а жена его, как дочь 
бывшего помещика, совер
шенно не знает сельскохозяй-



ственных работ, что подтвер
ждает и сам Семенов в одном 
из своих заявлений, поданных 
в РКИ.

4. В жалобе своей Семенов 
считает, что обложение в ин
дивидуальном порядке про
изошло на почве личных сче
тов с членом президиума с/с 
Тороповым, но в последнем 
заседании президиума, акти
ва и бедноты от 15.7.32 года 
Торопов не участвовал, и 
сельсовет проводил обсужде
ние по специальному поруче
нию райфо и РНК. Факты 
применения наемного труда, 
поименованных в постановле
ниях сельсовета лиц не отри
цает.

5. Справка о лишении Се
менова избирательных прав 
будет представлена дополни
тельно.

6. Приложенным к матери
алам приговорам придавать 
значения нельзя, т.к. они на
писаны самим жалобщиком 
или его женой, а подписи со
браны обходом по домам, при
говора никем не заверены.

13 сентября 1932 года. Зав. 
РайФО, инспектор доходов.

25 сентября 1932 года Ива
новский ОблФО дополнитель
но запросил Семеновское Рай- 
ФО о выписке из постановле
ния о лишении Семенова из
бирательных прав, без кото
рой жалоба означенного 
гражданина рассмотрена 
быть не может.

Из протокола президиума 
Семеновского РИК от 5 октяб
ря 1932 года.

Параграф 19. Слушали: О 
лишении избирательных прав 
Семенова В.С.

Хозяйство Семенова за 1931 
год сельхозналогом обложено в 
индивидуальном порядке по 
признаку; эксплуатация наемно
го рабочего труда в сельском 
хозяйстве до 1931 года включи
тельно, постоянных 1-2 рабочих 
и сезонных -  1, подтвержденная 
сельской общественностью и 
группой бедноты.

Постановили Семенова ли
шить избирательных прав по 
ст. 15, параграф “а” инструк
ции о выборах в Советы.

В Облисполком. Бюро жа
лоб.

Из ОблФО от 28 октября 
1932 года, № 406.

Препровождая дело по ин
дивидуальному обложению за 
1931 год хозяйства Семенова 
В.С., X. Магуриха Семеновс
кого района по признаку при
менения наемного труда в 
сельском хозяйстве по 1931 
году, ОблФО просит прове
рить правильность постанов
ления РИК о лишении Соло
вьева прав гражданства за 
эксплуатацию наемного тру
да. Учитывая, что жалобщик 
и его жена работают по най
му, имеют двоих малолетних 
детей, при этих условиях ли
шение избирательных прав 
Семенова вызывает сомне
ние. Других признаков к об
ложению не имеется. О Ва
шем решении сообщите, воз
вратив переписку для разре
шения вопроса об индивиду
альном обложении.

Сектор массовых платежей 
Кирьянов, Крылова

На документе имеется ре
золюция “Проверить на мес
те”.

Один из заключительных 
документов в деле Семенова. 
Протокол № 37 расширенного 
пленума президиума Березовс
кого с/совета от 10 января 1933 
года под председательством 
Крылова А.И., секретаря Голя
кова А.И.

Повестка дня: 1. о заготов
ке молока, 2. о всех видах за
готовок, 3. о лесозаготовках,
4. выборы уполномоченного 
по дорожному строительству,
5. разное: о выявлении нетру
довой деятельности Семено
ва В.С. (ведь надо же такое 
название придумать -  В.Д.).

Заслушав информацию 
представителя облисполкома 
о нетрудовой деятельности 
Семенова В.С., установили, 
что факт подрядничества 
лично никем не подтвержден. 
Кустарное производство по 
выделке овчин было у отца 
Семенова, но он участия в 
производстве не принимал, а 
работал по найму. Их общее 
хозяйство в то время являлось 
зажиточным. Имели 3 лоша
ди, хороший дом и прочее. 
Русов В.С. показал, что Се
менов служил в старой армии, 
а в 23-24 годы из общего хо
зяйства отца выделился, и как 
показал Крылов -  член с/со
вета Кобячихи, получил при 
выделении участок собствен
ной земли 12 га, приобретен
ной общим хозяйством ранее. 
Такое же количество земли ос
талось в хозяйстве брата. С 
1924 года ведет самостоятель
ное хозяйство до 1932 года 
включительно. Обработку пос
леднего производил наемным 
трудом, так как сам работал 
по найму, а жена его, как



дочь бывшего помещика, по 
сельскохозяйственной работе 
была неспособна. Часть зем
ли сдавалась в аренду до 1932 
года (условия не известны). 
А в 1932 году Семенов, видя, 
что дальнейшая обработка 
земли наемным трудом стано
вится невозможной, с целью 
избежания налогов и др. пла
тежей, хозяйство ликвидиро
вал. Исходя из изложенного, 
действия Березовского сельсо
вета считать правильным. 
Председатель Березовского 
сельсовета А.Крылов.

Из протокола заседания ко
миссии при ОблИК по рас
смотрению жалоб от 17 янва
ря 1933 года.

Параграф 44. Слушали: ма
териал по ходатайству Семе
нова В.С., хут. Магуриха Бе
резовского с/совета Семенов
ского района, о восстановле
нии в избирательных правах 
(докл. Семенов). Семенов до 
1924 года являлся членом об
щего хозяйства, имевшего ов
чинную мастерскую и соб
ственность земли, а сам Се
менов до революции прожи
вал в Ленинграде, чем зани
мался, не установлено, но сам 
Семенов некоторым гражда
нам говорил, что содержал 
артель штукатуров. В 1924 
году Семенов из общего хо
зяйства выделился и получил 
отдельный хуторской учас
ток собственной земли в ко
личестве 12 га, и такое же ко
личество земли досталось его 
брату. Хозяйство являлось за
житочным, имело трех лоша
дей, хороший дом и т.д. При 
ведении самостоятельного 
хозяйства с 1924 по 1932 год 
последнее обрабатывалось

исключительно наемным тру
дом и часть земли (полосных 
угодий) сдавалось в аренду, 
а в 1932 году хозяйство свое 
са м о л икв и дировал.

Постановили: Ходатайство 
Семенова отклонить. Весь ма
териал направить в ОблФО 
для разрешения вопроса об 
индналоге.

Семеновскому РИК от 9 ян
варя 1934 года.

Облисполком предлагает 
выслать весь материал и 
Ваши решения по делу лише
ния избирательных прав Се
менова В.С., X. Магуриха Бе
резовского с/совета. Решение 
ожидается к 15.1.1934 года.

Отв.секретарь сектора жа
лоб ОблИК Бушуев.

Иваново. ОблИК из Семе
новского РИК от 13 марта 1934 
года.

На Ваш запрос от 9.1.1934 
года № 1209 о лишении изби
рательных прав Семенова 
В.С. направляем Вам решение 
Президиума РИК от 5.10.1932 
года, протокол № 29 по воп
росу лишения прав граждан
ства Семенова В.С. Перепис
ка прилагается на 45 листах.

25 января 1934 года Семенов
скому РИК материалы возвра
щаются по f̂lffloвaнию надобно
сти. Документ подписала за отв. 
секретаря Обл ИК Бабурина.

Как уже отмечалось, надоб
ность в документах Семено
ва миновала потому, что его 
семья покинула родные мес
та, выехала в Липецкую об
ласть. По крайней мере, так 
указывается в материалах. Не 
знаю, было ли это действи
тельно? Но бесспорно, что 
шлейф “лишенца” был твер

до закреплен за Семеновым 
В.С. А помимо своего поли
тического содержания -  ли
шения избирательных прав, 
он содержал в себе соответ
ствующее отношение властей 
и односельчан. Кроме всего 
прочего, “лишенцы” не мог
ли пользоваться карточкой 
потребительской кооперации. 
А в деревне хоть и велось в 
те времена полунатуральное 
хозяйство, но без привозных 
товаров прожить практичес
ки было невозможно. Так бе
зуспешно закончилось еще 
одно противостояние гражда
нина и государства. Именно 
с этого начинала разоряться 
российская деревня, люди вы
живались из нее, сначала уми
рали хутора с единоличными 
хозяевами, затем -  в период 
сплошной коллективизации -  
малые деревни. А уже в наши 
времена неперспективные на
селенные пункты сводились 
на центральные усадьбы кол
хозов и совхозов. И сейчас 
только по Заборскому сельсо
вету можно насчитать десят
ки деревень и хуторов, кото
рых уже давно нет, и на их 
месте на многие километры 
раскинулись безлюдные, за
растающие бурьяном и леса
ми пространства.

Владимир ДОГАДКИН.

при подготовке материала использо
вались документы Государственного 
архива Костромской области (фонд Р -  
2666, опись 3, д.З).

* Владимир Иванович Догад- 
кин -  консультант информаци
онно-аналитического управления 
Костромской областной думы



Павел РЕЗЕПИН

ЗОШ Г ri»Wr0 ?0 3 A
На берегах Меры и ее при

токов с незапамятных времен 
насчитывалось несколько де
сятков усадеб, в одной из кото
рых родился и сам юбиляр и 
немалое количество которых 
описал в своих воспоминаниях 
и книжечке “Вокруг Щелыко- 
ва’\ Сходных сведений в кост
ромском архиве теперь не най
ти, разве что разрозненные 
факты к родословным таких 
соседей Григоровых, как: Ала- 
дьины, Алферовы, Ахматовы, 
Балакиревы, Бардаковы, Баш- 
маковы, Бедаревы, Белеховы, 
Болотовские, Бредихины, Вад- 
больские, Варфаломеевы, Ви- 
товтовы, Вишневские, Водо- 
рацкие, Греки, Демьяновы, 
Дмитриевы, Домашневы, Ду- 
ниловы, Ефимовы, Захаровы, 
Зембулатовы, Киленины, 
Клишковы, Ковырневы, Коз
ловские, Коломаровы, Колыче
вы, Куломзины, Кутузовы, Ла
рионовы, Леньковские, Лер
монтовы, Любовниковы, Мол
чановы, Невельские, Нелидо
вы, Оп>рины, Островские, Па- 
сынковы, Патракеевы, Перепе- 
чины, Плаутины, Поленовы, 
Полозовы, Потехины, Пушки
ны, Ранцевы, Ратьковы, Репь- 
евы, Ржевские, Румянцевы, Ры
леевы, Сабанеевы, Селевины, 
Сипягины, Скрипицыны, Сой
моновы, Философовы, Хомуто
вы, Чихачевы, Шафровы, Шу- 
шерины, Яковлевы и др. Часть 
их использована при подготов
ке к печати рукописи Алексан
дра Александровича о морских 
офицерах-костромичах, друтая

часть предназначена для био
библиографического словаря 
“Александр Николаевич Остро
вский и его костромское окру
жение”, но некоторые уточне
ния и дополнения есть и к ро
дословной Григоровых (они со
провождаются ссылками).

Усадьбой Березовка на Ки- 
ленке владел прапрадед юби
ляра Николай ^сильевич Гри
горов (I), затем его сын Иван 
(2), служивший кинешемским 
уездным судьей (3). Иванов 
брат Сергей (4), служивший 
кинешемским земским исправ
ником (5) и гласным Кинешем- 
ского уездного земского собра
ния 1865-1868 годов (6), владеет 
усадьбой Подрамки на Медо- 
зе. Их сестра Мария -  усадь
бой Березовка на Медозе. В 
1857 году сорокалетний Иван 
Николаевич Григоров вторым 
браком сочетался с девятнад
цатилетней Надеждой Михай
ловной Карташевой (7) и имел 
от нее одиннадцать детей: 
Александра (род. 26.02.1858) (8), 
Марию (род. 21.07.1860) (9), На
дежду' (род. 08.04.1862) (10), Ми
хаила (род. 11.08.1863) (11), Та
тьяну (род. 10.11.1867) (12), Ива
на (род. 13.04.1869) (13), Сергея 
(род. 22.05.1871)(14) и Николая 
(род. 1873), а также рано умер
ших Елизавету (1875-11.12.1881)
(15) , Геннадия (1876-19.03.1890)
(16) и Владимира (! 877-11.12.1881)
(17) .

Усадьбой Агафоново на 
Мере другой прапрадед юби
ляра Александр Владимирович 
Полозов (18) владел вместе с

братом Андреем, прапорщиком 
Старо-Ингерманландского 
мушкетерского полка, убитым 
в Цюрихском сражении 14 сен
тября 1799 года во время Швей
царского похода (19). Последни
ми усадьбой владели правнуки 
Александра Владимировича и 
сыновья действительного стат
ского советника, члена Кост
ромского окружного суда Ни
колая Владимировича Полозо
ва (04.02.1834) (20) -  (19.12.1915)
(21) -  Александр (род. 25.01.1863)
(22) , Геннадий (род. 18.01.1869)
(23) , Сергей (род. 03.08.1870) (24) 
и Николай (род. 13.11.1872) (25).

Усадьбами Покровское на 
Сендеге и Башкариха на Ки- 
ленке владел сын Николая Ва
сильевича Григорова и зять 
Александра Владимировича 
Полозова Александр Николае
вич Григоров (26), служивший 
исправником кинешемского уез
дного суда (27). Второй его 
брак с сестрой миллионера П.В. 
Голубкова Александрой Васи
льевной, для которой это было 
третье замужество, Александр 
Игоревич Григоров назвал 
“бездетным” (28), хотя И.Н. 
Ельчанинов перечислил их де
тей -  Наталью (29), Констан
тина (30) и Александру (31), да 
и сам Александр Игоревич че
рез две страницы помянул 
умершую в 1837 году младен
цем их дочь Леонтину (32). 
Следовательно, сблизились они 
в середине 1830-х, а не 1840-х 
(33) годов, чем и объясняется 
приобретение Александром 
Николаевичем в 1837 году об-



ширных имений Магуриха и 
Малинки на Медозе.

Старшего сына Александра 
Николаевича Ивана (15.01.1826 
(34) -  22.07.1892 (35), гласного 
Кинешемского уездного земс
кого собрания 1880-1886 и 1892 
годов (36), женатого на воль
ноотпущенной Прасковье Ива
новой (1830-25.03,1893) (37), по
томки отождествили, по-види
мому, с его дядей Иваном Ни
колаевичем (см. прим. 2-3): “Бу
дучи еще совсем юношей, он 
узнал и полюбил крестьянскую, 
свою же крепостную девицу из 
деревни Малинки, Прасковью 
Ивановну, и хотел на ней же
ниться. Отец, узнав об этой 
связи, задумал женить сына на 
девушке из семьи Карташовых 
-  тверских дворян. Назначен 
был бал -  смотрины невесты, 
но Иван Александрович наот
рез отказался от брака с Кар
ташовой. В наказание за непос
лушание Александр Николае
вич “сослал своего сына в Си
бирь”, то есть отправка его на 
енисейские золотые прииски в 
качестве управляющего. Иван

Иван A.icKcaiupOBiiM Григоров.
1890-е гг.

Александрович уехал в Сибирь, 
взяв с собой и Прасковью Ива
новну, не венчанную, но фак
тическую свою жену. Добавим, 
что отец дал свое “помилова
ние” старшему сыну много по
зднее, когда у Ивана AjieKcaH- 
дровича и Прасковьи Иванов
ны старшим дочерям было бо
лее 20 лет. Они не носили фа
милии Григоровых, а будучи 
“незаконными” писались “Ива
новы”. Церковный брак -  вен

чание Ивана Александровича 
и Прасковьи Ивановны -  про
изошло только в 1864 году” (38). 
“Старшие дочери” -  это Ани
сья (род. 1835) (39) и Александ
ра (род. 1840) (40). Впоследствии 
им принадлежала усадьба 
Ново-Покровское на Киленке,

Младшие дочери Ивана 
Александровича и Прасковьи 
Ивановны София (41) и Люд
мила (42) по очереди были же
нами Виктора Ивановича Ба
зилевского (43), сына откупщи
ка и золотопромышленника 
Ивана Федоровича Базилевс
кого (44). Дочь последних Оль
га, мемуаристка и библиограф, 
родилась 8 мая 1904 года (45), а 
ее сестра Вера (1881-24.11.1906) 
(46) была женой брата Людми
лы Ивановны Ивана, почетно
го мирового судьи Кинешемс
кого уезда 1908-1911 годов (47) 
и гласного Кинешемского уез
дного земского собрания 1912
1915 годов (48). Младшие сыно
вья Ивана Александровича и 
Прасковьи Ивановой Виктор и 
Алексей также являлись глас
ными Кинешемского уездного 
земского собрания с 1895 (49) и 
1898 (50) годов, а последний еще 
и председателем Кинешемской 
уездной земской управы (51) и 
заведующим земской библиоте
кой 1908-1910 годов (52).

Младшую сестру Ивана 
Александровича, родившуюся в 
1827 году и в замужестве носив
шую фамилию Пенская (53), 
согласно семейному преданию, 
звали Людмиаой (54), однако из 
метрической книги Спасской 
церкви села Заборья Кинешем
ского уезда следует, что покой
ная вдова штабс-капитана Пен- 
ского звалась Марией (55).



Усадьбой Александровское 
на Медозе владел младший 
брат Ивана Александровича 
Митрофан (04.06.1834 (56) -  
23.06.1894 (57), гласный Кине- 
шемского уездного земского 
собрания 1868-1871, 1880-1886 
и 1892-1894 годов (58) и почет
ный мировой судья Кинешем- 
ского уезда 1868-1884 годов 
(59), шестнадцать детей кото
рого по именам установить 
не удалось пока что никому. 
Не удалось и мне, зато до
полнительные сведения о его 
сыновьях немаловажны. Ста
тья Александра Александро
вича о его дяде Николае Мит
рофановиче, герое Цусимско
го сражения, отставном 
контр-адмирале и эмигранте, 
заканчивается, напомню, со
общением о том, что он был 
женат на вдове своего това
рища, и сожалением о том, 
что год его смерти автору не 
известен (60). Александр Иго
ревич указал, что женой его 
была Анна Ивановна Хохло
ва в первом браке (61). Стало 
быть, это похороненные в 
Ницце в 1933 и 1965 годах 
контр-адмирал (62) и его вдо
ва Анна Ивановна, урожден
ная Третьякова (63).

Старший брат Николая 
Митрофановича Дмитрий, рас- 
сгрелянный в 1937 году, имев
ший медицинское образование 
и возглавлявший санитарные 
отряды на войнах с Японией 
и Германией, в мирное время 
являлся гласным Кинешемско- 
го уездного земского собрания
(64) и председателем Кинешем- 
ской уездной земской управы
(65) и Кинешемского отделения

Костромского научного обще
ства (66).

Младший брат Николая 
Митрофановича Алексей был 
гласным Кинешемского уездно
го земского собрания 1913-1916 
годов (67), а о младшем брате 
Алексея Митрофановича Ми- 
хаиле-втором у Александра 
Игоревича написано, что в 1899 
году он с отличием закончил 
Московский лицей имени Цеса
ревича Николая и до 1903 года 
учился на физико-математичес
ком факультете Императорско
го Московского университета, 
пока не покончил с собой (68), 
однако в метрической книге 
Спасской церкви села Заборья 
запись гласит, что он был “за
давлен поездом” 23 апреля 1900 
года (69).

