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КОСТРОМСКОЙ мотив

История литературы костромской есть 
часть истории великой русской литера

туры. Рождением и творчеством связаны с 
Костромским краем писатели-классики XIX 
века: П.А. Катенин, П.А. Вяземский, А.Н. Ост
ровский, С.В. Максимов, А.А. Потехин, А.О. 
Ишимова, А.Ф. Писемский, Ю.В. Жадовская... 
На Костромской земле жили родственники 
А.С.Пушкина, произрастал родовой корень 
М.Ю.Лермонтова, в Костроме прошло детст
во В.В.Розанова, в Нерехтском уезде соби
рал народное творчество «русский Леонар
до» П.А.Флоренский, из Солигаличского уезда 
ушёл в столицу крупнейший книгоиздатель 
начала XX века И.Д.Сытин. В Костроме жили 
и творили наши современники -  выдающийся 
драматург В.С.Розов, «критик номер один сов
ременной Руси» И.А.Дедков, многолетний ру
ководитель Пушкинского Дома Н.Н.Скатов.

Образы Костромы и костромские прототи
пы присутствуют в произведениях Рылеева, 
Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедри
на, Лескова, Сологуба, Ремизова, Короленко, 
Горького и других русских писателей. Традиция 
продолжилась и в наше время. Костромской

мотив слышен в творчестве поэтов Сергея 
Маркова, Виктора Бокова, Николая Тряпкина, 
Владимира Леоновича, Владимира Кострова, 
прозаиков Евгения Осетрова, Виктора Хохло
ва, Юрия Куранова, Станислава Лесневского...

В конце января в Костроме на Сусанин- 
ской площади открылся фестиваль-конкурс 
снежно-ледовых скульптур, посвящённый 
Году литературы. Были здесь и Александр 
Пушкин с русалкой, и Александр Островский 
в кресле, а вместе с классиками -  наш поэт 
Сергей Потехин с «васильком голубеньким». 
И это о чём-то говорит. А в начале февраля в 
областном драмтеатре открылся Год литера
туры в Костромской области, где публике был 
явлен новоиспечённый, избранный накануне 
руководитель Костромской писательской ор
ганизации Алексей Скуляков. Примечательно, 
что после официальных речей был поставлен 
спектакль «Горе от ума», Грибоедов, по ма
теринской линии, тоже имел отношение к Ко
стромскому краю.

А теперь, любезный читатель, милости про
сим в «Губернский дом», который посвящён 
Году литературы.

Дедковские чтения в Костроме: директор областной научной библиотеки 
Г.В.Зыкова и ведущий, профессор Ю.В.Лебедев; лауреат премии имени И.А.Дедкова 

литературовед С.С.Лесневский (Москва). 2012 год.
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СОХРАНИТЬ в ЛИТЕРАТУРЕ ГУМАНИЗМ
Хорошо, что указом Пре

зидента России 2015-й объ
явлен Годом литературы. Это 
ещё один повод задуматься о 
положении нашей культуры, о 
состоянии общества. Наступил 
двадцать первый век, время из
менилось, но миссия писателя 
остаётся неизменной: он дол
жен понять смысл существова
ния человека, общества, смысл 
вечности. Самое главное се
годня -  сохранить в литературе 
ценностный аспект, гуманизм, 
она должна противостоять раз
рушению и хаосу. Мы не можем 
молчать о том, какие разруши
тельные процессы происходят 
в обществе, в культуре, какие 
«нравственные ценности» вне
дряются в сознание людей 
теми, кто властвует над умами 
многомиллионной аудитории 
электронных средств массо
вой информации, и не толь
ко в нашей стране. Это не что 
иное, как «Власть тьмы», если 
вспомнить известные слова 
Льва Толстого.

Сохранить литературу се
годня -  прямая обязанность 
писателя. Это можно сделать 
лишь через простодушие, че
рез её слитность с простым 
народом, через обращение к 
живому языку, к фольклору. 
Литература -  это ещё и целый 
пласт жизни. Мама моя, Вар
вара Евтихиевна, была удиви
тельной рассказчицей, хорошо 
пела, играла на балалайке. Дед

и мама много читали, но к пяти 
годам, самостоятельно освоив 
грамоту, самым одержимым 
читателем в семье стал я. Па
мять была сильная, к четыр
надцати годам я помнил целые 
поэмы Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, Тютчева, Блока, 
Маяковского. Дедушка Евтихий 
Вуколович и бабушка Анаста
сия Тимофеевна были глубоко 
религиозны, и многие сюжеты 
из Евангелия, а также молитвы 
к праздникам я запомнил на
всегда.

К сожалению, сегодняшняя 
молодёжь классику знает пло
хо. И язык современной поэзии 
беден, он не идёт ни в какое 
сравнение с языком Пушки
на, Лермонтова, Некрасова, 
Есенина...Удивительно, но у 
поэтов военного и послевоен
ного поколения было больше 
жизнеутверждающих, светлых 
стихов, чем у сегодняшних мо
лодых авторов. У нас, помню,

очень хорошо преподавали 
литературу в школе, а сейчас 
уровень образования по гума
нитарным предметам, к сожа
лению, заметно снизился.

Я считаю, что нашему вре
мени в целом, всему миру и 
России не хватает поэзии, нет 
воздуха поэзии, взгляд которой 
был бы устремлён в будущее. 
Пушкин оставил нам завет: «Ду
ховной жаждою томим...». Три 
слова всего, но они определя
ют суть дела. Нужно создавать 
атмосферу высокого и благо-, 
родного, напоминать, что честь 
и совесть существуют, тогда 
будет надежда на будущее на
шей литературы. И в этом при
мер для нас -  великая русская 
литература, которую многие за
рубежные классики называли 
святой. Русская классическая 
литература, по сути, есть храм, 
и надо стараться быть достой
ным в нём находиться.

Поздравляю авторов и чи
тателей журнала «Губернский 
дом», всех земляков моих с 
Годом литературы в России и в 
Костромской области!

В свою очередь редакция 
поздравляет Владимира Ан
дреевича Кострова, извест
ного поэта и общественного 
деятеля, с присуждением ему 
в начале Года литературы 
российской общенациональ
ной премии «Золотой Дель
виг» («За верность слову и 
Отечеству»).



Юрий ЛЕБЕДЕВ,
профессор КГУ им.Н.А.Некрасова, 
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РУСС1Ш1 ВЕРА
в  с в я т о с т ь  ТРУДА ПИСАТЕЛЯ
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Р усская письменность в течение семи сто
летий была религиозной. Литература 

«светская» или «новая» появилась у нас го
раздо позднее, чем в Западной Европе. Семь 
веков на Руси утверждала себя словесность. 
Именно словесность, потому что в литературе 
ценится искусство, изобретательность, умелое 
владение автора художественными приёмами, 
игра воображения. Русская словесность такой 
литературности осознанно чуждалась.

Произведения литературы с вымышлен
ными сюжетами и персонажами существова
ли тогда в средневековой Европе (например, 
рыцарские романы), и в Византии (например, 
романы любовные). Но в русской словесности 
таких произведений не было. Вплоть до XVII 
столетия древнерусская письменность не зна
ла ни вымышленных героев, ни любовных ро
манов, ни утончённой лирики, подобной запад
ноевропейским миннезингерам и трубадурам.

Древнерусская книжность была иной. 
Эстетическая функция в ней не стала само
стоятельной. Она подчинялась целям воспи
тательным, просветительским. Почему же 
«игры» воображения древнерусский книжник 
считал кощунством?

Душой древнерусской словесности был цер
ковнославянский язык. В середине IX в. солун- 
ские братья Кирилл (Константин) и Мефодий

изобрели славянскую азбуку. Они создали её 
специально для перевода с греческого языка 
богодухновенных текстов. Обретение письмен
ности явилось для нас событием священным.

В широко известном на Руси болгарском 
«Сказании о письменах» Черноризца Храбра 
говорилось: «Вот если спросить книгочеев 
греческих так:кто вам письмена сотворил или 
книги перевёл, или в какое время, -то редкие 
из них знают. Если же спросить славянских 
грамотеев так: кто вам письмена сотворил или 
книги перевёл, то все знают и, отвечая, гово
рят: святой Константин Философ, нареченный 
Кириллом -  он нам письмена сотворил и книги 
перевёл, и Мефодий, брат его». [13].

Древнерусские люди считали церковносла
вянский язык носителем божественных истин. 
Книжность, письменность и даже сама азбука 
были для них священны. Русские люди высоко 
оценивали свой письменный язык в сравнении, 
например, с католической латынью. Ведь ла
тынь в Западной Европе была не только бого
служебным языком, но ещё и языком римской 
языческой литературы. На латинском языке 
в Средневековье создавались как церковные 
памятники, так и светские сочинения. То же са
мое совершалось на греческом языке. Церков
нославянский язык был иным. Письменность 
православных славян на протяжении столетий 
имела строго религиозный характер.



к созданию произведения древнерусский 
книжник относился иначе, чем литератор. Он 
не считал себя творцом. Он стремился быть 
«инструментом» в руках Бога, и писать не по 
своему произволению, а по Божьей благодати. 
Нестор-летописец прямо говорит о себе, что 
он “груб и неразумен”. Епифаний Премудрый, 
создавая житие преподобного Серия, молится, 
чтобы Бог вразумил и помиловал его, «неучё
ного и неразумного». Творчество воспринима
лось в древней Руси не как «самовыражение», 
а как Божественный акт.

Истинный Творец, полагал древнерусский 
книжник, не я, а Бог, создавший небо и землю, 
подаривший мне Слово. Это Слово священ
но. Самоуправное обращение с ним -  это ко
щунство, это преступление против Создателя. 
Древнерусский писатель относился к своему 
делу очень ответственно. Он долго очищал 
душу постом и молитвой, прежде чем взять в 
руки перо. Только внутренне чистый человек 
мог быть достойным проводником Божествен
ной благодати. Поэтому многие известные нам 
древнерусские писатели за свою праведную 
жизнь удостоены святости.

Древнерусскому человеку было чуждо пред
ставление о литературной собственности. 
Тексты большинства произведений русской 
средневековой письменности анонимны, как 
тексты фольклора. Древнерусский писатель 
не стремился запечатлеть в письменах свою 
индивидуальность. Он не слишком заботился 
об оригинальности, о непохожести на других. 
Напротив, он охотно использовал достижения 
предшественников, следовал их примеру, ста
рался точно исполнять правила, которые сло
жились в литературе до него.

2

В XVII веке наступают перемены. Наша ли
тература принимает светский характер. 

Если раньше писательский труд был привиле
гией духовенства, то теперь литературой ста
ли заниматься миряне. Возникло новое пред
ставление о творческом труде как личном деле

писателя. Начали оформляться понятия лите
ратурной собственности, авторского права.

Казалось бы, создание светской литературы 
должно было лишить писательский труд в Рос
сии религиозного ореола. Однако этого не про
изошло. Н. А. Бердяев замечал: «...В русской 
литературе, у великих писателей религиозные 
темы и религиозные мотивы были сильнее, 
чем в какой-либо литературе мира... Соеди
нение муки о Боге с мукой о человеке делает 
русскую литературу христианской, даже тогда, 
когда в сознании своем русские писатели от
ступали от христианской веры» [1.2].

Русские читатели резкой гранью отдели
ли литературное творчество от остальных 
искусств. Поэт по-прежнему выступал для них 
в роли носителя высшей истины. А его поэти
ческое слово по-прежнему получало ценность 
Слова, дарованного свыше, осенённого Боже
ственным авторитетом. Русские люди были 
глубоко убеждены, что право говорить от лица 
Истины даётся тяжёлым трудом. Оно завоё
вывается самопожертвованием, аскетическим 
подвигом. Рылеев в думе «Державин» писал:

О так! нет выше ничего 
Предназначения Поэта;
Святая правда -  долг его;
Предмет -  полезным быть для света, 
Служитель избранный Творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан Певца 
Он делом оправдать обязан [10].

Творчество поэтов по-прежнему оценива
лось на Руси необычайно высоко. Поэзия вос
принималась как «язык богов». Сохранялось 
требовательное отношение к личности поэта. 
На Западе, например, никому не приходило в 
голову ставить под сомнение ценность педаго
гических сочинений Руссо, хотя все знали, что 
их автор отдавал своих детей в воспитатель
ные дома. В России такое было невозможно. 
Оставался неизменным принцип: «живи, как 
пишешь, и пиши, как живёшь».



Авторитет новой русской литературы в 
XVIII-XIX вв. не только не умалился, но даже 
возрос. Начиная с петровских реформ, на лич
ность писателя выпала особая духовная на
грузка. Это было связано с тем, что реформы 
расшатали устои Православной церкви. Пётр 
упразднил патриарха, учредил Синод и назна
чил себя главою Церкви.

Лишённая своего владыки, униженная Цер
ковь была вынуждена признать, что место па
триарха в ней занял монарх. Впервые в нашей 
истории ему были воздвигнуты памятники. 
Над Петербургом вознёсся не Бог, а «кумир на 
бронзовом коне». Кумир!

Но тут же возникла неразрешимая пробле
ма, связанная с тем, что русский народ не 
признал царя святым, а заодно усомнился и 
в авторитете церкви. Митрополит Вениамин 
(Федченков) в книге «На рубеже двух эпох» за
мечал: «...Влияние Церкви на народные массы 
всё слабело и слабело, авторитет духовенства 
падал. Вера становилась лишь долгом и тра
дицией, молитва -  холодным обрядом по при
вычке. Огня не было в нас и в окружающих... 
Один святой архиерей, епископ Иннокентий 
говорил мне: “Вот жалуются, что народ не слу
шает наших проповедей и уходит из храма, не 
дожидаясь конца службы. Да ведь чего слу- 
шать-то? Мы питаем его манной кашей, а люди 
хотят уже взрослой твердой пищи”» [6 ].

Академик А. М. Панченко замечал, что в 
русских святцах вплоть до начала XXI века не 
было ни одного царя -  при множестве святых 
князей. «Вряд ли это случайность: святости 
удостаивается тот, кого любят, царей же у нас 
не любили, а боялись. Кого же выбрать?». Где 
же искать источник святости, без которой рус
ский человек не мыслил своего существова
ния?

И вот в качестве духовных авторитетов рус
ские люди выбрали своих писателей. «Поэт 
(независимо от того, пишет он стихами или 
прозой) -  вечная русская проблема. Нигде так 
не мучают поэтов при жизни и так не чтят по
сле смерти, как в России. Мы прибегаем к ним

с сегодняшними заботами, уповая на помощь 
Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толсто
го -  людей, которые давно скончались и у ко
торых была другая жизнь и другой опыт. Ясно, 
что мы числим их не по разряду истории, но 
по разряду вечности... На рациональном Запа
де -  и католическом, и протестантском -  сей
час дела обстоят иначе. При всём уважении к 
Руссо, Шекспиру, Гёте французы, англичане, 
немцы не станут отягощать их насущными сво
ими вопросами»[7].

3

Р усская литература Нового времени спол
на унаследовала коренные традиции 

древнерусской письменности. Наша классика 
сохранила веру в божественную силу слова. 
Пушкин видел в русской литературе предназ
начение, унаследованное ею от допетровской 
словесности, -  быть Словом, объединяющим 
в себе художественный образ и дар пророче
ства. Он не кичился своим талантом, не считал 
его личным достоинством и заслугой. По отно
шению к нему Пушкин, как человек, испытывал 
благоговение:

...Пока не требует поэта 
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света 
Он малодушно погружён;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира.
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь Божественный глагол 
До слуха чуткого коснется.
Душа поэта встрепенется.
Как пробудившийся орёл [9].

Как и древнерусский книжник, Пушкин счи
тал себя лишь проводником благодатной исти
ны. Вдохновение приводило его в священный 
трепет. Он видел в поэзии не «самовыраже
ние», а «служение», накладывающее на поэта 
высокие нравственные обязательства. Пушкин 
и здесь был сыном русского народа, искони



считавшего стыдливость и смиренномудрие 
лучшими добродетелями человека, а гордыню 
-  самым тяжким, смертным грехом.

В формуле суверенности поэта заключена у 
Пушкина мысль о том, что поэт служит Богу, а 
не себе и не людским прихотям. Вдохновение 
созерцательно и бескорыстно лишь тогда, ког
да к нему не примешивается мысль о славе, 
когда его не обременяет никакая корыстная 
цель, когда поэт не думает о том, как воспри
мут его читатели, и не старается подыгрывать 
их вкусам, их желаниям. Отсюда -  пушкинское: 
«Поэт, не дорожи любовию народной». Отсю
да же -  хрестоматийные строки пушкинского 
«Памятника»:

Веленью Божию, о муза, будь послушна.
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца [9, т. 3, 373].

В Гоголе многие поколения читателей виде
ли сатирика, обличителя пороков современно
го общественного строя. Но скрытые духовные 
корни, которые питали его обличительное да
рование, мистическую его глубину они склонны 
были не замечать. В одном из писем к Жуков
скому Гоголь говорит, что в процессе творче
ства он прислушивается к высшему зову, тре
бующему от него безусловного повиновения и 
дающему благодать вдохновения: «Кто-то Не
зримый пишет передо мною могущественным 
жезлом»[8]. Вслед за Пушкиным Гоголь видел 
в писательском призвании Божественный дар. 
В изображении человеческих грехов, в обличе
нии человеческой пошлости Гоголь более всего 
опасается авторской субъективности. И в этом 
смысле его произведения постоянно тяготели 
не к сатире, а к пророческому обличению.

В зерне русского представления о челове
ке лежит унаследованная от древнерусской 
словесности православная антропология, су
щественно отличающаяся от антропологии ли
тератур Западной Европы, духовная прививка 
которых связана с католичеством и протестант
ством. На это отличие обратил- внимание 
М. М. Дунаев: «Идеал личности в новое время 
связан с индивидуальной неповторимостью, с

сильною волей в стремлении к поставленной 
цели, которая нередко определяется поняти
ем выгоды, эгоистического интереса. Различ
ные личности (а точнее, индивиды) в таком 
понимании взаимонепроницаемы, внутреннее 
пространство своё каждый индивид оберегает 
тщательно, как территорию, освященную пра
вом собственности.

Православное сознание вовсе не отверга
ет неповторимости личности, но идеалом для 
себя признает нечто иное. <...> Истинная хри
стианская личность не может не стремиться к 
тому, о чём молился Спаситель: «... да будут 
все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино...» [Иоанн, гл. 
17, 21]. Поэтому истинно личностное сознание 
есть сознание соборное -  сознание единства 
всего творения, осознание каждой личностью 
своей включённости в это единство, осознание, 
что без каждой личности такое единство будет 
в чём-то неполноценным. И значит, каждый су
губо ответственен за это единство. Скрепа же 
тому единству -  любовь. Собственно, это и яв
ляется центральной проблемой всей русской 
культуры, литературы в частности» [4].

Главное открытие, к которому пришёл До
стоевский в своём художественном исследо
вании человека, заключалось в опровержении 
истин «гуманизма», утвердившихся в Запад
ной Европе ещё в эпоху Возрождения. Суть его 
основывалась на вере в добрую природу че
ловека, лишь искажённую окружающими жиз
ненными обстоятельствами. Отпусти человека 
на свободу -  и добрые инстинкты его природы 
восторжествуют!

Достоевский в своих романах отпускает ге
роев на полную свободу. Но эта свобода стано
вится для них источником трагических испыта
ний и духовных мук. Достоевский доказал, что 
природа человека дисгармонична, что в ней 
идёт постоянная борьба тёмных и светлых на
чал, что поле битвы Дьявола с Богом -  сердца 
людей. Светлые начала укрепляются и пита
ются верой в Бога, они бессильны без притока 
«космических», благодатных энергий, которым 
открывается доступ лишь в душу верующего



человека. С утратой веры человек, лредостав- 
ленный самому себе, оказывается пленником 
своих земных несовершенств. Проходя через 
искушение свободой, такой человек страдает 
от этих несовершенств и невольно выносится к 
пограничной ситуации, на гребне которой ему 
открывается или трагическая перспектива без
условной гибели или выстраданная в страш
ных искушениях вера в безусловную право
ту христианской истины. Достоевский любит 
страдание не из пристрастия к человеческим 
мучениям, а из любви к современному безбож
ному человеку, которому только через страда
ния и муки открывается божественный свет.

Русский писатель не идеализирует челове
ка, сознавая, что его природа помрачена гре
хом. Он утверждает, что мерою всех вещей яв
ляется не человек, а идеал человека -  образ 
Божий. Реализм в России свободен от соблаз
на обожествления человека, свойственного 
западноевропейскому Ренессансу, от искуше
ния -  «и будем, как боги». Начиная с Пушкина, 
наша литература утверждает не светский гума
низм обожествившего себя человека, а гума
низм христианский, основанный на сознании, 
что образ человека держится силою более вы
сокой, чем он сам.

Русский реализм, начиная с Пушкина, не 
ограничивается изображением человека и об
щества в пределах причинно-следственных 
материальных связей. Он способен видеть 
ещё и нечто незримое, что возвышается над 
видимым миром и направляет жизнь в сторону 
добра. «Воспринимая личность как социаль
но-историческую данность, что само по себе 
справедливо, мы отвыкли думать о духовной 
стороне её бытия, о человеческом житии, мы 
говорили о социально-исторической стороне 
характеров и обстоятельств и были правы, -  
утверждает В. Ю. Троицкий. -  Но если бы мы 
смотрели шире и при этом были честнее в раз
мышлении о России, воссозданной в произве
дениях русских писателей, нам нетрудно было 
бы признать, что душевное обаяние подавля
ющего большинства положительных характе
ров отечественной литературы в том, что они

крепко связаны с православным мироощуще- 
нием»[11].

Христианский гуманизм определяет также и 
взгляд русского писателя на окружающий мир. 
«...Судите наш народ не по тому, чем он есть, 
а по тому, чем желал бы стать, -  говорит Досто
евский. -  А идеалы его сильны и святы, и они- 
то и спасли его в века мучений; они срослись 
с душой его искони и наградили её навеки про
стодушием и честностью, искренностью и ши
роким всеоткрытым умом, и всё это в самом 
привлекательном гармоническом соединении. 
А если притом и так много грязи, то русский че
ловек и тоскует от неё всего более сам, и ве
рит, что всё это -  лишь наносное и временное, 
наваждение дьявольское, что кончится тьма и 
что непременно воссияет когда-нибудь вечный 
свет». [3]

Любовь к народу -  не потакание его слабо
стям, а утверждение христианских ценностей, 
живущих в нём. Любовь к родине -  не слепое 
поклонение власть предержащим, а утвержде
ние высокого идеала «святой Руси», страны 
праведников -  усопших и ныне живущих. Исто
рия Отечества -  не только продукт свободных 
человеческих усилий, но и процесс, в котором 
действует невидимая Воля -  Божественный 
Промысл, Провидение, -  направляющая ход 
событий в нужное русло тогда, когда челове
ческая воля нарушает предвечный божеский 
Закон.

Раскрывая образ Святой Руси, воплотив
шийся в творчестве русских писателей XIX 
века, И. А. Ильин писал: «Русь именуется “свя
тою” и не потому, что в ней “нет” греха и поро
ка; или что в ней “все” люди -  святые... Нет.

Но потому, что в ней живёт глубокая, никогда 
не истощающаяся, а по греховности людской 
и не утоляющаяся жажда праведности, мечта 
приблизиться к ней, душевно преклониться 
перед ней, художественно отождествиться с 
ней, стать хотя бы слабым отблеском её... -  и 
для этого оставить земное и обыденное, цар
ство заботы и мелочей, и уйти в богомолье.

А в этой жажде праведности человек прав и 
свят» [5].



Новая русская литература никогда не те
ряла свою духовную связь с литературой 

Древней Руси. Создавая свой литературный 
язык, она лрививала ему церковнославянскую 
лервооснову. Высокий дух нашего литератур
ного языка прямо связан с языком богослу
жебных книг и православной литургии. Ведь с 
момента принятия Православия на Руси при 
святом Владимире и вплоть до наших дней 
церковная служба у нас ведётся не на мёр
твой латыни, а на особом, но сравнительно до
ступном русскому человеку языке Священного 
писания и святоотеческого Предания. Право
славной оказалась высокая ценностная шкала 
нашего литературного языка, по отношению к 
которой выстраиваются в нём все другие слова 
и стоящие за ними понятия.

В смутные для России времена после пер
вомартовской катастрофы 1881 года, когда на
родовольцы убили Александра II, Тургенев со
здаёт стихотворение в прозе «Русский язык»: 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, -  ты один мне поддер
жка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя -  как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что совер
шается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу»[12].

Горькое сознание глубочайшего националь
ного кризиса, переживаемого тогда Россией, 
не лишило Тургенева надежды и веры. Эту 
веру и надежду давал ему наш язык. В одном 
из писем Тургенев сказал о нём так: «...Для 
выражения многих и лучших мыслей -  он уди
вительно хорош по своей честной простоте и 
свободной силе. Странное дело! Этих четырёх 
качеств-честности, простоты, свободы и силы 
нет в народе -  а в языке они есть...» И, поду
мав, он добавил: «Значит, будут и в народе» 
[12, С., 13, 670].

Сомневающимся в будущности России ма
ловерам Тургенев настойчиво повторял: «И я

бы, может быть, сомневался -  но язык? Куда 
денут скептики наш гибкий, чарующий, вол
шебный язык? Поверьте, господа, народ, у ко
торого такой язык, -  народ великий» [12, С., 13, 
670].

Судьбы народа не определяются, только си
юминутными состояниями его жизни, которые 
порой повергают в уныние и растерянность. 
Судьбу народа во многом определяет дух язы
ка, на котором он говорит и в котором скрыта 
Божественная природа и энергия многовеко
вой исторической памяти.
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Дом Борщова на Сусанинской площади в Костроме. Б XIX веке -  гостиница «Лондон». 
Здесь останавливались поэты В.А. Жуковский и Н.А. Некрасов.

