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н и т и  НЕЗРИМЫЕ
Особые юбилеи отмечают

ся в этом году в России и 
Костроме: 125-летие со дня 
рождения выдающегося уче
ного, философа и богослова 
о. Павла Флоренского и 75-ле- 
тие гениального режиссера 
Андрея Тарковского. А еще, 
заметим, 100-летие поэта Ар
сения Тарковского, его отца. 
Удивительным образом со
единились имена о. Павла 
Флоренского и Андрея Тар
ковского в одном из дальних 
уголков Костромской области- 
губернии -  селе Завражье 
ныне Кадыйского района. 
Здесь Андрей Арсеньевич 
родился и крестился, в этих

же местах находится родовой 
корень Павла Александрови
ча, предки его служили в 
храмах Завражья и соседнего 
села Борисоглебское Макарь- 
евского уезда Костромской 
губернии. Осенью 2004 года 
в Завражье был открыт ис
торико-культурный музей, эк
спозиции которого посвяще
ны светлой памяти о.Павла 
Флоренского и Андрея Тар
ковского. Два этих имени 
поднимают на достаточную 
высоту и село Завражье, и 
весь Кадыйский район, хотя 
в нынешних пределах его 
жили и другие замечательные 
люди, оставившие след в ис

тории Костромской губернии 
и России. Например, дядя 
поэта Михаила Лермонтова, 
генерал Павел Иванович Пет
ров, или мореплаватель, пер
вый правитель «Русской Аме
рики» Тертий Степанович 
Борноволоков. Материалы о 
них «Губернский дом» уже 
печатал и, возможно, еще на
печатает. Сейчас же речь о 
жизненном пути и творчес
ком наследии о.Павла Фло
ренского и Андрея Тарковс
кого, о его сегодняшнем ос
мыслении, о культурном бо
гатстве уголка земли, с кото
рым они связаны незримы
ми духовными нитями.

Храм Рождества ПресвятоП Богородицы. Вид на Завражье с водохранилища. 2004 г.
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Обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в 
связи с празднованием в 
2007 году 125-летия со 
дня рождения и 70-летия 
со дня мученической кон
чины священника Павла 
Флоренского

В 2007 году отмечаются 
две юбилейные даты, свя
занные с именем священ
ника Павла Флоренского: 
125 лет со дня его рожде
ния (22 января 1882 года) и 
70 лет со дня его мучени
ческой кончины (8 декабря 
1937 года).

Необычайна разносторон
ность талантов и творческих 
интересов этого российского 
энциклопедиста XX века. На
чав свой творческий путь с 
выдающихся богословских 
сочинений, он затем обратил
ся к познанию путей Боже
ственного Промысла в мате
риальном мире и в истории 
человеческой культуры. 
Многочисленные публикации 
и исследования церковных и 
светских ученых всего мира 
свидетельствуют о том, что 
жизнь, личность и творче
ство отца Павла имеют об
щекультурное и общецер
ковное значение.

Творчество священника 
Павла Флоренского опро
вергает известное пред
ставление о мнимой несов
местимости духа научного 
исследования, с одной сто
роны, и христианского ми
ропонимания - с другой. 
Ложное противопоставле
ние разума и веры, получив
шее наибольшее развитие в 
эпоху Просвещения, нанесло 
немалый ущерб как научно
му сообществу, так и Церк
ви, а в итоге - всему чело
вечеству. Убежден, что в 
XXI столетии диалог веры и 
науки не только будет ус
пешно развиваться, но и ля
жет в основу обновленного, 
целостного мировоззрения.
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И вклад нашего выдающе
гося соотечественника, вер
ного сына Церкви священ
ника Павла Флоренского в 
формирование такого ми
ровоззрения не может быть 
забыт.

Сам жизненный путь мыс
лителя и ученого привел его 
к необходимости осу
ществить в себе примирение 
разума и веры. Окончив фи
зико-математический фа
культет Московского уни
верситета, он уже в юности 
на своем опыте испытал ог
раниченность человеческо
го рассудка, не опирающе
гося на истины веры, ог
раниченность личности, жи
вущей вне Церкви, ограни
ченность культуры, не уко
рененной в религиозном 
культе. (О том, что сама 
этимология слова «культу
ра» свидетельствует о ее 
происхождении от «культа», 
богослужения, отец Павел 
позднее замечательно напи
сал в своей знаменитой ра
боте «Философия культа».)

Именно поэтому бого
словские и философские 
сочинения отца Павла, кото
рые в большинстве своем 
имеют апологетический ха
рактер, оказались близки 
обезверившемуся сознанию
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русской интеллигенции. 
Пройдя через муки сомне
ний и спасенный благодат
ным призывом Божиим, 
отец Павел своим долгом 
считал помочь искуш ае
мым. К этому были направ
лены вся его жизнь и 
творчество. «Философия, - 
писал отец Павел, - высока 
и ценна не сама в себе, а как 
указующий перст на Христа 
и для жизни во Христе».

Окончив после универси
тета еще и Московскую Ду
ховную академию и приняв 
в 1911 году священный сан, 
отец Павел вплоть до рево
люции преподавал здесь ис
торию философии, был ре
дактором «Богословского 
вестника», защитил магис
терскую диссертацию, на 
основе которой была напи
сана книга «Столп и утвер
ждение истины».

Когда после революции 
начались гонения на веру и 
Церковь Божию, отец Павел 
мужественно встал на защи
ту святынь Церкви и духов
ного достояния России. В 
1918 году он вошел в Ко
миссию по охране памятни
ков искусства и старины Тро- 
ице-Сергиевой Лавры и тем 
способствовал ее сохране
нию от уничтожения. В 1920 
году, когда над мощами свя
того Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиевой Лавре 
нависла угроза уничтоже
ния, отец Павел вместе с 
графом Ю.А. Олсуфьевым 
по благословению Святей
шего Патриарха Тихона

скрыли честную главу Пре
подобного. При открытии 
Лавры в 1946 году глава 
Преподобного была возвра
щена в обитель.

В 1920-е годы отец Па
вел, продолж ая свящ ен- 
нослужение и преподавание 
в различных духовных уч
реждениях, которые полуле
гально существовали в 
Москве, начал работать в 
различных государственных 
учреждениях исследо
вательского характера. 
Само появление его там в 
подряснике, ибо отец Павел 
никогда не скрывал своей 
принадлежности к Церкви, 
было вызовом государ
ственному атеизму и на
глядным опровержением 
утверждения о «темноте» и 
безграмотности духовен
ства. М ногочисленные 
изобретения, открытия и 
провидения отца Павла в 
области естественных и тех
нических наук намного опе
редили время.

Как и тысячи свящ ен
нослужителей, отец Павел 
был осужден по ложному 
обвинению на десять лет и 
отбывал наказание сначала 
на Дальнем Востоке, а за
тем -  в Соловецком лагере 
особого назначения. Годы 
испытаний «в горьких рабо
тах и всякой скорби и нуж
де и обстоянии» явили отца 
Павла как мужественного 
исповедника Христова. 
Дважды по обращению 
чешского президента Маса
рика к советскому прави

тельству ему предлагали 
выехать в Чехию, где он 
мог воссоединиться со сво
ей семьей. Но отец Павел 
ответил на это словами Апо
стола Павла: Будь доволен 
тем, что есть (Флп. 4,11). 
Будучи пастырем добрым и 
верным, он хотел до конца 
и во всем разделить судьбу 
Церкви и народа Божия.

В конце 1937 года отец 
Павел был конвоирован из 
Соловецкого лагеря в Ле
нинград и расстрелян 8 де
кабря того же года. Место 
его предполагаемого захо
ронения — Левашовская 
пустошь.

Всей своей жизнью и 
творчеством отец Павел 
стремился проповедовать 
Истину Христову. Одарен
ный от Бога многими талан
тами, он посвятил себя слу
жению Церкви и свидетель
ству истинности православ
ной веры. Как богослов и 
философ он оказал глубо
кое влияние на целое поко
ление русских мыслителей.

Да послужит жизненный 
подвиг священника Павла 
Флоренского поучительным 
примером верного служения 
Церкви и отечеству, залогом 
возможности и необходимо
сти добрых отношений меж
ду наукой церковной и свет
ской, залогом согласия 
веры и разума!

«Журнал Московской Патриархии». 
2007 г. № 2.



УСЛЫШАТЬ ЗВОН колоколов
Беседа с главой Кадыйского муниципального района В.Г.Визгуновым

- Виталий Геннадьевич, 
юбилеи о. Павла Флоренского 
и Андрея Тарковского широко 
отмечаются в нашей облас
ти, а также в Юрьевце, Сер
гиевом Посаде, Москве... 
Есть ли у вас какие-нибудь 
связи с этими местами, с 
людьми, которые изучают 
творческое наследие великих 
наших земляков?

- Когда мы только открыва
ли эти имена, у нас было 
мало информации. Но потом 
появились творческие связи и 
с внуком о. Павла Флоренс
кого игуменом Андроником, и 
с сестрой Андрея Тарковско
го Мариной Арсеньевной.

ж

Сейчас у нас очень хорошие 
отношения, они приезжают к 
нам, передают различные из
дания, книги в наши библио
теки. Благодаря им и истори
ко-культурный музей в Завра- 
жье наполнился интересными 
материалами. Сегодня есть, 
что показать людям, есть, па 
чем учить детей. Посетители 
пишут: это чудо, что здесь 
появился такой музей.

- Да, благодаря этому по
селок Кадый и село Завражье 
часто упоминаются далеко за 
пределами района, в том чис
ле на раз.чичных областных, 
всероссийских и далее меж
дународных конференциях,

чтениях, выставках. А как, 
интересно, местные жители 
относятся к этим замеча
тельным людя.м, знако.мы ли 
с их творческим наследием?

- Конечно, мы и раньше 
отмечали даты их рождения, 
но особенного интереса у 
жителей не было. Интерес 
появился после открытия му
зея в Завражье, там побыва
ли многие кадыйчане, а 
школьники практически все, и 
не по одному разу. Изучение 
творческого наследия Фло
ренского и Тарковского идет 
во всех школах на уроках по 
предмету «Истоки», на них 
выезжают сотрудники музеев 
-  и муниципального краевед
ческого, и историко-культур
ного. Учащиеся пишут сочи
нения на тему «Жизнь заме
чательных земляков», участву
ют в конкурсах «Моя родос
ловная», «Моя малая родина». 
Кстати, кроме детей в этих 
конкурсах принимают участие 
и взрослые. Присылают свои 
стихи, зарисовки, сочинения.

- В общем, если спросить на 
улице Кадыя встречных людей 
о Флоренско.м и Тарковско.м, 
то они не будут смотреть на 
тебя как на инопланетянина?

- Нет, сейчас уже не будут. 
У большинства жителей эти
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имена находят живой отклик. 
Многие даже гордятся: такие 
люди связаны с нашим краем, 
такой музей у нас открылся!

- Соседи вам, наверное, по- 
хорошему завидуют. Приез
жают ли они в музей в Зав- 
ражье?

- Приезжают школьники из 
Островского и Макарьевского 
районов, недавно приезжали 
депутаты из Суд ис лаве кого и 
Красносельского районов. В 
общем, как говорится, процесс 
пошел. Одни приехали, по
смотрели, рассказали другим, 
тем тоже увидеть захотелось, 
посетить музей, познакомить
ся с жизнью и творчеством 
Павла Александровича Фло
ренского и Андрея Арсеньеви
ча Тарковского, к тому же и 
отдохнуть здесь. Места ведь 
замечательные.

- У вас есть и другие инте
ресные места, связанные с 
жизнью людей, также оста
вивших заметный след в исто
рии России. Например, генера
ла Петрова, дяди поэта Лер- 
.монтова (вспо.мтш: «Скажи- 
ка, дядя...»), U.1Uмореплавате
ля Борноволокова, правителя 
«Русской Америки». Как в рай
оне увековечены эти имена?

- О Павле Ивановиче Петро
ве много материалов в краевед
ческом музее, есть его подлин
ные вещи, чем мы очень гор
димся и бережем их как зеницу 
ока. К сожалению, раньше уде
лялось недостаточно внимания 
усадьбе генерала Петрова в 
селе Чернышево, третий год 
приводим там в порядок ста
ринный парк с вековыми ли
пами, где сейчас все цветет и 
благоухает. Потом эту усадьбу

тоже включат в туристический 
маршрут. О Борноволокове у 
нас материалов мало, знаем, 
что был такой человек -  пер
вооткрыватель, что Селище -  
это его вотчина.

- В краеведческом музее, 
кстати, оформленном с хоро
шим знанием дела и с любо
вью к истории края, есть экс
позиция, посвященная брать- 
Я.М Трениным, имевшим здесь 
когда-то стекольный завод. 
Пет ли у вас желания и воз
можности возродить это 
дело, а также другие тради
ционные народные промыслы, 
которыми славился Кадый, - 
ткачество, портняжество, 
деревообработку?

- Желание такое есть, и кое- 
что мы уже восстанавливаем. 
Производством кирпича один 
предприниматель заинтересо
вался, будет открывать это 
дело. Деревообработкой тоже 
занимаемся, сейчас создается 
небольшое фанерное произ
водство, это 200-300 рабочих 
мест. Открылся центр по глу
бокой переработке древеси
ны, построен один модуль, 
будут строиться еще. Нам важ
но сегодня, чтобы лес не ухо
дил из района кругляком, а 
перерабатывался здесь. Это 
ведь дополнительные доходы 
в бюджет и занятость людей. 
В Иванькове открыли произ
водство черной соли по ста
ринной технологии, которую 
старожилы передали моло
дым. Черную соль в округе 
нашей не выпускают, недав
но возили ее на выставку, 
разошлась мгновенно. А в 
Починке, как раньше, наши 
женщины ткут на станках, де

лают сувенирную продукцию, 
которая также пользуется 
спросом. Есть у нас и масте
ра по плетению из лозы, по 
изготовлению изделий из 
капа; на Вешке-живет умелец 
по изготовлению из глины 
горшков, вазочек. Что каса
ется стекольного завода, то 
пока интереса к его возрож
дению никто не проявляет. К 
тому же, кроме песка, которо
го у нас достаточно, для про
изводства стекла необходимы 
другие компоненты, которые 
братья Тренины привозили из 
иных мест.

- В XVIII веке Кадый был 
уездным городом, но экономи
ческого развития не получил, 
и при образовании Костром
ской губернии в 1797 году 
стал городом заштатным, а 
затем и вовсе селом. Сейчас 
это поселок, но нет ли в пер
спективе условий для того, 
чтобы вернуть Кадыю бы
лое, «городское» значение?

- Все дело, наверное, не в 
названии, а в состоянии. Мо
жет быть ухоженный поселок, 
а может и город с разбитыми 
дорогами и грязными улица
ми. Важно, чтобы и район, и 
райцентр развивались, чтобы 
людям здесь было хорошо 
жить, а наши земляки, пере
ехавшие в другие места, стре
мились побывать на малой 
родине, увидеть ее красивой, 
чистой, процветающей.

- Есть ли такая перспек
тива?

- Да, сейчас можно сказать, 
что есть. Развал закончился, 
жизнь налаживается. Разви
вается малый бизнес, ожива
ет лесопереработка. Появи-
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лись инвесторы, которые 
вкладывают большие деньги 
в развитие сельского хозяй
ства. Возникло еще одно важ
ное направление -  развитие 
туризма. Юг района сейчас 
очень востребован, там уже 
построены две турбазы на 45 
и 25 мест. Есть еще заявки, и 
мы выделяем землю для стро
ительства еще трех турбаз 
вместимостью от 30 до 60 
человек. Места эти, уникаль
ные по своей истории и кра
соте, становятся привлека
тельными для туристов.

- Можно представить та
кую картину: к причалу при
стает теплоход, туристов, 
идущих в музей, встречает 
колокольныи звон ?..

- Сейчас в Завражье на 
Волге идет берегоукрепле
ние, будет строиться причал, 
чтобы в дальнейшем прихо
дящие суда делали там оста
новку. Храм, в котором слу
жили предки Флоренского и 
крестили Тарковского, вос
становить сложнее, потребу
ются колоссальные деньги. 
Но мы работаем. Появился 
новый настоятель храма
о. Алексий. Теперь есть че
ловек, который этим делом 
занимается предметно, ежед
невно, а мы ему помогаем. 
Недавно встречались с Тать
яной Яковлевной Лазаревой, 
она местная, но сейчас жи
вет в Нижнем Новгороде. 
Она оказывает помощь по 
приведению в порядок зим
него храма, где сейчас идут 
службы, чтобы там было теп
ло и уютно. Уже сделала 
окна, рамы, двери. У Татья
ны Яковлевны есть чувство
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В И Н Ы  за своих родственни
ков, которые когда-то прини
мали участие в разрушении 
храма. Она мечтает, чтобы 
храм был восстановлен при 
ее жизни, хочет услышать 
звон колоколов. Думаю, это 
обязательно осуществится.

Кроме нее в возрождении 
храма нам помогают бизнесме
ны из Кадыя, Костромы, Мос
квы. Игумен Андроник прини
мает активное участие. В Ми
нистерство культуры мы отпра
вили письмо и получили на
дежду, что в восстановлении 
уникального храма будет ока
зана помощь и на федеральном 
уровне. Если мы совместим 
эти три финансовых потока -  
предпринимательский, церков
ный и министерский, -  задача 
будет решена.

- А памятный крест, пла
вающий по Волге, когда по
явится снова?

- Скоро обязательно поста
вим крест на место, где под 
водой находится Макарьев- 
ская церковь.
Крест каждую вес
ну сносит вместе 
со льдом, сейчас 
он под Юрьевцем.

- Богата славны
ми именами Ка- 
дыйская земля.
Многие современ
ные художники, 
литераторы, крае
веды связаны с ней 
своим рождением, 
творческой жиз
нью. Как админис
трация района 
поддерж ивает  
талантливых зем

ляков, какие имена хотелось 
бы Вам назвать?

- С нашими земляками мы 
стараемся поддерживать 
творческие связи. Художники 
Надежда Александровна Бе
лых и Анатолий Иванович 
Веселов проводят у нас свои 
выставки. Краеведам Светла
не Сергеевне Лютковой и 
Галине Александровне Голу
бевой помогли издать книги 
«Земля моя Кадыйская» и «О 
Завражье с любовью», выпу
стили сборник стихов мест
ных авторов. Творческих лю
дей мы отмечаем почетными 
грамотами, благодарственны
ми письмами, всегда зовем на 
наши районные и поселковые 
праздники. Вот и на этот 
праздник, посвященный юби
леям Павла Александровича 
Флоренского и Андрея Арсе
ньевича Тарковского, мы при
глашаем всех наших земляков

Беседовал Николай 
МУРЕНИН

Здание ал1иинистрации Кадыйского района. 2007 г.



Архимандрит ГЕННАДИЙ (Гоголев),
ректор Костромской духовной семинарии, кандидат богословия

« ЦЕРКОВНОСТЬ -  ЭТО НОВАЯ ЖИЗНЬ...
Богословское наследие протоиерея Павла Флоренского 

и проблемы современного духовного просвещения

»

К творчеству нашего земля
ка, выдающегося русского 
ученого-энциклопедиста про
тоиерея Павла Флоренского с 
большой настороженностью 
относились как требователь
ные православные богословы, 
так и многие светские рели
гиозные философы начала 
XX века. «Пышным букетом 
нераспустившихся ересей» 
назвал философию о. Павла 
видный деятель русского За
рубежья митрополит Анто
ний (Храповицкий). Не ме
нее жестко высказывается в 
своем фундаментальном тру
де «Пути русского богосло
вия» и протоиерей Георгий 
Флоровский: « .. .  Есть очень 
явственный налет богословс
кой прелести на всех постро
ениях Флоренского».’ Фло
ренский, по мысли о.Георгия, 
всегда говорит не от собор
ного разума Церкви, а от себя. 
Он субъективен и самозамк- 
нут. Его психологический 
опыт, поток переживаний 
подменяют трезвый объек
тивный церковный взгляд.

Флоровскому следует и 
крупнейший историк русской 
религиозной философии, про
тоиерей Василий Зеньковс- 
кий: «Флоренский, питаясь 
очень часто от внерелигиоз- 
ных истоков, хочет, однако.
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всегда развивать свои идеи из 
религиозных «переживаний» 
и потому и выдает всегда 
свои философские домыслы 
за «церковную мысль», а не 
личное построение»-.

Хорошо известна уничижи
тельная критика главного 
труда Флоренского, книги 
«Столп и утверждение Исти
ны», со стороны Н.А. Бердя
ева. Бердяев указывает на раз
двоение личности о. Павла, 
так и не изжившей своего 
декадентства. Православный 
священник Флоренский по 
духу оставался александрий
цем, близким эпохе позднего 
эллинизма. «Все кажется, что 
священник Флоренский — 
оторвавшийся декадент и по

тому призывает к бытовой 
простоте и естественности, — 
духовный аристократ и пото
му призывает к церковному 
демократизму, что он полон 
греховных склонностей к гно
стицизму и оккультизму и по
тому так непримиримо ис
требляет всякий гностицизм и 
оккультизм. Можно подумать, 
что лишь только даст он себе 
маленькую волю, как сейчас 
же породит неисчислимое 
количество ересей, и обна
ружится хаос. Искусствен
ность и искусство чувствуют
ся во всем. Такие люди не 
должны проповедовать», - 
пишет Бердяев в работе 
«Стилизованное правосла
вие».

Даже плененный обаянием 
личности о. Павла его друг и 
сподвижник протоиерей Сер
гий Булгаков ( вспомним зна
менитую картину Нестерова 
«Философы») признавал: 
«Отец Павел - загадка из за
гадок, может быть, это самый 
интересный, значительный из 
людей, когда-либо бывших, 
потому что в нем пересекает
ся лабиринт ходов, его совет 
и суждение единственны. И 
все-таки это -  не голос Цер
кви. Это -  роковым образом 
свое, мудрость рядом с чуда
чеством, свой произвол».^
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Однако у отца Павла были 
и преданные ему защитники. 
Они с глубоким доверием 
относились к религиозным 
переживаниям автора и пола
гали, что его личный опыт 
может оказать неоценимую 
помощь другим на пути духов
ных исканий. Первым это 
оценил и оказал ученому 
всемерную поддержку ректор 
Московской Духовной Акаде
мии, уроженец Костромской 
губернии и будущий Россий
ский новомученик, епископ 
Феодор (Поздеевский). В 
1911 г. владыка Феодор по
свящает Флоренского, тогда 
молодого лектора Академии, 
в сан диакона и пресвитера, 
а в сентябре 1912 г. назначает 
редактором журнала «Бого
словский вестник», издавав
шегося при МДА.

Владыка Феодор пишет 
рецензию на главный труд 
о. Павла «Столп и утвержде
ние истины». В рецензии от
мечается, что «... книга ав
тора от начала до конца пра
вославна... и, прочитавши 
книгу отца Павла и совершив
ши совсем непривычный для 
богословской мысли путь, мы 
можем сказать: автор утвер
дил и уяснил в нашем созна
нии абсолютную ценность 
духовной истины... и утвер
дил в нашем сознании Цер
ковь».*̂

По, пожалуй, самые вдох
новенные страницы в зашиту 
богословия о. Павла Флорен
ского принадлежат замеча
тельному публицисту ушедше
го века Сергею Иосифовичу 
Фуделю(1900 - 1977). В 1972 
году в Париже вышла в свет

его публицистическая работа 
«Об о. Павле Флоренском» 
под псевдонимом Ф. И. Уде- 
лова.

Светлый образ о. Павла 
сопровождает С. И. Фуделя 
всю жизнь. А ведь это была 
удивительная жизнь человека, 
до дна испившего чашу горес
тных страданий на Родине, 
пережившего эпоху несколь
ких Кремлевских властителей 
и доживавшего свои дни в 
ветхом деревянном доме во 
Владимирской области! Фу- 
дель неоднократно обраща
ется к дорогому образу в сво
их, теперь уже опубликован
ных в России, но хорошо 
известных еще в самиздатев- 
ском варианте воспоминани
ях. Тщательно изучает днев
ники знавших о. Павла людей: 
Татьяны Васильевны Розано
вой, Марии Фаворской, вдо
вы о. Павла Анны Михайлов
ны (1889-1973 г.). Отец Па
вел всю жизнь оставался для 
него подлинным наставни
ком, о/дним из тех, о которых 
говорит святой апостол Па
вел: «Помииайте иаставии- 
ков ваших, которые пропове
довали вам слово Божие, и, 
взирая и а кончину их жизни, 
подражайте вере их...»
(Евр. 13; 7).

Сергей Иосифович убеж
денно защищает богословие 
о. Павла: «Флоренского люди 
знают, собственно говоря, 
только по одной его книге о 
Церкви. Но ведь это только 
самое начало Флоренского и 
только еще начало познания 
Церкви. Все, что он говорил 
(именно больше говорил, а не 
писал) после этого, то есть в

первые годы революции, ког
да он вел свои беседы по 
московским церквам с амво
на и в аудиториях, - все это 
носило более глубокий смысл. 
Именно уже после «Столпа» 
( который, я знаю, и лично его 
не удовлетворял) он начал 
подходить совсем близко к 
настоящим откровениям о 
Церкви и мире, иногда, как 
зарницы, освещающим тогда 
наше сознание». ^

Взгляд Фуделя остается цер
ковным и трезвым. Во мраке 
и «духовном безлюдии» со
ветской действительности 
богословие о. Павла служит 
ему путеводной звездой. 
Творчество он не отделяет от 
самой личности мыслителя. 
Не закрывая глаза на отри
цательные стороны богосло
вия Флоренского, Фудель за
щищает его взгляды в целом: 
«Ошибки или недостатки 
Флоренского очевидны, но 
они могут быть и не замече
ны: его некоторое уклонение 
в мистическую рассудочность, 
остатки в нем «нового рели
гиозного сознания» Мереж
ковского есть научная перена
сыщенность. Всякий человек 
должен оцениваться не по 
ошибкам и грехам, а по како
му-то своему духовному ито
гу».^

На Афоне, если сомнева
ются в истинности учения 
кого-либо из местных стар
цев, то говорят: «Посмотрим, 
как умирать он будет». Про
тоиерей Павел Флоренский 
умер достойно. Страданиями 
и кровью засвидетельствовал 
верность Христу. Он претер
пел весь ад репрессий, про-
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шел ссылки и тюрьмы, катор
жные работы, претерпел му
ченическую смерть. Вспоми
нают, что в лагере от него 
требовали публичного отре
чения от веры.

На свой крест наш выдаю
щийся ученый взошел абсо
лютно добровольно. Отец 
Сергий Булгаков свидетель
ствовал: « Это не было слу
чайно, что он не выехал за 
границу, где могла, конечно, 
ожидать его блестящая науч
ная будущность и, вероятно, 
мировая слава... можно ска
зать, что жизнь ему как бы 
предлагала выбор между Со
ловками и Парижем, но он 
избрал ... родину, судьбу со 
своим народом».

Время, которое в 20-е годы 
оставалось ему провести на 
свободе, ученый использовал 
сполна. Мы до конца еще не 
оценили всей громадности 
заслуг Флоренского в деле 
спасения национального ду
ховного и культурного досто
яния. Не подлежит сомне
нию, что именно он помог 
сохранить с минимальными 
разрушениями Троице-Серги- 
еву Лавру и сами мощи ее 
основателя, преподобного 
Сергия Радонежского. «Вгля
дываясь в русскую историю, 
в самую ткань русской куль
туры, мы не найдем ни од
ной нити, которая не приво
дила бы к этому первоузлу; 
нравственная идея, государ
ственность, живопись, зодче
ство, литература, русская шко
ла, русская наука -  все эти ли
нии русской культуры сводят
ся к Преподобному», - вдох
новенно и смело писал

Флоренский в те страшные 
годы.

В двадцатые ученый сделал 
множество открытий в самых 
разнообразных областях науки 
и техники, заслужив себе имя 
«второго Леонардо». Избран
ный профессором Высших 
художественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС), 
участвуя в работе Правитель
ственных комиссий и комите
тов, он демонстративно вез
де появлялся в рясе -  перед 
студентами и профессорами, 
чекистами и партийными де
ятелями, перед самим Львом 
Троцким. Маяковский удив
ленно язвил: «Во ВХУТЕМА
СЕ -  Флоренский в рясе».

«Самое основное впечатле
ние от отца Павла, - пишет 
прот. Сергий Булгаков,- было 
впечатление силы... И этой 
силой была некая первоздан- 
ность гениальной личности... 
Настоящее творчество отца 
Павла не суть даже книги... 
но он сам, вся его жизнь...».  ̂
Это очень важное свидетель
ство, и о. Сергий в этих на
блюдениях не одинок.

В предисловии «Столпа и 
утверждения истины...», в 
главе «К читателю», Фло
ренский напишет замечатель
ные слова о Церкви и церков
ности. Эти слова будут вы
соко оценены впоследствии. 
Они чрезвычайно важны для 
нас и сегодня, когда мы ищем 
пути воцерковления людей, 
лишь по имени называющих 
себя православными христи
анами. «Церковность -  это 
жизнь, особая, новая жизнь- 
... подобно всякой жизни не
доступная рассудку. Церков-

В.А.Комаровский.
Портрет П.А.Флоренского. 1924 г.

ность -  это новая жизнь, 
жизнь в духе...критерий пра
вильности этой жизни - Кра
сота. Да, есть особая красота 
духовная... Знатоки этой кра
соты - старцы духовные, ма
стера «художества из худо
жеств», как святые отцы на
зывают аскетику».^ Эту тему 
символизма религиозной эс
тетики православия Флорен
ский будет развивать и в ра
боте «Иконостас». И мы ви
дим, что он ее не только раз
вивает теоретически, но ут
верждает цельностью своего 
жизненного подвига.

Эта тема уходит в глубины 
православной духовной куль
туры. В начале 356 года му
жественный защитник право
славия, епископ блестящей 
Александрии Египетской св. 
Афанасий Великий вынужден 
был оставить свою столич
ную резиденцию и скрыться 
глубоко в пустыне от воинс
кого отряда, посланного им
ператором арестовать святи-
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теля. Там, в девственных пес
ках, произошла его судьбонос
ная встреча с христианским 
отшельником по имени Анто
ний. Святитель Афанасий был 
поражен его светлым обли
ком и навсегда запечатлел 
образ пустынника для буду
щих поколений христиан: 
«Лицо его имело великую и 
необычайную приятность. ... 
Если бывал он окружен мно
жеством монахов, и кому-ни
будь, не знавшему его преж
де, желательно было видеть 
его; то желающий, миновав 
других, прямо подходил к 
Антонию, как бы привлекае
мый взором его. Поскольку 
душа его была безмятежна, то 
и внешние чувства остава
лись невозмущаемыми; а по
тому от душевной радости 
весело было и лицо...».'*^

В 1903 г. православный 
публицист С. А. Нилус опуб
ликовал беседу преп. Серафи
ма Саровского с Н. А. Мото
виловым «О цели христианс
кой жизни». Можно сказать, 
что сегодня этот текст вос
принимается как классическое 
произведение православной 
аскетики. Главная мысль бесе
ды - цель христианской жиз
ни едина для иноков и мирян: 
и те, и другие равно призыва
ются к стяжанию благодати 
Святого Духа. Преподобный 
Серафим показывает это, при
зывая благодать Духа на свое
го собеседника, молодого рус
ского помещика: « ... Тогда о. 
Серафим взял меня весьма 
крепко за плечи и сказал мне: 

-  Мы оба теперь, батюшка, 
в Духе Божием с тобою!.. Что 
же ты не смотришь на меня?
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Я отвечал:
-  Не могу, батюшка, смот

реть, потому что из глаз ва
ших молнии сыпятся. Лицо 
ваше сделалось светлее солн
ца, и у меня глаза ломит от 
боли!..

О. Серафим сказал:
-  Не устрашайтесь, ваше 

Боголюбие! и вы теперь сами 
так же светлы стали, как и я 
сам. Вы сами теперь в пол
ноте Духа Божиего, иначе вам 
нельзя было бы и меня таким 
видеть.

И, приклонив ко мне свою 
голову, он тихонько на ухо 
сказал мне:

-  Благодарите же Господа 
Бога за неизреченную к вам 
милость Его. Вы видели, что 
я и не перекрестился даже, а 
только в сердце моём мыслен
но помолился Господу Богу и 
внутри себя сказал: Господи! 
удостой его ясно и телесными 
глазами видеть то сошествие 
Духа Твоего, которым Ты удо- 
стоиваешь рабов Своих».''

В условиях нарастающего 
безбожия Флоренский утвер
ждает мысль, в русской куль
туре впервые высказанную 
славянофилами: «Бытие Бо
жие не доказывается, а пока
зывается».

«Бога никто никогда не ви
дел. Если мы любим друг дру
га, то Бог в нас пребывает» 
(1 Ин. 4: 12), - говорит свя
той апостол Иоанн Богослов. 
Убедить человека в существо
вании Божественного мира 
можно, лишь явив ему лю
бовь, которая изливается че
рез сердце подвижника. Еще 
в 1909 году, как вспоминает 
Фудель, Флоренский напеча
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тал только для знакомых «Ска
зание» о жизни иеромонаха 
Исидора, старца Гефсиманско- 
го скита Троице-Сергиевой 
Лавры. Примечателен поме
щенный в житии рассказ о 
посещении старца одним зна
комым о. Павлу профессором. 
Профессор так передает опыт 
общения со святым старцем: 
«Ничего не оказалось между 
мной и Христом... Сколько не 
нес я рационализма и злобы 
-  все это растаяло в келлии 
отца Исидора...Я пришел с 
чувством формального смире
ния... мне показалось, что все 
будет так, как всегда было...- 
что я прилично отысповеду- 
юсь, и все будет как следует. 
Но вот что было не так: мне 
вдруг показалось, что в этой 
келье, в ее простоте -  беско
нечная власть... Когда он 
(старец) прочел отпуститель- 
ную молитву, я мог только 
одно ему сказать: « У меня 
сейчас на душе, сам не пони
маю почему -  Христос вос- 
кресе из мертвых» )-

Протоиерей Георгий Фло- 
ровский подчеркивал, что 
«вся религиозная гносеология 
Флоренского почти сводится 
к проблеме обращения». 
О. Павел сам прошел слож
ный, мучительный и тернис
тый путь к вере, так прекрас
но описанный на бесценных 
страницах его трудов. Поис
тине, «...сам искушен быв, 
может и искушае.мым помо
щи.» (Евр. 2:18). Как же ва
жен его опыт для мятущихся 
в поисках Истины современ
ников!

У родителей «...была про
грамма, - вспоминает о. Па-
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вел, - воспитать ум чистым 
от пережитков человеческой 
истории, прямо на научном 
мировоззрении... Отец, тетя 
Юля, изредка мать рассказы
вали и объясняли, безжалос
тно изгоняя все сверхъесте
ственное: на все находилось 
свое объяснение в духе на
турализма, схематически про
стое и понятное»’̂ .

Но Бог Сам взыскал моло
дого человека. Вот знамени
тые строчки, в которых Фло
ренский описывает один из 
мистических толчков, при
ведших к обретению веры: «Я 
спал в своей комнате. Было 
доволъно жарко, и двери на 
балкон были открыты... Но 
вдруг меня пробудило что-то, 
какой-то внутренний тол
чок... Это было ощущение, 
словно сильная воля, безмер
но превосходящая мою, дей
ствует за меня... Этот духов
ный толчок мгновенно и 
вполне пробудил меня. ... 
Таким же порядком он выб
росил меня из постели во 
двор... Я стоял во дворе, за
литом лунным светом....Мне 
жутко было оставаться в по
токах лунного серебра, но я 
не смел и вернуться в свою 
комнату. Мало-помалу я стал 
приходить в себя. Тут-то и 
произошло то, ради чего был 
я вызван наружу. В воздухе 
раздался совершенно отчет
ливый и громкий голос, на
звавший дважды мое имя: 
«Павел! Павел!»...

«Никто не может на
звать Иисуса Господом, как 
только Дух ом Святы м » 
(1 Кор. 12:3). Глубокая, под
линная религиозная вера, бе
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зусловно, дар Божий. Этот 
дар обретает человеческое 
сердце, прошедшее через ад 
сомнений. Флоренский на
шел очень сильные слова, 
чтобы в главе «Сомнение» 
своей главной книги описать 
это мучение человеческого 
духа, мятущегося в поисках 
опоры. Он пишет: «Мы вы
нуждены пассивно предать
ся противоречиям, раздира
ющим сознание... Теперь да
леко уже сомнение, - в смыс
ле неуверенности: началось 
абсолютное сомнение, как 
полная невозможность ут
верждать что бы то ни 
было... Скепсис доходит до 
собственного отрицания, но 
не может перескочить и че
рез последнее, так что обра
щается в бесконечно-мучи
тельное томление... в аго
нию духа...Истины нет у 
меня, но идея о ней жжет 
меня»‘̂

Преодолеть сомнения и 
обрести «вечную весну» жи
вой религиозной веры не
возможно на путях схоласти
ческого, школьного богосло
вия. Жгучий огонь сомне
ний не погасить заклинани
ями догматических формул, 
не завалить томами бого
словских диссертаций. Не
обходимо ощутить веяние 
Духа Святого. Вспомним, что 
писал Достоевский: «Под 
просвещением я разумею 
свет духовный, озаряющий 
душу, просвещающий сердце, 
направляющий ум и указы
вающий ему дорогу жиз
ни».’̂  Книги о. Павла и осо
бенно его лекции в Москов
ской Духовной Академии
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составляли настоящее явле
ние в школьном богословии 
начала XX столетия. Не слу
чайно многолетний духовник 
Флоренского, проживающий 
на покое в Донском монасты
ре епископ Антоний (Фло- 
ренсов), решительно настаи
вал на чтении этих лекций.

О состоянии духовных школ 
тех лет написано немало горь
ких строк. Главная причина 
застарелых болезней системы 
духовного образования зак
лючалась в подмене цели су
ществования богословских 
школ как таковых. Вместо 
того, чтобы готовить к пас
тырскому служению молодых 
людей, ощутивших в своем 
сердце священническое при
звание, школы служили со
словным интересам -  в них 
просто давали образование 
детям духовенства. Очень ча
сто преподавание сводилось 
к бессмысленному заучива
нию имен, фактов и дат. Вот 
любопытное свидетельство 
очевидца: «В семинарии пре
подаватель литургики, изла
гая историю развития христи
анского богослужения, каж
дое положение старался под
твердить рядом ссылок на св. 
отцов и древних церковных 
писателей. Например: «Три- 
святое» появилось тогда-то, о 
нем говорят такой-то и такой- 
то; колокола были введены 
тогда-то,- о них упоминается 
у такого-то и такого-то. Иног
да приводилось пять и более 
имен. И только в доказатель
ство троеперстия упомина
лось одно свидетельство -  
мощи С В .  Спиридона, нетлен
но почивающего с троеперст-
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но сложенной рукой. В каж
дом уроке получалось такое 
множество имен, что их не 
могла удержать самая фено
менальная память. А препо
даватель неотвязчиво при
ставал к отвечающим с воп
росами: «А не припомните 
ли, кто об этом свидетель
ствует?» Ученики 6-го клас
са, сговорившись, на все та
кие вопросы, касались ли 
они колоколов, светильников, 
икон, троеперстия или чего 
другого, начали отвечать: 
«Мощи святителя Спиридо
на». Преподаватель возму
щался: «То есть как это мощи 
Спиридона?» Но ученики до
бились своего: такие вопро
сы прекратились».*^

Говоря о значении бого
словия о. Павла Флоренско
го для сегодняшнего време
ни, будем иметь в виду ны
нешнее духовное состояние 
большинства нашего народа, 
которое можно определить 
как некое расслабление, сон, 
паралич духа, отказавшегося 
от поиска Истины.

В нашу жизнь стремитель
но вошло новое понятие -  
толерантность. Будучи воз
ведена до степени универ
сального аксиологического 
принципа, толерантность об
ретет колоссальную разру
шительную силу. «Нет абсо
лютной истины, нет абсо
лютных идеалов - каждая 
религия несет свою правду». 
Что это, как не унылый ми
ровоззренческий консенсус 
скептиков, агностиков и ци
ников? Объявление так 
понятого принципа толе
рантности в качестве осно

вы государственной идео
логии означает отделение 
государства от морали.

В нашей истории бывало 
всякое. Иногда наши предки 
жестоко ошибались, прини
мая за идеалы утопические 
фантазии отдельных мечтате
лей, но они всегда верили в 
идеалы и служили им. Сегод
ня впервые в российской 
истории происходит не заме
на одной системы ценностей 
на другую, а разрушение си
стемы ценностей как тако
вой, полная релятивизация 
морали, лишение человека 
нравственных ориентиров.

Под завыванье хора ведьм 
из «Макбета»:

«Грань меж добром и злом 
сотрись,

Сквозь пар гнилой
помчимся ввысь...»

-  Нас призывают штурмо
вать «зияющие высоты» ново
го общества эпохи постмодер
на. В лишенном нравственных 
опор социуме возникает, по 
выражению известного совре
менного культуролога С. Г. 
Кара-Мурзы, «индустрия амо
ральности, создающая и одно
временно удовлетворяющая 
спрос на аморальность».'^ С 
православной точки зрения, 
это - новая утопия, утопия 
без идеалов

Безусловно, толерантность 
является чрезвычайно важ
ной общественной ценнос
тью. Но она несет служеб
ную, вспомогательную функ
цию, и должна служить 
иным, иерархически высшим 
ценностям духовного поиска, 
связанного с обнаружением 
и раскрытием Истины, Доб

ра и Красоты. Толерантность 
есть взаимоуважение лично
стей с богатой духовной жиз
нью, находящихся в состоя
нии духовного поиска, веду
щих плодотворный религиоз
но-философский и культуро
логический диалог.

Богословие протоиерея 
Павла Флоренского призы
вает нас к этому напряжен
ному духовному поиску.

ПРИМЕЧАНИЯ

' Флоровский г., прот. Пути русского 
богословия. Париж, 1937. С. 494.

 ̂ Зеньковский В., прот. История рус
ской философии. Париж, 1950. С. 186

 ̂ Булгаков С., прот. Автобиографи
ческие заметки. Дневники. Статьи. 
Орел, 1998. С. 105.

* Феодор (Поздеевский), еп. О духов
ной истине: Опыт православной фео- 
дицеи («Столп и утверждение истины») 
свящ. П. Флоренского. М., 1912 И  Бого
словский вестник. 1914. Май. С. 148.

® Фудель С. И. Собрание сочинений 
в трех томах. Т. 3. М.,2005.С. 410.

® Там же. С. 369.
 ̂ Флоренский П. А. У водоразделов 

мысли. Новосибирск, 1991. С. 151.
® Цит. по: Фудель С. И. Собрание 

сочинений. С. 287.
® Флоренский П., свящ. Столп и ут

верждение истины. М., 1914. С. 8.
Святитель Афанасий Великий. 

Творения. Т.З. М., 1994. С. 232
"  Преподобный Серафим Саровский 

в воспоминаниях современников. М., 
2006. С.375-376.

’2 Цит. по: Фудель С. И. Собрание 
сочинений. С. 292-293.

Павел Флоренский, свящ. Детям 
моим. Воспоминания прошлых дней. Ге
неалогические исследования. Из Соло
вецких писем. Завещание. М., 1992. с. 
162.

Флоренский П. А. У водоразделов 
мысли. Новосибирск, 1991. С. 144-145.

Столп и утверждение истины. С. 
36-38.

Цит. по; Фудель С. И. Наследство 
Достоевского. Собрание сочинений. Т. 
3 С. 63.

Шавельский Г., протопр. Русская 
Церковь перед революцией. М., 2005. 
С.260.

’® Кара-Мурза С.Г. Манипуляция со
знанием. М., 2006. С. 237-238.

ш



С БЛАГОДА1Р1НШ)СТ1ЬЮ
Галина Александровна Голу

бева -  в Завражье человек из
вестный. 37 лет жизни от
дала она учительскому тру
ду стала директором школы, 
здание которой было выстро
ено на волжском берегу ее хло
потами и заботой.

Теперь Галина Александ
ровна на пенсии и остает
ся все такой же неутоми
мой труженицей, челове
ком, открывающим земля- 
ка.м новые страницы из 
прошлого своей малой ро

дины. Ее увлечение творче
ством Андрея Тарковского, 
открытие для себя фило
софского наследия о.Павла 
Флоренского выросло в идею 
создать в Завражье истори
ко-культурный .музей и уве
ковечить память об этих 
уникальных людях, связан
ных своими корнями с Зав- 
ражьем. Благодаря помощи 
других людей это получи
лось. Сейчас ГА. Голубева 
работает научным сотруд
ником Завражского музея.

В 2004 г. вышла ее книга 
«О Завражье с любовью», 
где читатель открыл мно
го любопытного и инте
ресного об истории мест, 
с детства знакомых. Цен
ность книги в том, что она 
написана на основе воспо
минаний старожилов.

Мы попросили ГА. Голу
беву рассказать, какой от
клик у посетителей музея 
находит творческое на
следие их известных зем
ляков.

- В декабре 1997 г. мне уда
лось побывать на открытии 
музея П.А. Флоренского в 
Москве. Возвратившись до
мой на необыкновенном ду
шевном подъеме, я начала со

бирать воспоминания старо
жилов, часто публиковалась 
в местной печати, стараясь 
поделиться со всеми тем, что 
узнала о наших великих зем
ляках. Ко мне стали обрапдать-

ся школьники, студенты, педа
гоги, и я поняла, что аудито
рия у будущего музея растет. И 
уже к 2004 г. -  к открытию 
культурно-исторического музея 
в Завражье -  у меня накопился

ГА. Голубева, научный сотрудник музея, 
ведет экскурсию. 2004 г.

Вёшкинскин вокальный коллектив 
на открытии музея. 2004 г.
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большой краеведческий мате
риал. К нам стали приезжать 
целыми классами и группами 
учащиеся, просить материал 
для рефератов, сочинений. 
Тогда пришла мысль издать 
статьи по теме, опубликован
ные мною в районных и об
ластных газетах, - может, кому- 
нибудь пригодятся ... Игумен 
Андроник (внук о. Павла Фло
ренского -  архивист, историк, 
богослов) благословил мое 
начинание. Источники, кото
рые использовались для ра
боты, - это книги и различ
ные выступления игумена 
Андроника, а также книги 
Марии Арсеньевны Тарков
ской (писательницы, сестры 
Андрея Тарковского), фильмы
А.А. Тарковского и труды П.А. 
Флоренского, его лекции и 
статьи, письма. Собирался 
этот материал около двадцати 
лет, велась переписка с музея
ми Москвы, Юрьевца, Монче
горска, Костромы.

Хочу сказать всем, что пуб
ликую то, что осмыслила, что 
пригодилось мне в личной и 
общественной жизни. Мне 
близка философия П.А. Фло
ренского и творчество А.А. 
Тарковского, всегда с благодар
ностью думаю об этих великих 
людях и уверена: их мудрость 
и уроки жизни помогут само
му широкому кругу читателей.

Духовный облик села с по
явлением здесь музея и нача
лом возрождения храма в Пре
чистенском приходе меняется 
на глазах. Когда мы всем ми
ром расчищали здесь от мусо
ра храм Сошествия Святого 
Духа, вы не представляете, ка
кие чувства владели нами.

Историко-культурный музей в Завражье. Весна 2005 г.

Одно счастье, что есть теперь 
в Завражье место, где могут 
отмаливаться наши грехи и 
грехи времени. Очень правиль
но сказал внук о. Павла Фло
ренского, полюбивший наш 
край, игумен Андроник: «На 
самом деле трагична не только 
судьба о. Павла Флоренского, 
трагично время, в которое он 
жил, трагична культура, кото
рая оказалась неспособной при
нять в себя мыслителя, священ
ника, ученого... »

Игумен Андроник оказыва
ет нам огромную помощь, в 
том числе и материальную, в 
реставрации храмов села Зав
ражье, и это способствует воз
рождению религиозных тра
диций нашего края. Вместе со 
всеми он участвовал в восста
новлении храма Сошествия 
Святого Духа. Есть проект ре
ставрации всего ансамбля, т.е. 
церкви, где идет служба, и 
храма Рождества Богородицы.

Все это достигнуто труда
ми и заботами игумена Анд
роника. Его личность близка, 
на мой взгляд, личности
о. Павла, и, благодаря во 
многом его труду, наследие 
ученого нашло своего иссле

дователя и читателя. Архи
мандрит игумен Андроник 
родился в Москве. Мама его, 
Ольга Павловна Флоренская, 
-  ученый-биолог; отец, Тру- 
бачев Сергей Зосимович, -  
известный композитор духов
ной музыки, родом из Кост
ромы. Игумен Андроник, кро
ме этих трудов, взял на себя 
издание всего, что написал его 
великий дед. Как и он, игу
мен Андроник (Трубачев) пре
подает в Московской духовной 
академии. Много времени по
святил он спасению от разру
шения монастырей и храмов 
России. В 1991 году начал вос
становление монастыря на 
Валааме. А в 1996 году при
ехал в Завражье. Главная его 
мечта -  восстановить храмы, 
в которых служили его пред
ки Флоренские. Судьба их пе
чальна -  все они разрушены. 
Но администрация Кадыйско- 
го района по мере возможно
стей помогает достучаться до 
нужных лиц и служб.