Усадьбой Ново-Марьинское 
на Медозе владел уроженец 
Коспромы (70), ученик Кост
ромской губернской гимназии 
(71), участник русско-турецкой

войны 1877-1878 годов (78), зем
ский начальник 3 участка Ки
нешемского уезда 1890-1911 го
дов (73) и гласный Кинешемс
кого уездного земского собра
ния 1892-1916 годов (74) Алек
сандр Иванович Григоров (см. 
прим. 8), о котором у Алексан
дра Игоревича сказано, будто 
он родился в 1856 году, образо
вание имел домашнее, умер в 
1882 году и похоронен в Кинеш- 
ме (75). В Костромской губерн
ской гимназии учились также 
братья Александра Ивановича 
Иван (см. прим. 13), гласный Ки
нешемского уездного земского 
собрания 1901-1918 годов (76) и 
земский начальник 4 участка 
Кинешемского уезда 1902-1908 
годов (77), и Сергей (см. прим. 
14), а их сестра Татьяна (см. 
прим. 12), автор “Записок сест
ры милосердия”, родилась в 
усадьбе Будуново в приходе 
церкви Богородицы на Ноле 
Галичского уезда (78).
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Усадьба Погост на Мере 
принадлежала члену IV Госу
дарственной Думы, Костром
ской губернской ученой архи
вной комиссии и Костромско
го общества образования, 
председателю Костромской 
губернской земской управы 
1905-1907 годов и Костромско
го научного общества 1912
1913 годов Ивану Васильеви
чу Шулепникову (17.03.1861
09.12.1913) (79), жена которого 
и мать юбиляра были сестра
ми и дочерьми Александра 
Лукича Матвеева (80), а меж
ду тем у Александра Игоре
вича мать Александра Алек
сандровича носит фамилию 
Васильева (81).

Усадьба Соколове на Волге 
принадлежала детям отставно
го майора Федора Васильеви
ча Хомутова (12.06.1809
30.05.1867) (82): Ольге (род.
01.01.1843) (83), Зинаиде (род.
27.10.1843) (84), Николаю (род. 
17.01.1847) (85), Елене (род.
26.04.1849) (86), Дмитрию (род.
30.04.1850) (87), Александру (род. 
о 1.12.1852) (88), Владимиру (род. 
10.07.1854) (89), Павлу (род. 
01.08.1856) (90), Григорию (род. 
09.12.1858) (91), Александре (род.
10.05.1864) (92) и Екатерине (род.
25.10.1865) (93). Григорий Федо
рович, служивший земским на
чальником 5 участка Кинешем- 
ского уезда и гласным Кине- 
шемского уездного земского 
собрания 1892-1916 годов (94), 
был женат на Любови Иванов
не Григоровой, дочери Ивана 
Александровича Григорова (см. 
прим. 34-35). Их дети: Владимир 
(род. 15.12.1891) (95), Иван (род. 
26.08.1895) (%), Александр (род.

06.11.1897) (97) и Мария (род. 
20.03.1904) (98). Мария Григорь
евна была на две недели моло
же Александра Александрови
ча (99).
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готовится К mfi/cwuyo
Александр Игоревич Григо

ров приходится юбиляру вось- 
миюродным племянником. 
Продолжая изыскания по ис
тории своего рода в течение 
ттн а дц а ти  лет, он собрал на 
основе летописных источни
ков и других документов 
большой архивный материал.

В 1999 г. в Москве им был 
издан увесистый том  григо- 
ровского родословия с прило
жением генеалогических 
схем и таблиц. Теперь к а ж 
дый из многочисленных кузин 
и кузенов, к то  носит э ту  фа- 
мшшю, м ож е т без труда оп
ределить степень родства 
между собой. Сейчас в Мос
кве Александр Григоров наме
рен переиздать э т о т  труд, 
дополнив его новыми изыска
ниями. Планируется выход 6 
томов, первый из которых по
явится уж е  в середине мар
т а  к 100-летию А.А. Григо
рова. Главная тема его -  ис
тория родовой святыни Бого
матери Овиновской, версии 
обретения образа и чудес, с 
нею связанных.

Григоровские чтения 8 октября 1996 года. Галина Маслова, 
Никита и Александр (справа) Григоровы.



ДОЬРЫИ МИР русской услдрьы
Родился Александр Григоров в усадьбе Александровское Кинешемского уезда (ныне 

территория Островского района). Здесь же провел детские годы, отсюда уехал на учебу 
в Москву, сюда снова вернулся после революции. Эта жизнь, усадебный быт, тепло и 
уют старого дома, конечно же, повлияли на душевное состояние, образ мыслей и 
дальнейший творческий путь Александра Александровича. Судьба его и работа иссле
дователя были также связаны и с другими усадьбами Костромской губернии, многие 
из которых уже не сохранились (усадьба Александровское сгорела в 1919 году). Их 
вид, картины окружающей природы сохранились на старых фотографиях, являя нам 
давно прошедшую жизнь “дворянского гнезда'', забытые лица, угасшйе голоса... Все 
это помнил, любил и до последнего дня воскрешал для нас краевед Григоров.

ЯМ

Дорога от усадьбы Покровскос в Спас-Заборье. 
Начало XX века.

Усадьба Александровское.
На крыльце господскою дома. 1890-е i r.



Усадьба Александровское. Сватовство. 1885 г. Усадьба Александровское. Игра в гольф. 1890-е гг.

Иристд в усадьбу Александровское. Кон. XIX века. Усадьба Александровское. Чаепитие. 1910 г.

Усадьба Ново-Покровское Кинешемского уезда. 
Господский дом. 70-е годы XIX века.

Усадьба Соколово Кинешемского уезда. 
Господский дом. 1904 г.



ОБ ИСТОРИИ о д н о й  РУКОПИСИ
Речь пойдет о рукописи 

Николая Федосеевича Чале- 
ева, известного под теат
ральным псевдонимом “Кос
тромской”, артиста Малого 
театра и театрального педа
гога.

Николай Федосеевич Чале- 
ев родился 23 июня 1873 года в 
Петербурге, в семье отставно
го морского офицера, Феодо
сия Николаевича Чалеева, про
исходившего из древнего рода 
костромских дворян Чалеевых.

Мать Николая Федосеевича 
была из рода Всеволожских. 
Ее звали Екатерина Дмитри
евна, она была дочерью изве
стного адмирала Дмитрия Ан
дреевича Всеволожского. Кро
ме отца, Николая Федосееви
ча, моряками были также дяди 
Николая Федосеевича: Генна
дий Николаевич (1830-1855), 
участник Синопского сражения 
и обороны Севастополя 1854
55 гг., скончавшийся от полу
ченных ран при защите Сева
стополя 11 мая 1855 г , и Дмит
рий Николаевич, род. 23/XII 
1840 и окончивший морской 
корпус в 1861 г. Третий дядя, 
Абрам Николаевич, родив
шийся 19А'̂  1835 г., пошел воль
ноопределяющимся на войну 
1853-56 гг. и умер в госпитале 
от полученных ран при защи
те Севастополя. Со стороны 
матери дяди были также мор

скими офицерами. Поэтому не
удивительно, что когда Нико
лай Федосеевич окончил гим
назию, то его “потянуло” "к 
морю, о чем он и рассказыва
ет в первой главе своих воспо
минаний. Однако судьба его 
сложилась иначе. Не решив
шись бежать в море на швед
ском бриге, молодой Чалеев 
пытался получить специаль
ность ветеринара и некоторое 
время учился в Дерптском ве
теринарном институте, одна
ко, как он пишет, учеба в этом 
институте, как и прежде в гим
назии, давалась ему с трудом. 
Встреча со знаменитым теат
ральным деятелем К.С. Алек
сеевым, известным всем под

фамилией Станиславского, пе
речеркнула все прежние за
мыслы молодого Чалеева, и он 
стал артистом театра. На этом 
поприще, начавшемся еще в 90- 
X годах XDC века и продолжав
шимся до самой смерти артис
та в 1938 году, ему сопутство
вал успех.

Незадолго до своей кончи
ны, в 1938 г., Николай Федосе
евич задумал написать воспо
минания о своей жизни, о пред
ках и о жизни в Галичском 
уезде, где находилось достав
шееся его отцу имение Готов- 
цево и где молодой Н.Ф. про
водил немало времени в свои 
ученические, студенческие 
годы.

(| III



Воспоминания эти попали 
автору этих строк не полнос
тью, вся часть воспоминаний, 
касающаяся его театральной 
деятельности, отсутствует.

Все же остальное автором 
этих строк разбито на главы. 
Вот к этим главами дается не
которое послесловие.

В первой главе автор воспо
минаний сообщает о попытке 
сделаться моряком и нелегаль
но уйти в плавание на пришед
шем в Петербург шведском па
русном корабле в качестве 
юнги и сразу же перескакива
ет на свое решение сделаться 
актером и описывает свой 
отъезд в Москву, где он рас
считывает быть принятым 
К.С. Станиславским.

Следующая глава ''Лето в 
деревне” также написана 
очень живо, приятным литера
турным слогом и богата содер
жанием. В ней автор высказы

вает ряд своих наблюдений 
над деревенской жизнью, об
рисовывает некоторых из бли
жайших соседей по имению, 
причем его характеристики 
весьма метки и остроумны.

Хороши зарисовки деревен
ской жизни, наблюдения за на
родом, сделанные во время 
охотничьих скитаний.

Следующая глава посвяще
на описанию усадьбы Нели
довское и владельца ее, Пет
ра Кирилловича Готовцева.

Это одна из лучших глав вос
поминаний Н.Ф. Чалеева. Лич
ность самого Петра Киршию- 
вича известна довольно хоро
шо по Галичскому уезду. Это 
был очень богатый помещик, 
получивший хорошее образо
вание, но из-за пристрастия к 
вину постепенно утративший 
уважение общества. Первона
чально он принимал активное 
участие в общественной жиз

ни уезда, работал в земстве, а 
в своей усадьбе пытался заве
сти образцовое хозяйство. Но 
-  “суждены нам благие поры
вы, а свершить ничего не 
дано...” Так и Петр Кирилло
вич, погрязший в пьяных куте
жах с сомнительными друзья
ми, остался в памяти местных 
жителей как добрый, но бес
путный барин. Он родился в 
1861 году и действительно, как 
пишет Н.Ф. Чалеев, женился на 
дворянской девице Клеопатре, 
но не Михайловне, а Василь
евне, из рода костромских по
мещиков Шульгиных, Кост
ромского уезда. Брак не был 
удачным, и вскоре супруги ра
зошлись, имея дочь Наталию, 
рожденную в 1893 году. Вско
ре Клеопатра Васильевна 
умерла, и тогда Петр Кирил
лович женился на той самой 
девушке, Екатерине Васильев
не, которая так мило описана 
в воспоминаниях. В 1898 году 
у них родился сын Борис, О 
судьбе этих детей Петра Ки
рилловича узнать ничего не 
удалось.

Глава “Предания о пред
ках” целиком посвящена вла
дельцу села Спасского-Готов
цева, Кондратию Федоровичу 
Готовцеву и его семье. Сразу 
следует оговориться, что ав
тор воспоминаний или не знал 
толком ничего про своих пред
ков и пользовался либо им са
мим сочиненными легендами, 
либо бытовавшими в его се
мье, или же сознательно иска
зил действительную историю 
семьи Готовцевых. Дело в том, 
что архивные источники со
хранили для нас целый ряд до
кументальных свидетельств о



жизни как самого Кондратия 
Федоровича Готовцева, так и 
его семьи. Прежде всего невер
ны самые даты рождения и 
смерти К.Ф. Готовцева. “Рус
ский провинциальный некро
поль” воспроизводит надпись 
на могиле К.Ф. Готовцева, еще 
бывшую в целости в 1910 году. 
Вот даты жизни и смерти К.Ф. 
Готовцева, списанные с его 
могилы: Родился Юапр. 1725 г. 
Скончался 26 сент. 1795 г. А по 
справке Галичского уездного 
предводителя дворянства, вы
данной для составления дво
рянской родословной книги, 
датированной 12 ноября 1789 
года, К.Ф. Готовцев показан 
58-ми лет, то есть еще моложе, 
чем мы видим по надписи на 
могиле. Как же тогда мог быть 
К.Ф. послан Петром I, умер
шим в 1725 г., за границу для 
обучения военному искусству? 
В формулярном списке К.Ф. Го
товцева нет ни слова о его во
енной службе, участии в Семи
летней войне, а также о том, 
что он был Галичским воево
дой. По документам мы зна
ем, что он имел к концу жизни 
чин надворного советника, вся 
же его служба проходила в Ко
стромском наместничестве, где 
он занимал должности совет
ника, аудитора и в самое пос
леднее время перед отставкой 
-  архивариуса.

Следовательно, приходится 
считать все подробности био
графии К.Ф. Готовцева вы
мышленными.

Не более осведомлен Н.Ф. 
Чалеев и о женах Кондратия 
Федоровича. Он указывает, 
что первая его жена была из 
рода Захаровых. Но из сохра

нившихся документов видно, 
что в первом браке К.Ф. Го
товцев был женат на вдове 
Перфильевой, Евдокии Ива
новне, дочери чухломского 
помещика Ивана Ильича Ка
тенина. Первая жена его умер
ла в середине 1760 г , оставив 
сына Григория, родившегося в 
1755 году, как то явствует из 
справки Галичского уездного 
предводителя дворянства. Вто
рой брак Кондратия был дей
ствительно с ярославской дво
рянкой, но не из рода Хомуто
вых, как пишет Н.Ф. Чалеев, а 
из рода Скрипицыных, звали 
его вторую жену Федора Ива
новна, и была она дочерью 
секунд-майора Ивана Дмитри
евича Скрипицына и Екатери
ны Матвеевны Лермонтовой.

От этой жены были дети: 
Егор, род. 1766 г., Николай, род. 
1768 г., Александр, род. 1774 г,, 
Екатерина, род. 1772 г. и пос
ледняя Ольга, род. 1775 г., о 
которой автор воспоминаний 
в следующих главах пишет 
много, но тоже очень многое 
совершенно неправильно.

Из этих детей автор воспо
минаний упоминает только о 
Николае, Александре и Ольге. 
О других же он не сообщает 
ни слова. Автор воспоминаний 
пишет, что старшим сыном 
К.Ф. Готовцева от его 2-го 
брака был Александр, в дей
ствительности же он был са
мым младшим в семье сыном.

Все приводимые автором 
воспоминаний цитаты из неве
домых летописей, а также вы
держки из письма самого К.Ф. 
к его сыну, всецело надо оста
вить на совести автора, эти 
летописные выписки о проис

хождении родов Чалеевых и 
Готовцевых нигде и ничем не 
подтверждены, а сам стиль их 
написания свидетельствует о 
незнании автором воспомина
ний стиля летописей, извест
ных до сего времени.

Относительно личности са
мого К.Ф., то по всем сохра
нившимся свидетельствам, это 
был богатый, властный и жес
токий самодур. И пожар его 
усадьбы, который автор отно
сит к загоранию от молнии, и 
другие жестокости этого само
дура зафиксированы в ряде до
кументов. Была там, в Готов
цеве, и специальная тюрьма 
для провинившихся крепост
ных, и эта тюрьма также была 
сожжена возмутившимися кре
стьянами. А на самого К.Ф. 
Готовцева был совершен ряд 
покушений.

Вообще, мало достоверного 
сообщает нам автор воспоми
наний о далеком прошлом. 
Так, К.Ф. Готовцев никак не 
мог стоять в карауле во двор
це и быть свидетелем воцаре
ния императрицы Елизаветы 
на престол.

О детях Кондратия Федоро
вича нам известно вот что: 
старший, от первого брака, 
Григорий, был в 1804 г. в чине 
майора. По отставке служил 
заседателем Костромского вер
хнего земского суда, умер не 
позже 1833 года, очевидно, был 
холостым.

Второй сын от 2-го уже бра
ка, Егор Кондратьевич, также 
служил заседателем Костром
ского верхнего земского суда, 
а с 1814 года был Галичским 
уездным предводителем дво
рянства. Был ли женат -  неиз-



вестно. Потомства его не вы
явлено.

Третий сын, от второго же 
брака, Николай Кондратье- 
вич, служил в армии, отстав
лен с чином секунд-майора, 
жил в селе Ивановском, полу
ченном им от отца, и умер 30 
апр. 1821 г. бездетным. Его по
служного списка не обнаруже
но, поэтому можно допустить, 
что он, по своему возрасту -  
родился в 1768 году, мог быть 
участником Турецкой войны 
1788-1791 гг.

Четвертый сын, тоже от 
второй жены, был военным, 
он имел в 1812 году чин пол
ковника и служил по 1820 год 
директором Смоленского ка
детского корпуса, квартиро
вавшего в Костроме с 1812 г., 
когда он был эвакуирован 
ввиду занятия Смоленска 
французами.

Он, Александр Кондратье- 
вич, был женат на Вере Сер
геевне Ширяевой и имел де
тей: Александра, род. 4/XII 
1804 г., и Сергея, род, 29/IX 
1809 г.

Супруга его скончалась 
19/Х 1827 г.

О сыне Александре не на
шлось никаких сведений, а о 
Сергее Александровиче бу
дет сказано ниже сего. Алек
сандр Кондратьевич был пос
ледним владельцем Готовце
ва и передал это имение сво
ему сыну Сергею, о котором 
речь пойдет позже.

Старшая дочь Екатерина, 
от второго брака, очевидно, 
умерла в молодые годы. Она 
родилась в 1772 г., в 1789 г. 
была еще жива, но позже ее

имя не встречается в докумен
тах.

Последняя дочь, Ольга Кон- 
дратьевна, также автором вос
поминаний наделена биогра
фией, совершенно не соответ
ствующей истине.

Она родилась в 1775 году, 
а вышла замуж уже “в годах” 
в 1807 году за вдовца, Ивана 
Ивановича Чалеева (род. 
1762 г.), прапорщика Влади
мирского пехотного полка. 
Иван Иванович Чалеев был 
первым браком женат на до
чери областного Макарьевс- 
кого прокурора Осипа Ники
тича Френева и имел от это
го брака детей: двух сыновей 
-  Николая и Федора, и двух 
дочерей -  Анну, род. в 1788 
г., вышедшую замуж за штаб- 
капитана Вас. Вас. Панова, 
и Наталью Ивановну, владев
шую материнским имением 
Туровское на берегу Галичс- 
кого озера.

Описываемое автором сва
товство, брак и все связанные 
с этим события автором вос
поминаний просто выдуманы 
для занимательности его пове
ствования.

У Ольги Кондратьевны 
было четверо детей: дочь 
Александра, род. 18 апр. 1808 
года и бывшая в замужестве 
за гвардейским штаб-ротмис
тром Макаровым, затем две 
дочери-близнецы Надежда и 
Варвара, род. 4 дек. 1809 года, 
и сын Дмитрий, род. в 1810 г.

Как сыновья И.И. Чалеева 
от первого его брака, так и 
сын Дмитрий от второго бра
ка очевидно не имели потом
ства, ибо ни о них -  о их служ
бе или земельных владениях.

ни об их потомстве, если тако
вое было, нет никаких докумен
тальных свидетельств.

Александра Ивановна Ча
леева, по мужу Макарова, 
после смерти своего двою
родного брата Сергея Алек
сандровича Готовцева сдела
лась наследницей родового 
имения Спасское-Готовцево, 
и от нее впоследствии это 
имение перешло ее родствен
нику Феодосию Николаевичу 
Чалееву, отцу автора воспо
минаний.

Об участии Готовцевых в 
Отечественной войне 1812 года 
сведений не найдено. В спис
ках Костромского ополчения 
также нет ни одного Готовце
ва из семьи Кондратия Федо
ровича.

Сообщаемые автором вос
поминаний сведения о его 
собственном роде, роде Ча- 
леевых, тоже во многом не 
соответствуют действитель
ности. Оставляя в стороне ле
гендарные сведения о пред
ках, можно лишь указать, что 
документально подтвержде
но участие Несмеяна Ивано
вича Чалеева во взятии баш
ни Смоленского кремля в 1654 
году, когда он был “зело обо
жжен порохом”, также под
тверждается и пожалование 
Чалеевым имения в Бугурус- 
ланском уезде.

А сведения о прямых пред
ках автора воспоминаний: де
душке Александре Ивановиче 
и его брате Иване Иванови
че, муже Ольги Кондратьев
ны Готовцевой, и о дедушке 
Николае Александровиче -  
также грешат большими не
точностями.