Здание бывшей Костромской мужской гимназии (ныне технологический университет), 
где учились С.В. Максимов, В.В. Розанов, А.Ф. Писемский,

А.А. Потехин, Н.А. Чаев, Н.К. Михайловский и другие русские писатели.



Дом на ул. Чайковского (бывшая Ильинская) в Костроме, где жила поэтесса А.И. Готовцева, 
состоявшая в переписке с А.С. Пушкиным и П.А. Вяземским.

Памятник А.Ф. Писемскому в Костроме на 
ул. Горной, возле дома, где он жил.

Памятник А.А. Зиновьеву в Костроме возле 
здания КГУ им.Н.А.Некрасова.

10



Литературно-художественный музей в с. Парфеньеве, 
филиал Костромского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника.

Памятный знак на могиле поэта и переводчика «Слова о полку Игореве» 
Н.Ф. Грамматина в с.Светочева Гора Красносельского района.
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Дом-музей художника, поэта 
и сказочника Е.В. Честнякова в д.Шаблово 

Кологривского района.

Могила поэтессы Ю.В. Жадовской 
в с. Воскресенье Буйского района.

Праздник П.А. Вяземского в Липовом саду п.Красное-на-Волге, на месте 
усадьбы князя, поэта, друга А.С.Пушкина.
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г олубой дом усадьбы А.Н. Островского в Щелыково. 2014 год.

Участники конкурса «Костромская Снегурочка» у памятника А.Н. Островского.
2014 год.
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Этнографический музей «Дом Соболева». 2013 год.

Участники музейной программы для детей «Крошка этнограф». 2014 год.
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Открытие выставки «Два писателя -  два юбилея», 
посвященной А.Н. Островскому и И.С. Тургеневу. 2013 год.

Щелыково. Пруд с островком. 2012 год.
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Церковь Св. Николая в с. Николо-Бережки.
В ограде церкви -  могила А.Н. Островского. 2013 год.

Дом-музей А.Н. Островского в Щелыкове. 2013 год.
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г алина ОРЛОВА,
директор
Музея-заповедника «Щелыково», 
кандидат культурологии
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
и  МУЗЕЙНОЕ СООБЩЕСТВО

В преддверии Года литературы осенью 2014 
года на Костромской земле проходила 

XXX сессия Творческого проблемного семи
нара директоров литературных музеев (Сове
та директоров литературных музеев) им. Н.В. 
Шахаловой. Совет является российской секци
ей Литературного комитета ICOM (Междуна
родного сообщества музеев при ЮНЕСКО).

Место для проведения этой юбилейной сес
сии было выбрано не случайно -  тридцать лет 
назад сюда, в Музей-заповедник А.Н. Остров
ского «Щелыково», съехались директора ве
дущих литературных музеев, чтобы обсудить 
проблемы развития заповедника, который в то 
время готовился к переходу из-под эгиды Сою
за театральных деятелей под управление Ми
нистерства культуры РСФСР.

Именно тогда решено было такие творче
ские встречи руководителей литературных му
зеев проводить регулярно, обсуждая пробле
мы музейной работы, помогая тем или иным 
коллективам решать их насущные вопросы и 
обогащая свой собственный опыт. Двадцать 
два года работой Семинара руководила его со
здатель -  директор Государственного литера
турного музея, заслуженный работник культу
ры России Наталия Владимировна Шахалова 
(1924-2006).

Помимо директоров литературных музеев 
России в работе семинаров участвуют веду
щие научные сотрудники музеев РФ, худож
ники-дизайнеры, архитекторы, руководители 
региональных и местных органов культуры. В 
работе ряда семинаров участвовали руково
дители зарубежных литературных музеев. За 
эти годы Семинар проводил свои сессии в 25 
регионах Российской Федерации. География 
Семинара -  практически вся Россия: Татарс

тан, Северная Осетия, Крым, Свердловская, 
Калининградская, Смоленская, Орловская, 
Ростовская, Самарская, Ярославская, Москов
ская, Псковская, Новгородская, Рязанская об
ласти и другие.

Выбор места проведения ежегодного Се
минара обусловлен наличием литературных и 
литературно-мемориальных музеев, деятель
ность которых дает серьезный материал для 
обсуждения тех или иных профессиональных 
проблем. Такие встречи проходили на базе ли
тературных музеев М.А. Шолохова, С.А. Есе
нина, М.Ю. Лермонтова (Пятигорск), А.С. Пуш
кина (Санкт-Петербург) и других.

В 1997 году (второй раз) в Музее-заповед
нике «Щелыково» состоялась XIV сессия Се
минара по теме: «Жизнь музея в современных 
условиях. Научно-экспозиционная деятель
ность литературных музеев-заповедников». 
Благодаря помощи Семинара тогда началась 
реставрация главного объекта музея-заповед
ника -  памятника истории и культуры феде
рального значения -  Дома А.Н. Островского. 
Одно из заседаний этой сессии прошло в Кос
троме, в существовавшем тогда Литературном 
музее (филиале Костромского музея-заповед
ника «Ипатьевский монастырь»), с которым 
щелыковский музей плодотворно сотрудни
чал. После закрытия этого музея в нашем со
обществе вопрос о необходимости создания в 
Костроме полноценной литературной экспози
ции поднимался неоднократно. В программе 
Семинара в 2014 году рассматривались такие 
вопросы: выработка концепции «Энциклопе
дии литературных музеев»; проект концепции 
развития Музея-заповедника «Щелыково» до 
2023 года; проблемы создания литературной 
экспозиции в Костроме.
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Руководители литературных музеев России в г. Костроме на Сусанинской площади. 2014 год.

На открытии юбилейного Семинара в своём 
выступлении именно на эти темы обратил 
особое внимание первый заместитель губер
натора Костромской области А.В. Соколов. У 
Костромского края -  богатая литературная 
история: здесь жили и творили такие выдаю
щиеся писатели, поэты и драматурги, как А.Н. 
Островский, А.Ф. Писемский, Ю.В. Жадовская, 
П.А. Вяземский, А.И. Готовцева, Н.А. Некра
сов, В.В. Розанов и многие другие.

А.В. Соколов подчеркнул значимость про
ведения Семинара директоров литературных 
музеев на Костромской земле именно тогда, 
когда Музей-3о(11оведник «Щелыково» готовит 
концепцию своего развития до 2023 года (года 
200-летия со дня рождения А.Н. Островского), 
а руководством области совместно с музеем- 
заповедником принято решение о создании в 
Костроме Литературного музея. Для этой цели

выделяется здание в районе Торговых рядов, 
где реализуется проект «Музейное подворье».

Литературный музей в Костроме будет по
священ А.Н. Островскому и другим литерато
рам, которые жили и творили на территории 
Костромской губернии или области, здесь пла
нируется открыть большой выставочный зал 
для сотрудничества с музеями Российской Фе
дерации и проведения литературных выставок 
российского уровня. По своему статусу Лите
ратурный музей в Костроме станет филиалом 
Музея-заповедника «Щелыково».

Проблема создания Литературного музея 
в областном центре подробно обсуждалась в 
день проведения заседания Семинара в Кост
роме, после того как участники ознакрмились с 
историческими и архитектурными памятника
ми города, посетили Ипатьевский монастырь и 
экспозиции Костромского музея-заповедника.
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Проект рождения нового литературного музея 
в Костроме был горячо одобрен участниками 
Семинара, они выразили готовность принять 
необходимое участие в благородном деле его 
создания.

Тридцатая юбилейная сессия не только 
продолжила лучшие традиции Семинара, но 
и внесла в его жизнь определённые новации. 
Было принято решение о создании энцикло
педии «Литературные музеи России» и пред
ложены темы для обсуждения её концепции 
и структуры. Идея издания, выдвинутая Госу
дарственным литературным музеем (дирек
тор -  Д.П. Бак), поддержана всеми участника
ми обсуждения. Необходимо отметить и ещё 
одну особенность Семинара-2014: он расши
рил свой состав, включив в свою программу 
встречу сообщества пушкинских музеев (руко
водитель Е.А. Богатырев, директор Государ
ственного музея им. А.С. Пушкина, г. Москва). 
Образовано Сообщество было в 2001 году, 
после юбилея поэта, когда стало понятно, что 
нельзя разрушать то единство, которое обра
зовалось в ходе юбилейных мероприятий. 
Ежегодно проводится съезд Пушкинских музе
ев. Сообщество не называется «российским», 
т.к. в состав его участников входят 23 Пушкин
ских музея не только России, но и Украины, 
Молдавии и Литвы.

Члены Сообщества, участвуя в общей ра
боте, параллельно решали свои творческие и 
организационные вопросы. Так, они посетили 
Давыдково -  усадьбу костромских Пушкиных 
(её в 1816 году приобрёл Александр Юрьевич 
Пушкин, двоюродный дядя поэта, а в 1990-е 
возродил фермер Александр Михайлович Бур- 
луцкий), а также музей костромских Пушкиных 
в соседнем с усадьбой селе Василёво Костром
ского района. Совет директоров литературных 
музеев обсудил просьбу, переданную от В.И. 
Толстого, советника Президента Российской 
Федерации, о создании Советом директоров 
литературных музеев проекта обращения к 
Президенту в связи с объявлением 2015 года 
Годом литературы, что и было сделано.

И всё-таки, наиболее значительное время 
на Семинаре было отведено обсуждению се
годняшнего состояния и перспектив развития 
Музея-заповедника «Щелыково» -  главной 
принимающей стороны Семинара-2014. Про
грамма показа заповедника была выстроена

Директор Государственного музея А.С. Пушкина 
Е.А. Богатырев и фермер А.М. Бурлуцкий в 

Давыдкове. 2014 год.

так, что участники всеобъемлюще познакоми
лись со всеми объектами: Домом драматурга 
и мемориальным парком, экспозициями и вы
ставками литературного музея, этнографиче
ской экспозицией в «Доме Соболева», с куль
турно-образовательным центром в Голубом 
доме, состоянием семейного погоста Остров
ских и усадебного храма, а также с сегодняш
ним решением проблем хранения фондов, в 
том числе редкой книги, научной библиотеки 
и размещения книг открытого доступа -  для 
читателей.

Именно это детальное знакомство с запо
ведником сделало столь острым и результа
тивным обсуждение основных идей концепции 
развития заповедника до 2023 года. Обсужда
лись проблемы восстановления утраченных
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построек усадьбы и высвобождения площадей 
в мемориальном доме для совершенствования 
его экспозиции, использования корпусов Дома 
отдыха (в случае передачи их заповеднику), 
развития инфраструктуры и расширение те
матики экскурсий и интерактивных занятий. Не 
осталась без внимания и проблема своевре
менной подготовки к празднованию 200-летия 
со дня рождения А.Н. Островского. Участники 
единодушно выразили благодарность органи
заторам Семинара -  Государственному музею- 
заповеднику А.Н. Островского «Щелыково», 
принимавшему Семинар с такой теплотой и

создавшему прекрасные условия для его рабо
ты, и Государственному литературному музею, 
хранящему заветы Н.В. Шахаловой и продол
жающему работу по ежегодной деятельности 
этого уникального содружества.

В этот день было высказано общее мнение: 
принять предложение Министерства культуры 
и внешних связей Оренбургской области и про
вести в 2015 году семинар в их крае, связан
ном с именами ГР. Державина, А.С. Пушкина, 
С.Т. Аксакова.

(По материалам XXX сессии Семинара директоров литера
турных музеев России)

/Г л

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  П Р А З Д Н И К И
Проводятся они в разных городах и районах области, но наиболее устоявшими

ся, массовыми, ставшими уже традиционными, являются праздники, посвящённые 
А.С.Пушкину, П.А.Вяземскому Ю.В.Жадовской.

Пушкинский праздник в селе Василево и усадьбе Давыдково Костромского района со
стоялся впервые в 1999 году, в день 200-летия великого поэта. Инициативу владельца 
усадьбы фермера Александра Бурлуцкого поддержали местная и районная админист
рации, и вот уже 15 лет почитатели творчества Александра Сергеевича из разных 
городов и весей собираются здесь в июне, чтобы почитать стихи, послушать песни 
и романсы, посмотреть сценки из спектаклей, поставленных как профессиональными 
исполнителями, так и детскими творческими коллективами. Приезжает на праздник из 
С.-Петербурга и Пётр Сергеевич Пушкин, старейший представитель рода костром
ских Пушкиных, которые жили прежде в усадьбе Давыдково.

А в июле, также ежегодно, в г. Буе и Буйском районе проходит праздник «Родник поэ
зии прозрачный», посвящённый памяти Юлии Жадовской. Начинается он в районной биб
лиотеке, а затем хозяева и гости перемещаются в село Воскресенье, где похоронена 
поэтесса, на могиле которой проводится панихида. Праздник этот привлекает своей 
душевностью и естественностью: чтение стихов, выставки рисунков и композиций из 
природных материалов, народные игры, нарядные костюмы.

Праздник П.А.Вяземского в Красном-на-Волге -  более молодой, первый раз он про
шёл в июле 2008 года, однако по размаху не уступает «старожилам», а в чём-то и 
превосходит. Обычно в этот день проходят краеведческие чтения «Красное: память 
веков», представляется свежий выпуск альманаха «Красносельская сторона», многочи
сленная публика собирается в Липовом саду, на месте бывшей усадьбы князя-поэта и 
близкого друга Пушкина. Здесь играет духовой оркестр, вручаются премии победите
лям литературного конкурса имени Вяземского, проводятся творческие выставки и, 
естественно, читаются стихи и звучат песни. А затем участники праздника совер
шают прогулку по реке-матушке, на берегу которой Пётр Андреевич писал известные 
стихотворения «Утро на Волге», «Вечер на Волге», «Звезда на Волге».

V J
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Павел КОРНИЛОВ,
заместитель директора 
областной научной библиотеки

КОСТРОЛЛСКОЙ ЯЛФЯВИТ
Абатуров Константин Иванович (1911 -2000).

В 1950-е повесть «В районном городе» читала 
вся провинциальная Россия. Автор доскональ
но знал жизнь глубинки Верхневолжья. Геро
ями его книг были сплавщики, лесозаготови
тели, рыбаки, полеводы; жители «медвежьих 
углов» Костромской области. Абатуров писал 
о них более полустолетия, и его творчество 
тем самым является своеобразной летописью 
сельской жизни нашего края второй половины 
20 века. В памяти Константин Иванович остал
ся милым, деликатным, можно даже сказать 
нежным человеком.

Базанков Михаил Федорович
Прирожденный вожак. 27 лет возглавлял 

областную писательскую организацию. Пишет 
романы, повести, рассказы, главным образом, 
из деревенской жизни. Его прозу отличает не 
только изображение жизненных проявлений, 
но и их художественный анализ. Свои книги 
умеет оформить профессионально сделанны
ми иллюстрациями.

Балашова Елена Львовна
Поэт, живет и работает в Чухломе. Стихи 

Е. Балашовой могут служить своеобразным 
индикатором общественных умонастроений в 
костромской провинции. Поэт добивается по
разительного эффекта, когда говорит от имени 
своих земляков, не замыкаясь рамками быта и 
домашних отношений, но включая провинциа- 
ла-костромича в большую панораму духовной 
жизни всей большой России.

Бекишев Юрий Вениаминович
Поэт усложненных форм. Даже професси

ональные поэты порой не могут сказать как 
«сделано» его стихотворение. Статьи (увы -

редкие) о литературе, искусстве доставляют 
большую радость точностью мысли, интелли
гентностью, отточенностью и одновременно 
естественностью стиля.

Беляев Анатолий Васильевич
Являет собой образец поэта-лирика. Умеет 

в одном стихотворении передать голос чело
века из народа, его мироощущение, язык, ра
дости и печали. Знатокам костромской поэзии 
известен еще и как «Людмила Корепова». Под 
этим псевдонимом пишет и издает стихи от 
имени женского персонажа.

Бугров Александр Александрович
Самый образованный костромской писа

тель. Он знает историю русской и западной ли
тературы как никто из его современников-ко- 
стромичей. Когда пишет свое, о багаже знаний 
забывает, но читатель его чувствует и ценит 
особо высоко.

Василенко Алексей Юрьевич
Обладает мышлением историка и темпе

раментом публициста. Обращается к мало
известным событиям русской истории, прев
ращая исторический эпизод в полнокровный 
роман. Каждый год выдает «на гора» по одной 
книге.

Веселов Виктор Романович
Его стихотворения, что называется, крепко 

сколочены. О чем бы он ни писал: патриоти
ческую лирику или стихи о любви -  это его 
главные темы в поэзии -  он мыслит ясно и 
четко, находит верные слова, дающие нужный 
и правильный отклик у читателя в душе. Вы- 
веренность, чеканность слова идут у поэта от 
основного занятия -  науки. В.Р. Веселов -  про
фессор, доктор исторических наук.
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Волков Иван Евгеньевич
Москвич. Костромским поэтом стал по при

хоти судьбы. Имеет общероссийскую репута
цию как мастер-стихотворец. Лауреат, по мень
шей мере, пяти громких литературных премий. 
Сложен. Обладает возвышенной душой, что 
чувствуется в поэзии. К собственным стихот
ворениям предъявляет повышенные требова
ния... как и к их читателям.

Готовцева Анна Ивановна (1799-1871)
О ней можно сказать, что она оказалась 

первой в истории костромской поэтессой. Дитя 
салона, она писала на случай, без системы, 
но с большим чувством. В ее стихах была и 
остается какая-то прелесть, иначе на них не 
откликнулся бы Пушкин. В московском архиве 
хранится тетрадь Готовцевой с переписанны
ми от руки стихами. Страницы несут на себе 
следы подтеков, она плакала, значит -  страда
ла над своими виршами. Что ж, век был такой, 
сентиментально-романтический. А стихи, дей
ствительно, хороши.

Гуссаковская Ольга Николаевна (1932- 
2007)

Лет десять назад один московский кри
тик запальчиво написал, что в Костроме есть 
только один писатель -  Ольга Гуссаковская. 
Критик ошибался, но в отношении нашей писа
тельницы, выделяя ее, был прав. Гуссаковская 
являлась писателем, прежде всего, по преиму
ществу, органически. Ее самым лучшим про
изведением, несмотря на нашумевший роман, 
остается маленькая повесть «Персиковая ко
робка». В ней Гуссаковская сделала героем 
само время, которое прихотливо выдвигало 
на провинциальную авансцену поразительных 
персонажей, и где реальность причудливо пе
реплеталась с игрой воображения.

Дедков Игорь Александрович (1934-1994)
Может быть, самый яркий русский критик 

второй половины XX века. Его статьи в «тол
стых» журналах читала вся отечественная ин
теллигенция. Многие имели представление о 
Костроме только потому, что там жил Дедков. 
Как это часто бывает, самым значительным .его 
произведением стал «Дневник», который кри
тик вел для себя в течение всей жизни. Город, 
провинциальные нравы, портретные характе

ристики вместе с мыслями, оригинальными, 
высокого полета, делают «Дневник» захваты
вающим интеллектуальным чтением. Костро
ме повезло, что у нее был Дедков.

Елманов Виктор Сергеевич
Его творчество развивается по двум, каза

лось бы, непересекающимся линиям. С одной 
стороны, он является автором книг художест
венной прозы и поэзии, с другой, профессио
нально снимает документальное кино и пре
подает ремесло журналистики в Костромском 
госуниверситете. В книгах актуален, чувствует 
дыхание времени; в кино дотошен и немного 
романтичен.

Жадовская Юлия Валериановна (1824- 
1883)

Меланхоличный, минорный, глубоко верую
щий поэт. Творчество противопоставила судь
бе, заведомо несчастливой, и победила. Сти
хами восхищались Белинский и Добролюбов; 
проза, это небольшие повести и один роман, 
издается до сих пор. Любила, вышла замуж, 
ушла из жизни в усадьбе Толстиково, что под 
Буем, практически там же, где родилась.

Запольских Ольга Александровна
Чувствует живое движение языка во време

ни. Впитывает и фольклор, и язык улиц, прет
воряя в авторскую, очень сочную, богатую зву
ками поэзию. Ощущает себя в истории так же 
хорошо, как в современной действительности. 
Кропотлива и упорна. Между прочим, красивая 
женщина.

Зябликов Алексей Вячеславович
Умный. Знает, как превратить сугубо науч

ный текст в увлекательное чтение. Книга «Про
винциальная столица» (2008), стала в Костро
ме бестселлером.

Иноземцева Татьяна Николаевна
Амазонка костромской литературы. Она 

словно бы вышла из поэзии Некрасова: и коня 
на скаку остановит, и в горящую избу войдет. 
Кстати, конь, самый настоящий, в ее хозяйстве 
когда-то был. В своей поэзии максималистка, 
идет до конца, каждый раз, словно бы сгорая 
на огне большого женского чувства. В этой 
связи показательна ее книга «Духовная натур-
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щица» (1999), возможно самая яркая и неод
нозначная в творчестве поэта.

Корнилов Владимир Григорьевич (1923- 
2002)

Человек героической биографии. Потеряв 
на фронте обе ноги, не спился, не пропал. Стал 
всеми признанным писателем, лауреатом Госу
дарственной премии. Большой популярностью 
у массового читателя в начале 1970-х пользо
вался роман «Семигорье». Роман «Идеалист» 
(1997), завещание автора, по-настоящему не 
прочитан, к нему еще вернутся.

Леонович Владимир Николаевич (1933- 
2014)

Поэт и переводчик, имевший всероссий
скую известность. Родился в Костроме, но жил 
по другим городам и весям. С десяток лет на
зад перебрался на родину. Самостоятельно 
мыслящий человек и идейный поэт, он провел 
остаток жизни в кологривском приволье. Был 
темпераментен и обходителен, неуступчив и 
одновременно добр, умел дружить. С его ухо
дом многие в Костроме почувствовали себя 
осиротевшими.

Муренин Николай Владимирович
Его муза не терпит громких слов и звучных 

фраз. Он раздумчив и спокоен, стихи ровные, 
но с эмоциональным нервом в глубине, в под
тексте. Хороша проза, идущая всегда от жизни, 
с тонким юмором и узнаваемыми коллизиями. 
Литературному и краеведческому сообществу 
Костромского края известен как бессменный 
редактор «Губернского Дома», одного из луч
ших краеведческих журналов России.

Мусинова Наталья Евгеньевна
Вечная отличница. Захотела -  и защитила 

кандидатскую, потом докторскую диссерта
ции. Задумала -  и написала книгу острых «с 
перцем» стихотворений «Футуристические на
стурции». Пишет повести, рассказы, новеллы. 
Еще немного и на подходе, возможно, будет 
роман. И у нее все получается.

Некрасов Николай Алексеевич (1821- 
1877). Был очарован Костромой, потому что 
очень любил охотится в её окрестностях.

Представим сцену: Некрасов живет в гостини
це «Лондон» (Дом Борщова) на «сковородке»; 
выглядывает в окно и видит деревенского му
жика -  охотника, медленно идущего по пло
щади со связкой дупелей через плечо. Рядом 
Пожарная каланча, гауптвахта, перед глазами 
памятник Ивану Сусанину -  Некрасов в сердце 
Костромы. Здесь случится настоящий прорыв, 
озарение, казалось сам ангел-хранитель Рус
ской литературы подстроил эту встречу. Поэт 
знакомится с тем охотником-крестьянином 
Гаврилой Захаровым, а отечественная литера
тура со временем обретает такие шедевры как 
«Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники», 
«Дедушка Мазай и зайцы». Его величество 
случай, место действия -  Кострома.

Осетров Евгений Иванович (1923-1993)
Начал печататься в тринадцать лет и, не 

переставая работать в литературе, стал в 
1970-1980-е годы одним из самых известных 
популяризаторов отечественной, в частности, 
древнерусской, литературы и культуры. Сын 
костромских библиотекарей, детство провел в 
Ипатьевской слободе. Почти в каждой из сво
их сорока книг хотя бы несколько абзацев по
свящал родному городу.

Островский Александр Николаевич 
(1823-1886)

Костроме несказанно повезло, что отец 
драматурга купил имение Щелыково в нашей 
губернии. Случись по-другому, и десятки выда
ющихся пьес носили бы иной, не костромской 
колорит. А так Снегурочка, Лариса Огудалова, 
Счастливцев и Несчастливцев навсегда оста
лись персонажами из костромского бытия.

Пашин Виталий Васильевич (1926-2013)
Человек необыкновенного жизнелюбия и 

оптимизма. В юности хотел стать професси
ональным артистом. Не получилось. Но вро
жденный артистизм, умение держать себя на 
публике пригодились во время выступлений 
перед читателями. В течение многих лет сов
мещал журналистику и писательский труд. В 
прозе проявлялась человеческая натура ее 
автора: легкий слог, добрый юмор и бесконеч
ная самоирония. Пашина равно любили и как 
писателя, и как человека.
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Писемский Алексей Феофилактович 
(1821-1881)

Этого прозаика в начале его литературной 
карьеры считали писателем более одарен
ным, чем его выдающийся современник Иван 
Тургенев. Со славой не задалось, но в исто
рию русской литературы он вошел прочно и, 
надо думать, навсегда. До конца дней своих 
сохранил наш костромской выговор. Более 
того, читая сегодня Писемского, мы -  и в этом 
он уникален -  погружаемся в атмосферу Кост
ромы середины 19 века. Подлинно все; люди, 
быт, отношения.