Хотелось бы в этот день 
памяти великого философа и 
богослова еще раз вспомнить 
об его костромских корнях. 
Родословная его начинается
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с Иоанна (конец XVII -  нача
ло XVIII веков). Сын Иоан
на, Афанасий, служил диако
ном в церкви села Пречис
тенский Погост (скорее все
го, на месте храма Рождества 
Пресвятой Богородицы сто
яла деревянная церковь). Сын 
Афанасия, Матвей, служил 
диаконом на месте отца. Сын 
Матвея, Андрей, получил в 
1826 году место диакона в 
селе Борисоглебском. У него 
было четверо детей: сыновья 
Иоанн и Василий и дочери 
Надежда и Ольга.

Сын Андрея, Иоанн, был 
дедом Павла Александровича. 
Он окончил Костромскую 
высшую духовную семина

рию, но от службы в церкви 
отказался. Окончил Московс
кую медицинскую академию 
по специальности военный 
хирург. У Ивана было девять 
детей, в том числе Александр 
(отец Павла Флоренского).

С 1987 года, когда стали 
известны эти костромские 
корни П.А. Флоренского, воз
никало много идей и проек
тов по увековечению памяти 
его предков на нашей земле. 
Все, конечно, упирается в 
средства, которые в нашем 
районе невелики, -  нужно 
федеральное финансирова
ние. Самые большие вложе
ния потребуются на восста
новление храмов Пречистен

ского прихода и на капиталь
ное укрепление береговой 
линии водохранилища, под
мывающего фундаменты хра
мов. Надеюсь, что посетите
ли нашего музея, способные 
оказать помощь, не останутся 
в стороне.

Если рассуждать по право
славному, отклик в душе на 
новые знания о прошлом 
должен выражаться в актив
ном участии в деле возрож
дения своего малого отече
ства. Принять на себя этот 
крест не каждому, наверное, 
по силам, но пафос наших 
бесед и экскурсий в Завражс- 
ком музее именно об этом.

На открытии историко-культурного музея в Завражье. Слева -  матушка Мария (Люкшина), автор художе
ственного проекта экспозиции музея; игумен Андроник (Трубачев). В центре губернатор Костромской области 

В.А. Шершунов. В первом ряду вторая справа -  М.А.Тарковская. 2004 г.
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«не имеем ПРЛВЛ этого допустить»
История спасения в письмах

п и с ь м о  П ЕРВ О Е
«Руководителю Федерального 

агентства по культуре и кинема
тографии Швыдкову М.Е.

Уважаемый Михаил Ефимович!
Жители Кадыйского района Ко

стромской области, п. Кадый и 
села Завражье обращаются к 
Вам с просьбой о помощи в ре
шении вопроса по сохранению 
историко-культурного наследия 
нашего края.

История нашего Кадыйского 
края богата яркими событиями, 
славными именами, природными 
богатствами.

Достопримечательностями рай
она являются памятники архитек
туры, в основном это церковные 
храмы, расположенные почти в 
каждом поселении, имеющие 
уникальную историю. Не все из 
них на сегодняшний день дей
ствующие, а федеральный уро
вень значимости имеет всего 
лишь один из них - деревянный 
храм Ильи Пророка в деревне 
Екатеринкино, действующий, но 
тоже требующий ремонта.

Однако мы сегодня обращаем
ся за помощью и заботой о дру
гом храме, расположенном в 
жемчужине Кадыйского района - 
селе Завражье.

Храм Рождества Пречистой 
Богородицы - это архитектур
ный ансамбль эпохи классициз
ма, состоит из церкви в честь 
Рождества Богородицы и храма в 
честь Сошествия Святого Духа 
на апостолов Иоанна Богослова 
и Николая Чудотворца. Автор 
архитектурного ансамбля - талан
тливый зодчий Петр Иванович 
Фурсов. Уже с 1936 года эти хра
мы были закрыты и находились 
под охраной государства (есть 
документы). В результате чрезвы
чайных ситуаций, при неудовлет-

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с.Завражье. 2007 г.

верительной сохранности памят
ника храмы подверглись разру
шительной силе природы, тем бо
лее, что возле них появилось 
Горьковское водохранилище.

На данный момент существу
ет только проект берегоукреп
ления территории, где распо
ложены храмы, так как вода с 
каждым годом все больше раз
мывает берега, но данный проект 
не предусматривает реставрации 
храмов. С болью в сердце прихо
дится понимать, что придет мо
мент и храмы просто рухнут в 
воду, но мы не имеем права это
го допустить.

Для истории государства, его 
культуры эти памятники значи
тельны: это наши святыни, па
мять о наших предках, дань и 
слава русскому зодчеству, талан
ту и трудолюбию русского наро
да.

В храмах служили предки все
мирно известного ученого П.А. 
Флоренского, с 17-го века родос
ловная Флоренского начинается 
из села Завражье. В 1932 году в 
этих храмах крестили Андрея
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Тарковского, гения кинематогра
фа, всемирно известного киноре
жиссера, именно о Завражье го
ворится в его фильмах «Зеркало», 
«Ностальгия». Часто приезжает в 
наши края Марина Арсеньевна 
Тарковская, сестра великого кино
режиссера. У нас сложились хо
рошие взаимоотношения и с вну
ком П. Флоренского, преподава
телем Московской духовной ака
демии, ученым богословом, игу
меном Андроником. Все они оза
бочены состоянием храмов, пыта
ются оказать нам хоть какую-то 
помощь в деле их возрождения. 
Но затраты на реставрацию и воз
рождение храмов настолько вели
ки, что одним нам не справиться.

Хотелось бы сначала попы
таться придать храмам феде
ральный уровень значимости, так 
как сейчас они лишь на регио
нальном уровне.

Михаил Ефимович, именно в 
этом вопросе мы бы и просили 
Вас нам помочь (в порядке ис
ключения).

Тесное взаимоотношение с 
сестрой А. Тарковского и внуком
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П. Флоренского позволило нам в 
2004 году открыть музей в доме, 
где родился А. Тарковский, где те
перь расположены экспозиции о 
жизни и творчестве этих выдаю
щихся исторических личностей. 
Поклонники творчества П.А. Фло
ренского и А.А. Тарковского при
езжают из разных уголков нашей 
необъятной Родины, из различных 
стран мира, и все хотят посетить 
музей, храмы, помянуть великих 
людей, зажечь лампаду, свечу и 
впитать ту энергетику, которая со
хранилась от великих людей.

Именно с. Завражье чудесней
шим образом объединило этих 
великих людей, через творчество 
которых проходит неизменно тема 
родины, рода, дома и семьи - это 
то, без чего нельзя жить, то, что 
необходимо хранить как наяву, 
так и в нашей памяти. Творчество 
этих людей - это поиск Истины, 
огромное желание показать и вос
становить связь времен и напол
нить свое творчество высотой 
Вечного. Открывая музеи, воз
рождая храмы, мы получаем уни
кальную возможность сделать на
шими союзниками в воспитании 
подрастающего поколения тех, 
кто жил до нас, служил беззавет
но своей Родине, своему роду. 
Ведь прошлое не исчезает бес
следно, оно прорастает в настоя
щее.

2007 год подарил нам юбилеи 
наших великих земляков. 22 ян

варя исполнилось 125 лет со дня 
рождения П. Флоренского - чело
века величайших дарований и 
трагической судьбы. 4 апреля ис
полнилось 75 лет со дня рожде
ния А.Тарковского -  гениального 
постановщика фильмов, несущих 
в себе глубокий философский 
смысл.

В Костромской области и в Ка- 
дыйском районе в течение всего 
года запланированы мероприятия, 
посвященные этим юбилеям. 
Одно из ключевых мероприятий -  
грандиозный праздник российско
го масштаба, который пройдет 12 
июля 2007 года в день святых 
апостолов Петра и Павла в с. Зав
ражье Кадыйского района. В 
этот день будут проводиться тор
жественная литургия в Храме; 
научно-просветительские межре
гиональные чтения, посвященные 
П. Флоренскому и А. Тарковско
му; презентация журнала «Губер
нский дом»; кинопоказ художе
ственных и научно-популярных 
фильмов; выступления коллекти
вов самодеятельных артистов; 
посещение историко-культурного 
музея. На мероприятия будут при
глашены многочисленные имени
тые гости из других регионов и 
Костромской области.

Мы будем очень рады видеть 
Вас на этом празднике и еще раз 
хотим выразить надежду на ваше 
участие и поддержку в вопросе 
сохранения историко-культурного

наследия нашего края. Заранее 
выражаем Вам благодарность и 
желаем здоровья и благоден
ствия Вам и Вашей семье, наде
емся на тесное сотрудничество и 
взаимопонимание.

Мы, россияне, должны береж
но хранить и передавать буду
щим поколениям ту ценнейшую 
историю, которая связана с име
нами таких великих людей, как 
П.Флоренский и А.Тарковский, 
ведь в памяти потомков остается 
не тот, кто достиг наиболее блес
тящего благополучия, а тот, кто 
совершал добрые дела во имя 
истины, служил на благо родины.

Глава администрации Кадый
ского муниципального района
В.Г. Визгунов»

П И СЬМ О  В Т О РО Е
«Представителю президента 

ОАО «Лукойл»
Спирину А.Г.

Уважаемый Андрей Геннадье
вич!

Просим Вас оказать содей
ствие в решении вопроса, связан
ного с берегоукреплением левого 
берега Горьковского водохрани
лища в с. Завражье Кадыйского 
района Костромской области, ко
торое проводит ООО «Строймеха- 
низация», заказчик ФГУ «Управ
ление эксплуатации Горьковского 
водохранилища». Работы, прово-
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Фрагменты внутренней росписи церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 2007 г.
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димые в районе церкви, не учи
тывают исполнение проекта рес
таврации храма Сошествия Свято
го Духа и колокольни. Храмы яв
ляются памятниками архитектуры 
начала 18-го века - первой поло
вины 19-го века. Осуществляе
мый в настоящее время проект 
укрепления берега не включает 
восстановление фундаментов 
храмов, которые продолжают раз
рушаться, более того, не предпо
лагает и восстановление в буду
щем, Т.К., согласно проекту заст
ройки, по фундаментам храмов и 
колокольни проходит асфальто
бетонная дорога.

Администрация Кадыйского 
муниципального района обраща
ется к Вам с просьбой оказать 
содействие в остановке разру
шения памятников культуры и 
истории, связанных с именами 
режиссера Андрея Тарковского и 
ученого-энциклопедиста Павла 
Флоренского; просим Вас ока
зать содействие по включению 
восстановления фундаментов 
храмов в проект берегоукрепле
ния, а также скорректировать 
проект укрепления берега, а 
именно: перенести дорогу, прохо
дящую по фундаменту алтаря и 
приделу храма.

Глава администрации Кадый
ского муниципального района 
В.Г. Визгунов»

П И СЬМ О  Т Р Е Т Ь Е
«Из Федерального агентства по 

строительству и жилищно-комму
нальному хозяйству России.

Корректировка РП «Берегоук
репление левого берега Горьковс
кого водохранилища в районе ус
тья р. Немды Кадыйского района 
Костромской области».

Участок -  район церкви 
Рабочий проект 
Том 2. Книга 3.
Кострома, ул. Калиновская, 40 
<...>
2.1. Фундаменты 
По периметрам храмов Рожде

ства Пречистой Богородицы и Со
шествия Святого Духа прошли

десять разведочных шурфов. 
Шесть из них прошли у южных 
стен здания у мест видимых раз
рушений и трещин в кирпичных 
стенах и сводах. Остальными шур
фами вскрыли фундаменты и грун
ты оснований менее разрушенных 
западных, восточных и северных 
стен сооружений. Наиболее пост
радал после заполнения водохра
нилища храм Сошествия Святого 
Духа. Вдоль фундамента храма 
выполнили 5 шурфов, в том числе 
3 -  по береговой полосе в местах 
значительных разрушений алтар
ной части и утраченного полностью 
южного придела.

Анализ данных показал, что оба 
храма построены на рыхлых пес
ках. Уровень грунтовых вод в бу
ровых скважинах встречен на глу
бинах 3,70 -4 ,2 0  м.

Фундаменты храмов ленточного 
типа, бутовые, сложены их круп
ных валунов округлой формы от 
0,5 до 1,0 м в поперечнике, а так
же плоских камней значительной 
толщины (0,3 -  0,5 м), длиной до 
1,0-1,3 м. Заполнение зазоров 
между валунами вели мелким ма
териалом различной формы без 
применения связующего материа
ла. Местами между валунами на
блюдается наличие значительных 
пустот -  шурф № 8...

Анализ фундаментов более по
здней пристройки к зимнему хра
му с западной стороны (шурф 
№2), показал, что при выполнении 
кладки применялся известковый 
раствор заполнителем из битого 
кирпича и обломков белого камня.

Глубина заложения фундамен
тов храмов колеблется от 1,3 м в 
шурфе № 5 до 2,0 - 2,5 м в шурфе 
№1. В шурфе № 5 выявлен хоро
шо сохранившийся фундамент ко
локольни, которая была пристроена 
к западной стене храма Рождества 
Пречистой Богородицы и впослед
ствии полностью разобрана.

Храм Рождества Пречистой Бо
городицы пострадал в меньшей 
степени. Визуальный осмотр пока
зал наличие значительных трещин 
на западной и восточной сторонах 
южного придела. Осмотр фунда-
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ментов в шурфе № 6 показал, что 
с южной стороны они находятся в 
хорошем состоянии. Это позволяет 
предположить, что подмыв фунда
ментов произошел только на не
больших угловых участках южного 
придела. В то же время значитель
ные вертикальные трещины на уг
лах стен западного фасада говорят 
о наличии осадки западного учас
тка фундаментов в результате под
мыва водой. Портик южного фаса
да утрачен полностью...

Значительные разрушения хра
ма Сошествия Святого Духа свя
заны с неблагоприятным рельефом 
прилегающей местности, с воз
действием волн водохранилища, а 
также приливов и отливов на осно
вания фундаментов. При длитель
ном воздействии берег размывает
ся, и подмывается бутовая клад
ка фундаментов значительной ши
рины, преимущественно на юго-за
падном участке...

Фундаменты под южными сте
нами храма сложены преимуще
ственно массивными плоскими ва
лунами, которые при подмыве 
сдвинулись вниз по касательной к 
берегу под углом 45 градусов. При 
этом произошло выпадение от
дельных камней.

При разработке шурфов № 1, 
№ 4 с северной стороны у храма 
Рождества Пречистой Богородицы 
и шурфов № 2, № 3 у храма Со
шествия Святого Духа выявлены 
фундаменты глубиной от 2,20 до

2,50 м. Состояние фундаментов 
хорошее, без видимых признаков 
разрушений или деформаций.

В шурфе № 1 не обнаружили 
наружную лестницу у северного 
портика. Результаты топографичес
кой съемки и анализ фундаментов, 
вскрытых в шурфах у северной 
стороны, показали наличие боль
шого техногенного слоя, особенно 
у храма Рождества Пречистой 
Богородицы. Наличие трещин и 
выпадение кирпичей из кладки в 
стенах храма Сошествия Святого 
Духа с северо-восточной стороны 
свидетельствует о деструктивных 
процессах (размыв, разуплотнение 
основания лри полном отсутствии 
водоотвода от здания), неустойчи
вое состояние фундаментов и стен 
близко к аварийному.

2.2. Стены и кровли комплекса 
храмов Пречистенского погоста

<...>
...В результате колебания уров

ня воды в Горьковском водохра
нилище, а соответственно и уров
ня грунтовых вод, песчано-глини
стые грунты то насыщаются во
дой, то осушаются, что приводит 
при периодическом проморажива
нии к уменьшению связей между 
частицами грунта и снижает их 
сопротивление. Показатель услов
ного динамического сопротивления 
Рд грунтов активной зоны в полто
ра раза выше, чем у неуплотнен
ных грунтов за пределами фунда
ментов храмов, что свидетельству

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Фрагмент колонн, 
поддерживающих кровлю. 2007 г.

ет о существенном уплотнении 
под храмами грунтов основания....

Помимо этого, горизонтальное 
зондирование позволило устано
вить с большой долей вероятнос
ти отсутствие свай под валунным 
фундаментом храма Рождества 
Пречистой Богородицы и храма 
Сошествия Святого Духа.

4. Выводы.
<...> Для последующего веде

ния реставрационно-восстанов14тель- 
ных работ по комплексу в целом, в 
том числе по благоустройству при
легающей территории, необходимо 
произвести следующие работы:

1. Восстановить исторически 
верную планировку территории 
путем срезки насыпного грунта с 
северной стороны и подсыпки 
грунта с южной стороны.

2. Исключить замачивание су
ществующих стен и фундаментов 
атмосферными осадками (устрой
ство временной кровли и отмосток 
с уклоном до 5-10%, закрытие вре
менными щитами оконных про
емов).

3. Укрепить фрагменты дефор
мированных и разрушенных стен 
временными подкосами и банда
жами, укрыть от воздействия ат
мосферных осадков.

4. Провести инъецирование со
хранившихся фундаментов жид
ким цементно-песчаным раствором 
по специальному проекту при по
ложительных температурах наруж
ного воздуха.

5. Фундаменты южной и восточ
ной сторон храма Сошествия Свя
того Духа необходимо разобрать, 
работы по их восстановлению или 
укреплению частично входят в 
проект реставрационно-восстано
вительных работ и инъецированию 
не подлежат.

Восстановление указанных фун
даментов должно быть увязано с 
созданием набережной по проекту 
«Берегоукрепление левого берега 
Горьковского водохранилища в 
районе реки Немды Кадыйского 
района Костромской области», раз
работанного ЗАО «Институт Кост- 
ромагипдоводхоз», и производить
ся одновременно».<...>
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Ирина ЕДОШИНА, доктор культурологии, профессор, 
директор МНЦ, главный редактор журнала «Энтелехия»

о том, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Создание в 2000 году в 

Костроме Межрегионального 
научного центра по изучению 
и сохранению творческого 
наследия В.В. Розанова и свя
щенника П.А. Флоренского 
(МНЦ) на базе Костромского 
государственного университе
та им. Н.А. Некрасова имеет 
свою предысторию.

Все начиналось в далеком 
1992 году, когда стараниями 
местного отделения Российс
кого фонда культуры были 
организованы первые в Рос
сии чтения, посвященные 
двум изгнанникам русской 
культуры -  мыслителю, писа
телю В.В. Розанову (1856 - 
1919) и о. Павлу Флоренско
му (1882 - 1937), которого 
часто называют «русским Ле
онардо». Тогда на чтения съе
хались из разных мест России 
и зарубежья (как близкого, так 
и дальнего) около двухсот че
ловек. Это были ученые, пре
подаватели вузов и школ, ар
хивисты, краеведы, аспиран
ты, студенты и те, в ком ис
тория русской культуры нахо
дит живой интерес.

В Костроме эти чтения про
шли по той причине, что Ро
занов родился в г. Ветлуге 
Костромской губернии, в Ко
строме учился в классической 
гимназии. В его произведени
ях упоминания о костромских 
реалиях встречаются посто
янно. Предки отца Павла по

отцовской линии были вы
ходцами из костромской зем
ли, духовное образование по
лучали в Костроме, а затем 
возвращались в губернскую 
глубинку и служили в прихо
дах современного Кадыйско- 
го района. Сам Флоренский 
считал себя костромичом, о 
чем писал своему знакомцу 
Розанову.

Следующая встреча состо
ялась в конце 1990-х годов в 
Литературном музее Костро
мы, она посвящалась творче
ству В.В. Розанова. Среди 
участников был и С.С. Лес- 
невский - известный москов
ский издатель, литературный 
критик, человек, влюбленный 
в Кострому и, как он всякий 
раз повторяет, в «прекрасных 
костромичек». Размышляя о 
Розанове в Костроме, Станис
лав Стефанович задался воп

росом: «Почему до сих пор в 
городе нет какого-нибудь цен
тра, где занимались бы Роза
новым, Флоренским постоян
но?» Этот вопрос остался в 
моей памяти и послужил ос
нованием для размышлений о 
создании соответствующего 
Центра.

Собралась творческая груп
па: ваш покорный слуга, пре
подаватели нашего универси
тета (В.А. Бондарев, Е.А. Чу
гунов, Н.К. Кашина, А.П. Ду- 
рилов), литератор А.А. Буг
ров. Это была зима 2000 года. 
Мы решили обратиться к рек
тору нашего университета, 
губернатору и в Москву к тем, 
кто приезжал на чтения в Кос
трому, -  профессорам А.Л. Па
ленину (Российский фонд 
культуры) и П.В. Пал невскому 
(Институт мировой литерату
ры РАН). Объясню, почему 
именно к ним. Помимо того, 
что они бывали на чтениях в 
Костроме, каждый был при
частен к Розанову и Флорен
скому. Так, А.Л. Налепин из
дал в 1990 году избранные 
работы и писъма Розанова, 
когда почти ничего еще не 
было. В Институте мировой 
литературы были творческие 
группы, занимавшиеся архив
ными разысканиями в облас
ти жизни и творчества наших 
земляков (их возглавляли Е.В. 
Иванова и В.Г. Сукач). Сам 
же П.В. Палиевский прини-
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мал участие в знаменитой 
конференции в Бергамо (Ита
лия), где выступил с докладом 
о Розанове и Флоренском.

Мы встретились на Гого
левском бульваре в Российс
ком фонде культуры. Атмосфе
ра была самая теплая, мое 
предложение выступить в 
качестве соучредителей было 
встречено с пониманием. Тог
да же было решено издавать 
журнал, в котором освещать 
разные стороны жизнетвор- 
чества Розанова и Флоренс
кого, а также проводить регу
лярные конференции. Для 
первого номера Налепин и 
Палиевский предложили ин
тересный материал, а заодно 
дали контакты с теми, кто уже 
давно занимается проблема
ми создаваемого центра. Так 
появились наши первые со
учредители: Российский фонд 
культуры (РФК) и Институт 
мировой литературы им. 
М. Горького Российской 
академии наук (ИМЛИ РАН).

И началась подготовитель
ная работа. Долгими зимни
ми вечерами, после работы, 
вдвоем с доцентом Е.А. Чугу
новым мы писали Положение 
о центре, планы его работы. 
Не без труда все эти докумен
ты постепенно обретали со
держание. Затем обратились 
с нашими предложениями к 
ректору Николаю Михайлови
чу Рассадину и встретили 
искреннее понимание. Потом 
я повстречалась с удивитель
ным, с моей точки зрения, 
чиновником областной адми
нистрации -  Владимиром 
Ивановичем Виноградовым, 
зам. губернатора по соци

альным проблемам. Широкий 
кругозор, образованность по
зволили Владимиру Ивано
вичу понять наш замысел, 
дать нужные советы. Не знаю, 
как бы сложилась дальнейшая 
судьба нашего проекта без его 
участия. При всей своей за
нятости он оказал огромную 
помощь в становлении Цент
ра. Поддержал нас и губерна
тор -  Виктор Андреевич Шер
шунов. В результате родилось 
постановление о создании 
центра, соучредителем кото
рого, кроме нашего универси
тета, уже названных РФК, 
ИМЛИ РАН, стала админист
рация Костромской области.

В мае 2000 года состоя
лась первая конференция, 
проведенная в рамках дея
тельности центра. В ее ра
боте приняли участие наши 
друзья и коллеги из Москвы 
-  А.Л. Налепин, П.В. Пали
евский, Ю.Б. Орлицкий,
С.С. Лесневский, литератор 
А.А. Бугров, преподаватели 
технологического и нашего 
университетов, коллеги из 
Ярославля, Иванова, Влади
мира, архивисты, краеведы 
Костромы, Галича, Судис- 
лавля, местное отделение 
Фонда культуры. Финансо
вую поддержку оказывала 
областная администрация. 
Открывал конференцию гу
бернатор Костромской обла
сти В.А. Шершунов, что сра
зу делало ее статусной. В 
результате появился первый 
материал для первого номе
ра журнала, у которого еще 
не было ни структуры, ни 
названия. Так, бродили ка
кие-то мысли...

Пытаясь найти название, я, 
как-то перелистывая «Апока
липсис нашего времени» Ро
занова, нашла эпизод, подска
завший его. Вот этот фраг
мент:

«Также мне ничего не при
ходило в голову при виде гу
сеницы, куколки й бабочки, 
которых я видел с одной сто
роны - одним существом; но, 
с другой стороны, - столь же 
выразительно, столь же ярко, 
и -  не одним.

Тогда войдя к друзьям, быв
шим у меня в гостях, Капте- 
реву и Флоренскому, есте
ственнику и священнику, я 
спросил их:

- Господа, в гусенице, ку
колке и бабочке -  которое же 
«Я» их?

Те. «я» как бы одна буква, 
одно сияние, один луч.

«Я» и «точка» и «ничего».
Каптерев молчал. Флорен

ский же, подумав, сказал: «Ко
нечно, бабочка есть энтелехия 
гусеницы и куколки».

«Энтелехия» есть термин 
Аристотеля, и -  один из зна
менитейших терминов, им 
самим придуманный и фило
логически составленный. 
Один средневековый схоласт 
прозакладывал черту душу, 
только чтобы хотя в сновиде
нии он объяснил ему, что в 
точности Аристотель разумел 
под «энтелехией». Но, между 
прочим и другим, у Аристо
теля есть выражение, что 
«душа есть энтелехия тела». 
Тогда сразу определилось для 
меня -  из ответа Флоренско
го (да и что иначе мог отве
тить Флоренский, как не -  это 
именно?), что «бабочка» есть
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на самом деле тайно и мета
физически, душа гусеницы и 
куколки.

Так произошло это, космо
гонически -  потрясающее от
крытие. Мы, можно сказать, 
втроем открыли душу насеко
мых, раньше, чем открыли и 
доказали ее у человека...»

Продолжая эти размышле
ния Розанова, можно с уве
ренностью сказать, что энте
лехия есть завершенная фор
ма любого феномена, в осно
ве которого лежит развитие. 
А поскольку любая публика
ция -  это завершенная форма 
конкретной деятельности че
ловека, то лучшего названия, 
к тому же отсылающего сразу 
к именам Розанова и Флорен
ского, и придумать было бы 
нельзя. Так родилось назва
ние нашего журнала, поддер
жанное моими коллегами. С 
тех пор, говоря на публике о 
работе нашего центра, я все
гда добавляю: «А еще мы из
даем журнал с “простеньким” 
названием “Энтелехия”». 
Обычно те, кто это слышит, 
улыбаются. Хотя на самом 
деле сложное при условии, 
что оно обладает подлинным 
содержанием, заключается в 
простых формулировках. По
тому непростое, на первый 
взгляд, название нашего жур
нала в своей сути оказывает
ся ясным по мысли.

Решение обложки принад
лежит одному из самобытных 
художников нашего города -  
Сергею Владимировичу Дже- 
рину.

Презентация первого номе
ра прошла сначала 4 октября 
2000 года на родине предков

ж

отца Павла -  в Кадые, рай
онном центре. Здесь было 
высказано немало надежд, 
добрых слов, пожеланий. Тог
да же в Завражье, что в 50 
километрах от Кадыя, был 
открыт духовно-просвети
тельский центр по изучению 
творческого наследия отца 
Павла Флоренского и режис
сера Андрея Тарковского, ро
дившегося в Завражье. По
зднее здесь открыт музей, 
посвященный этим двум 
славным именам в русской 
культуре.

А через несколько дней в 
Москве в Российском фонде 
культуры состоялась еще одна 
презентация этого же номе
ра. И это уже было событие, 
вышедшее далеко за пределы 
нашей области. В большом 
зале старинного особняка со
бралось более ста человек: 
ученые Москвы, Костромы, 
ведущие исследователи жиз
ни и творчества Розанова и 
Флоренского: игумен Андро
ник (А.С. Трубачев), профес
сор П.В. Флоренский (внуки 
отца Павла), профессора
B. П. Визгин, С.С. Хоружий,
A. Л. Налепин, П.В. Палиевс- 
кий, Е.В. Иванова, В.Г. Сукач,
C. И. Кормилов, Ю.Б. Орлиц- 
кий, А.В. Соболев, представи- 
тели Костромского земляче
ства в Москве и др. Был и 
глава Кадыйского района
B. Т. Визгунов. Презентация 
снималась центральной и ко
стромской телевизионными 
компаниями. Возглавляли пре
зентацию нар. артист России 
Н.С. Михалков и губернатор 
Костромской области В.А. Шер
шунов. Вели презентацию пред

ставитель Российского фонда 
культуры и ваш покорный слу
га. Все отмечали выход жур
нала как событие чрезвычай
ной важности, обращалось 
внимание на оформление 
журнала, его высокий науч
ный уровень.

Тогда же, в рамках презен
тации, был впервые показан 
телевизионный фильм, посвя
щенный отцу Павлу и снятый 
в Завражье (автор И.А. Едо- 
шина, производство ГТРК 
«Кострома»). Об отце Павле, 
проблемах культуры русской 
провинции в фильме говорили 
игумен Андроник (А.С. Труба
чев), местные жители, Г.А. Го
лубева, которая одной из пер
вых стала привлекать обще
ственное внимание к извест
ным людям, связанным с Зав- 
ражьем.

А Завражье -  село особое, 
обладающее своим гением 
места, который наглядно себя 
явил в отце Павле и Андрее 
Тарковском. Село стоит на 
высоком месте, обильно укра
шено садами и палисадника
ми с цветами. Шумящие кро
ны деревьев дают укрытие от 
солнца. Здесь сливаются три 
реки - Волга, Нёмда и Унжа, 
создавая обширную водную 
стихию, среди которой сирот
ливо покачивается крест, ус
тановленный на месте затоп
ления (во время создания 
Горьковского водохранилища) 
самой древней церкви. Этот 
крест на воде да два полураз
рушенных храма свидетель
ствуют о драматических со
бытиях в нашей истории. Но 
еще и о предках отца Павла, 
которые на протяжении более



двух веков духовно окормля- 
ли эти земли.

Вот так и началась деятель
ность нашего центра. С тех 
пор прошло почти семь лет и 
сделано, надо сказать, нема
ло.

Научные собрания проходят 
ежегодно: в мае они посвяще
ны В. Розанову, который ро
дился в этом месяце (по но
вому стилю), в октябре -  
о. Павлу Флоренскому, в знак 
памяти о мученической кон
чине.

За время проведения чте
ний их участниками стали 
ученые из самых разных угол
ков нашей страны. Москва, 
Петербург, Астрахань, Екате
ринбург, Петрозаводск, Ка
зань, Тюмень, Ярославль, 
Иваново, Шуя, Коломна. Са
мара, Воронеж, Владимир, 
Елец, Великий Новгород, Во
логда, Нижний Новгород -  
далеко не полный перечень 
городов, откуда приезжают 
исследователи творчества 
Розанова и Флоренского. По
стоянными участниками чте
ний являются ведущие иссле
дователи: В.Г. Сукач (Москва), 
В.А. Фатеев (Санкт-Петурбург), 
игумен Андроник (А.С. Труба- 
чев, Сергиев Посад), С.М. По- 
ловинкин (Москва), В.П. Тро
ицкий (Москва). Итоги конфе
ренции в виде статей и пуб
ликаций архивных материа
лов печатаются на страницах 
журнала «Энтелехия».

За эти годы журнал полу
чил признание в научном 
мире, свидетельством чего 
служат и многочисленные 
ссылки в разных научных из
даниях (столичных прежде

всего), и готовность ученых с 
мировыми именами печатать
ся на его страницах, постоян
ный спрос. В феврале 2006 года 
в Москве в Доме А.Ф. Лосева 
состоялась встреча главного 
редактора журнала, его кост
ромских авторов с ученой 
общественностью Москвы. 
Встреча прошла плодотворно, 
а наша деятельность и жур
нал были оценены очень вы
соко. Как было сказано, сегод
ня уже невозможно предста
вить научного мероприятия, 
посвященного Розанову или 
Флоренскому, без участия в 
нем главного редактора жур
нала «Энтелехия», без упоми
нания о проходящих в Кост
роме чтений, вообще без сло
ва «Кострома».

Но журнал и центр выпол
няют и просветительскую 
функцию. Проводятся твор
ческие семинары для учите
лей школ Костромы и облас
ти, на страницах журнала 
публикуются материалы, ко
торые могут быть использо
ваны на уроках в школе, раз
работаны и успешно ведутся 
специальные курсы для сту
дентов, защищаются канди
датские диссертации. И уже 
бывшие, успешно защитив
шиеся аспиранты (Е.В. Осми
нина, Ф.Т. Ахунзянова) ведут 
занятия по Розанову и Фло
ренскому в своих учебных 
аудиториях. Материалы, свя
занные с осмыслением трудов 
Розанова и Флоренского, вош
ли в докторские диссертации 
профессоров И.А. Едошиной 
(защищена в Москве в 2002 г), 
Т.А. Ёлшиной (защищена в 
Великом Новгороде в 2002 г.).

А.В. Зябликова (защищена в 
2006 г. в Иванове).

Вот так мы и живем. Хо
чется верить, что наша дея
тельность будет постепенно 
прорастать в наших учениках, 
потом в их учениках, а имена 
Василия Васильевича Розано
ва и священника Павла Алек
сандровича Флоренского на
всегда войдут в историю куль
туры костромского края. И не 
только как память о них, но и 
как образец искреннего и че
стного служения родине. В 
этом контексте я восприни
маю полученную мной в 2005 
году премию имени академи
ка Д.С. Лихачева, отдавшего 
всю жизнь изучению русской 
культуры.

г------------------------------------ ^

В конце мая в Костром
ской духовной семинарии 
прошла литературная 
выставка творческого на
следия священника и бого
слова о. Павла Флоренс
кого. На ней были пред
ставлены его фи.юсофс- 
кие труды, переписка, вос- 
по.минания, .многочислен
ные работы, публикации 
о не.м. В обсуждении выс
тавки приняли участие 
преподаватели и студен
ты се.мннарии, костро.мс- 
кие ученые и библиотеч
ные работники.
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Александр БУГРОВ, член Союза писателей России
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В конце 1904 - начале 1905 
годов Флоренский написал 
статью о “Гамлете”. Статья 
была отправлена в журнал 
“Весы”, но по неизвестным 
причинам ее отклонили. 
Впервые статья опубликована 
в пятом номере журнала “Ли
тературная учеба” за 1989 год. 
Бросается в глаза, что и вре
мя создания статьи, и дата 
опубликования -  кануны пе
реходных этапов жизни Рос
сии. Ремизов говорил: “А в 
канунах все -  все итоги буду
щего”. И действительно, 
судьба этого текста Флорен
ского кажется символичной. 
Можно догадаться, почему 
статья была не опубликована 
в “Весах” - да потому что по 
духу не подходила этому пе
чатному органу декадентско
го прогрессизма, и ее появ
ление там выглядело бы чу
жеродным. И в 1989 году -  в 
разгар журнального бума -  
статья не вызвала широкого 
отклика, но, может быть, те
перь пришло время ее пере
читать.

Интересно сравнить статью 
Флоренского с примерно в то 
же время написанной стать
ей Анненского, впервые по
явившейся во “Второй книге 
отражений” в год смерти ее 
автора, в 1909 году. Аннен
ский, в частности, пишет: 
“Все мы не столько сострада
ем Гамлету, сколько ему зави
дуем. Мы хотели бы быть им, 
и часто невольно переносим 
мы его слова и музыку его

движений в обстановку са
мую для них неподходящую. 
Мы гамлетизируем все, до 
чего ни коснется тогда наша 
плененная мысль”.

Насчет “всех нас” Анненс
кий, конечно, преувеличил: 
так, Флоренский никак не 
может быть зачислен в число 
“завидующих Гамлету”. Впро
чем, Анненский и сам пони
мает, что “Гамлет” -  “ядови
тейшая из поэтических про
блем”, но, кажется, совсем не 
боится отравы. И эта прямо- 
таки роковая зачарованность 
образом Гамлета была в свое 
время характерна для многих. 
Хочется продолжить мысль 
Анненского: гамлетизм не яд 
даже, а, скорее, наркотик, 
один из сильнодействующих, 
или же, выражаясь языком 
начала нового века, вирус, 
прекрасно освоившийся в рус
ской культуре. Гамлетизм -  
одна из иногда сбывающихся 
утопий индивидуального су
ществования, ну, а синоним 
сбывшейся утопии -  трагедия.

Зачарованность образом 
принца датского, искушение 
примерить на себя его маску, 
видимо, иногда непреодоли
мо. У нас, в России, где все 
неотчетливо и зыбко, на бо
лотистом асфальте или за го
родом, на просторе, где вре
мена и пространства лениво 
притворяются друг другом, 
гамлетизм может показаться 
спасением, удачной попыткой 
обрести значимую форму, воп
лотиться, включиться в ход

жизни. Конечно, гамлетизм -  
хоть какой-то выход, но мо
жет ли быть спасением под
мена темного трепета своей 
единственной судьбы фанто
мом раздваивающегося бы
тия? Блок, наивно и беспо
щадно признавшийся: “Я -  
Гамлет. Холодеет кровь...”, - 
сумел оторвать от своего 
лица эту нежно и хищно при
растающую маску. Но на дру
гих яд разрушающего самоана
лиза оказал свое разрушитель
ное воздействие. Наверное, 
следует сделать оговорку, что 
гамлетизм у нас давно -  поди, 
со времен Белинского -  пере
стал быть чисто литератур
ным предметом обсуждения, 
а обозначился и существует 
как социально-психологичес
кое явление, духовная пробле
ма российской жизни, и по
тому рассматривается далее и 
в этом качестве.

Мне представляется очень 
характерным и показательным 
взгляд на Гамлета Андрея 
Тарковского. Как известно, в 
середине 70-х Тарковский 
поставил “Гамлета” в театре 
Ленинского комсомола. Гам
лета играл Солоницын, Офе
лию -  Чурикова, Гертруду -  
Терехова, Лаэрта -  Карачен
цев. Спектакль шел один се
зон, о нем ходили глухие слу
хи. Об истории постановки, 
о трактовке Тарковским пье
сы и главного героя можно 
прочитать записи магнито
фонных бесед Тарковского 
(сделаны эти записи Ольгой
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Андрей Тарковский в своем кабинете. Москва. 1974 г.

Сурковой, опубликованы в 
журнале “Искусство кино”
1998 год, №3,4). “Трагедия 
Гамлета, - говорит Тарковс
кий, - состоит для меня не в 
обреченности его на гибель 
физическую, а в падении 
нравственном и духовном, в 
необходимости принять зако
ны этого мира, действовать 
по его правилам, то есть от
казаться от духовных притя
заний”. Как любой настоя
щий художник, Тарковский 
очень пристрастен в своих 
оценках. О Высоцком, сыграв
шем Гамлета на Таганке, он 
говорит: “Высоцкий даже не 
бандита играл, а хулигана ка
кого-то. Мне просто стыдно, 
когда Володя Высоцкий что- 
то поет на эту тему под гита
ру. Просто глаза остается опу
стить в землю и молчать”.

Многих у нас называли 
“русскими Гамлетами”. По
пробуем вспомнить или 
представим: о ком из извест
ным наших соотечественни

ков мы могли 
бы сказать -  
вот типичный 
русский Гам
лет?.. Срав
ним свой ва
риант ответа 
с мнением 
Тарковского. 
“Вот Ленин, - 
говорит Тар
ковский, - для 
меня типич
ный русский 
Гамлет. Так я 
его себе пред
ставляю: кро
вавый чело
век, запачкан

ный кровью, но при этом 
нельзя забыть его фотографии 
последних трех лет жизни. 
Вот что такое для меня Гам
лет”.

Напомню, что Тарковский 
говорил это в середине семи
десятых, когда Ленин привыч
но изображался самым чело
вечным монстром, то есть 
либо беззаветно восхвалялся 
в официозных советских кру
гах, либо нещадно прокли
нался диссидентами-эмигран- 
тами. Кстати, для кинематог
рафиста сравнение Гамлета с 
Лениным не очень неожидан
но; достаточно вспомнить, 
что сыгравший Гамлета в 
фильме Козинцева Смокту
новский в скором времени 
сыграл в кино и вождя миро
вого пролетариата.

Серьезное обращение к 
“Гамлету” не может пройти 
бесследно. Представляется 
очевидным, что Тарковский -  
так понимающий Гамлета -  
сам оказался в гамлетовском

положении. История после
дних лет жизни Тарковского, 
его невозвращение в СССР, 
его душевные терзания и бо
лезнь снова и снова вызыва
ют в памяти Гамлета. Неза
долго до смерти, в 1984 году, 
в Лондоне во время выступ
ления Тарковского в Ривер
сайд студии ему был задан 
несколько недоуменный воп
рос: “Почему так завышен 
интерес к Гамлету?” Тарковс
кий ответил: “Это как наваж
дение... Я лично полагаю, 
точнее, убежден, что трагедия 
Гамлета, главная болевая точ
ка этой трагедии, кроется для 
меня в необходимости, вы
нужденной и абсолютной 
необходимости для человека, 
стоящего на более высоком 
духовном уровне, погрузить
ся в болото серости, обыден
ной пошлости, мелких стра
стишек и властолюбивых 
амбиций, правящих в этом 
мире всецело и безнаказанно. 
Это трагедия человека, точ
но уже преодолевшего земное 
притяжение, но неожиданно 
вынужденного вновь с ним 
считаться, подчиниться его 
законам ”.

Несомненен автобиографи
ческий подтекст этого выска
зывания. И в последней за
писи в дневник от 15 декабря 
1986 года Тарковский опять 
обращается к Гамлету: “Я 
очень слаб. Неужели умру? А 
Гамлет? Но сейчас уже боль
ше нет сил на что-либо. Вот 
в чем вопрос...”

Можно сколько угодно го
ворить, что Тарковский ис
пытывал в СССР огромное 
давление со стороны бездуш-
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ной бюрократии, что не луч
шим образом сложились лич
ные обстоятельства и т.д. Но 
важнее то, как сам Тарковс
кий воспринимал свое поло
жение вынужденного эмиг
ранта. Мы-то знаем, что, про
живи Тарковский еще не
сколько лет, и он мог бы три
умфально вернуться на Роди
ну, но для него это уже ниче
го не значило.

Мучительная правота ху
дожника и выстраданное пра
во человека пришли между 
собой в непримиримое про
тиворечие, раздирающее 
душу, приведшее к смертель
ной болезни...

Вот теперь пришло время 
вернуться к Флоренскому и 
его статье. Флоренский хоро
шо знал, что “человеческая 
природа -  бездна аффектопо
рождающая”, и достаточно 
малейшего повода, чтобы эта 
бездна полыхнула. Но сам-то 
Флоренский без кем-либо 
слышанного вздоха прошел 
свой крестный путь, готовый 
ко всему, отважный без вся
кой аффектации. А начало это
го пути, ключ к несгибаемой 
силе духа Флоренского -  его 
статья о “Гамлете”. Это -  от
каз от маски, приятие соб
ственной судьбы. “Трагич
ность, -  говорит Флоренский 
в этой статье, -  не в гибели, 
а во внутренней необходимо
сти этой гибели, в подготов
ке ее всем предыдущим, а 
гибель не в смерти, а в со
всем ином”. Есть вещи пост
рашнее смерти и поважнее 
победы. Флоренский мог по
казаться жестоким (таким он 
и выглядел в глазах Гиппиус),

но это, видимо, из-за надлич
ностного начала, явственно 
живущего во Флоренском. 
Читая Флоренского, ощуща
ешь, что перед тобой нечело
веческая сила. Флоренский 
представляется чуть ли не 
единственным, кто мог бы 
стать русским Фортинбрасом, 
хватило бы во Флоренском и 
силы, и воли. Но дар его был 
другой.

В своей статье Флоренский 
пишет, что “трагизм в “Гам
лете” состоит в борьбе двух 
“правд” <...>; “борьба богов, 
Теомахия -  вот истинное со
держание “Гамлета” и его 
нутряное, глубинное дей
ствие”. Гамлет, таким обра
зом, по Флоренскому, -  пере
ход, оборачивающийся тупи
ком из-за невозможности при
мирить в себе нескольких бо
гов. Битва богов заканчивает
ся гибелью всех, вовлеченных 
в сражение. Человек выжив
ший остается один на один с 
собой в пустоте безверия.

Надо заметить, что схожие 
взгляды на проблему гамле
тизма высказывались и ранее.

Так, еще Фридрих Шлегель 
считал, что “содержанием 
“Гамлета” является самоубий
ство свободного духа как та
кового”: Эти слова, наверное, 
следует запомнить каждому, 
примеривающему скуки ради 
гамлетизм или оказавшемуся 
в ситуации выбора (что, 
впрочем, слишком часто ока
зывается одним и тем же).

Флоренский не принимает 
путь Гамлета, показывает ги
бельность этого пути, но за
вершает свою статью такими 
словами: “Неужели мы отка
жем всем Гамлетам, жившим 
и живущим, в том единствен
ном даре, который в нашей 
власти, -  в молитве?” Так не
ужели вслед за одним рус
ским Гамлетом будем повто
рять: “То бе ор нот то бе”* -  
или вспомним, что “слава 
Божия есть живой человек”? 
Таким живым человеком, 
“славой Божией” и был отец 
Павел Флоренский.

* Так изъяснялся Гамлет в поста
новке Николая Акимова (начала 30-х 
годов XX века).

Вид на Завражье. В первом доме (слева) жили Тарковские. 1930-е гг.
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Марина ТАРКОВСКАЯ

«Похороны советского ки
нематографиста Андрея Тар
ковского, находившегося во 
Франции в изгнании с 1984 
года, состоялись вчера на 
православном кладбище в 
Сент-Женевьев-де-Буа после 
отпевания в русской церкви 
на улице Дарю».

«Юманите», вторник, 6 ян
варя 1987 года.

Примерно так десятки газет 
во всем мире отметили уход 
из жизни советского киноре
жиссера Андрея Тарковского.

Как же начиналась жизнь 
Андрея, где он родился, как 
рос, каким был в детстве?

От мамы и бабушки мы 
много раз слышали историю 
рождения Андрея. После 
смерти мамы к этим воспо
минаниям прибавились доку
менты из ее архива.

Начну я с ранней весны 
1932 года, с той самой вес
ны, когда у Арсения и Мару
си Тарковских родился сын -  
первенец Андрей.

В конце марта они отпра
вились в рискованное путеше
ствие -  выехали из Москвы в 
село Завражье Юрьевецкого 
района. Это было довольно 
большое село с пятиглавой 
церковью (в которой крести
ли Андрея). Стояло оно на 
левом берегу Волги, недалеко 
от впадения в нее реки Нём- 
ды. Там жили мамины мать и 
отчим — Вера Николаевна и 
Николай Матвеевич Петровы. 
Отчим был врачом и работал

НАЧАЛО
в местной больнице, а квар
тиру снимали в доме Кудря
шовых на втором этаже. В 
Иваново-Вознесенской обла
сти Петровы оказались в са
мом начале двадцатых годов. 
Они уехали из Москвы по 
двум причинам: чтобы не 
умереть с голоду и чтобы 
Николай Матвеевич мог удов
летворять свою неудержимую 
страсть к охоте. Выбрали вол
жские места, потому что он 
родился в городе Шуе, тоже 
Ивановской области. Жили 
Петровы при больницах — 
цели купить собственный дом 
как-то не ставили— в Кинеш- 
ме, в небольшом городке 
Юрьевце, в Завражье. А пос
ле Завражья — в поселке с 
загадочным названием «Крас
ный Профинтерн». «На Про- 
финтерне»,- говорила бабуш
ка. Мы много раз спрашива
ли, что такое «Профинтерн». 
Мама и бабушка говорили 
что-то про профсоюзный ин
тернационал, что вызывало 
еще большее недоумение в 
наших детских умах, потому 
что никак эти слова не увя
зывались с тихим заволжским 
поселком, с широкими волж
скими плесами, с запахом 
мокрой древесины, воды и 
гудками пароходов. Поселки 
эти сохранились, их не зато
пила Большая Волга. А Юрь
евен оказался единственным 
приволжским городом, пост
роившим дамбу и сохранив
шим таким образом свой об
лик: центральная улица, иду

щая параллельно Волге, и 
взбирающиеся на горы пер
пендикулярные улочки и пе
реулки. Город, конечно, силь
но изменился с довоенных и 
военных времен, когда мы там 
бывали, но то, что остался он 
незатопленным, я отношу к 
чудесам, как и то, что уцелел 
дом № 26 в 1-м Щиповском 
переулке в Москве, где про
жил Андрей тридцать лет 
жизни...

В одном из писем мама 
написала о своем «положе
нии», и из Завражья посыпа
лись письма с просьбами и 
мольбами (бабушке был при
сущ высокий стиль) рожать у 
Николая Матвеевича в боль
нице.

А путь был неблизкий и 
трудный. Сначала поездом до 
города Кинешмы, тогда поез
да на паровозной тяге шли 
туда около суток. В Кинешме 
на привокзальной площади 
стояли ямщики с лошадьми, 
ждали пассажиров (лошади 
ели овес из мешков, надетых 
на морды, рядом ходили 
куры, прыгали воробьи -  тоже 
питались). Родители сговори
лись с одним из ямщиков и 
поехали -  километров трид
цать на лошадях, в розваль
нях. Дорога шла вдоль Волги, 
потом по замерзшей реке. 
Волга должна была того гля
ди вскрыться, и они боялись, 
что не успеют добраться до 
места.