Об Иване Ивановиче сказа
но выше. Можно только доба
вить, что, согласно его послуж
ному списку, он вышел в от
ставку из Владимирского пе
хотного полка в 1781 году, а в 
1788 году был избран секрета
рем для составления дворянс
кой родословной книги по Ко
стромской губернии. В 1791 
году он купил у родного деда 
поэта М.Ю. Лермонтова, Пет
ра Юрьевича Лермонтова, ро
довое Лермонтовское помес
тье Измайлово в Чухломском 
уезде.

А в приданое за своей пер
вой женой, Феклой Осиповной, 
дочерью Макарьевского обла
стного прокурора Осипа Ни
китича Френева, получил име
ние Туровское на берегу Га- 
личского озера и усадьбы 
Красково и Синяково, первую 
в Чухломском уезде, а вторую 
в Галичском уезде.

Об участии Ивана Иванови
ча Чалеева в Отечественной 
войне 1812 года архивных све
дений не сохранилось. Автор 
воспоминаний указывает, что 
он, И.И. Чалеев, вступил в 
Нижегородское ополчение. В 
списках костромских ополчен
цев И.И. Чалеева нет, а кроме 
того, Костромское ополчение 
выступило в поход уже после 
Бородинского сражения и по
этому не могло принимать уча
стия в этой битве. Вторично 
женился И.И. Чалеев на Ольге 
Кондратьевне Готовцевой в 
1807 году, то есть уже после 
смерти отца Ольги Кондрать- 
евны, и рассказ о сватовстве 
И.И. Чалеева к Ольге Кондра
тьевне, о якобы имевшей мес
то дуэли Чалеева с каким-то

Лермонтовым не имеет досто
верности и целиком относится 
к домыслам автора воспомина
ний. -

Отец Ивана Ивановича и 
Александра Ивановича Чале- 
евых, Иван Михайлович Чале
ев, жил в ус. Родионово Соли- 
галичского уезда, в 1761 году 
он был коллежским асессором 
и служил воеводой в г. Ваге 
Архангельской губернии. Же
нат он был на Ирине Федо
ровне Кашпиревой. О его стар
шем сыне, Иване Ивановиче 
Чалееве, сказано выше, а 
Александр Иванович, прадед 
автора воспоминаний, родил
ся в 1777 г., умер после 1840 г. 
Он с 1788 по 1790 г. служил в 
лейб-гвардии Преображенс
ком пожу сперва сержантом, 
потом каптенармусом и был 
отставлен от службы поручи
ком. Жил в ус. Родионово и 
построил вторую усадьбу, в 
том же Солигаличском уезде, 
которую назвал “Александ
ровское”. В 1794 г. он был из
бран Солигаличским дворян
ством депутатом для составле
ния родословных книг. В 1807 
г. вступил в подвижную земс
кую милицию, а в 1808-1812 гг. 
был депутатом Солигаличско- 
го дворянства. В войне 1812 г. 
участия не принимал. Он был 
женат три раза. Первая его 
жена была Агриппина Иванов
на Нелидова. Вторая жена -  с 
18/DC 1824 г. дворовая вольно
отпущенная девка Аграфена 
Степановна, и третья жена -  с 
4/II 1838 г. вдова титулярного 
советника Надежда Тимофеев
на Аквилянская.

От первого брака А.И. Ча
леев имел одного сына, Нико

лая Александровича, деда ав
тора воспоминаний, от второ
го брака -  сыновей: Виктора, 
род. в 1825 г., Павла, род. в 1827 
г., Михаила, род. в 1830 г., Оре
ста, род. в 1835 г., дочь Елиза
вету род. в 1836 г. -  и от тре
тьего брака сына Дмитрия, 
род. в 1840 г.

Старший сын, Николай 
Александрович, род. в 1792 г. в 
ус. Родионово. В службу всту
пил в Александрийский гусар
ский пож 3 марта 1808 года в 
возрасте 16-ти лет. Он никак 
не мог принимать участия в 
сражении под Аустерлицем, 
которое, как известно, было в 
ноябре 1805 года, также и рас
сказ о якобы пленении Чалее- 
вым эскадрона французских 
улан и их пожовника целиком 
остается на совести автора вос
поминаний. В войну 1812 г. Н.А. 
Чалеев вступил в конный пож 
Костромского ополчения, и 
поскольку Костромское опол
чение выступило в поход уже 
после сражения у Бородина, то 
Н.А. Чалеев также не мог при
нимать участия в этом сраже
нии.

После войны Н.А. Чалеев 
избирался Солигаличским дво
рянством на должность земс
кого исправника по Солига- 
личскому уезду.

Он был женат два раза. 1-я 
жена его -  Агриппина Алексе
евна Рожнова, а 2-я жена -  из 
дворовых девок, вольноотпу
щенная Аграфена Степанова 
дочь Борисова.

От обоих браков Н.А. Чале
ев имел детей:

Ивана, род. в 1825 г., гене
рал-майора, впоследствии на
чальника Костромского губер-



некого жандармского управле
ния, женатого на Екатерине 
Осиповне Лобановской;

Геннадия, род. в 1830 г., 
окончившего морской корпус, 
участника Синопского сраже
ния 1853 г. на фрегате “Кулев- 
ча”, и смертельно раненного 
при обороне Севастополя, 
скончавшегося 11 мая 1855 г.;

Авраама, род. в 1835 г. В 
Крымскую войну поступивше
го вольноопределяюшимся в 
какой-то полк и скончавше
гося в Симферопольском гос
питале также от полученных 
ран;

Феодосия Николаевича, 
отца автора воспоминаний, 
род. в 1836 г., окончившего 
морской корпус и дослужив
шегося до чина генерал-май
ора флотской службы, жена
того на дочери адмирала, 
Екатерине Дмитриевне Все
воложской. От своей род
ственницы, Александры Ива
новны Малеевой, он получил 
в наследство старинное Го- 
товцевское имение “Спас- 
ское-Готовцево”, или иначе 
“Старое Готовцево”, кото
рое и описано в воспомина
ниях. А Александра Иванов
на Малеева, в свою очередь, 
получила это имение от сво
ей матери, Ольги Кондрать- 
евны, урожд. Готовцевой.

И последний сын Н.А. Мале
ева -Дмитрий, род. в 1840 г., 
окончил морской корпус и слу
жил во флоте, он был женат на 
Елизавете Александровне и 
имел сына Бориса и дочь Ли
дию, двоюродных брата и се
стру автора воспоминаний.

Дочери Н.А. Малеева, запи
санные в родословную книгу:

Елизавета, род. в 1828 г., окон
чила Смольный институт 25-й 
выпуск, была замужем с 1868 г. 
за Ник. Ник. Мариным и име
ла сына Евгения, род. в 1868 г.;

Наталия, род. в 1832 г., окон
чила Смольный институт 26-й 
выпуск и была замужем за г. 
Андронниковым;

Екатерина, род. в 1834 г., 
была замужем за В.И. Рябко- 
вым.

Кроме того, были еше доче
ри от 1 брака, не записанные в 
родословную книгу: Анна, род. 
в 1819 г., Любовь, род. в 1820г., 
Вера, род. в 1821 г., Надежда, 
род. в 1822 г., и София (Горба
тая), род. в 1823 г.

У Феодосия Дмитриевича -  
отца автора воспоминаний -  
были сыновья: Дмитрий Федо- 
сеевич, род. в Кронштадте 5 
февраля 1873 г., инженер путей 
сообшения; Николай Федосее- 
вич, род. 23 июня 1874 г. 
в Петербурге, автор этих вос
поминаний, артист Малого те
атра.

Глава “Последний Готовцев 
и конец Готовцева” посвяше- 
на Сергею Александровичу 
Готовцеву. Автор описывает 
его как настолько пакостного 
человека и преступника, что 
невольно закрадывается со
мнение, было ли все это так, 
как описывает автор. К сожа
лению, в архиве не удалось 
найти никаких следов жизни и 
деятельности С.А. Готовцева, 
поэтому характеристику его и 
его преступную деятельность 
приходится целиком оставить 
на совести автора.

Глава “Рассказ столетнего 
Устина о прошлом” - это иде
ализация прошлого, так часто

наблюдающаяся у старых лю
дей. Однако проверить эти 
рассказы -  были ли они дей
ствительно рассказаны самим 
стариком Устином или являют
ся плодом литературного твор
чества автора -  не удалось.

Последующие главы: “Го- 
товцевская колокольня”, “Пу
тешествие по Волге и Нижего
родская ярмарка”, “Путеше
ствие из Москвы в Петербург” 
и последняя глава “Свадьба 
дяди и отъезд в институт” -  это 
рассказы о самом авторе и о 
его переживаниях, и тут уже, 
разумеется, автора нельзя уп
рекнуть в “сочинительстве” 
ради того, чтобы воспомина
ния были интересными.

В целом все главы воспоми
наний представляют значи
тельный интерес и написаны 
приятным, живым и хорошим 
слогом и читаются с большим 
интересом.

Все эти “исторические экс
курсы” автора и приводимые 
им документы из летописей, 
письма и др. носят на себе 
явные следы авторства само
го Н.Ф. Чалеева и, как все его 
исторические сведения, не мо
гут быть приняты за достовер
ные.

Думается, что, несмотря на 
упреки автору воспоминаний в 
том, что он очень многое “при
сочинил” для красного словца, 
всяк прочтет эти воспомина
ния с интересом и не осудит 
автора за его “исторические 
сочинительства”.

А. ГРИГОРОВ.

8 ноября 1980 года.
г. Кострома.
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УСАДЬБА НЕЛИДОВСКОЕ И ЕЕ ОБР1ТАТЕЛИ
Cl►реди сто

летних сереб
ристых ветл 
стоит усадь
ба Нелидовс
кое. Над ста
рым, петров

ским, в голландском стиле до
мом десять самых больших, 
ветвистых и самых толстых 
ветл спутались своими верши
нами. В доме, большом, с боль
шими ко.мнатами, с пристрой
ками позднейших времен, ца
рит полутьма. В самой яркой 
комнате свободно читать мож
но только у самых окон с мел
кими квадратными переплета
ми. Единственная светлая ком
ната -  это большой кабинет, 
выходящий своими окнами на 
двор, вокруг которого ветлы 
расступились широким коль
цом. В этой комнате по стенам 
развешаны всевозможные ру
жья. Целое собрание огне
стрельного хлама, начиная от 
древних стрелецких пищалей и 
кончая английскими штуцера
ми времен Севастопольской 
кампании.

В углах стоят алебарды, офи
церские шпаги и трости времен 
бабьего царствования на Руси. 
Пистолеты, тесаки, палаши 
вперемешку с миниатюрами 
предков и с литографскими 
портретами знаменитых рыси
стых бегунов густо заполняют 
собою свободные меога стен, 
обитых вы цветши.ми полосаты
ми, изъеденными молью и мы
шами штофными обоями.
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На большом красного дере
ва письменном столе стоит 
бронзовая чернильница, в ко
торую уже несколько лет не на
ливались чернила. Два под
свечника -  один бисерный, 
другой медный, базарный, слу
чайно принесенный сюда из 
кухни. Весь стол усыпан и за
вален дробью, пыжами, бумаж
ными патронами и пистонами, 
с краю привинчена к столу ма
шинка для завертывания бу
мажных гильз. Окурки везде: в 
подсвечниках, в чернильнице, 
валяются на столе, под столом, 
на подоконниках.

Один даже вставлен в рот 
мраморного бюста Лаокоона, 
стоящего в углу на белом ка
менном постаменте. На боль
шом турецком диване валяют

ся давнишние номера “Сельс
кого хозяина’', “Природы и 
охоты”.

Других книг здесь нет. Зато 
если вы подниметесь по широ
кой лестнице в одну из при
строек, называемую “библио
текой”, то вы удивитесь нео
быкновенному собранию ред
чайших книг по естествозна
нию и по истории, а еще более 
удивитесь тому, что вся биб
лиотека завалена еще не рас
печатанными ящиками, храня
щими в себе книжные сокро
вища, выписанные из Герма
нии, и датам отправки этих 
книг из Лейпцига, Берлина и 
других городов, указывающим 
годы 1862, 1863, 1864. Моложе 
дат нет. За эти годы никто не 
притрагивался к ящикам. Толь-



ко у одного сбита крышка, но 
так как содержимое ящика ка
кому-то любопытному показа
лось непонятным, то дальней
шего исследования остальных 
ящиков никто и не производил. 
Запыленные, никогда не от
крывающиеся окна, портреты 
царей и цариц с их официаль
ными улыбками. Курносый 
Павел в Мальтийском одея
нии, старая дама в капоте, 
идущая по аллее Царскосельс
кого парка в сопровождении 
паршивой левретки, как будто 
гневными глазами встречают 
вас, нарушителя их покоя. 
Идут годы, годы и годы, и сте
регут дом цари и царицы. Тут 
их владычество и над заколо
ченной в ящики и никому здесь 
не нужной человеческой мыс
лью. Зимой и осенью здесь 
очень неприятно воет ветер в 
печах и трубах и скрипит ото
рвавшаяся ставня, да внизу по 
лестнице пробирается порою 
пьяный чертопляс. Угарное 
похмелье, дикое доживанье ни 
себе, ни другим не нужной 
жизни. Что же могло и когда 
поставить вас под таким углом 
к жизни, что вам остается те
перь только пропадать с лица 
земли? Ну, и пропадайте, и чем 
скорее, тем и лучше!

Белая столовая внизу. Нео
бычайный паркет -  дуб и чер
ное дерево. Лепной громозд
кий камин с высокой бронзо
вой решеткой. Двери высокие: 
желтого клена с инкрустацией 
из черного дерева.

Гостиная синяя, полосатая. 
В углах печи античного рисун
ка. По стенам портреты в зо
лоченых рамах. Мундиры, кам
золы, фраки бархатные и ки

сейные платья, голые покатые 
плечи. Перекрещиваются стро
гие взгляды, насмешливо, не 
мигая, следят за тобой и видят 
тебя, куда бы ты ни старался 
спрятаться от них. Из гости
ной стеклянные двери ведут на 
террасу, широкую, спускающу
юся широкой лестницей в сад, 
и от конца лестницы бегут во 
все напраштения старые, тени
стые липовые аллеи. Кусты 
сирени, боярышника, бузины 
заглушили все кустарники и 
клумбы густым непроходимым 
плетнем.

И еще комната с разрознен
ной, словно брошеной, но пре
красной мебелью, редчайши
ми образцами крепостного ис
кусства.

Лакейские, девичьи, широ
кие коридоры, в которых уст
роены полати, где когда-то 
вповалку спала домашняя че
лядь.

Большой дом, точно броше- 
ный, точно забытый жизнью. 
Хлопнет где-то дверь, и оди
нокий звук прокатится г>'лко 
по всем комнатам и замрет в 
каком-нибудь шкафу красного 
дерева, с оборванной, висящей 
на одной петле створкой двер
цы.

Неделями подчас дом стоит 
пустым. И только как фея это
го преданного забвению и не
уюту замка бесшумно скользит 
из комнаты в комнату моло
денькая, красивая копия с ан
глийской королевы Виктории 
в молодости тоскующая Катя. 
Приберет две-три жилых ком
наты, посидит задумчиво в 
вольтеровском кресле около 
камина, испугается могильной 
тишины, которой аккомпани

руют зловеще своим тиканьем 
петровские часы, и убежит в 
свою комнату, чтобы целыми 
днями читать. Некрасов, Дос
тоевский -  вот ее любимые 
писатели. Один наполняет ее 
жизнь чем-то реальным, зна
комым с детства, а потому 
таким дорогим ей, а другой -  
мучает ее неведомыми ощуще
ниями, в которых она улавли
вает всю муку и всю сладость 
жизни, такой далекой от нее, 
спрятанной за ветлами, пусты
ми комнатами и нераскрыты
ми книжными ящиками.

Ее секрет как бы скрыт от 
всех. Она без памяти с самого 
детства любит последнего вла
дельца этого дома. Это необы
чайно красивый, добрый и 
умный, но медленно и немину
емо спивающийся с круга че
ловек, облеченный ее фанта
зией в великого, ни с чем не 
сравнимого героя. Кто же она? 
Чей грех? Кто породил это 
красивое существо на белый 
свет? Старый, беспробудно 
пьяный повар считается ее 
дедушкой. Женщина, которая 
выкормила ее и считалась ее 
матерью, умерла, когда Кате 
было лет пять. И с тех пор 
жила она, маленькая, в этом 
громадном доме.

Дом постепенно пустел. 
Большая семья Готовцевых 
расползалась. Барышни повы
ходили замуж, молодые люди 
разбрелись по учебным заве
дениям, а потом по службам 
или по своим другим имениям, 
полученным в наследство от 
отца. Один Пегр Кириллович 
и остался в Нелидовском.

Уезжая на зиму в Москву, 
где он учился в Петровской
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академии, он на Рождество и 
Пасху и на лето всегда приез
жал в свое мрачное гнездо. 
Незаметно, как мышка, Катя 
в щёлки следила, как ее кумир 
из красивого мальчика, потом 
юноши обращался год от года 
в красавца мужчину. Средне
го роста, стройный, черново
лосый, с синими васильковыми 
глазами, он заворожил бедное 
Катино сердце.

Когда он уезжал в Москву, 
она терпеливо ждала его воз
вращения. Когда он, всегда 
так неожиданно, приезжал в 
Нелидовское, она точно про
падала куда-то, чтобы не на
рушить его спокойствия. Не 
видимая им и не замечаемая, 
она окружала его жизнь той 
заботой, догадкой, тем пре
дупреждением, на которое 
способна только любящая 
женщина.

Но однажды Петр Кирилло
вич привез в Нелидовское хо
рошенькую миниатюрную жен
щину, Клеопатру Михайловну, 
которую он отрекомендовал 
встречавшим его приятелям 
как свою жену.

И в эту ночь Катя отрави
лась. Если бы случайно в ком
пании молодых людей, со
бравшихся поздравить моло
дых с законным браком, не 
было одного доктора и если 
бы случайно он был мертвец
ки пьян, как остальная ком
пания, то Катя, конечно, 
умерла бы.

Петр Кириллович Готовцев 
женился на барышне из свое
го круга, того круга, где про
ходила его молодая, но уже в 
достаточной степени хмельная 
жизнь. Как произошла же
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нитьба, сам Петр Кириллович 
никогда не мог вспомнить. Раз 
утром, после здорового куте
жа, его старый лакей, которо
го он звал “Панко”, поздравил 
его с законным браком и до
ложил, что барыня ждут его 
кушать кофе.

Это сообщение было так 
неожиданно для него, что 
он, даже не расспрашивая 
своего Панко, что и как 
было, поторопился привести 
себя в порядок и вышел в 
столовую.

В кружевах и лентах, в ко
кетливом чепчике, за столом 
сидела Клеопатра Михай
ловна и нежно ему улыба
лась.

-  Вы, значит, моя жена? -  
спросил Петр Кириллович.

-  Да, а вы мой муж, - ответи
ла Клеопатра Михайловна.

-  Простите один нескром
ный вопрос, Вы не помните, 
когда нас венчали, я стоял ли 
на ногах? -  поинтересовался 
Петр Кириллович.

-  Вы дурак и невежа?..
С этого момента началась 

супружеская жизнь этих ред
ких молодоженов. Продолжа
лась она недолго. Года через 
два эта пара разбрелась в раз
ные стороны. Он -  в Нелидов
ское, в котором решил жить 
передовым помещиком и либе
ральным земцем, а она -  с 
кругленькой цифрой тысяч, по
лученных за проданные мака- 
рьевские леса и пустоши, -  за 
границу.