Потехин Сергей Александрович
Костромской Лель. Его поэзия, в лучших 

образцах, вызывает ажиотаж и аффектацию у 
читателей. Он давно превратился в достопри
мечательность Галичской земли. Ведет особый 
образ жизни, крайне простой; Потехин -  аскет. 
Стихи, пока не пропали неизвестно куда, соби
рают преданные друзья и публикуют, где толь
ко возможно. Книги поэта становятся библио
графической редкостью с момента выхода из 
печати. Достать их практически невозможно.

Разумов Евгений Анатольевич
Обладатель непревзойденной способно

сти: умеет картину, например средневекового 
мастера - Босха, Брейгеля, Грюневальда, пе
ревести в слова и получается стихотворение, 
где оживает живопись. Щедр на посвящения 
стихов.

Розанов Василий Васильевич (1856- 
1919)

Оригинальней его в русской литературе, 
неверное, не было. При жизни составил план 
собственного собрания сочинений в пятиде
сяти томах. Поразительно: ни одна страница, 
им написанная, не была скучной и пресной. До 
сих пор его произведения воспринимаются как 
живая, актуальная литература и философия.

Романец Павел Виктор ович
Человек-оркестр. Пишет прозу, стихи, на

учные исследования, составляет словари. 
Занимается активной общественной деятель

ностью, преподает в ВУЗе и, кроме того, вы
ступает как оригинальный художник-график. 
Роман о Чернобыльской катастрофе «Точка 
невозврата», написанный по личным впечат
лениям, сделал имя автора известным в стра
не и был удостоен общероссийской премии за 
лучшее произведение года о Чернобыле.

Румянцев Павел Робертович -
наш Чехов. В том смысле, что тоже врач и 

также пишет прозу. Повесть о Гоголе «Послед
ние версты» (1997) вошла в рейтинг лучших 
произведений десятилетия. Книга о психиа
трии «В поисках нормы» не имеет аналогов. 
Изобретателен, полон добродушного юмора, 
очень любит путешествовать.

Скуляков Алексей Михайлович
Человек из народа, сделавший себя сам. К 

поэзии подходит, как к решению сложной за
дачи. Выверяет, просчитывает, перебирает ва
рианты. Виртуозен в игре с рифмами. Видит в 
собственном стихотворении будущую песню, 
потому дружен с композиторами.

Старателев Владимир Михайлович
Интеллигентный писатель. Все его герои это 

альтер-эго автора: чуткие, деликатные, умные 
люди, которые смотрят на жизнь с некоторым 
удивлением, так она бывает порой нелепа. 
Интеллигент в провинции -  это главная тема
В. Старателева в литературе. Писатель с из
бытком оправдывает свой творческий псевдо
ним. Он известен как композитор, создающий 
мелодии на стихи русских классиков и поэтов- 
костромичей. Его музыку отличают те же неиз
бывные качества, что и литературу: тонкость, 
изящество, возвышенная простота.

Тишинков Дмитрий Геннадьевич
Никто другой в костромской поэзии 20-21 

веков не заслуживает титула «Костромской 
Есенин» больше, чем он. Похож на Есенина 
и житейским, и литературным поведением. И 
даже чем-то внешне.

Травкин Василий Васильевич
По рождению сельский человек, он пишет 

о том, что знает. Жизнь костромской деревни.
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районного центра Судиславль под его пером 
становится подлинным произведением искус
ства. Писателя высоко ценил Игорь Дедков. С 
подачи критика Травкина публиковал «Новый 
мир» эпохи перестройки. Расположенные под 
одной обложкой с возвращаемой литературой, 
классикой XX века, творения писателя из Су- 
диславля выглядели вполне органично.

Шапошников Вячеслав Иванович (1935- 
2012). Наверное, был счастливым человеком, 
потому что, во-первых, неотступно следовал 
призванию писателя и, во-вторых, в конце кон
цов добился осуществления заветного жела
ния, предопределенного судьбой: был рукопо
ложен в священнослужители. Главным героем 
его прозы на всю жизнь стал Ефим Честняков,

кологривский художник и мыслитель, ориги
нальнейшая личность. Глубокое духовное на
чало в Честнякове требовало объяснения, и 
Шапошников «расколдовывал» кологривского 
кудесника несколько десятилетий. Вышла пер
вая книга романа «Ефимов кордон», читатели 
долго с нетерпением ждали второй... Мастер 
ушел из жизни...

ГД. Внимательный читатель заметит, что 
в «Алфавит» не вошли некоторые известные 
имена. Например, Яков Аким, Василий Бочар
ников, Владимир Костров, Виктор Лапшин, 
Сергей Максимов, Леонид Попов, Валерий 
Секованов...Однако это, как теперь говорят, 
авторский проект, и редакция в него вмеши
ваться не должна.

г л

П И С А Т Е Л Ь ,  Ш Ш 1  О Х О Т Н И К
Валерий Сергеевич Секованов -  человек весьма интересный. Во-первых, он учёный, 

доктор педагогических и кандидат математических наук, заведующий кафедрой при
кладной математики и информатики в КГУ им.Н.А.Некрасова, действительный член 
Академии информатизации образования, автор двух монографий, многих учебно-мето
дических пособий, и множества (около ста) научных статей в разных изданиях.

Во-вторых, он писатель, автор нескольких сборников повестей и рассказов («Кух- 
та», «Пришлые волки», «Полыхающий роман»). Главный герой художественно-докумен
тальной повести «Светоносец» - учитель-подвижник Александр Павлович Секованов, 
дед автора, а повестей «Гэний из Тутошны» и «Восхождение на Олимп» - выдающийся 
математик Андрей Николаевич Колмогоров (третья книга о нём вышла в свет в 2014 
году). Заинтересовался Секованов и творческой судьбой предпринимателя, мецената 
и просветителя Фёдора Васильевича Чижова, писал о нём статьи, возможно, и повесть 
напишет о «великом костромиче» (так назвал Чижова известный писатель Владимир 
Гиляровский).

Кроме того, Валерий Сергеевич -  страстный охотник, автор журнала «Охота». 
Русская литература явила нам немало имён «писателей с ружьём», например, Турге
нева, Некрасова, Пришвина (двое последних промышляли в наших лесах). И как знать, 
может мы почитаем ещё костромской (поназыревский) вариант «Записок охотника».

К J
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ

Кому-то из писателей повезло: Гэд литературы в России совпал с юбилейным годом в 
личной жизни. В январе были юбилеи у Юрия Владимировича Лебедева и Татьяны Никола

евны Иноземцевой, в апреле будут у Николая Никоновича Вострова (90 лет) и Дмитрия 
Гэннадьевича Тишинкова (50 лет). В июне грядёт 90-летие Юрия Тарасовича Гоибова, а 
в июле -  60-летие Евгения Анатольевича Разумова. В августе стукнет семьдесят Алек

сандру Александровичу Лобанову. В сентябре исполняется 80 лет Владимиру Андреевичу 
Кострову, Ольга Викторовна Колова родилась тоже в этом месяце, но на 30 лет позже.

Поздравляем писателей-юбиляров и представляем вниманию читателей новые произ

ведения некоторых из них, а также ответы на анкету «ГД».

Доброго здравия всем и творческого долголетия!

\
'Ч

Николай Никонович Востров 
родился 10 апреля 1925 года в 
Шарьинском районе Костром
ской области. Закончил Забо
лотскую семилетнюю школу. В 
январе 1943 года был призван 
армию, воевал на Ленинград
ском фронте. Был ранен. Бо
евой путь закончил на остро
вах в Балтийском море.После 
демобилизации 29 лет рабо
тал в Якшангском леспром
хозе Поназыревского района 
Костромской области.Сейчас 
живёт в пос. Караваево под 
Костромой.

В разные годы у него изда
ны восемь сборников стихов: 
«Мои полномочия», «Минута 
молчания», «Местные моти
вы» и «Баллады» (пять вы
пусков). Баллады Вострова 
(явления, поиска, необходи
мости, благодарности и т.д.) -  
это отдельная песня, светлая 
и печальная. Сборники печа
тались в редакции поназырев- 
ской газеты «Районный вест
ник» ежегодно с 2010-го по 
2014-й, жаль только, что тира
жом всего по 50 экземпляров.

Николай ВОСТРОВ

*  *  *
Когда в Россию влюбишься. 
Назад пути не спрашивай, 

Любовь неутоленную 
Уж до смерти донашивай.

И что с того, что в старости 
Настанут дни отсечные? 

Когда в Россию влюбишься, - 
Считай, на веки вечные.
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* * *

Памяти отца, инвалида 
Великой Отечественной войны

По улице города четкой походкой
Идет капитан. 

Пред ним инвалид в обветшалой пилотке.
Седой ветеран.

Очистилось небо. Война откатилась.
Тревогой пыля.

Остались -  увечье да слабые силы.
Да стук костыля. 

В глазах инвалида -  всегда молодая
По жизни тоска... 

Рука офицера, устав соблюдая,
Коснулась виска.

Богатство -  три тетради 
И два карандаша.

Стихи не выход горю. 
Ребята переврут.
И с бедностью не спорю. 
Мартышкин это труд.

Порою нету мочи,
А все люблю свой дом. 
Бывает, и промочит,
И высушит потом.
Поэты дали выдел.
Не бросил ремесла.
Шалаш меня не выдал,
И пашенка спасла.

БАЛЛАДА ИТОГА

Вот ведь жизнь была какая.
Уж не выметешь метлой. 
Потому что огневая.
Да за нами, да за мглой.

Да на штучках, да в колючках. 
Да в игривых завитках.
В заработанных получках 
И в промотанных часах.

В огнедышащих минутах - 
После них угрюмый дым.
В непокорности кому-то,
В подчинении другим.

К серой прозе привыкая.
Бил, долбил, порхал, пахал.
Вот ведь жизнь была какая. 
Идеал -  не идеал.

С восхищеньем -  и с презреньем, 
И на труд, и на авось...
Стало все стихотвореньем.
Все на рифме вознеслось.

БАЛЛАДА СУЩЕГО
Небесам не в укор,
А земле в оправданье 
Восхожу на костер 
Торжества и страданья.

А народ мой молчит. 
Мир родимому краю. 
Мало кто различит.
Как я тихо сгораю.

Слабо виден курсив 
Автономного хода,
А зато я красив 
Красотою народа.
Пострадаю за Русь,
На стихе распластаюсь. 
Только тем и спасусь. 
Только так оправдаюсь.
Улыбнусь палачу.
Не поддамся дурману.
О любви помолчу. 
Многоточием стану.

2002 г.

БАЛЛАДА ПРИБЕЖИЩА

Поэты дали выдел.
Копаюсь и пашу.
Никто меня не видел.
Спасибо шалашу.
Тружусь, прожитка ради.
Не дремлет и душа.
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1. Ваш юбилей совпал с Гэдом литературы, как Вы к этому относитесь?
2. Когда и как Вы стали заниматься литературной работой?
3. Кто из писателей повлиял на Ваше творчество?
4. Какие книги Вы читаете сейчас, почему именно эти?
5. Ваши творческие планы в этом году и на будущее?

J
Александр Лобанов:
1. Отношусь к этому, как к совпадению. Другое дело, что родился в 

1945 году. Это, пожалуй, уже судьба. Не думаю, что общество воспы
лает прежней любовью к литературе и её творцам. Пройдут какие-ни
будь «дежурные мероприятия» по случаю Года литературы.

2. Если говорить о сочинительстве (стихов), то со среднего школь
ного возраста, более серьёзно - во время флотской службы, когда стал 
печататься. Ближе к 30 годам стал «изъясняться» в прозе (рассказы, 
новеллы, эссе, повести). Всё это (стихи - тоже) до сих пор сочетается с 
журналистикой (стаж - почти полвека).

3. Пушкин, Чехов, Куприн, Есенин, Солоухин. Бывали и временные 
«увлечения», но без заметного влияния.

4. Дневниковые записи, переписка, воспоминания известных деятелей русской культуры вре
мён батюшки-царя и советского периода. Это помогает сравнить жизнь нескольких поколений с 
сегодняшней, находить в творчестве более-менее верные ориентиры.

5. В этом году надеюсь выпустить юбилейный сборник избранных стихов и рассказов. К это
му обязывает и Год литературы. От дальнейших «анонсов» воздержусь, но у меня накопились 
интересные материалы литературоведческого характера, ждут своего часа записные книжки по
следних двух-трёх лет.

Евгений Разумов:
1. По-моему, понятие «литература» с наступлением компьютерной 

эры потеряло свои «очертания». Пишут все кому не лень. Пишут все 
и всё. Понятие «Год литературы» также носит весьма условный ха
рактер. Поэтому всерьез связывать юбилей (хотя бы и свой) с этими 
понятиями как-то «не поднимается рука».

2. В начале 1970-х неожиданно для себя из мальчика-технаря я 
«превратился» в мальчика-сочинителя. Были стихи юношеские, сто
процентно графоманские, эпигонские и т.д. Не знаю, как и когда я пере
болел всем этим. (Надеюсь, что переболел). За первые публикации в 
областных газетах сейчас стыдно. Да, в 1985 году окончил Литератур-
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ный институт имени Горького (заочно). Да, в 1986 году выпустил в столичном издательстве 
свой первый стихотворный сборник «Летучая ладья». Но это всё - еще не начало литератур
ной работы. Как мне кажется, свое первое «настоящее» стихотворение я написал в январе 
1993 года, когда мне было уже 37 лет. Наверное, с этого времени и считаю себя поэтом.

3. Явных учителей среди писателей и поэтов я, скорее всего, не отыщу. В какой-то степе
ни на мои литературные пристрастия повлияли многие. Влияние происходит опосредован
но. Если же приводить какие-то имена, то в прозе - это Иван Бунин. В поэзии?.. Наверное, 
всё-таки Иосиф Бродский.

4. Читаю мало. А вот причин такого «явления» - много. Это и подрастающие внуки, ко
торые требуют постоянного внимания, и скачущее артериальное давление, и любовь к 
«медленному чтению». Мечталось: вот выйду на пенсию и прочту половину отечественной 
классики. Жизнь пока не позволяет воплотиться моей мечте. На днях раскрыл роман Саши 
Соколова «Между собакой и волком». Захотел (спустя двадцать лет) «освежить» его в своей 
памяти. Вещь загадочная. Ни сам этот удивительный автор не написал потом ничего подоб
ного, ни кто-либо другой (насколько мне известно) не смог «воспользоваться» опытом Саши 
Соколова.

5. Наверное, от юбилейного вечера мне никуда не уйти (если все будет благополучно). 
Однако прийти на него со свежеотпечатанной книгой не дано. Из шести изданных поэти
ческих сборников четыре вышли за счет средств автора. Сетовать ли на такое положение 
вещей?.. Не знаю. Ведь у литератора, кроме его постоянной гордыни, подразумевается и 
наличие постоянного смирения. Наверное, надо смириться. Издам ли сборник «Папирус 
папирос» в 2016-м году?.. Время покажет. Новых стихотворений - на ДВА сборника. А ведь 
есть еще около ста рассказов, рассказиков и эссе. Что делать с этим «творческим наследи
ем»?.. Честное слово, не знаю.

давно
езных

Дмитрий Тишинков:
1. Очень рад, что мой юбилей совпал с годом литературы. Это 

заряжает на вторую половину жизни.
2. Всерьез стал писать стихи после армии. В середине 80-х..
3. В ранней юности впечатлили Евтушенко, Вознесенский, Аса

дов. Хотя Игорь Дедков рекомендовал читать Слуцкого.
4. Сегодня в основном читаю познавательную литературу. На

пример, «Москва и москвичи» Гиляровского, журнал «Загадки 
истории». Изучил со всех сторон жизнь Распутина. Потому что 
вижу, как художественные произведения сделаны изнутри. И это

________ не всегда радует.
5. Очень бы хотелось выпустить очередной сборник. Рукопись 

готова. Получил приглашение от Александра Гордона выступить в Москве на серь- 
площадках.
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Александр ЛОБАНОВ

В СИНЕМ НЕБЕ МЕРЦАЕТ ЗВЕЗДА
Рассказ

Красавицей эту молодую женщину я бы не 
назвал, хотя она обращала на себя внимание 
приглашенных на банкет и не потерялась бы, 
пожалуй, на любом празднике.

Черный со светлой полоской брючный ко
стюм, сшитый, что называется, «по косточке», 
модная красная рубашка, пышные каштано
вые волосы и... обворожительная улыбка. 
Привлекательность ее была естественной, а 
не приобретенной на вечер за счет мастеров 
дамского «дизайна». Чувствовалось в ней то, 
что в старину именовалось одним словом «по
рода».

Надо было видеть, как она отплясывала 
рок-н-рол, небрежно бросив пиджак на спинку 
попавшегося под руку кресла. Куда бы не дви
галась в танце изящная фигурка, неизменно 
притягивала к себе шальные мужские взгля
ды со всех концов банкетного зала. В кавале
рах недостатка не было. «Обольстительница» 
встречала их улыбкой и... отказом, потому что 
после нескольких «музыкальных пауз» поче
му-то предпочитала оставаться за столом и о 
чем-то оживленно беседовать со своим сосе
дом. Портрет его нарисовать беспристрастно 
не берусь, поскольку собеседником симпатич
ной и, что не менее приятно, умеющей слу
шать женщины, как раз я и был.

В карих ее глазах временами возникало не
что озорное, мальчишеское, а когда она улы
балась, на правой щеке появлялась нежная 
ямочка. И это напоминало мне всякий раз что- 
то давнее, забытое...

Публика вокруг «тусовалась» очень разная: 
люди власти -  в строгих костюмах и при гал
стуках, бизнесмены, заросшие щетиной, бо
родатые или с хвостиками волос на затылке 
экземпляры местной творческой элиты. При
сутствовали, как пишут в газетных отчетах, 
представители старой интеллигенции. Я бы 
уточнил, советской интеллигенции. Именно 
с дальнего конца стола, обжитого этой выро
ждающейся прослойкой между крестьянами и 
рабочими, кто-то затянул песню, которая была 
в годы моего отрочества не менее популярна, 
чем знаменитый шлягер «Ландыши»:

- Вечерком за окном

В синем небе мерцает звезда...
Бритоголовые музыканты пытались «изо

бразить» неведомую им мелодию, но песня 
вскоре сама собой заглохла. Не раз я замечал 
к компаниях: куплет или два споют и все, даль
ше слов никто не знает. Но именно недопетая 
песня помогла вспомнить, кого напоминает 
мне сидящая рядом женщина.

Незатейливую песенку привезла в нашу де
ревню девчонка из Ленинграда. Вместе с ма
мой она приезжала погостить всего один раз. 
Потому запомнилась не столько сама малень
кая гостья, сколько ее мелодичный голосок.

«Вечерком за окном» звенело на речке, 
куда мы ходили по воду и ловить бабушкиным 
решетом мелких рыбешек, в березовых свет
лых перелесках, окружавших нашу деревню 
Иванковицу, где мы собирали грибы, земля
нику, чернику. Нужно сказать, что ее мамаше 
очень не нравилась наша дружба. Это тоже 
засело в моей памяти, и я через много лет в 
стихотворении «Городская гостья» написал:

Ух, тетка меня не любила:
-А  ну от окошка шпарь,
Подумайте, наша Людмила 
И этот, простите, дикарь!

Мы все же украдкой дружили.
Девчонка была, как юла.
Мы с ней не встречались большими. 
Неужто в мамашу пошла?
Я ей показывал свои заветные места, ведь 

горожанка не знала многих вещей, извест
ных деревенским отроду. Ее до смерти могла 
напугать овца или ужалить пчела, она могла 
наесться каких-нибудь «волчьих» ягод или на
рвать цветов, от которых болит голова, залезть 
в крапивные дебри или изрезаться на речке 
осокой... В конце концов, «умеючи» можно 
заблудиться в трех березах. Я ее по-хозяйски 
оберегал и в наших «походах» старался не те
рять из виду пушистую каштановую голову. В 
отличие от деревенских девчонок, косы у нее 
не было. Без конца и без начала она напевала 
трогательную песенку, которую в деревне еще 
никто не знал. Даже когда уехала юная горо-
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жанка, долго еще слышалось мне на речке, в 
поле и в лесу:

Каждый раз в этот час
О тебе я тоскую всегда.
Вот и напомнила мне случайная встреча 

забытый почти облик ленинградской девоч
ки. Скорее это был какой-то собирательный 
образ, но исток -  оттуда.

И мне захотелось провести ее по знакомым 
деревенским дорожкам, заветным моим ме
стам.

- Куда ты ее поведешь, фантазер? -  гово
рил я сам себе. -  Деревеньки-то давно уже 
нет, кривые тропинки перегородили непро
лазные заросли, светлые перелески одичали, 
ощетинились....

- Зато родина осталась прежней в моих сти
хах и рассказах, - возражал я самому себе.

Наивно и трогательно, но я читал ей свои 
строчки, и казалось, что она меня прекрасно 
понимает. Ей хотелось побывать там, где я 
бегал мальчишкой. Или она тоже вспоминала 
что-то свое, дальнее, светлое и дорогое?

Я уеду к знакомым деревьям,
Может снова возьмусь за стихи,
А тебе привезу из деревни
Золотые сережки ольхи!
Глаза у нее были счастливыми. Потом кто- 

то подошел к нам, извинился и доложил, что за

ней прислали машину. Тут же потянулись гости 
с традиционными «посошками», и попроща
лись мы неловко и торопливо, словно перед 
кем-то провинились. Мне показалось, будто 
вернулось ощущение пустоты из детства, ког
да уехала домой ленинградская девочка.

«Хорош, гусь, - говорил я себе, - зачем пу
дрил мозги женщине, зачем себе душу тра
вил? Ну, была детская влюбленность. Детсад, 
одним словом. Да и не она это, в конце концов, 
сочинитель!».Что я мог возразить? Мелькну
ла какая-то тоскливая мысль: «Напиться, что 
ли?». Тут еще один из музыкантов заныл:

-В шумном зале ресторана.
Средь веселья и обмана -  
Пристань загулявшего поэта...
Не знаю, что там произошло, но только в 

зале вновь появилась она. Она вернулась! Я 
так обрадовался, что чуть не бросился ей на
встречу...

И мы снова сидели рядом и поднимали бо
калы за новую встречу, друг за друга, смеялись 
и наперебой говорили.

Вот так в течение одного вечера я дважды 
встретился со своей детской влюбленностью и 
расстался, не надеясь опять увидеться. Зато 
с тех пор душу согревает воспоминание, что 
есть на свете женщина, словно отблеск дале
кого милого облика.

Евгений РАЗУМОВ
ВНУКУ

Мимо гнезда вороны ты семенишь по тропке, 
что протоптали люди в прошлом -  двадцатом -  веке. 
Птицы живут на ветках, чтобы не жить в коробке. 
Люди живут в коробках. Там же смежают веки.

Снятся им сны цветные, где до небес ромашки.
(Так, очевидно, счастье выглядеть их могло бы). 
Женщины сердце бьется из-под ночной рубашки 
в поисках тоже сердца (только любило чтобы).

Кто это? Чья-то мама возле коляски сына?..
Девочка из-за парты?.. Тетя с большой авоськой?..
Не разгляжу, мой мальчик. Лучше из пластилина 
вылеплю дом, в котором кошку назвали Фроськой.

31



Там -  доброта повсюду (даже в кладовке темной). 
Там не ругают папу в тридцать четыре зуба. 
Папа не пьет там вовсе. Дедушка там огромный 
шишку снимает с ели, желудь снимает с дуба.

Бабушка, видишь, вяжет сразу носки и шапку?
Эх, пластилин зеленый, запропастился что ты?! 
Я от грозы, мой мальчик, спрячу тебя в охапку. 
Видишь, на мне какие из гуттаперчи боты?..

Дмитрий ТИШИНКОВ

Не брился, не готовил, тормозил. 
Апрельский дождь взял бедолагу в долю. 
А вечером пошел вдруг в магазин.
Зачем? За минеральною водою.

И тусклая весенняя вода 
со мною шла и спереди, и сзади. 
Последний раз так с нею шел тогда, 
когда с отцом спешили в детский садик.

Но капли те не сокраш,али путь.
Хотя слились со вкусом газировки.
И мы с отцом решили отдохнуть, 
промокшие, на яркой остановке.

А в этот раз все было без прикрас.
И было мне ни холодно, ни жарко.
И даже почему-то в этот раз 
дождь совпадал со вкусом минералки.

Все дело в том, что не было отца, 
и радости во рту, и остального.
И дождик вел небритого мальца 
по скользкому пути без остановок.

* * *

Гэрод, который меня воспитал, 
не отозвался на прежнее имя.
Имя, шагаюицее по пятам 
за именами смешными моими.
Сколько их было всего у меня -  
кличек собачьих, кошачьих и птичьих...
Я отрекался от них и менял,
словно на треснувших стенах таблички.

И, разгрузившись, как сейнер в порту, 
шел над опавшей листвою, как сейнер. 
Имя, с которым сейчас на борту, 
я подобрал на бульваре осеннем.
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^АХМАТОВА -  ЭТО ПУШКИН 
В ЖЕНСКОхМ ОБЛИЧЬЕ^

Па вопросы журнала ^Губернский дом> отвечает В.М.Смзтрнов-Старателев

-  Владимир Михайлович, 
Козьма Прутков как-то ска
зал, что человек -  это то, 
что раздваивается книзу. 
Вы же раздваиваетесь квер
ху -  имеется ввиду творче
ство. С одной стороны -  пи
сатель, автор нескольких 
книг повестей и рассказов, с 
другой -  композитор, автор- 
исполнитель многих песен и 
романсов на стихи Пушкина, 
Есенина, Блока, Северянина, 
а также костромских лите
раторов. Как удаётся совме
щать такое раздвоение?