Вот мамино письмо, кото
рое так и не было отправле-
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но. Адресовано оно в Моск
ву, папиной сестре, с которой 
мама очень дружила: «29 мар
та. Милая Лёничка! Доехали 
мы хорошо, то есть я не ро
дила. Ехали долго, с трех дня 
до пяти ночи, три часа кор
мили на постоялом дворе 
лошадь, а сами ходили и му
чались, скоро ли она накор- 
мится. Дорога разбита ужас
но...». Предполагалось, что 
мама родит числа двадцато
го, но дорогой ее сильно ра
стрясло, и роды начались 
раньше срока. Маму не успе
ли отвезти в больницу. Ро
жать пришлось дома, на обе
денном столе. Наша милая 
бестолковая бабушка так раз
волновалась, что забыла, где 
находится дом акушерки, и 
они с папой с трудом ее ра
зыскали. Принимали роды 
Николай Матвеевич и аку
шерка Анфиса Осиповна Мак- 
лашина. После того как все 
завершилось, отчим сказал 
маме: «Ну, Маруська, следую
щего рожай, где хочешь! 
Слишком уж нервно — при
нимать у своих».

Сохранилась тетрадь -  
дневник, который родители 
начали вести с первых дней 
появления Андрея на свет. 
Это листы бумаги, сложенные 
вдвое и прошитые нитками. 
Писали родители по очереди 
— у кого было время и силы. 
Иногда записи идут подряд, 
иногда несколько дней пропу
щено. В дневнике подробно 
рассказано о первых трех ме
сяцах Андреевой жизни.

Дневник открывается па
пиной записью от 7 апреля 
1932 года: «В Завражье в ночь

на 4 апреля, с воскресенья на 
понедельник, родился сын... 
Пятого был зарегистрирован, 
назван Андреем и получил 
«паспорт».

Глаза темные, серовато-го
лубые, синевато-серые, серо
вато-зеленые, узкие; похож на 
татарчонка и на рысь. Смот
рит сердито. Нос вроде моего, 
но понять трудно, в капочках. 
Рот красивый, хороший...»

Папа со свойственным ему 
нетерпением сразу же взял 
справку о рождении сына. 
Написана она рукой акушерки 
(орфография как в оригинале).

«Удостоверение.
Гражданка гор. Москвы 

Мария Ивановна Тарковская 
1932 года Апреля 4-го разре
шилась живым сыном. 1932 
года, 4. IV. Акушерка Завраж- 
ной сов-больницы А. Макла- 
шина. Врач Н. Петров».

Вот таким несколько арха
ичным по стилю документом 
официально засвидетельство
вано появление на свет буду
щего режиссера Андрея Тар
ковского.

А на следующий день папа 
поспешил в Завражский сель
совет (он никак не хотел 
ждать до Москвы) и на осно
ве этого удостоверения полу
чил на Андрея свидетельство 
о рождении. Бланк отпечатан 
на простой бумаге, за годы 
«Свидетельство о рождении» 
пожелтело, обветшало, оно 
тщательно подклеено мамой. 
На нем видна отметка «Пас
порт выдан». Но тогда до это
го было еще очень далеко — 
целых шестнадцать лет...

Во время войны в Юрьевец, 
где мы жили в эвакуации.

Андрею пришло письмо. От 
папы, с фронта. На стороне, 
где пишется адрес, вверху 
напечатано: «Смерть немец
ким оккупантам!». Имеется 
штамп: «Просмотрено воен
ной цензурой». На обратной 
стороне -  текст, написанный 
химическим карандашом па
пиным красивым, аккуратным 
почерком:

«4. IV. 1943. Дорогой, род
ной мой Андрюша, поздрав
ляю тебя с днем рождения. Я 
болен и лежу в госпитале, 
скоро уж меня выпишут. Я так 
хорошо помню, как ты родил
ся, мой милый. Мы с мамой 
ехали до Кинешмы поездом, 
а оттуда на лошадях до Зав- 
ражья. Волга должна была 
вот-вот тронуться. Мы ноче
вали на постоялом дворе, и я 
очень беспокоился за мамоч
ку.

Потом родился ты, и я тебя 
увидел, а потом вышел и был 
один, а кругом трещало и 
шумело: шел лед на Нёмде. 
Вечерело, и небо было совсем 
чистое, и я увидел первую 
звезду. А издалека была слыш
на гармошка, и это было 
одиннадцать лет назад...».

Вот так родился Андрей и 
вот почему у него в графе 
«Место рождения» стояло 
«Село Завражье Ивановской 
области».

Странно и тяжело было 
увидеть на справке о его 
смерти, выданной нам в мэ
рии парижского пригорода 
Нейи-сюр-Сен (больница, где 
Андрей лечился и умер, на
ходится в этом районе): «...Ро
дился 4 апреля 1932 года в 
Ивановской». В какой-то не-
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Арсений Тарковский с сыном Андрюшей. 1930-е гг.

Арсений Александрович с дочерью и внучкой. 1959 г.
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Андрей Тарковский. Москва. 1950-е гг.

Тарковские: дед, сын и внук. 1970-е гг. Марина Тарковская. 1952 г.
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понятной Ивановской... «Что 
им Гекуба?»

Вернемся в 1932 год. По
сылаются телеграммы в Мос
кву. Бабушка Вера поздравля
ет папину мать Марию Дани
ловну с рождением внука; она 
впервые подписывается сво
им новым званием -  «бабу
ся». Папа сообщает своему 
другу литератору Льву Гор- 
нунгу: «Четвертого родился 
сын, благополучно. Тарков
ский». А вот ответная теле
грамма. Она еще лаконичнее, 
чтобы не расходовать зря сло
ва да и деньги, в которых у 
Льва Владимировича всегда 
была нужда: «Поздравляем 
всех. Горнунг». Эмоции были 
позже, ближе к осени, когда 
Горнунг самолично приехал в 
Завражье.

Итак, в доме -  маленький 
ребенок. Нарушена размерен
ная, спокойная жизнь Петро
вых. Хотя какая спокойная 
жизнь могла быть у провин
циального врача? Николай 
Матвеевич был специалистом 
по «всем болезням». Утром он 
работал в стационаре, потом 
вел прием в поликлиническом 
отделении, на стареньком ве
лосипеде объезжал больных 
на дому. По ночам часто раз
давался стук в окно, приезжа
ли за врачом из окрестных де
ревень. Уставал Николай Мат
веевич и нуждался в отдыхе.

Андрюшка был беспокой
ным. Вот что пишет мама: «8 
апреля, пятница, седьмой час 
вечера. Рыська (так прозвали 
малыша.— М. Т) спит. И все 
спят после обеда. Я ночью не 
спала совсем... Вой стоял ди
кий. Он вообще имеет обык

новение днем спать, как пья
ная кошка, а ночью часа два 
бодрствовать. Если бы не де
душка, то наплевать бы... 12 
апреля, около 10 часов вече
ра. Ночь была кошмарная. 
Орет, и ничего нельзя сде
лать...»

Бедные Петровы были не в 
состоянии больше терпеть, и 
беспокойное семейство реши
ли переселить в мезонин 
больничного флигеля, в две 
небольшие комнаты с балкон
чиком; внизу помещалась ла
боратория. Было это недале
ко -  несколько минут ходьбы. 
Папа привел жилье в поря
док, побелил потолок и сте
ны...

Вообще, судя по дневнику, 
отец принимает деятельное 
участие в заботах о сыне: сти
рает бесконечные пеленки, 
укачивает Дрилку (еще одно 
прозвище -  М.Т.), сочиняя 
при этом шутливые песенки. 
Вроде этой:

Расскажите, как живет 
Ваш любимый, милый кот. 
Рано утром он встает 
И, как водится, орет.
Вот, вот как живет 
Наш любимый, милый кот... 
В дневнике появляется хва

лебная запись мамы: «...Папа 
Ася -  замечательно хороший 
папа и очень хорошая няня».

Когда я читаю этот дневник, 
меня удивляет вот что: как 
мама, измученная бессонны
ми ночами, кормлением, ку
панием и прочими заботами 
о ребенке, находила возмож
ность вести подробные запи
си. Я объясняю это не только 
любовью к новорожденному, 
но и потребностью изложить

на бумаге происходящее. Эти 
безыскусные записки заменя
ли маме творчество. Стихи 
мама писала раньше, в сту
денческие годы. Она их унич
тожила, считая недостойны
ми для существования. Но 
дневники вела. Правда, не 
постоянно, но тем не менее 
отдельные куски жизни ока
зались записанными...

Папа легко загорался, был 
нетерпелив, спешил немед
ленно и до конца сделать то, 
что в данный момент его ув
лекало. Был он прекрасный 
рукомесленник (Андрей унас
ледовал эту его черту) -  мас
терил, переплетал книги, чи
нил обувь, артистически што
пал носки. Он хорошо рисо
вал, вырезал из бумаги слож
нейшие «китайские» фигуры. 
Мог ночь напролет ремонти
ровать пишущую машинку, 
разобрав ее на миллион час
тей. Мог читать книги или 
писать стихи и днем, и но
чью, не замечая ничего вок
руг. Но вовремя начать пере
водческую работу, нелюби
мую, но необходимую для за
работка, и делать ее система
тически, изо дня в день, что
бы потом спокойно сдать, не 
мог. Никакие разумные дово
ды и увещевания не могли 
заставить его сесть заранее за 
работу. Зато за несколько дней 
до срока начинался аврал. 
Папа не ел, не пил, почти не 
спал. Мама создавала обста
новку «наибольшего благо
приятствования». В результа
те работа сдавалась, но роди
тели долго приходили в себя 
после стресса...
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Вот так и с дневником. 
Пережилась первая радость 
после рождения сына, нача
лись ежедневные заботы, на
капливалась усталость. Плюс 
постоянная внутренняя по
этическая работа. Поэтому 
большая часть «Андреевой 
хроники» написана маминым 
почерком.

«11 апреля, понедельник, 2 
часа дня.

Замечательный день. Хоро
шо, что Дрилка живет первые 
дни в такую замечательную 
погоду. Днем стал «гулять» 
еще больше...»

А вот пишет папа: «Киска 
улыбается во сне... Сегодня 
ему исполнилось 10 дней. 
Папа встает по ночам смот
реть, не закрыт ли у него нос 
одеялом. Мы очень любим 
Дрила».

Бурная весна 1932 года... 
Она тоже «героиня» этих за
писок. Почти каждый день 
отмечается в дневнике состо
яние природы. «Погода стоит 
очень хорошая, на небе луна 
очень ясная, больше одной 
четверти. Барометр стоит 
очень высоко. Шумят речки», 
«Погода дивная, все тает, ру
чьи журчат, всюду скворцы», 
«...Всю ночь шел дождь. Сей
час юго-юго-восточный ве
тер, очень тепло и пасмурно. 
Несколько дней идет Волга...», 
«Сегодня нарвали черемухи -  
за кузницей...»

В больничном мезонине 
живет «выселенная» семья. 
Трудно с ребенком, родители 
устают, не высыпаются. Ко
лодец во дворе, воду греют 
внизу на дровяной плите. 
Хорошо еще, что не надо ду
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мать о еде. Обедать ходят к 
бабушке (у бабушки есть коро
ва, знаменитая, конечно, толь
ко в нашей семье. Голубка, 
ярославской породы норови
стая корова, о которой мы в 
детстве столько слышали).

«8 мая, 8 часов утра... По
года чудесная, звонят к обед
не, на балконе солнышко и 
птички. Насыпала хлебушка 
Дрилкиным воробьям. Сейчас 
вымоюсь и открою балкон, 
чтобы Дрилка подышал...»

Какой же воздух вливался 
в распахнутую балконную 
дверь! С одной стороны -  
Волга, рядом Нёмда, кругом 
леса, никаких заводов. Чис
тая, не испорченная цивили
зацией природа. Правда, 
мама, когда впервые попала в 
Завражье в 1930 году, была 
несколько разочарована. 
«Здесь гораздо хуже, чем я 
думала,- писала она в письме 
к другу, приглашая его при
ехать.- Но все-таки ничего. 
Волга в семи верстах, и про
тив Юрьевца купаться нельзя. 
Около нас река -  очень пес
чаная и мелкая. По ней плы
вут в Волгу «дрова». Большой 
лес в пяти верстах. Един
ственное, что хорошо,- боль
шие горизонты...». Мама и 
природа... Простота и безыс- 
кусность единили ее с лесом, 
с рекой, с полем. Природа 
была для нее не фоном, а ес
тественной средой. «Мы (то 
есть мама с Андрюшей на 
руках. Коляски еще не было.- 
М. Т) ходили в лес. Сидели 
на пеньке на Дрилкиной по
ляне, потом по вновь откры
той Муравьиной дорожке 
вошли в Сморчковую рощу и
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набрали массу сморчков. Пой
дем туда завтра с папой Асей, 
а то с Дрилом трудно наги
баться за сморчками...»

А эти записи сделаны уже 
после отъезда папы: «21 июня, 
вторник, 10 вечера... Понес
ла Андрюшку гулять. Гуляли 
час. Нашли на опушке двух 
гусениц, кажется, крапив
ниц». «Вчера отдохнула -  
Дрила устроила в саду под 
липой в ящике из-под кар
тошки, и он там проспал три 
часа». «Ходили в елочки за 
церковь, а потом спустились 
на Попов луг... Ходили на 
Нёмду. Он лежал у меня на 
трех поленьях, в конверте, а я 
купалась. Рожь за церковью в 
мой рост, трава до колен. Цве
тов так много, что вся гора 
пестрая. Есть уже ночные фи
алки. Много-много есть чего 
написать, но папа Ася не едет 
и не везет тетрадочки для 
дневника. Окукливаются гу
сеницы»...

Это было их общим -  и 
мамы, и папы -  любовь к 
природе и внимание ко всем 
ее проявлениям. Правда, папа 
больше любил юг: он родил
ся и вырос на Украине, в те
перешнем Кировограде. Он 
всегда тосковал от затянув
шихся северных зим, ему все
гда не хватало тепла и солн
ца.

Наш папа... Каким он был 
тогда, в молодости? Разным 
— веселым, остроумным и за
думчивым, пасмурным. Мог 
быть заботливым, нежным и 
равнодушно-отстраненным. 
Чудесный юмор сопровождал 
его всю жизнь. Вот письмо в 
Москву. Первая страничка на-
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писана по спирали, в уголке 
пометка: «Читать сие надо, 
начиная с центра». Вместо 
имени адресата «Лев» нарисо
ван лев-зверь. (Когда я читала 
это «спиральное» письмо, у 
меня действительно закружи
лась голова). Итак, письмо 
Арсения Тарковского ко Льву 
Горнунгу:

«26 апреля 1932 года. Доро
гой многоуважаемый Лев! Вы 
напрасно думаете, что Маруся 
стирает и сушит Дрилово бе
лье без всякого с моей сторо
ны участия. Ваш покорный 
слуга также смывает с пеле
нок нечто и вешает сии пелен
ки на веревочки. Это отнима
ет не только время, но и жиз
ненные силы. Вам, не имев
шему (насколько мне известно) 
львят, очень трудно себе пред
ставить, сколько сын мой воз
любленный вызывает любви 
и сколько требует времени. 
Дабы громкий и сильный его 
голос не нарушал покоя пре
дающегося по ночам сну Ни
колая Матвеевича, мы в пол
ном составе переехали на ме
зонин в больнице (как сказал 
Пастернак: «...да так, что даже 
антресоль... от удивления (?) 
трясло»). Читая это письмо. 
Вы почувствуете, вероятно, то 
же головокружение, какое чув
ствую я, когда вижу разлившу
юся Нёмду, слышу гудки паро
ходов и птичий гвалт. Нёмда 
все же разлилась несильно, 
только мост возле соловьевс- 
кого дома (если помните) за
лила, хотя вода, вероятно, еще 
увеличится. У Вас под окна
ми, должно быть, уже настоя
щая Венеция. Если будете фо
тографировать наводнение —
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пришлите по наводнению 
нам с Марусей. Спасибо Вам 
(кстати, о фотографии) за Вя
чеслава Иванова, который 
доставляет мне большое удо
вольствие, напоминая не 
только о себе, но и о Вас. Как 
Вы живете, милый Левушка? 
Неужели сидите в Москве до 
середины лета? Прочли сей 
лабиринт? Это я Вас мучил 
за то, что Вы не хотели мне 
писать, за то, что считаетесь 
письмами. Очень нехорошо. 
Конечно, я виноват, что не 
писал Вам так долго, но это 
не от плохого характера, или 
лени, или нелюбви к Вам, а 
потому, что, как Вы поймете, 
сын отнимает массу внима
ния, массу времени.

Приезжайте, Лев, в Завра- 
жье. Дама, чье полное имя я 
из скромности не открываю, 
говорит, что снова бы с удо
вольствием поселила Вас у 
себя, не только на сеновале, 
но даже в комнате. Приез
жайте, Лев. Будем рыбу ло
вить, ходить босиком и кор
мить собой пчел!

Читаю я только Пушкина, 
Тютчева и Державина, жа
лею, что не взял гржебинс- 
кого Баратынского. Кроме 
этого, еще читаю небезызве
стного Всеволода Соловьева. 
Этот последний автор -  су
щий дурак. Сей Соловьев, 
который дурак и бездарен и 
еще пошляк, принадлежит 
даме, которая готова пустить 
Вас не только на сеновал, а 
даже в комнату. Приезжайте, 
Лев. Будем костры жечь, печь 
картошку в золе. Ладно? Жду 
письма о Ваше.м (возможен 
ли?) приезде, обо всем, что в
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Москве. Приехал ли Верхов
ский? Целую Вас, не серди
тесь на меня ни за что. Ваш 
Арсений».

Это письмо нуждается в 
некоторых пояснениях. «Со- 
ловьевский дом» -  дом врача 
Соловьева, который работал в 
местной больнице с Никола
ем Матвеевичем. Если вспом
нить «Зеркало», то там гово
рится об этом враче в сцене 
продажи серег. В фильме мать 
с сыном подходят к этому 
дому уже в 1942 году.

Л. В. Горнунг жил в Моск
ве на Садовнической набе
режной. Окна его комнаты 
выходили на обводной канал. 
Отсюда упоминание о Вене
ции. «Гржебинский Баратын
ский» -  Баратынский изда
тельства Гржебина. Всеволод 
Соловьев -  писатель, автор 
серии романов о семье Гор
батовых. Юрий Никандрович 
Верховский -  поэт, перевод
чик, литературовед, имя кото
рого сейчас незаслуженно за
быто. Мы с Андреем видели 
его в конце войны в Передел
кине — огромного, бородато
го старика.

26 апреля написано это 
письмо -  дружеское, шутли
вое. Из него мы узнаем о ли
тературных пристрастиях мо
лодого Арсения Тарковского. 
Кажется, что жизнь хороша, 
рядом любимая жена, сын. А 
оказывается, рождение сына 
обострило тоску по умерше
му отцу, похороненному в их 
родном Елисаветграде, тогда 
Зиновьевске, а позже Киро
вограде...

Удивительна и непостижи
ма жизнь поэта. Он вынуж-
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денно живет как бы в двух 
измерениях -  в реальном и в 
«потустороннем», поэтичес
ком. И все драмы, а подчас и 
трагедии, происходят от этой 
раздвоенности, от невозмож
ности соединить эти два 
мира, от невозможности ос
таться в одном из этих ми
ров. Погружение в творче
ство желанно, необходимо, 
животворно. Драматичен и 
болезнен выход из творческо
го состояния, из «небытия» в 
жизнь реальную, требующую

своего — забот, деятельнос
ти, общения с окружающими. 
Думаю, это тоже сыграло 
свою роль в том, что через 
четыре года после рождения 
Андрея и через два года пос
ле моего рождения распалась 
наша семья.

...А пока — мама: «5 мая, 
четверг, днем. Вчера Дрилке 
исполнился месяц. Он очень 
изменился на личико, на 
рыську больше не похож и 
становится все больше похож 
на папу Асю. Дедушка гово

рит, что от меня он не унас
ледовал ничего -  все отцовс
кое...»

Второго июня папа уехал 
в Москву улаживать свои ра
бочие дела -  надо было за
рабатывать на жизнь. В Зав- 
ражье он больше приехать 
не сможет (родители уви
дятся осенью в Москве), 
бумаги не привезет. Поэто
му «Дрилкин дневник» об
рывается. Последняя запись 
сделана в нем мамой 21 
июня 1932 года.

Александр ГОРДОН

ПАРИЖ. -  ЗАЗРАЖЬЕ, ПЕРЕЛЕТ П А Ш  ГМ
После похорон Андрея 5 

января 1987 года на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа нео
жиданно возникло несколько 
обстоятельств: Марине надо 
пойти на съемку фильма Эббо 
Деманта к Отару Иоселиани, 
посетить по приглашению Г.П. 
Вишневской ее с Ростропови
чем дом, точнее, квартиру на 
авеню Мандель, и встретить
ся с семьей одного из авто
ров французско-русского сло
варя Жана Триомфа, старого 
знакомца. (Помню, еще рань
ше, в Москве, Жан говорил, 
что в издательской столовой 
нет хороших вилок, а ножей 
нет вообще и что французы 
по этому поводу давно бы 
устроили забастовку.) Сейчас 
Жан настоятельно просит нас 
посетить его, он очень пере
живает случившееся и хочет

выразить нам свои чувства 
участия и соболезнования.

Мы первый раз в незнако
мом городе, а сколько в нем 
знакомых лиц! И сколько дел! 
Среди них было одно, каза
лось, мелкое, формальное. 
Сыну Андрея от первого бра

ка, Арсению Андреевичу, нуж
но взять справку о смерти 
отца. Он тут же, в Париже, 
— приехал вместе с нами. 
Такая справка дает право род
ным приезжать на могилу 
через организацию Красного 
Креста. Так мы оказались в

М.А. Тарковская и А.В. Гордон. Москва. 2002 г. Фото В. Воронова
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административной конторе 
округа Нейи-сюр-Сен.

Любая контора — учрежде
ние бюрократическое. Но 
вскоре у нас на руках справ
ка, где написано, что «Анд
рей Тарковский родился 4 
апреля 1932 года в Ивановс
кая». Справка на французском 
язьже, и слою «IVANOVSKAJA» 
выглядело и читалось стран
но — как название некоего 
населенного пункта.

К конторе претензий нет. 
Там действительно не знают, 
что родился Андрей в селе 
Завражье, тогда Ивановской, 
а теперь Костромской облас
ти. И потому 30 октября 2004 
года в Завражье открывается 
музей Андрея Тарковского! 
Через семьдесят два года пос
ле рождения, но все равно — 
открывается.

Как сейчас помню этот 
день. Сельский клуб не может 
вместить всех желающих, зна
менитым московским актерам 
негде будет сесть. Сами вино
ваты — не опаздывайте к 
началу торжественной части. 
Так я думал, но ошибся: не 
приехал никто, кроме Ната
льи Бондарчук.

Полное название музея — 
Культурно-исторический 
центр. В нем два отдела, два 
музея: музей Андрея Тарков
ского и музей знаменитого 
священника-богослова отца 
Павла Флоренского. Сосед
ство замечательное, совпаде
ние места и масштаба обеих 
личностей — почти мисти
ческое.

Предки отца Флоренского 
(по отцовской линии) служи
ли в сельском храме Рожде

ства Богородицы и в окрест
ных местах. В этом храме был 
крещен младенец Андрей 
Тарковский. Расположен му
зей в том доме, в его верхней 
части, где Мария Ивановна 
родила мальчика. В книге «О 
Тарковском» Марина докумен
тально точно все описала, к 
этой книге и отсылаю ин
тересующихся читателей.

Нижняя часть дома оста
лась в Волге, под водой, — 
те места затопили во время 
строительства электростан
ции. Волгу испортили катас
трофически. От затопления 
пострадали приволжские низ
менные, в пойме лежащие 
города и деревни: иные зато
пили по маковку, иные огра
дили дамбой, но все равно 
подтопили. Все заливные лу
га на тысячи километров, 
лучшие, природой созданные 
пастбища ушли под воду. Вол
га — гордость России — ста
ла во многих местах гнилым 
стоячим водохранилищем. 
Погибли стоявшие на берегах 
старинные церкви и целые 
монастыри, например, Кри- 
воезерский. До сих пор под
нимаются над Волгой, 
недалеко от Завражья, то ли 
верхушка колокольни, то ли 
остатки монастырской стены. 
Все это отвратило Тарковско
го от мысли снимать автоби
ографическое «Зеркало» в 
этих местах.

Один из наших друзей, Па
вел Глебов, фотограф и опе
ратор, снял на цифровую ка
меру открытие музея. Он снял 
это событие с любовью и 
профессиональным умением, 
многие кадры надо просто*

смотреть — такие они 
волнующие. Интерес жителей 
к предстоящему событию 
непосредственный и живой. 
Видно, что земляки (странное 
слово применительно к Анд
рею) праздник этот — откры
тие музея — не дадут засу
шить формальностями.

Одним словом, к десяти 
утра к дому на открытие му
зея и памятной доски пова
лил народ. Идет сельский го
лосистый хор в старинных 
одеждах, и оркестр звучит над 
Волгой, и костромское теле
видение, и канал «Культура» 
из Москвы уже включили 
свои камеры. Приехал кост
ромской губернатор со сви
той, глава администрации се
ла, человек свой и толковый. 
Хорошую речь приготовил. И 
как оказалось, много работы 
было проделано, чтобы праз
дник получился вполне дос
тойным и по-русски сердеч
ным. У памятной доски речи, 
и напряженная Марина ста
рается изо всех сил не запла
кать, очень старается, но сле
зы льются сами. Марина сни
мает покрывало, открывает 
доску. И тогда начинают пла
кать и другие женщины — 
они тоже почувствовали боль 
утраты.

Кинокамера все время ра
ботает. На берегу Волги сто
ит церковь начала девятнад
цатого века. Два храма на 
высоте — зимний и летний. 
Большой зимний сильно раз
рушен. В него и войти страш
но: камень на голову свалит
ся — может сильно не поздо
ровиться, а то и сразу убьет. 
Служба идет в малом летнем
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храме, в нем теперь тепло, 
сложили печку. Идут к церк
ви по широким желтым но
веньким доскам, положенным 
на черную мокрую землю, — 
совсем недавно разровнял ее 
бульдозер, а то дороги здесь 
не было, видно, лет пять
десят. Люди идут с серьезны
ми лицами и не обращают 
никакого внимания на то, что 
новые доски грязнятся. Это 
мелочь, это только кинокаме
ра отмечает.

А вот начинается чудо, кос
мический отклик: на наших 
глазах осеннее небо вдруг 
начинает расчищаться от туч. 
Выглядывает и ярко светит 
солнце. Его не было две не
дели. Прямой вертикальный 
небесный луч вонзается в се
редину Волги. И долго, стро

го, торжественно и умиленно 
стоит. Все замерло. Застыли 
облака, еще в свинцовых во
ротниках от долгой непогоды, 
застыли дали немереных ки
лометров, почти пустые про
странства, залитые большой 
водой великой реки...

...Зазвучал медный коло
кольный удар и поплыл во 
влажном воздухе. «Плыл вниз 
от Юрьевца по Волге звон 
пасхальный», — вспомни
лось, как у Арсения Александ
ровича. И Юрьевец виден, 
вон он, на том берегу.

...В летнем храме Рожде
ства Богородицы идет тор
жественная литургия. Ведет 
ее отец Андроник — внук 
Павла Флоренского. Ему по
могают два священника и дья
кон. У всех — просветленные

лица. И мысли уносятся 
вверх, под купол. Мог ли 
представить себе Андрей Тар
ковский подобное событие? 
Нет, конечно. Да и для всех 
это ново и удивительно. И о 
Тарковском многие не знали 
раньше ничего — теперь на
чали узнавать. В храме давно 
не было церковных служб — 
теперь начинаются.

Не было бы этого музея 
еще долго, если бы не нашелся 
пожертвователь — московс
кий завод «Диод». Строитель
ством, оборудованием, а те
перь и содержанием музея 
непосредственно занимается 
администрация Кадыйского 
района и села Завражье.

Александр Гордон об Андрее Тар
ковском. Не утоливший жажды. М.: Ваг- 
риус, 2007.

Службу в храме Сошествия Святого Духа ведет игумен Андроник. Завражье. 2004 г.
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ИЗ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2007 ГОД
а д м и н и с т р а ц и и  К о с т р о м с к о й  о б л а с т и ,  п о с в я щ е н н ы х  

1 2 5 - л е т и ю  со дня р о ж д е н и я  П . А . Ф л о р е н с к о г о  
и 7 5 - л е т и ю  со дня  р о ж д е н и я  А . А . Т а р к о в с к о г о

Выставка, посвященная 
П.А.Флоренскому, с включе
нием новых поступлений в 
музейные фонды, проведение 
бесед, экскурсий, чтений. В 
течение года.

Нерехтский филиал музея,-запо
ведника, департамент культурно
го наследия, культуры и туризма 
области. Костромской государ
ственный историко-архитектурный 
и художественный музей-запо
ведник.

Кинофестиваль «Носталь
гия по Тарковскому». Апрель- 
декабрь.

Учреждения культуры и образо
вания городов и сел области. Де
партамент культурного наследия, 
культуры и туризма области. Де
партамент образования и науки 
области. Областной Дом народно
го творчества. Костромской госу
дарственный университет имени 
Н.А.Некрасова.

Книжно-иллюстративные вы
ставки, посвященные П.А. Фло
ренскому и А.А.Тарковскому. В 
течение года.

Областные и муниципальные 
библиотеки. Департамент культур
ного наследия, культуры и туриз
ма области. Областная универ
сальная научная библиотека име
ни Н.К.Крупской.

Научно-просветительские 
межрегиональные чтения «Ге
ний места: Завражье в судьбе 
П.А.Флоренского и А.А.Тар
ковского». Презентация жур
нала «Губернский дом». Ки
нопоказ, концертная програм
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ма. 12 июля -  День Петра и 
Павла, с.Завражье Кадыйско- 
го района.

Департамент культурного на
следия, культуры и туризма обла
сти. Департамент образования и 
науки области. Костромское епар
хиальное управление. Админист
рация Кадыйского муниципально
го района. Областная универ
сальная научная библиотека име
ни Н.К.Крупской.Костромской го
сударственный историко-архитек
турный и художественный музей- 
заповедник. Костромской госу
дарственный университет имени 
Н.А.Некрасова. Областной Дом 
народного творчества. Костром
ское отделение Российского 
Фонда культуры.

Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«П.А.Флоренский и музейное 
дело в России». 24-26 октяб
ря Белый зал Дворянского со
брания.

Департамент культурного на
следия, культуры и туризма обла
сти. Костромское епархиальное 
управление. Костромской госу
дарственный историко-архитек
турный и художественный музей- 
заповедник. Костромской госу
дарственный университет имени 
Н.А.Некрасова. Костромское от
деление Российского Фонда 
культуры.

Пополнение фондов облас
тных и муниципальных биб
лиотек литературой о 
А.А.Тарковском и П.А.Фло
ренском. В течение года.

Областной центр книги. Облас
тная универсальная научная биб
лиотека имени Н.К.Крупской.

Подготовка сводных пресс- 
релизов по мероприятиям, 
размещение информации в 
сети Интернет. В течение 
года.

Департамент культурного на
следия, культуры и туризма обла
сти. Департамент по информаци
онной политике Костромской обла
сти.

Подготовка библиографи
ческих списков, методических 
материалов, тематических 
информационных досье 
«П.А.Флоренский и Костром
ской край», «Завражье -  ро
дина А.А.Тарковского», обмен 
базами данных, литературой, 
координация справочно-биб
лиографического аппарата 
библиотек. В течение года.

Областная универсальная на
учная библиотека имени Н.К.Круп- 
ской. Костромской государствен
ный университет имени Н.А.Нек
расова. Библиотека Костромского 
епархиального управления. Кос
тромской государственный исто
рико-архитектурный и художе
ственный музей-заповедник.

План утвержден распоряжением 
администрации Костромской области 
от 12 марта 2007 г. № 73-ра в целях 
увековечения памяти о знаменитых 
деятелях отечественной культуры - 
философе, богослове, ученом П.А.Фло
ренском и кинорежиссере А.А.Тарков
ском во исполнение соглашения о со
трудничестве между администрацией 
области и Костромской епархией Рус
ской Православной Церкви



возвести до прежнего величия
Кадыйский край -  одно из 

красивейших мест на карте 
нашей области. Кроме пре
красных рек и озер, богатых 
дарами лесов когда-то он 
славился своими уникальными 
православными святынями. 
За последние годы в сознании 
.чюдей, кажется, произошли 
перемены: возвращаются в 
семейный быт церковные 
праздники; мы начинаем по
нимать, что без опоры на

духовные основания не будут 
достигнуты нами никакие 
цели. И, возможно, поэтому 
захотелось напомнить зем
лякам о былых традициях, 
об истории некоторых хра
мов нашего района.

Н.В. ЧЕЛНОКОВА, 
директор Кадыйского 

районного краеведческого 
музея

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В КАДЫЕ

Украшением центральной 
площади п. Кадый является ка
менный храм Николы Угодни
ка, построенный на месте ста
рого деревянного храма в 1811 г. 
на средства прихожан. Когда-то 
в этом приходе бьшо 13 селе
ний на пространстве 18 верст. 
Прихожан на 1909 г. числилось 
1688 -  мужского пола и 1875 -  
женского пола. Занимались при
хожане хлебопашеством, спла
вом леса по рекам и шерстобит
ным промыслом.

При царствовании Алек
сандра II в Кадые была от
крыта церковно-приходская 
школа. По большим праздни
кам народу собиралось види
мо-невидимо, так что в хра

ме все не умещались, прихо
дилось стоять на улице. При 
большом стечении народа 
проходила служба в Престоль
ный праздник -  «Девятую» 
(девятая неделя Пасхи).

В традиции было совер
шать крестный ход. Для этого 
через речку Вотгать строили 
специальные настилы. До 
службы хозяйки наводили 
чистоту в домах, чистили 
дворы, настилали свежей со
ломы, ставили во дворе сто
лик для святой воды, кропи
ли ею скот, чтобы не болел. 
Священники не обходили сто
роной ни одно хозяйство, 
обязательно освящали все 
пристройки.

Особенно торжественным 
моментом становилась встре

ча в храме иконы Египетской 
Божией Матери. Икону специ
ально приносили к престоль
ному празднику из г. Юрьев- 
ца. Проносили на руках по 
берегу Немды от одной дерев
ни до другой. Икона большая, 
в киоте, красиво украшенная. 
Мужчины вчетвером несли ее 
на плечах, для удобства к кон
цам иконы прикреплялись руч
ки из плотной тесьмы. Четы
ре дня стояла икона в Николь
ском храме, и каждый день 
здесь проходила служба. В по
недельник совершали крест
ный ход вокруг храма. Прихо
жане становились на колени, 
а икону проносили над голо
вами. Громко звонили колоко
ла, после чего икону уносили 
в Славинский храм.
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в  большом храме службу 
совершали три священника. 
По праздникам звонили сра
зу во все колокола, а их было 
немало -  шесть или семь. 
Самый большой колокол ве
сил более 200 пудов.

Все былое величие храма 
рухнуло в одночасье. После 
революции 1917 г. начались 
репрессии на священников. 
Храм разоряли, в 1927 г. сбро
сили колокола со звонницы, 
а осколки увезли в неизвест
ном направлении. В день 
страшной трагедии на цент
ральной площади п. Кадый 
народ собрался со всей окру
ги. Все еще не могли поверить 
в то, что у коммунистов под
нимется рука на самое свя
тое... Под строгим присмот
ром на этом «зрелище» обяза
тельно должны были присут
ствовать все школьники и к 
тому же принимать активное 
участие в сбросе колокола. 
Ведь молодым предстояло 
строить новую жизнь без 
«опиума для народа».

В районном краеведческом 
музее хранится маленький 
осколок колокола как свиде
тель не только горькой судь
бы самого большого колоко
ла, но и судьбы своих прихо
жан, которые по первому зво
ну спешили когда-то в храм.

Жительница Кадыя В.В. 
Шешина, одна из участниц тех 
трагических событий, вспо
минала, как их, маленьких 
школьников, заставляли дер
жаться за веревки, привязан
ные к колоколу, и тянуть их 
вместе со взрослыми...Только 
Валя, по строгому наказу ма
тери, не взяла грех на душу.

Никольский храм в Кадые. Построен в 1811 г. Фото 2007 г.

Отошла в сторону, думая, что 
никто этого не увидит. Одна
ко чье-то «зоркое око» замети
ло этот факт, и отличницу 
Валю на следующий день не 
пустили в школу. Правда, этот 
«перегиб» через некоторое вре
мя осознали и девочку верну
ли в школу, но по поведению 
за год все же поставили «2».

Осколок колокола музею 
передала Анна Николаевна 
Шмелева. Это ее мать чудом 
сохранила маленький осколок 
как частицу своей глубоко ве
рующей души. Раскаченный 
веревками колокол, издав пос
ледний прощальный звон, с 
грохотом ударившись о землю, 
раскололся на кусочки. Взре
вели, заголосили верующие, 
припали на колени, прося у 
Бога прощения за содеянное 
зло. Шмелева увидела около 
своих ног осколок, прикрыла 
его подолом платья, а потом 
тайком принесла домой и 
многие годы втайне от семьи

хранила его. Потом передала 
дочери со словами: «Будет 
тяжело у тебя, доченька, на 
сердце, приложи осколочек 
колокола к груди, и покойнее 
станет на душе». Сама же 
Анна Николаевна уверяла, что 
этот святой осколочек помо
гал ей снять головную боль, 
потому-то, ложась спать, она 
клала его под подушку.

После закрытия храм ис
пользовали как складское по
мещение Кадыйского сельпо и 
кинопроката. А в 60-е годы 
исполком принял такое реше
ние о разборке церкви «в свя
зи с тем, что здание церкви в 
с. Кадый пришло в аварий
ное состояние и не может 
быть использовано по прямо
му назначению...»

К счастью, не смогли разоб
рать на века построенное зда
ние храма. В 90-х годах XX 
века передали его костромс
кой епархии, и началась рес
таврация. Большие усилия
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приложил к восстановлению 
храма священник, протоиерей 
М.Н. Янцевич. Благодаря его 
стараниям постепенно Ни
кольский храм возвращает 
себе былое величие, а вместе 
с этим и прихожан.

Отец Михаил награжден 
многими Патриаршими Гра
мотами, орденами и медаля
ми. В их числе орден III сте
пени князя Даниила Москов
ского, медаль Преподобного 
Геннадия Костромского I сте
пени, медаль Преподобного 
Макария Унженского Чудот
ворца, медаль Преподобного 
Михаила Галичского и Чух
ломского. В 1989 г. по пред
ставлению Святейшего Патри
арха Московского и Всея Руси 
Пимена награжден Митрой. 
Все его дети -  а их в семье 
девять человек -  связали свою 
жизнь со служением Господу. 
Пусть Никольский храм на 
многие десятилетия будет не 
только украшением централь
ной площади, но прежде все
го местом духовного очищения 
многих прихожан.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В с. БОГОЛЮБОВО

Успенский храм села Бого
любова, ныне переименован
ного в с. Рубцово, построен 
был в 1865 г. в 200 саженях 
от Боголюбского женского 
монастыря тщанием богатого 
кинешемского купца А.И. По
ленова. Храм однопрестоль
ный -  в честь успения Божи
ей Матери. Земли церковной 
не было, но в пользовании 
причта находилось 100 деся
тин монастырской земли.

Служба отправлялась толь
ко однажды в год -  в день 
храмового праздника. На рас
стоянии 6 верст от церкви 
располагались три приходских 
селения. Прихожан было: 290 
чел. мужского пола, 303 чел. -  
женского. Занимались прихо
жане исключительно сельским 
хозяйством. В приходе суще
ствовала земская школа. Не
смотря на то что церковный 
капитал составлял всего 597 
руб. 60 коп. в год, имелась 
приходская касса взаимопомо
щи, из которой нуждающимся

Успенский храм. Построен в 1865 г. Фото 2000 г.
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Прихожанам выдавалась бес
процентная ссуда.

Успенский храм мало по
страдал во время гонений. 
Может быть, оттого что не 
было в нем особого блеска, 
литургии в нем не проводи
лись, а только отпевались 
усопшие. Но и этот храм в 
числе других был закрыт. К 
1940 г. на территории Кадый- 
ского края не было ни одного 
действующего храма. Но пос
ле победы в Великой Отече
ственной войне 23 мая 1945 
года эту церковь вновь откры
ли, а приход зарегистрирова
ли в органах власти. Со всей 
округи потянулись сюда люди 
поминать не вернувшихся с 
войны родственников. Мно
гие годы с 1967 г. служил 
здесь священником М.Н. Ян
цевич (в начале 90-х гг. XX 
века он переведен в Николь
ский храм Кадыя).

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Еще один храм -  во имя 

Ильи Пророка с. Ильинского 
-  поистине уникален, он яв
ляется памятником архитекту
ры начала XX века и отно
сится к республиканской ка
тегории охраны. Это краси
вейшее деревянное здание 
построено без единого гвоз
дя. К сожалению, нам не уда
лось установить точную дату 
строительства храма. Встреча
лись со многими старожила
ми в округе, но сведения про
тиворечивые. Из поколения в 
поколение в здешних местах 
передается легенда о создании 
этой церкви.

Еще в далекие времена при 
царствующей матушке Ека-
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Храм Ильи Пророка в д .Екатеринкино. Фото 2004 г.

терине II замечали люди в 
стороне старинного тракта 
светящийся огонек, сочли это 
за знамение свыше. А в на
чале прошлого века настигла 
жителей края страшная беда. 
Во время грозы от молнии 
загорелся дом в соседней де
ревне Борисово. Погода была 
ветреная, и пожар быстро 
распространялся от одного 
дома к другому, поглощая 
пламенем все на своем пути. 
Огонь перекинулся на лес и 
соседние деревни. Мало что 
уцелело при пожаре.

Тогда и стали задумывать
ся люди, за что грозный Илья 
Пророк так разгневался на 
них. И нашли ответ: за не
почтение к Богу. Ведь не 
было в этой округе ни одно
го храма, а до ближайших 
храмов добираться по страш

ному бездоро
жью -  не одни 
лапти изде
решь. Тут-то и 
в с п о м н и л и  
старожилы о 
с в е т я ще мс я  
огоньке, о ко
тором им по
ведали роди
тели. На том 
месте и реше
но было пост
роить храм во 
имя Ильи Про
рока -  творе
ние рук чело
веческих!

В строитель
стве храма 
п р и н и м а л и  
участие жите
ли всех окре
стных дере

вень. Большую финансовую 
помощь оказал зажиточный 
крестьянин Егор Копылов. Он 
имел свою небольшую лавку, 
в которой много было това
ра. Главным строителем стал 
Михаил Сер
геевич Смир
нов. А руко
водил всеми 
р а б о т а м и  
Егор Евсеевич 
Кузьмичев из 
д. Николаевс
кое. Он сам 
ездил в Кост
рому в Духов
ную Канцеля
рию хлопо
тать о разре
шении на 
с т р о и т е л ь 
ство. Оттуда 
прибыл с пла

ном инженер. Быстро закипе
ла работа. Одни заготавлива
ли лес, другие вывозили на 
лошадях, третьи занимались 
строительством. При закладке 
фундамента присутствовала 
вся округа от мала до велика. 
Каждый старался бросить в 
фундамент медную денежку, а 
кто побогаче -  не жалел и се
ребра. Этим самым мысленно 
просили у Ильи Пророка ми
лости к себе.

Но недолго пришлось 
процветать этому храму. Его, 
как и все другие храмы в ок
руге, закрыли вплоть до мар
та 1946 года, но позже уже 
не закрывали, даже в пери
од «хрущевских гонений». 
Этот памятник архитектуры 
нуждается в особой заботе. 
Из 400 числившихся человек 
большинство уже в том воз
расте, когда становится все 
труднее добираться до хра
ма. По-видимому, старания
ми одних прихожан этот 
храм не сберечь, он нужда
ется в помощи «центра».

Храм Преображения Иисуса Христа в с. Чернышеве. 
Построен в 1823 г. Фото 1990-х гг.



ВЕДОМОСТЬ о  ЦЕРКВИ
Рождество-Богородиц- 

кой, состоящей в Макарь- 
евском уезде, Погоста Пре
чистенского за 1865 год.

1. Построена в 1842 году 
тщанием прихожан.

2. Зданием каменная, с 
такой же колокольнею и 
оградою -  крепка.

3. Престолов в ней один, 
- во имя Рождества Пре- 
святыя Богородицы.

При ней другая церковь 
каменная же. Престолов в 
ней три. Из настоящей теп
лой во Славу Сошествия 
Св. Духа: в приделах теп
лых же, по правую сторо
ну -  во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, - по 
левую - во имя Святого 
Апостола Евангелиста 
Иоанна Богослова.

4. Утварью достаточны, 
книги богослужебные, рав
но и прочие церковные 
вещи, все сполна имеются 
и хранятся в надлежащей 
целости и исправности.

5. Причт издавна поло
жено: священников два, 
диакон один, причетников 
четыре. Ныне налицо два 
священника, четыре при
четника.

6. Земли при сей церкви 
усадебной и пахотной 54 
десятины и сто пять сажен. 
Сенокосной тридцать одна 
(31) десятина и тысяча 
семьсот двадцать восемь 
сажен (1728). На сию зем
лю имеется план и меже

вые книги и хранятся в риз
нице, целы. Дело о земле не 
производится. Землею ведают 
сами священноцерковнослу- 
жители.

7. Домы у священноцерков- 
нослужителей собственные -  
деревянные на церковной зем
ле.

8. На содержание священно- 
церковнослужителей жалова
нье не положено, содержание 
их посредственное.

9. Здания, принадлежащие к 
сей церкви суть: деревянная 
сторожка и деревянный амбар 
для хранения сборного зерно
вого хлеба.

10. Расстоянием сия церковь 
от Духовной консистории в 
140 верстах, от местного бла
гочинного в 57 верстах.

И. Ближайший к сей церк
ви суть: Христорождествен- 
ская при селе Борисоглебском 
в 5-ти верстах, Макарьевская, 
при селе Немде в полуверсте; 
Крестовоздвиженская, при 
селе Исакове в 4 верстах.

12. Приписной церкви нет.
13. Домовой церкви в сем 

приходе тоже нет.
14. Опись церковному иму

ществу есть, выдана из Кост
ромской Духовной консисто
рии в 1859 году, скреплена 
присутствующим иереем Ар
сением Потаповым и утверж
дена печатью консистории.

15. Приходорасходные кни
ги за шнуром и печатью Кон
систории даны в 1859 году и 
скреплены присутствующим

членом иереем Арсением 
Потаповым, ведутся в ис
правности и хранятся в це
лости.

16. Копия с метрических 
книг за 1823-26-31 и до 1841 
года: за 1843-46 и до 1866 
года хранятся в целости.

17. Исповедные роспиши 
за  1843-44-46-47 и до 1866 
года хранятся в целости.

18. В обыскной книге, вы
данной за шнуром и печа
тью из Костромской духов
ной консистории в 1864 
году и скрепленной присут
ствующим членом протоие
реем Арсением Потаповым, 
неписаных листов 230.

19. Книги для записыва
ния сумм: 1 вкладываемых 
в казнохранилище, 2 выни
маемых из оного, 3 на бед
ных духовного звания, 4 на 
улучшение быта православ
ных поклонников в Палес
тине, 5 на восстановление 
православного христианства 
на Кавказе, 6 на сооружение 
и содержание церквей и 
школ в Западном крае, 7 от 
венчиков и разрешительных 
молитв, 8 для записи разде
ла братских доходов, 9 ру- 
ководственных указов, 10 
входящая, И исходящая, 
имеется за скрепою и печа
тью местного благочинного, 
ведутся исправно и хранят
ся в целости.

ГАКО. Ф. 130. Оп.9. Д. 2382. Л. 19, 
20. Подлинник.
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по ЛвТОПИОЯМ ХРАМЛ прп. МАКЛРИЯ
Монастырь во имя Препо

добного Макария - Юрьевец- 
кого уезду в дворцовой Коря- 
ковской Макарьевской пусты
ни - был устроен между 1612- 
1615 гг. Сначала был возве
ден деревянный храм в честь 
СВ. Макария, а затем, около 
1659 г., -  деревянный храм во 
имя Живоначальной Троицы с 
приделом Благовещения Пре
святой Богородицы.

Благодаря надписям на бо
гослужебных книгах (которые 
должны были храниться в 
храмах «до скончания века», 
но до нас, как и сами храмы, 
не дошли), переписанным в 
церковную летопись во вто
рой половине XIX в. пред
последним настоятелем хра
ма СВ. Макария о. Иоанном 
Аполловым, нам известны 
немногие имена людей, жив
ших в монастыре и рядом с 
ним в XVII - XVIII веках. Это 
жертвователь, крестьянин де
ревни Бухарине Ефим Степа
нов, сын Обухов, дьячок Кор- 
нилко Юрофеев (1671 г.), дья
чок Антоньев и его отец «чер
ной поп», москвич - садов
ник, Иван Ерофеев, сын Фа
теев и «дворник его Иванов 
Алешка» (1667г.), иеромонах 
Варнава Кодратов (1729 и 
1730 гг.).