В Нелидовском начались 
реформы. Завелось восьмипо- 
лье, появилась жатка-лобог
рейка. На земских собраниях 
молодой и энергичный нова

тор взывал к мирно спящему 
Галичскому уезду, старался 
пробудить его от костенею
щей лени, рисовал им в ско
ром будущем кисельные бере
га и молочные реки. Старал
ся собрать вокруг себя все мо
лодое, могущее, по его мне
нию, вписать новую страницу 
в книгу экономической жизни 
уезда. Скорбя о пороках и не
проглядной темноте меньшей 
братии, он пытался шуметь о 
народном образовании на 
широких началах. Бился об 
угнетенных и оскорбленных и 
даже надел на себя цепь ми
рового судьи и так нажал на 
угнетающих и оскорбляющих, 
что однажды был вызван к гу
бернатору и выслушал отечес
кое наставление, после кото
рого, вернувшись домой, по
дал экстренное прошение об 
увольнении от должности по 
болезни и, прокатившись на 
“вороных” на первых же дво
рянских выборах в губернии, 
плотно засел в своем Нелидов
ском.

Завел легавых, гончих, при
вел в порядок своих быстроно
гих кровных лошадок, еще де
довского завода, отменных 
рысаков, и стал жить, сплав
ляя свои лесные угодья понем
ногу с помощью местных лесо
промышленников Мягковых и 
прочих стервятников. В вы
нужденном одиночестве он не 
бьш забыт. Все молодое, могу
щее начать новую страницу в 
экономической жизни уезда не 
забывало поверженного бор
ца, и со всех сторон уезда по 
пути и просто без пути кати
лись к Нелидовскому таранта
сы, запряженные не только

ж



земскими клячами, но и ос
татками прежнего дворянс
кого величия. Началось 
пьянство.

Великое российское пьян
ство. Тупое, отчаянное, без
вкусное.

Из восьмиполья ничего не 
вышло. Лобогрейку-жатку 
спьяна купил другой помещик- 
новатор, и, сдав в аренду все 
свои угодья, Петр Кириллович 
покатился колобком по уезду, 
сопровождаемый скандалами 
и пьяным гиком своих прияте
лей. По цыганским кочующим 
таборам, побратавшись с “цы
ганским бароном” одного из 
них, знаменитым когда-то Ни
колаем, начал Петр Кирилло
вич прожигать свои дни, под
биравшиеся уже к середине 
жизни. У костров, развалив
шись на подушках, в шелковой 
рубахе с расстегнутым воро
том, теплыми летними ночами 
одурелый от вина и диких рит
мов таборных песен, прижав
шись своим красивым смуглым 
лбом к крепкой груди цыганки 
Зины (была такая чертовка!), 
он, словно раненый лось, ре
вел. О чем? О бессильных ли 
благих порывах, о бессилии ли 
вырождающейся своей поро
ды, о скомканной ли, ерничес
кой, безлюбовной жизни? О чем 
он ревел? Никто не знал. Но 
только в такие минуты он гнал 
от себя своих собутыльников 
настолько убедительно, что 
даже первый его друг, трехар
шинный чертище Баньковс- 
кий, сторонился его и старался 
незаметно подальше убрать с 
его глаз все, из чего можно 
было палить или чем можно 
резать.

“Праздником светлым вся 
жизнь предо мною

Промелькнула, разверну
лась...”

Этот вымирающий барин, я 
уже сказал, был добр. Барин 
был добр! И не к своим при
ятелям. Он их хорошо знал и 
хорошо ценил. Добр он был к 
мужику. Не обижал. Н^ оскор
блял. Пьяным угаром не вно
сил в их жизнь черной грязи, и 
каждая баба жалела его и не 
боялась покушения на свою 
личность.

Мужик верил ему и поэтому 
установил с ним человеческие 
отношения, которых днем с 
огнем не найдешь между та
кими разнородными фигурами, 
как помещик и крестьянин.

Спроси -  даст.
Нет у тебя -  не потребует:
“Ничего, черти. Обойдемся”.
И за эту простоту мужик 

любил его и не обижал.
Где за порубки и судили, и 

щтрафовали, там порубки не 
прекращались, напротив, уве
личивались, но только совер- 
щались самыми хитрыми спо
собами.

У Петра же Кирилловича 
порубок не было. Мужики 
сами берегли его лес и не ба
ловались в нем хищническими 
набегами.

Его лес -  наш лес.
Когда в одну роковую грозу 

от молнии сгорела дотла ближ
няя деревня Жёлнино, бывшая 
в оны дни крепостной нелидов
ских господ, то Петр Кирилло
вич прискакал одним из пер
вых на пожарище со своими 
рабочими, отстоял от огня све
зенный уже на гумна хлеб и, 
уезжая домой, просто сказал

опечаленным, полуразорен
ным мужикам:

-  Ничего, черти, обойдется. 
Скот ко мне на двор постави
те, кому жить негде, переселяй
тесь ко мне же в баню, в люд
скую, в пристройки, в амбары. 
Рубите лес в Королевской даче 
на стройку, сколько надо.

А Королевская была под са
мым носом у желнинских, с 
версту, не больще. Лес был 
большой, сосновый. С осени 
рубить стали, зимой вывезли и 
к другой зиме новое, сосновое 
Желнино стояло лучше старо
го. Когда Петр Кириллович 
зашел к мужикам на молебен 
по случаю внедрения в новые, 
большие избы, крытые тесом, 
на чем он особенно настаивал, 
то мужики спросили его:

-  Как же мы, Петр Кирилло
вич, рассчитаемся с стобой?

-  Да никак... Если бы вы 
воровали, черти, лес, то его 
давно бы уже не было. Сбе
регли и его, вот он и приго
дился. Это вам, чертям, за доб
родетель, да от отца моего и 
деда с того сверху подарочек. 
Живите и больше никаких.

Мужики про него говорили: 
“Простая, добрая душа” -  и 
любили его. А Мягков и про
чая деловая братия рассужда
ли иначе:

-  Вот осел-то! Спьяна рас
кидывает свое добро. Под опе
ку таких-то надо. Дураки и 
больше ничего. Развращает 
народ, сволочь, приучает к ту
неядству и даровому. Эх, по
казали бы мы этим скотам 
“добродетель”!

Летом и осенью охота вы
гоняла Петра Кирилловича 
надолго из дому. То на Галич-



ское озеро, за утками, то на 
Мисковские болота, по кото
рым частенько гуливал и сам 
Некрасов.

Осенняя слякоть запирала 
его дома. Благодаря настояще
му, гиблому бездорожью, даже 
Баньковский не мог пробить
ся к нему по непролазным то
пям, и Петр Кириллович в оди
ночестве отдыхал, так как без 
компании он не любил пить и 
не пил. Он тогда здоровел, 
полнел, глаза его теряли туск
лый, ошалелый вид и опять на
чинали сиять веселым, добрым 
блеском.

В эти счастливые дни рас
цветала и Катя. Подавая 
ему обеды и чаи, она могла 
любоваться своим беспут
ным предметом, который 
даже и не подозревал, что 
рядом с ним и только для 
него одного живет, дышит и 
красуется молодая, прекрас
ная девушка.

Начинались зазимки. У ка
мина, окруженный своими со
жителями -  четвероногими 
друзьями, громадной лосихой, 
старой козой, журавлем и па
рочкой крошечных птичек- 
бентамок, петушком и куроч
кой, и иногда даже с книжкой 
старого “Современника” в ру
ках, Петр Кириллович часами 
сидел, прислушиваясь к голосу 
ранней метели, которая шари
ла вокруг старого дома и при
носила первый снег и первую 
санную дорогу.

Петр Кириллович сидел пе
ред камином, смотря на огонь, 
а рядом с ним горой высилась 
туша лосихи, лежащей на 
полу, на ней рассаживались 
петух с курочкой, а между ног,
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прижавшись к громадному 
брюху лосихи, грелась коза и 
стоял рядом на одной ноге 
журавль. И на эту эдемскую 
картину из темных дверей, из 
коридора глядели два любя
щих глаза.

И вот в эту идиллию вры
вался звук колокольчика, при
ближались по первопутку 
сани. В комнату вваливался 
кто-нибудь из приятелей, чаще 
даже не один. И сразу тиши
на уходила в дальние комна
ты, в темноту библиотеки. 
Катин рай прекращался, и она 
со вздохом принималась на
крывать стол.

“Запрягать!” Это было са
мое страшное для Кати сло
во. На следующее утро это 
“запрягать” несется по кори
дору вниз, с болью в сердце 
передается на кухне Кате, а 
оттуда приказ этот переда
ется дальше, в людскую. С 
кряхтением слезает с пола
тей залежавшийся на них и 
до полной пустоты протрез
вевший кучер Мосей.

-  Ну, поехали! Не сидится 
дома голове ежовой. Теперь 
всю нашу епархию перетря
сем, а начнем, стало быть, с 
Арановского.

И через час две, а то и три 
тройки, забирая с ходу по 
легкому первопутку, играючи 
колокольчиками и бубенчи
ками, выносят уже развесе
лившуюся за завтраком ком
панию на большой Кинешем- 
ский тракт.

В город... в Громовку... а 
там, глядя по фантазии.

Давно уже смолкли коло
кольчики, давно уже опять ти
шина сползла по лестнице, 
вылезла из старых шкафов и 
из темных углов и опять зав
ладела старым домом. Ох, на
долго это опять, а Катя все 
еще стоит у окна и грустно лас
кает своей красивой рукой 
громадную лопоухую голову 
своего неизменного друга -  
лосихи.

Петушок с курицей уже заб
рались на свое любимое мес
то, на раму портрета одного 
из напудренных готовцевских 
предков. Коза отправилась на 
кухню, а журавль стоит на од
ной ноге посреди гостиной, 
уложив свою длинную шею на 
спину и думает с открытыми 
глазами...



Н И Ж ЕГО РО ДСКА Я Я РМ А РК А

Н ижегородская выставка 
меня не пленила. Ждал ли я 
большего -  не знаю, но пат
риотических восторгов я не 
испытывал. Всего много, 
даже очень много, но для 
России, громадной, необозри
мой, сложной, как самый 
сложный мозаичный рисунок 
-  для этой России мало, все
го мало. Невыразительно. 
Если раз посмотреть быстро, 
как просмотрел я этот винег
рет наших отечественных 
богатств, производств, экс
порта и прочего, пожалуй, от 
наших впечатлений и можно 
сказать “Ах!”, но если изу
чить выставку внимательно 
и длительно, то, пожалуй, 
“Ах” и не скажешь. День был 
ветреный, с короткими на
пусками мелкого дождя. По
сетителей выставки было 
мало, впрочем, оговорюсь: их 
было много, даже очень мно
го, но на громадной терри
тории выставки эти пять- 
шесть тысяч были просто 
незаметны, и напоминали те 
восемь пар мух, которые 
танцевали на паркете, толь
ко не было паука, чтобы па
дать в обморок. Впрочем, 
падать в обморок могла 
быть причина -  неприличная 
дороговизна буфетов и рес
торанчиков, разбросанных в 
большом количестве по всей 
выставке.

Были некоторые предме
ты, вызывающие недоумение, 
улыбку, а пожалуй, и некий 
конфуз.

Например: остатки той со
сны, под которой был убит 
Сусанин свирепыми поляка
ми. Какие доказательства 
тому, что этот гнилой пень 
был свидетелем истории, о 
которой прилично повество
вать в средних учебных за
ведениях Иловайскому или 
другому какому-нибудь чи
новнику от науки. Дело это 
темное, как будто придуман
ное. И село Домнино суще
ствует, и я был в нем, и видел 
в нем Сусанинскую школу, и 
пытались мне показать то 
место, где была изба патри
ота. Был я и на Исуповских 
болотах, куда якобы завел 
Сусанин польский отряд, где 
он весь погиб в трущобах, 
провалах и бездонных “ок
нах”. Видел я и бронзовую 
рыцарскую шпору, найден
ную в этих местах под ста
рым вывернутым из земли 
пнем бабами, обиравшими в 
тех болотах клюкву. Шпору 
эту купил мой дядюшка, Иван 
Николаевич, и пожертвовал 
ее в исторический музей в 
Костроме, где она и поныне 
находится. Все это как будто 
и есть доказательства того, 
что здесь что-то происходи
ло, похожее на легенду... Но 
дело в том, что в этой мест
ности польских отрядов Са- 
пеги и банд Лисовского пу
талось немало. Галич они 
громили, Буй громили, Ки- 
нешму жгли и брали присту
пом и вырезали до последне
го кинешемца.

Так что находки старин
ной воинской сбруи в этих ме
стах не диво. И в селе Исупо- 
ве я сам видел старинную, 
проржавленную, еще фитилем 
воспламенявшуюся фузею с 
медной стволиной, в которую 
можно загнать пулю в хоро
ший грецкий орех. Тут же 
находились кольчуги, берды
ши всяких фасонов и прочие 
ратные остатки. Но о самой 
легенде на месте, кроме офи
циальной истории, мало что 
известно.

Да эта легенда и не попу
лярна. Об этом мне расска
зывал один обитатель села 
Молвитина. Его соображе
ния таковы. Конечно, утвер
ждать то или иное невозмож
но за давностью лет и за от
сутствием документов, но 
можно так рассудить. Если 
потомки Сусанина удостои
лись такого награждения, 
что живи где хочешь, выби
рай любое место и селись, по
шлин и другого податного 
расходу не неси, под красную 
шапку не становись -  словом, 
подобно тому, как у Христа 
за пазухой, сиди и груши око
лачивай. То ли не жизнь! А 
их на кой-то ляд понесло на 
Волгу, этих самых потомков. 
А чего бы им не жить на 
месте? Поля у них по всей 
округе хорошие, лугов -  
сколько хочешь, лесного вся
кого угодья не занимать 
стать. Под боком богатое 
село Молвитино, и торговое, 
и производственное.



Вот уж подлинно можно 
сказать: “Всех, мол, шапками 
закидаем”. Ведь молвитинс- 
кая шапка по всем ярмаркам, 
по всем столицам в большом 
почете. Селись, паши, произ
водством занимайся, богатей, 
пей, ешь и богу молись. Чего 
ж еще надо? Ан нет, понесло 
их куды не надо, на чужие ме
ста, на чужих людей. И всех 
этих белопашцев мало-пома
лу на кулички к чертям за 
всякие художества препрово
дили, и совсем, можно ска
зать, перевели потомство та
кого, можно сказать, велико
го человека.

И возможное ли дело, что
бы царствующий дом, живот 
которого по первоначалу за
щиту себе получил, скажем, от 
этого самого Сусанина, в та
ком пренебрежении оставили 
и в полную негодность допу
стили пасть потомков такого 
человека. Недопустимая исто
рия. Он хоть и царь, Михаил 
Романов, а этот -  простой му
жик Сусанин, но все-таки сто 
раз была бы дана потомкам 
благодарность за такую вер
ность, самая настоящая царс
кая благодарность... А не то, 
чтобы “сокой с покой” отде
латься, и квиты, мол, мы с 
вами на веки нерушимые. Так 
и полагают люди на месте, в 
Домнине, в версте расстояния 
от Романовской вотчины, от 
которой ныне остались толь
ко ямы.

Такой курьезный экспонат, 
эта сосна! Надо бы узнать, 
не показывают ли в Палес
тине того сучка, на котором 
Иуда Искариот удавился!

Второе зрелище тоже зас
тавило меня дивиться массе

труда и времени, затрачен
ного на этот экспонат, и еще 
больше заставило удивлять
ся, конечно, квасному патри
отизму устроителя этого от
дела выставки.

Этот экспонат -  деревян
ный велосипед, сделанный 
каким-то крестьянином в про
должение трех, кажется, лет. 
Все одно дерево. Ни гвоздоч
ка, ни винтика. Вес машины 
три пуда, а веку ей -  первое 
путешествие! О! Мол, какая 
прекрасная работа! Только у 
нас могут отлить такую пуш
ку, из которой стрелять невоз
можно, и по этой видно, при
чине, дают ей кличку: “Царь- 
пушка”. Только у нас сольют 
такой колокол, который 
нельзя втащить ни на какую 
колокольню, и, видно, поэто
му называют этот дурацкий 
колокол “Царь-колокол”.

Только у нас человек тра
тит массу труда и времени и 
напрасно губит свой талант, 
потому что им построена ма
шина, на которой ездить 
нельзя, ибо она развалится 
на первой же версте, и, види
мо, потому-то и стоит на Ни
жегородской выставке, и... 
иностранцы, конечно, удив
ляются и пожимают плечами, 
а мы преисполняемся патри
отической гордостью и гово
рим: “Этому бы Митюхе да 
образование, тогда чтоб он 
только сделал, сукин сын!”

Так и дайте ему скорее об
разование, чтобы он приме
нил свой талант на что-нибудь 
действительно нужное, а не на 
такой “царь-велосипед”.

Русский человек любит ко
локольный звон. И я тоже 
очень люблю этот медный, то

призывный, то торжествен
ный, то унылый голос. В боль
шом городе я не замечаю его, 
но в деревне, в лесах, в полях, 
над озерами или на берегах 
больших рек этот голос кра
сив и значителен. Хороший 
колокол слить -  искусство, и к 
этому искусству издревле от
носились русские серьезно. 
Для того чтобы новый коло
кол звучал громко и музыкаль
но, во время процедуры его 
литья старались врать как 
можно больше, распускать 
всякие нелепые слухи, попро
сту сплетничать. С этих вре
мен пошла поговорка, если 
кто-нибудь передавал какую- 
нибудь базарную необычай
ную сплетню или просто нес 
что-нибудь не совсем сосвети- 
мое, то частенько и поныне 
говорят: “Да может колокол 
льют где-то”.

На Нижегородской выс
тавке колокольные мастера 
для прославления своих фирм 
настроили звонниц и на них 
развешали образцы своего 
искусства. Красивые, горя
щие медью, разукрашенные 
всякими священными барель
ефами и перепоясанные вя
зью изречений на славянском 
языке, висят громадные и ма
ленькие колокола. Это боль
шое собрание разных коло
колов в одном месте мне по
казалось забавным.

Вот конкуренты, подумал я, 
и заржал. По-моему, предме
ты религиозного значения не 
должны выставляться рядом 
с механической обувью или 
Серпуховскими сарпинками. 
Смешней всего мне показа
лось то, что вокруг звонниц

т



были устроены удобные ска
мейки ряда в три, для публи
ки. Дело в том, что каждый 
день часов в пять или шесть, 
уже не помню точно, под 
звонницы собираются масте
ра-звонари, своего рода ар
тисты, и устраивают соревно
вания -  конкурс изделий ко
локольных заводов. К этому 
часу сюда сходятся любите
ли и знатоки этого рода ис
кусства и решают и доброт
ность колоколов, и искусство 
звонарей-артистов.

Эти последние вызванива
ют и божественное, а иногда 
дернут и такую плясовую, что 
только держись...

К сожалению, я не могу 
присутствовать при этом со
стязании, так как мой поезд в 
Москву уходит как раз в 
шесть часов. Захожу в морс
кой павильон. Он невелик. Об
ращаю внимание на две ми
ноноски того типа, которыми 
в Турецкую войну 1877-1878 гг. 
наши Дубассовы и Скрыдло- 
вы оперировали на Дунае и 
не всегда удачно взрывали 
турецкие мониторы. Катер с 
большим выносным шестом, 
на конце которого мина. По
дойти к неприятелю, ткнуть 
его этим шестом под бок, взор
вать мину и удирать сломя го
лову. Не думаю, чтобы при со
временной артиллерии подоб
ная операция могла бы быть 
успешной.

Но все-таки меня интересу
ет минный шест. Он очень 
длинен, достаточно толст и, 
по-видимому, достаточно ле
гок. При выставленных экспо
натах я вижу дежурство, состо
ящее из мичмана и нескольких

громадных матросов гвардей
ского экипажа. Я спрашиваю 
мичмана: “Из какого дерева 
сделаны минные шесты?”. На 
мой вопрос мичман очень рез
ко отвечает: “Спросите мине
ра”. По изображению двух пе
рекрещивающихся мин, выши
тому или нашитому на рукав 
бушлата одного матроса, я 
решаю, что это должен быть 
минер, и поэтому обращаюсь 
к нему со всем почтением: 
“Господин минер, -  спраши
ваю я этого здоровенного мат- 
роса-великана, -  будьте так 
любезны, скажите мне, пожа
луйста, из какого дерева сде
ланы эти минные шесты?”