-  Раздвоения нет. И то, и 
другое уживается во мне спо
койным образом. Но есть неко
торые особенности «сидения 
на двух стульях». Как писате
лю, мне грех жаловаться. Живу 
в городе, идеальном для сочи
нителя, обитаю на дне жизни, 
где хорошо прослушивается 
пульс народа. Меня это устра
ивает. Как-то по-другому жизнь 
писателя я не представляю. А 
вот как композитор я попал в 
зависимость от исполнителей. 
У меня сейчас примерно 100 
романсов, готовых для испол
нения, ещё 800 лежит в пор
тфеле, но свою музыку я не 
слышу.

-  Что в творчестве было 
и является сейчас первич
ным, а что вторичным? Или 
такого разделения нет?

-  Грибоедов и Толстой пи
сали музыку, Тургенев жил в 
семье певицы Виардо. Чайков
ский был в состоянии поднять 
стихотворение. Так что слово 
и звук близки по своей приро
де. По крайней мере механизм 
сочинения что строки, что ме
лодии один и тот же. Другое 
дело, как это сочетается. У 
меня пятьдесят на пятьдесят. 
И слово является главным, и 
звук главным.

-  По какому принципу под
бираются авторы и стихи 
для написания песен и роман
сов? Кого из костромских ав
торов предпочитаете?

-  В стихах меня привлека
ет драматическое начало. Или 
это драма любви (Пушкин), 
или одиночества (Лермонтов), 
или возраста (Тютчев), или не
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равенства (Блок). Юмор тоже 
люблю (Скуляков). Богему не 
забываю (Есенин). Что каса
ется костромских авторов, то 
все они мной обласканы, на 
всех написана музыка. Могу 
перечислить: Бугров, Зябли
ков, Муренин, Скуляков, Мак
симов, Беляев, Попов, Рах
метов, Варнаков, Маковей, а 
также Иноземцева, Колова, 
Дмитриева, Клевич, Блинова, 
Репина, Расулова, Снегова, 
Балашова, Часовникова, Жа- 
довская, Салмова, Мусинова, 
Запольских (если на кого-то не 
написал, то прошу прощения). 
В этом процессе самое лёгкое 
-  сочинить мелодию. Клавир 
требует времени и ремесла. 
Озвучить же романс или пес
ню -  дело несбыточное, ибо 
нужны исполнители, студия и 
кошелёк.

-  Вы прозаик, но много 
работаете с поэтически
ми текстами. Не возникало 
ли желание самому сесть за 
стихи?

-  Ну как же, как же... Пишу. 
Показывать же боюсь по при
чине их несерьёзности. Меня 
подмывает обратить жизнь в 
шутку. «Добродушное дура
чество», как говорил упомя
нутый выше Козьма Петрович 
Прутков, директор Пробирной



палаты Министерства финан
сов.
Носок продырявился мой, 
Мне штопать его не

впервые,
Но лампочка стала другой 
И правила жизни другие.

Продолжить?

-  На встрече прошлой 
осенью в усадьбе костром
ских Пушкиных Давыдково с 
руководителями литератур
ных музеев России Вам были 
предложения выступить у 
них с концертами. Получи
лось ли у этих предложений 
какое-то конкретное вопло
щение?

-  Конкретики не было и, я 
думаю, не будет. Так или ина
че она упрётся в материаль
ную сторону: транспорт, про
живание и т.д. Никто с этим

связываться не захочет. По 
этой же причине не звучат 
мои романсы. Примерно де
сяти профессиональным ис
полнителям я дарил клавиры 
и записи, но они боятся, что я 
с них потребую денег.

-  А государство как к это
му относится?

-  Оно в стороне. Наша 
культура в лице министерства 
копирует власть. Власть дей
ствует сверху вниз и культура 
-  тоже. Это ошибочно. Куль
тура должна работать снизу 
вверх. Я боюсь, что останусь 
неизвестным композитором 
21 века.

-  Над чем сейчас работа
ете?

-  Заканчиваю вокальный 
цикл на стихи Ахматовой. Дол
го подбирался к этому автору.

пока не понял, что Ахматова 
-  это Пушкин в женском обли
чье. Всё есть: ширина, глуби
на, высота. И в личной жизни 
полно драматизма. Короче, 
находка для композитора.

-  Ну, а вообще, как пишет- 
ся-сочиняется?

-  Основа хорошего сочине
ния -  сомнение. Сомневаешь
ся в том, что делали до тебя, 
сомневаешься в том, что сам 
делаешь. Если не устраива
ет фраза или мелодия -  за
меняю. Борюсь со штампами 
методом безжалостного уда
ления. Любить себя, конеч
но, надо, но до известного 
предела. Не расстаюсь с ка
рандашом и бумагой: нужный 
вариант может прийти в трол
лейбусе или маршрутном так
си.
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О Б Л А С Т Н Ы Е  Л Н Т Е Р А Т Н Г Н Ы Е  П Р Е М И И
Премия имени И.А.Дедкова (литературоведение и публицистика) была учреждена 

администрацией Костромской области в 1995 году, однако по ряду причин впервые её 
вручили только в 1999 году Лауреатами премии в разные годы становились Владимир 
Леонович, Юрий Лебедев, Владимир Смирнов-Старателев, Александр Бугров, Ирина 
Едошина, Виктор Елманов, Станислав Лесневский и другие известные творческие лич

ности.

Премия имени А.Ф.Писемского была утверждена позже, в начале 2000-х, первым её 
лауреатом в 2006 году стал Михаил Базанков, последним в 2014 -  Алексей Василенко. 
Между ними были Борис Бочкарёв, Евгений Зайцев, Павел Румянцев. Некоторые писа

тели, например, Евгений Степаненко и Василий Травкин, удостоились обеих премий.

О премии имени И.А.Дедкова сообщается в книге-справочнике «Русская литература 
сегодня» (М.,2003).

V  ^
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Алексей ЗЯБЛИКОВ,
доктор исторических наук, профессор КГТУ

«ИМЕЮ ПОТРЕБНОСТЬ ПИСАТЬ 
ТЕМ, кого ЛЮБЛЮ»

из ЗАПИСНОЙ ШШЖ1П1 УЧИТЕЛЯ СЛОВЕСНОСТИ

В отделе рукописей и редких книг Россий
ской национальной библиотеки мне лопалась 
записка Александра Блока, торопливо набро
санная карандашом на листке, вырванном из 
записной книжки. Обращено послание к Миха
илу Кузмину: «Милый Михаил Александрович. 
Я сейчас не знаю, куда себя деть, и пьянствую 
один -  в одном месте. Имею потребность пи
сать письма тем, кого люблю. Пишу потому и 
Вам». Записка датирована 27 января. Год не 
указан. Точнее, вместо него начертано слово 
«ночь».

Похоже, Кузмин не единственный, кому 
Блок в ту ночь отправил верительные грамоты 
любви и дружбы. Сегодня все было бы проще. 
Под рукой есть мобильный телефон -  можно 
послать смс-сообщение. Хотя трудно предста
вить Блока говорящим по мобильнику.

Поэт остается поэтом всегда, даже в полу
разобранном состоянии. В сущности, в этой 
ночной нетрезвой и сумбурной записке очень 
точно определена природа поэзии, да и твор
чества в целом: «Имею потребность писать 
тем, кого люблю».

*  *  *

Поэтический сборник Александра Макаро- 
ва-Кроткова «Отредактированный экспромт»

(2013) -  еще один повод вспомнить о Василии 
Васильевиче и его творческом методе, стира
ющем грань между прозой и поэзией. Запом
нилось;

давай поговорим на языке птиц 
как птеродактиль с птеродактилем.

*  *  *

Самым беспощадным и профессиональным 
литературным экзекутором в начале XX в., 
несомненно, был памфлетист «Нового време
ни» Виктор Петрович Буренин. В его «Крити
ческих очерках» на орехи доставалось всем, 
особенно либеральным блюстителям «сво
бод» и «общественных идеалов», а также по- 
этам-символистам. Остроумный, язвительный, 
едкий, он иногда не стеснялся в выражениях, и 
репутацией «на брань развязной» газеты «Но
вое время» обязано главным образом Виктору 
Петровичу. Кстати, по свидетельству совре
менников, в жизни и в общении это был милей
ший, деликатный и обходительный человек.

И все же на дредноуте «Нового времени» 
Буренин был орудием среднего калибра. Как и 
Сергей Сыромятников. Как и Николай Энгель
гардт. Главная огневая мощь -  это Розанов, 
Меньшиков и Суворин.
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*  *  *

Друг подарил на день рождения книгу Все
волода Емелина «Gotterdammerung» -  бал
лады и пьесы очень неполиткорректного и 
концентрированно натуралистического содер
жания, весьма точно передающие и нашу то
тально абсурдируемую действительность, и 
мысли вынужденно погруженного в нее «есте
ственного» человека.

А тут Иван Волков затеял проведение фе
стиваля современной поэзии «Костромские 
каникулы». И в числе приглашенных столич
ных мэтров -  Емелин. Его выступление не 
разочаровало. Скорее, обнадежило. Полным 
отсутствием рисовки и нежеланием поэта уго
ждать той части восторженной публики, для 
которой емелинские стихи -  это, прежде всего, 
ура-патриотические плевки в чужаков и кру
тые, скабрезные антиолигархические хохмы.

*  *  *

Почерк писателя может сказать о многом.
Читать письмена Александра Блока -  одно 

удовольствие. Они интеллигентно-изящны, не- 
натужны и непретенциозны. При торопливом 
письме буквы выстраиваются почти верти
кально, иногда чуть скашиваются влево. Блок 
-  писатель прямостоящий. Как и его буквы.

Алексей Ремизов -  настоящий мастер кал
лиграфического, староуставного письма (с ви
ньетками и завитушками), однако графика пи
сателя несколько избыточна и надменна (как и 
стиль его литературы).

Старчески-дребезжащий остроугольный по
черк Алексея Суворина разобрать очень труд
но. В сущности, этот писатель с неоднознач
ной репутацией до сих пор не прочитан, а его 
роль в истории русской литературы до конца 
не осмыслена.

Буквы Константина Фофанова округлые, по- 
детски наивные и доверчивые. Потому эффект, 
производимый его письменными мольбами о 
помощи, просто душераздирающий. Был мо
мент, когда на руках у него остались больная 
жена и шесть малолетних детей, младшей -  3 
месяца. Как жить? Известно, как. В полном от

чаянии Фофанов написал Суворину: «Грустно 
жить на свете в нужде».

*  *  *

Еще полслова о Суворине. В архиве ли
тературы и искусства хранится интересный 
документ. Роскошно оформленный поздра
вительный адрес «От старой Москвы», пре
поднесенный 27 февраля 1909 г. Алексею 
Сергеевичу в связи с 50-летием его литера
турно-общественной деятельности (только 
один из многих десятков адресов, врученных 
в тот вечер писателю). Я попытался было сос
читать количество оставленных на документе 
подписей, но потом отказался от этой затеи. 
Сотни человек расписались в своем почтении 
к редактору «Нового времени». Сотни! В том 
числе В.М. Васнецов, М.Н. Ермолова, П.М. Са
довский, А.И. Сумбатов-Южин, Г.Н. Федотова, 
И.В. Цветаев, П.И. Щукин... Кому еще по си
лам одномоментно собрать такую коллекцию 
элитных автографов? Разве что Иосифу Коб
зону.

За весь вечер Суворин произнес только 
одно слово: «Благодарю».

*  *  *

Из выступления на семинаре: «Тема брато
убийственной гражданской войны не раз на
ходила отражение в художественной литера
туре. Взять хоть роман Шолохова “Тихий Дон” 
-  историю казака Григория Отрепьева...»

*  *  *

Я много раз убеждался в том, что слово «ко
стромской» для многих синонимично поняти
ям «косный», «застарелый», «приземленный».

Традиция эта давняя, подпитывающаяся 
некоторыми экспансивными заявлениями из
вестных литераторов. Николай Страхов, на
пример, писал своему тезке Данилевскому о 
том, что отечественную литературу погубит 
тлетворный «дух великорусского мужика»: 
«Чистые мужики, да еще костромские: Некра
сов, Островский, Писемский, Потехин (все из 
Костромы); а к ним примыкают еще и Достоев-
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ский, и Салтыков, и композитор Мусоргский, и 
живописец Репин и т.д., и т.д.». Это жутковатое 
«и Т .Д ., и т.д.» превращает Кострому в настоя
щий литературный Вавилон, ждущий распла
ты за свои великие прегрешения. Страхов со 
спокойной душой мог бы добавить в этот пе
речень и самого себя, благо, что он окончил в 
Костроме духовную семинарию.

По мнению Николая Николаевича, настоя
щее искусство было заведено в России тата
рами (Державин), неграми (Пушкин), хохлами 
(Гоголь). Чего не скажешь в запальчивости! В 
костромской избе на полатях найдется место 
всем: и мужикам великорусским, и хохлам, и 
неграм.

*  *  *

Газета «Правда» откликнулась на смерть 
Андрея Белого (8 янв. 1934 г.) констатировав, 
что он «умер советским писателем». Совет
ский писатель Андрей Белый -  странное, про
тивоестественное сочетание.

*  *  *

В 1899 г. Александр Федорович Риттих (вы
пускник Николаевской инженерной академии 
и Академии Генштаба, генерал) предложил 
проект типовой школьной программы, где в 
порядке значимости перечислены предметы, 
необходимые русскому человеку, «дабы впо
следствии слыть за образованного и полезно
го деятеля»:

1. Слово Божие,
2. Русский язык.
3. Общая история.
4. Русская этнография и славистика.
5. Общая география.
6. Математика.
7. Естественная история и анатомия.
8. Право и законоведение.
9. Статистика.
10. Гимнастика и ремесла.
11. Иностранные языки.

Небезосновательно предполагаю, что сов
ременные министерские клерки отнесутся к 
такой программе мягко говоря скептически. А

мне, в общем, нравится! Добавить в перечень 
литературу, кое-что поменять местами, кое-где 
скорректировать количество учебных часов, и 
можно приниматься за подготовку воистину 
образованных и полезных для страны людей.

*  *  *

Эссе Артура Миллера «В России» (1969) 
написано как минимум с уважением и пытли
вым интересом к нашей стране. И все равно 
наши идеологи заподозрили писателя в анти
советчине.

Характеризуя русский духовный пейзаж, 
Миллер удивляется шоферу самосвала, ко
торый в ожидании разгрузки, не выходя из ка
бины, читает книгу -  более того, пьесу! Этот 
водила в телогрейке определенно понимал, 
зачем он живет на свете. Понимал он и то, что 
временные бытовые трудности являются не
пременным условием счастливого завтра. Се
годня Россия преодолела свою изощренную 
наивность, и нечитающего бизнесмена найти 
проще, чем читающего шофера.

*  *  *

Пожалуй, самое простое и безыскусное 
определение литературного таланта дал До
стоевский. По его утверждению, писательский 
дар «есть способность сказать или выразить 
хорошо там, где бездарность скажет и выразит 
дурно».

*  *  *

Перечитал речь Александра Солженицына, 
произнесенную в Государственной думе 28 ок
тября 1994 г. Как вчера написано. Все сказано 
и предсказано точно. О номенклатурном на
следии на 30 лет. О разбухающем чиновничь
ем аппарате. О профанном экономизме влас
ти. О ее неспособности наказать казнокрадов. 
О превращении России в страну батраков.

И еще. Возможно, Солженицын был послед
ним большим русским писателем, которому 
простые люди отправляли письма с мольбами 
о помощи и заступничестве («разберись, пи
сатель!»). Сегодня то ли вера в такое заступ-
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ничество утеряна, то ли адресовать письма 
некому.

*  *  *

28 сентября 2011 г. в Доме Пашкова состо
ялась встреча Владимира Путина с россий
скими писателями. Событие само по себе не
ординарное. Писатели, что и говорить, всегда 
менее лояльны к верховной власти, нежели 
военные, спортсмены или производственники. 
На встрече прозвучала характерная реплика: 
«Банка с писателями хуже, чем с пауками». 
Впрочем, неполиткорректных вопросов зада
вали мало.

Как всегда много и пафосно говоривший 
Михаил Веллер убеждал в том, что нынешняя 
литература «является по успешности второй 
отраслью после сырьедобывающей и сырье- 
экспортирующей».

На том и порешили.

*  *  *

Социаль-демократом (с меньшевистским 
мягким знаком) однажды назвал себя Блок. 
Чехов любил пошутить насчет того, что, пере
дав свои права издателю Марксу, стал «мар
ксистом». Василий Васильевич, являясь на 
«красные митинги», озадачивал присутству
ющих отважным заявлением: «Я монархист 
Розанов!» Были в истории русской литературы 
и «беллагвардейцы». Так сами называли себя 
поклонники, поэтические пажи и миньоны Бел
лы Ахмадулиной.

*  *  *

6 декабря 2012 г. умер отец Вячеслав Ша
пошников, священник и писатель, автор рома
на «Ефимов кордон» и многих замечательных 
стихотворений. Один из редких авторов, ко
торый даже в малом тексте умел добиваться 
эпического размаха и накала. Его «Переход», 
как и «Привет Москве» Виктора Лапшина, ~ яр
кие образцы трагической постсоветской патри- 
отики. Поэтический цикл «Метельные звоны» 
Вячеслава Шапошникова и «Метельный звон» 
Михаила Веселова роднит не только название.

но и живущая в каждой строке душа страдаю
щая. Свое «слово о погибели земли Русской» 
сказали оба.

Отец Вячеслав не любил, когда его причи
сляли к «шестидесятникам». Более того: счи
тал себя идейным оппонентом тех, чье отече
ство-Арбат. Впрочем, русопятство свое носил 
в себе тихо. Без истерик и обличений: священ
ник!

Однажды отец Вячеслав пригласил нас в 
Алексеевский храм на свою проповедь. Гово
рил безыскусно и негромко, выдавливая из 
речи всякую литературную красивость. Его 
гомилетика лишена той энергии, которую Ша
пошников позволял себе в книгах. Что и понят
но: амвон не поэтический подиум.

Отпевали отца Вячеслава в храме Воскре
сения на Дебре...

*  *  *

Ведущий радио «Серебряная ладья» бесе
дует в прямом эфире с одним из известных в 
Костроме деятелей.

-  Что вы сейчас читаете? -  интересуется 
журналист.

-  Перечитываю классику: «Евгений Онегин» 
Пушкина, «Обломов» Тургенева...

*  *  *

В 1908 г. был опубликован перечень авто
ров, лидирующих по числу наложенных на их 
книги арестов. Вот тройка призеров: 1-место -  
Лев Толстой; 2-е -  Петр Кропоткин; 3-е -  Карл 
Каутский. Владимир Ленин занял обидное чет
вертое место. Любопытным в этом списке вы
глядит присутствие Константина Бальмонта, 
который разделил 11-е место с Полем Лафар- 
гом и Львом Троцким.

*  *  *

Филолог Сергей Кормилов любит песню 
«Камаринский мужик». Поет ее сам, причем в 
каком-то очень длинном (исконном) и жутко
ватом по содержанию варианте, из которого 
ясно, что камаринский лодырь и плясун -  это 
ушкуйник, тать, лихой человек. Не зря Суворин
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называл «Камаринскую» «русской Марселье
зой».

*  *  *

Историк и философ Алексей Введенский, 
писавший в «Московских ведомостях» под 
псевдонимом А. Басаргин, не очень любил 
творчество «декадентствующего» Михаи
ла Арцыбашева. Но рассказ писателя «Тени 
утра», в котором рассказывается о совраще
нии курсистки революционерами, Введенский 
похвалил. За «поучительную объективность».

*  *  *

Вездесущий литературный шоумен Виктор 
Ерофеев отправился на необитаемый остров 
в качестве «последнего героя». Но пробыл там 
недолго: может, общество показалось не слиш
ком изысканным, а может, бытовые трудности 
испугали. Это Хэмингуэю нужно было в погоне 
за дешевой славой таскаться по малярийным 
джунглям, а для настоящего русского писателя 
все эти сафари-рыбалки -  одно баловство.

Случались такие казусы и прежде. В ян
варском номере журнала «Беседа» за 1904 г. 
помещена карикатура на Василия Ивановича 
Немировича-Данченко, который собирается 
на японский фронт в качестве военного кор
респондента и выбирает манишки, перчатки, 
цилиндры.

*  *  *

Журнал «Новая иллюстрация», издавав
шийся в начале XX в. при газете «Биржевые 
ведомости», отличался редким дурновкусием. 
На общем невыразительно-лубочном фоне 
выделялись только яркие литературные за
метки, которые вел острый на слово писатель 
Александр Измайлов. Главными объектами 
своей критики он определил «примазавших
ся» к революционному движению декаден
тов. В частности, Измайлов предлагает такую 
типологию направлений «новой» поэзии:

1. Психологически-реальное (Фофанов, Бу
нин);

2. Эротически-демоническое и мистическое 
(Бальмонт, Сологуб, Гиппиус);

3. Крайний импрессионизм исключительно
го и дремотного чувства (Блок);

4. Анархически-ницшеанское (Брюсов, 
Бальмонт, Рославлёв);

5. Пиндарически-стихийное (Вяч. Иванов, 
Городецкий);

6. Неоархаическое или антикварное (Вяч. 
Иванов, Кузмин, Ремизов);

7. Белогорячечное (Блок с «Незнакомкой» и 
А. Белый с «Симфониями» и «Панихидами»).

Думал ли Александр Алексеевич Измайлов, 
что «белогорячечные» стихи Блока на долгие 
десятилетия попадут в школьную программу!

*  *  *

Накануне «Дней костромской литературы» 
в Москве (март 2011 г.) мне позвонил Алексей 
Василенко, журналист и главный редактор 
журнала «Кострома литературная».

-  Наша задача, -  начал Алексей Юрьевич, -  
представить костромскую литературу во всей 
полноте. Правда, это все равно не получится, 
так как наши главные творческие силы -  кто в 
отъезде, кто нездоров. Поэтому -  решено по
слать Бугрова, Тишинкова и Вас.

*  *  *

В начале XX в. Московский литературно
художественный кружок на Воздвиженке был 
необычайно популярен. Среди дорогих инте
рьеров витал дух утонченности и возвышен
ности. С особым одухотворением и азартом 
здесь предавались карточной игре. Штрафы с 
засидевшихся за картами господ составляли 
основной доход кружка.

*  *  *

Впечатляющий издательский проект 2011 г. 
-  двухтомник «Литературная матрица. Учеб
ник, написанный писателями». Современные 
российские литераторы от Сергея Гандлев
ского до Александра Терехова размышляют о 
творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя, До
стоевского, Толстого, Блока...
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Интересно, что написали бы о творчестве 
современных российских писателей Пушкин, 
Достоевский, Толстой?..

*  *  *

Отлучение в феврале 1901 г. Льва Толстого 
от Церкви развязало руки особо рьяным не
навистникам его учения. В начале 1904 г. на 
всю страну прогремело село Тазово Курской 
губернии, где настоятель местного храма под
рядил за 250 рублей художника для исполне
ния спецзаказа. В результате на стенах церкви 
появилась многофигурная фреска, изобража
ющая сцену Страшного суда, а именно: Льва 
Толстого, сгорающего в адовом огне. Погова
ривали, что там же можно было различить и 
лица некоторых консисторских деятелей, с 
которыми у настоятеля не сложились отноше
ния. В общем, удостоились господа чести сго
рать в дьявольском пламени вместе с автором 
бесовской «Анны Карениной». Светское и ду
ховное начальство губернии эту арт-акцию не 
оценило и предписало фреску закрасить.

*  *  *

На торжествах, посвященных 70-летию 
председателя областной писательской орга
низации Михаила Базанкова (ноябрь 2007 г.), 
было сказано много высоких слов. Местные 
литераторы состязались в эпидейктическом 
красноречии. Однако никому не удалось прев
зойти одну поэтессу, которая сделала такое 
признание:

-  Однажды я пришла к Михаилу Федорови
чу за советом. Он меня всю осмотрел и сказал: 
«Хорошо-о!» Я очень рада, что он прикоснулся 
к моему маленькому белому пёрышку...

*  *  *

Гламурные журналы появились в России не 
вчера. К таковым можно отнести, например, 
«Пробуждение», дебютный номер которого 
вышел в 1906 г. Этот журнал, издававшийся 
в Петербурге Н.В. Корецким, имел роскошное

оформление: тисненую обложку, цветные ил
люстрации и виньетки, шелковые закладки. 
Содержание отличалось эклектикой: статьи 
по половому вопросу перемежались копиями 
старинных гравюр, а репортажи о самоубийст
вах разбавлялись стихами о любви. Фирмен
ным знаком журнала стали многочисленные 
изображения обнаженных и полуобнаженных 
женщин, которые соседствовали (дань време
ни) с портретами деятелей освободительного 
движения.

Спрос на «дамочек» есть всегда. Розанов 
признавался, что хотел издать свою книгу «Су
мерки просвещения» с откровенной картинкой 
на обложке -  танцовщицей, которая «делает 
попкой так». Авось, купят!

*  *  *

Февраль 2012 г. На Большой Никитской ули
це, рядом с ЦДЛ, растянут гигантский баннер, 
на котором метровыми буквами начертано: 
«Премьерг1 Юрий Поляков. “Грибной царь”». 
Ниже пристроилась маленькая невзрачная 
афиша: «Премьера! У. Шекспир. “Отелло”».

*  *  *

Журнал «Золотое Руно», издававшийся 
Н.П. Рябушинским и собравший под своей об
ложкой весь цвет русского модерна, в 1907 г. 
имел только 638 подписчиков (включая зару
бежную рассылку). Вот вам и Серебряный век!

*  *  *

Лев Львович Толстой признавался, что отец 
никогда не помогал ему, гимназисту, готовить 
уроки. Только однажды Лев Николаевич сни
зошел до отпрыска, клевавшего носом над со
чинением на тему «Лошадь». Автор «Войны и 
мира» в один присест написал сыну текст.