Монастырь был упразднён, 
по некоторым сведениям, не 
ранее 1733 г. А в 1798 году 
иждивением крестьян удель
ного Завражского приказа на 
месте монастыря была пост
роена каменная церковь в 
честь преподобного Макария

Унженского, а при церкви -  
каменная колокольня и ограда.

НАСТОЯТЕЛИ 
МАКАРЬЕВСКОГО ХРАМА

Известны имена трех пос
ледних настоятелей храма св. 
Макария, а также псаломщи
ка Василия Алмазова и дьяч
ка Николая Краснопевцева.

Благочинный священник 
Александр Невский служил 
здесь до 1863 года, когда он 
был переведен настоятелем в 
Богоявленскую женскую оби
тель в той же Костромской 
епархии. Год его смерти не
известен, но правнуки его 
помнили надгробную плиту 
на церковном кладбище в 
Немде. Одну из дочерей, Ма
рию, он выдал замуж за окон
чившего в 1860 г. Костромс
кую духовную семинарию 
священника Иоанна (Василь
евича) Аполлова, который и 
принял от него Макарьевский 
храм. После его смерти в 1885 
году, с февраля по август 1886 г., 
здесь временно служит О.Ни
колай (Аверкиевич) Анони
мов, а с октября того же года

на должность заступил 24- 
летний о. Василий (Василье
вич) Попов, уроженец села 
Сигондина Галичского уезда 
(тот самый Галич Мерьский, 
сожженный татарами, в на
стоящее время районный 
центр Костромской области). 
К этому времени у молодого 
батюшки имеется некоторый 
жизненный опыт: в 1884 г. он 
был отчислен из 6-го класса 
Костромской духовной семи
нарии за чтение стихов зап
рещенного тогда Некрасова, 
что являлось вольнодум
ством. Два года он прослужил 
унтер-офицером в крепости 
Свеаборг, а потом вернулся в 
Костромской край, женился 
на 17-летней дочери о. Иоан
на Аполлова Маргарите, при
нял сан и Макарьевский храм. 
Таким образом, после о.Алек
сандра храм как бы наследо
вался по женской линии, не
сколько поколений одного 
рода родилось, выросло и 
умерло в монастырских сте
нах, что, в сущности, было 
характерно для сельских хра
мов.

Древняя святыня. Картина В.Н.Афонова.
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Отец Василий был челове
ком незаурядным. Как и дру
гие священники, помимо 
службы в храме, он препода
вал в сельской Завражной 
школе, а кроме того, увлекался 
садоводством и разведением 
редких пород деревьев. Для 
дендрария, созданного им на 
территории бывшего монасты
ря, он выписывал семена и 
саженцы, приходившие к нему 
отовсюду, даже из Сибири и с 
Дальнего Востока. Некоторые 
плодовые деревья он начал 
выращивать в этих местах 
впервые, первым здесь стал 
заниматься пчеловодством, а 
потом раздавал саженцы и 
пчел всем желающим, а за 
ними приезжали и из сосед
них областей. Кроме того, взяв 
благословение в епархии, о. 
Василий съездил на учебу в 
Петербург, после чего органи
зовал в с. Немде школу для 
глухонемых детей, куда приво
зили их со всей Костромской 
епархии. О. Василии умер в 
1926 г., после его смерти храм 
был закрыт.

Дети отца Василия унасле
довали просветительский дар 
отца: из 9 детей 8 стали учи
телями, а 9-й - лесником, так
же не без влияния отца. Ник
то не пошел по духовной ча
сти, более того, некоторые из 
них, будучи вовлечены в со
циал-демократическое движе
ние, отпали от веры, но все 
они с уважением и гордостью 
вспоминали отца до конца 
дней. Кстати, повсюду после 
революции детей священни
ков преследовали, не избежа
ли этой участи и Поповы - 
некоторые из них не смогли
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К Макарии) Беспрнходному. Фото В.Н.Афонова. Нач. 1960-х гг.

получить желаемого образова
ния, но в своей местности 
уважение к о. Василию и его 
памяти было столь велико, 
что ни он сам, ни его родня 
преследованиям не подверг
лись. Впрочем, умер о. Васи
лий до начала самой жесто
кой волны репрессий.

ХРАМА БОЛЬШЕ НЕТ
После революции 1917 

года многие храмы были раз
рушены, но храм преподоб
ного Макария остался цел и, 
хотя использовался долгое 
время как зернохранилище, 
возможно, сохранился бы до 
наших дней, если бы не на
чавшееся в 1950-х гг. строи
тельство Горьковской гидро
электростанции и в связи с 
этим Горьковского моря. Пе
ред его заполнением послед
ние представители семьи По
повых перебрались в сосед
нее Завражье, храм был ра
зобран, дендрарий выруб
лен, все ушло под воду вме
сте с церковным кладбищем. 
Могила о. Василия была на

горке, и долго еще, пока не 
кончилось затопление, дети 
и внуки приплывали на 
лодках к торчащему из воды 
пню от старого вяза, под ко
торым был похоронен пос
ледний настоятель Немден- 
ского храма.

Многие эти сведения почер
пнуты из рукописных воспо
минаний ныне покойной до
чери священника Юлии Васи
льевны Поповой, точнее, не из 
самих записок, которые труд
но прочитать из-за неразбор
чивого почерка, а из переска
зов ее родственников.

В Завражье живет Влади
мир Николаевич Афонов - 
бывший директор школы, кра
евед и художник по призва
нию. Его картины донесли до 
нас облик исчезнувшего хра
ма прп. Макария, а фотогра
фии -  плывущие лодки к это
му месту.

Подготовлено к печати 
ТБ. ПЛЕТНЕВОЙ, 

о. АЛЕКСИЕМ, священником 
Пречистенского прихода
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духовные писАтели завражья
Литературное прошлое ка- 

дыйского Приволжья насчи
тывает больше десятка имен. 
К примеру, священника Спа- 
со-Преображенской церкви 
села Столпина (29.06.1856-
20.11.1877) Дмитрия Андрее
вича Покровского (1834-
20.11.1877) (1), автора руко
писной “Беседы в первую 
неделю св. Четыредесятни- 
цы” (2). Или, подобно Фло
ренскому, уроженца села Бо- 
рисоглебское и священника 
Никольской церкви села Хо
роброва (1897-1904) и Бого- 
родицерождественской церк
ви Пречистенского погоста 
(1904-?) Николая Дмитриеви
ча Скворцова (19.07.1873- не 
ранее 1917) (3), автора кор
респонденций в “Костром
ских епархиальных ведомос
тях” о закладке и освящении 
нового храма в Хороброве (4).

Младший товарищ Флорен
ского, уроженец села Борисог- 
лебское и сын причетника 
Христорождественской церк
ви Прокопия Васильева Фле- 
гонт Прокопьевич Благове
щенский (1818- не позднее 
1880) (5) был краеведом. По 
окончании Костромской ду
ховной семинарии (1838) он 
служил там лектором гречес
кого языка (01.09.1838), затем 
дьяконом костромской Петро
павловской церкви (26.09.1839), 
а после вдовства стал послуш
ником (30.04.1851) и -  под 
именем Филумен -  постри- 
женником (19.08.1856) Нико- 
ло-Бабаевского монастыря

Костромского уеэда (6), исто
рическое описание которого 
под инициалами 1.Ф. (Иеро
диакон Филумен) опублико
вал в “Костромских губернс
ких ведомостях” (7). Игнати
ем (Брянчаниновым), впро
чем, он был переведен в Тро- 
ице-Кривоезерский монас
тырь, находившийся в не
скольких верстах от его ро
дины, и также оставил о нем 
исторические записки (8), ко
торые его современник и 
сподвижник Михаил Яковле
вич Диев в своем словаре 
охарактеризовал как “труд 
дельный” (9).

И, наконец, о писателях 
Завражья, а точнее, Немды, 
как именовалось некогда это 
село. Сын пономаря Космо
демьянской церкви села Кос- 
модемьянское Кинешемского 
уезда Костромской губернии 
Василия Иванова (10), выпус
кник Костромской духовной 
семинарии (1846), затем свя
щенник Владимирской церк
ви села Ведрово Макарьевс- 
кого уезда (20.04.1847) и бла
гочинный 2-го (17.07.1854) и 
3-го (30.01.1863) Макарьевс- 
ких благочиннических окру
гов Александр Васильевич 
Невский (1822 -  14.12.1893) 
(И) в продолжение 7 лет со
стоял священником Макари- 
евской ружной церкви села 
Немды (18.10.1855-23.09.1862) 
и 5 лет (19.11.1857- 
04.10.1862) -  законоучителем 
Завражского удельного учили
ща, за что удостоился золотых

карманных часов “с таковою 
же цепочкой” от Департамен
та уделов (17.04.1862) (12).

Впоследствии он служил 
священником и ключарем ко
стромского Успенского кафед
рального собора (04.04.1876- 
14.12.1893) и являлся членом 
Костромской духовной конси
стории (21.03.1867), а также 
епархиальных попечитель
ства о бедных духовного зва
ния (07.01.1867-11.07.1869), 
комитета Православного мис
сионерского общества (1877- 
1893) и почетным членом 
Александровского (1888-1893) 
и товарищем председателя 
Федоровско-Сергиевского 
(30.12.1890 -  14.12.1893)
б р а т с т в ,  п р о т о и е р е е м  
( 24 . 04 . 1873)  и кавалером 
всех служебных наград до 
палицы включительно и ор
дена Святого Владимира IV 
степени (1884), то есть лич
ным дворянином (13).

Его перу принадлежат ру
кописные “Книга о таин
ствах духовно-нравственно
го чтения” (14), “Книга кост
ромского Успенского кафед
рального собора для внесе
ния особенных обрядов при 
богослужении” (15) и печат
ные “Слово в день перене
сения мощей Св. Благовер- 
наго Великаго Князя Алек
сандра Невского и тезоиме
нитства Благочестивейшаго 
Государя Императора Алек
сандра Александровича” 
(16), “Слово в день праздни
ка явленной чудотворной ико-
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ны Богоматери Феодоровской 
и восшествия на Всероссийс
кий престол Благовернаго Го
сударя Великаго Князя Миха
ила Феодоровича” (17), не
крологи епископу Костромс
кому и Галичскому Игнатию 
(Рождественскому) (18) и пр. 
Как член Костромской духов
ной консистории он был так
же одним из составителей 
всех консисторских справоч
ников (19).

Одна из дочерей Алексан
дра Васильевича и Елизаве
ты Ивановны (1827 -
29.01.1880), похороненных на 
костромском Лазаревском 
кладбище (20), Серафима 
(1852 -  04.02.1908) (21) была 
женой уроженца села Баран 
Костромского уезда, священ
ника Троицкой церкви села 
Чмутова Галичского уезда 
(19.12.1873) и Никольской 
церкви села Сельца Костром
ского уезда (20.03.1878), кор
респондента костромских пе
риодических изданий (22) 
Николая Ивановича Виногра
дова (1851-1919) (23) и мате
рью замечательного краеведа 
Николая Николаевича Виног
радова (10.11.1876-
08.01.1938) (24).

Другая дочь Екатерина 
(1848-?) была женой урожен
ца села Георгиевское Макарь- 
евского уезда, священника 
Спасо-Преображенского со
бора Галича (03.11.1866) и 
Воскресенской церкви Ветлу- 
ги (25.10.1871-15.06.1910), 
корреспондента костромских 
периодических изданий (25) 
Иоанна Александровича Зар- 
ницына (1845 -  28.11.1911)
(26) и матерью доктора меди
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цины (1914), профессора Ом
ского медицинского институ
та (04.07.1921-10.01.1931) и 
автора книг по физиологии
(27) Петра Ивановича Зарни- 
цына (26.06.1879-03.09.1959)
(28) .

А старшая дочь Мария 
(1847-?) была женой урожен
ца села Выродкова Костромс
кого уезда, сына дьякона Спа- 
со-Преображенской церкви 
Василия Никитича Аполлова 
и священника Макариевской 
ружной церкви села Немды 
(26.10.1863-10.08.1885) Иоан
на Васильевича Аполлова 
(10.10.1837-10.08.1885) (29), 
известного статьей “Посеще
ние царем Михаилом Феодо- 
ровичем и его родительницею 
Макариевского на Унже мо
настыря” (30) и тремя запи
санными им и приведенны
ми в книге В.А. Самарянова 
(31) народными сказаниями 
об Иване Сусанине.

Мужем старшей дочери 
Иоанна Васильевича Аполло
ва Маргариты (15.01.1869-?) 
и священником Макариевской 
церкви села Немды 
(19.10.1886-7) был сын при
четника Троицкой церкви села 
Сигонтина Галичского уезда 
Василий Васильевич Попов 
(09.04.1861-7), член-учреди
тель (21.04.1901) и адресат 
похвального отзыва
(25.04.1901) Костромского 
общества пчеловодства, со
стоявший, помимо того, учи
телем пчеловодства, огород
ничества и садоводства Зав- 
ражского земского училища 
(25.10.1890-7) и заведующим, 
учителем и законоучителем 
созданной им Немдинской

школы для глухонемых детей 
(09.10.1899-7) (32), о которой 
писал и сам (33), и другие 
(34).

Краеведом, ответившим на 
анкету губернской ученой ар
хивной комиссии (35), лекси
кографом (36) и корреспонден
том “Костромских епархиаль
ных ведомостей” (37) был и 
племянник Иоанна Василье
вича Аполлова, уроженец 
села Качалова Костромского 
уезда, сын дьякона Успенской 
церкви Василия Васильевича 
Аполлова, выпускник кост
ромских духовных училища 
(1882) и семинарии (1889) 
Александр Васильевич Апол
лон (23.08.1867-7), служив
ший священником Тихвинско
го собора Макарьева 
(30.05.1906-7) и законоучите
лем городских двухклассного 
училища (01.08.1906-7) и 
женской гимназии
(29.10.1908-7) (38).

Но самым, пожалуй, знаме
нитым до Тарковского уро
женцем Завражья был стар
ший сын Иоанна Васильеви
ча Аполлова Александр 
(14.08.1864-02.08.1893) (39), 
хотя о его недолгой жизни 
известно немного. Особенно 
авторам современных энцик
лопедий и биографических 
словарей, в которых ни мес
то, ни время его рождения не 
значатся (40).

После Макарьевского духов
ного училища в 1878 году он 
подал прошение о приеме в 
Костромскую духовную семи
нарию (41), однако в предпос
леднем классе в 1884 году 
подал прошение об увольне
нии и получил свидетельство
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об окончании пяти классов 
(42). Не удалось ему завер
шить образование и в Кавказ
ской духовной семинарии, по 
выходу из которой в 1885 году 
он был псаломщиком, затем 
священником в Ставропольс
кой епархии (43). В 1889 году 
он направил архиерею про
шение о снятии сана и при
ложил к нему исповедь, кото
рые после уговоров, правда, 
взял обратно, а через три года 
был не только лишен сана, но 
и выслан из епархии, по
скольку его исповедь в самиз
дате имела хождение наравне 
с “Исповедью” Л.Н. Толстого, 
произведения которого Апол
лон к тому же читал с амво
на.

Толстой со своей стороны 
отозвался так: “Как я полю
бил этого Аполлона. Какое 
ясное и чистое миросозерца
ние! Я во всем согласен с его 
книгой” (44). Толстому, кроме 
того, Аполлон послужил про
тотипом священника Василия 
Никаноровича в пьесе “И свет 
во тьме светит”.

Сходный образ священни
ка Богоявленского в рассказе 
“Сын человеческий” и заглав
ного героя в повести “Жизнь 
Василия Фивейского” (45) 
имеется и у Л.Н. Андреева, 
которому “Исповедь” Аполло
на пересказал Максим Горь
кий: “Так, беседуя с ним о 
различных искателях незыб
лемой веры, я рассказал ему 
содержание рукописной “Ис
поведи” священника Аполло
на -  об одном из произведе
ний безвестных мучеников 
мысли, произведений, кото
рые вызваны к жизни “Испо

ведью” Льва Толстого. Расска
зывал о моих личных наблю
дениях над людьми догмата -  
они часто являются добро
вольными пленниками сле
пой, жесткой веры и тем бо
лее фанатически защищают 
истинность ее, чем мучитель
нее сомневаются в ней.

Андреев задумался... А че
рез две-три минуты, навали
ваясь на меня плечом, загля
дывая в глаза мне расширен
ными зрачками темных глаз, 
говорил вполголоса:

-  Я напишу о попе, уви
дишь! Это, брат, я хорошо 
напишу!

И, грозя пальцем кому-то, 
крепко потирая висок, улы
бался.

-  Завтра еду домой и -  на
чинаю! Даже первая фраза 
есть: “Среди людей он был 
одинок, ибо соприкасался ве
ликой тайне” (46).

При жизни Александра 
Ивановича Аполлона издава
лось лишь его “Житие и из
бранные места из творений 
преподобного Макария Еги
петского”, остальное вышло в 
свет позднее (47), а его пере
писка с Толстым (48) была 
выпущена его сыном, видным 
гидрологом Борисом Алексан
дровичем Аполловым (1889- 
не ранее 1955) (49), которому 
26 июля 1907 года довелось 
посетить Ясную Поляну (50). 
В отличие от отца.
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НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА
21 октября 1895 года

Его Превосходительство господину Кост
ромскому губернатору

Волостной сход Завражной волости вве
ренного мне участка, состоявшийся 6-го ми
нувшего сентября, признавая потребность 
в открытии Завражной волости бесплатной 
народной библиотеки для чтения, пригово
ром своим постановил: 1) ходатайствовать 
перед кем следует об утверждении означен
ной библиотеки в деревне Завражье при 
Завражном волостном правлении или при 
училище;

2) на устройство библиотеки собирать 
каждогодно с состоящих в волости наличных 
душ мужского пола, каковых в настоящее вре
мя числится 7959, по 1 копейке с каждой.

3) заведующим библиотекой и ответствен
ным лицом назначить волостного старшину 
Александра Кузнецова.

Соглашаясь с приговором Завражного во
лостного схода по сему делу и находя удоб
ным открыть библиотеку не при училище, а в 
здании волостного правления на основании 
ст. 39-й Положения о земских начальниках, 
имею честь покорнейше просить разрешения 
Вашего Превосходительства на открытие бес
платной народной библиотеки для чтения 
при Завражном волостном правлении <...>

Земский начальник Нечаев
ГАКО. Ф. 130. Оп. 14 расп. Д. 2636. Л. 1. Подлинник.

ПРОЕКТ УСТАВА БЕСПЛАТНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

1) Завражная народная библиотека имеет 
целью предоставить всем жителям Завраж
ной волости бесплатное пользование книга
ми для чтения.

2) Завражная библиотека предполагается к уч
реждению Завражным волостным сходом и 
средствами для содержания может служить сум
ма, ежегодно ассигнуемая волостным сходом.

3) Библиотека состоит из книг и периоди
ческих изданий, допущенных действующими 
узаконениями и правилами.

4) Библиотека может помещаться в здании 
волостного правления или училища.

5) Книги из библиотеки вьщаются для чте
ния на дом всем жителям Завражной волости.

6) Библиотека не взимает с жителей Зав
ражной волости ни платы за чтение, ни за
логов, ни штрафа за просрочку книг.

7) За порчу и трату книг взыскивается стоимость.
8) Библиотека может быть открыта ежед

невно, кроме двунадесятых праздников.
9) Каждому читателю выдается на дом 

одна книга. Не выдаются последние два но
мера газет и последние книги журналов, 
словари и справочныя книги.

10) Выданные на дом книги возвращают- 
смя в двухнедельный срок.

Завражный волостной старшина А.Кузнецов.
Волостной писарь Кудряшов.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 расп. Д. 2636. Л. 5. Подлинник.

31 октября 1895 года
Его Превосходительству,
господину костромскому губернатору
Макарьевского уездного исправника
рапорт.
На предписание Вашего Превосходитель

ства, 25 сего октября за № 678, имею честь 
донести, что настоятель Рождество-Богоро- 
дицкой церкви погоста Пречистенского, ря
дом с которым почти неразрывно стоит де
ревня Завражье, состоит священник Иринарх 
Покровский, он же и законоучитель Завраж
ного начального училища, которому, по мое
му мнению, вполне возможно вверить'над
зор за народною бесплатною библиотекой, 
открываемой в дер. Завражье, при Завраж
ном волостном Правлении.

Макарьевский уездный исправник (подпись).
ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 расп. Д. 2636. Л. 8. Подлинник.

Подготовила Г. В. ДАВЫДОВА, научный
сотрудник ГАКО
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«у КАЖДОГО РОДА ЕСТЬ СВОЙ ЗАКОН»
Из соловецких писем П.А. Флоренского семье

22 - 23 апреля 1935 г.
[№ 16 (?)]

(Из письма дочери Ольге)

<...> Советую тебе соби
рать генеалогические сведе
ния; когда прочтешь где-ни
будь или услышишь, то запи
сывай отрывочные сведения. 
Лучше всего записывать на 
лоскутках, но чернилом, а не 
карандашом и складывать их 
сперва по алфавиту. А более 
связные сведения следует 
сразу же переводить в схемы 
и потом постепенно достра
ивать эти схемы и дополнять 
подробностями. Это очень 
обогащает понимание жизни, 
а кроме того, постепенно на
копляется материал весьма 
ценный, который всегда при
годится. -  На всяк[ий] случай 
сообщаю тебе, т[ак] к[ак] не 
уверен в сохранении моих 
записей, что моего отца зва
ли Александр Иванов [ич], 
деда Иван Андреевич, праде
да Андрей Матвеевич, прап
радеда Матвей Иванович. 
Жену деда, мою бабушку, зва
ли Анфиса Уаровна Соловье
ва, а вторую жену его -  Ели
завета Владимировна Ушако
ва, у нее была сестра Алек
сандра Владимировна, заму
жем за Готлибом Федорови
чем Пекоком. Наша фамилия 
в XVIII в. писалась Флоринс
кие и только в XIX в. непра
вильно стала писаться Фло

ренские, а еще раньше ее пи
сали Флиоринские, так что 
некоторые ветви стали пи
саться Флёринские. Крепко 
целую тебя, дорогая Оля, по
правляйся скорее, слушайся 
советов. Кланяйся своим то
варищам. Еще раз целую тебя.

27 апреля -  13 мая 1935 г.
№ 17

(Из письма дочери Ольге)

<...>Дорогая Оля, недавно 
писал я тебе, а теперь хочу 
продолжить рассказ о наслед
ственности в нашей семье. 
Очень важно знать, от кого 
что получил и что именно во
обще получил. У каждой на
следственной линии есть свое 
качество или свои качества. 
Прежде всего по восходящей 
мужской линии, т. е. по ли-

СоловецкпГ! портрет о.Павла. 
1936 г. Рис. Д. Иванова.

Н И И  Флоренских -  Флоринс
ких. Этот род отличался все
гда принципиальностью в об
ласти научной и научно-орга
низаторской деятельнос
ти.<...>

У Флоринских было стрем
ление к самовоспитанию, к 
духовной тренировке себя. По 
женской линии отмечу преж
де всего Ивановых, род моей 
прабабушки. Этот род отли
чался талантливостью и блес
ком; от него, по-видимому, 
идет склонность к живописи. 
По характеру этот род был, 
сколько я знаю, очень неупо
рядоченным, в противопо
ложность Флоринским, разма
шистым, нехозяйственным, 
богемным. Из него, между 
прочим, происходит извест
ный передвижник -  художник 
Иванов. Прабабушку мою зва
ли Екат[ерина] Афанасьевна. 
Она была замужем за У аром 
Ефимов[ичем] Соловьевым, 
врачом. Род Соловьевых, 
сколько мне известно, был 
весьма талантлив и блестящ. 
В записках Надеждина расска
зывается о блестящем ответе 
на университетском экзамене 
в Московском [университете] 
двух студентов, из ряду выхо
дящих, -  Ив[ана] Сергеевича] 
Тургенева и К. У. Соловьева. 
Все три брата моей бабушки, 
Анфисы Уаровны Соловье
вой, блистали в юности, но 
прожигали свою жизнь и 
ничего путного не сделали.



Семья Соловьевых была му
зыкальна, бабушка хорошо иг
рала, но еще более сильной 
музыкантшей были ее близкие 
родственницы -  Елизавета 
(вторая жена моего деда) и 
Александра Владим[ировна] 
Ушакова, всецело поглощен
ные музыкой. Другом дома 
был известный романсист Гу
рилев, который все свои про
изведения пропускал через 
критику дома Ушаковых и за
тем Флоренских. Со стороны 
рода моей матери, а твоей ба
бушки наследственность вы
ражается в ярком ощущении 
материи и конкретного мира. 
Красота материи и ее конк
ретность -  вот что унаследо
вали мы от рода моей мате
ри. И еще, мне кажется, свя
занное с первым -  это музы
кальность и склонность к 
живописи, точнее сказать, не 
к живописи, а к цвету и ко
лориту. <...>

7 - 9  июля 1936 г. № 67

(Из письма сыну Василию)

1936. VII.7. 4 ч[аса] ночи. 
Соловки. Дорогой Ва-сюшка, 
вчера вечером получил пись
ма -  твое и Наташи. Поздрав
ляю тебя с сыном. Мне, ко
нечно, очень радостно, что 
это произошло при нашей с 
мамою жизни. Ты, я, мой отец 
и дед росли и родились уже 
без дедов, а кроме тебя -  и 
без бабушек, и в детстве я 
часто думал с горечью, поче
му у меня нет ни дедушки, ни 
бабушки. А у твоего сына есть 
два деда, две бабушки и три 
прабабушки (а может быть.

четыре? не знаю). Поэтому 
будет кому его баловать, и он 
будет вправлен в паз време
ни, если выразиться по-шекс
пировски («Время вышло из 
своих пазов»,- говорит Гам
лет). Быть в пазе времени 
очень важно для понимания 
жизни и правильного ее на
правления. <...>

7 - 8 .  VII 1936 г.

(Наталии Ивановне, супру
ге сына Василия)

Дорогая Наташа, поздрав
ляю Вас с рождением сына. 
Надеюсь, теперь Вы оправи
лись совсем и чувствуете себя 
хорошо. <...> Конечно, малы
ша я очень люблю, но ничем 
не могу быть ему полезен. 
Хочу дать только один совет. 
Пусть с первых же дней он 
получает наилучшие впечатле
ния от мира. Большая ошибка 
думать, что эти «бессознатель
ные» впечатления безразлич
ны. Именно они больше, чем 
какие-либо другие, слагают ос
нову личности, ложась первы
ми камнями ее фундамента. 
<...> Но весь вопрос в том, 
какого рода откровения будет 
получать от мира малыш. Нуж
но, чтобы они были прекрас
ные, чистые и светлые. Тогда 
они станут коренными обра
зами всего облика и на них 
станет наращиваться, выкрис
таллизовываясь, родственный 
материал. Может случиться, 
вообще говоря, и обратное, и 
этого надо опасаться и обере
гаться. Что же именно следу
ет давать малышу для первого 
питания? В соответствии с из

вестным мне духом рода мож
но наметить пищу наиболее 
подходящую. Это: музыка, но 
высшего порядка, т. е. Бах, 
Моцарт, Гайдн, пожалуй, Шу
берт, который хоть и неглубок, 
но здоров и ясен. Затем цве
ты. Надо обращать внимание 
малыша на цветы, то есть по
казывать ему их и привлекать 
внимание. Далее: зелень, воду, 
вообще стихии. Далее: небо, 
облака, зори. Далее: произве
дения изобразительных ис
кусств, хотя бы в репродукци
ях. Надо, чтобы с первых же 
часов жизни он привыкал 
вживаться в природу и в луч
шие проявления человеческо
го творчества. Не смущайтесь, 
что он будет будто чужд пока
зываемому: это только кажет
ся. Он будет воспринимать, но 
не сумеет проявить свое вос
приятие. Но позже вы сами 
убедитесь, что эти впечатле
ния не миновали его, и они 
скажутся так или иначе самым 
явным образом. <...>

11 -  13 мая 1937 г. № 99

(Из письма дочери Ольге)

<...> Секрет творчества -  в 
сохранении юности. Секрет 
гениальности -  в сохранении 
детства, детской конституции 
на всю жизнь. Эта-то консти
туция и дает гению объектив
ное восприятие мира, не цен
тростремительное, своего 
рода обратную перспективу 
.мира, и потому оно целостно 
и реально. Иллюзорное, как 
бы блестяще и ярко оно ни 
было, никогда не м[ожет] 
б[ыть] названо гениальным.
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Ибо суть гениального миро
восприятия -  проникновение 
в глубь вещей, а суть иллю
зорного -  в закрытии от себя 
реальности. Наиболее типич
ны для гениальности: Мо
царт, Фарадей, Пушкин -  они 
дети по складу, со всеми дос
тоинствами и недостатками 
этого склада.

Еще раз перечел твое пись
мо и никак не могу вспом
нить, чем тебя огорчил. Во 
всяком случае, огорчен этим

сам. Ты не понимаешь чув
ство отца, которому хочется, 
чтобы дети его были не про
сто безукоризненны, но и 
представляли собою высшую 
ценность. Не для других, а 
для себя надо быть такими, но 
неважно, как о вас будут ду
мать другие: быть, а не казать
ся. Иметь ясное, прозрачное 
настроение, целостное вос
приятие мира и растить бес
корыстную мысль -  чтобы 
под старость можно было ска

зать, что в жизни взято все 
лучшее, что усвоено в мире, 
все наиболее достойное и 
прекрасное и что совесть не 
замарана сором, к которому 
так льнут люди и который, 
после того как страсть про
шла, оставляет грубое отвра
щение. Крепко целую тебя, 
дорогая.

Священник Павел Флоренский. Де
тям моим. Воспоминания прошлых 
дней. - Московский рабочий. 1992 г.

«НАДО ИДТИ ВПЕРЕДИ ВЕКА...»
Из воспоминаний об о. Павле Флоренском его дочери 

Ольги Павловны Трубачевой-Флоренской

Мама не любила готовить. 
Еда была скудной и по соста
ву, и по количеству, и по раз
нообразию. Это было папи
ной установкой и маминым 
нежеланием ее изменять.

Папа любил траву во всех 
видах, овощи отварные, гри
бы очень любил. Любил, что
бы пища была душистой, до
бавлял травы. Сыр, когда его 
не было, папа знал, как делать 
из творога. Мама покупала 
всегда творог и сметану. Толь
ко папа не употреблял. Пиро
ги я не помню, когда пекли. 
Бабушка пекла пышки -  ле
пешки из черной муки. Пекли 
блины. Бабушка ставила бли
ны с маслом и сметаной на 
масленой. Котлеты считались 
праздничной едой. Строгих 
постов я не помню. Страст
ную пятницу -  помню, сочель
ник -  помню. Среду и пятни
цу -  не помню. В основном

Э1Е

были каша и картошка. Стол 
перед едой папа всегда благо
словлял. Без него не садились.

* * *
Каждый вечер перед сном 

мы подходили к папе. Он бла
гословлял нас и делал это все
гда -  чем бы ни был занят -  с 
величайшим вниманием и 
значением. Благословлял нето
ропливо, широким крестом. 
Помню его пронизывающий 
взгляд, когда он прикасался 
рукой и запечатлевал крест.

Папа уезжал рано утром (в 
6 часов), подходил к каждому 
из нас, благословлял и ухо
дил. Мама мне сказала, что 
когда он уезжал в последний 
раз, то подходил ко мне и 
плакал. Когда в день моего 
рождения (21.11) приезжал в 
последний раз, мне только 
исполнилось 15 лет. Я по

мню, как он подошел ко мне 
перед отъездом.

Арестовали его 25 февраля, 
а 26-го мы узнали.

Когда папа рылся в своих 
книгах в шкафу, я вертелась 
около, чувствовала, что папа 
не мне собственно’ говорит, а 
вообще: «Олень, кому доста
нутся мои ботанические кни
ги?» или -  «Олень, где твои 
золотые рога?»

Говорил, думая о своем.

Благословлял -  осенял ши
роким крестом, всегда очень 
внимательно, неторопливо, 
пристально смотря. Чувство
валось, что он в это вклады
вал. Глазами насквозь прожи
гал. Никогда не делал это ма
шинально. Я всегда подходи
ла к нему и утром, и вечером, 
всегда целовала руку.

т



Обычно в каждый свой при
езд папа бродил с нами по бли
жайшим окрестностям Посада 
(Загорска). Всегда он обращал 
наше внимание на растения, 
рассказывал, к какому семейству 
принадлежит, признаки семей
ства, спрашивал нас. А когда 
были грибы -  любил ходить за 
грибами, не так как ходят гриб
ники. Просто брал корзину и 
собирал, что придется...

* ♦ *
Однажды после пасхальной 

службы папа спросил меня, ка

кое мое самое любимое песно
пение. Я ответила: «Плотию 
уснув». Он сказал: «Правильно».

* ♦ ♦
- Служил ли папа дома?
- Папа окроплял дом свя

той водой. Ходили по дому с 
«крестным ходом». Папа да
вал нам (детям) иконы, сам 
шел за нами в облачении. Шли 
из кабинета через столовую, 
в детскую, потом -  в мамину 
комнату и возвращались в 
папину.

В Великий Четверг всегда 
приходил со свечкой и на всех

дверях зажженной свечой ста
вил («коптил») крест. Кресты 
сохранялись до последней 
окраски дверей.

Хорошо помню его подня
тую руку со свечой и опущен
ным рукавом рясы.

♦ ♦ ♦
Отец Павел говорил: «Надо 

всегда идти впереди века, 
даже если век идет назад».

Публикация игумена Андроника (Тру- 
бачева), М.С. Трубачевой, О.С. Никити- 
ной-Трубачевой.

ГЕНИЙ МЕСТА НЕ ПОКИНЕТ НАС
Гений места. Сад, благоуха

ющий жасмином и обнимаю
щий белым цветущим кры
лом дом, впускает нас в свое 
пространство по-детски до
верчиво и просто.

Среди его тенистых угол
ков, среди цветов и тропинок, 
ведущих к старинным скамей

кам, как-то сразу забываешь, 
зачем пришел сюда и что хо
тел. Остается одно желание: 
присесть, слушать ветер, со
бирающий июньский дождь, 
и ждать встречи.

Стольких гостей видел этот 
старый сад...Наверное, он 
много помнит и многое знает

Сад, благоухающий жасмином. Сергиев Посад. 2007 г.
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О  Ж И З Н И  великих и самых 
простых, ничем не замеча
тельных людей, которые тя
нулись к этому дому в Серги
евом Посаде на Дворянской 
улице. Сад мог бы нашептать 
столько историй об ушедшей 
поре своей молодости, когда 
Павел Флоренский ходил по 
этим тропинкам и любовался 
своими любимыми растени
ями: ландышами, майником, 
папоротниками, - и размыш
лял о законах развития свое
го рода и рода человеческо
го...

С этим домом и садом свя
зана жизнь в Сергиевом По
саде всей его семьи. Многое с 
тех пор осталось здесь неиз
менным: в гостиной все то же 
фортепьяно у стены, большой 
стол, где он любил разложить 
свои записи, думать и смот
реть на веранду в сад, где 
шалили дети, где домашние 
пили послеполуденный чай...

ж



Этот живой цветущий ост
ровок прошлого с плавающим 
в цветах домом так мало по
хож на мемориальное место, 
может быть, потому, что здесь 
живет внук о. Павла -  игу
мен Андроник (Трубачев) и 
так же, как его дед, любит 
этот сад. Вместе с Марией 
Люкшиной они ухаживают за 
ним, создавая непредсказуе
мые укромные уголки, где 
чудно дышится и работается. 
Для Андроника это не только 
память о деде, но и о матери. 
Вот лишь одна строка из вос
поминаний Ольги Павловны 
Трубачевой (Флоренской): 
«Видя, как папа страдает, ког
да приходят чужие люди не 
вовремя, хотела ему помочь: 
устроила ему уголок за сара
ем (уединенное место) -  по
ложила туда мох, посадила 
любимые им растения...»

Собрать в саду все расте
ния, которые любил Павел 
Александрович Флоренский, - 
мечта и тех, кто теперь забо
тится об этом чудесном мес
те. Этот вечно растущий зе
леный «памятник» его жизни 
и творчеству, может быть, 
самая лучшая из всех мемо
риальных идей.

Сад индивидуальной души, 
семья, дом, родня, род, на
род, родина... В кругу этих 
глубоких слов, к сожалению, 
пока и не осмысленных так, 
как мечталось об этом о. Пав
лу, мы и вели нашу беседу с 
игуменом Андроником за лет
ним чаем 9 июня 2007 года в 
доме на улице Пионерской, 
бывшей Дворянской.

- Как Вы думаете, почему 
так настойчиво о. Павел в

Игумен Андроник в саду у дома. Сергиев Посад. 2007 г.

течение всей своей жизни, и 
даже на Соловках, не пере
ставал думать об истории 
рода Флоренских, собирал 
мельчайшие подробности о 
жизни самых дальних род
ственников, изучал историю 
изменения iix имен? До каких 
родословных тайн он пытап- 
ся докопаться?

- Это не такой простой воп
рос, как может показаться на 
первый взгляд. П.А. Флоренс
кий стоял у истоков генеало
гии, разрабатывая и открывая 
законы этой науки, помогаю
щие человеку осмыслить свое 
место в череде сменяющих 
друг друга поколений, лучше 
понять свое предназначение. 
Он одним из первых обратил 
внимание на то, что поиск 
самого древнего предка и со
ставление родословных схем 
и таблиц -  это только одна из 
составных, но не единствен
ная и не самая главная часть 
генеалогического исследова
ния. В таком случае древность 
каждого рода на земле нисхо

дит до Адама, и дело лишь в 
знании всего ряда предков. 
Подобный подход к родоведе- 
нию, мягко выражаясь, не ве
рен. Хотя на практике даже 
члены Российского родос
ловного общества, например, в 
С-Петербурге, заняты именно 
этим. Но подобному сужению 
рамок генеалогии противоре
чат многие научные факты, на
пример, теория этногенеза 
Л.Н. Гумилева. Труды же Фло
ренского на эту тему по-на
стоящему еще не прочитаны.

- Как Вы думаете, почему? 
Есть этому какое-то объяс
нение?

- Объяснение, конечно, 
есть. Время и общество, в 
котором жили наши отцы и 
деды, не располагало к тому, 
чтобы мы интересовались 
своими корнями, а даже как 
раз наоборот. Нынешнее по
ложение русской генеалогии 
печально. В системе вспомо
гательных исторических дис
циплин генеалогия - забро
шенная отрасль, в которой
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более разбираются любители, 
чем профессионалы-истори
ки.

- В журнале «Губернский 
дом», который я представ
ляю, есть постоянные рубри
ки - «Моя родословная», «Се
мейный альбом», они пользу
ются большим читательским 
интересом...Теперь я неволь
но засомневалась, правильно 
ли мы понимаем само слово 
«род»?

- Непрерывный ряд нисхо
дящих предков есть не род, а 
родословие, внутри которого 
может быть некоторое коли
чество родов, различающих
ся настолько, насколько могут 
различаться целые народы.

Род представляет собой 
замкнутый во времени и про
странстве ряд из 7 поколе
ний. Род обычно начинается 
представителем, который ло
мает привычный уклад рода, 
ставит в своей жизни новую 
цель, которую продолжают 
осуществлять его потомки в 
последующих поколениях.

- Сформулируйте, пожа
луйста, в чем состоит вклад 
о. Павла в отечественную ге
неалогию?

- П.А. Флоренский взгля
нул на историю развития рода 
(на примере собственного 
родословия) и открыл законы 
цикличности и повторяемос
ти, рождения и распада ро
довых структур, закономерно
сти их изменения, он дал 
философские основы этой 
науке, позволяющие взглянуть 
на род как на единый орга
низм. Он писал: «...чтобы нам 
опять понять это единство 
рода, приходится мысленно

ж

возместить недостаток свое
го зрения. Этими возмещени
ями могут служить гипотезы: 
четырехмерного зрения, 
единства крови или единства 
семени, единства биологи
ческой формы и, наконец, 
единства чисто мистического. 
Но при этом надо помнить, 
что все такие гипотезы — 
лишь костыли, которыми мы 
пытаемся скрыть уродство 
своей организации». (Фло
ренский Павел, священник. 
Смысл идеализма // Московс
кая духовная академия: Сб. 
статей. Ч. 2. Сергиев Посад, 
1915.).

П.А. Флоренский подошел 
к понятию духовного гено
типа и законов его бытия — 
дальнейшая разработка в этом 
направлении была бы чрез- 
вычайна важна для выясне
ния условий выживания, вы
рождения и возрождения ро
дов и народов.

Кроме того, генеалогия 
была для П.А. Флоренского 
своеобразной педагогикой: 
история рода должна давать 
нравственные уроки и зада
чи. Именно поэтому в пись
мах из Соловецкого лагеря 
отец Павел настойчиво обра
щает внимание своих детей к 
их предкам и все более опре
деленно формулирует законы 
бытия рода Флоренских.

В 1920-е годы, когда шли 
аресты священников, сооб
щать о родных было рав
носильно доносу, и поэтому 
о. Павел скрывал свои генеа
логические разработки. Когда 
же он оказался в лагере, то не 
был уверен, сохранятся ли 
его труды, и стремился пере

дать детям хотя бы крупицы 
собранного знания. Однако он 
упоминал более отдаленных 
предков, не затрагивая тех, 
чьим потомкам мо-г повре
дить... В письмах о.Павел 
стремится передать детям и 
потомкам свою главную 
идею: каждый должен дать 
миру лучшее из того, что вло
жил в него весь род. Только 
тогда оправдано существова
ние личности.

- Насколько нам известно. 
Вы продолжаете работать 
над теми проблемами, кото
рые обозначил в своих иссле
дованиях о.Павел. Над чем 
именно?

- Если кратко, исследую 
идею прерывности, приме
нив ее к понятию рода и ро
дословия. Работаю над мо
нографией о жизни и творче
стве П. А. Флоренского, кото
рую все ждут. Здесь мне по
могают сотрудники музея 
о. Павла Флоренского в Мос
кве. Нас радует, что мы нахо
дим возможности каждый год 
издавать его труды, а за рубе
жом в настоящее время Фло
ренский -  один из самых чи
таемых русских философов.

- От «Губернского дома» 
примите пожелание твор
ческих успехов. Мы благодар
ны Вам за духовные труды на 
костромской родине предков 
о. Павла Флоренского в Зав- 
ражье. Пусть Ваш сад цве
тет и всегда дарует Вам 
здоровье.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Продолжение на стр. 114
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Иван Андреевич Флоренский - дед 
о. Павла. 1865 г. Александр Иванович Флоренский 

отец о. Павла. 1890-е гг.

ш ш ш
о . Павел Флоренский с женой Анной Михайловной 

II первенцем Васей. Сергиев Посад. 1915 г.
О. Павел Флоренский с детьми - Олей и Микой. 
________Около Сергиева Посада. 1925 г.________ j
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Игумен АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ)

Ий РЛЬОТЫ  «РО Д О С Л О БИ Е СБаЩЕННИКЛ ПЛБЛЛ Ф Л О РЕ Н СК О ГО  клк 
источник ЕГО СБЯЩЕННИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ»

Игумен Андроник (Трубачев Александр Сергеевич) родился 
7 ноября 1952 г. в Москве. В 1975 году окончил Историко
архивный институт, в 1980 г. — МДС, в 1984 г. — МДА со 
степенью кандидат богословия. С 1976 по 1990 гг. работал 
в Издательском отделе Московской Патриархии. Препода
ватель (1984-1990), доцент (1990, 1993-по наст, время) МДА 
и семинарии; доцент (2003-2005) Сретенской духовной се
минарии. В 1980 г. был принят в братство Троице-Сергие- 
вой Лавры. В 1981 г. пострижен в монашество с именем 
Андроник в честь преп. Андроника Московского. В 1982 г. 
рукоположен во иеромонаха, с 1986 г. — игумен. С 1990 по 
1993 гг. — наместник Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, возрожденного в декабре 1989 г. С 1987 г. — 
член, с 1989 г. — секретарь синодальной Богослужебной 
комиссии: автор ряда служб, тропарей, кондаков (Андрони
ку Московскому, Максиму Греку, Пимену Московскому и др.).
Член Научно-редакционного Совета по изданию «Правос.шв- 
ной энциклопедии». Автор множества статей в «Журнале Московской Патриархии», «Бо
гословских трудах», «Православной энциклопедии». С 1995 г. организатор и директор Му
зея священника Павла Флоренского, открывшегося в 1997 г. Составитель и главный редак
тор издания «Священник Павел Флоренский. Сочинения в 4-х томах» и последующих от
дельных выпусков этого издания. Данный снимок сделан на научной конференции в КГУ 
им. Н.А.Некрасова «Философско-религиозные искания русской культуры и наследия о. Павла 
Флоренского», где игумен Андроник делал доклад о генеалогических разысканиях о роде 
Флоренских.

Игумен Андроник на конференции 
в Костроме. 2003 г.

<...> Происхождение пред
ков Флоренского восходит к 
некоему малороссийскому ка
заку Михайло Флоренко, ко
торый, по семейному преда
нию, во время польско-рус
ских войн был взят в плен 
русскими и казнен. Это пре
дание, которое, конечно, 
невозможно ни подтвердить, 
ни опровергнуть (тем более 
выдумать!), было рассказано 
мне К.П. Флоренским в кон
це 1970-х годов. Однако со
вершенно неожиданно, когда 
было выяснено место церков- 
нослужения предков П.А.

ж

Флоренского в XVIII-XIX вв. 
в селах Пречистенский погост 
и Борисоглебское Кос
тромской губернии (ранее 
Макарьевский уезд, ныне Ка- 
дыйский район), это преда
ние обрело конкретные исто
рические черты. Действитель
но, в 1609 году польские от
ряды Лисовского, к которым 
примкнули малороссийские 
казаки, пытались перепра
виться с правого берега Вол
ги на левый в т.н. Коряковс- 
кой волости, то есть напро
тив Пречистенского погоста 
(ныне с. Завражье).

В результате боя, в котором 
небесным заступником мест
ных жителей явился препо
добный Макарий Унженский, 
поляки потерпели поражение, 
и часть из них была взята в 
плен. Таково свидетельство 
местного летописца (Титов 
Ан. Упраздненные монасты
ри Костромской епархии. М., 
1909. С. 1-2.). Естественно 
предположить, что вместе с 
Михайло Флоренко участво
вали в набеге и его родствен
ники. Взятые в плен, они 
принесли покаяние, остались 
в селе Пречистенского погос-
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та и в благодарность за спа
сение положили чреду цер
ковнослужителей в храме 
Рождества Богородицы. Цель 
данного рода Флоренских — 
служение Богу, историческая 
задача — хранение памяти о 
событии 1609 года, что, кста
ти, выразилось и в учрежде
нии особого монастыря близ 
места битвы, а после его зак
рытия (1708) - в постройке 
(1798) бесприходной церкви в 
честь преподобного Макария 
Унженского. Из поколений 
этого рода нам известны лишь 
трое последних представите
лей: Иоанн, вероятно, диакон 
(начало-середина XVIII в.), 
диакон Афанасий (1732- 
ок. 1830), дьячок Андрей 
(1786-1827). Это типичный 
род сельских священно-цер- 
ковнослужителей, возраст ко
торого (206 лет) удивительно 
точно соответствует указан
ному ранее предельному чис
лу в 210 лет. (Предположи
тельно, предьщущий род Фло
ренских был связан с мало- 
российским казачеством. Его 
образование восходит к нача
лу XV века).

Далее при непрерывном 
родословии, но по закону 
прерывности образуется 
совершенно новый род 
Флоренских, родоначальни
ком которого был сын дьячка 
Андрея Иван Андреевич Фло
ренский (1815-1866). Окон
чив Луховское духовное учи
лище (первый в разрядном 
списке) и Костромскую Ду
ховную семинарию (второй 
по списку), он был в 1836 
году направлен в Московскую 
Духовную академию, но не
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стал здесь продолжать учебу, 
а перешел в Медико
хирургическую академию, 
вскоре соединенную с Мос
ковским университетом. В 
связи с этим переходом свя
зано семейное предание, за
писанное отцом Павлом Фло
ренским со слов сестры суп
руги Ивана Андреевича: «Дед 
мой <...> блестяще окончил 
семинарию и был послан в 
Академию, но тут задумал, по 
любви к науке, уйти в Воен
но-медицинскую академию. 
Сам Митроп[олит] Московс
кий] Филарет уговаривал его 
остаться и будто бы пророчил, 
что если примет монашество, 
то будет митрополитом. Но 
дед все же пошел по своему 
пути, на нищету и разрыв с 
отцом». (Павел Флоренский, 
свящ. Детям моим. М., 1992. 
С. 279).