Господин минер смотрит на 
меня несколько мгновений до
статочно безучастно, а потом 
изрекает: “Черт его знает... 
Спросите господина офице
ра...”

Я ухожу из морского пави
льона с полной уверенностью, 
что все неприятельские флоты 
уже взорваны этим шестом' и 
мне тут делать ничего не ос

тается, и надо переходить в 
павильон искусств. Туда-то я 
и направил свой бег.

Ба-ба-ба! Знакомые все 
лица! Передвижники тут как 
тут... И прямо против входа 
в главный зал, кажется, на зе
леном бархатном диване ле
жит розовая голая женщина, 
повернувшись ко мне задом.

Перед картиной стоит не
кто, преуспевший в сей юдо
ли и печали. На нем синяя 
поддевка со сборками. Сукно 
важное, капитальное, лицо 
тоже капитальное, борода 
добротная, на жилете цепь 
золотая, прямо-таки пароход
ная. Сапоги любительские, и 
в руках картуз с бархатным 
околышем и блестящим, яс
ным козырьком. Рядом с ним 
та, которая украшает и ус
лаждает жизнь этого преуспе- 
вателя в жизни. Шелковое 
платье обтягивает формы, 
если не классические, то во 
всяком случае сдобные. 
Сверху все венчает шелковая 
шаль. Они стоят рядом и смот
рят на розовый зад.

-  Анна Михайловна, а? -  
говорит он и толкает ее лок
тем в бок.

-  А ну тебя, -  отвечает она 
и стыдится.

-  Анна Михайловна? Како
ва штука-то? -  хихикает пре- 
успеватель и опять подтал
кивает жену в бок.

-  Отстань, срамник, чего 
уставился на срамоту, пой
дем лучше кваску попить под 
колокола, скоро зачнут на
званивать, -  отвечает по
мощница в жизни и услади- 
тельница.

Однако пора на вокзал, 
уже пятый час...



ПОЕЗДКА ПО ВОЛГЕ
Дядя Дмитрий Ни

колаевич собирается 
с семейством домой, 

1̂  в Петровск-Дагес- 
' танский. (Ныне -  

Махачкала. А.Г.) Он командир 
Петровского порта. Всю свою 
жизнь он проплавал по Каспий
скому морю. В оны дни он ко- 
мавдовал военным старинным, 
еще колесным пароходом 
“Геок-Тепе”.

Я увязался провожать его, а 
вернее -  кузину Лидию, пол
ную, представительную, бело
курую красивую девушку, к ко
торой меня влекла “дружба”, 
навеянная двадцатым годом 
моей жизни. Путешествие 
было настолько поэтично, что 
только в Казани я окончатель
но и бесповоротно поплыл 
назад в Нижний Новгород, 
чтобы в нем пересесть на же
лезную дорогу и через Москву 
прибыть в Петербург, а отту
да -  в Юрьев, уже определен
ным второгодником, так как 
все сроки экзаменов, конечно, 
уже прошли (вернее, проплы
ли мимо меня). Простившись с 
дядей и его семейством, я на 
Зарубинском пароходе поплыл 
вверх по Волге, слегка взбудо
раженный кузиной и потому 
влюбленный во всех женщин, 
кроме очень старых и очень 
безобразных.

В пароходной рубке перво
го класса никого не было, ког
да я вошел в нее, чтобы хоро
шенько пообедать после пере
несенного огорчения от разлу
ки с моим загадочно-равно
душным предметом.

Ботвинья, селянка рыбная 
на сковородке и две бутылки 
Жигулевского пива привели 
меня в состояние человека, 
могущего все жизненные явле
ния расценивать правильно, 
ничего не преувеличивая и не 
умаляя, и не питать себя не
сбыточными надеждами, но и 
не лишать себя надежд на хо
рошее будущее. Да и вообще 
вряд ли жизнь стоит того, что
бы очень серьезно задумы
ваться над ее разными фоку
сами. Жизнь обманывает.

Жизнь завтрашний день де
лает неизвестным. Что завт
рашний день, когда следую
щий миг полон тайн! Я только 
что хотел попросить третью 
бутылку Жигулевского пива, 
как в рубку вошла молодая, 
высокая, стройная, красивая, 
очень приятная, необычайно 
пластичная, исключительно 
гармоничная... монахиня, и 
скромно села в уголок, и взяла 
в свою тонкую, замечательно 
белую, аристократически длин
ную музыкально-совершенную 
руку прейскурант.

Какое же пиво в присутствии 
такой... такой,.. с неба свалив
шейся монахини! Молебен -  
это еще допустимо. Я решил 
лучше пойти на чистый реч
ной воздух и моционом по па
роходному балкону подгото
вить себя к вечерней трапезе, 
так как чувствовал, что при
падок тоски и ужас одиноче
ства неминуемо вызовут жес
токий припадок голода.

Когда я проходал мимо мо
нахини, она взглянула на меня

серыми большими глазами. 
Если она уже достигла степе
ни известной прозорливости, 
то в ее глазах я не прочел для 
себя ничего страшного хотя 
бы в ближайшем будущем.

Я делаю круги по верхнему 
балкону. Пароход большой. 
Машина мощно ухает в его 
недрах. Ух! -  Ух! Голос свистка 
аккордовый, могучий. На свис
ток каждый раз отвечает гори
стый берег -  правый. Звук эха 
перелесками, овражками взби
рается на верх песочной горы 
и убегает в поля. Лопасти ко
лес часто бьют воду, которая 
бурунами бежит к берегам, и 
бегут за пароходом, прыгая 
через прибрежные камни, мяг
ко расстилаясь по песчаным 
пляжикам, скидывается на по
лувытащенные на землю лод
ки. Бегут -  не отстают. Вот 
навстречу спускается буксир
ный пароход и тащит за собою 
три пары груженых расшив. 
Пароходы перекрикиваются 
свистками. У встречного букси
ра голос еще значительней, еще 
более протодьяконский. На 
высоком капитанском мостике 
наш вахтенный машет белым 
флажком. На встречном паро
ходе появляется маленькая фи
гурка человека, взвивается бе
ленький комочек, который за
бавно болтается в воздухе. Па
роходы сговорились о том, как 
будут расходиться. Встреча 
ближе и ближе. Двухтрубный 
буксир блестит чищеной ме
дью, черными своими краше
ными бортами, по которым 
бегают блики зайчиков, отра-



жаемые водой. На белом колес
ном кожухе читаю надпись: 
“Редедя”.

Проходит вереница буксиру
емых расшив, и за последней 
парой прицепилась целая фло
тилия рыбацких дощаников.

С “Редеди” кто-то кричит 
нам в рупор: “Вы-ва-ва-ма-на- 
до...” Громко, но ничего ра
зобрать не могу. От нас к “Ре
деде” тоже несется рупорный 
глас: “ ...десять с половиной 
четвертей...”

Вон спускается громадная 
беляна. Словно какое-то ки
тайское сооружение. Тянутся 
нефтянки, плоты, пароходы и 
еще пароходы. Экая сила жиз
ни! Вон на правом берегу, на 
длинном, прямом, что-то запе
стрело, забелело, закраснело, 
большое яркое пятно. Прибли
жаемся к Чебоксарам. Стоим 
недолго. Быстро с парохода 
выносят какие-то ящики, кули, 
и еще быстрее втаскивают 
другие ящики, кули, мешки, вка
тывают бочки. И опять идем, 
и опять за нами по берегам бе
гут всплески, бурунчики.

Опять свистки, встречи. До
гоняет нас большой белый 
“Кавказ и Меркурий”, краси
вый. Народу на нем ~ гибель! 
“Суворов” -  так окрещен этот 
волжский гигант. На нашем 
“Зарубине” классных пассажи
ров мало. Еще во втором клас
се занято несколько кают, а в 
первом только я да... монахи
ня. Зато палубной публики -  
тьма. Я сверху, с балкона, 
смотрю на наш широкий ют. 
На флагштоке подвешена по 
волжскому обычаю довольно 
большая шлюпка типа плос
кой лодки. Весь ют занят пас

сажирами и их скарбом. Спят 
вповалку, тут же едят воблу, 
пьют чай. Даже в лодку заб
рались двое и спят, как в люль
ке. Вон идиллия: на колени мо
лодой здоровенной бабищи 
кавалер положил свою голову, 
заросшую мочаловидными 
патлами, и она ему “ищет”; по
том, быть может, и он ей бу
дет “искать”. Время проходит 
быстро и незаметно за этим 
любовным занятием.

За кормой летят стаи чаек, 
выкидывая в воздухе всякие 
курбеты. Каждая съедобная 
кроха, падающая за борт, под
хватывается этими быстрыми 
и ловкими птицами.

Плоты попадаются все чаще 
и чаще. Скоро подойдем к ус
тью реки Ветлуги, по которой 
гонят лесу несусветимое коли
чество. Это место очень ожив
ленно и таким было всегда. Не 
доходя до устья Ветлуги, мы 
привалили к Козьмодемьянску. 
Это лесная биржа. Обороты -  
многомиллионные. Тут в нача
ле лета не протолчешься от 
сплошных масс плотов.

Туг еще и теперь встретишь 
бурлаков, хотя эта порода вол
жских героев уже почти выве
лась, а еще не так давно, на 
лесной Козьмодемьянской яр
марке, эти забубенные голо
вушки пропивали с великим 
треском свои заработки и, про
пившись до подштанников,

искали себе новую каторжную 
работу. Опять ревет наш па
роход. Перехожу на нос. На 
правом берегу, верстах в деся
ти, а то и больше, амфитеат
ром красуются стройки и тор
чат две-три колокольни. Это 
виднеется Козьмодемьянск. 
Навстречу нам чуть ползет 
товаро-пассажирский пароход 
с задним колесом -  “Ориноко”. 
Широкое колесо шлепает и 
вздувает за собою короткие 
высокие валы. Махина эта 
проползает мимо нас, несклад
ная, какая-то “не морская”. 
Две тонкие высокие трубы 
торчат рядом. Некрасивое со
оружение, и в довершение этой 
картины доносится с этого 
поплавка гунявое пиликанье 
гармошки. Инструмент, спо
собный опаскудить каждый 
миг существования, всякий пей
заж во всякое время года и во 
всякий час суточного коловра
щения земли. Готов утверж
дать, что этот гнусящий мерт
выми звуками инструмент, про
бравшись в жизнь нашего на
рода, остановил музыкальное 
его творчество, вытеснил древ
ние народные инструменты, 
которые имели полное право 
на жизнь и могли бы разви
ваться в более совершенные 
формы и звуковые качества. 
Сейчас начинается увлечение 
балалайкой. Не забудут, ко
нечно, и гусли звончатые, и 
домры. Конечно, эти инстру
менты вытеснят значение гар
мошки, разовьют настоящий 
вкус у любителей музыки, и 
последние перестанут тратить 
свое время на приобретение 
техники на этом бездарном, 
глупом, крикливом суррогате



музыкального инструмента. 
Подваливаем к Козьмодемьян- 
ску. На пристани продают из
делия из каких-то корней: пал
ки, под названием “Козьмоде- 
мьянки”, плетеные корзины 
разных величин и форм. Крюч
ники гужом тащут плетушки, 
обшитые сверху ветошками, и 
от этих плетушек парбход на
полняется крепким винным яб
лочным запахом. Наверх везут 
фрукты. И этими корзиночка
ми уставляют всю пароходную 
крышу. “Почему в такой 
странной упаковке везут ябло
ки?” -  интересуюсь я. И мне 
объясняют, что в этом году в 
этой местности такой необыч
ный урожай всякого садового 
произрастания, что не хвата
ет никаких ящиков, и везут 
фрукты в чем ни попало до 
Нижнего, а там уж скупщики 
переупаковывают в ящики и 
транспортируют фрукты в 
Москву и дальше. В этом году 
ягод было неисчислимое мно
жество. Земляники и всегда в 
этой местности много, в этом 
же году даже на пристани вы
носили “без цены”. Глубокую 
тарелку земляники продавали 
по гривенику, и даже того де
шевле. Тащат на пароход вяз
ки необделанных кож. Это пе
ревозят в село Юрино, там 
есть кожевенные заводы. Сто
им минут двадцать и двигаем
ся дальше. Пропадают днев
ные дымки зноя. Все становит
ся красочней, и дали лиловят- 
ся и как будто бы подбегают 
ближе четкими очертаниями. 
Пароход выбирается на сере
дину реки. Впереди перекат, 
между белыми и красными ба
кенами, около переката рабо

тает большая землечерпаль
ная машина. С грохотом и ляз
гом идет беспрерывная цепь 
черпаков. Идут в воду пустые, 
а из воды поднимаются гру
женные грунтом с речного дна. 
По большому желобу вывали
вается вся эта грязь в шалан
ды, которые отводятся, нагру
женные паровым катером, в 
определенное место и там опо
рожняются и опять идут за 
новым грузом. Рядом с маши
ной стоит “Брандвахта” -  пла
вучее жилище для рабочих. На 
перилах, окружающих палубу 
брандвахты, висит пестрое 
белье и виднеется белая бабья 
фигура. Живут тут семейно. На 
машине бегает черная собака 
и лает на наш пароход. На ма
шине и на брандвахте, на флаг
штоках треплются на ветру пу
тейские флаги...

Я стою на левом борту и 
любуюсь берегом. Вдали выри
совывается красивое здание 
спредневекового стиля. Кру
гом разведены парки и сады. 
Вон видна большая терраса. 
На ней ясными точками пест
реют люди. Целое общество, 
жаль что нет у меня бинокля.

-  Это имение Шереметевых, 
не графской линии, -  говорит 
рядом со мной негромкий кра
сивый контральтовый голос.

Оборачиваюсь -  монахиня!
Не знаю, как с ней разго

варивать. Она стоит рядом 
со мной, стройная, почти од
ного роста со мной. Стоит 
прямая и пристально смот
рит на приближающийся за
мок.

-  Вы бьгеали в этом доме? -  
спрашиваю я, не придумав 
ничего более глупого. К мое

му удивлению, получаю утвер
дительный ответ.

-  Бывала, и часто бывала, 
очень часто. Это исключитель
но красивый дом, особенно 
изнутри. Видите, левая башня 
в крыле и крыло, примыкаю
щее к ней, -  настоящий музей. 
Там и крестовый первый по
ход, и вся роскошь расцвета 
эпохи Возрождения. Старик 
Шереметев -  дед тех, которые 
сейчас живут в этом чудном 
имении, понимал жизнь, ценил 
ее и очень любил. Он был об
разованным человеком и весь 
земной шар знал как свои пять 
пальцев. Он много путешество
вал, иногда пропадал годами, 
по два, по три, и являлся вдруг 
неизвестно откуда. Его счита
ли чернокнижником.

Я слушал эту странную мо
нахиню, смотрел на нее с удив
лением, почему она не переби
рает четки и говорит не на цер
ковно-славянском языке.

-  Почему вы смотрите на 
меня с таким удивленным ви
дом? -  спросила она меня.

-  Я думаю, потому, что вы 
совершенно не вяжетесь с мо
ими представлениями о мона
хинях, -  ответил я.

-  Вы кто? -  спросила она 
меня.

Я отрекомендовался ей по 
возможности кратче, но вразу
мительно.

-  Вот видите, со мною об
стоит дело просто, а с вами я 
опять попал в положение, ког
да надо недоумевать.

-  Почему? -  спросила она.
-  Потому что я отрекомен

довался вам, а сам не знаю, кто 
вы. И принято ли вообще мо
нахиню спрашивать, кто она



такая? Быть может, это нару
шение чинопочитания?

Она засмеялась не тихо, не 
громко, но очень приятно.

-  Ну вот, в этом деле я вам 
помогу. Одни зовут меня “сес
тра Серафима”, другие -  “мать 
Серафима”. Это в зависимос
ти от иерархических тонко
стей. Кому я равна -  тем я “се
стра”, а над кем главенствую -
для тех я “мать”. Для некото
рых, кто знал меня раньше, до 
этой черной одежды, я оста
лась Ниной Николаевной. Те
перь обсудим, как вам звать 
меня. Сестра Серафима! Вы 
мне: “Сестра Серафима”, а я 
вам в ответ: “Николай Феодо- 
сьевич”. Не созвучно, не прав
да ли? Возьмем другой вари
ант: Вы мне “Сестрица Сера
фима”, а я вам в ответ: “Что, 
братец Николай?” Тоже как-то 
нескладно. Дальше: “Мать Се
рафима”, “Матушка Серафи
ма”, а я вам -  “Сын Николай”, 
“Сынок Николушка”... тоже 
не подходит, разве что для ду
шеспасительного, а для про
стого -  не подходит.

В таких затруднительных 
случаях практика установила, 
что “Нина Николаевна” -  са
мое удобное. Вслушайтесь: 
“Нина Николаевна” -  “Что, 
Николай Феодосьевич?” Не 
правда ли, и просто, и удобно, 
и естественно. Вот фамилия 
пусть пребывает в неизвестно
сти -  не правда ли? Что? Ка
кой монастырь? Его и знать 
вам не надо, ничего этого 
знать вам не надо. На парохо
де случайно мы, Нина Нико
лаевна и Николай Феодосье
вич, столкнулись. Случайно 
разговорились благодаря Ше-

реметевской усадьбе. А теперь 
давайте полюбуемся вместе 
этой чудной рекой, если хоти
те, напьемся вместе чаю в руб
ке, поболтаем и разойдемся 
бай-бай. И поблагодарим друг 
друга за то, что взаимно по
могли скоротать время...

Закраснело небо, по воде 
забегали красные огоньки-зиг
заги. Под берегом засветился 
огонь -  белый и золотой. Бе
лый огонь -  маяк, указываю
щий фарватер, золотой -  за
жженный костер. Белый огонь 
-  мертвый, золотой -  живой. 
Уху варят, или прохожие со
брались на ночевку.

Солнце уже за высоким бе
регом. Ночь идет -  не торо
пится, и что ей торопиться -  
она все равно одолеет свет, 
хоть и ненадолго, но одолеет.

Вспыхивают огни... вон... 
вон... еще... еще... целая це
почка бриллиантов и целая 
цепочка рубинов. Опять пере
кат. На фарватере видны па
роходные огни, зеленые и 
красные. Слышен вдали окрик 
с ответным эхом. Машет с пра
вого борта белый огонь. Это в 
темноте, вместо флага -  огонь. 
Наш “Зарубин” отвечает сво
им красивым мощным аккор
дом: эхо засуетилось на лесис
том берегу и убежало в поля 
далей.

Наш вахтенный тоже отма
хивается огнем. Будем расхо
диться правыми бортами.

Мы прижимаемся к лесному 
берегу ближе и ближе. Кажет
ся, уже веет лесною свежестью. 
Берег изрезан овражками, сто
ки воды с плоскогорья в Вол
гу. Овражки лесисты, уютны, и 
когда мы проходим мимо них.

эхо подхватывает и передраз
нивает шум наших колес. Ту
ту-ту... Мы стоим с монахиней 
рядом и молча смотрим на 
чудеса теплого летнего вече
ра.

-  Вы, должно быть, очень 
любите природу? -  прерывает
ся наше молчание неожидан
ным вопросом.

-  Люблю, как зверь, -  отве
чаю я.

-  Как же любит природу 
зверь? -  спрашивает она, гля
дя на меня своими глазищами.