Через несколько дней гимназист Толстой 
показал отцу тетрадь с проверенным сочине
нием «Лошадь». Под текстом красовалась по
ставленная учителем Л.И. Поливановым оцен
ка «4».
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*  *  * *  *  *

«От Сусанина до Санина». Так газета «Го
лос Москвы» (от 14 сентября 1908 г.) озагла
вила материал об измельчании идеалов в рус
ской литературе.

*  *  *

Когда бываем в Москве, обязательно посе
щаем книжный магазин «Фаланстер». Вот и 
сегодня (времени совсем не было) с Сан Са- 
нычем успели добежать. Бугров накупил два 
мешка книг (в основном, современных зару
бежных авторов). Моих денег хватило только 
на второй том М.Н. Каткова.

Михаил Никифорович -  тип настоящего ли
тературного труженика. Добровольного раба 
на галерах русской словесности и государст
венности.

*  *  *

Однажды разгорелся спор между Федором 
Тютчевым и одним крупным чиновником, пола
гавшим, что при самодержавии подлинно сво
бодная печать невозможна. Возражая своему 
оппоненту, Федор Иванович заметил: все дело 
в том, чтобы каждый чиновник не чувствовал 
себя самодержцем, а самодержец -  чиновни
ком.

*  *  *

Из устного ответа на уроке: «Татьяна Лари
на твердо грозит Онегину: “Но я другому дам!.. 
То есть, отдана...”»

*  *  *

В книге «Карта мира» (2006) швейцарский 
писатель Кристиан Крахт рассказывает о посе
щении дачи «крупного писателя» Александра 
Проханова. Российский литератор показывал 
гостю из Европы свою коллекцию бабочек, по
том взял автоматическую винтовку «Наган» и, 
прихватив бутылку «Абсолюта», повел гостя в 
березовый лесок. Вероятно, для того, чтобы 
пострелять по пустым пивным банкам.

Продавец книжного магазина сокрушенно 
качает головой: «Что-то этот бестселлер плохо 
продается!..»

*  *  *

11 марта 2012 г. в Костромском доме на
родного творчества выступали московские 
писатели. В основном молодые. Алиса Га
ниева, автор нашумевшего романа «Салам 
тебе, Далгат!», рассказывала о волшебном 
превращении горца Гуллы Хирачева (под этим 
псевдонимом роман был представлен на ли
тературный конкурс) в кареглазую восточную 
красавицу -  главную, по мнению Сергея Шар- 
гунова, надежду новой русской литературы. В 
самом Шаргунове есть какая-то симпатичная 
разночинско-народническая угловатость. Ми
хаил Бойко, физик-ядерщик по образованию, 
связал свой приход в литературную критику 
с поиском некоей безбарьерной сферы для 
творческой самореализации. Я потом пригла
сил его к нам, на Дедковские чтения. Но, ду
маю, Бойко больше придется по душе поход по 
мемориальным розановским местам. Тем бо
лее что критик убежден: рецензируемое про
изведение лучше вообще не читать.

Хорош Максим Лаврентьев, словно создан
ный для куртуазных поэзоконцертов (притом, 
что стихи его крепко настояны на бытовых под
робностях). Нечасто встретишь поэта, который 
так артистично может исполнить свои произ
ведения. Женская часть аудитории смотрела 
на Лаврентьева, как на сошедшего с Олимпа 
бога Аполлона. Мужская часть тоже не оста
лась обделенной: рыжеволосая Инна Кабыш 
-  Артемида и Афина в одном лице. Красива, 
умна (всегда с удовольствием читаю ее мате
риалы в «Литературной газете»). От древних 
богинь отличается тем, что не проповедует 
безбрачие: у поэта Кабыш есть свой перечень 
выстраданных примет: «Кто варит варенье в 
июле, тот жить собирается с мужем...»

Единственный, кто портил поэтический ди
вертисмент, -  ведущий вечера писатель Сер
гей Есин, бывший главный редактор журнала 
«Кругозор» и бывший же ректор Литератур-
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ного института. Есин назойливо сопровождал 
выступление каждого автора какими-то сует
ливыми и ненужными комментариями. Очень 
старался предстать многомудрым и добрым 
опекуном выводимых в люди молодых даро
ваний, однако по всем статьям проигрывал ка
ждому из них.

впервые присутствовали дамы-писатели и 
жены писателей. А 56-й обед (20 октября того 
же года) вошел в историю как самый кислый и 
неудачный: на беду в том же ресторане гуля
ла компания жандармских офицеров, и даже 
остроты Мамина-Сибиряка не могли вывести 
литераторов из удрученного состояния.

*  *  *

Даже после своей смерти Гоголь продолжал 
оказывать мистическое воздействие на судь
бы людей.

В псковском купце Федоре Плюшкине еще в 
юности проснулась тяга к собирательству. Ог
ромную коллекцию плюшкинских древностей и 
монет потом выкупил сам Николай II.

В 1901 г. для подготовки к юбилею Н.В. Гого
ля и для сбора средств на памятник писателю 
был создан Гоголевский комитет. Его казна
чеем стал человек со стопроцентно «гоголев
ской» фамилией Андрей Евдокимович Нос. 
Ревизоры, кстати, подозревали А.Е. Носа в чи
чиковских делишках, ибо точную информацию 
о том, сколько денег удалось собрать комите
ту, не мог предоставить никто.

В декабре 1905 г. на родине писателя в селе 
Сорочинцы пьяной толпой был растерзан по
мощник исправника Барабаш. Прибывший из 
Полтавы для проведения дознания статский 
советник Филонов с помощью сотни казаков 
усмирил погромщиков и дебоширов. Через ме
сяц Филонов был убит выстрелом из револь
вера. Осуществил эту «страшную месть» сын 
полтавского священника Дмитрий Кириллов.

А в начале 1908 г. главный биограф Гоголя 
Владимир Иванович Шенрок, по сообщению 
газет, заболел «острым умопомешательст
вом».

*  *  *

Неотъемлемой частью литературного быта 
начала XX в. были товарищеские обеды. Про
ходили они в лучших ресторанах. На писатель
ских обедах выпивалось много вина, съеда
лось много блюд, произносилось много речей. 
Так, 50-й обед петербургских литераторов (10 
февраля 1907 г.) запомнился тем, что на нем

*  *  *

История экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова и Евгении Васильевой чем-то на
поминает сюжет более чем вековой давности, 
связанный с делом актрисы, писательницы и 
антрепренера Елизаветы Станиславовны Ша- 
бельской. В 1902 г. она, как считали многие, 
подделала векселя на имя своего бывшего 
любовника -  товарища министра финансов 
Владимира Ивановича Ковалевского. По исте
чении трехлетних разбирательств и экспертиз 
Шабельская была оправдана за недоказанно
стью преступления. После оправдательного 
приговора в ней проснулся публицистический 
и литературный азарт. Эпопею с векселями 
она описала в одном из своих романов. Кро
ме того, из демократки Шабельская волшебно 
преобразилась в ярую монархистку и литера
турную активистку погромного «Русского зна
мени».

Литературно-террористические наклонно
сти реализовались и в крестнике Елизаветы 
Станиславовны Петре Николаевиче Шабель- 
ском-Борке, который участвовал в покушении 
на Павла Милюкова, случившемся в Берлин
ской филармонии 28 марта 1922 г. Во время 
беспорядочной револьверной пальбы, устро
енной Шабельским и его другом Сергеем Табо- 
рицким, погиб Владимир Николаевич Набоков, 
отец всем известного писателя. Так что если 
не на судьбу финансиста Ковалевского, то на 
судьбу автора «Машеньки» и «Лолиты» Ели
завета Станиславовна определенно повлияла.

*  *  *

К концу XIX столетия общемировая извест
ность Л.Н. Толстого достигла такого уровня, 
что правоохранители Российской империи 
не отваживались заводить на него уголовные
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дела (повод-то был). Отвечая на упреки, по
чему, дескать, граф Толстой не преследуется 
по закону за свои антигосударственные и ан
типравительственные проповеди, один важ
ный прокурорский чин заметил, что подвергать 
преследованию Толстого и его статьи «равно
сильно мировому скандалу».

Что говорить, авторитет Толстого был не
пререкаемым. Книги его шли нарасхват. Впро
чем... Скульптор Паоло Трубецкой однажды 
сознался Льву Николаевичу, что читал только 
одно из его произведений -  о вреде табака. Да 
и его-то взял в руки только потому, что искал 
способ избавиться от вредной привычки. Кста
ти, Трубецкой так и не бросил курить...

*  *  *

Правоверная литературная критика ста
линских времен использовала фразеологию, 
в целом созвучную митинговым речам, в ко
торых клеймились «троцкисты-зиновьевцы» и 
прочие «враги народа». Журнал «Большевик» 
(1944, № 2) о «вредной» повести Михаила Зо
щенко «Перед восходом солнца» отозвался 
так: пошлятина, психологическое «ковыря- 
нье». Автор обвиняется в апатии к жизни, гряз
ном стремлении к женщинам. Герои повести 
названы «пакостниками» и «приспособленца
ми» (вспоминается стиль Виктора Петровича 
Буренина). «Тряпичником бродит Зощенко по 
человеческим помойкам, выискивая, что по
хуже», -  подытоживали охранители советской 
литературы. Спустя два года в постановлении 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» про Зо
щенко снова вспомнили. Оценки «Большеви
ка» были признаны верными, но недостаточ
ными, и на писателя был вылит куда более 
густой ушат грязи.

*  *  *

Чем быстрее литература как предмет препо
давания будет изгнана из школ и университе
тов, тем лучше для властей предержащих. Их 
желание тихо выдавить классическую словес
ность из образовательных программ понятно. 
Разве может наша классическая литература

научить чему-то тому, что начертано на скри
жалях дня сегодняшнего? Напротив, каждым 
словом, каждым вздохом своим она квалифи
цирует эгоизм, приобретательство, меркан
тилизм и прагматизм как признаки духовного 
нездоровья. Вот и Горький (его-то убирать из 
программ не надо!) упрекал Достоевского с 
Толстым в апологии пассивности. Сегодня 
нужна апология предприимчивости и креатив
ности. А здесь ни Пушкин с Тургеневым, ни Че
хов с Блоком не помощники. Скорее, помеха.

*  *  *

Графоманские стихи А. А. Коринфского 
(кстати, одноклассника В.И. Ульянова по Сим
бирской гимназии) изобильно представлены 
на страницах дореволюционных периодиче
ских изданий. В петербургском журнале «Трез
вая жизнь» за 1910 г. мне попалось стихотво
рение Аполлона Аполлоновича «Спасенный»:

Бог весть, как рассудок во мне не погас 
Под хмельным, безумным угаром, -  
Не жил, а сгорал я... Но в добрый, знать, час 
Пошел записаться -  сам Бог меня спас. 
Расстаться помог мне с кошмаром...

Здесь пропагандируется необходимость 
«записаться» в религиозно-трудовую общину 
для алкоголиков. Вирши эти хороши тем, что 
позволяют легко трансформировать их в пред
выборную партийную прокламацию или в ин
струкцию по профилактике гриппа. Да во что 
угодно! Не с Коринфского ли писал героя свое
го рассказа «Поэт» Аркадий Аверченко?

Дело Аполлона Коринфского не умерло. 
Его тон и стиль на редкость живучи. Сегодня 
издаются сотни книг (о газетных публикациях 
я даже не говорю), из которых иголками дико
браза торчат ложнопафосные строки о любви, 
о России, о судьбах мира и человечества.

*  *  *

Однажды в Костромской профсоюзной би
блиотеке проходил литературный вечер. По
сле вечера -  слово за слово! -  засиделись. В 
третьем часу ночи стали вызывать по телефо
ну такси.
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-  Куда прислать машину? -  спрашивает ди
спетчер.

-  В библиотеку.
-  Не смешно, товарищ! -  диспетчер кладет 

трубку.
Пришлось звонить еще раз и объяснять, что 

шутить никто не собирается, а напротив, все 
хотят разъехаться по домам.

Как все-таки были не правы Гайдай и его 
уморительные герои, полагавшие, что в три 
часа ночи в библиотеке делать нечего!

*  *  *

Впервые побывавший в Европе Сергей Есе
нин сравнивал ее с головой Мариенгофа. Все 
также «выглажено, вылизано и причесано».

*  *  *

Литературные разделы старых журналов 
пестрят хлесткими эпитетами-ярлыками. В 
1899 г. критик журнала «Жизнь» Е.А. Соло
вьев, выразитель «объективно-антропоцен
трического миросозерцания», исхитрился и 
назвал Василия Розанова «мокрицей», вырос
шей «в каком-то сыром и темном погребе» (не 
о Костроме ли речь? -  А.З.), «пришельцем, 
случайным поселенцем на нивах российской 
словесности».

Нивы российской словесности столь широ
ки, что привечают всякую тварь Божью, всякой 
пташке и букашке дают приют и прокорм. Слу
чаются и чудеса: из какой-нибудь жалкой мо
крицы вдруг вырастает птица Гамаюн, а стат
ный, сладкоречивый и волоокий примат при 
ближайшем рассмотрении оказывается урод
ливым огородным пугалом.

*  *  *

Чиновник всегда прав. От эпохи это не за
висит.

В 1906 г. в Историческом музее планирова
ли открыть экспозицию, посвященную А.П. Че
хову. Однако чиновник особых поручений при 
музее заявил, что Чехов «не такой уж большой 
писатель», чтобы затевать подобное меропри
ятие...

В Государственном архиве Российской 
Федерации хранится дневник Александра 
Александровича Гирса, крупного российского

дипломата, советника при Министерстве ино
странных дел. В дневнике зафиксировано впе
чатление от только что прочитанного чеховско
го «Вишневого сада»: «По-моему, это весьма 
слабое произведение и в драматическом, и 
в литературном отношении». Гирсу, однако, 
простительно. В конце концов, его работа -  
не учебники гимназические писать, а блюсти 
российские интересы на Балканах. Кстати, на 
Балканах-то все и началось. Думаю, и дипло
мату Гирсу, и многим другим, не удержавшим 
Россию от исторической катастрофы, был хо
рошо слышен звук лопнувшей струны из зна
менитой чеховской пьесы.

*  *  *

В статье некоего Н. Юрьева «Конец века 
и его задачи» (журнал «Наблюдатель», № 2 
за 1899 г.) читаю: «В конце XIX века человек 
не столько живет, сколько приготовляется к 
жизни, будучи вечно озабоченным и чувствуя 
себя неудовлетворенным». Первую часть вы
сказывания почти без купюр повторил Борис 
Пастернак в «Докторе Живаго» устами Юрия, 
рассуждающего о переходных периодах как о 
самоцели революционных преобразований.

*  *  *

В книге одного из костромских писателей 
читаю: «Клиент достал из кармана пачку сто
рублевых долларовых купюр».

*  *  *

Хорошая новость: в школу возвращается 
выпускное сочинение. Понадобилось десять 
лет борьбы с недомыслием чиновников, пола
гавших, что сочинение -  это всего лишь арха
ичная форма итоговой аттестации учащихся.

Сочинение -  один из самых надежных и 
продуктивных способов формирования умст
венной и речевой культуры человека. Слушая 
выступления некоторых высоких управлен
цев, понимаешь, как безнадежно зевали они в 
школьном детстве на уроках литературы, как 
плавали на сочинениях, как люто ненавидели 
этот вид работы. Изгнание сочинения из шко
лы можно объяснить только одним -  загово
ром мстительных троечников, пробравшихся в 
министерские кабинеты.
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Павел РЕЗЕПИН, краевед

ПРОЕЗДОМ НЛ КАТОРГУ

Д орога из Петербурга в Сибирь через 
Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 

Вятскую и Пермскую губернии едва ли не с 
возникновения северной столицы получила 
метафорическое, но довольно точное назва
ние второй Владимирки. По аналогии с более 
древней дорогой в том же направлении, вос
петой еще Ванькой Каином и запечатленной 
Исааком Левитаном.

Некоторое количество поэтических строк 
найдется и для второй Владимирки, если пра
вильно их локализовать. Например, у Нико
лая Алексеевича Некрасова, делившего свою 
жизнь между Петербургом и Ярославлем:

Скоро попались нам пешие ссыльные,
С гиком ямщик налетел,
В тряской телеге два путника пыльные 
Скачут ... едва разглядел...

Подле лица -  молодого, прекрасного 
С саблей усач...
Брат, удаляемый с лоста опасного.
Есть ли там смена? Прощай!

Ожидать ответных стихов, да и каких бы то 
ни было путевых очерков о дороге на каторгу 
даже от профессиональных писателей, понят
но, не приходилось.

Лишь через пять лет после отправки Фе
дору Михайловичу Достоевскому разрешили 
написать брату Михаилу Михайловичу: «Пом
нишь ли, как мы расстались с тобой, милый 
мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что 
ты оставил меня, нас повели, троих: Дурова, 
Ястржембского и меня, заковывать. Ровно в 
12 часов, то есть ровно в рождество, я пер
вый раз надел кандалы. В них было фунтов 10 
и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас 
посадили в открытые сани, каждого особо, с 
жандармом, и на 4-х санях, фельдъегерь вле-

реди, мы отправились из Петербурга. У меня 
было тяжело на сердце и как-то смутно, не
определенно от многих разнообразных ощу
щений. Сердце жило какой-то суетой и пото
му ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух 
оживлял меня, и так как обыкновенного перед 
каждым новым шагом в жизни чувствуешь ка
кую-то живость и бодрость, то я в сущно
сти был очень спокоен и пристально глядел 
на Петербург, проезжая мимо празднично ос
вещенных домов и прощаясь с каждым домом 
в особенности. Нас провезли мимо твоей 
квартиры, и у Краевского было большое ос
вещение. Ты сказал мне, что у него елка, что 
дети с Эмилией Федоровной отправились к 
нему, и вот у этого дома мне стало жестоко 
грустно. Я как будто простился с дитенками. 
Жаль их мне было, и потом, уже годы спустя, 
как много раз я вспоминал о них, чуть не со 
слезами на глазах. Нас везли на Ярославль...»

Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин 
(1793-1857) также вспоминал о расставании 
на дороге с женой и детьми: «Мы провели 
вместе ночь на станции между Ярославлем 
и Костромой. Тут я узнал о смерти моей ма
тери, и жена моя передала мне несколько ее 
писем, в которых она просила меня нисколь
ко не беспокоиться о ней, уверяя меня, что 
ее здоровье несравненно лучше прежнего, и 
молила бога, чтобы он дал мне силы нести 
крест мой. Наконец, наступил час решитель
ной и вечной разлуки: простившись с женой и 
детьми, я плакал, как дитя, у которого отня
ли последнюю и любимую его игрушку.

В Костроме мы переменили только ло
шадей и продолжали наш путь, проезжая в 
сутки более ста верст. Но в Вятке с нами 
случилось что-то похожее на происшествие. 
Около почтового дома, в котором мы оста
новились, собралась большая толпа наро-
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да, и все усилия фельдъегеря разогнать ее 
остались безуспешны...»

Друг Якушкина, декабрист и владелец 
усадьбы Давыдово Кологривского уезда Ми
хаил Александрович Фонвизин (1788-1854) 
в первом же письме из Сибири описал жене 
встречу на дороге с ее отцом и своими крестья
нами: «Свидание с твоим папинькой, нежное, 
сострадательное его участие тронуло меня 
до глубины души... С каким чувством видел 
я привязанность к нам добрых давыдовских 
людей, которые со слезами прош,ались со 
мною».

Декабрист Александр Михайлович Муравь
ев (1802-1853) о том же: «В Тихвине, недалеко 
от Петербурга, несмотря на побои фельдъ
егеря, народ с непокрытыми головами же
лал нам счастливого пути. То же произошло 
в Ярославле. В Костроме, пока перепрягали 
лошадей, один молодой человек, оттолкнув 
наших стражей, ворвался в комнату, где мы 
находились, и сказал нам: «Господа, мужай
тесь, вы страждете за самое прекрасное, 
самое благородное дело».

Как видно, не так уж «страшно далеки» от 
народа были вышеперечисленные, как впо
следствии их представляли некоторые для са
моутверждения.

С другой стороны, долгий путь предостав
лял и время для размышлений.

Сосланный в Вятку в конце апреля 1848 
года и не вспомнивший в Костроме незнако
мых ему Александра Николаевича Островско
го и Алексея Феофилактовича Писемского Ми
хаил Евграфович Салтыков-Щедрин через два 
десятилетия в очерке «Годовщина» написал: 
«Я помню, как мы приехали в недавно выго
ревшую тогда Кострому; с каким остолбене
нием рассказывали нам о бывшем там пожа
ре; я помню, как мы перевалились наконец за 
Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то 
дикие люди, которые на вопрос: нет ли что 
поесть? -  отвечали: - Сами один раз в неде
лю печку топим!

Помню леса, леса, леса...
Помню, что когда мы въехали в эту непрос

ветную лесную полосу, я как будто от сна оч
нулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль:

да! это так! Это иначе и быть не должно! 
Одной этой мысли достаточно было, чтоб я 
вышел из моего нравственного оцепенения и 
понял мое положение во всем его объеме.

Я понял, что все это не сон. Что я сижу в 
тарантасе, что передо мной дорога, по ко
торой куда-то меня везут, что под дугой за
ливается колокольчик, что правая пристяж
ная скачет и вскидывает комьями грязи... Не 
таинственным миром чудес глянули на меня 
леса макарьевские и ветлужские, а какою-то 
неприветливою пошло-отрезвляюицею прав
дою будничной жизни».

А.И.Герцен

Александру Ивановичу Герцену (1812- 
1870), которому из вятской ссылки высочайше 
было разрешено дважды навестить родителей 
и, соответственно, по второй Владимирке че
тырежды пересечь всю Костромскую губер
нию, это запомнилось навсегда: «Для того, 
чтобы описывать путешествия, надобно по 
крайней мере съездить в пампы Южной Аме
рики, как Гумбольт, или в Вологодскую губер-
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нию, как Блазиус, спуститься осенью по Ни
агарскому водопаду или весною проехать по 
костромской дороге...»

Перевозка осужденных, заметим, осуществ
лялась наиболее дешевым способом, чтобы 
любое улучшение происходило за их счет, как 
было в 1864 году с отправленным на телеге 
Николаем Гавриловичем Чернышевским, кото
рый, по словам его двоюродной сестры Евге
нии Николаевны Пыпиной (1835-1909), «верст 
за 300 отсюда он купил себе экипаж, из-за ко
торого столько толков и неудовольствия выш
ло здесь, и спокойно доехал до Тобольска».

Ссыльных и политкаторжан при этом в ка
ждой губернии передавали под расписку губер
наторам, о чем вспоминал, к примеру, еще де
кабрист Николай Иванович Лорер (1794-1873): 
«Тогда же мы узнали о строгой инструкции, 
полученной фельдъегерем насчет нас. Вот 
главные ее пункты: две ночи ехать, на тре
тью ночевать: не позволять нам иметь ни 
с кем ни малейшего сообицения; кормить нас 
на деньги, отпущенные правительством, 
на каждого по 75 рублей ассигнациями; не 
давать нам отнюдь никакого вина, ни даже 
виноградного, в каждом губернском городе 
являться к губернатору...»

В Костроме декабристов встречал также 
находившийся под следствием, хоть и по дру
гому делу, Карл-Вильгельм Иванович Баумгар- 
тен (1768-1831).

О том же повествовал бывший гласный 
Черниговского губернского земского собрания 
(1868) и мировой судья (1869) и председатель 
съездов мировых судей (1879) Черниговской 
губернии, а впоследствии один из создателей 
кадетской партии Иван Ильич Петрункевич 
(1843-1928), за сочинение земского адреса 
царскому правительству сосланный в город 
Варнавин Костромской губернии в апреле 
1879 года; «В Кострому мы прибыли уже вече
ром и, верные инструкции, жандармы повезли 
меня прямо в дом губернатора. Появление 
мое в ярко освященном вестибюле губерна
торского дома в сопровождении двух жандар
мов произвело необыкновенную сенсацию. 
Губернатор давал в этот вечер у себя бал, 
и должен был как раз в это время начаться

съезд гостей, в число которых я приглашен 
не был...»

В.Г. Короленко

Костромским губернатором тогда был вы
пускник пушкинского Императорского Царско
сельского лицея Николай Ефимович Андреев
ский (1822-1889).

Его подразумевал и сосланный за небла
гонадежность следом за Петрункевичем в го
род Глазов Вятской губернии студент Влади
мир Галактионович Короленко (1853-1921): 
«Спускался мягкий ласковый вечер, когда с 
пристани мы подъехали на двух извозчиках к 
губернаторскому дому в Костроме. Нас вве
ли в прихожую и заставили дожидаться его 
превосходительства. Из окна этой прихожей 
была видна широкая аллея прекрасного гу
стого сада... Через четверть часа жандар
мам вынесли бумагу, и мы вшестером отпра
вились пешком через весь город в тюрьму. 
Это опять была «экономия». Мы, конечно, 
могли бы потребовать извозчиков, но закат 
был чудесный, и мы не прочь были пройтись
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пешком, сократив таким образом тюремный 
вечер».

И далее: «Проходим через площадь... Па
мятник торчит какой-то. Колонна, наверху 
бюст в мономаховой шапке; внизу, у основа
ния колонны -  какая-то фигура, во весь рост, 
в сидячем положении.

-  Чей памятник? -  спрашивает молодой 
жандарм.