Иван Андреевич Флоренс
кий стал военным врачом, 
последние 16 лет своей жиз
ни он провел на Кавказской 
войне, как раз в период ее 
завершения. По воспомина
ниям родных, Иван Андрее
вич был хорошо образован, 
выписывал медицинские 
журналы, собрал большую 
библиотеку, собирался дер
жать экзамен на доктора ме
дицины. Как родоначальник, 
Иван Андреевич определил 
новую цель последующим 
поколениям — научное слу
жение. Уже его сын, Алек
сандр Иванович Флоренский, 
окончил 1-ю Тифлисскую 
классическую гимназию, а за
тем, в 1880 году, — Санкт- 
Петербургский институт пу
тей сообщения. Начав рабо

тать начальником участка 
строительства Закавказской 
железной дороги, А. И. Фло
ренский стал крупным инже- 
нером-строителем дорог и 
мостов, в конце жизни зани
мал должность помощника 
начальника Кавказского ок
руга путей сообщения. Еще в 
1902 году вышла его замеча
тельная статья «К вопросу о 
возможности затопления Кас
пийской низменности», ос
новной вывод которой сво
дится к тому, что «затопление 
Прикаспийской впадины надо 
считать совершенно бес
полезным».

Относительно себя отец 
Павел Флоренский прямо 
писал, что благоприятными 
обстоятельствами его ранней 
научности была «наслед
ственно передавшаяся от не
скольких поколений склон
ность к научному мышлению, 
причем весь род в разных 
своих разветвлениях дал мно
го деятелей мысли. Они не 
были первой величины, и 
впечатление от них — имен
но то, что им благоприятство
вали в их деятельности не 
столько необыкновенные 
личные свойства, как общие 
признаки рода, повышенная 
деятельность мысли, переда
ющаяся с родовою плазмою». 
(Там же. С. 191-192). Харак
теризуя род Флоренских в 
поздние годы, отец Павел 
писал дочери Ольге из Соло
вецкого лагеря: «Дорогая Оля, 
недавно писал я тебе, а те
перь хочу продолжить рассказ 
о наследственности в нашей 
семье. Очень важно знать, от 
кого что получил и что имен-
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но вообще получил. У каждой 
наследственной линии есть 
свое качество или свои каче
ства. Прежде всего по восхо
дящей мужской линии, т.е. по 
линии Флоренских-Флоринс
ких. Этот род отличался все
гда инициативностью в обла
сти научной и научно-органи
заторской деятельности. Фло
ринские всегда выступали 
новаторами, начинателями 
целых течений и направле
ний, открывали новые обла
сти для изучения и просве
щения, создавали новые точ
ки зрения, новые подходы к 
предметам. Интересы Фло
ринских были разносторон
ние — история, археология, 
естествознание, литература. 
Но всегда это было познание 
в тех или иных видах и орга
низация исследования. Мне 
неизвестно ни одного Фло
ринского с выраженными ху
дожественными способностя
ми ни в [одной области — 
зачеркнуто] какой бы то ни 
было области искусства. С 
другой стороны, у Флорин
ских было стремление к са
мовоспитанию, к духовной 
тренировке себя. <...> Еще о 
Флоринских - Флоренских. 
Все они (т.е. вообще говоря) 
были инициативны, изобре
тательны, предприимчивы, 
открывали малые или боль
шие, но новые области для 
мысли. Но замечательная 
судьба: никогда никто из них 
не снимал жатвы с засеянных 
им полей и либо уходил из 
жизни, либо дело отходило от 
него, а пользовались жатвою 
другие, или же вообще никто 
не пользовался, и она гибла.
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по крайней мере для своего 
времени. Как пример: попе
читель Казанск. учебн. окру
га проф. Флоринский, автор 
«Домашней медицины», сей
час признается родоначаль
ником евгеники, но только 
сейчас, т.е. лет через 70. (Для 
других примеров нет места). 
А в нашем роде все поколе
ния мечтали об одном: хотя 
бы под старость зажить тихо, 
занимаясь маленьким сади
ком, и никому это не удава
лось. (Мне почему-то при
помнилось, как брат мой 
Шура в детстве все время 
насаждал растения, а чуть они 
начнут прорастать и укоре
няться, он их вытаскивал и 
приносил с радостью показы
вать: «Вот, проросло, приня
лось!»)». (Павел Флоренский, 
свящ. Сочинения в 4-х томах. 
М.: Мысль, Т. 4. 1998. С. 220- 
221).

Однако изменение родово
му служению, родовой идее 
священства не прошло бес
следно для поколений нового 
рода. Развал семей, ранние 
смерти, неудовлетворенность 
жизнью и обреченность — та
кова была расплата за пред
почтение науки священству. 
Из письма П.А. Флоренского 
В.В. Розанову 15 октября 1909 
года: «Словно рок какой тяго
теет надо всем родом. Так же 
было, несмотря на всю жизнь 
лелеемые мечты о семье, с 
дедом, так было с прадедом. 
Иногда мне кажется, что этот 
рок — Божье наказание и 
вразумление — за то, что от
ступил род от священнослу- 
жения, что это — ревность 
Божия, и «трагедия рока» не

прекратится доколе не будет 
искупления, доколе род, в 
лице; хотя бы кого-ниб[удь], 
не вернется к своим искон
ным, костромским обязанно
стям, к своему призванию». 
(Павел Флоренский, свящ. 
Детям моим. М.: Московский 
рабочий, 1992. С. 278.).

Осознав это, П.А. Флорен
ский решился преодолеть ро
ковое наказание. Оставаясь 
ученым, развивая в себе дары 
и свойства научности, полу
ченные от рода Ивана Анд
реевича Флоренского, он при
нял священный сан и стал 
служителем престола Божия. 
Личное призвание здесь 
встретилось с заповедью 
предков.

А вскоре после рукополо
жения в священный сан отец 
Павел писал В.В. Розанову 11 
мая 1911 года: «...все это вре
мя у меня... такой праздник 
звенит в душе, такое торже
ство, словно настал день 7-й, 
словно наступила Вечная 
Пасха. <...> Я вернулся к 
предкам...». (Павел Флорен
ский, свящ. Сочинения в 4-х 
томах. М.: Мысль, Т. 1. 1994. 
С. 18-19).

«Ныне и присно». №3-4 2006 г. Пуб
ликуется в сокращении.
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НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ 
НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ

Слово «культура» неразрыв
но связано со словом «куль
турный»: говоря о культуре, 
мы, прежде всего, имеем в 
виду культуру человека, его 
духовный мир. В таком пони
мании термин «культура» бли
же к пониманию термина 
«духовность», поэтому можно 
сказать, что духовность и 
культура -  аспекты одного 
процесса: духовность -  это 
факт субъективного самовос- 
приятия человека, а культура 
-  проявление духовности для 
других.

Развить культурный потен
циал Кадыйского края нам 
помогла подготовка к юбиле
ям наших великих земляков.

22 января исполнилось 125 
лет со дня рождения Павла 
Флоренского -  человека вели
чайших дарований и траги
ческой судьбы. 4 апреля ис
полнилось 75 лет со дня рож
дения Андрея Тарковского, ге
ниального режиссера филь
мов, несущих в себе глубокий 
философский смысл.

Этим датам были посвяще
ны книжные иллюстратив
ные выставки, музыкальные и 
поэтические вечера, экскур
сии в районный краеведчес
кий музей и историко-культур
ный музей с. Завражье. Мно
гие школьники, студенты, биб
лиотекари, учителя, работни
ки культуры, старожилы при
няли участие в творческих

Г. Н. Махорина

конкурсах авторских произве
дений -  рисунки, картины, 
прикладное творчество, лите
ратура; в конкурсе сочинений 
и музыкальных произведений. 
Самый большой интерес выз
вал конкурс -  исследование 
семейных родословных, 
объявленный внуком П.А. 
Флоренского игуменом Анд
роником. Интересные работы 
написали школьники на темы: 
«Моя родословная», «Рассказ 
о семье», «Генеалогическое 
древо». Лучшие из них мы 
предлагаем сегодня внима
нию читателей.

Генеалогия есть построен
ное на достоверных докумен
тах и других источниках 
доказательство родства, суще
ствующего между лицами, 
имеющими общего родона
чальника или потомка, неза
висимо от общественного по
ложения этих лиц. Генеало
гия есть история того или дру
гого рода во всех проявлени
ях жизни его представителей,

как общественной, так и се
мейной. Об этом писал изве
стный русский ученый Л.М. 
Савелов.

О том, как важно знать ис
торию своего рода, своей се
мьи, школьники, конечно, 
слышали и раньше. Но под
робности, которые открылись 
им в ходе сбора материала, 
воспоминаний родственни
ков, заставили многих пере
осмыслить свою жизнь и луч
ше понять прошлое своей 
малой родины и страны в 
целом. Когда в предисловии 
к книге Павла Флоренского 
«Моим детям. Воспоминания 
прошлых дней» игумен Анд
роник писал о том, что гене
алогия может быть и своеоб
разной педагогикой, то есть 
история рода может давать 
нравственные уроки новым 
поколениям - он был, безус
ловно, прав. И это еще раз 
доказало качество работ, по
ступивших на конкурс. Хочет
ся поблагодарить всех участ
ников за искренность, эмоци
ональность, интересный до
кументальный материал и 
любовь к своей малой роди
не, которой дышат эти стра
ницы.

Г.К МАХОРИНА, 
заведующая отделом 

культуры
администрации Кадынекого 

муниципального района.
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из VOVA co avaw a  моисгя"
Меня зовут Андрюша Сол

датов. Я живу в деревне Лу- 
бяны Кадыйского района. 
Наша семья относится к боль
шому роду Солдатовых, на
чало которому дал солдат 
Моисей.

Я еще не так много знаю о 
своих предках, но интерес к 
их жизни у меня всегда был. 
Вот почему я решил участво
вать в районном конкурсе 
“Генеалогическое древо”. 
Прежде всего я заглянул в 
толковый словарь, чтобы уз
нать, что же это такое. Теперь 
я знаю, что эта наука появи
лась в глубокой древности, 
особенно модной была во 
времена рыцарства, занима
лись ею в основном богатые 
и знатные люди.

О своих ближайших род
ственниках я узнал из расска
зов родителей и бабушки 
Шуры (Солдатовой Алексан
дры Михайловны). Еще я 
много узнал о своих предках 
из статьи “Родословная се
мьи” Лютковой С.С., напеча
танной в газете “Родной 
край” 26 апреля 1984 года и 
хранящейся в школьном ар
хиве. Вот что она писала в 
статье: “В 1710 году по указу 
Петра I монастыри и волости 
высылали в Петербург одного 
работника из 13 дворов, и 
чтобы у каждого был топор, а 
у десятка таковых -  бур, доло
то, пильник и скобель. Так в 
числе десятка от волости от
правился Моисей в Петербург.
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Из всех ушедших работни
ков мало кто воротился до
мой. Моисею выдали на до
рогу целковый (рубль сереб
ром, на одной стороне кото
рого был портрет Петра I и 
надпись: “Царь Петр Алексе
евич”, на другой -  “Москов
ский рубль”).

Два года Моисей шел до
мой: где подработает, у кого 
поживет в работниках. При
бился он к цыганам, с кото
рыми и дошел до Волги. В 
родные края приехал с моло
дой цыганкой.

По указу того времени Мо
исею разрешалось обзаво
диться хозяйством, где захо
чет он: в деревне, на отру
бах. Моисей облюбовал Лу- 
бяны: место тихое, кругом 
леса, можно заняться старым 
ремеслом (бортничеством- 
добычей меда), да и речка 
рядом. Построил дом по сче
ту восьмой, на повороте ны
нешней деревни. Солдат (так 
звали его в деревне) был сло
воохотлив, к нему ходили за 
советом, взглянуть на краса- 
вицу-цыганку, послушать рас
сказ о его нелегкой службе, о 
граде Петра.

Родившегося сына нарекли 
Федором, Федор, сын солдата.

...Родившегося Василия в 
церковной регистрации запи
сали: “Внук солдата”. А потом 
родились Никанор, Иван, Илья.

Бережно хранили внуки 
царский указ, напоминавший 
о прадеде-бортнике Моисее.

В семье хранили и другую 
реликвию -  украшение от 
сбруи лошади, бляху (чекан
ка по меди), сейчас она на
ходится в музее среди экспо
натов”.

Фамилия Солдатовы проч
но укрепилась в жизни Лу- 
бян. Праправнуки Моисея -  
Андрей, Василий и Алек
сандр -  тоже носили ее.

Александр пропал без вес
ти еще в империалистичес
кую войну в 1915 году. Васи
лий умер в 1980 году в воз
расте 86 лет, участник Вели
кой Отечественной войны. 
Андрей Платонович Солда
тов погиб в 1943 году как 
солдат. А вот еще одна вы
держка из статьи (80-х гг. 
прошлого века) в газете 
“Сельская жизнь” писателя 
Виталия Пашина:

“В школьном музее старин
ного заволжского села Лубя- 
ны среди множества экспо
натов есть один, о котором с 
давних пор хранится в памя
ти местных жителей преда
ние. Это орнаментированная 
нехитрым узором бляха, ка
кой были украшены конские 
сбруи драгунских полков во 
времена Петра Первого. Ее 
передал в музей семидесяти
летний ветеран Великой Оте
чественной войны Степан 
Дмитриевич Солдатов. А 
принадлежала она его пред
ку -  “увечному воину Мои
сею”, вернувшемуся на дере
вяшке вместо ноги после
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царской службы в родное 
село. <...> Так и закрепилось 
на селе за ними прозвище, 
ставшее впоследствии и фа
милией -  Солдатовы. Васи
лий участвовал в походах 
Суворова, Илья бил францу
зов в Отечественную войну 
1812 года, сражался на бас
тионах Севастополя Пла
тон... В гражданской войне 
участвовали сразу трое бра
тьев Солдатовых, а в Вели
кой Отечественной -  пятеро, 
из которых двое не верну
лись. Один погиб на Курс
кой дуге, другой -  под Вар
шавой...”

Мой дед Гена, сын погиб
шего на войне Андрея, ро
дился в 1936 году, поэтому на 
войну не попал, но служил в 
армии по призыву. Служил в 
Курске в авиационных войс
ках в должности механика по 
обслуживанию самолетов. 
Служил, как и все Солдато
вы, добросовестно и честно. 
За время несения службы 
получил 28 благодарностей.

После армии вернулся в 
родную деревню.

В 1962 году он женился, и 
уже вместе с женой (моей 
бабушкой Александрой Ми
хайловной) пошли по жизни.

Растили двоих детей: дочку 
Лену и сына Юру (мой папа). 
Держали крепкое хозяйство. 
Но чего-то не хватало. И за
вел дед пчел, видно, сказа
лись гены далекого предка 
Моисея. В семье царили мир 
и согласие.

В свободное от работы и 
домашних дел время любил 
сходить на природу: в лес, на 
реку. И эту любовь передавал 
своим детям.

Деда уже нет в живых, но 
его дело продолжает мой 
отец. Вместе с бабушкой Шу
рой он ухаживает за пчела
ми, бродит с ружьем по лесу, 
осенью собирает грибы, лю
бит рыбачить на нашей лю
бимой речке Нёмде.

И по традиции Солдатовых 
служил в армии. Сначала был 
простым рядовым солдатом, 
затем занимал должность ме
ханика радиорелейной связи.

Отслужив, вернулся домой, 
устроился на работу в г. Ко
строме на судомеханический 
завод. Но родные места ма
нили домой, и он вернулся. 
Здесь и свою вторую поло
винку нашел, мою маму. В 
1993 году они поженились, а 
потом появились мы с сест
ренкой Аней. Мы учимся в

Лубянской школе, где когда- 
то учились наши бабушки и 
дедушки, наши родители и 
другие многочисленные род
ственники как со стороны 
папы, так и мамы. Папа сей
час работает на стройке у ча
стника, а мама техничес
ким работником в школе. Мы 
любим всей семьей отдыхать 
на природе, купаться в реке, 
ходить за грибами и ягодами, 
вместе справлять дни рожде
ния членов семьи, праздни
ки, смотреть хорошие пере
дачи и интересные фильмы 
по телевизору.

Сам я в свободное время 
люблю выпиливать лобзи
ком. Учусь выпиливать узо
ры.

И еще я думаю, что, пока в 
роду Солдатовых будут рож
даться мальчики, пока они 
будут служить в Российской 
Армии и бережно хранить 
память о своих предках, не 
прервется связь времен и род 
солдата Моисея.

Андрей СОЛДАТОВ, ученик 
6 класса муниципальной 

Лубянской основной 
общеобразовательной 

школы.

"жизо-Lb счАС^пливой"
Мне скоро уже тринадцать 

лет, а я до сих пор ничего не 
знала о своих предках: где они 
жили, кем были? Хорошо, что 
жива еще моя прабабушка, 
которая мне обо всем расска
зала.

Мои предки по бабушкиной 
линии были потомственными 
крестьянами Новгородской 
губернии. Мой прапрапраде- 
душка, Ванюшин Павел Ива
нович, известен был всем 
своею религиозностью. Час
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то, когда это было возможно, 
он пешком обходил все церк
ви губернии и молился за 
процветание нашего рода.

Его сын, мой прапрадедуш
ка, Ванюшин Александр Пав
лович, был женат на Марии
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Дмитриевне. У них было чет
веро детей: три дочери и сын. 
Мальчик умер в раннем воз
расте. а дочери до сих пор 
живы. Ванюшина Клавдия 
Александровна и Ванюшина 
Пелагея Александровна живут 
в Петербурге, а моя прабабуш
ка, Павлова Александра Алек
сандровна. живет в Красном- 
на-Волге. Она самая младшая 
из сестер и родилась в день 
похорон моего прадедушки, 
которого убило деревом в 
лесу при заготовке дров. Во 
время отпевания в церкви 
моя прапрабабушка, будучи 
беременной четвертым ре
бенком, упала в обморок. Ее 
на подводе отвезли домой, 
где и родилась моя прабабуш
ка. Это случилось 19 апреля 
1918 года.

После окончания школы она 
уехала из родной деревни в 
Ленинград на курсы бухгалте
ров. где и познакомилась со 
своим будущим мужем, Свет- 
ловским Павлиеном Павло
вичем. Оказалось, что он 
тоже из Новгородской облас
ти, только из Валдайского рай
она (прабабушка жила в Ста
рорусском районе).

Когда они поженились, мой 
прадедушка рассказал ей, что 
он из семьи священников. Его 
дед и отец, Светловский Па
вел, сидел в тюрьме, потому 
что не захотели отказываться 
от Бога. Он сам отказался 
стать священником. За это 
мой прапрадедушка проклял 
сына и порвал с ним все от
ношения. Вскоре мой праде
душка узнал, что его дед умер 
в тюрьме, а отец после реа
билитации уехал в Повоси-
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бирскую область, где его жда
ла семья.

По происхождению Свет- 
ловские были поляки, но кре
стились в православии и 
были православными священ
никами. Сына своего мой 
прапрадедушка так и не про
стил и жены его не принял, 
поэтому нашей семье неизве
стно, как жили Светловские 
дальше.

После окончания курсов 
прадедушку направили рабо
тать старшим бухгалтером в 
Лычково, куда с ним поехала 
и прабабушка. Там у них ро
дился сын Евгений, отец моей 
мамы.

В начале войны прадедуш
ка ушел на фронт, а прабабуш
ку с маленьким сыном эваку
ировали в Грубинку Красно
сельского района Костромс
кой области. 5 октября 1943 
года мой прадедушка погиб в 
борьбе с немецкими захватчи
ками. Прабабушка до сих пор 
хранит похоронку.

После войны прабабушка в 
Трубинке выходит замуж за 
Мясникова Леонида Никола
евича, от которого у нее рож
дается дочь Светлана. Но про
жили они недолго, и праба
бушке пришлось одной воспи
тывать двоих детей. Работала 
она тогда в Плесе в санато
рии бухгалтером, и приходи
лось жить скромно и трудно.

Мой дедушка, Светловский 
Евгений Павлиенович, был 
электриком. Он познакомил
ся с Комаровой Ниной Сер
геевной, которая работала 
строителем. Они пожени
лись, и через некоторое вре
мя у них родился сын Анато

лий. В начале 60-х годов про
шлого столетия дедушка с се
мьей переезжает в Остро
вское, где работает несколько 
лет главным энергетиком на 
Александровской бумажной 
фабрике. Но прабабушка все 
время просила вернуться до
мой, и он возвращается на 
родину и устраивается с се
мьей в Здемирове, где у них 
рождается 10 июня 1975 года 
дочь Ольга, моя мама. В то 
время бабушка уже сильно 
болела и, когда моей маме 
было всего два с половиной 
года, умерла.

Через год дедушка снова 
женился, но и с новой женой 
ему не повезло. Когда маме 
было 7 лет, мачеха Вера по
гибла в авиакатастрофе. Боль
ше дедушка не женился, по
этому мою маму и дядю Ана
толия воспитывала их бабуш
ка и моя прабабушка. Тогда 
уже вся семья жила в Крас- 
пом-на-Волге.

Наш поселок славится сво
им ювелирным заводом и 
ювелирами-мастерами, по
этому неудивительно, что 
мамина тетя Светлана Леони
довна становится ювелиром.

Моя мама тоже по профес
сии ювелир. Но из-за болез.- 
ни, которой заболела в дет
стве, долго проработать не 
смогла. Сейчас она является 
инвалидом.

С моим отцом, Николаевым 
Виталием Михайловичем, 
мама познакомилась, когда ей 
было 16 лет. Два года они 
встречались, а когда маме ис
полнилось 18, поженились. 
Через год родилась я. Но это 
было не самое счастливое
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время, потому что сначала 
умирает мой дедушка, а по
том, когда мне исполнился 
годик, утонул в Волге мой 
отец. На мамином здоровье 
это сильно отразилось. Она 
часто лежала в больнице, а 
меня опять пришлось воспи
тывать моей прабабушке. С 
тех пор мы так и живем втро
ем: прабабушка, мама и я.

Прабабушка моя очень 
старенькая. В этом году ей 
исполнится 89 лет. Поэтому 
сейчас у нее никаких особых 
увлечений нет. По телевизо
ру она ежедневно смотрит 
новости, потому что до сих 
пор ее интересует все, что 
происходит в мире. Любит 
смотреть передачу с доктором 
Малаховым. Часто использу
ет его советы по укреплению 
своего здоровья.

Но ежедневно, несмотря на 
свое самочувствие, моя пра
бабушка молится по два-три

раза в день. Она очень на
божная. Кроме этого, она 
читает духовные книги и га
зеты, которые ей приносит 
дядя Николай.

Мама чаще всего в свобод
ное время вяжет. Постоянно 
слушает музыку. Любит груп
пу “Чи-ли”, Александра Ива
нова. Часто слушает сборни
ки баллад.

Если мама чувствует себя 
хорошо, то обязательно чита
ет книги. В основном она 
увлекается детективами.

Моя мама тоже верит в Бога. 
В Красном она часто ходила в 
церковь, особенно на службы 
своего духовного отца Иоан
на. В Лубянах она также ста
рается службы не пропускать.

Прабабушка с малых лет 
приучала меня молиться, го
ворить с Богом, бояться и 
любить его. А когда я стала 
старше, мама начала брать 
меня с собой в церковь. Ког

да молишься, на сердце ста
новится легко и спокойно.

В будущем, я думаю, моя 
жизнь будет счастливой. Я 
мечтаю стать или поваром, 
или кассиром в магазине. 
Поваром, потому что я люб
лю готовить и у меня уже что- 
то получается. А кассиром, 
потому что мне нравится про
давать. Когда я стану взрос
лой, у меня будет своя семья, 
которую я буду очень любить. 
Я обязательно расскажу сво
им детям о своей родослов
ной, о своих самых близких и 
дорогих мне людях: прабабуш
ке Александре Александров
не и маме Оле. Пусть они 
тоже знают, откуда они родом 
и кто их предки.

Лида НИКОЛАЕВА, ученица 
6 класса муниципальной 

Лубянской основной 
общеобразовательной 

школы.

Р А С С К А З  О люъимом человеке
Я хочу рассказать о моей 

бабушке Анне Алексеевне 
Громовой. Ей уже исполни
лось 80 лет. Бабушка -  вете
ран труда и труженица тыла. 
Имеет правительственные 
награды: две медали “За дол
голетний и добросовестный 
труд” и медаль “50 лет Побе
ды в Великой Отечественной 
войне”. Я ее очень люблю и 
стараюсь ей помогать во всем.

Бабушка Анна родилась в 
большой семье -  было их 
шесть сестер. Родители ее 
работали не покладая рук, но 
все равно детство было го

лодное и холодное. С 14 лет 
моя бабушка помогала мате
ри в колхозе. А когда ис
полнилось 16 
лет, началась Ве
ликая Отече
ственная война.
Враг подступал к 
Москве. Бабушку 
и несколько дев
чонок из деревни 
м обилизовали 
под Москву рыть 
окопы. Работали 
по 12-14 часов в 
сутки, жили в 
дощатых бараках.

Хлеб им давали по карточкам, 
и этой “пайки”, конечно, не 
хватало -  голодали девчонки.

Сельские улицы. 2007 г.
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Но самое страшное было 
еще впереди, когда перевели 
их в Кинешму на торфяные 
болота. Стояла лютая зима. 
Одежонка на девчонках вет
хая. И вот не выдержала моя 
бабушка, сбежала с подружка
ми из Кинешмы. До родной 
деревни Борисово шли они 
пешком, голодные и озябшие, 
еле дошли. Но недолго побы
ли в родном доме -  через 
милицию их скоро разыскали 
и опять вернули под Иваново 
на торфяники. Вместе с ними 
работали пленные немцы. 
Много людей умерло от хо
лода и голода. Бабушка поте
ряла лучшую подружку.

С наступлением лета стало 
немного легче -  рвали моло

дую крапиву, лебеду, толкли 
это и мешали с мерзлой кар
тошкой, пекли из этого “тес
та” лепешки. Так прошли два 
года. А когда вернулась домой, 
сельсовет начал мобилизацию 
на лесозаготовки. И бабушка 
пошла на лесоповал. Пилили 
лес ручной “поперечной” пи
лой, рубили сучья, таскали 
бревна и складывали их в 
штабеля. Весной сплавляли 
лес по речке. Работали за “га- 
лочку”-трудодни, то есть бес
платно.

А летом было много рабо
ты в колхозе -  землю тогда 
пахали на быках, потому что 
лошадей не хватало, всех заб
рали на войну, а бывало, и на 
себе пахали. Сеяли лен, об

рабатывали его вручную. И 
почти все отправляли на 
фронт.

После войны бабушка так и 
продолжала работать в колхо
зе, вышла замуж, родила чет
верых детей. И даже, уйдя на 
пенсию, еще много лет помо
гала колхозу в заготовке сена, 
уборке картофеля.

Вот какая нелегкая у моей 
бабушки жизнь, но она гово
рит, что она очень счастли
вая. У нее много внуков, два 
правнука, и мы все ее очень 
любим и гордимся нашей ба
бушкой. Пусть она еще долго 
живет и радует всех нас.

Галя ПАНЬКОВИЧ, 
ученица 5-го кл., п. Дубки.

<ГОСВЯШЛЭО своим VOVUJilSÂ M"
Очень рано из жизни ушли 

наши родители, и нет уже 
нашей деревни Матвейково, 
что стояла на берегу реки 
Кусь.

Пусть мой рассказ будет 
посвящен не только отцу и 
матери, а всем жителям до 
боли в сердце нашей люби
мой красавицы-деревни. Мой 
отец, Смирнов Николай Ва
сильевич, родился 17 февра
ля 1929 г. в д. Матвейково 
Иваньковского сельсовета. Его 
мать, Анна Ивановна, моя 
бабушка, скромная, тихая, тру
долюбивая, и дед, Василий 
Егорович, родили трех доче
рей и четвертого сына (моего 
отца). По рассказам знаю, что 
дед Василий Егорович был 
очень набожным, верующим.
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И  вера в Бога ему помогла 
выжить во время войны на 
Кавказе. Он был три года в 
плену, и все три года был в 
кандалах, живя и работая у 
старого чечена. Из поколения 
в поколение передаются се
мейные рассказы об этом. 
Есть совпадения, которые для 
нас очень дороги.

Моя мама -  Цветкова Гали
на Михайловна -  родилась 2 
мая 1930 г. в д. Савкино Сла- 
винского сельсовета Палкин- 
ского района. Ее родители 
Цветковы Михаил Михайло
вич и Евдокия Александров
на. Михаил избирался пред
седателем сельского Совета, 
был честным и уважаемым на 
селе человеком. Шли страш
ные годы, когда раскулачива

ли многие семьи, и из района 
шли приказы: в такой-то день 
раскулачить столько-то семей.

Из рассказа бабушки знаем, 
что дед не спал ночей: пере
живал, говорил, что людей ни 
за что, несправедливо от
правляют в ссылку.

Но однажды он пришел к 
своему отцу и сказал: “Тятя, 
прости, хуже и беднее семьи 
кулачил”. Так сын раскулачил 
свою семью (отца, мать, млад
шую сестру). Их отправили в 
Магнитогорск, а уж оттуда вер
нулся только один прадед, ос
тальные умерли, но Михаил 
Михайлович так и не узнал об 
их участи: началась война, и он 
погиб в самом начале войны.

Хочется вспомнить момент 
рассказа бабушки Дуни. И я до
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сих пор удивляюсь, как семья 
пережила такое, как не сло
мился дух этой простой жен
щины, когда она осталась одна 
-  вдова с пятерыми детками. 
А кругом война, голод и страх. 
Каждая семья облагалась тог
да огромными налогами, и 
жить в деревне было невмо
готу. В один из вечеров бабуш
ка сказала: “Давайте, детки, 
напишем Сталину письмо, 
расскажем про нашу жизнь. И 
попросим его, чтобы он отме
нил нам налоги”. Как самая 
грамотная, писала моя мама 
Галя. Дошло ли до Сталина 
письмо, неизвестно, но через 
месяц в сельсовет пришло уве
домление: “Освободить семью 
Цветковых от всех налогов”. 
Но вернемся к истории моей 
семьи. Я очень часто слыша
ла, как отец говорил: “Мать, я 
полюбил тебя за косы”. Свадь
ба у них была 14 января 1955 
года под старый Новый год. 
Отец гордился, что приехал за 
матерью на трех лошадях, ук
рашенных бубенцами, и звон 
бубенцов красиво и мелодич
но звучал на всю округу.

Один за другим появились 
на свет пятеро детей -  трое 
сыновей, двое дочерей. Не
смотря на все трудности в 
жизни, родители добивались 
всего своим трудом. Встава
ли рано, ложились поздно, 
приучая нас к труду, у каждо
го из нас были свои обязан
ности. Больше двадцати лет 
мой отец ходил на жгонку 
(катать валенки) в Кировскую 
область (станция Шабалино). 
Все годы он работал в одном 
селе, слыл хорошим катальщи
ком валенок. Хорошо знал

жгонскии язык, и очень жаль, 
что для истории семьи мы не 
записывали этот язык, в па
мяти осталось всего два сло
ва: “Впер похлишь” -  “Домой 
пойдешь”.

Трудясь на чужой стороне, 
он видел, как живут люди, а 
жили там побогаче, и он за
думал строить свой дом по- 
современному. Дом был боль
шой, светлый, очень добрый, 
теплый, с прихожей и кухней, 
спальней и залом. Я до сих 
пор помню запах этого дома, 
помню все ступенечки, поло
вицы, порог родного дома.

Отец был великий труже
ник и мастер на все руки. Что 
он только не умел делать: ка
тал и подшивал валенки, плел 
кузовки и корзины, умел пле
сти лапти и лапоточки. Плот
ник, печник, заядлый рыбак, 
грибник. Знал все грузовые 
места, и одно особенное гру
зовое место, называлось оно 
“Луконькин ляд”, где росли 
липы и грузди. Из всей де
ревни ни один мужик не до
ходил до отцовых груздей, а 
он только усмехался. А как он 
солил свои 
грузди! До сих 
пор вспомина
ется хруст его 
грибов.

Летом в кол
хозе он пас 
колхозных ко
ров, пас в лесу 
ночью, на 
многих коро
вах были коло
кольцы, и их 
звон раздавал
ся по всему 
лесу, отец безо

шибочно узнавал, где какая 
находится.

Хочется вспомнить один 
момент деревенской жизни. В 
каждом хозяйстве держали 
корову, овец и, чтоб собрать 
стадо, ходили в конец дерев
ни и стучали в пастушелку. 
Помню, с какой любовью 
отец мастерил эту пастушел
ку, строгал рубанком, вытачи
вал, вырезал эти палочки-сту- 
калочки, и его игру на них 
нельзя было спутать ни с кем 
из деревни. Пастушелка его 
пела, выговаривала, что в 
соседних деревнях было 
слышно его игру.

Но главным увлечением 
отца была игра на балалайке. 
Но, несмотря на это увлече
ние, балалайки в доме не 
было, о чем отец сожалел. 
Появилась балалайка у нас в 
1980 году. Брат, отслужив ар
мию, в Москве зашел в мага
зин сувениров для туристов и 
в нем купил балалайку, на ко
торой в честь Олимпиады 
были нарисованы пять колец. 
Потом долго смеялись, когда

не

центральная площадь Кадыя. 2007 г.



моданом и с балалайкой в руке 
явился домой. Но для отца это 
был очень дорогой подарок, он 
растрогался до слез и целовал 
балалайку, как свою подружку.

Вот с этого времени я и уз
нала, что такое балалайка. Иг
рал отец прекрасно, красиво, 
с азартом. Играл “Семеновну”, 
“Барыню”, “Елецкого”, “Семи
зарядную”, “Цыганочку” и 
даже “Сербияночку”. Глядя, 
как моя мама Галя пляшет под 
игру отца, статная, певунья, 
плясунья, мне самой хотелось 
петь. Мать пела красиво, спо
койно, плясала с выходом, по
дыгрывая отцу, и смотреть на 
них одно загляденье. Если уда
валась возможность, свобод
ная минута, отец говорил: 
“Мать, попляши”, -  а она ему 
в ответ: “Давай, батько”.

Начинала мать всегда час
тушкой:

- Серы глазки, серы глазки, 
Где вы находилися? 
Неужели столько время 
На меня сердилися?

Отец ей отвечал:
- Сероглазая моя. 
Одного люби меня!

Гляди на солнце, на луну,
Я тебя не обману.

А дальше частушки лились 
друг за дружкой. Я их хорошо 
помню, и если мне удается их 
петь, я их пою с огромным 
удовольствием и любовью.

Поиграй повеселее.
Веселей веселого.
Чтобы ели зашумели 
И трава зеленая.

Балалайка, балалайка. 
Балалайка лакова.
Меня девчонка провожала. 
Всю дорогу плакала.

Балалайку я любила. 
Балалайку тешила. 
Балалайку на плечо 
Я милёнку вешала.

Ой, залетка дорогая. 
Желтые цветы не рви. 
Желтые цветы -  измена. 
Ты их в руки не бери.

Никогда ни отец, ни мать не 
пели частушек с матом. Хотя 
были и шуточные, как мать гово
рила: “Ой, батько, неудобные!”

Отец начинал:
- Опца смазывай.
Кому давала, сказывай.

Мать ему отвечает:
-Я давала рядовому.
Он уехал на Полому.

Отец поет:
- Сербияне сено косят, 
Сербияночки гребут.
А в ответ:
- Сербияне у них просят. 
Сербиянки не дают.

Мать поет:
- Я любила лейтенанта,
А потом политрука.
Все повыше да повыше -  
Добралась до пастуха.

А в ответ:
-  Нам не надо чики-брики 
На высоких каблуках.
Нам бы ляшечки потолще. 
Ничего и в лапотках.

Наши родители прожили 
непростую, трудную жизнь. 
Рано ушли из жизни, но ос
тавили после себя память, 
которую мы будем хранить 
всегда.

ТКЕПОВА, с. Низкусь

ЗАМЕЧАЕМ, 4SRO fiTiiuubi Т10Ю%...»
Строки из сочинений

Совсем недавно, года два 
назад, я приехала жить в Ка- 
дый. Я узнала много об этой 
прекрасной земле. Знаменитые 
люди жили здесь: А.Тарковс- 
кий -  кинорежиссер; П.Фло
ренский -  ученый, писатель, 
богослов; М.Четвертной -  ге
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рой Великой Отечественной 
войны, и многие другие, про
стые, красивые люди с доброй 
душой. Затронули меня эти 
люди своей одаренностью, осо
бенно Павел Флоренский.

Совсем маленький Павлуша 
любил гулять с отцом по го
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роду, так как мать была заня
та Люсей.

Он замечал все, что его ок
ружает, даже маленького мура
вья, пробегающего по земле. 
Все экзотическое влекло его с 
тех пор, как он помнит себя. 
Все маленькое, изящное, коло-
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ритное нравилось, восхищало 
его, сердце билось чаще и 
чаще, чувства переполняли. 
Предметом восхищения были 
и птицы, в особенности ко
либри. Высшее наслаждение 
для него -  увидеть на дамской 
шляпке колибри, а предельное 
желание -  видеть каждый день 
у себя в доме, на шляпе мамы 
или тети Юли эту самую ко
либри. Настолько любил он 
природу.

А мы, люди современные, 
бежим в школу, на работу, не 
замечаем, что птицы поют, 
что ручейки бегут, что речка 
разлилась... Выбираться на 
природу для нас -  просто 
отдых от суеты. А ведь это 
еще и великое счастье -  иметь 
такую возможность. Навер
ное, как и для Флоренского.

Еще я узнала, что Павел 
Флоренский исследовал ле
чебные свойства йода. Ка
жется, один человек не мо
жет быть таким разносторон
ним!

Летом была в Завражье, в 
музее Тарковского и Флорен
ского. В зале Флоренского -  
духовное умиротворение и 
странное благоухание.

Побольше бы таких уни
кальных людей. Их не хвата
ет сегодня: сильных, муже
ственных, духовно богатых, 
умных, целеустремленных, 
настоящих патриотов, как 
наши замечательные земляки.

Комкова ЕКАТЕРИНА, 
8 ” класс, Кадыйская

средняя школа.

Я учусь в 5 классе Котлов- 
ской школы. Учусь на “4” и 
'‘5”. Много читаю книг, осо

бенно нравятся книги о жи
вотных и о природе. Люблю 
играть в компьютерные игры, 
участвую в художественной 
самодеятельности школы и 
Дома культуры -  пою, читаю 
стихи. И еще у меня есть одно 
увлечение -  сочиняю стихи. 
Конечно, не все еще получа
ется, но мне это очень нра
вится. Поэтому я решил при
нять участие в районном кон
курсе авторских работ. Я со
чинил стихотворение “Осен
ние проблемы”. Вдруг мне 
повезет!

Наступает осень золотая -  
Желтым золотом

• покрылись все леса. 
И пришла пора к нам

непростая, 
В иней превращается роса.

Не поют нам больше
соловьи.

На дорогах только воробьи. 
Иволгу мы больше

не заметим. 
Встретится она нам

только летом.

Скоро лед покроет пруд. 
Мало что поймаешь тут. 
Караси уйдут на дно.
Но налимов здесь полно.

Нужно лечь в берлогу
мишкам,

Чтоб в тепле спалось
топтыжкам. 

Как животным мне помочь 
И проблему превозмочь?

Нужно мне подумать,
братцы.

Для животных
постараться. 

Очень я люблю зверей:
И медведей, и лосей.

Смастерю для них
кормушки. 

Позабочусь о еде,
И мои друзья лесные 
Не останутся в беде.

Наступают холода.
И приходят голода.
Выпал снег, и звери снова 
Зиму скоротать готовы.

Максим РОСЛОВ, 11 лет., 
д. Котлово.

Мы дружим с книгой. Кадый. 2006 г.
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П.И. Петров -  владелец усадьбы в Чернышеве. 
Портрет неизвестного автора. XIX в.

Земский врач Н.А. Соловьев. Завражье. 
Фото нач. XX в.

Арсений Клярицкий -  писарь Чернышевской 
_____________ волости. Фото нач. XX в.__________

Андрей Барцев-участник Первой мировой. 
Фото нач. XX в.
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ЕтТЛЕННМЕ 
1 0  ИРЕМЕНИ

«Вспомнишь и лица, давно позабы
тые...» Объективом фотомастера или 
кистью художника остались запечатлен
ными во времени лица людей разных 
возрастов и профессий, разного обще
ственного положения: генерала, земс
кого врача, настоятельницы монасты
ря, сельского писаря... Объединяет их 
то, что все они жили в Кадыйском крае, 
который любили, хранили его традиции 
и продолжали общую родословную. А 
потому -  не позабыты они.

Игуменья Мария -  настоятельница Боголюбского 
монастыря. Фото кон. XIX в.

Супруги Патентовы нз д.Турово. Фото нам. XX в. Федор Ларионов с женой Анютой. Фото нам. XX в.
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моленья
Свою первую проповедь 

Павел Флоренский прочел в 
небольшом храме мало кому 
известного села Толпыгино 
Нерехтского уезда Костромс
кой губернии. Четыре лета 
студенческих каникул в 1904 
-  1908 гг. провел он здесь, в 
доме иерея Воскресенской 
церкви Симеона, с сыном 
которого, Сергеем, подру
жился, едва поступив на пер
вый курс Московской Духов
ной академии. Сергей Тро
ицкий был секретарем сту
денческого философского 
кружка, организованного 
Флоренским. Духовная бли
зость их молодых устремле
ний, совместное творчество 
и поиск истины сделали их 
неразлучными друзьями, 
именно к Троицкому обра
щены многие страницы ран
них стихов и первой науч
ной работы П.А. Флоренско
го - «Столп и утверждение 
истины» (1914 г.)

В Толпыгине вместе с дру
гом он пристально изучал

ITcHuu *4tCCm(t

ПеЧАЛИ и РАДООТИ
народную Ж И З Н Ь  и культуру, 
обычаи и обряды. Многое 
П.А. Флоренский записывал 
для будущей работы, особен
но его интересовали посло
вицы, поговорки, народное 
творчество, народная речь. В 
сельской школе вместе с дру
гом они устраивали показ 
«световых картин», сопровож
дая эти встречи беседами на 
разные темы сельской и цер
ковной жизни. Они основали 
в Толпыгине народную биб
лиотеку, пожертвовав для нее 
интересные книги по сельс
кому хозяйству, религии, фи
лософии. Кроме этого, дру
зья участвовали в ремонте и 
реставрации Воскресенской 
церкви, что приносило им, 
как людям творческим, истин
ное наслаждение - эстетичес
кое и духовное.

Стояла церковь на горке, 
как и по сей день стоит, а 
внизу несла свои тихие воды 
речка Шача. Волшебная пано
рама открывалась отсюда на 
заливные луга, на просторы.

П.А. Флоренский.
Нач. XX в.

влекущие своим светом и глу
биной. После сжатого про
странства столицы Павел 
Флоренский не мог не ощу
тить здесь прилив поэтичес
кого вдохновения. Он с увле
чением собирал народные 
частушки, писал стихи, мно
гие из них вошли в его пер
вую книгу «В вечной лазу
ри», которая была издана в 
1907 году в типографии Свя
то-Троицкой Сергиевой Лав
ры и посвящена другу Сергею 
Троицкому.

« »

Из слова Павла Флоренс
кого на освящение храма

Разве вы не знаете, что вы 
— храм Божий и дух Божий 
живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят; а этот 
храм — вы. (1 Кор. 3. 16 -17)

<...> Ныне освящается ка
менное тело толпыгннского 
храма. Мы — радуемся и тор
жествуем. Кажется, будто 
совершается великое дело 
пред Господом. Но вспомните, 
где поставлен храм этот? — 
Не под небом ли? — А «небо 
— престол Мой», — говорит

Господь. Не на земле ли? — А 
«земля — подножие ног 
Моих», — глаго.чет Вседержи
тель. Что же для Владыки 
наш храм? Разве красота ла
зурных небес и великолепие 
золотых нив не превосходит 
красоты и богатства на.ми 
сделанных украшений? Разве
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благоухание цветов не успеш
но соперничает с нашими фи- 
миамами, а свет звезд, луны и 
солнца — с нашими лампада
ми и свечами? И, сравнив дело 
Божие с делом человеческим, 
мы невольно умирим нашу гор
дость. Но подумайте о дру
гом храме, о Богозданном че
ловеке.<...>

Прибирая и промывая один 
храм, тем более должны очи
стить другой храм; мо.чясь в 
каменном доме, мы должны 
не забывать, что другой тем 
более является домом молит
вы. И, приставляя стражей 
к одному — еще бережнее ох
ранять от хищения другой.

Произнесена, вероятно, в храме в 
чест ь В оскресения  Х рист ова  сел а  
Толпыгино Н ерехт ского уезда Кост
ромской губернии  после  заверш ения  
его капитального ремонта.

Из речи перед началом 
молебна, при поднесении 
иконы Спасителя Толпы- 
гинским приходом (благо
творительнице Пелагии 

Николаевне)
<...> Нет более важных 

дел, как дело школы и церкви 
и, сознав важность их. Вы 
твердо шли к своей цели. Мы 
иногда не видели святости 
ее, упирались и роптали на 
Вас, доставляя Ва.м огорче
ния. Но - благодарение Богу! - 
Вы будто не замечали камней 
и рытвин, попадавшихся Ва.м 
на пути. И только теперь, 
когда дело сделано, мы начи
наем чувствовать важность 
его. Что же? Благодарить 
Вас за Ваши хлопоты и рас
ходы, за Ваше внимание к Тол- 
пыгьшской общине? Мы ли, 
са.ми воспитанные или детей

своих воспитывающие в Ва
шей школе, молящиеся в Ва
шем храме, т.е. получившие 
от Вас все наиболее дорогое 
для нас и важное в Толпыги- 
не, станем оплачивать Вам? 
Чем? Впроче.м, главное не в 
Ваших расходах и беспокой
ствах, а в Вашей любви и 
внимательности к нам. Ведь 
мы понимаем, что Вы не обя
заны, что Вас никто не ну
дил дать нам то, что Вы 
дачи нам. Да вдобавок еще Вы 
- прихожанка другого прихо
да, и так естественно было 
делать добро своему прихо
ду, у себя дома, так сказать, 
где Вас будут за то встре
чать с почетом.

Ваше дело делалось не для 
людей, а для Бога. Если бы 
даже мы могли чем-нибудь 
отблагодарить Вас, то этою 
человеческою благодарнос
тью лишь обидели бы Вас, как 
бы не признавая бескорыстия 
Ваших забот. Вы служили 
Христу свои.м именем. Одно 
только можем мы - просить 
Его же, чтобы Он посетил 
Вас, как посещал некогда при 
жизни Своей на зе.м.че, дру
гих женщин, также с.чужив
ших Ему своим и.мение.м. 
Пусть же эта икона Христа 
Спасителя будет Вам па.мят- 
кой в том, что мы молимся 
за Вас и передае.м Вам слова 
благодарности не непосред
ственно, а чрез Того, Кому 
служите и Вы.

произнесено, вероятно, в 1906 г., в 
храме в честь Воскресения Христова 
села Толпыгино Нерехтского уезда Ко
стромской губернии. Пелагия Никола
евна  —  купчиха из какого-то близле
жащего села. Публикуется впервые.

Из речи за трапезой после 
открытия Толпыгинской 

школы
<...> Если мы благодарны 

тем, кто устраивает получ
ше политические и экономи
ческие формы этой жизни, 
тем, кто, так сказать, кор
мит нас, обувает и одевает, 
то насколько больше мы дол
жны быть признательны к 
тем, кто помогает благопо
лучно выйти и войти и осве
щает нам весь путь наш в 
его начале и конце. Ведь если, 
наголодав по дороге и еже
минутно спотыкаясь, мы 
сможем еще придти в Оте
ческий Дом, то как придем 
мы в него, не зная самой до
роги, не зная ни начала ее, 
ни конца?

Школа и Церковь — в 
этих двух словах указыва
ются необходимые условия 
духовной жизни, но, призна
тельные за то и другое в 
отдельности, мы должны в 
.много раз оценить дело Пе
лагии Николаевны, устроив
шей то и другое вместе, 
соединившей в одно целое 
или, лучше сказать, не 
разорвавшей нераздельного 
целого - Школы и Церкви. 
Ду.мается, излишни тут 
слова благодарности. 
Пусть на деле, в молитвах 
тех душ, которые достиг
нут небесной обители с по
мощью толпыгинской школы 
и церкви, найдет созда
тельница и попечительница 
их свою подлинную награду.

По публикации «Гэмилетическое на
следие священника Павла Флоренско
го». Ж урнал «Ныне и присно» №  3-4 
2006 г.
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в недавнем своем путеше
ствии в Толпыгино, теперь 
принадлежащее Ивановской 
области, студенты Костром
ской духовной семинарии во 
главе с ее ректором, архиман
дритом Геннадием (Гоголе
вым) открыли для себя в 
первый раз это необыкновен
ное место. Храм во имя Вос
кресения Христова -  очень 
древнее (1670 г.) намоленное 
место, он славился своими 
святынями -  Смоленской ико
ной Божьей Матери и обра
зом Николая Чудотворца. 
Как-то по- особенному ощу
щаешь здесь то, что молитва 
в храме никогда не прекраща
лась. Даже, говорят, и в годы 
суровых советских гонений 
на Церковь. Местные жители 
рассказывают, что когда над 
церковью нависала очередная 
угроза закрытия, призывали 
верующие на помощь Пресвя
тую Богородицу и с чудотвор
ным образом ее ночью, тай
ком совершали крестный ход 
вокруг храма, молясь, чтобы 
власти его не закрыли. И 
беды не случилось.