-  Любит по-разному, какой 
зверь, -  отвечаю я. -  Птица 
любит воздух, рыба -  воду, 
всякий зверь -  то лес, то степь, 
то поле. А человек любит все 
разом. Воздух любит, хотя без 
приспособления летать в нем 
не может. Обожает воду, хотя 
без скафандра утонет в ней, 
любит лес за его красоту и 
пользу. Я люблю охоту, рыб
ную ловлю, люблю верхом тас
каться по неведомым дорож
кам. Обожаю брать грибы, 
страсть моя -  ковыряться в 
земле и выращивать всякий 
злак, начиная от крошечного 
лука и кончая трехпудовыми 
тыквами. Моя потребность -  
дышать природой, лазить по 
деревьям, любоваться мухомо
рами, грозить кулаком рыжей 
белке, восторгаться встречей с 
подлой лисой. Когда я на жер
лицу залучу здоровую щуку в 
аршин длины и иногда и боль
ше, я испытываю радость че
ловека каменного века. Когда 
к ночи я попадаю на лесную 
полянку, на которой растут 
наши северные ароматные до 
одури ночные красавицы, или 
не знаю, как там зовут эти про-



стые, незатейливые, но такие 
ядовитые цветы, меня охваты
вает бешенство животной 
страсти... К кому? Не знаю... 
К жизни, к лесной фее, за лю
бовь которой я отдал бы свою 
бессмертную душу... За один 
миг любви...

-  Сын мой! -  прервала 
меня вдруг Нина Николаев
на. В начале вашего моно
лога мне казалось, что я 
вполне могла бы назвать вас 
“Брат мой Николай”!.. А 
дальше меня начало брать 
сомнение, а когда вы разра
зились хвалой ночным лес
ным ароматам, я вижу, что 
мне приличнее называть вас 
“Сын мой”! Сын мой Нико
лай, ты язычник, образумь
ся, пока не поздно, и поста
райся любить природу так, 
как любят ее благовоспитан
ные молодые люди. Любуй
ся красивыми пейзажиками в 
установленные для этого за
нятия часы дня, а если ты 
подвержен насморкам или 
другим каким простудным 
заболеваниям, то замени лю
бование природными пейза
жами созерцанием олеогра
фий, а если в тебе уж очень 
сильны позывы к прекрасно
му, то посещай картинные 
галереи и ищи там красоту 
природы по своему вкусу. 
При таких условиях ты, сын 
мой, не рискуешь встретить
ся с лесной феей и твоя бес
смертная душа не пропадет 
на адском рынке по такому 
жалкому тарифу.

Когда стемнело оконча
тельно и Волга стала казать
ся какой-то новой рекой, бо
лее широкой, в которой заис

крились отражения огней и 
звезд, мы пошли пить чай в 
рубку.

-  Вы не голодны? -  спроси
ла Нина Николаевна.

-  По правде сказать, я все
гда голоден, а на реке -  осо
бенно, -  пошутил я.

-  В таком случае давайте 
поужинаем, и если вы пьете 
водку, то не стесняйтесь, пиво 
вы пьете, я это заметила. По
звоните, пожалуйста.

Мы заказали ужин и, весело 
болтая, отдали честь пароход
ному повару за чай с конья
ком, против пользы которого 
на ночной речной сырости 
Нина Николаевна не возража
ла -  и мы совсем разболтались, 
как старые друзья.

Пароход затихал. Одна 
только машина тукала, да по
званивали колпаки на электри
ческих лампочках. Лакей из
редка входил в рубку с выжи
дательным выражением лица, 
точно он хотел спросить нас: 
скоро ли вы уберетесь или 
спать, или ко всем чертям...

-  Кажется, этот человек на
чинает нас ненавидеть, -  ска
зала Нина Николаевна, -  да 
по совести сказать, спать уже 
пора. Покойной ночи, - доба
вила она, протянув мне свою 
самую красивую руку.

-  Покойной ночи, -  ответил 
я. -  Но вот опять некоторая не
ясность для меня. -  “Прощай, 
сестра Серафима”. Как посту
пить брату? Брат имеет право 
поцеловать сестру. Или -  “Про
щай, матушка!” Как тут посту
пить сыну? Получить благосло
вение ему мало, любящий сын 
тоже обнимает свою матушку 
и целует ее, хотя бы имя ей

было даже Серафима. Остает
ся, Нина Николаевна...

-  Ух, как долго... -  прерва
ла она меня. -  Нате руку и мо
жете поцеловать ее на проща
нье... Ну... ну... будет... И 
советую вам на сон грядущий' 
раз десять обойти кругом па
рохода.

-  Всего хорошего.
Черная высокая фигура лег

ко двигалась по каютному ко
ридору, остановилась на ми
нутку около одной из каютных 
дверей, оглянулась еще раз в 
сторону рубки, кивнула мне 
головой и исчезла в каюте.

Дверь закрылась, и я опять 
почувствовал полное одиноче
ство, почему, налив себе рюм
ку коньяку и выпив ее за здо
ровье тех, кто пребывает в 
радости и веселии, позвонил 
официанту. Тот вскорости 
явился и, поняв, что теперь он 
будет уже мирно спать до утра, 
с приятным лицом сообщил 
мне, что по счету приходится 
девять рублей 47 копеек. И, 
получив одиннадцать рублей 
без сдачи, пожелал мне спокой
ной ночи и ушел, довольный 
такой выручкой своего трудо
вого дня.

На сон грядущий я решил 
последовать совету Нины Ни
колаевны и прогуляться по 
чистому воздуху. Ночь теплая. 
Сколько звезд! Завтра утром 
будет уже Нижний. Свезу вещи 
на вокзал, а сам пойду на вы
ставку. Это был год Всероссий
ской Нижегородской выставки. 
Поезд на Москву пойдет толь
ко вечером. Целый день в 
моем распоряжении.

Почему я не спросил, куда 
едет эта монахиня? Днем, в



рубке, по-моему, она была в 
мантии с наперстным крестом. 
Пожалуй, даже какая игуменья. 
“Мать игуменья”! А красивая, 
видно, что из какого-то тако
го круга, “шереметевского”. 
Почему она монахиня? Какая- 
нибудь драма? Непохоже. Уж 
очень глаза приветливы, жиз
ненны, и губы не скорбны, а 
манки. Так и хочется смотреть 
на них. Не то смотреть, не то 
целовать много и долго. Ко
нечно, целовать. И руки какие- 
то... тоже хочется целовать их 
много и долго. Что может заг
нать женщину в монастырь? 
Тщеславие, желание быть пер
соной? Игуменья в большом 
городе или столице -  штука 
важная, не то, что жена город
ского головы или там инжене
ра, полкового командира. Все 
это -  сияние чужих лучей, а тут 
-  сама персона первых сортов, 
и свобода, свобода... Какая 
свобода, если пользоваться ею 
со вкусом и не зарываться с 
дурной головы!

Я делаю круги по пароход
ному балкону. Вот ее окно. 
Единственное освещенное. За
навеска закрыта. Поди, чита
ет что-нибудь. Прохожу еще 
круг. В окне уже темно. Задви
нуты жалюзи для воздуху, а 
окно открыто. Пожелать ей 
еще раз спокойной ночи? Нет, 
не надо. Все вышло хорошо, в 
меру, и не надо портить впе
чатления этого случайного 
приятного знакомства.

Еще два круга. Показалось 
мне, что жалюзи как будто чу
точку отодвинуты, или я не 
заметил этого прежде? Прохо
жу еще круг. Конечно, отодви
нуты и на этот раз еще боль

ше отодвинуты. Этой черной 
щели не было раньше. Ей богу, 
не было. Я сажусь на скамей
ку под окном и закуриваю. 
Сижу тихо, курю. Непогасший 
окурок бросаю за борт. Крас
новатый огонек, описПвая 
дугу, летит в темноту реки. Как 
бы в ответ этому огоньку, про
резывает небо яркий голубо
ватый метеор и сгорает, не 
долетев до земли.

Жду третьего метеора и ухо
жу спать в свою каюту, решаю 
я. И опять курю. Вдали гудит 
сирена. Мы отвечаем нашим 
органом. Встреча. Расходимся 
бортами, тем бортом, на кото
ром я сижу. Проходит большой 
пассажирский пароходище. Все 
окна освещены, и отражение их 
бежит рядом с ним, искажаясь 
и прыгая по воле разбегающих
ся волн. Волны пароходов стол
кнулись, и в отражающихся ог
нях получился окончательный 
кавардак. Быть может, и на том 
пароходе какой-нибудь дурак 
сидит под окном чьей-нибудь 
каюты и ждет неизвестно чего. 
Ночь. Мирок нашего парохо
да тихий и сонный. Опять бе
реговые огни маяков и пере
катных бакенов. Где-то под 
ногами лязгает рулевая цепь. 
Лязгает, замрет или вдруг по- 
бежит-побежит, залязгает сво
ими звеньями и снова на мгно
венье замрет.

Второй метеор... Зародил
ся высоко в небе, как раз про
тив меня, и стремительно унес
ся через пароход на луговой 
берег Волги. Это второй, не 
буду ждать третьего. Сосчи
таю, не торопясь, до двухсот 
и пойду к себе. Раз, два... В 
полвысокого берега белеет

село, и ни одного огонька. 
Рано ложатся спать, черти.

Двадцать пять, двадцать 
шесть... Фарватер чуть не под 
прямым углом изгибается к 
нагорному берегу. Летим пря
мо на берег. Если хватимся о 
камень и пароход станет то
нуть -  в одну минуту я в окно 
монахини -  на руки, и с ней 
прямо в воду и на берег... 
Сорок восемь, сорок девять... 
Обязательно спасу, потому что 
я силен, как бугай, и плаваю, 
как... дельфин.

Что это? Жалюзи сейчас стук
нули, или это мне померещи
лось... шестьдесят один, шесть
десят два... Стукнули, ей богу 
стукнули жалюзи... Я скашиваю 
глаза налево и вижу уже не 
узенькую щель, а целую поло
вину открьп'ого окна... восемь
десят шесть... восемьдесят... 
Из темноты окна скользнула 
белая рука, и на своей голове я 
почувствовал пальцы этой бе
лой руки, которые полной гор
стью нежно захватили мои во
лосы, и я услышал тихий -  не 
шепот, а голос монахини:

~ Какие густые и мягкие во
лосы...

Все завертелось в стремитель
ном беге... Пароход провалил
ся куда-то вместе со звездами в 
какую-то бездонную пропасть, 
из которой выплеснулась вся 
Волга, со всеми бакенами, беля- 
нами, пароходами, подхватив 
меня, ринулась в окно каюты, и, 
чтобы не погибнуть, я схватил
ся обеими руками за что-то пре
красное, нежное, гибкое, аро
матное. .. Это что-то на этот раз 
уже прошептало мне и поучи
тельно, и ободряюще, и ласко
во: “Тише... бешеный...”



ЛЕТО В ДЕРЕВ Н Е

Я  наблюдаю де
ревенскую жизнь 
во всех ее разно
видностях. Какая 
глупая русская 
жизнь. Помещики. 
Крестьяне. Кула
ки. Земство. Земс
кие начальники. 

Чересполосица, пни, бес
смысленные болота, праздни
ки, авось, ничегонезнание и 
наука стяжания, передающа
яся из рода в род, как свя
щенное предание. Житейская 
мудрость, на которую обыва
тельщина указует перстом. 
Вот самородок. Вот народная 
мощь... Вот у кого учитесь... 
Вот кто оплот державного 
строительства, столпы пра
вославного мракобесия, зар
ницы будущей российской 
мощи. Вот она матушка. Суз
даль, Москва, Вологда, Вла
димир, Псков, Пермь. Бездо
рожная, полусоломенная, ме
жами скрученная-перекру- 
ченная, засоренная вредным 
злаком.

Вот они урожаи, сам пять, 
сам третей, стога всякой ... 
да горьких цветов, кислой 
подболотицы да ржавой осо
ки.

Вечный труженик мужик, 
труженик на себя, а больше 
на других. Карьки да Гнед
ки, не вылинявшие до пол- 
лета. Пузатые телята и заш
тукатуренные по самые бро
ви навозом маломолочные 
Буренки. Бабы без годов ста
рые. Ребята, от младенческо

го мора уцелевшие, уже ра
хитом украшены от вина и 
сифилиса.

Хитроумный питерщик ку- 
лачит. Дом выкрыт железом, 
окна в рамах кабацкого вы
полнения пошлых налични
ков. Кисейные занавески, вен
ские стулья, горки с золоче
ной посудой. Фикусы, гера
ни. В сарае казанский плете
ный тарантасик. Оплот де
ревни. Банк-благодетель. 
Богу усердник, переплюнув
ший скромный помещичий 
колокол своим, московским, 
блестящим, с темными опояс
ками, с выпуклыми изображе
ниями подобающих святых и 
со славянской вязью. Коло
кол сей иждивением такого- 
то Николая Егорова в лето 
такое-то весом в 404 пуда 17 
фунтов водружен на вечное 
поминовение. Бухает колокол 
и веселит сердце Николая 
Егорова, и видятся ему две
ри райские отверстыми, и 
гласы сладкозвучащая взы
вают: гряди, трудящиеся и 
обремененные.

А обременений не исчис
лить. Кто в деревне ископал 
кладез в пятнадцать саженей 
глубины? Он, Егоров, и от 
кладезя сего идет пити вся 
деревня. Правда, за сие пи
тье вся деревня отрабатыва
ет ему, Егорову, в навозницу 
два дни и в жатву два дни. 
Греха тут нет, по-божьи, по- 
божьи. Он не неволит. Ко
пайте себе колодцы, либо за 
версту ходите на реку с вед

рами, либо вкушайте зеленую 
воду, что отстоялась посре
ди деревни в вонючий пру
док.

Все по-божьи. И хлебом, и 
сеном, и деньгами благоде
тельствует этот ласковый, 
обходительный Егоров своих 
ближних. Процент невелик. 
За пуд хлеба-полтора, за коп
ну сена-полтора. За семь руб
лей на билет в Питер парню 
на заработки-изволь, милый, 
осенью десять отдашь, да в 
заклад положи хомут с набо
ром. Оно и верней, да и со
хранней. Невмоготу кредито
ру отплатить по условию -  не 
беда. Отработаешь понем
ножку горбом незаметнень- 
ко, аккуратненько и мне, Его
рову, не в убыток, и богу при
ятно взирать на столь лю
бовные отношения. Живет 
Егорыч и поглядывает на то, 
что творится вокруг него, и 
потирает свои обремененные 
ручки. И будущее светло. Раз
горается его мечтание. Как 
только барин Колупаев дое
дет свою последнюю тройку, 
износит последние сапожки 
под... и перезаложит в тре
тий раз свою Колупаевку, 
Егорыч тут как тут. С пере
водом банковского долга в 
недвижимую собственность с 
приложением печати указан
ного числа -  войдет новым 
хозяином в прадедовскую вот
чину нетароватого барина и, 
дав ему, барину, на выезд 
тысчонки две тертых мужиц
ких ассигнаций, пожелав сча-



стливого пути, завладеет име
нием в 500 десятин всяких уго
дий: лесных, луговых и па
хотных. И раньше, чем ба
рин Колупаев проживет свои 
последние две тысячи, он, 
Егоров, своим мужикам-сосе- 
дям покажет такую отече
ственную вековечную мать, 
что они, мужички, ревмя за
ревут.

Колупаевы, Зеваевы, Вих- 
ряевы и прочие остатки ког
да-то сытых помещиков одни 
за другими вылетают из сво
их Страдных, Малиновок, 
Зеваевок, насиженных дедов
ских теплых уголков города. 
Вылетают с вытаращенными 
глазами, ничего не умеющие, 
ничего не знающие, и рады- 
радехоньки, если их примет 
на лоно акцизное или какое- 
нибудь другое учреждение.

Некоторые Колупаевы 
пробуют барахтаться. При
мазываются к земству в ка
честве члена управы, про
должают ничего не делать 
или присматриваются в земс
кие начальники и, надев дво
рянскую фуражку с красным 
околышем, несколько лет пу
тают дела и в конце концов 
если не попадаются в объя
тия фемиды, то в егоровские 
попадут обязательно.

На моих глазах тают поме
щики. Выводится эта порода 
людей. Еще в детстве, я по
мню, как ими кишел наш уезд, 
а теперь ни духу, ни слуху о 
них. И косточки свои дворян
ские размотали по чужим ме
стам.

Держатся еще в порядке те 
имения, хозяева которых на 
служебных ступенях имеют

возможности поддерживать 
свои гнезда и сыпят в них са
мым глупым образом деньги 
на радость своим приказчи
кам.

Уходит земля от владель
цев стародавних, плывет 
мимо мужика, вековечного 
работника, прямо в руки на
растающего нового жуткого 
помещика, который крепок, 
хитер, ухватист и, точно рас
считывая на много лет впе
ред, копит к грошу рубль, 
созидает не дома с колонна
ми, не парки с прудами, не 
миловиды с трогательными 
наименованиями, а крепкие 
мельницы, лавки, трактиры 
по трактам.

Звонят колокола, и гудит в 
их звоне недоумение.

Проходят грозы, и в гро
мах их гнев, мудрый, предуп
реждающий.

Ой, больна моя родина.
Пьяная бедность, мужик. 

Пьяное догуливание помещи
ков, пьяные праздники от 
Егория до Егория. Беспомощ
ное земство, глупая опека 
земских начальников, выду
манных бессилием, положе
ние, продиктованное стра
хом.

Ездят урядники, рычат ис
правники. Читают попы с ам
вонов проповеди, написан
ные Святейшим Синодом на 
всякий день и на всякий слу
чай.

И все мертвеет... Да вос
креснет Бог!..

Я ходил на мельницу. Слу
шал гудение порхающих 
восьмериков, вдыхал в себя

крепкий запах давленого зер
на. Бродил по плотинам. Вы
купался в чистом разливе 
мельничного пруда. Нырял и 
в глубине старался смотреть 
открытыми глазами, как сол
нечные лучи играют на под
водных стеблях лопушника. 
Долго сидел на берегу голым 
и, как молодой зверь, на
слаждался теплым ветерком 
и горячим солнцем. Ко мне 
подошел помолец, давний 
мой приятель и друг Петр 
Павлов, столяр-краснодере
вец, редкий мастер. Слабость 
к вину не пускает его в го
род. Несколько раз он про
пивался до креста и решил 
жить дома. Небольшого рос
та, плотный, как цыган, за
росший черными пушлявыми 
волосами до самых глаз. П.П. 
словоохотлив, “любит хоро
шие слова” и пускает их в 
оборот с большим удоволь
ствием. Он страстный охот
ник-рыболов. Всю округу мы 
избродили с ним и с ружьями 
и с удочками. Сколько ночей 
проспали с ним в лесах около 
костров, сколько раз привет
ствовали восход солнца и 
провожали его на покой.

Он мелет, его очередь. 
Только что засыпал мешок



ржи и вышел ко мне. Нос в 
муке, борода напудрена.

-  Николай Федосьевич, 
пойдем на днях в Левкино. 
Тетеревей не перебрать. 
Медвежатники сказывали, 
места укажут. Звали. Левки
но славится медвежатника
ми. Три брата, специалисты 
по этому зверю, занимают
ся ранней зимой выслежива
нием берлог, и потом мос
ковские любители этой охо
ты, Рябушинские, Третьяко
вы, Коншины и пр., все пе
ребывали в избе старшего 
брата Алексея Ивановича 
со своими тысячными ружь
ями и много денег оставля
ли братьям за удовольствие 
всадить пулю под правую 
лопатку разбуженному зве
рю. Искусство братьев со
стояло в том, что они по за
казу поднимали медведя из 
берлоги. Дубками или выле
том. С помощью своих за
мечательных лаек левкинс- 
кие охотники поставляли 
зверя московским тарова- 
тым гостям, как говорится, 
безосечно. Всякую птицу, 
кроме глухарей, братья пре
зирали и не тратили на них 
зарядов. Хорек, норка, лиса, 
выдра, горностай, барсук, 
куница, белка, лось, мед
ведь и редкая гостья-рысь 
-  вот что привлекало вни
мание этих заядлых охотни
ков. Вся тройка была мече
на близким знакомством с 
лесными жителями.

У младшего правая нога 
была обручем от лосиного 
“леса”, по его выражению. 
Он неосторожно подошел к 
смертельно раненному жи

вотному, чтоб его прико
лоть ножом. А он как ляг
нет -  так мосолок и вышиб. 
Два месяца на печке отле
живался он. Костоправка 
ладила -  не наладила, нога 
обручем и осталась, на лы
жах не так способно стоять. 
Он изобрел для себя орто
педическую правую лыжу, с 
небольшой скамеечкой под 
пятку, на которой он ходил 
не хуже братьев.