-  Сусанина, -  отвечает сторож.
-  Это кто же? -  обращается опять тот 

же жандарм к унтер-офицеру.
-  Сусанин, -  отвечает тот, -  Кострому 

который спас. Не знаешь разве?..»
У Короленко находим и описание костром

ского участка второй Владимирки: «Дорога, ле
сок больше по сторонам. Ухабисто. Всю ночь 
шел дождик, лужи, рытвины. Все же станция 
мелькает за станцией и не заметишь. Одна 
смена картин чего стоит, да и кое-когда 
разговоры послушаешь не тюремные, уви
дишь хоть проездом что-нибудь интересное. 
Первая станция (Дровянская) 17 верст. Ин
тересного мало. Вторая Антипинская. Ям
щики просят на чаёк. Не даем, да и просят 
хоть назойливо, но без особенной надежды 
на успех... Завод разрушенный встретился 
на 38-й версте за Костромой. Забор с камен
ными колоннами, в глубине виднеется разру
шенное наполовину каменное здание. Всюду 
пробивается зелень, поглощающая остатки 
построек. Винный завод был, оказывается... 
Станция Судиславль (заштатный город), по
том Дубровская (73 в. от Костромы) ... Вот 
и самый Кадый, не то городок, не то деревня. 
Станция, впрочем, хорошая, - комната боль
шая, вроде гостиной; зеркало, горшки с цве
тами... Дорога хорошая, веселая. Лес стал 
крупнее (у Костромы лесишко плохой все, 
мелкий). Через реку какую-то переправлялись 
(забыл название). Паром. На другом берегу 
лес стоит высокий, темный... Под вечер уже 
к Макарию (Макарьев -  уездный город) подъ
езжать стали. Недалеко от Макарьева пере
права через Нею-реку... В Макарьев въехали. 
Гэрод довольно большой...»

Наибольшие страдания на второй Влади
мирке пришлось испытать приговоренному к 
двенадцати с половиной годам каторги и веч
ному поселению в Сибири и отправленному 
туда в декабре 1861 года Михаилу Илларио
новичу Михайлову (1829-1865), судя по его

«Запискам»: «Затем Каменев показал мне 
маршрут, которого сначала никак не хотел 
вынимать, потому что не велено, и я увидал, 
что меня повезут дорогой, которой я никог
да не езжал, - именно на Мологу, Ярославль, 
Кострому, Вятку, Пермь и т.д.

... Зимняя дорога шла Волгой. Вскоре по
сле того, как мы выехали, поднялся ветер, не 
особенно сильный, но со снегом и поднял не
большую метель. Мы преспокойно задрема
ли, никак не воображая, чтобы, едучи по льду 
реки, можно было, даже при сильной метели, 
сбиться с дороги. Но это именно случилось.

Когда кто-то из нас проснулся и тотчас 
разбудил других, мы стояли над полыньей. 
Ямщик не знал, что делать и где дорога. По
сле долгих поисков он решил, что мы не по 
той дороге едем, и повернул назад. Потом 
он еще раза два ворочался и наконец с самым 
твердым убеждением заявил, что дорога най
дена и что теперь остается до станции не 
больше половины пути... Ночь была довольно 
темна, но скоро на снегу можно было рассмо
треть чернеющие строения, а за ними беле
ющую церковь. Это был -  снова Ярославль... 
Явился почтосодержатель, какой-то от
ставной офицер, и распорядился, чтобы с 
нами отправился провожатый с фонарем... 
Если бы не это плутанье, поутру могли бы 
мы быть в Костроме, но были только в Не- 
рехте, а Кострому проехали только в середи
не дня... Спать приходилось мне сидя, и это 
еще более утомляло меня. Протянуть ноги -  
значило только подвергнуть их холоду. И так 
они у меня беспрестанно зябли, несмотря на 
толстые и теплые сапоги. Как ни старался 
я укрывать свои кандалы, они быстро холо
дели; холодели и кольца, которые, как когти, 
охватывали мне ноги, и ноги начинали ныть 
и тосковать».

Пол года спустя, когда его соратники Нико
лай Васильевич и Людмила Петровна Шелгу- 
новы решили отправиться к нему в Нерчинский 
рудник, в ночь перед их отъездом Некрасов за
писал для Михайлова стихотворение «Рыцарь 
на час» и добавил: «Редки те, к кому нельзя 
применить этих слов, чьи порывы способны 
переходить в дело... Честь и слава тем -  честь 
и слава тебе, брат!»

Вторая Владимирка, собственно, и свела 
уже больного Михайлова в могилу.
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Нина ТУГАРИНА,
заместитель директора 
Музея-заповедника «Щелыково»

и га^ас<г

ЩЕЛЫКОВО И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИМЕНА

Щ елыково -  место, име
ющее давнюю литера

турную традицию, способное 
привлечь и развить литера
турные таланты. Основопо
ложником ее следует назвать 
Алексея Михайловича Куту
зова, представителя знатного 
дворянского рода, писателя, 
переводчика, издателя. Он 
был сотрудником Н.И. Но
викова, близким другом А.Н. 
Радищева. Обстоятельства 
складывались так, что на про
тяжении многих лет Кутузов и 
Радищев жили вместе, в одной 
комнате, так было и во время 
учебы в Пажеском корпусе в 
Петербурге, и в Лейпциге, где 
они продолжали свое обуче
ние. Их связывали самые теп
лые дружеские отношения. 
Два произведения -  всем из
вестное «Путешествие из Пе
тербурга в Москву» и «Житие 
Федора Ушакова» -  Радищев 
посвятил Кутузову.

В посвящении к «Путеше
ствию» -  «А.М.К. Любезней
шему другу», говорится: «Хотя 
мнения мои о многих вещах 
различествуют с твоими, но 
сердце твое бьет моему со
гласно -  и ты мой друг. <...> 
Мой друг! Ты близ моего сер
дца живешь -  и имя твое да 
озарит сие начало»^

А.М. Кутузов приходися 
родным братом владельцу

Щелыкова -  Ф.М. Кутузову, ко
торому перед отъездом за гра
ницу он продает свое находя
щееся по соседству имение. В 
конце XVIII века оно вошло в 
состав теперь уже крупного 
щелыковского имения.

Но самая важная страни
ца литературного Щелыкова, 
без сомнения, связана с А.Н. 
Островским. Почти четыре де
сятилетия его жизни слиты со 
Щелыковым, имена эти нераз
делимы. Приезжая в усадьбу 
вместе с семьей на лето, Ос
тровский отдыхал, занимался 
ведением хозяйства, радуш
но встречал родственников 
и друзей, но главное -  много 
и успешно работал, созда
вая шедевры драматическо
го искусства. Щелыково, его 
окрестности, жизненные реа
лии, разнообразные впечатле
ния, полученные здесь, -  все 
это вошло в сценическое про
странство его пьес.

Первый приезд в мае 1848 
года для молодого Островско
го стал значительным событи
ем, первым большим путеше
ствием по России. Ехали через 
Троице-Сергиев посад, Яро
славль, Переславль-Залес- 
ский, Кострому: приобретен
ная отцом усадьба Щелыково 
находилась в Кинешемском 
уезде Костромской губернии. 
По приезде в Щелыково Ос-
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тровскии испытывал полный 
восторг, а в дневнике запи
сал: «У нас зацвела черему
ха, которой очень много подле 
дома, и восхитительный за
пах ее как-то короче знакомит 
меня с природой <...>. Каж
дый пригорочек, каждая сос
на, каждый изгиб речки -  оча
ровательны, каждая мужицкая 
физиономия значительна (я 
лошлых не видал еще), и все 
это ждет кисти, ждет жизни от 
творческого духа. Здесь все 
вопиет о воспроизведении»^.

Первое впечатление стало 
важным стимулом, источни
ком, питавшим и в дальней
шем его творческие силы. Уже 
через несколько лет картины 
костромской природы, пре
лестные городские и сельские 
виды (в том числе и щелыков- 
ские овраги) найдут отраже
ние в пьесе «Гроза». А через 
четверть века эти впечатле
ния откликнутся в «Снегуроч
ке», весенней сказке, кото
рую Островский написал уже 
в пятидесятилетием возра
сте: воспоминание весеннего 
Щелыкова всегда жило в его 
душе.

Восхищение со временем 
перерастет в стойкую привя
занность: «Мне здесь хорошо 
и покойно», -  говорится в од
ном из писем Н.А. Некрасо
ву. После покупки Щелыкова



близкому другу актеру Ф.А. 
Бурдину Островский написал: 
«Вот мне приют». Жизнь в 
Москве была связана с труда
ми, бесконечными хлопотами, 
иногда переездами с одной 
квартиры другую, а Щелыко- 
во давало ощущение тишины, 
дома.

После приобретения Ще- 
лыкова следуют очень пло
дотворные полтора деся
тилетия, когда Островский 
ежегодно пишет одну или две 
оригинальные пьесы. Среди 
девятнадцати «щелыковских» 
пьес в это время написаны: 
«На всякого мудреца доволь
но простоты», «Бешеные 
деньги», «Лес», «Поздняя лю
бовь», «Последняя жертва», 
«Волки и овцы», «Беспридан
ница», «Таланты и поклонни
ки», «Без вины виноватые», 
«Красавец-мужчина», «Сер
дце не камень» и другие. Во 
многих отчетливо прослежи
ваются щелыковские мотивы, 
часто звучит усадебная тема. 
По щелыковским впечатлени
ям написано одно из самых 
дорогих автору творений -  
сказка «Снегурочка».

В Щелыкове драматург 
находил прототипов своих 
героев. Известно, что сосед
ка-помещица из усадьбы Пок- 
ровское, Надежда Николаев
на Молчанова, стала одним 
из прототипов Мурзавецкой 
в пьесе «Волки и овцы».^ По
явление такого персонажа, 
как почетный мировой судья 
Михайло Лыняев в «Волках и 
овцах», тоже не случайность. 
Островский, занимаясь об
щественной деятельностью в 
Кинешемском уезде, сам на

два срока избирался почет
ным мировым судьей. В пьесе 
нашли отражение жизненные 
реалии, например, активное 
строительство бумажных фа
брик и даже обилие волков.

Неподалеку от Щелыкова 
происходит действие пьесы 
«Лес». Актеры Счастливцев 
и Несчастливцев при встре
че упоминают Кострому, Яро
славль, Рыбинск. По мнению 
А.И. Ревякина, встретились 
они на одной из «поверток» 
старинного Галичского трак
та, дороги, по которой и сей
час добираются до Щелыкова. 
В ремарке пьесы говорится: 
«Лес; две неширокие дороги 
идут с противоположных сто
рон из глубины сцены и схо
дятся <...> под углом. На углу 
крашеный столб, на котором, 
по направлению дорог, приби
ты две доски с надписями, на 
правой: «В город Калинов», на 
левой: «В усадьбу Пеньки, по
мещицы г-жи Гурмыжской» (III, 
268). Столб с надписью «Ще- 
лыково, имение гг. Остров
ских» стоял на повороте на 
Щелыково.^ Однако сходящи
еся под углом дороги очень 
напоминают место у поворота 
на поселок Александровское, 
что неподалеку от Щелыко
ва, к тому же именно там во 
времена Островского находи
лась усадьба под названием 
Александровское-Пеньки. Это 
всего лишь немногие приме
ры того, что щелыковские впе
чатления вошли в творчество 
драматурга.

Островский одухотворил 
это место, создал особую 
творческую атмосферу, кото
рая привлекала и продолжает
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привлекать людей. Радушный 
и гостеприимный хозяин, он 
приглашал в усадьбу родст
венников и друзей: «Теперь у 
нас совершенный рай, и прие
хать Вам самое время. Будем 
петь, гулять и веселиться!» 
(XI, 518). Отдыхать в Щелы
кове было хорошо -  общение 
с приятными и интересными 
людьми, налаженный быт, 
возможность уединения. Все 
это было в русле усадебной 
жизни. Вторую половину XIX 
века уже не считают «золо
тым веком» русской усадьбы, 
однако мнение об упадке уса
дебной культуры этого перио
да за последние десятилетия 
пересмотрено. Культурно-ху
дожественными центрами ста
ли усадьбы, принадлежавшие 
средним слоям дворянства, 
где творческие люди работа
ли, отдыхали, общались, где 
складывалась благоприятная 
для этого атмосфера^. При
мер такой усадьбы и являет 
собой Щелыково той поры.

Приезжали к Островско
му актеры, писатели и просто 
друзья. Документально не 
подтвержден приезд Н.А. Не
красова, но в исследованиях 
литературоведов и семейных 
преданиях об этом речь идет®.

Бывал в Щелыкове Сергей 
Васильевич Максимов, писа
тель, этнограф и мемуарист, 
его перу принадлежат книги 
«Лесная глушь», «Год на Се
вере», «Крылатые слова», 
«Куль хлеба и его похожде
ния» и другие. Он много писал 
о костромской земле. В воспо
минаниях Максимов подробно 
описывает путь от Кинешмы в 
Щелыково, местность, парк.



подробно -  усадебный дом, и 
что с его террасы «открывает
ся не подлежащий описанию 
живописный вид на окрестно
сти».

Дважды приезжал Егор 
Эдуардович Дриянский, про
заик и драматург, автор про
изведений «Одарка-квочка», 
«Квартет», «Паныч» и др. Луч
шее произведение Дриянского 
-  «Записки мелкотравчатого», 
представляет собой своео
бразный охотничий эпос, кото
рый отличается особым коло
ритным языком. Островский 
очень тепло относился к Дри- 
янскому, нередко давал ему 
советы, редактировал произ
ведения, выступал ходатаем 
по литературным делам, хло
потал о выдаче пособия Лите
ратурного фонда, отмечая его 
тяжелое материальное поло
жение и состояние здоровья. 
У Островского одно время 
было намерение пригласить 
его в качестве управляющего 
усадьбой, и Дриянский был 
в Щелыкове в 1868 году для 
осмотра хозяйства, но наме
рение это не было осуществ
лено. Второй раз, летом 1871 
года, совсем больной, он при
езжал на отдых и лечение.

Гости любили собирать
ся на южной террасе дома, 
а Иван Федорович Горбунов, 
прекрасный рассказчик, весе
лил хозяев и гостей, представ
ляя «сцены» из усадебной 
жизни, нередко это были им
провизации. Горбунов -  близ
кий друг Островского, актер, 
писатель. Среди его литера
турных творений -  короткие 
рассказы, которые он сам 
исполнял, выразительно изо

бражая любое лицо -  барина 
и купца, генерала и лакея. Он 
известен как мастер особого 
жанра -  «сцен». Его «сцены» 
из народного быта, из купе
ческого быта, из городской 
жизни печатались в журналах 
и выходили отдельными изда
ниями.

В усадьбе творчество про
низывало всю, казалось бы, 
повседневную жизнь. Во вре
мя плохого клева Михаил 
Провыч Садовский развле
кал Островского различными 
историями, а Александр Нико
лаевич посоветовал записы
вать их, и с его легкой руки у 
Садовского обнаружился кро
ме актерского еще и литера
турный талант.

Отдыхали и работали в 
усадьбе соавторы Остров
ского -  Н.Я. Соловьев и П.М. 
Невежин. Островский много 
сотрудничал с Соловьевым, 
молодым тогда и талантливым 
драматургом, оказывал ему 
моральную поддержку, в кото
рой тот нуждался, заботился о 
решении материальных про
блем. Как правило, Соловьев, 
писал пьесу, а Островский ее 
редактировал, занимался пу
бликацией и продвижением 
на сцену. Они вели активную 
переписку, и письма Остров
ского Соловьеву ценны особо, 
так как только в них драматург 
говорит о своих творческих 
принципах и самом творче
ском процессе. Сотрудниче
ство не всегда шло гладко, но 
написанные в соавторстве 
пьесы «Счастливый день», 
«Женитьба Белугина», «Ди
карка», «Светит, да не греет» 
имели большой успех и в на
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стоящее время остаются ре
пертуарными. В совместную 
работу Островский внес свой 
опыт, знание законов сцены, 
а Соловьев -  свежую струю в 
содержание и проблематику 
пьес.

Для любого писателя, ко
торый пишет для сцены, имя 
Островского значит много, 
а творчество его особенно 
близко. Так было при его жиз
ни, так и потом. Особенным и 
близким был Островский для 
выдающегося драматурга -  
Виктора Сергеевича Розова. 
Ему нравилось все, что на
писал Островский, а одной из 
лучших пьес он считал «Гро
зу» (действие ее проходит на 
такой родной Розову Волге). 
Он отмечал, что у Островского 
-  «точный ударный язык», что 
он «абсолютно современен».

В послевоенные годы при
езжал в Щелыково отдыхать 
драматург и выдающийся 
сценарист Николай Эрдман. 
Сценическая судьба его пьес 
«Мандат», «Самоубийца» 
складывалась непросто, но 
фильмы, где он выступает как 
сценарист, известны и люби
мы всеми -  взрослыми и деть
ми: «Веселые ребята», «Вол
га-Волга», «Смелые люди», 
«Морозко», «Снежная короле
ва», «Двенадцать месяцев», 
«Огонь, вода и медные тру
бы» и другие. По мнению ак
тера В. Смехова, он создавал 
«жемчужины словесности».

В 1966 году в Щелыко
ве вместе с семьей отдыхал 
поэт, драматург и сценарист 
Александр Галич. Широко из
вестны его пьесы «Вас вызы
вает Таймыр», «Пути, которые



Александр Галич среди щелыковских жителей. 1966 год.

мы выбираем», «За час до 
рассвета», а также сценарии 
к фильмам «Верные друзья», 
«На семи ветрах», «Дайте жа
лобную книгу». Но более все
го Александр Галич известен 
как поэт, автор и исполнитель 
собственных песен.

На протяжении десяти лет 
в Щелыково приезжал Алек
сандр Гельман, руководил 
семинаром молодых драма
тургов, который проходил 
в рамках Американо-совет
ской театральной инициати
вы (АСТИ) в 1980-1990 годы. 
Пьесы молодых авторов про
верялись на сценичность: 
ставились пробные спектакли 
и потом обсуждались, прово
дились мастер-классы. Ще
лыково в такое время пред
ставляло собой сценическую 
площадку: для постановки мог
ли выбрать любое помеще
ние, любое открытое место,

а занятые в спектаклях акте
ры ходили по домам местных 
жителей и собирали реквизит. 
Среди участников этого семи
нара -  начинающие свой твор
ческий путь Михаил Угаров, 
Елена Гремина, Василий Си- 
гарев, Ольга Мухина, Ксения 
Драгунская (дочь писателя В. 
Драгунского). Сейчас это из
вестные драматурги и сцена
ристы, пьесы их идут на сце
нах наших театров.

С юных лет и многие годы 
приезжал в Щелыково Алек
сей Казанцев, автор пьес 
«Старый дом», «...С весной 
я вернусь к тебе», «Сны Евге
нии», «Бегущие странники» и 
других. Можно сказать, что он 
возрастал на пьесах В. Розо
ва, играя в молодости на сце
не Центрального детского те
атра, где Анатолием Эфросом 
ставились «В добрый час», «В
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поисках радости», «В день 
свадьбы», «Перед ужином».

В «Американо-советском 
справочнике драматургов», 
изданном АСТИ в 1988 году, 
есть статьи о В. Розове, А. 
Гельмане и А. Казанцеве, на 
странице со статьей об этом 
драматурге -  дарственная 
надпись: «С любовью к Ще
лыково. 1 сентября 1989 г. А. 
Казанцев». Щелыково он дей
ствительно любил, отдыхал 
здесь, работал -  посещал би
блиотеку музея, фонд «Ред
кая книга», где читал пьесы 
Шекспира на английском язы
ке, изданные в XIX веке.

И Розов, и Гельман, и Ка
занцев вели театральные 
студии или семинары по 
драматургии, работали с мо
лодежью. И здесь мы можем 
вспомнить Островского, кото
рый читал все появляющиеся 
пьесы новых авторов и рабо
тал с ними, если замечал хоть 
какой-то талант.

Неординарные, выдающи
еся личности были среди со
трудников музея-заповедника. 
Прежде всего, здесь следует 
назвать Виктора Николаевича 
Бочкова -  архивиста, истори
ка, краеведа, литературоведа. 
В 1972 году он получил при
глашение на пост замести
теля директора по научной 
работе. Пять лет его руковод
ства музеем стали временем 
интенсивной исследователь
ской и собирательской работы 
всего коллектива. Это было 
нелегкое время подготовки 
к 150-летнему юбилею А.Н. 
Островского. Так пишет о Боч
кове сотрудник музея тех лет 
Олег Мраморное: «Бочков ра-



В.Н. Бочков в кругу сотрудников.

ботал. Работал методично, не 
зная простоев и пауз. Пожар 
здания костромских архивов 
в 1982 году не прервал его 
ученой и писательской дея
тельности <...>, Бочков рабо
тал по выпискам и по памяти 
до самого своего конца, не
смотря на изнурительное за
болевание. Его изыскания и 
очерки выходят в свет до сих 
пор»^ Книги и статьи Викто
ра Николаевича о Щелыкове 
и его окрестностях, написан
ные живо и интересно, -  для 
нас стали настольными, мы к 
ним обращаемся постоянно. 
В Щелыкове еще многие пом
нят то время, когда Виктор 
Николаевич работал здесь, 
отмечают его ответствен
ность, творческое отношение 
к делу, мягкость и в то же вре
мя требовательность по отно
шению к сотрудникам.

Одна из книг, «Вокруг Ще- 
лыкова», была написана В.Н. 
Бочковым в соавторстве с А.А. 
Григоровым, краеведом, гене
алогом, историком. Родился 
Григоров в усадьбе Алексан- 
дровское-Пеньки, неподалеку 
от Щелыкова, и получилось 
так, что будущая его деятель
ность оказалась тесно связан
ной с этим местом. В 1960-е 
годы Григоров познакомился 
с внучкой А.Н. Островского 
М.М. Шателен, которая пред
ложила ему заняться изучени
ем истории усадьбы Щелыко- 
во. Они нередко встречались, 
вели переписку. А.А. Григо
ровым были найдены очень 
важные и интересные мате
риалы по истории Щелыкова. 
Круг интересов Григорова был 
очень широк. Им написаны 
книги «Из истории костром
ского дворянства», «Без Кос
тромы наш флот неполон...».
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автобиографическое произве
дение «Родная земля».

Большим событием в куль
турной жизни всей нашей 
страны было 150-летие со дня 
рождения А.Н. Островского, 
которое отмечали в 1973 году. 
Среди гостей и выступающих 
на открытии памятника А.Н. 
Островскому был поэт и дра
матург, председатель правле
ния Союза писателей РСФСР 
Сергей Владимирович Михал
ков. В этих юбилейных тор
жествах принимал участие 
Игорь Александрович Дедков 
-  выдающийся литературный 
критик, автор многих замеча
тельных книг и статей. Боль
шая часть жизни И.А. Дедко- 
ва связана с Костромой. Он 
любил костромскую землю, 
бывал в самых отдаленных 
ее уголках, и Щелыково для 
него много значило. Им напи
сан замечательный автобио
графический очерк «Пейзаж с 
домом и окрестностями», где 
Игорь Александрович делится 
самыми сильными, еще дет
скими, впечатлениями от пре
бывания в летнем Щелыкове. 
По силе воздействия на душу 
человека эти впечатления на
поминают восторг молодого 
Островского, когда он увидел 
цветущее весеннее Щелы
ково в первый свой приезд. 
Символично, что эти первые 
посещения разделяет ровно 
столетие: год 1848 и год 1948. 
Далее в очерке речь идет о 
приездах более поздних, и это 
место раскрывалось разными 
своими сторонами, но всег
да чувствуется благоговение 
перед именем драматурга, 
стремление постичь и прибли-



Открытие памятника А.Н. Островскому. 
Выступает С. В. Михалков. 1973 год.

зиться к нему. И.А. Дедков был 
знаком с внучкой Островского 
М.М. Шателен. Он приезжал в 
гости к В.Н. Бочкову в годы его 
работы в музее-заповеднике, 
их связывали дружеские отно
шения.

Со Щелыковым связана 
творческая судьба Владимира 
Яковлевича Лакшина, лите
ратурного критика, прозаика, 
мемуариста. В 1960-е годы 
он был первым заместителем 
главного редактора журна
ла «Новый мир», соратником 
А.Т. Твардовского. Однако на 
протяжении всего творческо
го пути В.Я. Лакшин был свя
зан с А.Н. Островским. Его 
мы знаем как автора много

численных статей и публи
каций о русском драматурге, 
фактически главного редак
тора шести томов последнего 
Полного собрания сочинений 
А.Н. Островского в XII томах. 
Большой интерес вызывает 
его книга «Александр Нико
лаевич Островский», которая 
написана на документальной 
основе и представляет собой 
редкий жанр соединения на
учной биографии и художест
венного романа. В.Я. Лакшин 
известен как создатель теле
визионных фильмов о русских 
классиках-Л.Н. Толстом, А.Н. 
Островском, А.П. Чехове. В 
фильме «Жизнь А.Н. Остров

ского» (состоит из 2-х частей, 
одна из них посвящена Щелы- 
кову) В.Я. Лакшин предстает 
как сценарист и как ведущий.

Владимир Яковлевич лю
бил Щелыково, его можно 
было видеть в Доме А.Н. 
Островского, на Днях памяти 
драматурга. Здесь были его 
друзья, один из самых близких 
-  прославленный актер Юрий 
Яковлев.

В День памяти А.Н. Остров
ского был в Щелыкове поэт 
Владимир Николаевич Лео
нович, автор многочисленных 
поэтических сборников, ста
тей, воспоминаний. Костром
ские места стали для него 
родными, несмотря на то, что 
родился он в Москве. Влади
мир Николаевич был актив
ным участником культурной 
жизни Костромы. Он был зна
ком с В.Я. Лакшиным, дружен 
с И.А. Дедковым, который в 
заглавие одной из своих книг 
вынес стихотворную строку 
В. Леоновича -  «Во все концы 
дорога далека». В 1997 году в 
«Губернском доме» была опуб
ликована статья Владимира 
Леоновича «Спи, кто может... 
Памяти Игоря Дедкова».