Может быть, и проповеди 
о. Павла Флоренского, прочи
танные когда-то здесь, и его 
заступничество на небесах тоже 
сыграли не последнюю роль...

К великому сожалению, мы 
не могли разыскать среди цер
ковных могил место упокоения 
священника о. Симеона, клад
бище было разрушено и при
шло в упадок. Не нашли здесь 
и тех, кто бы знал, как сложи
лась судьба семейства Троиц
ких. Единственным памятни
ком, запечатлевшим их имена.
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стало творчество Павла Фло
ренского, дошедшее до нас бла
годаря трудам многих людей и 
прежде всех внука о. Павла -  
игумена Андроника.

Трогательной и возвышен
ной была поминальная служ
ба в этот день в Воскресен
ской церкви, которую вел рек
тор Костромской духовной 
семинарии о. Геннадий. Сре
ди церковных стен, краски 
которых когда-то подновля
лись рукой молодого Флорен
ского, чистый и высокий го
лос хора семинаристов звучал 
необыкновенно глубоко и вол
нующе, смывая горечь непра
вых времен.

Хорошо, что в Отечестве 
есть еще те, кто готов и мо
жет начать многое с самого 
начала и продолжить мно
гое, что оставили нам, как 
духовное наследство, наши 
предки.

«...Вспомнить стараюсь я, 
деды, моленья печали и ра
дости, вспомнить хочу шелест 
свитков и речи священныя...»

Символичны эти строки из 
стихотворения «Костромская 
сторона» Павла Флоренско
го, написанного им «под впе
чатлением жизни в деревне 
Толпыгино 5 августа 1905 
года». И не только в силу 
их направленного адреса- 
посвящения. В течение всей 
жизни не отпускала филосо
фа идея исследования «пре
рывности как элемента миро
воззрения» и, посвятив в 
1904 году свое кандидатское 
сочинение в Московском уни
верситете явлениям прерыв
ности в математике и физике.

Павел Флоренский всю ос
тальную жизнь пытался пост
роить типологию прерывно
сти в самой человеческой 
жизни, которую он не пред
ставлял без жизни религиоз
ной. Отсюда его интерес к 
народному творчеству, сохра
няющему архитипы культу
ры, к родословным исследо
ваниям, генеалогии, психоло
гии.

Так провинциальное лето в 
костромской глубинке, про
сторы цветущих толпыгинс- 
ких лугов, прохлада и печаль
ная, разрушающаяся красота 
сельского храма и воспоми
нания о своих священничес
ких корнях на этой земле сыг
рали в творчестве и научных 
поисках о. Павла роль соби
рательной музы, которая не 
отпускала его до последних 
дней его жизни.

Татьяна ГОНЧАРОВА.

Воскресенская церковь. 
Царские врата. 2007 г.
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Храм во имя Воскресения Христова. На звоннице.

Вид на толпыгинские луга. У монаха дел немало.
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«ПИШУ тббе из толпыгино...»
Приведем характерное для 

этого времени письмо П.А. 
Флоренского отцу 17 авгус
та 1905 года:

«Пишу тебе из Толпыгино. 
Отдыхаю тут почти в полном 
безделии, разве только что 
поковыряю в физической ра
боте или в книгах. Беседую с 
крестьянами, хотя и того не 
очень много, т.к. теперь са
мый разгар страды, и все за
няты. Написал одну большую 
проповедь и прочел ее крес
тьянам; но насколько она удач
на еще не знаю. В церкви тут 
хорошо. Со священником мы 
в приятельских отношениях; 
он — простой, честный крес
тьянин без всяких особых 
стремлений, но и без всяких 
претензий или желаний осо
бого благополучия. По своему 
характеру он во многом напо
минает тебя, а особенно сход
ны с твоими его взгляды на 
жизнь и жизненные отноше
ния. Поэтому, вследствие та
ких отношений, мы тут можем 
хозяйничать вполне. Строят, 
между прочим, на счет одной 
купчихи новую церковь. Вы
борка цветов для стен, карни
зов и т.п. отдана ею на пол
ное наше усмотрение, так что 
мы с товарищем бегаем в цер
ковь и, составив тончайшие 
переливы красок, мажем сте
ны, чтобы подобрать краски, 
удовлетворяющие зараз рели
гиозным, эстетическим и вся
ким другим запросам. Книг 
тут, слава Богу, немного, газе
ты приходят очень редко и

«благорастворение воздухов» 
полное. День пролетает так 
неожиданно, что к вечеру 
кажется, будто только что 
пили утренний чай.

Как приняли в Тифлисе 
новый манифест? Напиши, 
думаешь ли ты, как говорил, 
попасть в выборные?..

Пахнет уже осенью. Оси
ны краснеют и желтеют. Гра
чи «гуляют», как говорят 
здесь, т.е. стаями бешено но
сятся по воздуху. Галок види
мо-невидимо. Деревня пус
тует, и почти все время пол
ная, ничем не нарушаемая 
тишина. Довольно холодно, и 
часто идут дожди. Обычная 
осенняя тоска начинает овла
девать мною, хотя лучше, чем 
тут, конечно, не будет...

Хожу по деревне и наби
раюсь сведений, а, вместе с 
тем, что могу, сообщаю дру
гим. Тут волей-неволей 
приходится обращаться в 
«универсального человека» 
гуманистов. То приходится 
отвечать на вопрос об элек
тричестве или каких-нибудь 
взрывчатых веществах, то 
говорить об аскетике или о 
почитании икон. Утром чи
тал проповедь, — вечером 
надо вести радикальный 
разговор и доказывать, что 
положение дел в государ
стве весьма плохо. То сра
жаешься против влияния 
«Дня», «Света», «Московс
ких Ведомостей» и т.п., то 
против противоположных 
воззрений. Это в области

искусства крайние границы: 
составление красок для цер
кви да стихотворных эпита
фий — и собственное про
изведение в стихах и проч. 
Думаю, впрочем, что боль
шинство тех разговоров, ко
торые ведем мы (с Троиц
ким) с крестьянами были бы 
тобою одобрены. Дело в 
том, что те тонкости, кото
рые составляют наиболее 
важное для меня, едва ли 
сейчас понятны были бы со
беседникам. Приходится 
«упрощать» и из двух зол 
выбирать меньшее. Да, кро
ме того, речь не заходит об 
общих теориях общества и 
Т.П., а более касается част
ностей и практики; ну, а в 
практических делах, как ты 
знаешь, мои стремления во 
многом близки к «прогрес
сивным» направлениям, по 
крайней мере до поры до 
времени».

Портрет Сфгея Троицкого. Нач. XX в. 
«Род. 8.VIII.1881-2.XI.1910»
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с АВТОГРАФОМ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
Эту книгу -  первый сбор

ник стихов Павла Флоренско
го “В вечной лазури” принес
ла в “Губернский дом” Г.Н. 
Маслова, внучка генеалога 
А.А. Григорова.

Рукою автора на обложке 
книги сделана надпись, обра
щенная к Елене Митрофанов
не Григоровой, родной тете 
Александра Александровича. 
Родилась она в родовой 
усадьбе Григоровых Алексан
дрово Кинешемского уезда 
(ныне Островский район), с 
золотой медалью окончила 
гимназию Фишер в Москве и 
Смольный институт в Санкт- 
Петербурге. Затем сама пре
подавала в гимназии русский 
язык и математику. Елена 
Митрофановна была близкой 
знакомой многих известных 
людей своего времени: Ма
рии Николаевны Волконской; 
келейника святейшего Патри
арха Тихона, спасшего ценой 
собственной жизни его от 
смерти во время покушения; 
епископа Антония, жившего 
на покое в Донском монасты
ре в Москве. Гам она и по
знакомилась с о. Павлом Фло
ренским. Много лет с ним и 
с его семьей Елена Митрофа
новна сохраняла дружеские 
отношения, в трудное время 
скрывалась в их доме в Трои

це-Сергиевой Лавре. Потом 
пути их разошлись: о. Павел 
Флоренский, как известно, 
был арестован и отправлен на 
Соловки, Елена Митрофанов
на -  в Муром, в этом городе 
она впоследствии и сконча
лась. Книга же с ценнейшим 
автографом многие годы хра
нилась у Ольги Викторовны 
Григоровой, двоюродной ба
бушки Галины Николаевны.

Предлагаем вниманию чи
тателей текст автографа вели
кого философа и писателя, а 
также одно из стихотворений 
сборника “В вечной лазури”.

''Елена Митрофановна, 
одно время в дни своей юнос
ти вместо дневника я писал 
стихи. Они всегда были сти- 
ха.ми на "случай"', а именно: 
выразить мои личные пере

живания в связи с совершенно 
определенными событиями. 
Сами собою слагшись в душе 
страницы стихотворного 
дневника, и я не хотел и не 
считал себя в праве исправ
лять их, делая из них нечто 
литературное, поэтому про
шу отнестись к этим немно
гим напечатанным только для 
близких друзей страничкам 
.моего дневника именно как к 
страницам дневника, имею
щим только автобиографи
ческое, но отнюдь не поэти
ческое значение, на каковое 
они не притязали, каковое по 
самой сути дела им чуждо”.

1921.VI.8. Казанская.
Москва.

Троице-Ссргпева Лавра. 2007 г.
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Церковь во имя Воскресения Христова с.Толпыгнно, 
где Павел Флоренский прочел свою первую проповедь. 2007 г.

Павел ФЛОРЕНСКИЙ

КОСТРОМСКАЯ СТОРОНА
Деды отшедшие -  деды священно

служители!
тесной толпой шегутятся богов

ваших образы, 
нитью серебрянно-звонкою тянете вглубь

к тайнодействиям. 
Слышатся гимны священные.

Кчубами ладана 
с синими лентами тянется дымное кружево. 
Отзвуки службы идут торжествующе

праздничной.
В шепоте листьев -  бряцанья кадил

огнепышащих.
Свещник сияет янтарных свечей хороводами; 
ветра дыханье пройдет, - и закапают

слезы восковыя,

волны доносятся духа медвянаго. 
Вспомнить стараюсь я, деды,

.моленья печали и радости, 
вспомнить хочу шелест свитков

и речи священныя,
вспомнить напрасно влекусь я слова

боговещия, временем стертыя.

Тщетно усилие, деды. В какие-то дали
безбрежныя

тщетно, тоскуя, стремлюсь; ноет сердце 
тоской безпредметною. 

Тщетно вы маните в рощи, в дубравы
дубовыя.

Ветер напрасно колышет брадами
зелеными, старыми.
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П.А. ФЛОРЕНСКИМ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ К СОБРАНИЮ ЧАСТУШЕК 
КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НЕРЕХТСКОГО УЕЗДА

В течение более четырех 
лет (с 1904 г. по 1909 г.) я 
старался, насколько мог тща
тельно, вглядеться в неболь
шой уголок Костромской гу
бернии Нерехтского уезда -  
уголок, который можно опре
делить приблизительно как 
область внутри окружности, 
описанной радиусом около 
10-ти верст из села Толпы- 
гина Новинской волости. Ра
диус этой окружности при 
исследовании разных явле
ний несколько менялся; а 
именно, он брался более зна
чительным при собирании 
песен и т.д. и менее значи
тельным при изучении осо
бенностей диалекта. Причи
ны, почему мною было из
брано опорным пунктом 
именно село Толпыгино, 
были по преимуществу жи
тейские; но теперь, обозревая 
собранные материалы, я ус
матриваю задним числом, что 
судьба поставила меня в весь
ма благоприятные условия, - 
о чем речь будет впослед
ствии.

Хотя ни собирание, ни об
работка материала далеко еще 
не закончены, однако его на
копилось уже довольно для 
печатания по частям. Отла
гая общие выводы свои до 
обнародования самого мате
риала, я укажу уже теперь на 
одну из теоретических задач.

ж

которые могли бы быть реше
ны рядом работ, подобных 
моей. Вот что имеется в виду: 
с точки зрения лингвистики 
и фольклора Костромская гу
берния —одна из наиболее 
сложных и интересных губер
ний нашей Родины. Столкно
вение различных народно
стей и различных колониза
ционных потоков произвело 
здесь не только своеобразный 
уклад жизни и характера, но 
и удивительную этническо- 
лингвистическую неоднород
ность населения. Губерния 
эта мозаична, и отдельные, 
хотя бы и смежные, куски 
этой мозаики часто весьма су
щественно разнятся между 
собою: переход от одной ме
стности к другой, близлежа
щей, иногда влечет за собою 
заметную прерывность этни
ческой структуры населения.

Как же понимать эти лин
гвистические и бытовые 
гнезда? -  Или как остатки не 
вполне растворившихся в об
щей массе разных колониза
ционных потоков, или же как 
выветрившиеся области фин
ских и иных неславянских 
племен, смешавшихся с пле
менами славянскими и заве
щавших им свой этнический 
привкус. Возможно, что в 
разных местностях причины 
разнообразия то первого 
типа, то второго. Но так или

ш

иначе, однако тщательное изу
чение отдельных местностей 
позволит впоследствии про
извести на карте Костромской 
губернии ряд линий, опреде
ляющих собою территориаль
ные границы той или иной 
особенности быта, лексики и 
диалектологии языка. Это бу
дут, так сказать, изоэтничес- 
кие, изодиалектические, изо- 
бытовые кривые. Области 
распространения известного 
местного слова, известной 
особенности в произношении, 
или той или иной побаски, 
имеющей в основе своей не
которое своеобразное религи
озно-общественное явление, - 
эти области в иных случаях, 
быть может, позволят восста
новить древнюю этнографи
ческую карту Костромского 
края. Нет, конечно, надобно
сти доказывать важность по
добных изысканий для изуче
ния всевозможных миграци
онных процессов.

Печатание собранного ма
териала я начинаю с ча'сту- 
шек. Предлагаемые читателю 
частушки записаны исключи
тельно во второй половине 
1908-го года, причем, на
сколько можно, применялся 
фонетический метод, “по зво
нам”. К сожалению, однако, 
тонкие особенности произно
шения остались опущенными

ж



вследствие недостаточности 
средств графики: тут нужен 
бы фонограф, а не перо. Что 
же касается до обычных при
емов транскрипции, то они 
слишком громоздки.

При этом я старался сохра
нять индивидуальные особен
ности произношения -  не 
приводил записей к одному 
знаменателю. Ведь граммати
ка -  для языка, а не язык -  
для грамматики. Ошибки, от
ступления от общепринятого 
нисколько не менее поучи
тельны, нежели явления 
обычные. Это проявление 
жизни языка; а в тератологии 
и патологии языка дается ору
дие к пониманию его нор
мальной анатомии и физио
логии.

Главное, за чем наблюда
лось при собирании, - это 
отнюдь не отходить далеко от 
центра изучаемой области -  
от села Толпыгина. Кроме 
самого Толпыгина, запись 
производилась в селах Яков- 
левском и Медведкове; как 
села фабричные, они дают 
сведения, можно сказать, о 
всей ближайшей округе.

Часть приводимого мате
риала записана мною лично, 
другая же, большая, - моими 
сотрудниками по работе. 
Таковыми были: семейство 
Толпыгинского священника 
о. Симеона Троицкого, крес
тьянин того же села А.К. 
Хренов и студент Московс
кой Духовной Академии В.А. 
Ильинский. Считаю прият
ною обязанностью засвиде
тельствовать им свою глубо
кую благодарность за по
мощь, без которой настоящая

работа едва ли смогла бы 
появиться на свет.

Материал, печатаемый в 
настоящей работе, состоит из 
частушек. Под частушками, 
или частыми песнями, в ши
роком смысле разумеется во
обще особый род народной 
песни, характеризуемой более 
или менее быстрым, учащен
ным темпом исполнения и 
подвижностью мелодии (“ча
стое пение”), что весьма под
ходит к звукам сопровождаю
щей их гармоники (“гармонь”, 
“гармошка”, “тальянка” и “та
льяночка”, т.е. италианская 
гармоника, а также “дву-ряд- 
ка”, “дву-рядочка”). В более 
узком смысле под частушкой 
раз>^еется наиболее распрос
траненный и, главное, наибо
лее определенный по своему 
сложению вид частого пения, 
так называемое нграние лан- 
дюха, откуда происходит на
звание ландюховая частушка. 
Ландюховыми частушками в 
настоящем собрании являют
ся №№ 1-727 и №№ 793-866.

Другой, тоже весьма опре
деленный вид частого пения 
-  это частушка хороводная. 
Хороводными частушками в 
настоящем собрании являют
ся №№ 893-968.

Хороводными же частушжа- 
ми называются частые пес
ни, по содержанию напоми
нающие собственно хоровод
ные. по разнящиеся от пос
ледних неопределенностью 
формы. Эти частушки пере
мешаны с собственно хоро
водными.

Четвертым видом частых 
песен является част\Ш1ка хоро

водная или плясовая, называ
емая также веселою. Таковы 
№№ 867-872. Эта частушка 
поется “в подпляску”, т.е. слу
жит вместо музыки при пляс
ке. К ней же примыкает и 
пятый вид частушек -  это 
именно “выкрички” на свадь- 
бишной и иной пляске, а так
же и в паузах между ландю
ховыми частушками. Таковы 
№№ 873-892. Наконец, до
вольно далеко от вышепере
численных видов стоит час
тушка рекрутская. Частушки 
рекрутские помещены у нас 
под №№ 728-792. Можно 
было бы указать еще один вид 
частушки, по форме весьма 
близко примьпсающий к лан- 
дюховой. Это именно частуш
ка похабная. Но, к крайнему 
сожалению, по внешним при
чинам не приходится печатать 
образцов этой поэзии, весь
ма живо напоминающей 
эпиграммы Марциала.

П. Флоренский, А. Хренов н 
В. И .1 Ы 1НСКИН у Попова овина. 

Село Тол пышно. 1907 г.
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Частушки, собранные в селе Толпыгине Костромской 
губернии Нерехтского уезда Новинской волости

и з  ЛАНДЮХОВЫХ 
ЧАСТУШЕК

Хорошо девчоночке, 
котора чернобровая.

Индивидуальные частушки У кого милой какой,

Лавы^ гнутся, лавы гнутся, 
лавы подгибаются.
Двое любят, двое любят,
третий -  собирается.

*
Навяжу ли я к лицу 
беленький платочек: 
я никем не занята,
гуляю, как цветочек.

*
Купи, маменька, на платье, 
буду барыней ходить.
Я сошью капот с оборкой,
буду слесаря любить.

*
Кто конторщиков не любит, 
а я стала бы любить: 
образованные люди -
знают, что поговорить.

*
Незабудочку-цветочек 
ангел с неба уронил.
Не забуду то словечко,
что мне милой говорил.

*
Ох, я в Толпыгино иду, - 
иду, не запинаюся.
Ох, я милую люблю, -
люблю, не запираюся.

*
Дожжик лей, дожжик лей, 
на меня и на людей.
Я вчерася нагляделась
на милёнка издалей.

*
Хорошо берёзоньке, 
которая лозовая.

у меня -  мастеровой. 
Интересная походочка, 
не качнёт он головой. 
Пава ходит,

речь разводит, 
не скупится во словах.
У Олёны серце бьётся,
не плетутся кружева.

♦
Не шуми, бела берёза: 
без шумленья широка.
Не рядися, моя мила:
без наряду хороша.

*
У милова дом -  контора, 
под окошком -  лавочка. 
Меня сушит-заклекает
интересный Ванечка.

♦
Волга-матушка глубока - 
Всю пройду -  померяю. 
Недалёко моя мила -
вечерком я сбегаю.

*
Моя мила чисто жнёт, 
аккуратно вяжет; 
Поцелует, обоймёт -
никому не скажет.

♦
Чайник, чайник, чайничек, 
приехал мой начальничек! 
Золотая чашечка -
прощай, моя милашечка!

*
Одевайся, одевайся, 
малиновый кустик.
Мо-ёт миленькой умён, 
славы не пропустит.-

Не шуми, осина злая, 
не мешай грибам расти. 
Оконфуженная девушка
не будет на чести.

*
Вольну пташку не изловишь, 
ее в руки не возьмешь.
Ну, конечно, не узнаешь,
куда замуж попадешь.

♦
Я на озими стояла, 
с озимью прощалася: 
‘‘Прощай, озимь и лужок, 
прощай, миленькой

дружок ”.
*

Часто в зеркало гляжуся, 
на лицо свое гляжу.
Не стоскуетса ли милой, 
не пришлёт ли

письмецо.
♦

На гулянке две тальянки 
не утешили меня.
Кровать нова без милова
не приветила меня.

*
Не запить мне это горюшко 
не пивом, не вином.
Не забыть мне милую
не летом, не зимой.

*
Снежки тают,

снежки тают, 
снежки уж растаяли. 
Полюбил я милашичку -  
товарищи расхаяли.
Я Сибири не боюса -  
Сибирь -  наша сторона. 
Кто милашичку полюбит, 
тот попробует ножа.
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Через речку пущу свечку -  
кто-нибудь ее зажжёт. 
Через клятву милой

женится -
недолго наживёт.

*
Как в Толпыгине селе 
в колокол ударили.
А мово-то ли милова
под венец поставили.

*
Были, были два колечка, 
оба у кат плиса.
Было, было два дружечка, 
оба-то женилиса.

РЕКРУТСКИЕ ЧАСТУШКИ

Давай, милая, кутить -  
нам с тобой недолго жить: 
меня в солдаты отдадут,
тебя замуж выдадут.

*
Пироги, мама, пеки — 
меня в солдаты береги. 
Вари кашу, масло лей -
последний годик пожалей.

*
Ты играй, играй, дву-рядочка, 
наигрывай-ко-ся.
Ты гуляй, гуляй, головушка,
нагул ива й-ко-ся.

*
(Эх), ты берёза, ты берёза, 
золотые прутики! 
Пожалейте нас, девчонки,
нонче мы некрутики!

*
Миня мальчика забреют -  
куда милую девать?
Куплю новую корзину -
пошлю по миру сбирать.

*
Увезут в солдатушки 
от болезной матушки.
От болезной матушки 
не хочется в солдатушки.

Каркнул ворон на березе, 
свистнул воин на коне. 
Поминай меня, милая, 
в чужой-дальней

стороне.
*

Царь ты белой,
царь ты белой, 

что в Росеюшке наделал: 
молодых людей забрил,
всю Росею прослезил.

*
Скоро, скоро заморозит, 
скоро снегу нанесёт. 
Ярославская машина
нас в солдаты повезет.

*
Па маишнушку садилса, 
ясным соколом взвилса,
Я с милашкой

распростилса, 
слёзам горьким залилса.

ЛАНДЮХОВЫЕ ЧАСТУШКИ

(Не индивидуальные и 
насмешливые)

Светят месяц и луна, 
девки любят игруна.
Кабы лодочка была,
переехал бы туда.

*
Посмотрите-ка, девчонки, 
кто там ходит за рекой -  
в белой вышитой рубашке,
с тальянкой под рукой.

*
Деревнюшка близко к лесу, 
на краю стоит кабак. 
Целовальник на.м

знакомый -  
отпущает водку так.

Нам не дорог Шуя-город, 
нам дороже село Спас. 
Вот как дальние девчоночки
повысушили нас.

♦
В Толпыгине круты горы, 
ребятишки плуты-воры -  
рамы колют, стёкла бьют,
девчонкам ходу не дают.

*
Я свою-то ли милую 
знаю чем утешу:
Куплю соли пудов десять,
на шею повешу.

ж
Моя милая -  вертячка, 
из-под тачки колесо -  
за грошовую конфеточку
целует горячо.

ж
Девушки-беляночки, 
что у вас за я.иочки? 
Мальчики-соколики,
что у вас за колики? 

ж
Ой, тёща моя, 
хуже лихорадки.
Щи варила -  пролила
себе на запятки.

ж
У душки спал, 
на подушке лежал.
Меня душка за ушко
потащила на брюшко. 

ж
Па печи-то по лучине 
меня девушки учили.
Меня тятинька застал -  
за волосья оттаскал.

ПЛЯСОВЫЕ ЧАСТУШКИ 
И ВЫКРИЧКИ

Топчи землю - 
грибы будут.
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Целуй девок -
любить будут.

*
Ступи, ступи, нога,
(Или: топчи, нога), 
не жалей сапога.
Тятька лыка надерёт,
новы лапти сплетёт.

*
Кто играёт, тот сбираёт.
Кто поёт -  и тот пойдёт. 

*
Ай, питерцы, владимерцы, 
купцы помрут ростянутса,
купчихи нам останутса.

*
Шел я верхом, шел я низом -
у Машоньки -  дом с карнизом. 

*
Это правда, это правда,
что Сусанин царя спас.

*
Черви, бубны, туз крестей,
моя-то милашка без вестей. 

*
Это верно совершенно, 
что картошка

без костей.

ХОРОВОДНЫЕ ЧАСТУШКИ

Против зеркала,
против Светлова 

стоит Машенька,
принаряженная.

- Скажи, скажи:
“Для кого?”

- Для мило в а своего.
Дует, дует ветер мой, 
детинушка молодой.
Я горю, горю, горю, 
на тесовом полу.
Кого знаю -  полюблю,
того выкуплю.

♦
Ты, Иванушко, хорош: 
ты на фабрике живешь. 
Много денег выживаёшь.

мало девушкам даёшь: 
поцелуешь -  прочь пойдёшь. 
Я сидела на скамейке

на конце,
пропадай моё колечко

на подлеце, 
моё кольцо -  золотистое, 
моё дело -  не форсистое. 
Не подтягиваюса ремнём, 
не подкуписса рублём.
По семь раз целовалиса.
Не послушаю вас,
поцелую один раз.

♦
Я люблю, люблю гармошку 
с разным колокольчикам.
Ты играй, играй, гармошка, 
а я песенку спою.
Я сама себя у тёщи
и тебя развеселю.

♦
Вот, недолго той снежинке 
на талой земле лежать. 
Вот, недолго сиротинке 
неженатому гулять.
Я ходил, я гулял, 
всё хороших выбирал.
Как купеческу родню 
я не оченно люблю, 
я не оченно люблю,
поцелую -  прочь уйду.

*
Я на стульчике сидела -  
слезки катятся.
Жениха мне дают -  
да не нравится.
Создай, Боже, помоложе, 
по моей-то красоте, 
чтобы водочки не кушал, 
табаку бы не курил,
поцелуем бы дарил.

*
Черные глазки -  очень хороши, 
черные-веселые для моей души. 
Бросьте шалости, киньте 

в один раз, 
я за эти шалости

поцелую вас.

Как у нашей душички 
груди -  как подушички: 
клади во изголовьицо,
целуй на здоровьицо.

*
Возле садика гуляла молода. 
Из-за садику шугала соловья. 
Она думала: Соловушек

летит,
холостой мальчик

ко девушке бежит. 
Годна маминька

в окошечко глядит, 
цоловатса мне со милым

велит.
♦

У нас Аннушка людна, 
на кроватке спит одна. 
Две минутки полежала -
целоватса побежала.

♦
У капуски кочешок 
любит поливаньицо. 
Молоденькой паренёк
любит целованьицо.

*
У парнишки деньги есть - 
можно разгулятса.
Деньги ваши будут наши -
можно целоватса.

*
Шла девчонка по полу, 
на ней платье до полу.
На подоле -  сера вошь - 
поцелуй, ково хошь.

Флоренский П.А. Собрание частушек 
Костромской губернии, Нерехтского 
уезда. Кострома. 1909. Публикуется в 
сокращении.

1. Так называются переходы на 
мельничной гати из нескольких длин
ных бревен.

2. Т.е. не пустит худой славы про 
меня.
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Э К В А Т О Р У  A  A  Т А Р К Ф В е К У Х
Дыханье Рыма -  как сухие 

травы.
Привет тебе, последняя

ступень!
Судьба лукава, и цари не

правы,
А все-таки настал и этот

день.

Глотая горький воздух,
гладит Секки 

Давным-давно
не чищенную медь. 

- Прекрасный друг,
расстанемся навеки. 

Дай мне теперь спокойно 
умереть.

Он сходит по ступеням
обветшалым 

К небытию, во прах,
на Страшный суд, 

И ласточки из экваториала 
Как вестники забвения,

снуют.

Еще ребенком
я юплакал эту 

Высокую, мне родственную
тень.

Чтоб, вслед за ней пройдя 
по свету.

Благословить последнюю 
ступень.

Это фрагменты из раннего 
стихотворения Арсения Тарков
ского “Анжело Секки”. С помо
щью прибора, который назы
вался экваториалом, Секки изу
чал Солнце, планеты, другие 
небесные тела, занимался спек
тральным исследованием звезд.

Жизнь его была нелегка, по
знал он и нищету, и изгнание, 
и горечь непонимания, свой
ственную гениям... Впрочем, 
к чему эти флуктуации небес
ные, озарения об устройстве 
Вселенной, мироздания, в 
странном своем бытии, обще
нии с космосом, в печали, бо
лезнях, опале?..

Существуют совпадающие 
световые спектры, сияния кров
ного родства, вроде штрихкода, 
идентификации, генетической 
узнаваемости, зарубок на родо
вом древе, выстраданных по
колениями и впечатанных в па
мять потомков как скрижали, 
как нравственный кодекс жиз
ни, определяющий судьбу и 
деяния человека.

Судьба отца и сына Тарков
ских едина крепостью основ. 
Временная стезя отпущенной 
художникам жизни почти со
впала в пространстве, и эти 
совпадения вольно или не
вольно переплетаются в их 
творчестве.

Родственная тень...
“Я совершенно не смог бы 

жить, если бы знал пророче
ство о собственной жизни. 
Видимо, жизнь теряет всякий 
смысл, если я знаю, как она

кончается...” Это Андрей 
Тарковский.

Бессмертны все.
Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни

в семнадцать лет.
Ни в семьдесят...

Это Тарковский старший.

Я жизнь люблю
и умереть боюсь.

Тут нет противоречия.
Легко представить старин

ную медную штуковину, эква
ториал, данный звездочетам 
для изучения и открытия но
вых пространств. Имея зре
ние, можно вообразить, что 
он, преображенный, превра
щается в некую кунсткамеру 
или даже в машину для сни
мания кино -  почему бы и 
нет? -  ведь, увидев неогляд
ное, разве мы не можем при
глядеться к земному: замерев- 
шей или стынущей воде; к 
трепещущей листве; к радуге, 
неожиданной, возникшей на 
гранях соприкасающихся 
предметов; к ветру, шепчуще
му, колышущему и вдруг оп
рокидывающему все -  даже 
сложенный с любовью, каза
лось бы, вечный натюрморт 
из незыблемых вещей...

Есть волевые жесты, как ос
мысленное и пережитое еди
нение. Так Андрей Тарковский 
заклинанием вводит в про
странство “Зеркала” и “Сталке
ра” стихи отца. Есть еще опое-

ш 3IE



редованное, на уровне касании, 
помните ведь стихи Арсения 
Тарковского “Иванова ива”:

Иван до войны проходил 
у ручья,

Где выросла ива,
неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей 
налегла,

А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке,
убитый в бою,

Иван возвратился
под иву свою.

Иванова ива,
Иванова ива.

Как белая лодка, плывет 
по ручью.

Да, фильм Тарковского 
“Иваново детство” по расска
зу Богомолова “Иван” -  дру
гое, но разве здесь нет пере
клички, ауканья, разве не о 
том все же... Космос един. В

“Ностальгии” героя фильма 
тихо окликают: “Андрей”. Он 
выдыхает: “Мария!”

Стучат. Кто там?
-Мария -  

Отворишь дверь: - Кто там? -  
Ответа нет. Живые 
Не так приходят к нам, 
Их поступь тяжелее,
И руки у живых 
Грубее и теплее 
Незримых рук твоих.

Еще пример. Таких совпа
дений множество. Это про
сто одно из пришедших в 
голову. Есть у Арсения Тар
ковского стихотворение “Ла
зурный луч”. Стихотворение 
о гибели Европы, по Уэлл
су. В “Жертвоприношении”... 
Можно воспринимать как 
угодно это кино. Но если бы 
Александр, герой фильма, не 
сделал бы того, что дол
жен... Апокалипсис описы
вать трудно. Вот простыми

Андрей Тарковский (первый слева) с участниками фильма 
«Жертвоприношение». 1986 г.

словами Арсения Тарковско
го (кто помнит фильм, мо
гут сравнить):

Потеряла мать ребенка, 
Воздух ловит рыбьим

ртом,
А из рук торчит пеленка 
И бутылка с молоком. 
Паралитик на коляске 
Боком валится в кювет. 
Бельма вылезли из маски. 
Никому и дела нет.

Ну и т.д. По фильмам и по 
стихам.

Есть и третье, необъясни
мое. Как и все великое в ис
кусстве.

Из дневников С.Митиной: 
“Арсений Тарковский спра

шивает после просмотра 
“Зеркала”:

- Вы все поняли?
- По-моему, все. Кроме од

ного эпизода: в обшарпан
ной комнате женщина с ум
ными глазами велит мальчи
ку прочитать письмо Пушки
на к Чаадаеву. Слушает и 
молчит. Потом больше не 
появляется. Кто это? В чем 
тут замысел?

Тарковский: Андрюшка и 
сам не понимает, я тоже спра
шивал”.

Завораживает тающее 
кольцо от стакана горячего 
чая...

В чем суть искусства? Ка
кой волшебный прибор для 
видения мира надо иметь, 
чтобы зрить сущее?

Отец и сын Тарковские 
умели бережно дотронуть
ся ладонями до этого таин
ства.

Юрий БЕКИШЕВ, поэт.
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Арсений ТАРКОВСКИЙ

“ ОН. УК bfAblii ГОЛУЬЬ. 1 ЫШПТ 99

Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон
пасхальный,

И в легком облаке был виден город дальний, 
Дома и пристани в дымке береговом,
И церковь белая на берегу крутом.
Но сколько б из реки чужой воды я не пил, 
У самых глаз висит летучий пепел,
Какая б на глаза ни оседала мгла,
Но в городе моем молчат колокола 
Освобожденные...
И жило в них дыханье,
И сизых голубей глухое воркованье. 
Предчувствие мое, и жили в них, шурша. 
Как стебли ломкие сухого камыша.
Те иглы ломкие, смятенье в каждом слове. 
Плеск голубиных крыл и юный шелест крови 
Испуганной... Но мне колоколов не жаль -  
Светлеют города, поля уходят вдаль. 
Крапивой заросли могилы на погосте. 
Седые голуби к ним прилетают в гости... 
В играющей траве, на кладбище глухом,
С крестом без надписи есть в городе моем 
Могила тихая.
- А все-таки он дышит,
А все-таки и там он шорох ветра слышит 
И бронзы гул в своей земле родной. 
Незастилаемы летучей пеленой.
Открыты глубине, глаза его слепые 
Глядят перед собой в провалы голубые...

3 мая 1932. Завражье

Под сердцем травы тяжелеют росинки, 
Ребенок идет босиком по тропинке. 
Песет зе.млянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка. 
Когда бы в руке закачалась корзинка.
Не стал бы глядеть я на до.м под горой. 
Не стал бы завидовать доле другой.
Не стал бы совсе.м возвращаться домой.

КОЛЫБЕЛЬ
Андрею Т.

Она.

1933

Что всю ночь не спишь, прохожий.
Что бредешь -  не добредешь.
Говоришь одно и то же.
Спать ребенку не даешь?
Кто тебя еще услышит?
Что тебе делить со мной?
Он, как белый голубь, дышит 
В колыбели лубяной.

Он:

Вечер приходит, поля голубеют,
земля сиротеет.

Кто мне поможет воды зачерпнуть
из криницы глубокой? 

Нет у меня ничего, я все растерял по дороге; 
День провожаю, звезду встречаю.

Дай мне напиться.

Она:

Где криница -  там водица, 
А криница на пути.
Не могу я дать напиться. 
От ребенка отойти.
Вот он веки опускает,
И вечерний .млечный х.мель 
Обвивает, омывает 
И качает колыбель.

Он:

Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня,
что хочешь -

Свет вечерний, ковш кленовый, траву по
дорожник...

1933
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Завражье, 
где в 1932 г. крестили Андрея Тарковского.

Марина Тарковская, сесгра Андрея Тарковского, 
у дома в Завражье, где он родился. 2001 г.

Река Сугаклея уходит в камыш, 
Бумажный кораблик плывет по реке, 
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза. 
Покрытое радужной сеткой крыло 
Звенит, и бумажный корабль на волнах

Качается, ветер в песке шелестит, 
И все навсегда остается таким...

А где стрекоза? Улетела. Л где 
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

1933

Воспитанники детского дома на прогулке. Завражье. 1951 г. Фото В.Н. Афонова.
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АЮЬПМЫЙ КРАЙ, ОТЙОВСКПЙ, А^ЕВНИЙ
Все участники этой поэтической подборки шестнадцать лет назад представили свои 

первые стихи в читательском клубе «Собеседник», что собирает любителей книги в 
Кадыйской центральной библиотеке.

Многие почитатели остались верны «Собеседнику» и сегодня. Клубный самовар, рас
писанный узорами, радует заваристым чаем, согревает души общение с творческими 
людьми. Теплота и уют читального зала располагают к искреннему разговору о поэзии 
и литературе. Результатом этих встреч стал выпуск поэтического сборника местных 
авторов «Откровение». Их творчество и представляется сегодня вниманию читателя.

Валентин ЦВЕТКОВ

Валентин Цветков родился 
в 1930 году в деревне Двори
ще ранее Палкинского, ныне 
Антроповского района. Рабо
тал учителем, стихи печата
лись в районных газетах Га
лича, Парфеньева, Кадыя.

КРАЙ ТЫ МОЙ 
ЗАБРОШЕННЫЙ

Край ты наш
заброшенный! 

Дом ты мой родной!
Окна заколочены 
Старою доской!
Тропки не прокошены 
В жестких лопухах,
В баньках скособоченных 
Дыры на углах.
На лесных прогалинах 
Не пасут коров.
Не видать крестьянина: 
Не готовит дров.
Не идет на пашню 
Рано поутру,
Не несет в конюшню 
Сбрую и дугу.
Лишь кипрей с татарником -  
Где росли хлеба.
Заросли кустарником 
Но реке луга.
Не увидеть зайца, .

Не пищат щеглы.
Все живое, кажется,
С химией, увы.
Будто в Лету кануло 
(Все живое мрет).
Лишь один отчаянно 
Коростель орет.
Нет деревни нашей! 
Рядом -  нет села.
Только липа старая 
На бугре видна.
Эту липу старую 
Прадед посадил.
Дед под ней похаживал, 
И отец любил.
Плачет липа древняя. 
Одиноко ей.
Плачет по деревне.
Ждет и ждет людей. 
Как после побега 
Диких степняков.
На глазах скудеет 
Край наших отцов. 
Может, кто услышит. 
Может, кто поймет, 
Страстный шепот липы 
Снова жизнь вдохнет. 
Где задать вопросы?
И сказать кому?
Как помочь сегодня 
Краю моему?
Где задать вопросы?
Как бы поскорей 
На лугах заброшенных 
Встретить косарей?

Виталий ЗАДКОВ

Виталий Задков родился в 
1952 году в дер. Жаравино 
(Однолетково) Кадыйского 
района. Работал в Лубянском 
и Завражном домах культуры. 
Писать стихи В.Задков начал 
со школьной скамьи. Знаком 
жителям Кадыйского района 
по публикациям в районной 
газете «Родной край».

РЕКА ДЕТСТВА
Нет на свете роднее

речушки.
Той, что в зарослях

тихо течет,
Где поют, заливаясь,

пичужки
И кувшинка над гладью

цветет.
Эта речка совсем

небольшая,
И на карте ее вовсе нет.
Мне как будто она посылает
Из дачекого детства привет.
Помню: здесь малышами 

купались



и  плескались, резвясь
от души.

На плоту всей гурьбою
катались,

Собирая в пучки камыши. 
Жаркий полдень, и солнце 

пачяще.
Облаков в синеве не видать. 
Снова хочется чаще и чаще 
В эту милую речку нырять. 
Все прошло, не вернется 

обратно.
Ца и детство назад

не придет. 
Утекает вода безвозвратно. 
Как и жизнь год за годом

идет.

Любимый край, отцовский, 
древний.

Где детство сказкою
проилло.

И больше нет моей деревни. 
Куда-то все совсем ушло. 
Бурьянам тропки зарастают, 
С трудом дворины узнаю. 
Вороны с галками летают, 
И птички жалобно поют. 
Лишь липа, тополь

да березы
С могучих жилистых

ветвей
В дождливый день роняют

слезы
По малой родине моей. 
Деревня -  мать была

когда-то.
Трудилась, пела и жила. 
Как человек, ушла в зака

ты.
А если просто -  умерла.
Но память снова возвращает 
На те любимые места.
Где солнце ярче всех сияет 
И всех прекрасней красота. 
Боялся я, что час тот

жуткий
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Настанет и в твоей
судьбе.

Цветут повсюду незабудки, 
И это память о тебе.

Муза ЛАРИОНОВА

Муза Ларионова родилась в 
1930 году в пос. Сокольское 
Ивановской области. Писать 
стихи начала уже в зрелом 
возрасте. Публикуется в рай
онной газете «Родной край».

РАННЯЯ ЗИМА
Нод моей ногой мороз 
Хрустнул тоненьким ледком. 
Ямки на дворе занес 
Нежным, ласковым снежком.

Стариков загнал на печку. 
Из домов тепло унес. 
Перекинул через речку 
Ненадежный, хрупкий мост.

В темный двор загнал
скотину.

Тропки спрятач под сугроб. 
Кружевной развесил иней 
Всюду, где он только смог.

Дня почти совсем не стало. 
Солнце выг.чянет на час. 
Поглядит с небес устало 
И за лес уйдет от нос.

Владимир ЛАРИОНОВ

Владимир Ларионов родил
ся в 1946 году в пос. Кадые. 
Работает в центральной рай
онной больнице электриком. 
Публикуется в местной печа
ти.

Пожелтело платье
подвенечное 

У старушки в старом
сундуке -  

Мо.чодым, веселым
и беспечным 

Лег жених на Одере реке. 
«Ух, какой был... 
кровь бродила брагой. 
Повенчались, думали

пожить...»
Рядом с потускневшею

«Отвагой» 
Платье подвенечное

лежит.

Я ВЕРНУСЬ
Есть теплей города

и столицы. 
Только Родина мне дорога. 
Мне будет Америка сниться. 
Мне милее в Кадые снега. 
Мне милее полянки

тенистые. 
Запах свежего сена в стогах, 
И луга, где, блеснув

серебристо,
Вотгать тихо плеснет

в берегах.
Если жизнь повенчает

с чужбиной,
Я вернусь -
пусть больным и седым.
У родного окна, под рябиной. 
Посижу -  здесь я был

молодым. 
Встретит родина тихими 

грозами.
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Словно в детство бегу
босиком,

Покивают, приветят березы
Робким шелестом-

шепотком.
И слезинки-дождинки

стекают
По щекам -  только
в сторону грусть.
Снова теплые ветры

ласкают
Мой Кадый деревянную

Русь.

Нина ЮВЕНСКАЯ

Нина Ювенская родилась в 
1956 году в г. Юрьевце Ива
новской области. Ее стихи ча
сто печатаются в районной 
газете «Родной край» и обла
стных изданиях. Автор двух 
поэтических сборников, из
данных в г. Костроме: «Бумаж
ный кораблик» и «Вечная тема 
-  женщина».

♦ * ♦
А. Тарковскому

Как странно, Андрюша,
как больно.

Душа моя рвется к тебе,
В забытое мокрое поле,
К прозябшей холодной воде.
Сошла, видно, с круга

планета.

Смешав и врагов, и родных. 
Запутав любимого где-то 
В своих лабиринтах

земных.
Но тянутся мысли,

как струны, 
К тебе через призму веков. 
Чуть-чуть мы с тобой

разминулись 
На тропах родных берегов. 
Но помню заветную встречу. 
Паром и твой взгляд

на село.
Была я девчонкой

беспечной. 
Мне быю тринадцать всего. 
Ты долго смотрел

на Завражье, 
До самого Юрьевца так... 
И видела я, как у сердца 
Сжимаешь ты нервы

в кулак...
Такая тоска... и усталость 
Изломом в глазах замерла, 
С тобою навеки

прощалась
Родная твоя сторона...
Та встреча была роковою! 
Я это сейчас поняла.
Душа моя вместе

с тобою
По юности прошлой брела.

♦ * ♦
Две птицы -  черная и

белая -
Кружат над буйной

головой.
Две даты -  смерти

и рождения -  
Увековечат твой покой...
Л между ними -

синь бездонная 
И Родина... О, сколько раз 
Ты оставляла

верноподданных 
В Сент-Женевьев де Буа...

Желтеет в метриках
вчерашних

Названье: старое село 
С французским именем

Завражье 
И с русским говором на «о». 
Над ним кружила птица

белая.
Отчаянно взметнулась

ввысь...
В судьбе изломанной

волнующе 
Две даты так переплелись. 
Одна -  весна и

пробуждение -  
Души Андреевой рождение. 
Другая -  рядом, чуть

пониже.
На сером камне под

Парижем...

♦ * *
Как долог путь и голос

одинок...
Уж нет желанья

вглядываться в лица. 
Все чаще взгляд, остывший, 

в потолок.
Устало закрывающий

ресницы.
Забвенья не дает короткий

сон.
Искромсанный

пророчества штрихами. 
Твой зыбкий силуэт,

горящий дом. 
Плывущий над чужими

берегами.
Безмолвно все в нем,

и в который раз 
Не разгадать мне сна

головоломку
И этих закодированных

фраз,
Блуждающих по комнате 

в потемках.
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Григорий КУВАЕВ

Григорий Куваев родился в 
1956 году в пос. Сокольское 
Ивановской области. После 
окончания средней школы 
поступил учиться в Ивановс
кий сельскохозяйственный 
институт. Работает ветери
нарным врачом в Кадые. Сти
хи печатались в районной 
газете «Родной край».

ПРОСТИ

Прости, любимая, прости,
Что часто выгляжу

отпетым.

На столь медлительном
пути

Разумней наслаждаться
светом.

Но помню я: в какой-то миг, 
Благословив родную

местность. 
Душа издаст прощальный

крик
И унесется

в неизвестность.

А ты останешься одна 
В недоуменье и незнанье. 
За что такое наказанье,
И где, и в чем твоя вина?

А я в последний раз взгляну 
И содрогнусь противу

правил.
Да как же я ее одну 
Впервые и навек оставил.

Но даже силою любви,
В слезах зовя меня

оттуда.
Ты в затихающей крови 
Не возродишь, наверно,

чуда.

Татьяна ГОРЯЧЕВА

Татьяна Горячева родилась 
в 1969 году в д. Лубяны Ка- 
дыйского района. Живет в 
Кадые. Работает в комплекс
ном центре социальной защи
ты педагогом-психологом. 
Печаталась на страницах рай
онной газеты «Родной край».

ЧТО ЗНАЧУ В ЭТОЙ 
ЖИЗНИ Я?

Что значу в этой жизни я?! 
Одна из тысячи ромашек. 
Не взяв от случая

поблажек,
Под косу лезу косаря. 
Спроси, что в жизни значу я?! 
Наивный мотылек

беспечный,
Держу, слабея, ветер

встречный.
Ломая крылышки зазря. 
Ответь, что в этой

жизни значу я?! 
Добро ль с большими

кулаками.
Иль зло безмозглое

с клыками. 
Иль просто шут,

живу шутя? 
Скажи, зачем есть

в жизни я?!
Я та листва

в начале лета? 
Иль лучик солнечного

света
В пещерном мраке бытия? 
А может, капелька дождя. 
Что напоить поля

пыталась.
Упав на землю,

в ней осталась. 
Вот все, что значу

в жизни я!

Деревенька моя. Фото 2004 г.
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В небольшой, отдаленной 
от главной дороги деревне не 
было ничего особо примеча
тельного: такие же, как везде, 
деревянные домики, поля, лес 
кругом, старинная церквушка. 
Разве что было там километ
ровое Светлое озеро -  для тех 
краев большая редкость. По
говаривали, оно настолько 
чистое и прозрачное, что на 
дне монетки виднеются. Хо
дили туда нечасто: далеко да 
и незачем особенно, и без 
того забот хватает.

Но не всем. В день, пред
назначенный для отдыха 
(праздник там какой-то либо 
просто воскресение, да неваж
но это), парню, по имени Тем
ка, не сиделось дома, и решил 
он пойти и хоть одним глаз
ком взглянуть на озеро при 
свете луны. Просто ночью на 
болотах бывать не считалось 
хорошим и нужным. Так вот, 
тропинка, порядочно зарос
шая, через несколько часов 
пути вывела его к болотисто
му берегу озера. Сколотил Тем
ка плотик, припас палку вме
сто весла, дождался наступле
ния сумерек и выплыл на оза
ренную луной гладь озера. 
Вскоре, подгоняемый ветер
ком, он оказался примерно на 
середине. Подождал. Красиво, 
конечно, но в общем ничего 
особенного. Скучновато даже 
как-то. Тогда он решил грести 
обратно, к костру и ночлегу, но 
не тут-то было. Сколько Темка 
не работал веслом, берег не 
приближался.