Второго малость пожевала 
рысь. Плечо стерва изгрыз
ла. Зажило, только к погоде 
скучает.

Третьего, Алексея Ивано
вича, причесал медведь. Рос
ту всего двух аршин, и в пле
чах шири не меньше полуто
ра аршин. Весь крепкий, ка
менный, непомерно сильный. 
Он считал для себя унизи
тельным стрелять по медве
дю, и сам ходил на него толь
ко либо с ножом, либо с ро
гатиной.

В один несчастливый день 
“не с руки” он “мазанул” но
жом не больно складно. “Он, 
стало быть, осерчал и мах
ни лапой по башке меня.

Хоть голова и была укутана 
по “охоцки”, а все с затылка 
овчину собрал в гармошку. 
Не приросла вновь, так ку
цым и живу”. У Алексея Ива
новича перед головы был гу
сто волосатый, а затылок 
лысый, покрытый блестящей 
бугорчатой кожей. “Полгода 
от окаянного без шапки хо
дил”.

От приглашения таких охо
товедов как отказаться.

-  Ну что ж, Петр Павлыч. 
В субботу и махнем, к ночи. 
Воскресенье -  день свобод
ный. Алексей Иванович сам 
лучшие места покажет. Если 
много набьем, Симаковский 
Дмитрий свезет дичь домой, 
а мы пройдем на Нелидово, 
к Петру Генриховичу.

-  Ладно. За мной зайдете 
по дороге, и тропами прой
дем через Кладово, казенны
ми дачами прямо на Мяхно- 
ва, сукина сына, а там до 
Левкина полторы версты, не 
более.

Мяхнов скупает у глядящих 
в трубу помещиков леса по 
дешевке и сплавляет их по 
реке -  в Волгу, к Юрьевцу. 
Петр Павлович не любит ни 
тех, кто покупает, ни тех, кто 
продает. Мужик рубль дает, 
да не сразу, а этот стервец 
копейку дает сразу, а барин 
давно считать позабыл, ему 
и любо. Скоро от этих стер
вецов все без порток пойдут: 
и мужики, и баре, мать их в 
колоду, извините за выраже
ние.

Вот погляди, года два 
пройдет, оставит нам пень
ки этот взлеток, а сам в куп
цы выйдет<...>

||



Совсем свечерело, когда 
мы подходили к Левкину. 
Тропинка пробиралась 
между громадными, строй
ными, золотыми соснами. 
Ни сучка, ни задоринки. 
Только самые вершины 
разбегались в небольшие 
плотные кроны. Направо 
бор начинал редеть, и че
рез поляну маячили строй
ки М яхновского хутора. 
Тявкали собаки.

Тропинка повела нас под 
гору и сразу оборвалась кру
тым рыжим глинистым обры
вом. Внизу, через кусты чер
ной смородины и группы 
орешника, перевитого диким 
хмелем, поблескивала неши
рокая речушка Безымянка. 
Противоположный берег 
поднимался отлого зелеными 
суходолами, и на самом греб
не его притулилась живопис
ная деревенька, вся в тени 
больших тополей и пышных 
черемух.

Типичная костромская де
ревня. Домов пятнадцать. 
Дома рублены из кондово
го прадедовского лесу, кры
ши и соломенные, и тесо
вые, и дранкой крытые. 
Через все крыши выгляды
вает небольшой Алексея 
Ивановича дом. У него дом 
исправный, пятистенный, 
пятнадцать на восемь ар
шин. К нему прирублена 
зимняя половина пониже и 
потеплее значит. В мезони
не светелка с итальянским 
окном в три просвета. 
Фальшивый балкончик 
сжался между двух распи
санных колонок, поддержи

вающих фронтончик, в кото
ром прорезаны сердечки 
для удобства ласточек и 
между сердечек прибита же
стянка Русского Страхово
го Общества.

Алексей Иванович встре
чает нас на крылечке город
ского склада. Он радушен и 
приятен. На нем белая с си
ним горохом рубашка на вы
пуск, без пояска, широкие 
штаны из синей китайки, и на 
босу ногу одеты шитые шер
стями туфли, забытые, навер
ное, московскими охотника
ми. Здороваясь с нами, он 
кричит в дом;

-  Лександровна, приспо
сабливай самоварчик. Стран
ники пришли. Проходите, 
Николай Федосьевич, Петр 
Иванович. Милости просим.

Мы шагнули в просторную 
избу через высокий порог. 
Нас встретила высокая, 
складная, сероглазая Анисья 
Александровна, супруга 
Алексея Ивановича, так же, 
как и он, радушная и прият
ная.

-  Пожалуйте, скидавайте 
амуницию, Николай Федось
евич... К окошечку... Топи
ла нынче, как бы жарко не 
было... Петр Иванович, по
жалуйте. Сейчас самоварчик 
скипит.

Изба нарядная, стены 
струганые. В правом углу 
резная божница со старинны
ми иконами, которыми хозя
ин гордится. Перед божни
цей висят три лампадки с раз
ноцветными стаканчиками. 
Налево перегородка, на ко
торой царство хозяйки -  гор
шки, крынки и прочая худо

ба. На перегородке в золо
той рамочке висит похваль
ный лист от Галичского зем
ства за истребление волков. 
Напротив на стене висит ред
кий лубок, доказывающий 
склонность хозяина к фило
софствованию. На карточке 
изображен горбатый мост, на 
который радостно лезут 
люди всех рангов и всех воз
растов. На высшей точке 
моста три белых фигуры: 
одна с косой, другая с веса
ми. Между ними третья фи
гура с перстом, указующим на 
надпись, которая гласит:

Чуден в свете человек,
Суетится целый век,
А того не вображает.
Ч то  судьба им управляет...

С моста спускаются люди 
далеко не благополучно, кто 
на костылях, кто прямо летит 
с моста в воду, кто на соб
ственных средствах сползает 
оборванный, больной и не
счастный. Редко кто снисхож
дение совершает благоприс
тойно, как говорится, в сво
ем виде. Но что всего удиви
тельней, что все эти благо- 
получники разукрашены мун
дирами, лентами и орденами. 
Надо думать, что мундир, 
лента и орден -  символы доб
родетелей и что только доб
родетель помогает беспре
пятственно одолеть лестницу. 
Под ногами одного генера
ла с воинственными усами пу
тается какая-то непрезента
бельная фигура в очках и с 
книгами под мышкой. Конеч
но, этот представитель науки 
-  личный враг и добродете-

т



ли, и Аполлона Николаевича 
Вихорева.

-  Заинтересовались кар
тинкой? -  спросил меня хозя
ин.

-  Да, занятно, -  ответил я 
ему. -  Странно только: на 
этом мосту крестьян нет. 
Одни господа да купцы.

-  Это точно про господ и 
купцов больше нравоучение 
представлено для вразумле
ния, так скажем. А вот тут, 
извольте взглянуть подаль
ше, картинка про мужиков 
будет. Вот обратите внима
ние. “Семь смертных грехов” 
называется. Видите: зависть, 
злоба, пьянство, блуд, обжор
ство, убийство и отчаяние. 
Это уже про одних мужиков: 
ни генералов, ни купцов не 
видать. Тут уж одни мужики 
изворачиваются.

Хозяйка накинула ска
терть на стол в переднем 
углу, поставила несколько та
релочек с грибами, солеными 
и маринованными, блюдо с 
нарезанным студнем, мисоч
ку с тертым хреном со смета
ной и большую сковородку с 
яичницей-глазуньей. В про
волочной сухарнице, покры
той цветной салфеточкой, 
лежал душистый, пухлый се
яный “мяконький”.

Алексей Иванович живет 
хорошо, со вкусом и понима
ет настоящее обхождение. 
Он вышел в сени и вернулся 
оттуда с граненым штофиком 
бело-молочного стекла с ме
таллической пробкой.

-  Перед чайком по единой 
выпить и закусить, чем бог 
послал и хозяйка натоптала, 
не вредит, а во спасение

души и тела милости просим. 
Пожалуйте, Петр Павлович, 
Николай Федосьевич, и вы, 
Лександровна, пригубьте за 
здоровье гостей.

Он налил четыре пузатень
ких, барабанчиком рюмки. 
Мы чокнулись, выпили и за
кусили такими грибками и 
таким, как оказалось, не 
студнем, а заливным глуха
рем, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать.

Петр Павлович собрал лоб 
в складки, зажмурил глаза, 
крякнул и, склонив на бочок 
свою цыганскую голову, бла
женно расслаб.

-  Против Анисьи Лександ- 
ровны нет другой бабы во 
всем уезде, а быть может, и в 
целой губернии. Зла до 
стряпни, -  преподнес он хо
зяйке комплимент.

Выпитая водка имела ка
кой-то своеобразный бальза
мический вкус и чуть желто
ватый цвет.

-  На чем это, Алексей Ива
нович, настоял монополию- 
то? -  поинтересовался я.

-  Рецепт старинный, прап
радедовский, -  ответил он. ~ 
Название настойки “На семи 
иглах”. Всякой хвои по игле 
и семь раз повторить. От со
сны свечечку, от елки зеле
ной лапочку, от голубой так
же, от елки черной щепоточ- 
ка, от мужевели малая веточ
ка, от морушки пять ягодок 
и все это сбратать кедровой 
зеленой шишечкой.

Семь раз столько взять на 
ведро и устою шесть месяцев 
в голбце и перед потребле
нием процедить и разлить в 
стеклянную посуду, чтобы от

дерева не было лишней го
речи. Напиток не вредный и 
даже при ломотах и всяких 
прочих закрутках полезный, 
а потому повторить обяза
тельно под груздочек.

Выпили еще по одной и за
бастовали, т. к. утром хотели 
идти раненько, и даже Петр 
Павлович категорически от
казался от третьей рюмочки. 
Чайку попили всласть с мед
ком и сотовым, и самотеч
ным. Перед сном Алексей 
Иванович показал нам свой 
арсенал. Прекрасный англий
ский штуцер -  подарок не то 
Рябушинского, не то Конши
на.

-  Эта штука нам ни к чему. 
Нарядна и работа первых 
сортов, но бой силен. Раз
рывных пуль мы не потреб
ляем, потому ни к чему. Мно
го порчи выходит, а, окромя 
всего, при крепком бое зверь 
не всегда чувствует. Либо 
уйдет и неведомо где подо
хнет волкам на добычу, либо 
тебя так разделает, что и на 
том свете не очухаешься. А в 
сердце не каждый раз уго
дишь. Он тоже понимает и 
прячет его. Нагнет башку 
чуть не под брюхо да валь
ком на тебя выкатит, ищи сер
дце. А вот эта тульская дву
стволочка не в пример спо
собней. Бьет не в верстах, а 
в шагах, эта и бьет, и ушиба
ет. Потапыч сразу, значит, 
слабнет и сдает. Тут, главное, 
собака хорошая: как дома на 
печке, а с плохими лучше и 
не ходи. А лучше всех ружей 
вот. Бери эту штуку да эту.

Он показал широкий сыро
мятный, очень длинный ре-



мень и длинный кинжал с кре
стовиной внизу ручки.

-  Вот этой сыромятиной 
поверх тулупчика раза в че
тыре перевьешь туго-натуго 
левую руку, конец зажмешь 
в кулак да сверху кожаную 
варежку натянешь, а в пра
вую булат. Как собаки поды
мут тебе зверя на дыбки, иди 
на него, левую руку норови в 
хайло, а правой чиркай под 
левую, малость наискось, как 
раз тут и сердце будет. Эта 
охота любительская... Есть 
такой Пиринский-Шехама- 
тов, может слыхали, так вот 
с ним мы хаживали. И он ко 
мне, и я к нему в Новгороди- 
ще езжал. Этот понимающий. 
А московские приедут, боль
ше шуму, чем толку. Уставят
ся круг берлоги, против 
окошка, жеребья потянут, 
кому первому быть. Так иной 
раз башки Мишка выставить 
не успеет: трах, трах, трах... 
А разговору послушать, ге
рои. Каждый раз боюсь, пе
ребьют лешие собак.

Раз потеха была... Стано
вой 1 -го стану как-то увязал
ся с нами из Галича. Всяко 
занимал их, утешая. Ну, из
вестно, становой по своему 
месту первый человек. И то 
может, и другое может. Ко
нечно, чин. Ну, выпивал с 
господами и все по-хороше
му. Стало подходить к све
ту: собрались. Встали на 
лыжи. Пошли, и становой с 
ними. Я, говорит, на своем 
веку... Ну, врет, конечно. 
Нам-то его век очень хоро
шо известен.

Ходу было немного. Вер- 
стушек с трех от гуменников

завалился немудрящий зве
рек, всего пудов на восемь, 
много на девять. Пришли, уж 
засерело в лесу, четко ви
дать. Морозец небольшой, 
тихо. Из берлоги парок идет, 
и ветки над ней заиндевело. 
Тут, голубчик, спит. Обмяли 
вкруг снег, все как полагает
ся. Жеребьевка: становому 
быть третьим. И ему дали 
жребий из деликатности.

-  Эх, -  говорит, -  жаль, не 
первым... -  Я, -  говорит, ~ 
на своем веку...

Собаки настрекали Миш
ку, расстроили его. Полез, за
орал. Собрался было валь
ком, а пес его, скажем, за яго
дицы цоп. Обернулся, хотел 
лапой махнуть по псам, а те 
в стороны. Он направо, а 
слева его Боек -  раз. Он к 
Бойку обернется, а справа 
его Мотря -  раз. Он к ней. А 
перед ним народ. Совсем 
осерчал зверь. Растопырил 
передние лапы и попер пря
мо на станового. Ну, конеч
но, бац, бац... Рявкнул и 
ткнулся лбом в снег. Подер
гался и приказал долго жить. 
Ну, поздравляют друг друга.

А становой столбом стоит и 
не моргает даже.

-  Что же вы не стреляли? 
-  спрашивают. -  После пер
вых двух выстрелов он еще, 
говорят, стоял на ногах се
кунды три... Да что с вами?

Батюшки! Его благородие 
со страху весь обвалялся... В 
город в моих штанах уехал, 
а за своей аммуницией неде
ли через две урядника при
слал вместе с запиской: воз
вращаю, мол, тебе твои при
надлежности, а если разговор 
пойдет, то ты, мол, смотри, 
опровергай всячески эти слу
хи, т. к. подрыв власти и я, 
дескать, в невыгодном поло
жении являюсь перед населе
нием. А чего тут опровер
гать. Был я в скорости после 
этого происшествия в Моск
ве по делам, заходил к этим 
приятелям. Те в один голос:

-  Ну что, говорят, как ваш 
этот засеря, ходит на медве
дя или закаялся?

Так вот, как на медведя без 
привычки ходить,

-  А вот эта штука старин
ная, калибру восьмого, я ду
маю. Отец покойный переде
лал ее с кремня на пистонное. 
Этой стволине годов нет. Со 
времен боярских повелась 
она у нас в роду. Мы господ 
Свиньиных были, надо вам 
сказать, а допреж того зва
лись они Хряками и очень на 
это обижались. Ну, которая- 
то из Екатерин, Первая надо 
быть, и постановила им в 
фамилии Свиньиными быть, 
а не Хряками...

Так вот, стволина та при
шла к нам еще от Хряков, а 
по какому случаю наверное



не знаю, а думаю, что по 
охотничьей специальности, т. 
к. все из роду в род мы, Ле- 
винские, были медвежатника
ми, потому что всякого зве
рья на моей памяти было 
куда больше нынешнего. Ну, 
которые поотстали, поброса
ли исконное занятие, вплот
ную сели на специальное кре
стьянство, только мы с бра
тьями отстать не можем от 
этого азарта. С нами почи
тай и все Левкино замолкнет. 
Три нас брата, и все без сы
нов. У Михаила, среднего, 
хоть девок напечено шесть 
персон, а у меня всего ниче
го. Уж как смолоду старате
лен был насчет потомства. 
Просто убивались с Лексан- 
дровной моей на этом деле, 
а все ничего. Уж моя ли баба 
не гожа. И статна, и крепка, 
и ухватиста, а вот не хвати
ло разуму на это производ
ство.

-  Буде врать-то, -  раздал
ся из-за перегородки голос 
Анисьи.

Алексей Иванович подмиг
нул глазом в сторону жены.

-  Обиделась, -  шепнул он. 
-  Ну, либо огонь зажигать, 
засумерничались, либо на 
сны глядеть. Последнее, ду
маю, складней будет, т.к. по
ход ранний, чтобы к росе 
быть на малинниках. Ходу 
верст семь обязательно бу
дет.

Нас устроили на сеновале. 
На свежее, неумятое еще 
сено постелили полога, под 
головы подушки в ситцевых 
наволочках, для укрытия зи
пуны. С большим удоволь
ствием стянули мы с себя

сапоги и развалились на 
мягчайших перинах. Какой 
ароматный воздух! Какая 
ночь глядела в открытые 
ворота сеновала! Чернел гре
бень могучего леса четким 
силуэтом на синем небе, на 
котором тихо рдел дубль-вэ. 
Тишина шептала ровным гу
деньем. Это леса перегова
ривались сквозь сон о своих 
великих делах. Откуда-то 
доносилась чужая этой ночи 
музыка, и чей-то хриплова
тый голос выводил знакомую 
городскую оперную мело
дию: “ ...состружду вам я 
всей душой...”

-  Где это играют? -  спро
сил я.

-  У Мягкого, за рекой вер
тят граммофон, -  ответил 
Алексей Иванович, прима
щивая свою постель в сторон
ке от нас. -  Гости, должно 
быть. Забавляет их. Полто
раста рублей, говорят, запла
тил в Москве за эту машину. 
Вредный человек... -  помол
чав, добавил он.

-  Попросту сукин сын, -  
буркнул Петр Павлович.

-  Чем вредный? -  спросил 
я Алексея Ивановича.

-  Да почитай всем... Цар
ствует в свое удовольствие 
над народом. Спаивает кре
стьянина. Чего трезвый не 
сделает, пьяный с полным на
шим удовольствием. Вот лес 
возили. У людей с чередного 
дерева тридцать пять, сорок 
копеек, а у него двадцать. У 
всех по-божьи, а у этого по 
контракту с неустойкой. И 
суда всякого, и ругани, и 
чего-чего нет. Оно хотя и 
близко по нашей местности.

а все больше трех раз не 
съездишь в день. Навали, да 
свали, да проезди туда да на
зад шесть верст. А велик ли 
зимний день-то. Лошаденки 
вымотанные сколько увезут? 
Два-три бревна и то от силы. 
Чего мужику остается. А ря
дились, вино пили, торгова
лись -  сбавляли. Которые 
вперед забрались, нужды вся
кой мало ли. Тут дыра, а там 
-  две. Налоги всякие: и земс
кие, и волостные. Кто посла
бей духом -  все у него в хо
муте ходят.

У Никольских была своя 
стародавняя гривка береже
ная, десятин с пол ста, а то и 
больше. Как волю объявили, 
старички, значит, у господ на 
паях и купили. Тогда многие 
обиделись насчет лишения 
права. Капиталов не было, 
мужицких рук не стало. Ис
пугались нового положения, 
ну и двинули один за другим 
в города. Продавали почем 
зря. Которые с умом, и из 
крестьян ухватили кусочки, 
только мало... Все больше 
уплыло к купечеству, да к раз
ным крючкам, что около это
го дела вертелись.

Ну, Никольские берегли 
свою дачку. Сосновая, стоит, 
стоит, что ей делается? Ба
ловства нет, кругом в лесу.