Приезжал в Щелыково поэт, 
критик и литературовед, один 
из лидеров «второго русского 
авангарда» Всеволод Никола
евич Некрасов. Вместе со сво
ей женой А.И. Журавлевой, 
профессором МГУ, они чита
ли лекции сотрудникам му
зея-заповедника о творчестве
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в. Васильева, Г. Печников, В. Лакшин, Л. Лосев, М. Светлакова В. Малышев,
выступает Н. Парфенов.

Островского, о постановках 
его пьес на сценах театров. В 
нашей библиотеке есть поэ
тические сборники Всеволода 
Николаевича.

Участниками научной кон
ференции «Щелыковские 
чтения» были Юрий Влади
мирович Лебедев -  писатель, 
литературовед, автор науч
ных трудов и учебников по ли
тературе XIX века, секретарь 
правления Союза писателей 
России; Светлана Николаевна 
Кайдаш-Лакшина, автор книг 
о роли женщины в русской 
истории и культуре. Также она 
занимается исследованиями 
творчества А.Н. Островского, 
А.П. Чехова, В.М. Гаршина.

Щелыково привлекает та
ланты и вдохновляет на твор
чество. Известен своими сти
хами отдыхавший здесь актер 
Малого театра Аркадий Смир
нов, приезжает на отдых сце
нарист и прозаик Ирина Кмит. 
Писали или продолжают пи
сать стихи сотрудники музея 
разных лет -  О. Мраморное, 
В. Замышляев, Н. Чернов, А. 
Ратников. И даже экскурсанты 
нередко присылают нам свои 
стихи, написанные по щелы- 
ковским впечатлениям.

Будем надеяться, что до
брая литературная традиция 
Щелыкова обязательно про
должится.
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ТЦе̂ и(са&с(сий

Олег МРАМОРНОВ Андрей РАТНИКОВ

НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА 
ТВАРДОВСКОМУ

Этот -  в пушкинских владеньях 
и в есенинском ряду -  
памятник стихотвореньям 
встал в тринадцатом году.

Дайте Тёркину дорогу, 
пусть берёт свою гармонь, 
вместе зашагаем, в ногу, 
по дороженьке прямой.

И задумался в сомненье...
А остался ли народ,
что своим толковым мненьем
потеснил бы всякий сброд?

Разве мог бы без народа 
солидарный с ним поэт 
выйти под обстрелом к броду, 
и поэт ответил: «Нет».

22.06.2013

Виталий СЛАВУТИНСКИИ

* * *

ТРАВЫ

Травы мои, травы!..
То шёлковы, лукавы.
То грустные, поникшие. 
Гэречи полны...
Сколько в вас родного. 
Сердцу дорогого!
Травы, мои травы, 
Сестры вы мои!..

Слушало роптанье. 
Кобылицы ржанье... 
Богатырь сражённый. 
Вороньё над ним... 
Травы скорбно плачут. 
Дико кони скачут.
Серых туч-скитальцев 
Бег неукротим.

Каждая травинка -  
Русская кровинка 
Воина иль пахаря.
Иль крестьянки прах. 
Травы мои, травы!.. 
Странника державы 
В вас себя предвижу -  
В тоненьких стеблях.

Полюбите Россию, как женш,ину, 
пусть она не всегда права. 
Припасите немного жемчуга 
на оставшиеся слова.

Полюбите руками зодчего 
и глазами рублевских лиц.
Не гневите, хотя отходчива.
Не гневите кормяьцихльвиц...

Пролюбите до первой проседи.
И проникнув за грань ума, 
почему вы ее не бросите -  
вам подскажет она сама.

Аркадий СМИРНОВ

ЩЕ.1ЫКОВО

До свиданья, до свиданья... 
Этот след горяч и свеж,
О, года моих исканий,
И крушений, и надежд!..

Там теперь у рыжих сосен 
И внизу, под Гэлубым. 
Одиноко бродит осень. 
Стынут воды, виснет дым.
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в  листопаде тонут ноги — 
Участь лета решена.
И ложится на дороги,
На овраги тишина.

По утрам в тумане мглистом. 
Вечерами, в холода 
Спит покинутая пристань. 
Стынет тёмная вода...

А недавно лес был тесен.
Над рекой весёлый гам. 
Серебристым плеском песен 
Там звенели берега.

От зари и до заката 
По Куекше голубой 
Там отважные «лираты» 
Выходили на разбой.

Загорелы, ноги босы,
«И едва прикрыта грудь». 
Капитан светловолосый 
Их водил в опасный путь!...

Всё за дымной поволокой... 
Через много, много дней 
Образ светлый и далёкий 
Вспыхнул в памяти моей, —

Неисхоженные чащи 
И поля в сверканье рос. 
Тёплый ветер, шелестящий 
В купах трепетных берёз.

Дом в тенях зелёной кущи. 
Сквозь листву разящий луч. 
Беспокойный и бегущий 
Вниз к реке холодный ключ.

Шелест листьев, птичье пенье 
И слепящий блик волны.
Дни, улыбки, впечатленья 
В образ тот воплощены!..

Николай ЧЕРНОВ

Деревенский погост. Бережки, берега.
Здесь сияние звёзд, здесь река и луга.
Здесь легко прикоснуться к далёким мирам. 
Здесь Никола хранит чудотворный свой храм.

Деревенская речка, куда ты течёшь?
Наши души далечко ли ты унесёшь?
И куда провожают тебя облака.
Деревенская речка, родная река?

Есть погост в Бережках, 
что на речке на Куекше.
На погосте том церковь нас к Богу зовёт. 
Кораблём белым-белым, нездешним, чарующим 
Она в Царство Небесное тихо плывёт.

На втором этаже, где киоты с иконами. 
Тёплый луч золотистый по ликам скользит,
А на первом, где зимние службы со звонами. 
Морозь белых скитов на оконцах дрожит.

Колокольня поутру в туман одевается 
И парит над землёй, к небесам уводя.
На крестах золочёных роса собирается,
И сияет на солнце живая вода.

Омывается всё на земле быстротечное. 
Очищается всё от обиды и зла.
И плывёт наш корабль как знамение вечного 
Царства Божьей любви, красоты и тепла...

Подготовлено к публикации 
Ольгой ИПАТОВОЙ

57 Э1Е



Любовь ГОРШКОВА,
библиотекарь Музея-заповедника «Щелыково»

ТДЕЛЫКОВО -  это МИРОВОЗЗРЕНИЕ̂

М ы, сотрудники библиотек, считаем, что 
главное дело в Год литературы -  боль

ше читать, и это может абсолютно каждый 
человек. Сейчас можно услышать, что сов
ременные технологии вытеснили книгу, что в 
библиотеку реже ходят и читают мало. Мы же 
не страдаем от отсутствия посетителей: у нас 
берут книги, посещают читальный зал.

В последние годы одним из самых популяр
ных литературных жанров стали мемуары, и 
самые востребованные из них -  театральные. 
Фонд нашей библиотеки располагает большой 
их коллекцией: автобиографии, воспомина
ния, дневники, письма -  вот что чаше всего 
берет читатель. На полках библиотеки стоят 
более полутора тысяч томиков с автографами 
многих известных людей искусства, среди них 
актеры, режиссеры, театральные критики. Мы 
дорожим этими книгами, потому что многие из 
этих авторов были в Щелыкове. Читатели ли
стают, смотрят и берут читать их книги, а еще -  
обращают внимание на дарственную надпись.

В нашей библиотеке имеются издания 
представителей актерской семьи Садовских, 
Веры Пашенной и Алексея Грибова, Михаила 
Царева и Ростислава Плятта, Бориса Чирко
ва и Михаила Жарова, Людмилы Целиков
ской и Виктора Коршунова, Е.Максимовой и 
В.Васильева, А. Тарасовой и О. Андровской, 
Ю. и В. Соломиных, С. Юрского и Ю. Каюрова, 
Н. Караченцова и В. Золотухина.

Мемуарная литература представлена и тру
дами режиссеров: К. Станиславского и В. Неми
ровича-Данченко, В. Мейерхольда и А. Таиро
ва, А. Эфроса и Г. Товстоногова, Б. Ровенских 
и В. Шукшина, А. Тарковского и А. Кончалов
ского, А. Казанцева и А. Белинского, и список 
этот можно продолжить.

Самой большой популярностью пользуются 
книги Екатерины Максимовой «Мадам «Нет»^

и Юрия Яковлева «Альбом судьбы моей»^. 
Вся Россия знает этих выдающихся деятелей 
искусства, но не многие знают, что они были 
завсегдатаями Щелыкова.

Всех званий и заслуг легендарной балерины 
Екатерины Максимовой не перечислить: На
родная артистка СССР, лауреат Государствен
ной премии СССР, Государственной премии 
России, премии имени Ленинского комсомо
ла, премии имени С.П. Дягилева, театральной 
премии «Хрустальная Турандот». Екатерина 
Сергеевна была награждена орденами Лени
на, Трудового Красного Знамени, Дружбы на
родов, «За Заслуги перед Отечеством» III сте
пени. Она была Почетным профессором МГУ, 
членом исполкома Российского центра Между
народного совета танца при ЮНЕСКО.

Танец -  главное в жизни Екатерины Макси
мовой, на какие-то другие увлечения времени 
практически не оставалось. Лучший отдых был 
для нее в Щелыкове и в деревне Рыжевка, что 
неподалеку, где они с мужем, Владимиром Ва
сильевым, всегда проводили отпуск. Она лю
била собирать грибы, просто гулять по лесу. С 
удовольствием принимала гостей, считала их

Екатерина Максимова и ее мать Татьяна 
Густавовна. 1983 год.
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главным богатством жизни. В Щелыково Ека
терина Максимова впервые приехала в 1959 
году и потом приезжала на протяжении 50 лет.

Летом 2004 года Екатерина Сергеевна по
дарила нашей библиотеке только что вышед
шую книгу, в которой одна из глав называется 
«Щелыково -  это мировоззрение». На книге 
дарственная надпись: «Дорогому «Щелыкову» 
и дорогим щелыковцам на память о счастли
вых годах проведенных вместе. С любовью Е. 
Максимова 15.07.04.».

Кроме воспоминаний знаменитой балерины 
в сборник вошла «энциклопедия» Максимовой 
-е е  балетные партии, балетмейстеры, ставив
шие ей танцы, театры, где она гастролировала, 
кинофильмы, в которых она снималась, также 
указана ее педагогическая деятельность и со
трудничество с Кремлевским театром балета.

Вторая книга, которая пользуется неизмен
ным интересом, -  это «Альбом судьбы моей» 
прославленного актера Юрия Яковлева. Все
народная любовь к нему «на все времена» 
известна. Читатель вместе с автором пройдет 
весь его жизненный и творческий путь, где от
разились радостные и трагические моменты.

Юрий Васильевич Яковлев -  Народный ар
тист СССР, Лауреат Государственной премии 
СССР, Государственной премии РСФСР имени 
К.С. Станиславского, Лауреат премии «Хру
стальная Турандот», Кавалер орденов Лени
на, Трудового Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» III степени и многих других 
наград.

Юрий Василевич -  один из любимых всеми 
членов щелыковской актерской семьи. Неда
ром в его книге большая глава под названием 
«Пароль Щелыково», в которой он с любовью 
и трепетом повествует об этих удивительных 
местах. Впервые в Щелыково он приехал в 
1972 году по приглашению актера Малого теа
тра Никиты Подгорного и почти 40 лет каждое 
лето отдыхал здесь. В августе 1998 года эта 
новенькая книга была подарена нашей библи
отеке с такой дарственной надписью: «Библи-

Щелыковская Аркадиада.
О. Чуваева и Ю. Яковлев. 1977 год.

отеке моего любимого Щелыкова, которому 
посвящена целая глава в этой книге, ибо без 
Щелыкова не мыслю радости бытия. В нем 
моя молодость и зрелые годы, в нем частичка 
моего сердца и трепетная душа. А также сер
дечная благодарность книжному владельцу -  
Алине^ Ваш Ю. Яковлев, Щелыково, 14 авг. 
1998 г. в день Аркадиады».

Последние годы, когда Юрий Васильевич 
приезжал в Щелыково, его все чаще можно 
было увидеть сидящим на скамейке в тени
стой аллее или гуляющим по окрестным де
ревням. Его уединение можно было принять 
как прощание с этими любимыми местами. В 
2013 году его не стало.

Так устроен человек: если кумир -  наш сов
ременник, мы восхищаемся его талантом, ра
дуемся встрече -  на сцене, в кино и в жизни 
как с родным и близким человеком. Когда же 
он покидает этот мир, личность его предстает 
перед нами более высокой и значимой, а по
чувствовать прежнюю близость и теплоту по
могают нам его мемуары, и мы обращаемся к 
ним все чаще.

Примечания
1. Максимова Е.С. Мадам «Нет». -  М.: «АСТ-ПРЕСС КНИ

ГА». 2003.

2. Яковлев Ю.В. Альбом судьбы моей. -  М.: « Искусство», 1997.

3. Библиотекарь Цветкова Алевтина Николаевна
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Лидия НЕПРЯХИНА,
главный библиотекарь Музея-заповедника «Щелыково».

А.Н. ОСТРОВСКИЙ в МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Б иблиотека музея-заповедника «Щелыко
во» многие годы комплектует собрания со

чинений А.Н. Островского, литературу о жизни 
и творчестве драматурга, научно-справочную 
литературу, книги по искусству, по истории рус
ского и зарубежного театра, по музееведению 
и народной культуре, а также литературные и 
театральные мемуары.

За свою почти сорокалетнюю жизнь в 
искусстве Александр Николаевич Островский 
встречался со многими выдающимися людь
ми. Среди них знаменитые писатели -  Н.В. Го
голь, Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, А.И. 
Герцен, И.С. Тургенев, Н.А. Добролюбов, Л.Н. 
Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Ф. Писем
ский, а также писатели не столь знаменитые -  
П.Д. Боборыкин, И.Ф. Горбунов, С.В. Максимов 
и И.Ф. Василевский; композиторы П.И. Чайков
ский, М.М. Ипполитов-Иванов, А.Н. Серов. Ак
тёры -  от великого Щепкина и Прова Садов
ского до безвестного провинциального артиста 
на вторые и третьи роли.

А.Н. Островский в жизни каждого из них сыг
рал определенную роль. Многие из них остави
ли свои воспоминания о встречах с драматур
гом, о той эпохе. Об А.Н. Островском писали: 
Н.В. Берг, А.Я Панаева, М.И Писарев, Л.А.Мей, 
А.А. Григорьев, П.М. Невежин, А.Ф. Кони, П.Д. 
Боборыкин и другие. Их воспоминания (многие 
в неполном объеме) вошли в книгу «А.Н. Ост
ровский в воспоминаниях современников»^ 

Некоторые мемуаристы пишут практически 
обо всем творческом пути А.Н. Островского, 
например, С.В. Максимов и И.Ф. Горбунов, 
другие касаются какой-то одной стороны его 
деятельности, так Н.А. Кропачёв, секретарь 
драматурга, вспоминал Островского на служ
бе при императорских театрах. Некоторые же 
просто стремились запечатлеть отдельные

факты его биографии, какую-то поразившую 
черту характера, запомнившееся высказыва
ние.

Конечно, не все мемуары равноценны. И 
всё-таки собранные воедино, они воссоздают 
многие обстоятельства жизни Островского, а 
также обстановку в литературном и артисти
ческом мире сороковых-восьмидесятых годов 
XIX века.

Мемуары разных авторов, описывающие 
одно и то же время или событие, могут очень 
различаться. Возьмем двух мемуаристов -  С. 
Максимова и Д. Григоровича. Они описывают 
начало 50-х годов XIX века, когда Островский 
в составе «молодой редакции» сотрудничал 
в журнале «Москвитянин». Писали они уже в 
1890-е годы, почти через сорок лет после их 
знакомства с драматургом.

Сергей Васильевич Максимов был другом 
Островского, он делится воспоминаниями о 
нем в книге «Литературные путешествия», в 
главах «Александр Николаевич Островский 
(по моим воспоминаниям)» и «Литературная 
экспедиция (по архивным документам и лич
ным воспоминаниям)^. Эти воспоминания сви
детельствуют о том, что их отношения были 
наиболее тесными и плодотворными именно в 
начале 1850-х годов. Есть все основания по
лагать, что Островский сыграл важную роль в 
формировании мировоззрения С.В. Максимо
ва, в становлении его как писателя.

Сблизившись с Островским и «молодой ре
дакцией», Максимов был поглощён идеями 
драматурга. Этот кружок стал для него первой 
настоящей литературной школой, здесь заро
дились истоки его творческой манеры. В вос
поминаниях живы его юношеские симпатии, 
и это сказывается в том, как он пишет о дра
матурге: «Вспоминаю про эту молодёжь, кото-
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с.в. Максимов

рая окружила А.Н. Островского, удачно была 
им подобрана, а между собой успела спеться 
так, что умела подцветить досужие часы ра
ботников мысли и слова, когда они для обме
на мнениями и для развлечений собирались у 
Островского».

Максимов рассказывает о начальном пери
оде деятельности кружка, когда члены «моло
дой редакции» переживали счастливое время 
юности и единодушия. Его интересует процесс 
этих дружеских общений, влияние одарённой 
личности драматурга на членов кружка и влия
ние дружеского кружка на самого Островского.

Воспоминания Максимова подкупают све
жестью впечатлений, сбережённых на долгие 
годы цепкой памятью. Писатель подробно рас
сказывает об окружении драматурга, о старой 
Москве, Замоскворечье, Серебряническом пе
реулке, доме в приходе церкви Николы в Во- 
робине. Максимов бережно восстанавливает 
кровное родство Островского с атмосферой 
старой Москвы, с бесхитростной простотой и 
наивностью человеческих отношений.

После этнографической экспедиции Макси
мов писал, что Островский «почерпнул здесь 
и живые образы и заручился новыми матери
алами для последующих литературных произ
ведений. Волга дала Островскому обильную 
пищу, указала ему новые темы для драм и ко
медий и вдохновила его на те из них, которые 
составляют честь и гордость отечественной 
литературы».

В воспоминаниях Максимов дает оценку 
творчества драматурга: «Всё, что успел Ост
ровский сделать в своей трудовой литератур
ной жизни, произведено было им с образцовым 
и изумительным совершенством, и Александ
ру Николаевичу некому было завидовать».

В нашей библиотеке есть «Литературные 
воспоминания» Д.В. Григоровича, прозаика, 
искусство вед а^ К началу 1850-х годов он был 
уже известным писателем. В воспоминаниях 
он даёт картину событий литературной жизни 
40-50-х годов XIX века, в его мемуарах воссо
зданы выразительные портреты И.С. Тургене
ва, В.П. Боткина, А.В. Дружинина, Л.Н. Толсто
го, А.Н. Островского и других.

Общительность, дар рассказчика, острого 
и занимательного, соединялись у Григоровича 
с наблюдательностью. Портреты писателей, 
хотя во многом и субъективные, всегда полны 
жизни: мы видим индивидуальные черты каж
дого, узнаём те «мелочи», которые делают их 
близкими нам.

Их знакомство с Островским состоялось в 
начале 50-х годов. После прочтения комедий 
«Банкрот» и «Не в свои сани не садись» Гри
горович захотел познакомиться с автором и в 
один из приездов в Москву навестил молодого 
драматурга. Он разыскал его по адресу, застал 
его и друзей -  Б.Н. Алмазова, Е.Н. Эдельсона, 
А.А. Григорьева и И.Ф. Горбунова. По воспоми
наниям Григоровича, Островский встретил его 
с заметно «сдержанною приветливостью», его 
восторженные похвалы собравшимися были 
встречены прохладно. «На меня, -  писал Гри
горович, -  смотрели как на человека, упавшего 
с луны и выдающего за новость то, что давно 
известно целому свету; похвалы мои двум ко-
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медиям выслушивались как младенческий ле
пет, как запоздалое эхо того восторга, который 
давно пробуждал гений Островского. Равноду
шие слушателей сопровождалось даже оттен
ком иронии, улыбками и взглядами, которыми 
обменивались присутствующие.

Один из них сообщил мне впоследствии, 
что неблаголриятному впечатлению способ
ствовали не только неумеренная живость, с 
какою я передавал мои впечатления, но даже 
моя одежда, клетчатые панталоны и штибле
ты, прикрывавшие мои лаковые башмаки. В их 
глазах я собственно как литератор представ
лял мало интереса; во мне видели только пе
тербургского франта, олицетворение жителя 
Петербурга, -  города, в котором вообще нет 
разумного спокойствия; фраза эта была изо
бретена лицами из кружка Островского».

Эта встреча определила в дальнейшем не
ровные и непростые отношения Григоровича 
и к самому Островскому, и к его окружению.

Объясняется это тем, что именно влиянию 
драматурга приписывал мемуарист отрица
тельные отзывы о своих произведениях в 
«Москвитянине». Про отзывы о своём романе 
«Рыбаки» Григорович писал И.И. Панаеву так: 
«Естественно, что всё это писано под влияни
ем Островского, этого страшного авторитета 
шайки «Москвитянина», а Островский нахо
дится под влиянием Садовского, которому, как 
сказывают злые языки, -  обязан он всеми сво
ими комедиями»'^.

В дальнейшем единственной точкой их со
прикосновения было сотрудничество в журна
ле «Современник» и в связи с этим деловая 
переписка. В 1855 году «Современник» заклю
чил «обязательное соглашение» с рядом веду
щих писателей того времени: Островским, Тур
геневым, Гончаровым, Толстым, Дружининым 
и Григоровичем, по которому они должны были 
печатать свои произведения только в некра
совском журнале. Сохранилась фотография
С.Л. Левицкого 1856 года, на которой писатели 
в этот момент запечатлены.

На «генеральном обеде» в редакции 
«Современника» Григорович при всех обнял 
Островского и попросил у него прощения за 
язвительные высказывания в его адрес. Дра
матург, конечно же, простил его.

Завершает «Литературные воспоминания» 
Д.В. Григорович своего рода гимном литера
турному труду: «Любовь к литературе была 
моим ангелом-хранителем; она приучила меня 
к труду, она часто служила мне лучше рассуд
ка, предостерегая меня от опасных увлечений; 
ей одной, наконец, обязан я долей истинного 
счастья, испытанного мною в жизни».

Примечания
1. А.Н. Островский в воспоминаниях современников. -  М., 1966.

2. Максимов С.В. Литературные путешествия. -  М., 1986.

3. Григорович Д.В. Литературные воспоминания. -  М., 1987.

4. Панаева А.Я. Воспоминания. -  М., 1977.

62



Елена САПРЫГИНА, краевед

ПИСЕМСКИЙ

И

КАТЕНИН

10

И Писемский и Катенин очень весомые фи
гуры для русской литературы. На первый 

взгляд они не имеют ничего общего, посколь
ку принадлежат разным поколениям (возраст
ная разница между ними 28 лет), да и творили 
они в разных областях литературы: Катенин в 
поэзии, Писемский в прозе. Первого литерату
роведы относят к эпохе дворянской культуры, 
второго к разночинно-демократической, не
смотря на его дворянское происхождение Эта 
классификация предполагает различные ми
ровоззрения, художественные формы и при
емы, одним словом, творческие да и личные 
биографии писателей.

Однако при более пристальном изучении их 
творчества и личной жизни можно обнаружить 
ряд объединяющих моментов: оба тесно связа
ны с Костромской землей и в первую очередь с 
Чухломским уездом, где у П.А. Катенина нахо
дились две усадьбы -  Колотилово и Бореево, 
а третья Клусеево принадлежала его дяде. А 
у Писемских родовая усадьба Раменье нахо
дилась в нескольких верстах от Колотилова и 
Клусеева. Другими словами, и Катенин и Пи
семский были близкими соседями по имениям, 
что предполагало наличие взаимных визитов и 
непосредственное общение.

Кроме того, писатели приходились друг дру
гу свояками, то есть состояли в бескровном 
родстве через общих кровных родственников 
Шиповых. Древний дворянский костромской 
и ярославский род Шиповых был очень раз
ветвленным и связанным генеалогическими 
узами с многочисленными костромскими дво
рянскими родами, в том числе с Катениными и 
Писемскими.

Так, Иван Николаевич Катенин (1783 -  
1854), двоюродный брат поэта П.А. Катенина, 
после смерти своей первой жены Л.П. Скар- 
жинской с 14 ноября 1815 года был вторично 
женат на Надежде Михайловне Шиповой (род. 
в 1788 году), дочери отставного гвардейского 
прапорщика Михаила Васильевича Шипова.

А отец Алексея Феофилактовича Писемско
го, отставной полковник Феофилакт Гаврило
вич Писемский, по отставке от военной службы 
избрал себе жену из рода Шиповых -  Евдокию 
Алексеевну (род. в 1787 году), дочь отставного 
поручика лейб-гвардии Измайловского полка 
и Чухломского уездного исправника Алексея 
Матвеевича Шипова.

Таким образом, Катенины, Шиповы и Пи
семские составляли как бы единый клан, пред
ставители которого не могли не общаться меж
ду собой.
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Неудивительно поэтому, что поэт П.А. Кате
нин не только был лично знаком с А.Ф. Писем
ским, но и неоднократно становился прототи
пом его произведений, например, он предстает 
перед читателем в образе поэта-генерала Коп
тина в романе «Люди сороковых годов» или 
помещика Дмитрия Дмитриевича Милина в 
рассказе «Сентименталы» из серии «Русские 
лгуны», или безымянного генерала из повести 
«Тюфяк». Благодаря этим произведениям, где 
очень реально воспроизведены события пер
вой половины и середины XIX столетия в ко
стромской провинции и предельно достоверно 
очерчены персонажи, мы имеем возможность 
проследить в эволюции историю взаимоотно
шений Катенина и Писемского в ключевых мо
ментах их биографий.