ж

- Чудеса какие-то, - поду
мал парень. -  Или это я со
всем из сил выбился? Не с 
чего вроде.

Тут глянул он в сторону, а 
там -  небольшой островок, и 
на нем сидит девица и на 
него неотрывно смотрит. Тем
ка так и замер, а из ее уст 
донеслась песня о бесконеч
ной дороге и поиске счастья 
и одиночестве в пути. Голос 
же звучал, будто атлас пере
ливался, мягко, чарующе.

Темка подгреб к островку на 
своем плоту, и они как-то 
просто познакомились. Де
вушка сказала, что зовут ее 
Настена, а вопрос, что же она 
здесь делает, как-то забылся и 
затерялся в разговоре. Насте
нина черная коса доставала 
аж до воды, а зеленые глаза 
смотрели ласково и внима
тельно.

- У меня в доме, что внизу, 
- показала она рукой на озе
ро, - много диковинного. Пти
цы там непуганые, а рыбы -  
разноцветные.

- Откуда, здесь рыба-то от
родясь не водилась, - хотел 
спросить Темка, да подумал, 
что неважно это. Раз говорит, 
значит, так оно и есть. И по
нял Темка, что есть в Настене 
такое, чего нет ни в одной его 
знакомой и чего он ни в ком 
другом не найдет. А что -  сам 
не знал.

- Пора мне, заждались уже, 
- вдруг сказала девушка. -  Но 
ты приходи ко мне ровно че
рез год. Я тебя тогда в гости 
приглашу.

Темка только успел рот рас
крыть, как она исчезла. А кто 
заждался -  даже не успел 
спросить.

Вернулся он в деревню, и с 
тех пор стал сам не свой, 
даже от друзей и подруг как- 
то отстранился.

- Эх, ты, - только и гово
рил его лучший друг Сашка, - 
как только так живешь. Же
нился бы по-нормальному.

А про озеро с тех пор слава 
пошла. Кто его старался об
ходить, а кто из парней спе
циально хотел лесную краса
вицу увидеть, да только ни
кому не удавалось. Так про
шел год.

- Слушай, - сказал тогда Саш
ка, - возьми меня с собой на 
озеро, я ведь знаю, что ты пой
дешь. Больно посмотреть охота.

Смутился Темка.
- Так я ведь Настену целый 

год не видал...
- Ну, очень любопытно. Да 

ты не бойся, я свою Машу ни 
на кого не променяю.

ж



- Да я и не боюсь. Вот еще,
- ответил Темка.

Так и собрались в путь. 
Немного поплутав, вышли к 
играющему солнечными бли
ками озеру. Прекрасный ве
сенний день, но настроение 
у Темки было не весеннее. 
Предчувствие какое-то дур
ное, что ли? Не привык он к 
такому ощущению, и совсем 
оно ему не понравилось. 
«Уходи, так спокойней будет»,
- словно шепнул кто-то, да 
какое там. Руки уже сами ма
стерили новый плот.

Стемнело. Не успели при
ятели оттолкнуться от боло
тистого берега, как впереди 
показался островок, а на нем
-  милый знакомый силуэт.

- Смотри, это моя Насте
на. Она, наверное, плетет 
узоры из водорослей, - хотел 
было сказать Темка, но про
молчал.

А Настена показалась ему 
еще роднее, чем раньше. Он 
было кинулся спрашивать, 
чем она сейчас живет и как 
вообще все. Девушка завела 
незначительный разговор с 
обоими приятелями.

- Мне разрешено человека 
в гости проводить. Пойдешь?
-  вдруг спросила она у Саш
ки. -  А то я тебя еще совсем 
не знаю.

- Да я ... нет, наверное. 
Холодно как-то, - пробормо
тал тот.

- А что так?
- Ну, если только совсем 

ненадолго, - произнес вдруг 
Сашка. -  Я правда быстро, - 
мельком взглянул он на Темку.

- Ты подождешь? У меня на 
островке живет звезда в рез

ном ковшике, - мягко улыбну
лась Темке девушка.

Но Темка молчал. Какая 
такая звезда? Зачем она ему? 
Разве так может быть?

- Иди вперед по белой ле
стнице и не бойся воды, - 
сказала Настена Сашке. Тот 
пошел, а вода расступалась, 
будто образуя тоннель.

- До встречи, - сказала На
стена и нырнула в озеро, уда
рив непонятно откуда взяв
шимся русалочьим хвостом.

Ничего не понимал Темка, 
стоял, как во сне, даже ущип
нул себя за руку, но ничего не 
почувствовал. Боль внутри 
заглушала все. «Зачем отдал 
душу. Ведь не нужно ей», - 
крутилась в голове только 
одна мысль.

Тогда он бросился в холод
ную воду, в две минуты доп- 
льш до берега. Скорее бы уйти 
от этого места. Пробегая по 
болотистому берегу, Темка 
специально порезал новым 
ножичком руку, чтобы от
влечься и не упасть. Так шел

он по болоту, а кровь капала, 
оставаясь на жухлой весенней 
траве. С тех пор берега озера 
густо поросли клюквой, и 
позже заспешили туда жите
ли из окрестных деревень. И 
росла та клюква не осенью, а 
именно весною.

Темка, как вернулся домой, 
не мог более в деревне оста
ваться и уехал в город на 
поиски сам не знал чего. Но 
на Настену сердиться не мог 
и плохого не думал. Ну, такая 
она, непривязанная, что по
делаешь. И тогда словно кто- 
то шепнул ему: «Спасибо, 
Тема, что понял. Ведь я -  сер
дце озера».

А вернувшийся Сашка на 
свою Марью даже смотреть 
не мог, и через некоторое вре
мя тоже покинул насиженное 
место. А про озеро и вовсе 
странная молва пошла: кто 
пойдет туда, может навек по
терять покой. И озеро то про
веряет людей на любовь и 
дружбу.

Евгения НИКОЛАЕВА.

Памятник природы -  озеро Светлое. Кадыйский район. 2006 г.
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«̂я 'boehhSi, не ŷvлeю горе̂ лть̂ .»
Прасковья Андреевна Кляз- 

ник -  старожил села Завра- 
жье Кадыйского района Кос
тромской области (в 1916 
году, когда она родилась, Зав- 
ражье относилось к Юрьевец- 
кому уезду Ивановской обла
сти). Прасковья Андреевна 
жила в бедной крестьянской 
семье. Мама ее умерла рано, 
оставив еще двух дочерей. 
Отец женился вторично на 
женщине много моложе его. 
Старших сестер отдали в чу
жие руки, а Прасковья Анд
реевна была еще маленькая.

-  С пяти лет узнала, что 
такое горе. Мачеха заставляла 
все делать, нянчиться с ее 
первым ребенком. Не видала 
ни ласки, ни материнского 
слова, -  говорит она.

Когда девочке исполни
лось восемь лет, пора было 
идти в школу. Учиться Прас
ковья Андреевна очень хоте
ла. Близким человеком, заме
няющим ей мать, стала пер
вая учительница -  Лидия 
Николаевна Мезипу. Она при
вила девочке любовь к при
роде -  цветы Прасковья Анд
реевна сажает до сих пор. 
Когда на улице было холодно 
и занятия отменялись, девоч
ка все равно убегала к Лидии 
Николаевне, чтобы та дала 
выучить урок. Бумаги тогда не 
было, Прасковья Андреевна 
подбирала и находила, где 
только можно, кусочки бума
ги и шила из них тетрадочки. 
В школе у нее проявились 
способности к русскому язы-

П.А. Клязник. 2007 г.

ку и литературе. Тетради с со
чинениями посылались на 
конкурсы в Иваново.

С шести лет Прасковья Ан
дреевна зарабатывала на хлеб, 
помогая в детской консульта
ции, где раздавала детям пи
тание. Получала она за это от 
начальницы один рубль в 
месяц и «худые» чулки, кото
рая та уже износила.

Когда в Завражье появилась 
школа-семилетка, мачеха была 
против обучения падчерицы. 
Надо было работать: вставать 
засветло, идти работать в 
поле.

Тогда очень помог врач Зав- 
ражской больницы Николай 
Александрович Соловьев, 
взял работать в больницу са
нитаркой. Прасковья Андре
евна сутки дежурила, а дру
гие сутки работала в поле. Так 
прошло два года. В то время 
в Юрьевце открылась школа 
медицинских сестер, куда

Прасковью Андреевну напра
вил учиться врач, дав отлич
ную характеристику. Вернув
шись, она два года прорабо
тала «оспопрививательни- 
цей».

Несмотря на то что прошло 
четыре года, экзамены за 
седьмой класс Прасковья Ан
дреевна сдала на «отлично», 
получила аттестат. Уже в шко
ле начали проявляться у нее 
творческие и организаторские 
способности, она создала там 
драмкружок. В семь лет в пер
вый раз вышла на сцену с 
близкими ее сердцу словами 
песни:

В полном разгаре страда 
деревенская.

Долюшка русская, долюшка 
женская.

Вряд ли труднее сыскать...
-  Думала, с пятерками -  в 

Ивановский институт на вра
ча, -  продолжает рассказ 
Прасковья Андреевна. Но 
только в июле она получила 
документы, как началась вой
на.

-  Я разбирала грибы, ни
чего не знала, но тут мне при
слали повестку: явиться в во
енкомат с кружкой и ложкой. 
Пришла я в военкомат, а там 
говорят: вы назначены в ты
ловой госпиталь. Из военко
мата повезли в Кинешму. Я 
же хотела на фронт. Тогда мы 
с подругой пришли к началь
нику госпиталя и сказали, что 
хотим на передовую. А он и 
говорит: «Сегодня привезли 
300 человек раненых. Никуда
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не поедете. Вы и здесь нуж
ны!»

Прасковья Андреевна про
работала в этом госпитале до 
конца войны. Была она, на
верное, самой замечательной 
медсестрой. Она организова
ла хор и драмкружок, был 
даже свой баянист (его из-за 
этого на фронт не хотели от
пускать). Но где брать музы
ку, сценарии? Тут Прасковья 
Андреевна и начала сочинять, 
одноактные пьесы придумы
вала. Раненые, как узнавали 
про представления, обязатель
но приходили. Даже палату 
специальную выделили, где 
солдаты сцену сделали.

-  Они аплодировали, а мне 
это было очень дорого, ведь 
хотя бы на полчаса они забы
вали свою боль, свои раны, -  
делится Прасковья Андреев
на. -  Но через километр на
ходился другой госпиталь. 
Там тоже узнали, что я такое 
дело завела в своем госпита
ле, и говорят: надо эту сестру 
к нам перетащить. Так весь 
наш госпиталь подписался: 
«Не отпустим ее!» А началь
ство политотдела говорило: 
вот, мол, как надо работать!

Как-то к слову Прасковья 
Андреевна сказала, что, мол, 
матрасы слежались, надо дос
тать ваты и переделать их, 
чтобы раненым удобнее было. 
На следующий же день солда
ты отвели ее под лестницу, а 
там -  огромная кипа ваты. Это 
они за ночь съездили на фаб
рику в Кинешму и там выпро
сили. И закипела работа!

-  Я говорю: «Кто может, 
выходите в коридор». Я рас
пределила, что кому делать. Не

Певунья Прасковья Клязник. 1930-е гг.

знаю, откуда все это в голове 
взялось? Нужда заставила. За 
один день мы целую палату 
(30 человек) обслужили. На 
следующий день начальница 
узнала и говорит: «Премиро
вать надо такую работницу». 
И подарили мне солдатские 
перчатки и мыло... -  вспоми
нает Прасковья Андреевна.

Да много всего другого 
было. Прасковья Андреевна 
рассказывает, как сделала она 
для своей палаты занавески с 
пампушечками из бинта и 
ваты, но после стирки их заб
рала другая палата. А ране
ные, как узнали, штурмом 
брали назад эти занавески.

Со смехом вспоминает 
Прасковья Андреевна исто
рию о том, как два солдата 
отпросились погулять после 
отбоя, слезно, можно сказать, 
молили. Отпустила их Прас
ковья Андреевна, солдаты 
спустились по простыням из 
окна второго этажа, а утром, 
когда поднимались, их началь
ница заметила. Выговор 
Прасковье Андреевне на со

брании-пятиминутке был, хо
тели наказать: послать в не
погоду, в пургу, за протезами 
в мастерскую, что находилась 
через три километра. Но ре
шили простить за бывшие 
заслуги. После солдаты под
бежали к ней в коридоре и 
говорят: «Простите нас, сест
ра. Мы теперь за вас хоть в 
огонь, хоть в воду...»

Уважали солдаты. И дурно
го слова Прасковья Андреев
на от них не слышала.

-  Тяжело было отправлять 
выздоровевших на фронт, я 
без слез домой не приезжала. 
Лечишь их, лечишь... -  взды
хает бывшая медсестра.

Так прошла война. Затем 
Прасковья Андреевна верну
лась в Завражье, стала рабо
тать в больнице медсестрой. 
В селе тоже был драмкружок, 
где Прасковья Андреевна на
чала заниматься: пела, пляса
ла, выпускала стенгазету, шу
точные номера все были ее. 
Сама сочиняла стихи, песни, 
частушки, рассказы, начала 
писать в районную газету. 
Когда замуж вышла, мужа 
Анатолия, который рисовал и 
играл на гитаре, тоже в кру
жок утащила. Они часто выс
тупали вместе. Прасковья Ан
дреевна никогда не покидала 
сцены, даже беременная езди
ла выступать в Борисоглеб.

Ставили пьесы «Гроза», 
«Юбилей», «Беда от нежного 
сердца». Ездили в Кадый, и 
Завражский клуб все время 
получал первые места. Без 
премий участники представ
лений не уезжали.

Всего год назад, в девянос
то лет, Прасковья Андреевна
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ушла со сцены. Свой юбилей 
она отметила в клубе с близ
кими друзьями, а дочка Свет
лана выпустила книжку с ма
миными стихами.

Прасковья Андреевна при
зналась, что ей очень не хвата

ет сцены, общения со зрителя
ми, ведь энергии у нее еще 
много. Рассказала, что за зиму 
она навязала половичков на 
пол, читает книгу про Петра I, 
а скоро будет заниматься садом 
и по давней привычке сажать

цветы. На кресле у нее спит 
трехцветная кошка Муська, а на 
полке стоит выцветшая фото
графия молодости. Такой вот 
работящий человек и такая не
бессмысленная жизнь.

Евгения НИКОЛАЕВА

ЧЛсТУмАкцд 1Л сГуаХуа ТТЛ

« м ы  ЗАВРАЖНЫЕ 
ДЕВЧАТА.,.»

По деревнюшке прогрянем,
На конце воротимся.
У Макара Горычева
Ночевать попросимся!

* ♦ *
Мы завражные девчата, 
По Завражъю мы поем. 
Кто ребят наших

полюбит,
Все равно мы отобъе.м!

* ♦ ♦
В девяносто лет старуха
Физкультурой занялась.
Рано утром на рассвете
На березу забралась!

♦ * ♦
Мы с миленочком сидели. 
Обнимались горячо.
Я ему сломала руку.
Он мне выдернул плечо!

♦ ♦ *
Я девчонка боевая,
Не умею горевать.
Про меня чего не скажут.
Говорю все: «Наплевать!» 

* * ♦
Две старухи в бубен дули, 
А старик в гармонь играл. 
Две старухи навернулись,
И старик на них упал!

♦ ♦ ♦
У меня четыре парня 
На беседу собрались.

ж

Один сел ко мне поближе. 
Три других разодрались!

СЛОВНО БЫЛО ВЧЕРА...

Умные, милые парни.
Вас разбросала судьба. 
Вспомните вместе со мною 
Госпиталь ваш иногда.
Как мы победу встречали. 
Молоды были тогда.
За счастье свое воевали 
Годы -  не день и не два. 
Вот и майор к нам заходит 
Радость такую сказать: 
«Братцы, родные,

с Победой!» -  
Мы уж майора качать. 
Товарищ майор,

в день Победы, 
Наверное, выпить не грех. 
И вот уже деньги собрали. 
Давали, что было у всех. 
Столы в коридоре накрыли. 
Солдатские кружки

гремят.
Сейчас бы солдатикам

крылья.
Глаза всех от счастья

горят.
Тост первый, конечно,

победный.
Я тоже стою у стола 
И с болью в душе

наблюдаю,

Как кружки подняли друзья. 
Вот парень безрукий,

лет двадцать. 
Такая у парня судьба. 
Берет он култышками

кружку
И выпил под крики «Ура!». 
Средь них гармонист,

чуть постарше, 
Он рад им скорее играть,
А сзади него стоит парень 
И всем очень хочет

сказать,
Что был гармонистом

хорошим.
Играл на баяне в селе. 
Девчата его так любили 
За песни веселые те. 
Сейчас, верно, вспомнил

бедняга.
Что больше ему

не сыграть: 
Рука его правая где-то 
На фронте осталась

лежать.
Я с болью смотрю

на танкиста. 
Он молод, наверно, и смел. 
Краса его в танке

осталась, 
Лишь чудом он сам уцелел. 
Сейчас на лице его шрамы. 
Но это еще не беда.
На этой войне он оставил 
Свои голубые г.чаза...



Ив пляс сами ноги пустились, 
И песня задорная вслед. . 
Цо вечера так веселились, 
Как будто и раненых

нет.
Эх, молодость!

Выпита кружка, 
И горе как будто ушло. 
«Сестренка! -  кричат, -  

запевайте.
Сегодня не пели еще!» 
Гремит госпитальная песня, 
И веселы их голоса.
Так дорого стоит Победа, 
Зато она наша, друзья!

ЗЕМЛЯ МОЯ

О земле прекрасной,
О лугах зеленых 
Я слагаю песни и в душе пою. 
И о вас, героях, добрых

хлеборобах. 
Кто не забывает

родину свою. 
Только хлеб высокий.
На полях взращенный.
Вам дороже, краше, краше 

всех красот. 
По полям широким с песней 

удаюю,
С трактором, как с другом.

Песенку поет.
Для тебя, мой пахарь. 
Земледелец добрый.
За твои успехи, за твои труды 
И за то, что землю 
Так родную .пюбишь,
Я желаю счастья,

верного пути. 
Знаю, нелегко же зваться 

хлеборобом. 
Но тебе не страшен зной 

и ураган.
Знаешь, будет осень. 
Мать-земля отплатит 
Добрым урожаем вам,

богатырям! 
Кланяюсь я в пояс вам,

родные поля, 
не найти прекрасней нашей 

.мать-зем.ш. 
Пусть поется песня

вместе с хлеборобом: 
Как же ты прекрасна.

Родина моя!

РОДНОЕ ПОЛЕ

Когда мне бывает
печально и грустно, 

Я в поле стараюсь уйти, 
Оно .мне родное,

до бо.чи родное -

Хор -  кружок Завражнон школы. 1949 г.

Простор необъятной
Руси...

Цветет в нем ленок
голубой наш, красивый. 

Похожий на облачну да.чь. 
И хочется с ним успокоить 

.мне душу 
И грусть поделить пополам. 
Тебе я поверю, родное

раздолье.
Тебе, голубой .мой ленок. 
Один только ты понять 

меня можешь. 
Такой уж ты верный

дружок!
Л рядом с тобой колосится 

пшеница.
Колосья со спелым зерном. 
К зем.че преклоняет,

о че.м-то мечтает. 
Мечту разделяет со льно.м. 
-  Мы нынче с тобой

уродились на славу, 
И есть чего людям отдать. 
Страну .мы накормим

и в платье оденем. 
Цвети, наша Родина-.мать! 
И вот уж ко.мбайн

поспешает на жатву. 
Работы непочатый край. 
Пусть жарко бывает

на со.чнце работать, 
но парень на не.м

закаленный, как сталь! 
Рукою пощупав ко.чосья

пшеницы, 
с улыбкой садится за руль. 
И в.месте с .машиной,

со спелой пшеницей 
Он песню поет, нашей

Родины сын! 
Как жаль, что писать,

как поэт, не у.мею, 
Л хочется эту картину

понять.
Какое красивое

русское по.че. 
Какая на не.м б.чагодать!
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О биим и

КЛДЫЙОКИв ОБЛДЬБЫ
Свадьбы у нас на деревне 

начинали играться зимой. В 
период между постами от 
Святок до Масленицы. Там, 
где росли девушки, родители 
всегда наготове держали вся
кое угощение, чтобы угощать 
будущих сватов и не попасть 
впросак. Обычно сваты при
езжали к вечеру, потому что 
много было дел, надо накор
мить скотину, подоить коро
вушку. В общем, хлопот хва
тало.

Сваты старались проходить 
в дом, так, чтобы мало кто их 
видел из соседей. Вдруг по
лучат отказ -  так будет позор
но. Приходили и тайком. Ког
да сваты жениха заходят в 
дом, начинают заводить раз
говор не прямо, а с присказ
ками, иносказанием.

Сваты невесты начинали 
так:

“А кто вы такие будете? Что
вы за люди 9 ”

Сваты жениха: “А мы люди 
непоседливые, кочуем по све
ту. И вот сбились с пути. 
Люди добрые, покажите нам 
верную дорогу или пустите 
переночевать, а то мы с яр
марки едем и заблудились, 
домой попасть не можем”.

Сват невесты: “А что вы 
ищете, что купить хотели?” 

Сваты жениха: “Хотели на 
ярмарке купить куницу-лиси- 
цу, но не купили, только день 
потеряли, ноги избили, коней 
загоняли, да впридачу и еще 
заблудились. Мы князья-куп

цы, ищем-ловим ту куницу- 
лисицу-молодицу. Не пробе
гала ли здесь она? У нас го
ворили люди добрые, ее ви
дали, а мы купцы дальние, 
нам посоветовали, мы и при
ехали! Мы ехали полями, все 
ищем тот цветок зимой и ле
том. А чем вы торгуете? Ку
ницами, или лисицами, или 
красными девицами?”

Сватья невесты: “Мы тор
гуем не куницами, не лиси
цами, а красными девицами.

Сваты жениха: “Скажу вам 
всю правду, люди добрые! Мы 
есть сваты, посланные с ва
шей доброй воли для счаст
ливой доли. Не показали бы 
вы красную девицу?”

Сватья невесты: “Есть у нас 
такая, но очень дорогая”.

Голос со стороны: “О, наша 
невесточка, как ласточка, как 
звездочка, как солнышко”.

Сватья жениха: “Да и наш 
князь очень богат. А красив!”

Сватья невесты: “Видно, 
такой, как и сват? Бестолко
вый сватушка!

По невесту ехали, в огород 
заехали.

Пива бочку пролили. Верее 
молилися:

-  Верея, Вереюшка, укажи 
дороженьку.

По невесту ехати! Сватуш
ка, догадайся.

За мошеночку принимайся, 
В мошне денежки шевелятся. 
Они к девушкам норовятся”. 
Сват жениха:
Стучит, гремит на улице. 
Едет сваха на курице. 
Пестом она погоняет.
На свадьбу поспешает.
1 подруга молодой:
Ваш сват-таракан 
лупает глазами, как баран.
2 подруга:
Собрался, лыкан, повязался, 
на нем кафтан весь изодрался. 
Все:
Конечно!
Сваты невесты: “А мы про

верим сейчас! Вот как зага- 
дочки отгадает, тогда своего 
журавля в небе и поймает. 
Подайте мне старого, горба
того, на рожу страшного, во 
хмели дурного”. (Сват дает 
бутылку водки. Сватья до
вольно хвалит).

“Подайте монаха в белой ру
бахе”. (Сват дает бутылку вина).

“Позвольте синего моря с 
белым лебедем”. (Сват дает 
пиво и хворост (печенье).

“А сват умный, толковый, 
догадливый. Видно, и жених
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ему подстать, можно и руку 
подать (пожала руку свату). И 
поцеловать”.

Сват жениха:
Уж ты свашенька умная, 
Уж ты хорошая боярыня. 
В большо место посажен

ная.
Авдотья Ивановна! 
С.пыша.ча ли, свашенька,
Я тебе песню пою.
По имени называем.
По отчеству величае.м! 
Люди добрые! Хвалить не 

буду, но наш князь и богат, и 
красив! Покажите нам, куп
цам заморским, свой товар 
лицом, а мы похвастаем сво
им товарищем”.

Дружки жениха:
На чужой дальней сторо

нушке
По.чя сахаром засеяны. 
Виноградом огорожены, 
Медом-сытою пол Иваны, 
Средь по.чя стоит горница. 
Ровно светлая-то свепгчица, 
Три окошечка косетчаты 
П карнизики узорные. 
(Дружки жениха и подруж

ки молодой под эту песню 
показывают жениха невесте. 
Голоса одобрения).

Сват жениха: “Видите, как 
князь и княгиня подходят друг 
к другу. Может, мы их и све
дем? Вашей доброй воли для 
счастливой доли”.

Отец невесты: “Мы не про
тив. Если дети согласны, то 
разве можно перечить их сча
стью? Мы свою доченьку нян
чили, ласкали -  пусть будет 
ей добрая воля”.

Отец жениха: “Так что сме
шаем жито с пшеницей”.

Подносят чугунки, в кото
рых стоят колосья ржи и пше

ницы. Если нет колосьев, 
можно взять просто зерно. 
Согласно народным обычаям, 
зерна являются символом бо
гатства. Колосья или зерна 
смешиваются. Можно симво
лически посыпать зерном 
молодых).

Звучит песня:
Дружка идет, и князя ве

дет,
П княгиню ведет, позади 

княгини
Посыпальная сестра, сып

лет она,
П посыпает она и житом, 

и хмелем.
Пусть от жито -  житье 

доброе,
А от хме.чя -  веселая голо

ва.
Когда песня стихает, сватам 

и гостям вручаются подарки. 
Отец невесты приглашает 
всех в зал. На пороге моло
дых встречает распорядчик с 
караваем в руках и на выши
том рушнике.

Распорядчик: “Мы старых 
традиций не забываем, жени
ха, невесту хлебом-солью 
встречаем. От всего сердца 
приветствуем вас в нашем 
доме. Желаем всем мирного 
неба, вкусного хлеба, семей
ного счастья. Примите от нас 
каравай, который принесет в 
ваш дом здоровье и рай”.

Молодые принимают кара
вай и целуют его. Затем пе
редают свату. Каравай этот 
потом кладут на стол, где 
происходит вся церемония.

Приглашают пройти моло
дых с дружками в комнату 
жениха и невесты. Невеста с 
подругами приводит себя в 
порядок. После начинается

грустная мелодия. Могут про
звенеть колокола. Невеста и 
жених становятся в центре. 
Друзья и родственники с со
ответствующей стороны. Ро
дители становятся перед мо
лодыми.

Сват: “У жениха и невесты 
есть отец и мать, соседи зва
ные и все гости. Жениха и 
невесту благословите на счас
тливую жизнь, отец и мать, 
близкие и соседи и все гости”.

Отец невесты: “Благослов
ляю и встречаю вас, дети, 
бытом, долгим веком, креп
ким здоровьем, чтобы жили 
долго, нас не забывали, друг 
друга любили. Прошу всех 
добрых людей благословить, 
чтобы они друг друга уважа
ли и родственников не забы
вали”.

Мать невесты: “Благослов
ляю вас хлебом, солью и доб
ром, и здоровьем, не на один 
день, а на весь долгий век”.

Звучит музыка (песня), тра
диционная свадебная, которая 
хорошо известна в нашей де
ревне, или же поют частушки, 
а поют их подруги. Входят и 
поют частушки-припевки.

Задушевная подруга, 
бабью жизнь надумала. 
Больно в девках хорошо, 
того ты не поду.мала.

Пропили товарочку 
Богу по.молилися.
На окошке два цветочка, 
Оба наклонилися.

На чужой-то на полоске, 
Ве.чят горсточку сажать. 
Чью-то тетеньку чужую 
Велят .ма.менькой назвать.
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Вошли, в руках принесли 
украшенную лентами и бу
мажными цветами березу и 
три свечи. Самую большую на 
верх, а по бокам маленькие. 

Ты позволь, позволь хозяин 
В нову горенку взойти.
В нову горенку взойти, 
Березоньку пронести.

Ты, береза, роза, роза.
Ты, береза, расцвети. (Ста

вят на стол).

Сваха: ‘Тде же молоды, шли 
да ехали. Не путям ли, не 
ладам ли, не перегородами 
ли. Приехали мы в селенье, 
Столпино деревню. Приеха
ли мы к теремцу да столпин- 
скому дворцу. У нашего-то 
дворца разведен сад. Во саду- 
то три дерева. На первом дре
ве соловей поет. На втором- 
то древе кукушка кукует, Ива
нушка по молодой красе тос
кует”.

(Свахи наливают и обносят 
гостей).

Обращаются к жениху: “Ты, 
Иван, верхнюю свечку гаси, 
нам рубликов 200 положи. 
Красна девица розу искала по 
огородам, по горам, по долам, 
по сугробам. Не одни сапож
ки износила, не одни вареж
ки изорвала, нам бы, красным 
девушкам, на сапожки да на 
рукавички”.

Записано по воспоминаниям старо
жилов д. Столпино. 2001 г.

рождение и крещение
Роженицу, когда начинают

ся схватки, уводили в баню с 
бабкой-повитухой. Бабка-по
витуха открывала все замки, 
зажигала свечу и при этом го
ворила: “Пока свеча горит, тут 
она и родит. Аминь!”

На рождение ребенка роже
ница говорила наговоры: “Вста
ну я, благословясь, пойду пе
рекрестясь, из дверей в двери, 
из ворот в ворота. Выйду в 
чистое поле, пойду далеким- 
далеко в окиян-море. В окиян- 
море бел Алтарь-камень. На 
этом камне нет ни крови, ни 
ольхи, ни опухоли. Так бы и 
моего младенца, не болело, не 
тоснуло ни в жилье, ни в сус
тавах, ни в костях, ни в ногах, 
ни в буйной голове, ни в горя
чей крови”. Аминь!”

После родов сначала пови
туха парит родильницу в 
бане, затем парит новорож
денного, при этом пригова
ривая: “Бабушка Соломонь- 
юшка Христа парила, да и

нам парку оставила. Господи, 
благослови. Ручки растите, 
толстейте, ядренейте, ножки 
ходите, свое тело носите, 
язык говори, свою голову кор
ми. Бабушка Соломоньюшка 
парила и правила, у бога ми
лости просила. Не будь седун, 
будь ходун, банюшки-паруши 
слушай, пар да баня, да воль
ное дело Банюшки да воды 
слушай. Не слушай ни уроков, 
ни причищев, ни урочищев, 
ни от худых, ни от добрых, ни 
от девок пустоволосок. Живи 
да толстей, ядреней”.

Обмьш новорожденного, кла
ли его на спинку и стягивали 
сперва вперед и накрест паль
чики ножек к локтям, потом по
ворачивали его на живот и так
же стягивали накрест пальчики 
рук к ногам, потом клали на 
ладони серединой тела так, что
бы головка и ножки висели и 
потряхивали, несколько раз 
приговаривая: “Расправлен, те
перь уж уродом не будешь”.

Младенца три дня носили 
в баню, там 3 раза читали на
говор над водой, а затем этой 
водой его окачивали: “Во имя 
отца, и сына, и святого духа. 
Господи Иисусе Христе, по
милуй нас. Скорбящая бого
родица избавляет всех от мук 
и скорбей, избавь и младенца 
от людских уроков и сетей”.

После этого младенца мож
но было показывать соседям, 
знакомым.

Записано у Копасовой Музы Андре
евны, 1928 г.р., 

д. Марьино.
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Мальчик родится, то в се
мье петуха запекали, ну, а еже
ли девка -  то курицу. Бабку- 
повитуху всегда благодарил 
отец семейства, старались 
денег дать или драгоценнос
тей каких.

ШАРОНОВА Лидия Ивановна, 
1923 г.р., д. Селище.

Детей рожали дома без ме
дика, помогали бабушки-по
витухи. Ребенок как родился, 
сразу мыли его. Брали соло
мы, клали ее на печь, пости
лали чистую тряпицу и мыли 
ребенка. Часа через 2 его кор
мили, если молока нет, то 
делали “жваку из хлеба” -  
клали в тряпку и давали ре
бенку сосать. На работу не 
ходили только дня три, за
претов для рожениц не было, 
все было на равных. Ребенка 
не показывали чужим долго, 
боялись сглазить.

ДОБРОНРАВОВА Людмила 
Александровна, 1922 г.р., 

д. Екатеринкино.

Крестила новорожденных 
самая богомольная бабка, она 
оплеснет рукой ребенка с во
дой с Иисусовой молитвой. 
Через неделю после родов 
ребенка крестили, чем рань
ше, тем лучше. Крестили 
дома, детей опускали в боль
шое блюдо.

РЕМЕЗОВА Анна Алексеевна, 
1922 г.р., д. Истопки.

С этого момента ребенок 
носил всегда крестик. Крещение 
отмечали только дома, пили все 
вместе чай. Ребенка пеленали 
как был -  мокрого. За крестины 
брали в церкви деньги и дава
ли новое полотенце -  покром
ку, оно оставалось в церкви. На 
праздники детишек пеленали 
покромкой, из остатков ситца 
делали небольшое одеяльце. 
Сначала заворачивали только в 
пеленки, а потом после креще
ния нужно опять идти в цер
ковь -  брать молитву (6 недель 
ребенку), молитву матери дава
ли раньше.

ДОБРОНРАВОВА Людмила 
Александровна, 1922 г.р., 

д. Екатеринкино.

На деревне каждой родихе 
приносили “зубок” (подарок), 
кто что мог (масло, блины, 
материал). Это был обычай.

ОХОТНИКОВА П.А., 1933 г.р., 
д. Екатеринкино. 

♦ ♦ *
“Зубок” приносили близкие 

родственники, так было поло
жено: конфеты, печенье. Если 
есть -  пеленки, распашонки, 
шили шапочки. Вышивали 
ленточки, когда пеленали де
тей (вышивали только крес
том). Одеяла ребенку стегали 
сами. До года дети спали в 
люльках (подвешены к потол
ку), люльки переходили по 
родовой -  от одной родихи к 
другой. Люльки эти берегли.

БЕЛОВА М.Г., 1938 г.р., 
д. Екатеринкино.

Э1Е

Мыли ребенка каждый день 
в печке, пеленали ребенка, 
когда был мокрый, использо
вали старые чистые тряпки. 
Ходить учили ребенка, когда 
он уже крепко стоял на нож
ках. От груди не отымали 
долго, бывало, до трех лет 
кормили грудью. Детей кор
мили молоком, жевали хлеб, 
крахмальную кашу давали (из 
картофеля). Месяцев с 8-9 
ребенка сажали на колени, 
играли ладушки. Мальчиков 
сажали раньше, чем девочек.

РЕМЕЗОВА А.А. 1922 г.р., 
д. Истопки.

До года у ребенка не разре
шалось постригать волосы и 
показывать его в зеркале. Ког
да у ребенка начинали проре
заться зубки, ему на шею на
девали нитку янтаря, чтобы 
лучше прорезались зубки. 
Если у ребенка болят десны 
при прорезании зубов, его 
носили заговаривать под дуб 
на утреннюю или вечернюю 
зори. На три зари говорить 
нужно трижды на каждую, 
потом дунуть и плюнуть: 
“Господу помолимся, пречи
стой Марии поклонимся, 
всем святым апостолам, всем 
святым годовым праздникам 
-  все встаньте на помощь. 
Зубица, зубица, идите на ду- 
бица, боковые, роковые, гор
ловые, темянные, именные, 
нутряные, ветряные и приго- 
ворные. А если не пойдете, я 
к вам приду с косами, с топо
рами, с добрыми молодцами, 
и я вас покошу, порублю, и в
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груду складу, и спалю, и пе
пел раздую’'.

КОПЛСОВЛ М.А. 1928 г.р., 
д. Марьино.

Кормили меня грудью дол
го, затем на кашу посадили, я 
как счас помню кашу из куку
рузы, гороха. Ели не досыта. 
Мать мне больше читала при
думанные сказки, книг-то не 
было в ту пору. Игрушки были 
самодельные: из соломы ку
кол делали, свистульки -  из

прутиков, из дерева много 
всяких вырезали.

КОКАРЕВСКАЯ В.М. 1929 г.р., 
д. Се.чище.

Заговор от грыжи помню. 
Ездили к бабке-целительнице, 
заговаривали яйца свойские 
(если парень -  2 штуки, девка 
-  1 штука). Этими яйцами 
окатывали больного ребенка 
и с молитвой закапывали 
яйца в иконный (красный) 
угол в подвале. Считалось,

как они стухнут -  так и хворь 
уйдет от дитя.

Кормили детей грудью, а 
потом к соске приучали, со
ска была сделана из материи 
очень редкой, а в материю 
клали мякиш хлеба, если был 
сахар, то сластили, а нет -  и 
так хорошо, это и сосал ребе
нок. Потом кашу с молоком 
давали.

ШАРОНОВА Л.И. 1923 г.р., 
д. Селище.

угощенья нл петрл и плвлл
О гостеприимности кадый- 

чан ходит в народе много баек 
и присказок. Без блинов и 
пирогов не мыслимо гостева
ние в кадыйских селах не 
только в старину, но и теперь. 
Традиции русского хлебосоль
ства попробуем разузнать в 
подробностях.

ЧТО ТАКОЕ “ПОСТНЫЕ” 
БЛИНЫ

Само название этих блинов 
говорит за себя. Готовятся 
они без добавления сдобы 
(масла, яиц, сметаны). Эти 
блины пекли и пекут в про

стых семьях. Но молоко все- 
таки в них используют.

В емкость надо влить 1/2 
стакана теплого молока и раз
вести в нем дрожжи. Доба
вить еще 1,5 стакана молока.

Постепенно при постоянном 
помешивании всыпать в кас
трюлю с молоком 2 стакана 
муки. Тесто хорошо разме
шать, чтобы не было комков. 
Накрыть кастрюлю полотен
цем, дать постоять в теплом 
месте. Когда тесто подойдет 
и увеличится в объеме в 2-3 
раза, то добавить остальную 
муку (2 стакана), перемешать 
и опять поставить в теплое 
место. После того как тесто 
снова поднимется, можно 
начинать печь блины. А пек
ли блины в то время в печи.

ПИРОГ ПО-КАДЫЙСКИ
Для дрожжевого сдобного 

теста для этих пирогов нуж
но: 4 стакана муки, 2 столо
вых ложки сахара, 8 столовых 
ложек растительного масла, 4 
яйца, 20 гр. дрожжей, 1/2 чай
ной ложки соли, 1,5 стакана 
молока (воды).

Более сложный способ при
готовления теста -  опарный.

В воду или молоко, подогре
тые до 30-35 градусов, нужно 
положить дрожжи, до этого 
размешанные с небольшим ко-

шаи!

личеством воды. Затем всы
пать часть муки (где-то 1/3 от 
общего количества муки) и 
размешать до образования 
однородной массы теста. 
Опару сверху нужно посыпать 
мукой и поставить для бро
жения в теплом месте.

Продолжительность броже
ния опары -  2-4 часа. Когда 
брожение пройдет, она нач
нет опускаться.

В готовую опару надо влить 
молоко, воду (немного подсо
лить). Затем добавить сахар, 
яйца, муку. Месить до тех пор, 
пока тесто не станет гладким, 
тягучим и не будет легко от-
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ставать от рук и стенок каст- 
рюли. В конце добавляется 
растительное масло и снова 
тесто месится, пока масло не 
соединится с тестом. Замес 
нужно опять на 1-2 часа по
ставить бродить, затем не
сколько раз обмять -  это ус
коряет подход теста. И вот 
теперь можно начинать стря
пать пироги.

КУРНИК
Для теста нужно: 2 яйца, 

100 Г р . сливочного масла, 
200 гр. сметаны, 3 стакана 
муки, соль по вкусу. Для на
чинки: 1 курица, куриный 
бульон, 50 г сливок, 1-2 сто
ловые ложки рубленой зеле
ни: петрушки, лука, укропа и 
Т.Д., 5 яиц, грибы.

Вылить в кастрюлю 2 яйца, 
добавить масло, сметану, по
ложить муку, соль и замесить 
тесто.

Сварить курицу, вынуть из 
бульона, слегка остудить, на
резать грудку ломтиками, ос
тальное мясо отделить от ко
стей. Затем отлить 1/4 стака
на куриного бульона, приба
вить сливки, все это переме
шать и уварить до 1/2 стака
на. Положить в бульон мелко 
изрубленную зелень и все ку
риное мясо, остудить.

Рис вымыть в холодной 
воде, слить, всыпать в кипя
ток, вскипятить, откинуть на 
дуршлак, обдать холодной 
водой, опустить с небольшим 
пучком зелени в кипящий ку
риный бульон, сварить до 
мягкости. Посолить 5 яиц, 
сваренных вкрутую, изрубить.

Пожарить в масле и смета
не несколько грибов (лучше

белых и маринованных).
Когда все будет готово, 

взять приготовленное тесто, 
оставить четвертую часть на 
крышку курника, а три чет
верти раскатать кружком в 
1,2 пальца толщины, поло
жить на противень. На се
редину теста выложить по
ловину риса, разровнять, 
оставив края теста непокры
тыми. На рис высыпать по
ловину курицы и грибов, 
потом опять рис, яйца и ку
рица с грибами. Ложкой 
умять фарш поплотнее, натя
нуть кверху края теста осто
рожно, чтобы тесто не по
рвалось. Наверх положить 
крышку из оставшегося ку
сочка раскатанного теста, 
защипать края, оставив по
середине отверстие, и укра
сить верх фигурками из тес
та. Придать курнику ровную 
конусообразную форму. Сма
зать яйцом, поставить в го
рячую печь. Когда фарш за
кипит и курник легко сдви
нется с места -  пирог готов. 
Оставшийся куриный бульон 
можно припивать с курни
ком.

КУЛЕБЯКА
Для этого блюда нужно: 

400 г муки, 25-30 г дрожжей, 
1,5 стакана молока, 100 г сли
вочного масла, 1-2 яйца, ще
почка соли, сахар по вкусу. 
Приготовить дрожжевое тес
то опарным способом. Пока 
тесто подходит, сварить рисо
вую кашу, когда каша сварит
ся, ее нужно поставить ос
тыть.

После того как каша осты
нет, выложить ее в смазан

ную маслом сковороду и за
печь в печи, пока не подру
мянится.

Пока каша варится, берем 
приготавливаем фарш из 
рыбы (щука). Филе щуки 
дважды пропустим через мя
сорубку вместе с репчатым 
луком и добавим нарублен
ные яйца. Все это хорошо 
перемешаем и добавим в этот 
фарш 1 ст. ложку раститель
ного масла, 2 ложки толченых 
сухарей, 1 столовую ложку 
сметаны, 1/3 стакана молока, 
соль, перец по вкусу и опять 
все это хорошо перемешаем.

Когда тесто подойдет, то его 
нужно раскатать в виде 
овальной лепешки толщиной 
в палец. Посередине горкой 
уложить слоями рыбный 
фарш и рис, потом кусочки 
рыбного мяса и опять фарш и 
рис. Края лепешки завернуть 
и плотно защипать над фар
шем. Верхнюю часть теста 
(крышки) украсить всякими 
узорами из этого же теста. 
Потом нужно поставить ку
лебяку в теплое место на 15- 
20 минут для расстойки. За
тем нужно смазать ее яич
ным желтком и сделать не
сколько проколов вилкой, для 
того чтобы выходил пар во 
время выпекания. Нужно по
смотреть печь, чтобы нагре
лась до температуры 200-220 
градусов. После выпечки ку
лебяки нужно положить на 
стол и накрыть чистым по
лотенцем, чтобы корочка не 
была жесткой.

Записано от Чевилевой Анны Ива
новны 1912 г.р., д. Столбцы Кадыйско- 
го р-на Шароновой К.Г. в 1994 г.
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БЫ Л ТАК О Й  ТЕ А ТР
Мы пришли в театр не для 

того, чтобы стать звездами 
сцены, а для того, чтобы 
стать лучше самим и все луч
шее, что в нас есть, отдать 
другим (из уставных положе
ний Кадыйского народного 
театра).

Кадыйский народный театр 
радовал зрителей своими по
становками с 1969 года. О во
зобновлении театра мечтали 
актеры, принимавшие учас
тие в первых спектаклях, ве
тераны театра. Режиссером 
Кадыйского народного театра, 
восстановленного в 1983 году, 
стал Виталий Андреевич Фе- 
дурин, член Союза журнали
стов, сотрудник районной га
зеты, член Всероссийского те
атрального общества. Театр 
был любительским, но про
фессионализм, как всегда в 
подобных случаях, заменяло 
желание актеров искренне 
сыграть роль, их самобыт
ность, отсутствие штампов. 
Энтузиасты, готовые отдавать 
подготовке спектаклей время 
и силы, смогли объединиться 
в своем увлечении. Среди них 
были люди самых разных воз
растов и профессий. Причем 
нужны были не только акте
ры, но и декораторы, портные, 
художники, радиооператоры, 
электрики, слесари.

В 1983 году в районном 
доме культуры состоялось те
атрализованное представле
ние «Беспокойные сердца» по 
сценарию В.А. Федурина,

сюжет посвящался Великой 
Отечественной войне.

В 1984 году новая поста
новка -  комедия в двух дей
ствиях по пьесе Мольера 
«Мещанин во дворянстве». 
Кадыйский народный театр 
был приглашен на гастроли в 
Кострому. Спектакль «Меща
нин во дворянстве» ставился 
в районах области.

Далее была принята к по
становке драма А. Салынско
го «Барабанщина», посвящен
ная 40-летию победы в Вели
кой Отечественной войне, 
готовился спектакль по коме
дии У. Шекспира «Сон в лет
нюю ночь».

Между тем в театре выде
лилась детская студия. Были 
поставлены сказки «Золушка» 
Ш.Перро, «Аленький цвето
чек», где в качестве режиссе
ра выступала М.С. Громова. 
В сказке «Аленушка» по сце
нарию И. Карнауховой и 
Л. Браусевич играли учащие
ся седьмого класса Кадыйской 
средней школы.

27 октября 1985 года народ
ный театр отметил открытие 
своего!5-го театрального се
зона вечером-концертом в 
районном доме культуры. Пре
мьеры сезона были представ
лены сценами из водевиля 
Н. Винникова «Хочу женить
ся», сценами из спектакля 
«Есения», комедией В.Поляко
ва «Семейные хроники».

16-й театральный сезон 
(октябрь 1986 г. -  июль 1987г.) 
был открыт постановкой ко

медии Н. Винникова «Илюш
ка смеется» и спектаклем «Не
смеяна» по мотивам русской 
народной сказки «По щучье
му велению». Режиссер -  
М.С. Громова.

В 1988 году зрителей Кадыя 
порадовали постановкой коме
дии «Сам-восемь», премьера 
17 апреля с аншлагом прошла 
в районном доме культуры.

К сожалению, это послед
ний спектакль, который упо
мянут в хронике. Коллектив 
театра распался, но наверняка 
найдутся несколько людей, ко
торые возобновят этот инте
реснейший вид деятельности.

Спасибо всем актерам и 
другим участникам труппы за 
то, что они подарили людям 
радость -  живой театр.

Сцена из спектакля «Золушка» в 
исполнении детей Ленинградского 

детского дома №2. 
Завражье. 1950-е гг.

V______________________________ У



ВЕЧОРКИ

Г.А. Сторожева, заведующая Завражной библиотекой. 2007 г.

Если судить по сохранив
шимся документам, сельская 
библиотека в Завражье была 
основана в 1920 году. Дом, где 
она расположена, строился в 
XIX веке лесопромышленни
ком Алексеем Балабановым, а 
позже стал принадлежать вла
стям. Дом приносил немалую 
пользу: до войны в нем жила 
семья учителей, а в 1941 году 
там расположился Ленин
градский детский дом. В пе
риод затопления (образова
ния Горьковского водохрани
лища) дом одним из первых 
перевезли на новое место. В 
настоящее время в здании 
наряду с библиотекой нахо
дится сельская администра
ция.

Заведующая библиотекой 
Сторожева Галина Алексеев
на работает здесь со времени

окончания средней школы. 
Галина Алексеевна родом из 
деревни Лиходомово, в Зав
ражье приехала в 1954 году. 
Особенные ее увлечения -  
краеведческая литература, 
местный фольклор. Галина 
Алексеевна записала нема
ло интересных обычаев и 
обрядов, которые раньше ук
рашали сельскую жизнь. 
Вот, например, рассказ о ве- 
чорках, который был запи
сан ею в 1994 году у Муса
товой Клавдии Константи
новны (1909 г.р.), которая 
родом из с. Завражье.

«Вечорки проводились, как 
правило, зимой, каждый день 
(кроме Великого Говенья). Со
бирались друг у дружки по оче
реди. Света не было, сидели с 
лампадой, лучиной или све
чой. Вечорки были с «гребень-

ями» и простыми. С «гребень- 
ями» -  это когда девки брали с 
собой работу, например, пря
ли или вязали. А парни в это 
время играли в карты или иг
рали на гармошке. «Простые» 
вечорки чаще всего устарива- 
ли в Святки. Играли, пели 
длинные песни или частушки, 
плясали «Русского», «Барыню». 