От нас, почитай, верст на 
сто из лесу не выйдешь. Про
резала его железная дорога, 
а там опять до самого Ура
лу как зеленое море. Боро
ни, господи, только от пожа
ру, а то стоит, из веку в век 
красуется да смолой набира
ется лесная сила. Местами 
еще красной сосны найдешь

ш



вволю. Ну, стало быть, наш 
Васька и оскалился. Поет со
ловьем, около мужиков поха
живает, тому да другому де
нежки посовывает, платежи 
отсрочивает да процентики 
насчитывает, а тут у Ни
кольских целый порядок вы
горел, а тут скотина рогатая 
повыпала. Васька не нара
дуется такому, а сам слезы 
утирает. Ах да ох, помогать 
ближнему -  первое дело, 
божье установление... Я-де 
не помогу, и мне, мол, не 
помогут... И все-то стонет, 
и того облагодетельствовал, 
что за треть цены срезал у 
Никольских гривку до око- 
лышка, и они же ему и на 
воду свезли свое береженое 
дедовское. Хватились, да по
здно. Ну, конечно, материли 
Ваську так и этак, года два 
забыть не могли, а ему что? 
Ровно наплевать. Еще и по
пенял в свое время, -  так-то, 
мол, вы, стервецы, мое доб
ро помните. Петр Павлов за
возился на своем ложе, и по 
вольному воздуху пустили 
такое крепкое словцо, что 
под нами на дворе корова.., 
впрочем...

-  Ну его, паршивого чер
та, к лешему, -  прибавил он. 
-  Давайте спать.

-  И то спать, -  зевнул Алек
сей Иванович. -  Заведешь 
разговоры -  до солнца хва
тит. Всех не переберешь, а 
много разных людей на све
те.

-  Много, -  согласился Петр 
Павлович. -  Как по нашему 
краснодеревному мастерству 
скажем... Много всяких ме

белей. Работал я уже' масте
ром в Москве у немца Шмид
та... Так чего не делали: буль 
пузатую, ампир с желобками, 
с бронзой, делали визавей, 
скажем, разговорную такую, 
вроде диванчиков, а то еще 
была какая-то антука, черт 
его знает. Много разной ме
бели, всей не переберешь.

-  Спокойной ночи...
-  Приятного сна...
-  Встать здоровенько...
Затих наш сеновал. Внизу

отрыгивает жвачку корова 
да крепко жует лошадь и ше
лестит сеном.

Небо еще засинело, еще 
ярче подмигивает Кассиопея, 
заметно опрокинув свое 
дубль-вэ. Четок гребень тихо 
шумящего леса, и ни к чему, 
чуждо, нарушая красоту 
ночи, хрипло доносится за
водной голос мягковского 
благополучия.

“ ...и будем мы там делить 
пополам и мир, и любовь, и 
блаженство”.

-  Дели, дели, сукин сын, -  
промолвил сквозь сон Петр 
Павлович. И мы заснули.

До солнышка, выпив с по- 
гребницы холодного, густого 
молока, простившись с при
ятной Анисьей Александров
ной, в сопровождении Алек
сея Ивановича и одной чер
ной лайки с белым брюхом и 
широкими пушистыми шта
нами, острыми ушками и 
лихо закрученным хвостом 
двинулись в путь. Мы с Пет
ром Павловичем шли с ружь

ями, а Алексей Иванович по
рожняком.

-  Не бья пера, да и дичь 
не способно будет тащить 
домой. Обязательно настре
ляете, сколько хотите. Вы 
дальше, а я донесу до дому, 
и там с Митькой переправ
лю в Готовцево, не сумлевай- 
тесь.

Пройдя по берегу Безы- 
мянки с версту, мы круто взя
ли вправо прямо в чащу. Впе
реди шел наш хозяин. Скоро 
начали вспархивать рябчики, 
недалеко за деревьями заво
зились глухари и с треском 
стали продираться сквозь су
чья. Петр Павлович уже го
рячился и поминутно хватал
ся за ружье.

-  Погоди, Петруха, не бул
гачь лесу раньше времени, -  
останавливал его Алексей 
Иванович. -  Гляди на Бойка 
-  он и внимания не берет. Это 
еще не охота.

Когда мы пришли к гро
мадным малинникам, раски
нувшимся на много-много де
сятин, с одиноко торчащими 
среди них соснами наподо
бие золотых колонн, укра
шенных зелеными капителя
ми, Алексей Иванович оста
новился.



-  Петр Павлович, ты с Бой
ком иди опушкой. Он тебе бу
дет сажать птицу на деревья 
и подлаивать, а мы с Нико
лаем Федосьевичем двинем 
ягодниками и будем щелкать 
взлетных.

-  Ну, ни пуха ни пера.
Мы разошлись. В высо

кой малине, истоптанной 
тропинками ягодниц, еще 
держалась роса, но солнце 
уже припекало.

-  Самый выход птице, -  
промолвил Алексей Ивано
вич. Не прошли мы ста ша
гов, как большой тетереви
ный выводок вырвался шагах 
в десяти и стал уходить вее
ром. Матка сразу бросилась 
в глаза своим более темным 
пером и величиной. Я выст
релил дуплет стае в угол, и 
два птенца, описав дугу, 
хлопнулись в малинник. 
Алексей Иванович сразу на
шел их.

-  Молодец, матку не 
бьешь... Правильно...

Справа по лесу раздался 
заливистый лай Бойка и ах
нул выстрел, через несколь
ко секунд другой...

-  Петруха начал сраже
ние, -  улыбаясь, заметил 
Алексей Иванович, -  горяч 
только больно. Брал я его 
раз с собой весной на глу
хариный ток, подскакивал, 
подскакивал. Почти подо
шел на выстрел и спугнул 
птицу. Батюшки! Я думал, 
он голову разобьет о бере
зу. Прямо осатанел. Ревет, 
как маленький.

Опять поддай собаки доле
тел до нашего уха, и опять 
бац, бац...

-  Ой, мажет, сукин кот, -  
помахал головой Алексей 
Иванович. У нас опять взле
тел большой выводок, опять 
дуплет, и на этот раз три 
птенца камнями полетели 
вниз.

-  Ловко бьешь, -  похвалил 
меня мой спутник.

Справа шла прямо канона
да и вдруг замолкла.

-  Ей! -  издали донесся до 
нас голос Петра Павловича.

-  Ей! -  отозвались мы.
-  Погодите малость, -  орал 

он, -  вышла история.
-  Бойка что ли ухлопал, - 

забеспокоился Алексей Ива
нович.

Но Боек сам своей персо
ной предстал перед нами, а 
за ним вскорости из малин
ника вынырнул и Петр Пав
лович.

-  Такая вышла хренови
на... зарядил стволы, а шом
пол вынул сгоряча и угнал 
его черт знает куда... Дай
те ножичек выстрогать су- 
шинку.

-  Эх ты, тюря!.. -  захо
хотал Алексей Иванович. -  
Кидал бы уж лучше сапо
гами в те^еревей. Ну-ка, 
покажи сетку... Еге, троя- 
чечек есть, молодца... А 
вот матку стрелил -  пло
хо. Где матку убьешь, там 
на будущее вы водка не 
жди.

-  С азарту, Алексей Ива
нович, -  оправдывался Петр 
Павлович.

-  Точно с азарту. Следова
ло бы тебя по шее за это, ну

да ладно, до следующей мат
ки. Убьешь опять, из лесу 
прогоню -  так и понимай.

Часов в десять солнце ра
зожгло горячий день. По си
неве еле заметно ползли круг
лые, высокие, сверкающие 
облачка. Малинники опусте
ли. Птица затаилась. <...>.

Добыча наша была обиль
на, и среди тетеревов красо
вались три больших молодых 
глухаря фунтов по шесть.

В тени, на берегу овражка, 
на мелком мягком моховом 
ковре, мы сделали привал. 
Запасливый Петр Павлович 
захватил с собой жестяной 
чайник и кружку. По овраж
ку бежал веселый ручей, рож
денный холодными ключами. 
Разложили небольшую теп- 
линку и вскипятили чайку. 
Закусили на славу и располо
жились вздремнуть.

-  Если к вечеру хотите 
быть в Нелидове, то трогать
ся в дорогу надо часа в два,
-  сказал Алексей Иванович.
-  Верст четырнадцать до Ры
жова будет обязательно, да 
там еще парочку накинуть 
надо. Как раз к 8 часам по
спеете. И дичь вашу я в ме
шок и попру полегоньку к 
себе, на погреб, завтра пере
правим без сумленья.

Мы сразу заснули крепко, 
здорово в смолистой прохла
де. И когда нас разбудил 
Алексей Иванович, мы вста
ли свежие, крепкие и, умыв
шись в ручье, снарядились в 
дальнейший путь<...>.

Публикуется в сокращении.
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сепейныд истории
ДОМ БЕЗ АДРЕСА

Был такой случай. Ольга 
Викторовна Григорова, гу
ляя, увидела случайно мос
ковский справочный киоск 
и решила узнать ради лю
бопытства и шутки: прожи
вает ли она в Москве? За
казав справку, она с удив
лением узнала, что в Моск
ве не проживает.

-  Как же так, -  возмути
лась она, -  вот же я.

Оказалось, когда начали 
разбираться, что улица, на 
которой она живет, числит
ся в списке “снесенных” 
улиц, в действительности 
же, от улицы остались два 
неснесенных дома, и они не 
были включены в московс
кий справочник.

А тем временем, находясь 
в ссылке на Амуре, двоюрод
ный брат Ольги, Александр 
Григоров, разыскивал свою 
семью, В лагере у него была 
статья “без права перепис
ки”, и он 10 лет ничего не 
знал о родственниках. Оль
га Григорова оставалась 
его последней надеждой. 
Отправив ей около 10 писем, 
он получал неизменный от
вет, что такая в Москве не 
проживает. Наконец, на 11 
письмо он ответ получил, 
благодаря истории с киос
ком. Боясь слежки, в лесу, 
плача читал он письмо: уз
нал о том, что жива жена -  
она в ссылке в Казахстане, 
а старшая дочь в Сибири, 
но что случилось с младшей

дочерью, оставалось неиз
вестным. Еще была печаль
ная весть -  сын Саша умер 
в 10-месячном возрасте. Если 
бы Ольга Викторовна не ос
тановилась около справоч
ного киоска, то навряд ли 
они нашли бы друг друга.

САГА И КУЗЕНЫ

Дед был большой затейник. 
Прозвище у него было 
“Сага”. Когда в усадьбу Алек
сандровское на каникулы 
съезжались кузены и кузины, 
они ставили спектакли, выду
мывали разные игры, шалос
ти и проказы. Сам дед рас
сказывал интересную исто
рию. Он помнил каждый день 
своей жизни. Это было 28 
августа 1910 года и касалось 
подарка мальчикам -  брать
ям Саше и Митрофану -  ру
жья “Монте-Кристо” (малень
кое детское ружье, но способ
ное стрелять, как настоящее). 
Шли дети берегом Волги, ря
дом колосилось желтое поле 
ржи, а впереди шли крестья
не-мужики. Те решили сокра
тить путь и пошли не по тро
пе, а прямо через поле. Стар
ший брат Митрофан закри
чал, чтобы мужики вернулись 
и не топтали хозяйские хле
ба. Те отмахнулись от малы
шей. Тогда Митрофан выст
релил и попал в ухо... впере
ди шедшему брату.

После этого ружья для 
охоты больше детям не до
веряли.

СИЛЬНАЯ МАЙЯ

Майя (будущая жена Алек
сандра Григорова -  так зва
ли ее в юности) -  с 4 лет уже 
имела свою лошадь, у нее 
даже была одежда амазон
ки. Развиваясь среди брать
ев, она с 6-летнего возраста 
пробовала курить, хорошо 
стреляла, что доказывало ее 
пристрастие к охоте. Она 
могла уложить белку одним 
выстрелом в глаз, чтобы не 
портить шкурку. Физически 
развитая в детстве, и потом 
она отличалась силой и вы
носливостью. В 19 лет в пер
вые годы революции она ра
ботала в ломовом извозе на 
лошадях в артели в Малыш- 
кове. Возила через Волгу на 
лошадях стопудовые мешки 
и была и за возницу, и за 
грузчика. А получала денег 
в три раза больше своих под
руг -  учительниц.

Оказавшись в сталинских 
лагерях, Майя постаралась 
выжить благодаря этому 
своему дару. Она знала не
сколько приемов борьбы, и 
ей фактически не страшен 
был случайный обидчик. 
Заканчивалось тем, что 
“враг” всегда просил поща
ды. Однажды, вернувшись 
в камеру, где она сидела по 
58 статье, она увидела, что 
две воровки роются в ее ве
щах... Она изрядно их на
казала, столкнув лбами с 
неимоверной силой. Сара
фанное радио этапа быст-
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po разнесло эту историю по 
всему этапу, изрядно ее 
приукрасив. С тех пор дво
рянка Майя никогда не 
нуждалась в табаке, к ко
торому пристрастилась.

Помогая своей матери уха
живать за ранеными в пер
вую мировую войну (в их 
усадьбе Соколово в то вре
мя квартировал военный гос
питаль), она прошла первый 
медицинский опыт. Зная ла
тынь, лагерному начальству 
она представилась как сест
ра милосердия и служила мед
сестрой при враче Ирме Бей- 
ровой. И это помогло ей в ко
нечном счете выжить.

Рассказала 
Галина М АСЛОВА.

Мы с мамой в первый раз 
поехали в Кострому. Мне 
был год с хвостиком. Баба 
Майя и дедушка Саша ра
душно встретили нас. Бабуш
ка подарила мне новый сара
фан, который она для меня 
сшила. Он был ярко-коричне
вый, с желто-зелеными кле
точками “шотландки”.

-  Это твое платье, - сказа
ла бабушка.

-  Пьяпье, -  повторила я.
На следующее утро, про

снувшись, я вижу такую кар
тину. Полуодетый дед откры
вает шкаф, роется в вешал
ках и... вынимает оттуда мое 
платье. Яркий коричневый в 
клеточку цвет я уверенно 
опознала! Я спокойна: сейчас 
дед принесет его мне и будет 
меня одевать.

И тут -  о ужас! -  я вижу, 
что дед натягивает на себя 
мой сарафанчик! А он на него 
налазит! Я замечаю, что мое 
платье вроде бы стало более 
широким, чем я его вчера за
помнила, но меня это не сму
щает: имело право изменить
ся! Но ведь все равно мое!

Задохнувшись от злости на 
такую несправедливость, вся 
красная, из глаз брызги слез, 
я поднимаю страшный рев!

-  Мое пьяпье! -  кричу я, 
бегу к деду и пытаюсь сдер
нуть с него сарафанчик. С 
трудом дотягиваюсь до его 
края, но не оставляю своих 
попыток. Дед в шоке: он ис
пугался и не может сообра
зить, что происходит.

-  Мое! -  ору я ему. -  Мое- 
е-е!!!

Дед побежал за бабушкой. 
“Я не понимаю, чего она хо
чет!”, -  услышала я его сло
ва.

Бабушка быстро разобра
лась в ситуации. Присев пе
редо мной на колени, она 
спросила меня, в чем дело.

-  Мое пьяпье, - объяснила 
я ей.

Бабушка вышла из комна
ты, взяла там что-то и верну
лась ко мне. Она разложила 
передо мной две вещи. Одна 
была большая и плоская, дру
гая -  маленькая и со складоч
ками. И обе одинакового цве
та.

-  Вот твой сарафан, -  ска
зала бабушка. -  А это -  де
душкина рубашка. Я купила 
ткань, сшила деду рубашку, 
а из остатков -  тебе платьи
це.

Ну вот, теперь все разъяс
нилось. Можно дальше жить 
спокойно. Слезы тут же вы
сохли.

.. .Хотя завистливо-горький 
осадок, что шили сначала ру
башку деду, а уж потом мне -  
из остатков, в душе остался. 
Бабу Майю я невзлюбила.

Я была пуп земли, вокруг 
меня должно было все вра
щаться. Что это еще за кон
куренция такая? Разве мож
но любить деда больше, чем 
меня? Никакого доверия та
кой бабушке...

Рассказала 
Ольга ПА НА СЮ  К, 

г. Ростов-на-Дону.



2 0 0 ^

ИСТОРИКО-
КРАЕ1ЕДЧЕСКИЙ
КУЛкТУРИО-
ПРОСВЕТИТЕЛкСКИЙ
НАУЧНО
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
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Л ю б е зн ы е  п и т а т ел и !
“ П ром ы слы  и ремесла К о стр о м ск о го  края** - 

та к о в а  те м а  следующ его номера ж ур н а ла  
“ Губернский  дом**. В нем б у д е т  рассказано

о м а с те р а х -ум е л ь ц а х  и м е ц е н а та х  прош лого и 
н а стоя щ е го , о б о г а т ы х  т р а д и ц и я х  промыслового дела на 

к о с тр о м с к о й  земле и пр одолж ен и и  его в наш и дни, 
об о п ы те  р а б о ты  ремесленных ш кол  

начала прош лого века и р а б о те  учр еж ден и й  
до п о лн и те льн о го  образования учащ ейся м олодеж и  

сегодня. С тр а н и ц ы  и с то р и и  и с та н ов ле н и я  с и с те м ы  
до п о лн и те льн о го  образования ш кольников. Экспедиции, 
ш кольны е и студе н че ски е  научны е общ ества и и х  роль  

в р а з в и ти и  п о зн а в а те льн ы х интересов уча щ и хся . 
Р а б о та  тв о р ч е с к и х  м а с те р с к и х  о б ла стн о го  ц е н тр а  

научного и те хн и ч е ск о го  тв о р ч е с тв а  учащ ейся  
м олодеж и  “ Истоки**. Об э т о м  и многом другом , 
и н те р е сн ом  и познавательном , - воспоминания 

ветеранов и рассказы сам их д е те й : ю н ы х т у р и с т о в ,  
н а т у р а л и с т о в , моряков, те х н и к о в ...

3IE
3IE

Редактор Николай Муренин,
Заместитель редактора Татьяна Гончарова.

Художник Юрий Бекишев.
Фото -  Георгия Белякова, из областного государственного архива, 

семейного архива Г.Н. Масловой.
Компьютерный набор -  Екатерина Соколова.

Корректура -  Татьяна Бекишева.
Верстка и подготовка оригинал-макета -  Евгений Виноградов.

Адрес редакции: 156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, 9/4, тел. 31-15-74.
Извините, рецензировать и высылать рукописи не имеем возможности.

Сдано в набор 15.01.2004 г. Подписано к печати 01.03.2004 г. Заказ № 901.
Печать офсетная. Объем 14,5 п. л. Тираж 1000 экз. Цена 50 рублей. 

Набрано и сверстано в редакции журнала “Губернский дом", отпечатано в 
ГП “Областная типография им. М. Горького” 

департамента по делам печати и массовой информации 
администрации Костромской области, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.

II II



А ,-.

r'lf'-llir
- L .  . -  . J

\. '^v
, , y - f  г-

г >• «•' Ф:"'-. . -\'.
,«• ’:

V 'v^

'• *, ‘»лv.t?V

ь ; - ■
•.«■ **тч Г . -■• '■//'Я* “*

- -  • г ^  I .

.«̂' V>
► i '
•Ч •

Ж. ■■ ч L

-‘rr- v/- у t"f:r "•
'V ■.4^v; .^s ,'r̂ .̂■V ■ Ч'Ч

'^Г ■■':

' у х .  -•
- . . 1  А./ »;-..

• . л  •

>•

Ч.^.ул-

А**

/ . -.'ЧС

T.V

'■■Л' • Л'

« •'̂ Г- . •.'*Г - :v.'. ,. г. - -

• - " ' г * ' '  .  4 v
■-• - г -  ■ • '  - Г

-■ - - • • y ^ l
> :  ' •  .-, . ’  .

' ■ * '  » \ г у  -  :>
'  . > - . v  •' >

■ ■ '- -‘^ ’V  . _ - ;  - - 

■ -

' •
■ . ' -

‘  ^
, У 1  . ■ '

. . .  ^  Ч

SL.^■’},:.  ̂ . -■:

. ’ W

.Г-'̂ ' ■ • , г.

ч . /.