Для девок пелось:

Две подружки Катеньки, 
Головки гладеиьки,
Косы завитые,
Шпильки золотые. 
Шпильки свет горят, 
Целоваться им ве.чят.

Девки выбирали себе пар
ней, чтобы их поцеловать.

А для парней пелось сле
дующее:

Что за эти чистяки 
Носят брючки-пиджаки. 
Белые сорочки,
Целуют их девочки.

Парни также выбирали себе 
девок. Если выбранные отка
зывались поцеловаться, их 
после вечорки могли и отлу
пить».

Евгения НИКОЛАЕВА



Владимир Николаевич Афонов имеет худо
жественный дар оживлять утраченные страни
цы истории с помощью простого карандаша и 
красок. Только благодаря его художественным 
работам, возродившим из небытия образ род
ного села Заливенки и его святыни -  Макарь- 
евской церкви, затопленных водами водохрани
лища, мы можем сегодня совершить путеше
ствие в прошлое и представить столетние липы, 
кедры и лиственницы, украшавшие эту землю. 
Всю жизнь он учил детей истории в Завражной 
школе, теперь его картины учат нас понимать 
и любить этот край.

\ ________________________________________________У

Вид на Завражье.

Лето в Завражье.

Храмовым к'0 1мплекс Пречистенского прихода.

ЗШЕ
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Фамильная библиотека в 

усадьбе Чернышеве Черны
шевской волости Макарьевс- 
кого уезда Костромской губер
нии сформировалась в XVIII- 
XIX столетиях при владель
цах усадьбы Иване Федорови
че Петрове, его сыне Павле 
Ивановиче, внуке Аркадии 
Павловиче и жене и детях 
последнего. В ее состав вхо
дили книги исторического, 
географического, юридическо
го, естественно-научного и 
художественного содержания, 
учебные и периодические из
дания на русском и иностран
ных языках. Некоторые книги 
имеют владельческие пометы 
и инициалы владельцев на 
корешках. Наибольшую цен
ность представляют книги с 
дарственными надписями ав
торов, адресованными вла
дельцам библиотеки.

В 1918 году библиотека Пет
ровых была перевезена в Ма- 
карьевскую уездную, в следу
ющем -  в Костромскую цент
ральную научную, в 1951 году 
рукописная часть библиотеки 
-  в Государственную библио
теку имени В.И. Ленина.

Ныне в КОУНБ выявлено 
более двух десятков книг и ру
кописей усадебной библиоте
ки, в том числе конспекты уни
верситетских лекций, путевые 
записки и подписанная псев
донимом А. Науров часть пе
ревода сочинения А. Дюма 
«Правая рука Сира де Джиака» 
Аркадия Павловича Петрова.

Среди рукописей в РГБ (ра
нее ГБЛ) хранятся «Каталог 
Чернышевской библиотеки
А.П. Петрова. 1866», насчи
тывающий более 800 русских 
и иностранных книг 1613- 
1866 годов и 49 рукописей, 
списки произведений М.Ю. 
Лермонтова, памятная книж
ка, дневники, сочинения, пе
реводы и переписка Аркадия 
Павловича Петрова.

Лит.: Лермонтовская эн
циклопедия / Гл. ред. В.А. 
Мануйлов; ИРЛИ.- М., 1999.- 
С. 414-415, 601-602; Государ
ственная библиотека им. В.И. 
Ленина. Отдел рукописей. 
Записки.- М., 1952.- Вып. 14.- 
С. 116-117; Собрание Кост
ромской областной библиоте
ки им. Н.К. Крупской. Ф. 138. 
// Рукописные собрания Госу
дарственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина /РГБ. 
Отд. рукописей. - М., 1996.- 
Т. 1.- Вып. 3.- С. 98; Власов И. 
Лермонтов в семье П.И. Пет
рова. (Комментарий к письму 
поэта) // Литературный сбор
ник. I. - Кострома, 1928. - С. 10; 
Григоров А.А. Из истории 
костромского дворянства. - 
Кострома, 1993. - С. 286-288; 
Люткова С.С. Земля моя Ка- 
дыйская. - Кострома, 2004. - 
С. 146-147.

Арх.: РГБ ОР. Ф. 138.

1. Алфавитный сборник 
положений, извлеченных из

решений Гражданского кас
сационного департамента 
Правительствующего Сената 
за 1881 и 1882 годы / Сост. 
П. Руднев, член Петроковско- 
го окружного суда, и М. Куса- 
ков, младший помощник обер- 
секретаря Гражд. касс. деп. 
Правит. Сената.- СПб.: тип. 
Сената, 1884.- IV , 325, X с.

КОУНБ № Ц49190.2
Надпись: ''Аркадию Павло

вичу Петрову в знак глубока- 
го уважения от М. Кусакова ”.

Кусаков Михаил Павло
вич (20.11.1854-?) -  надвор
ный советник, обер-секретарь 
4-го Департамента Правитель
ствующего Сената.

Лит.: Весь Петербург на 
1894 г.: Адресная и справочная 
книга.- СПб., 1894.- Стб. 427;

Венгеров С.А. Критико
биографический словарь рус
ских писателей и ученых (от 
начала русской образованно
сти до наших дней).- 2-е, со
вершенно перераб., илл. изд. 
Предварительный список рус
ских писателей и ученых и 
первые о них справки.- Пг., 
1918.- Т. II.- С. 6.

Петров Аркадий Павлович
(14.01.1824, ст. Наурская Обла
сти войска Кавказского -  1895, 
Москва) -  сын П.И. Петрова и 
Анны Акимовны, урожденной 
Хастатовой (27.12.1802-26.10. 
1836). Троюродный брат М.Ю. 
Лермонтова, посвятившего ему 
стихотворение «Ребенку» (1837).
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Студент юридического факуль
тета Императорского Московс
кого университета (1842-1844). 
Предводитель дворянства Ма- 
карьевского уезда Костромской 
губернии (1860-1862). Гласный 
Костромской городской думы 
(1870-1875) и член Костромс
кой городской управы (1873- 
1875), член Костромской пала
ты уголовного и гражданского 
суда. Надворный советник. Ка
валер орденов Святого Станис
лава I1-I1I степеней. Похоронен 
в московском Новодевичьем 
монастыре.

Лит.: Резепин П.П. Город
ские думы: Гласные и головы 
// Губернский дом (Костро
ма).- 2007.- № 1/2.- С. 76.

Арх.: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. 
Д. 6877. Л. 1-5; Ф. 122. Оп. 2. 
Д. 11. Л. 7 об.

2. Грибоедов Александр 
Сергеевич.

Горе от ума: Комедия в 4-х 
действиях.- Берлин.: Ферди
нанд Шнейдер. - 1858.- 203 с.

КОУНБ № Ц43300.1
Надпись: «Дорогому и ми

лому Аркадию Павловичу 
Петрову не имея лучшего по
дарка N Д...»

N Д...- лицо неустановлен
ное.

3. Гульянов Иван Алек
сандрович.

Гульянова замечания о Ден- 
дерском зодиаке. В письме к 
издателю Телескопа.- М.: в 
тип. Лазаревых Ин-та восточ. 
языков, 1831.- 31 с.

КОУНБ № Ц29692.2
Надпись: «Николай Василь

евичу Петрову. Гульянов. 
Москва 15 мая 1832».

3IE

Гульянов Иван Алексан
дрович (1789, Молдавия - 
23.12.1841, г. Ницца) -  егип
толог. Член Российской ака
демии (1821).

Лит.: Энциклопедический 
словарь /изд. Ф.А. Брокгауз, 
И.А. Ьфрон.- СПб., 1898. - 
Т. IX а.- С. 877; Венгеров С. А. 
Критико-биографический сло
варь русских писателей и уче
ных от начала русской образо
ванности до наших дней).- 2-е, 
совершенно перераб., илл. изд. 
Предварительный список рус
ских писателей и ученых и 
первые о них справки.- Пг., 
1915.-T.L- С. 219.

Петров Николай Василь
евич (?-?) -  сын поэта Васи
лия Петровича Петрова (1736- 
1799), отец Петровой О.Н., 
тесть А.П. Петрова.

4. Загоскин Лаврентий 
Алексеевич.

Пешеходная опись части 
русских владений в Америке, 
произведенная лейтенантом 
Л. Загоскиным в 1 8 4 2 ,  1 8 4 3  и 
1 8 4 4  годах. С меркаторскою 
картою гравированною на 
меди. Ч. 1 - 2 . -  СПб.: тип. 
К.Крайя, 1 8 4 7 - 1 8 4 8 . -  Ч . 1 - 1 8 3  с.; 
Ч . 2 -  1 2 0 , 4 3  с., карт.

КОУНБ № Ц381218.2
Надпись: «Аркадий Павло

вичу Петрову в знак памяти 
от сочинителя XXXI. 1.1851».

На переплете: А.П.
Загоскин Лаврентий 

Алексеевич (21.05.1808- 
22.01.1890) -  гидрограф. Слу
жащий Российско-Американ
ской компании (1839). Началь
ник экспедиции на Аляску 
(1842-1844).

т

Отставной капитан-лейте
нант (1845).

Лит.: Большая советская 
энциклопедия.- 3-е изд.- М., 
1972.- Т. 9.- С. 272; Адамов А. 
Первые русские исследовате
ли Аляски.- М., 1950.- 124 с.: 
ил., карт.; Венгеров С. А. 
Крити ко-био графический 
словарь русских писателей и 
ученых от начала русской об
разованности до наших 
дней).- 2-е, совершенно пере
раб., илл. изд. Предваритель
ный список русских писате
лей и ученых и первые о них 
справки. - Пг., 1915. - T.I. - С. 
288; Лобанов-Ростовский А.Б. 
Русская родословная книга.- 
2-е изд.- СПб.,1895.- T.I.- 
С. 203.

5. Каратыгин Петр Анд
реевич.

Знакомые незнакомцы: Ко
медия-водевиль в одном 
дейст.- СПб.: При Имп. Акад. 
наук, 1830.- 81 с.

КОУНБ № Ц23333.1
Надписи: «Аркадию Павло

вичу Петрову», «Подарок 
дяди, А.А. Хастатова, в июне 
1832-го года, в С. Петербур
ге».

Хастатов Аким Акимович
(1807-1883?) -  сын генерал- 
майора Хастатова Акима Ва
сильевича (01.12.1756- 
10.05.1809) и Екатерины 
Алексеевны, урожденной 
Столыпиной (1775-1830). 
Шурин П.И. Петрова. Двою
родный дядя М.Ю. Лермон
това. Офицер лейб-гвардии 
Семеновского полка (1828). В 
1835 г. назначен адъютантом 
П.И. Петрова.

3IE



Лит.: Лермонтовская эн
циклопедия / Гл. ред. В.А. 
Мануйлов; ИРЛИ.- М., 1999.- 
С. 601-602.

6. Невельской Геннадий 
Иванович.

Подвиги русских морских 
офицеров на крайнем восто
ке России 1849-55 гг. При- 
Амурский и При-Уссурийский 
край: Посмертные записки 
адмирала Невельского / Изд. 
супругой Екатериною Ива
новною Невельскою; Под ред.
В. Вахтина.- СПб.: Рус. ско- 
ропечатня П.С. Нахимова, 
1878.- VII ,IV, 424 с., карт.

КОУНБ № Ц25796.2
Надпись: “...А.П. Петрову в 

память мужа моего. Е. Не
вельская ”.

На переплете: А. П.
Невельская Екатерина 

Ивановна, урожденная Ель- 
чанинова (15.10.1834 
08.03.1879) -  жена адмирала 
(1874) Г.И. Невельского 
(23.11.1813-17.04.1876).

Лит.: Петербургский не
крополь.- СПб., 1912.- Т. 3.- С. 
221; Григоров А.А. Из исто
рии костромского дворянства. 
Кострома, 1993. - С. 208.

Арх.: ГАКО. Ф. 122. Оп. 2. 
Д. 6. Л. 5 об.

7. Стасюлевич Михаил 
Матвеевич.

Осада и взятие Византии 
турками. (2 апреля - 29 мая 
1453 года). Историческое ис
следование.- Отд. оттиски из 
1-й книги Ученых записок, 
изд. 2 отд-ем Имп. Акад. 
наук.- СПб.: тип. Имп. Акад. 
наук, 1854.- 112 с., карт.

КОУНБ № Ц23398.3

BIE

Надпись: «Своей ученице 
Ольге Николаевне Петровой 
на память автор. 28 генваря 
1855. Патриот. Мнет.»

Стасюлевич Михаил 
Матвеевич (28.08.1826, 
СПб. - 23.01.1911, СПб.) -  
историк, публицист. Профес
сор Петербургского универси
тета, основатель и редактор 
«Вестника Европы» (1866- 
1908). Читал в женском Пат
риотическом институте лек
ции по истории.

Лит.: Энциклопедический 
словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, 
И.А. Ефрон. -  СПб., 1900.- Т. 
XXXI.- С.470-471.

Петрова Ольга Николаевна
(?-?) -  внучка поэта Василия 
Петровича Петрова (1736-1799).

Арх.: ГАКО. Ф. 122. Оп. 2. 
Д. 11. Л. 7 об.

8. Шекспир Вильям.
Жизнь и смерть короля 

Ричарда-Третьего: Драма
В. Шекспира / Пер. с англ, в 
стихах, критич. предисл. 
Григория Данилевского; С 
перечнем актеров, выпол
нявших роли в этой драме.- 
СПб.: тип. Карла Крайя, 
1850.- 184 с.

Владельческий конволют из 
5 ал л.

КОУНБ № Ц49055.2
Надпись: «Аркадию Павло

вичу Петрову от автора».
На переплете: А. П.

Данилевский Григорий 
Петрович (14.04.1829, с. Да- 
ниловка Изюмского у. Харь
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И ПЛОТНИЧАЛИ, И БЛЛЕНКИ КАТАЛИ
Оказывается, наши предки 

в кадыйской округе развива
ли самые разнообразные ре
месла, необходимые в быту: 
плотничали, резали по дере
ву, изготовляли орудия сельс
кохозяйственного труда (кад
ки, коромысла, грабли, дуги, 
сани, телеги, дровни), плели 
из прута, занимались кузнеч
ным делом, были и свои са
пожники, печники. Женщины 
занимались ткачеством, жен
ским рукоделием (вязанием 
крючком и на спицах, строче
нием, вышивкой).

Каждая семья занималась 
чем-то. Плести лапти в то вре
мя умели все. Это была необ
ходимость. Среди мастеров 
славились Хохлов Сергей Ми
хайлович, Хохлов Михаил Ми
хайлович, Смирнов Иван Ва
сильевич, Смирнов Алексей 
Васильевич, Пу^ов Иван Ефи
мович, Корчагин Андрей Ива
нович. Кроме лаптей изготов
ляли лопотошницы и заплеш- 
ницы, пещерья (плетеные «ем
кости» для грибов, ягод) Хох
лов Алексей Павлович, Хохлов 
Павел Иванович, Морев Алек
сей Петрович. А вот как плели 
лапти Румянцев Федор Ивано
вич, Лебедев Александр Ар
сентьевич в Екатеринкине. 
Сначала н>окно порубить липо
вое лыко (это можно сделать 
только весной). Потом нареза
ют из него ленточки нужной 
длины, 1,5-2 метра, и начина
ют плести лапти. Лапти начи
нают плести с пятки. Исполь

ж

зуют деревцо -  отделанную 
деревяшку чуть больше ноги и 
кадачик -  им плели. Плели 
лапти круглый год, даже зимой. 
Лаптей требовалось много. 
Одной пары хватало на неде
лю. Так же, как лапти, плели 
из бересты поренки, но ходи
ли в них только жать рожь, 
чтобы не намочить ноги.

Занимались и плетением из 
прутьев. Вот как рассказывает 
об этом Цветков Дмитрий Ива
нович из деревни Ивашево:

«Заготовляю ивовые прутья, 
которые не ломаются, а кото
рые ломаются -  ошпариваю 
горячей водой. Прутья потом 
зачиниваю, делаю обруч из 
черемуховых сучьев. Затем за
плетаю стойки, чтобы стоек 
было нечетное число. Сначала 
плету дно, затем плету корзин
ку. Одиночные прутья вплетаю 
через одну стойку в виде не
прерывной ленты. Плетение 
веду кругом в одном направ
лении -  слева направо. Если 
при плетении прут заканчива
ется верхушечным концом, но
вый прут присоединяю тоже 
верхушечным концом. Если 
прут заканчивается комлевым 
концом, новый прут к нему 
присоединяю также комлевым 
концом. Когда корзина готова, 
приступаю к плетению ручки».

Следующий рассказ от ста
рожилов из с. Столпина: «Для 
плетения корзин материал за
готавливался с мая до июня. 
Берется белая ива. что растет 
по реке. Она сушится на солн

II!®

це при хорошей погоде, затем 
связывается в пучки. Перед 
плетением иву размачивают. 
Застрагивают концы. Корзина 
плетется сверху. Сначала дела
ется кольцо, на кольце нужны 
стоячие вицы, виц на кольце 
32 штуки. К кольцу приплета
ются прутья на стоячие вицы 
через одну, горизонтально с 
внутренней и наружной сто
роны, чередуясь. Так плетется 
до нужной высоты. Затем пле
тется дно корзины из стоячих, 
оставшихся концов вниз. Руч
ка плетется в последнюю оче
редь из черемухи.

Из лыка также делали мо
чалки, плели веревки. Верев
ки вили для колхоза и для тех, 
кто закажет из населения. На
дерут лыка, высушат, затем 
мнут, соскабливают ножичком 
кору и вьют веревки. На дому 
также делали мочалки. Наде
рут лыка, высушат на солнце 
и расщипают. Готовые мочал
ки сдавали в лесничество.

На продажу драли корье. 
Сушили, вязази в р>щки и сда
вали на приемный пункт загот
конторы. Получали от корья 
очень хороший доход. Драли 
корье только в сок, иначе ни
чего не получится -  не наде
решь. За день драли по 20-30 
пучков, пу'чок весил около 25- 
30 килограммов. Сушили на
солнце до красного цвета»

* * *
А еще выделывали кожи кро

ликов. овец и других живот
ных, убитых во время охоты.
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По воспоминаниям Добронра
вовой Людмилы Анатольевны 
из деревни Никольское, зани
мался этим Смирнов Матвей: 
«У дома была пристройка, где 
он и работал. Ниша колодца, где 
он замачивал кожи в раствор 
соли, овсяной муки и какой-то 
кислоты. Чесал щетками, чтобы 
она была белая. А для шубни
ков кожу дубили. Дожили ду
бовую кору, чтобы кожа была 
крепкая и мягкая. Желающих 
выделать шкуры было много. За 
работу платили зерном, льня
ным полотном. Занимались 
этим промыслом только летом, 
чтобы было тепло. Шапки, ту
лупы и другие изделия возили 
в Кадый на базар».

* * *
Было распространено и 

жгонство (катание валенок). 
Приведу к примеру два рас
сказа о самом процессе изго
товления. Первый со слов 
Добронравовой Людмилы 
Анатольевны из д. Никольское: 
«Сначала бьют шерсть, обсы
панную серой мукой. Замачи
вают. Кладут на войлоке 
шерсть в виде сапога, на раз
мер гораздо больше. В середи
ну клали бумагу, чтобы не сле
жались. Потом в бане замачи
вают в котле кипятком. Ис
пользовали валек, обжимали, 
чтобы было по ноге. Сажали 
на колодку на весь сапог и 
сушили (ставили в печку для 
просушки). Зате.м палят на ко
стре, немного потом чистят 
пемзой. Изделие готово. Ре.ме- 
зов Николай Павлович зани
мался этим в зимнее врс.мя. За 
сутки катал одну пару. Спрос 
был большой. А жгонить хо

дил в Антроповский район. За 
работу платили деньгами, шер
стью».

Второй рассказ записан со 
слов Бойцовой Надежды Алек
сандровны 1928 года рожде
ния, из д. Иваньково:

«Валенки лучше катать из 
зимнины. На женские вален
ки уходило фунта 2-4 шерсти, 
на мужские -  6 фунтов, детс
кие -  1,5 фунта (фунт -  400 
гра.мм). Шерсть сначала надо 
перещипать, потом бить на 
лучке, пото.м есть такое воло- 
вище -  постила. На этой по- 
стиле раскладывать по форме 
валенки. Укатать, посмотреть, 
нет ли Т О Н И Н  (тонких мест), 
покатать ногами и вытащить. 
Затем можно класть на стол и 
делать нужный размер. Вски
пятить воду «в ключ», туда 
окунуть сапог и стирать в этой 
воде до тех пор, пока не будет 
нужный размер. Потом сапог 
разогреть, для этого надеть са
пог на колодку. Колодки дела
ли из елохи. Сапог на колодке 
клали в печку, когда она про
топится. Когда он высохнет, 
очистить пемзой. Жгонить из 
деревни выезжало по 8-10 
человек в Башкирию. Каждый 
жгон ехал со своИхМ напарни
ком (помощником). От Черны
шева до Юрьевна добирались 
пешком. Затем до Кинешмы -  
на попутном транспорте. От 
Кинеш.мы -  на поезде. На ме
сте снимали квартиру в дерев
не. Инв(. дрь для работы бра
ли весь свой. В день изготов
лял каждый жгон по 3-4 пары 
сапог. Жили по 2-3 .месяца. Ра
ботали весь световой день. 
Зарабатывали по 5-7 тыс. руб
лей. С заработком приезжали

тем же ходом. Домой приво
зили гостинцы».

* * *
В деревне Паньково было 

много плотников. Все дома 
поставлены их руками. В 1935 
году деревня вся сгорела. Каж
дой семье нужно было иметь 
свой дом. В то время жили 
трудно, строились с большим 
трудом. Хорошо помнят одно
сельчане Романова Николая 
Михайловича -  все умел де
лать. Был и плотником, столя
ром, печником, резал налични
ки, умел работать с железом.

Ремезов Иван Петрович из 
д. Николаевское увлекался 
резьбой по дереву -  изготов
лял наличники. На продажу 
не делал, только тем, кто по
просит. Работа эта ювелир
ная. Доски делали очень тон
кие, чтобы был вид. Обделы
вали их рубанком, клали на 
шаблон, потом выпиливали 
тонкой пилой. Обрабатывали 
наждачной бумагой и собира
ли по размеру окна. Красили 
елоховой корой, получался ко
ричневый цвет.

* * *
Были свои мастера и по 

речному делу. Вот что расска
зывает С.мирнова Анна Федо
ровна 1913 года рождения из 
п. Новый Березовец: «Муж 
мой был печнико.м, а я его по
мощником. Мы сами лето.м 
делали кирпич, а зимой кла
ли печи. Копали глину, вози
ли на ручных одноколесных 
тележках. Заливали на ночь 
водой, покрывали старыми 
метками. Утром мяли нога
ми, следили, чтобы не было



камешков. Был специальный 
станок. Готовый кирпич ста
вили на настил ребром, что
бы он сох. Дневная норма на 
человека -  300 кирпичей. 
Осенью занимались обжигом 
кирпичей. Была одна печь, а 
в ней были две топки, кото
рые вырыты в земле. В печь 
сажали по 8000 кирпичей. 
Жена подвозила, а муж сажал 
кирпичи в печь. Печь топили 
круглосуточно дней 7. Когда 
кирпич становился красным, 
печи тушили и давали кирпи
чу остыть. Затем вынимали и 
клали в клетки по 1000 штук 
в клетке, 10 кирпичей в ряд. 
Кирпич делали из одной гли
ны. Изготовляли его столько, 
что хватало для продажи в 
другие деревни».

На Родинке (Екатеринкин- 
ская сельская администрация) 
работал небольшой кирпич
ный цех. Мастером на нем 
был Тюрин Иван. Кирпич 
делали из красной глины и 
песка. Потом его обжигали в 
специальной печи при высо
кой температуре. Кирпич 
пользовался спросом. Прода
вали его за деньги. Печки 
мастер выкладывал всем, кто 
попросит: «Голландки» или 
«Русские». Плату брал день
гами и хлебом. Русские печи 
были очень большие по раз
меру. Их считали и кормили
цами, и медиками.

До войны в д. Паньково 
тоже действовал кирпичный 
завод. Работали там Хохлов 
Павел Иванович, Пушкарев 
Александр Демидович, Катов 
Иван Иванович. Помогали им 
дети (катали шары из глины). 
Позднее работала на кирпич-
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Н О М  заводе целая семья Хох
ловых -  Алексей Павлович и 
Любовь Николаевна.

Получило свое развитие в 
Кадыйском районе и бондар
ное ремесло. Делали кадки, 
дуплянки, липовки. Помнят в 
д. Екатеринкино мастера Ас
тапова Фому. В начале про
изводства он выбирал ель 
ровную. Ель распиливали на 
досочки и обделывали, что
бы была ровная и гладкая. 
Обделывали рубанком. Рабо
тать начинали со дна. В кон
це бочку обносили обручами. 
Обручи делались из черему
хи.

Из липы долбили дуплян
ки, липовки -  для хранения 
меда. Выдалбливают сырую, 
а дно сухое, чтобы, когда липа 
сохла, стягивалось вокруг дна, 
чтобы мед не вытекал. За ра
боту брали деньгами или мена 
на мену.

В 1944-1949 гг. в Паньков- 
ском лесничестве делали ка
душки, лопаты, ведра, чаны, 
оружейную болванку. В 
д. Хороброво от Юрьевца 
были организованы курсы 
по изготовлению лыж. Мас
терами в этом деле были 
Хохлов Павел Иванович, 
Карбасов Алексей Василье
вич, Романов Николай Ми
хайлович с сыном Николаем. 
Готовую продукцию сдавали 
в Кадый.

Заядлым рыболовом слыл 
Румянцев Федор Иванович и 
его брат из д. Екатеринкино. 
Сети плели из льняных ни
тей. Рыбачили не на прода
жу, а для себя.

Ш

Смирнов Алексей Василье
вич изготовлял сани. Была в 
них большая потребность во 
времена организации колхозов. 
Сани мастерили из вяза, т.к. 
они были самые крепкие. Гну
ли дерево и выкапывали коре- 
нье. Потом гнули из дерева 
дуги и сани. Перед тем вяз 
грели и мочили. За работу по
лучали трудодни. Хорошо по
лучались детские коляски у 
Суворова Василия Ефимовича, 
делали их из деревянных па
лочек, красили. Колеса тоже 
делали из деревяшек. Товар 
возили на продажу в Семенов
ское (теперь Островское). Ки
селев Иван из д. Льгово мас
терил ткацкие станки, мелки 
для льна. Соловьев Алексей 
Михайлович, Морев Алексей 
Петрович изготавливали дуги 
и разный инвентарь для ко
нюшни. Романов Николай Ми
хайлович -  колеса, лыжи, кад
ки, столы.

Деревня Химзавод получила 
свое название от существовав
шего там когда-то производ
ства. На заводе делали древес
ный спирт, порошок древес
ный, варили смолу, гнали де
готь, заготавливали уголь. Каж
дому работнику давалась нор
ма заготовки бересты по 40 
килограммов на человека. Эту 
бересту загоняли в казаны. 
Казан был сделан из железа с 
железной дверью. Под казаном 
находилась печь, ее топили. Из 
бересты получалась жижа, за
тем ее откачивали в чан, и 
пол>^ался деготь. Одновремен
но жидкая вода качалась на-
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верх. Эту воду травили извес
тью, затем варили, и получал
ся порошок, как пшенная каша. 
И возили это в Кинешму на 
Дмитровский завод. Деготь 
был очень дорогой. Из отхо
дов дегтя делали сатуру. Этой 
сатурой смазывали колеса на 
телегах. Также вырабатывали 
уголь и тоже возили его в 
Кинешму на завод. Из печки 
доставали горячие угли, скла
дывали в тушки (в виде ко
робок) и заливали водой. 
Они долго сохраняли свою 
форму.

* ♦ ♦
Занимались в нашей местно

сти и обработкой металла -  
кузнечным делом. Железо за
купалось на ярмарках за хлеб. 
Посещали базары в Макарьеве, 
Славинках, Н.Новгороде. У 
Голубева Андрея Васильевича 
с отцом Василием Ивановичем 
(д. Николаевское) были свои 
личные кузницы. Работы было 
очень много, особенно в пери
од сельскохозяйственных кам
паний. Ремонтировали и изго
товляли детали для сельскохо
зяйственной техники, ковали 
для лошадей подковы, их и под
ковывали. Изготовляли различ
ные шкворни, борта телег, ух
ваты, бороны, колуны, ремон
тировали колеса, плуги, сеял
ки, грабли. Работали с раннего 
утра и до позднего вечера -  
весь световой день. В кузнице 
выкладывалась специальная 
площадка из кирпича. Горно, 
куда закладывался древесный 
уголь, а сбоку закладывались 
меха, которые качали вручную 
и подавали воздух в горно. 
Уголь разгорался, создавая тем
пературу. Там железо нагрева

лось докрасна. Затем его тис
ками кузнечными доставали, 
клали на наковальню и кувал
дой из него ковали нужную 
деталь.

Древесный уголь для рабо
ты кузнецы заготовляли сами. 
Около кузницы на расстоянии 
300-400 метров выкапывали 
большую широкую яму. Закла
дывали туда дрова и целые 
бревна. Затем заваливали их 
вновь, но оставляли неболь
шую щель. Через нее все и 
поджигали. Топливо исподволь 
сгорало, и получался древес
ный уголь.

Помнят жители д. Екатерин- 
кино скорняка Шембелова 
Алексея Павловича. Он зани
мался шитьем верхней одежды 
и шапок. Шапки были стеганые 
из кудели, а верх покрывался 
материалом. Шил он также 
тулупы, парадно-выходную 
одежду. Ходил на заработки в 
Вятскую губернию.

* ♦ *
Были распространены и 

женские рукоделия: домашнее 
ткачество, вязание, вышивка, 
строчение. Для ткачества пря
ли нитки из льна. Для полоте
нец, на рубашки использовали 
тонкие нитки. На половики и 
на портянки шли нитки из ку
дели -  потоньше. Для одежды 
пряли новину и шили из нее 
сорочки женские, рубашки 
мужские, подштанники, женс
кие юбки, скатерти, полотен
ца. А холст из куделей шел на 
портянки (онучи), половички, 
на постели (матрасы). Для 
нижних рубашек и штанов нуж
но было белое полотно. Бели
ли его так: мочили и расстила

ли на наст. Для верхней одеж
ды ткали ткань в клеточку, а 
еще красили толокном в чер
ный цвет. Толокно -  это трава, 
которая растет на болоте. Со
бирали ее осенью, в печи в 
чугунах кипятили, парили и 
заливали новину, а потом по
лоскали на реке. Еловыми 
шишками красили в рыжий 
цвет. Шишки собирали по
здней осенью. Затем готовые 
изделия украшались вышивкой, 
с древнейших времен почита
лось умение создавать на тка
ни дивные узоры. Для вышив
ки не требовалось сложных 
приспособлений. Пяльцы де
лали из двух сухих березовых 
брусков с проушинами да двух 
поперечных планок и двух на
тяжных палочек. А круглые 
пяльца для небольшого куска 
ткани -  из двух легких, плотно 
входящих друг в друга деревян
ных обручей. Холст, нитки и 
игла обязательно бьши в каж
дом доме.

Вышивать начинали ранней 
весной, когда наступала пора 
светлых дней. Рисунки выши
вок бьши самые разные: звери 
и птицы, люди и растения. Но 
все эти изображения что-либо 
обозначали. Например, косой 
крест означал знак солнца и 
огня, обладал очистительной 
силой. В народе его называли 
«огневцом». Четырехконечный 
косой крест с загнутыми конца
ми означал солнцеворот, смену 
дня и ночи, вечное продолже
ние жизни, плодородие.

Записано со слов старожилов 
Кадыйского района
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Галина ЗАХАРОВА,
директор историко-культурного музея с. Завражье

в  ЗАВРАЖЬЕ ОСОБЕННАЯ АУРА

30 сентября 2004 года в 
самой глубинке России, в 
старинном русском селе Зав
ражье Кадыйского района 
Костромской области, был 
открыт историко-культурный 
музей. Событие это в наше 
время исключительное, ведь 
обычно приходится слы
шать, что музеи закрывают
ся. Но тут, видимо, постара
лась сама судьба.

Сначала задумывалось 
создать музей кинорежис
сера Андрея Тарковского. Он 
родился 4 апреля 1932 г. в 
доме (к сожалению, не со
хранился), стоявшем вбли
зи того места, где теперь 
размещается музей. Поэт 
был крещен в Завражье, 
скорее всего в храме Рож
дества Пречистой Богоро
дицы.

К началу строительства 
музея стало известно, что с 
Завражьем связано еще одно 
выдающееся имя -  русского 
мыслителя и ученого, свя
щенника П.А. Флоренского. 
Его предки в XVII-XVIII вв. 
служили в храмах Завражья и 
его окрестностей. Таким об
разом, два великих имени со
единились на нашей земле.

Именно поэтому в музее 
открыто два зала, посвящен
ных о. П. Флоренскому и 
А. Тарковскому. Удивитель
но, как схожи не только их

трагические судьбы, но и их 
мировоззрение: образы ки
норежиссера Тарковского по
разительно совпадают с фи
лософией о.Павла. Через все 
их творчество проходит 
одна главная тема: родины, 
дома, рода. Дом, семья -  
самое родное, заветное, что 
должен хранить каждый че
ловек несмотря ни на что.

Эти два имени привлекли 
в Завражье многих людей 
из разных городов России, 
разного возраста и разных 
профессий. Всех их, кроме 
познавательного интереса, 
объединяет чувство благо
дарности к создателям му
зея. «Спасибо за то, что от
крыли глаза на историю края 
и России», «Жива Россия, 
пока живут люди, сохраня
ющие память о прошлом», 
«Ваш музей -  светлое место 
в этих краях»... -  такие за
писи в книге отзывов гово
рят сами за себя.

От имени всех почитате
лей Флоренского и Тарковс
кого хочется сказать огром
ное спасибо тем, кто вложил 
в создание музея свой труд 
и душу. Это краевед, науч
ный сотрудник музея Г.А. Го
лубева, это сестра Андрея 
Тарковского М.А. Тарковс
кая, внук о.Павла Флоренс
кого -  игумен Андроник, ху
дожник-реставратор М.А. 
Люкшина, заведующая отде
лом культуры районной ад
министрации Г.Н. Махори- 
на, глава районной админи
страции В.Г. Визгунов и дру
гие.

Красота окружающей Зав
ражье природы просто по
разительна. Привольно рас
кинулось село на левом бе
регу Волги в месте впадения 
в нее еще двух рек -  Унжи и 
Немды. Говорят, что в Зав
ражье особенная аура, при
тягивающая человеческие 
сердца. И это действитель
но так! Приезжайте к нам, 
вдохните целебного воздуха, 
насладитесь покоем и тиши
ной, полюбуйтесь неповто
римыми волжскими пейза
жами. И, конечно, загляните 
в наш музей.
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Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ
* ^лсле^м с

И З Р Е Ч Е Н И Я  Д А Р Ь И
Настоящие записи сделаны 

мною в 1908 — 1911 гг. в Сер
гиевом Посаде Московской 
губернии со слов моей кухар
ки Дарьи, крестьянки села 
<название пропущено> 
Дмитровского уезда.

Дарья — вдова, около 45 
лет, имевшая четверых де
тей (из которых только одна 
дочь была тогда невестою) и 
потому жившая в нужде тру
дами своих рук. Вероятно, 
этим объясняется ее гяубоко 
недоверчивое отношение к 
людям, хотя дачеко нельзя ска
зать, чтобы она была на
строения угнетенного или ме
ланхолического. Выданная за- 
.муж за нелюбимого и к тому 
же невидного собой жениха 
и оторванная от парня, кото
рого любича, она на всю жизнь 
озлобилась на своего мужа. Ее 
раздража.чо в нем все — и 
.мачый рост, и безответность 
(о которой она не раз свиде
тельствовала мне), и запой, 
хотя пьяный он бывал еще 
более тих и кроток, неже.чи 
трезвый. При жизни своего 
Алексея она, по собственным 
словам ее, все вре.мя желала 
ему смерти; пос.че же смер
ти ругательски ругача за то, 
что он умер и оставич ее за
ботиться о детях. Вероятно, 
неудачною се.мейною жизнью 
объясняется и вообще враж
дебно-презрительное отноше
ние Дарьи к .мужчина.м и к 
браку

Свои записи предоставляю 
в сыром виде: так они свежее 
и лучше характеризуют душу 
бабы.

1. Я: Тут (в воде) муха (т. е. 
нельзя эту воду пить).

Она': Муха не проест брю
ха; где взойдет, тут и выйдет.

2. Нет ни кола, ни двора, 
ни куринаво пера.

3. (см. 48)
Где солнышко — каплет, а 

в захолусьях — мороз (захо- 
лусье — тень, затененное 
место).

4. Какой чистобай явился! 
(чистобай — чисто баящий, 
чисто выговаривающий, 
напр., среда, а не среда — как 
Дарья).

5. Марьяшу спрашивут 
(спрашивают).

6. Ни капли ни канула (не 
капнула).

7. Я: Я не баба.
Она: Удалей бабы.
8. Я: Что ты в красной 

юбке?
Она: Замуж захотела.
9. Умный любит ясно, а 

дурак любит красно.
10. Какие студенты ёрники! 

(ёрники — бабники).
11. (см. 20)
Она: Кто это сделал?
Я: Ваша милость.
Она: Кабы наша милость, 

так на бок бы не сбилась.
12. Свою кобалу плотно 

усадила (речь шла о дочери).
13. Милки-шевелилки. Сама 

шевелит, а мне не велит.

14. Детнище, детнища.
15. Морица (корица).
16. Солодка — солодковый 

корень.
17. Ведро водки, хвост се

ледки.
18. Кто на руку резок, тот 

вдовец будет. (Примета. «На 
руку резок» — т. е. у кого рез
кий удар рукою.)

19. Ишь как мухи весь по
толок засрали!

20. (см. 11)
-  Кто это?
-  Наша милость.
-  Ваша милость набок сби

лась.
Или: Была у вас (у нас) 

милость, да набок сбилась.
21. Здвиженье (Воздвиже

нье, праздник).
22. Старинные люди гово

рят, что в этот день (т. е. в 
Праздник Воздвижения) две
ри со всех концов задвигают
ся.

23. Женщины про роды го
ворят: «Крута гора, да забыв- 
чата», т.е. хоть и трудно ро
жать, а потом забывается, как 
было дело.

24. Семеро на одном коле
се проехали! (т. е. вон сколь
ко человек, а я на всех одна 
работаю!)

25. Около печки казнишься 
(греешься, жаришься).

26. -  Он от бабы родился.
-  А ты от кого родился? От 

. козы, что ли?
27. -  Ты кто? Мужик или 

баба?

Э1Е Э1Е



VeU uu

Рождественский храм в с. Борисоглебском, где 
служили предки Флоренского. 2007 г.

......
ад

Дворик храма Воскресения Христова 
в с. Толпыгино. 2007 г.

На территории Троице-Сергиевой Лавры. 2007 г. Экспозиция Завражного музея, посвященная памяти 
П.А. Флоренского. 2007 г.

Московская Духовная академия, 
где учился П.А. Флоренский. 2007 г.

Храм Сошествия Святого Духа в с. Завражье 
Костромской области. 2007 г.
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Старое крыльцо дома Флоренских. 
Сергиев Посад. 2007 г.

В музее священника Павла Флоренского. 
Москва. 2005 г.
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-  Никто. Вдова. И не му
жик и не баба.

28. А мы как рядимся — так 
боронить беремся.

29. Дарья уверяет, что свой
ства и пол ребенка определя
ет отец, а не мать. Мать — 
«родила», а отец — «сделал». 
Поэтому «виновата» не мать, 
а «виноват» отец.

30. Какой конопатчик сряд- 
ный (нарядный).

31. Я: Масса хламу накопи
лось на коробе.

Она: А зачем нахламозили?
32. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
Я: Что, дочь Жохьва ста

рая? Ведь она, кажется, дав
но замуж вышла?

Она: Ну что вы! Она с му
жем не живет.

Я: Живет не живет, а время 
ведь идет.

Она: От хорошей жизни что 
ей сделается!

33. Дарью пугали «мышом» 
(т. е. мышью). Она: «Ой, без 
души, ей-Богу. Так ноги и тря
сутся, ей-Богу. Как сердце 
бьется!»

34. Я: Скорей!
Она: Скоро делают — так 

слепых приносют.
35. Этот петух не русский; 

он не будет русских кур топ
тать.

36. Да я бы и не дометила- 
ся, — смотрю, одна рыбина 
валяется (дометилася — при
метила; речь идет о покраже 
рыбы соседским котом).

37. Таракан уполоз (уполз).
38. Тараканов черных грех 

бить; мышей увидишь — го
ворят, грех их упускать.

39. Я: Дарья, я попробую 
(уж не помню, что именно; 
кажется, речь шла о том, что

бы поспеть в лавку до вечер
него закрытия).

Она: Попробуй! Солдат дев
ку попробовал, а она сразу 
двойню родила.

40. Песни играть.
41. Вчёрось — вчерась.
42. Ширять — толкать, пи

хать.
43. Ширинка — полоска на 

брюках, к которой пришивают 
застегивающие брюки пуговицы.

44. До обеда долго прого
нишься (т. е. «долго», «долго 
будет»).

45. Эх вы, нагрешные люди! 
(т. е. наводящие на грех, со
блазняющие. Это было сказа
но, когда Дарью чем-то под
дразнивали).

46. Пронадеешься на вас, а 
вы не сделаете (т. е. напрас
но будешь надеяться).

47. Я: Правда?
Она: Полезу я на колоколь

ню божиться?! (т. е. не стану 
божиться).

48. (см. 3)
Я: Есть ли мороз на дворе?
Она: В захолустях есть.
Я: Т. е. как «в захолустях»? 

В тени?
Она: Да, в тени.
49. Я: Стыдись!
Она: Нечего стыдиться, 

коли дома не сидится.
50. Рубчеватый стакан (гра

неный).
51. Иван Иваныч, скинь 

порки на ночь и повесь на 
гвоздь.

52. Я ево не понимаю за 
настоящего хозяина: я у ково 
рядилась, того и понимаю за 
хозяина (понимаю — при
знаю, считаю).

53. Дурак дураком, а задни
ца холодная.

54. Если огород вспахать 
осенью, то еще хуже земля 
закляпнет.

55. У лука (при маринова- 
ньи) перья сымают самые 
большие, а тонкие — остав
ляют. И жопку не отрезают (т. 
е. место прикрепления кор
ней).

56. (см. 57)
Вы — тоже у меня: «Хто я, 

подымай выше. Уйди, не за
марай меня» (т.е. важничае
те).

57. (см. 56)
Пе подходи близко, а то 

замараешь (важность).
58. Горячее молоко закры

вать нельзя: оно не скиснет
ся, но водою отсикнется.

59. То не диво, что девка 
родила. Девка по глупости. А 
вот старуха, — то диво.

60. Я: Невеста отказала мне 
(шучу).

Она: Чай другая есть.
Я: И та откажет.
Она: Третью найдем.
Я: И она тоже.
Она: Ну, чай где-нибудь твоя 

судьба родилась!
61. Муж с тоски 

Потерял носки.
Жена валенки 
На завалинки.

62. С анису захочется Ани
сьи.

63. Што мужиков пьяных 
вчера было! (т. е. сколько, как 
много!).

64. Синиль — сирень, цве
ток.

65. Свёклу вот ополоскала.
66. Так ухватом и лопну (т. е. 

хлопну).

Публикуется в сокращении. 
Полный текст -  журнал «Новый 

мир» № 8 1998 г.
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П. А. Флоренский -  искатель цельного знания
(Библиографический список)
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ПРЯМИНКА

Уж ты пряминка,
копыленка моя, 

Пойду вынесу на улицу тебя. 
Уж я пряла, подергивала. 
Из поседки вон побегивала. 
Мне сказали: белый лен

не улежал. 
Не по той дорожке милый 

убежал.
Убежал, так не воротится. 
Белый лен не околотится. 
Белый лен, белые ниточки, 
Не стоит ли у калиточки? 
У KCLiuniKii перезяб, передрог: 
Ко любезныя достукаться 

не мог.
В огороде баня топится. 
Милый в банюшку

торопится. 
Не успел .милый попариться. 
Золотая рыба жарится. 
Хороша ли рыба -

жарены ерши. 
Что кадыйские ребята

хороши.
Хороши да ровеснички,
Они самые нас.мешнички. 
Наши девки взбесилися,
В казаки все нарядилися. 
Они ходят и гуляют

в казаках,
Золотые кольца носят

на руках.
Я гуляла в золото.м кольце. 
Мой-то милый

на другом конце.

Записала 
К.Г. Шарапова, 1994 г.

ГЛАЗКИ ГОЛУБЫЕ

Глазки голубые.
Не дайте помереть.
Нет уж больше силушки 
Мне на вас г.пядеть.
Рано погубили 
Вы .молодость .мою.
Хотя вы измени.т,
Я вас люблю.
Пойду схожу к подруге. 
Совета попрошу.
Подруга отказала 
Совету мое.му.
Подруга ты, подруга. 
Соперница .моя.
Давно ли любишь друга, 
Давно ли влюблена? 
Подруга ты, подруга. 
Соперница .моя.
Любовь не испытала, 
Любовь сердца не жгла.

etacc(iiu6^Ui^t

*ООгРС»,
се^1^гН ог сплсиба

Одену черно платье 
Я с желтою каймой. 
Пускай меня считают 
Все в мире сиротой.
Вот входит милой в за.чо 
И смотрит на часы. 
Снимает черну шляпу, 
Расчесыват кудри.
-  Ах, милый, ты,

мой милый. 
Скажи, который час? 
Быть может, мы с тобою 
Расстанемся сейчас. 
Отдай мое колечко.
Возьми свою любовь:
Ты высушил сердечко 
И выпил .мою кровь.
-  Кровь твою я не пил. 
Красавица моя.
Я сяду на почтовый.
Уеду от тебя.

Чья это .могила 
Цвета.ми заросла?
Чья это дивчина 
С измены померла?
Ребята вы, ребята. 
Коварные сердца:
Вы .пюбите слова.ми,
А сердце.м никогда. 
Девчата вы, девчата. 
Слабы ваши сердца:
Вы любите всем сердцем, 
Слова.ми никогда.

Записано от Челно
ковой Л.В. 1935 г.р. в 
деревне Селище Ка- 
дыйского района Кост
ромской области, в 
1994 году Виноградо
вой М.Г
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Л ю б е з н ы е  п и т а т е л и !

Следующий номер «Губернского дома» расскажет 

Вам об истории, хозяйственной и культурной жизни 

российских немцев в Костромском крае. История эта 

весьма интересна и значительна, среди российских 

немцев ~ костромские губернаторы, родоначальники 

аптечного дела в Костроме, известные купцы и 

промышленники, фотографы и художники. Быт и нравы 

немецких «дворянских гнезд» в Костромской провинции, 

обычаи и обряды поволжских немцев, русская 

(костромская) деревня в Германии -  эти и другие темы 

также будут предложены вашему вниманию.

1^0 св и д а н и л .

Ф о т о  И р и н ы  С о г л а ч а е в о й ,  и з  с е м е й н о г о  а р х и в а  Ф л о р е н с к и х ,  и з  ф о н д о в  К а д ы й с к о г о  
к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я ,  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я  в  З а в р а ж ь е ,  ч а с т н ы х  к о л л е к ц и й .

К о м п ь ю т е р н ы й  н а б о р  -  Е к а т е р и н а  С о к о л о в а  
К о р р е к т у р а  -  Т а т ь я н а  Б е к и ш е в а  

В е р с т к а  и  п о д г о т о в к а  о р и г и н а л - м а к е т а  -  Е в г е н и й  В и н о г р а д о в

А д р е с  р е д а к ц и и :  1 5 6 0 0 0 , г. К о с т р о м а ,  у л . М о л о ч н а я  г о р а ,  9 / 4 .  т е л .  3 1 -1 5 -7 4  
И з в и н и т е ,  р е ц е н з и р о в а т ь  и  в ы с ы л а т ь  р у к о п и с и  н е  и м е е м  в о з м о ж н о с т и .

С д а н о  в н а б о р  0 5 .0 4 .2 0 0 7  г. П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  15 .06 .2007  г. З а к а з  №  2 333 .

П е ч а т ь  о ф с е т н а я .  О б ъ е м  15 п .л . Т и р а ж  1000  э к з .  Ц е н а  с в о б о д н а я .
Н а б р а н о  и  с в е р с т а н о  в р е д а к ц и и  ж у р н а л а  “ Г у б е р н с к и й  д о м " , 

о т п е ч а т а н о  в  Г П  “ О б л а с т н а я  т и п о г р а ф и я  и м . М . Г о р ь к о г о ” 
д е п а р т а м е н т а  п о  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и к е  а д м и н и с т р а ц и и  

К о с т р о м с к о й  о б л а с т и ,  г. К о с т р о м а ,  у л . П .Щ е р б и н ы , 2.