Первый по хронологии эпизод, запечатлев
ший их встречу, мы находим в повести А.Ф. Пи
семского «Тюфяк», повествующей о событиях 
начала 1830-х годов, круто изменивших жизнь 
подростка Писемского и на много лет разлу
чивших его с родными местами. В нем автор 
изобразил себя в образе Павла, а своего отца 
в образе Василия Петровича Бешметьевых:

«Однажды к Бешметьевым (Павлу минуло 
тогда двенадцать лет) приехал какой-то даль
ний родственник из Петербурга. Видно этот 
господин был не кое-кто, потому что хозяева 
безмерно ему обрадовались, приняли с каким- 
то подобострастием и беспрестанно называли 
его Ваше Превосходительство.

-  Что это, Василий, твой сын, что ли? -  спро
сил генерал за столом, взглянув на Павла.

-  Сын, Ваше Превосходительство, -  отве
чал Василий Петрович.

-  Чему ты, милый мой, учишься? -  сказал 
генерал, обращаясь к ребенку.

-  Мы еще его многому-то, по слабости здо
ровья, не начинали учить; теперь иногда семи
нарист ходит, -  отвечала мать.

Генерал покачал головой:
-  Да что же такое тут здоровье-то? За что 

же вы ребенка-то губите, оставляя его в неве
жестве?

У Павла навернулись на глаза слезы.
-  Смотрите, уж он сам плачет, -  продолжал 

генерал, -  сознавая, может быть, то зло, ко

торое причиняет ему ваша слепая и невеже
ственная любовь! Плачь, братец, и просись 
учиться; в противном случае ты погиб безвоз
вратно»."'

Родителям ничего не оставалось, как нанять 
педагогов. Алексей проявил большие способ
ности, за год подготовившись к поступлению в 
гимназию.

Кем же был гость Писемских, посетивший 
Раменье и так благотворно повлиявший на 
судьбу будущего писателя? Очевидно, что им 
являлся сосед по имению генерал и литератор 
Павел Александрович Катенин -  бывший пе
тербургский житель и их дальний родственник.

Судьба развела Катенина с семейством 
Писемских на многие годы. Сам поэт в нача
ле 1832 года отправился сначала в Петербург, 
а затем на Кавказ, где служил до конца 1838 
года. Писемский же тогда учился в Костром
ской гимназии и приезжал на лето в чухлом
скую усадьбу Раменье. Видимо летом 1839 
года состоялся описанный автором романа 
«Люди сороковых годов» визит отца и сына 
Писемских в Колотилово -  усадьбу П.А. Кате
нина, из которой вернувшийся с Кавказа поэт в 
течение года почти не выезжал. Вот как описы
вал Алексей Феофилактович этот визит:

«Желая развлечь сына, полковник однажды 
сказал ему:

-  Что, не хочешь ли, поедем к Александру 
Ивановичу Коптину? Павел некоторое время 
думал. Ему и хотелось съездить к Коптину, но 
в то же время немножко и страшно было: Коп
тин был генерал-майор в отставке и, вместе с 
тем, сочинитель. Во всей губернии он слыл за 
большого вольнодумца, насмешника и даже 
богоотступника...Павел однако решился съе
здить к Коптину.

В день отъезда полковник вырядился в свой 
новый вицмундир и во все свои кресты; Павлу 
тоже велел одеться попараднее.

-  Нельзя, братец, все-таки генерал! -  ска
зал он ему по этому поводу, -  и презамеча- 
тельный на это, бестия!...Даром, что глядит по 
сторонам, все в человеке высмотрит.

Дорогой Павел продолжал спрашивать отца 
о Коптине.

-  Скажите, папаша, ведь он сослан был?

64



-  Как же, при покойном еще государе Алек
сандре Павловиче, в деревню свою, чтобы 
безвыездно жил в ней.

-  За что же?
Полковник усмехнулся:
-  Песню он, говорят, какую-то сочинил с 

припевом этаким. Во Франции он тоже был с 
войсками нашими, ну и понабрался там этого 
духу глупого.

-  Какая же это песня, папаша?
-  Не знаю, -  отвечал полковник. Он знал, 

впрочем, эту песню, но не передал ее сыну, не 
желая заражать его вольнодумством.

-  А как же его простили?
-  Простили его потом, когда государь про

езжал по здешней губернии; ну и с ним Вилье 
всегда ездил, по левую руку в коляске с ним 
сидел...Только вот, проезжая мимо этого Семе
новского, он и говорит: «Посмотрите, говорит, 
ваше величество, какая усадьба красивая!... 
(прощен уж тоже заранее был). Это, говорит, 
несчастного Коптина, который в нее сослан!» -  
«А,- говорит государь, -  разрешить ему въезд 
в Петербург!»

-  А скажите, папаша, -  продолжал Павел, 
припоминая разные подробности, которые он 
смутно слыхал в своем детстве про Коптина, -  
декабристом он был?

-  Нет, не был! Со всеми с ними дружен 
был, а тут как-то перед самым их заговором, 
на счастье свое, перессорился с ними! Когда 
государю подали список всех этих злодеев, 
первое слово его было: «А Коптин тут, в числе 
их?» -  «Нет», -  говорят. -  «Ну, говорит, сла
ва богу!» Любил, знаешь, его, дорожил им. 
Вскоре после того в флигель-адъютанты было 
предложено ему -  отказался: «Я, говорит, же
лаю служить отечеству, а не на паркете!». Его 
и послали на Кавказ: на, служи там отечеству!

-  Все это, однако, показывает, что он чело
век благородный.

-  О, поди-ка -  с каким гонором, сбрех толь
ко: на Кавказе-то начальник края прислал ему 
эту, знаешь, книгу дневную, чтобы записывать 
в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет 
в ней: сегодня занимался размышлением о 
выгодах моего любезного отечества, завтра 
там -  отдыхал от сих мыслей, -  таким шутов

ским манером всю книгу и исписал!...Ему дали 
генерал-майора и в отставку прогнали.

-  Что же он делает тут, чем занимается?
-  Чем занимается-то? Сидит, разглагольст

вует, в коляске четверней ездит, сам в черке
ске ходит; людей тоже всех черкесами одел.

Когда Вихровы приехали в усадьбу Алек
сандра Ивановича и подъехали к его дому, их 
встретили два-три очень красивых лакея, в са
мом деле одетые в черные черкесские чепаны.

-  Его превосходительство дома? -  спросил 
не без уважения полковник.

-  У себя-с! -  отвечал один из лакеев.
Павел почувствовал, что от всех от них

страшно воняло водкой.»^
Из диалога отца и сына Вихровых (Писем

ских), касающегося прошлого и настоящего 
поэта-генерала Коптина (Катенина), мы убе
ждаемся, что прототипом Коптина мог быть 
только поэт и драматург Павел Александрович 
Катенин, биография которого, кроме несколь
ких мелких деталей, совершенно идентична 
биографии Александра Ивановича Коптина.. 
Далее: описанный визит, как первый для Алек
сея Писемского, не считая детской встречи, 
мог состояться не ранее возвращения Катени
на с Кавказа, а приказ об увольнении его со 
службы датирован ноябрем 1838 года, а если 
учесть время на сборы и длинную дорогу, то не 
ранее 1839 года и к тому же летом, поскольку 
Писемский-младший мог быть в Чухломском 
уезде только во время летних вакаций, первая 
из которых пришлась как раз на это время. Тог
да будущий писатель являл собою восемнад
цатилетнего гимназиста шестого класса и на 
следующий год должен был окончить костром
скую гимназию.

Тем не менее автор романа представляет 
нам Павла Вихрова ( те. самого себя) уже сту
дентом университета, хотя он стал им только в 
конце 1840 года. Писемский, видимо, обобщил 
в один эпизод несколько посещений Вихровы
ми поэта-генерала, чтоб не дробить текстуру 
романа аналогичными сюжетами, которым он 
и так отдал две главы.

Приведенный фрагмент романа воспроиз
водит визит Павла Вихрова (Писемского) с от
цом, когда он был еще гимназистом и лично
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почти не знал поэта. Как уже сказано, по вре
мени этот визит произошел летом 1839 года, 
последующие же посещения, также включен
ные автором романа в данное описание, где 
Павел Вихров (Писемский) представлен уже 
студентом университета, могли происходить 
только с лета 1841 года, поскольку время по
ступления Алексея Феофилактовича в Мо
сковский университет -  август 1840 года, а 
первые каникулы наступили летом 1841 года 
и могли повторяться до 1843 года, когда умер 
Феофилакт Гаврилович -  отец писателя, и 
совместные поездки его с сыном, естественно, 
прекратились.

Сойдясь на глубоком интересе к литерату
ре и театру Катенин и Писемский продолжали 
встречаться и не только в своих домах. Порой 
судьба их сводила и на, так сказать, чужой тер
ритории, и чаще всего у родственников Шипо
вых, давая возможность присмотреться друг к 
другу и со стороны.

Один из таких случаев включен в рассказ 
А.Ф. Писемского «Сентименталы», входящий 
в серию рассказов «Русские лгуны.» Действие 
его происходит в усадьбе Кувшиново Чухлом
ского уезда, принадлежавшей Анне Алексеев
не Шиповой, родной сестры Евдокии Алексеев
ны -  матери писателя. Исходя из упомянутого 
возраста тетки Писемского, описанные собы
тия могли иметь место в 1844 году.

То, что прототилом главного героя расска
за Дмитрия Дмитриевича Милина стал поэт 
и драматург Павел Александрович Катенин, 
никогда и ни кем не заявлялось, но описание 
его в рассказе не оставляет никаких сомнений 
в том, что именно Катенин, вернее его неза
урядная натура подвигла автора на создание 
этого произведения, хотя видны усилия автора 
замаскировать и скрыть оригинал. Вот каким 
предстает перед читателем Милин:

«Дмитрий Дмитрии в самом деле имел мно
го достоинств: всегда безукоризненно и по 
моде одетый, с перетянутой, как у осы, талией, 
с тонкими каштановыми и уже с лроседью уса
ми и с множеством колец на худощавых руках 
-Дмитрий Дмитрии был сын какого-то важного 
генерал-аншефа. Воспитывал его француз
ский граф-эмигрант и передал впечатлитель
ному мальчику все свои добродетели и пороки.

Сначала Дмитрий Дмитрии служил в гвардии, 
танцевал очень много на балах, потом гулял 
на Невском уже в штатской бекеше и, наконец, 
вдруг вследствие чего-то выслан из Петербур
га с обязательством жить в своей губернии.

-  По четырнадцатому декабря замешан, -  
говорили сначала про него таинственно.

Сам Дмитрий Дмитрии по этом поводу боль
ше или отмалчивался, или делал гримасу...

Дмитрий Дмитрии наследовал после отца 
хорошее состояние, но, к несчастию, имел 
два совершенно противоположные качества: 
проживать деньги он знал тысячи миллионов 
способов, но наживать их -  ни одного, а между 
тем он любил принять ванну с дорогими ду
хами, дом у него установлен был превосход
ными, почти редкими растениями... Дмитрий 
Дмитрии был дамский, а с другой стороны, и 
совершенно, пожалуй, не дамский кавалер. 
Для поправления обстоятельств своих он мог 
только занимать деньги.»^

Итак, Дмитрий Дмитрии Милин это, несом
ненно, Катенин. Доминика Николаевна -  Анна 
Алексеевна Шипова, от автора выступает сам 
Алексей Феофилактович Писемский. Он начи
нает рассказ:

«Матушка моя, не знаю почему, всегда 
очень любила, чтобы я знакомился с женщи
нами умными.

-  Друг мой, -  говорила она мне однажды с 
лукавой нежностью, -  когда ты сделаешь для 
меня это одолжение и съездишь к Доминике 
Николаевне?

Доминика Николаевна, девица лет сорока 
шести, была большая любительница читать 
книги и жила у себя в усадьбе, по ее словам, 
как канарейка в клетке.

Домик, или клетка, Доминики Николаевны 
начинался небольшим прирубным, полуразва- 
лившимся крылечком. Я вошел по нем. В пе
редней встретил меня старый лакей, с очками 
на носу и с чулком в руке.

«У себя Доминика Николаевна? -  спросил я 
его с некоторою строгостью, как вообще спра
шивают люди, когда приезжают туда, куда их 
ждут.

-  Оне в поле вышли-с, сейчас придут, -  от
вечал лакей...Мне захотелось сесть. Я прошел 
в гостиную. Там вышивался огромный ковер.
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Узор представлял поэтического Малек-Аделя, 
отбивающегося от двух рыцарей...

Послышался, наконец, шелест женского 
платья и женский, несколько дребезжащий го
лос:

-  Очень, очень рада!
Она вошла в гостиную, свернувши не

сколько голову набок; в костлявых руках ее, 
заключенных в шелковые ажурные перчатки, 
она держала зонтик, на голове у ней была по
левая соломенная шляпка. Как бы в прямое 
противоречие этому летнему костюму, к щеке 
Доминики Николаевны была привязана аро
матическая подушечка: кроме того, делая мне 
книксен, она махнула подолом платья и обна
ружила при этом, что была в теплых шерстя
ных ботинках.

-  Благодарю вашу матушку и вас! -  сказала 
она, кидая на меня отчасти нежный и отчасти 
покровительственный взор.

-  Усядемтесь, -  прибавила она в заключе
ние.

Уселись.
-  Вы застали меня, -  продолжала Доминика 

Николаевна с глубоким вздохом, -  убитую го
рем и болезнью.

Я молчал.
-  Дмитрий Дмитрич...вы, конечно, его зна

ете?
-  Знаю-с!
-  Он получил еще новый удар от своих вра

гов: его опять хотели посадить в тюрьму.
В печальном выражении лица Доминики 

Николаевны была видна и насмешка, и груст
ное презрение к людям.

-  Но, вероятно, он как-нибудь избавится от 
этого, -  произнес я.

-  Друзья его, конечно, не допустили; я вот 
это мое имение заложила и внесла за него.

Дмитрий Дмитрия, как все это знали и чего 
она сама не скрывала, был друг ее сердца.

-  Он у меня будет сегодня, вы его не узнае
те: несчастие сломило и этого могучего чело
века, -  проговорила она...

Часов в восемь он приехал, развалясь в 
коляске на четверне каких-то кляч, и тоже в 
соломенной шляпе и летнем пальто и башма
ках. Лицо Доминики Николаевны осветилось. 
Она пошла навстречу Дмитрию Дмитричу ско
рей какой-то торжественной, чем радостной

походкой. Я в зеркале видел первую сцену их 
свидания. Дмитрий Дмитрия взял и, по край
ней мере, раз двадцать поцеловал руку Доми
ники Николаевны.

-  Добрый друг, вы все для меня сделали! -  
проговорил он наконец.

В голосе его как будто бы слышались слезы.
-  И делается это для доброго друга, -  отве

чала Доминика Николаевна с какой-то знаме
нательностью, вводя гостя в гостиную.

-  Bonjour! -  проговорил он, мотнув мне го
ловой, и сел.

Доминика Николаевна села против него.
-  А propos, сейчас сюрприз, -  начал Дмит

рий Дмитрия, а потом крикнул довольно гром
ко: -  Cher Назар!

На этот зов вошел в комнату красивый из 
себя лакей в казакине и перетянутый поясом, 
сплошь выложенным серебром с чернетью. 
Усы и волосы у него были совершенно чер
ные, на руках было множество колец, а из-за 
борта казакина выставлялась толстая золотая 
цепочка.

-  Подай, знаешь, это!... -  проговорил Дмит
рий Дмитрия.

Лакей вышел и, возвратясь, принес клетку, в 
которой сидели два кролика.

Доминика Николаевна вдруг вскочила и на
чала перед ними прыгать.

-  Ах, как это мило, прелесть, прелесть!
-  На шейке у них розовые ленточки! -  про

говорил лакей.
Доминика Николаевна вдруг переменила 

выражение в лице и посмотрела на него стро
го. Лакей, кажется, это заметил и с какой-то 
насмешливой улыбкой замолчал, а потом, по
стояв немного, совсем вышел из комнаты.

-  Взамен этого я иду вам показать мои цве
ты, -  сказала она Дмитрию Дмитричу. -  Моло
дой человек, вы тоже должны за нами следо
вать, -  прибавила она мне развязно.

Я пошел.
Садишко был обыкновенный; но главная 

сущность состояла в том, что Доминика Нико
лаевна сорвала одну из роз и прикрепила ее в 
петлю Дмитрию Дмитричу.

Когда мы вернулись в комнаты, нас ожидал 
чай...После чаю я сейчас же хотел ехать.

Подождите четверть часа, поедемте вме
сте, -  остановил меня Дмитрий Дмитрия.
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-  А вы не останетесь у меня? -  спросила 
Доминика Николаевна, и как бы молния блес
нула из ее глаз.

-  Завтра у меня покос, молотьба...- отвечал 
Дмитрий Дмитрии несколько сконфуженным 
голосом...

Я пошел бродить по саду...
Далее я уже ничего не слыхал, но когда 

возвратился назад, то увидел, что Доминика 
Николаевна почему-то лежала в обмороке, а 
около нее хлопотал Дмитрий Дмитрии. Он по
ливал ей голову водой, уксусом. Пришел также 
и Назар и довольно близко остановился около 
дивана, на котором лежала Доминика Нико
лаевна. При этом одна из ее ног сначала со
гнулась, а потом вдруг вытянулась и толкнула 
Назара так, что тот попятился и с прежней сво
ей насмешливой улыбкой вышел из комнаты... 
Доминика Николаевна начала подниматься, 
как поднимаются обыкновенно в театре актри
сы после обморока... Когда я с ней прощался, 
она с чувством взглянула на меня.

-  Мой добрый привет вашей матушке, -  про
говорила она больным голосом. Когда с ней 
прощался Дмитрий Дмитрии, она подала ему, 
точно ллеть, слабую руку и, кажется, не имела 
даже силы ответить ему поцелуем в щеку.

Мы вышли и сели в экипаж. Дмитрий Дмит
рии упросил меня сесть с ним.

-  Что такое с Доминикой Николаевной? -  
спросил я.

-  Вы видели? -  отвечал он мне больше во
просом.- Подобные сцены она делает мне на 
бале, на рауте, при двухстах, трехстах чело
век.

-  Зато какую она к вам искреннюю дружбу 
питает!

-  Дружба, я полагаю, все-таки должна вы
ражаться со стороны женщин скорей самоот
вержением, чем тиранией. Она, наконец, хочет 
войти во весь порядок моей жизни, заставить 
тем меня пить чай или нет, держать в доме та
ких людей, а не других; этого нельзя. Назар! -  
крикнул он затем сладким голосом. -  Дай мне 
сигару!

Назар, сидевший на козлах рядом с куче
ром, вынул из-за пазухи сигару, сам закурил ее 
и подал барину.

- У  человека вашего физиономия совсем не 
русская! -  заметил я ему.

-  Да, армянин, или грузин или черкес -  не 
знаю...,но превосходный человек...чудо...это 
мой эконом, нянька...мамка моя! -  И затем 
Дмитрий Дмитрии опять с наслаждением стал 
попыхивать сигарой.

-  Еще одно слово об Доминике Николаевне,
-  начал он, -  все говорят, что я ее любовник...

Я улыбнулся.
-  Но это неправда. Я люблю изящное в при

роде, в картине, в поэзии, в мужчине, в женщи
не. Но Доминика Николаевна каким образом 
может быть отнесена к изящному?

Какое же, собственно, ваше чувство к ней?
-  спросил я.

-  Чувство простого уважения, отвечал 
Дмитрий Дмитрии, -  которое я имею ко вся
кой женщине, равной мне по воспитанию и по 
положению в обществе. Я человек порядочно 
воспитанный, и чувство вежливости всосал с 
молоком моей матери.

На этих словах мы уже подъезжали к пере
крестку, на котором должны были разъехаться; 
я попросил остановиться и выпустить меня.

-  Прощайте, дорогой друг, -  сказал Дмит
рий Дмитрии, пожимая мне с нежностью руку.
-  Назар, пересядь ко мне в экипаж! -  крикнул 
он потом.

Назар пересел, и я видел, что Дмитрий 
Дмитрии прилег ему на плечо, как бы желая 
вздремнуть Пара моих лошадей после пово
рота, узнав дорогу домой, побежала быстрей, 
на меня подуло свежим ветром; и вся простая 
природа показалась мне лучше изломанных 
людишек, с их изломанными исковерканными 
страстишками».

Данный источник не только расширяет 
известный нам родственно-дружеский круг 
общения поэта, но и раскрывает ключевой 
момент природы его личности, без которого 
нельзя понять ни его жизни, ни его творчества. 
Рассыпанные в тексте рассказа «Сентимен- 
талы» намеки обличают главного героя Дмит
рия Дмитриевича Милина и его прототипа П.А. 
Катенина как представителя нетрадиционной 
сексуальной ориентации, о чем он, кстати ска
зать, проговаривается и в ряде своих поэти
ческих произведений. Ради справедливости 
стоит, однако, заметить, что еще в юности, во 
время заграничных походов в 1814 году, буду
чи в составе лейб-гвардии Преображенского

68



полка, он был серьезно ранен «в низ живота», 
что также могло отстранить его от интимных 
связей с женским полом. Так или иначе, но 
факт остается фактом, объясняющим, между 
прочим, почему, несмотря на значимость П.А. 
Катенина для русской литературы, до сих пор 
нет сколько-нибудь полной его биографии. Ка
тенина нельзя мерить общими мерками.

Писемского, похоже этот факт не отталки
вал, скорее наоборот, Павел Александрович 
стал объектом его пристального внимания и 
впоследствии неоднократным прототипом его 
произведений, в том числе и в упомянутом ав
тобиографическом романе «Люди сороковых 
годов», где он рассказывает о визите к поэту 
в 1847 году. Дата вычисляется по описанию 
известного пожара Костромы в это время. Пе
ред нами А.Ф. Писемской, за плечами которого 
не только Московский университет, но и более 
двух лет службы в Московской палате государ
ственных имуществ, после отставки из кото
рой он переезжает для литературных трудов 
в свое чухломское имение Раменье и вместе 
со своим приятелем Жоховым, с которым по
зже вместе играет в любительских спектаклях 
(в романе он Живин), посещает П.А. Катенина 
(Коптина) в его усадьбе Колотилово (Семенов
ском):

«В Петров день друзья наши действительно 
поехали в Семеновское, которое показалось 
Вихрову совершенно таким же, как и было. Так 
же их на крыльце встретили любимцы Алек
сандра Ивановича, только несколько понаряд
нее одетые. Сам же он, в той же, кажется, чер
кеске и в синеньких брючках с позументовыми 
лампасами, сидел на том же месте у окна и ку
рил длинную трубку. Беседовал с ним на этот 
раз уж не один священник, а целый причет и, 
сверх того, был тут же и Добров, который Вих
рову ужасно обрадовался.

-  Ты разве знаком с генералом? -  спросил 
его тот, проходя мимо его.

-  Как же, благодетель тоже! -  отвечал Доб
ров. -  А когда я пил, так и приятели мы между 
собой были.

-  Гордый сосед, гордый-с! -  повторял Алек
сандр Иваныч, встречая Вихрова. -  Ну и нель
зя, впрочем, сочинитель ведь!

-  Прошу прислушать, однако, -  сказал он, 
усадив гостей. -  Ну, святий отче, рассказывай
те! -  прибавил он, относясь к священнику

-  Несчастие великое посетило наш губерн
ский град, -  начал тот, -  пятого числа пока
залось пламя на Калужской улице и тем же 
самым часом на Сергиевской улице, так что 
пожарные недоумевали, где им действовать, 
пламя пожрало обе сии улицы, многие храмы 
и монастыри.

-  Боже мой, боже мой! -  воскликнул Коптин, 
закатывая глаза вверх

-  Это что же, поджог? -  спросил Живин.
-  Надо быть, -  отвечал священник, -  потому 

что следующее шестое число вспыхнул пожар 
уже в местах пяти и везде одновременно, так 
что жители стали все взволнованы тем: лавки 
закрылись, хлебники даже перестали хлебы 
печь, бедные погорелые жители выселялись 
на поле, около града, на дождь и на ветер, не 
имея ни пищи, ни одеяния.

-  О, боже мой, боже мой! -  повторил еще 
раз Александр Иванович, совсем уже закиды
вая голову назад.

-  Но кто же поджигает, если это поджоги?- 
спросил Вихров.

-  Мнение народа сначала было такое, что 
аки бы гарнизонные солдаты... А после слух в 
народе прошел, что это поляки, живущие в на
шей губернии и злобствующие против России, 
и прямо так говорили многие, что к одному из 
них приезжал ксендз и увещевал свою паству. 
Чтобы она камня на камне в сем граде не оста
вила...

-  Но это, Александр Иваныч, надобно еще 
доказать. Что они выжгли! -  возразил несколь
ко сконфуженный Вихров.

-  Доказано-с это!...Доказано! -  кричал Алек
сандр Иваныч. -  Горничная их, мальчишка их 
показывали, что ксендз их заставлял жечь! 
Чего ж вам еще больше, каких доказательств 
еще надобно русскому?

-  Русский ли я был или не русский, по мне 
всегда и всего важнее правда! -  возразил Вих
ров, весьма недовольный этим весьма затеяв
шимся спором.

-  А вот он, университет! Вот он, я вижу, сидит 
в этих словах! -  кричал Александр Иваныч. -
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Эта гуманность наша, наш космополитизм, ко
торому все равно, свой или чужой очаг. Поля
ки, сударь, вторгались всегда в нашу историю: 
заводилась ли крамола в царском роде -  они 
тут; шел ли неприятель страшный, грозный, 
потрясавший все основы народного здания на
шего, -  они в передних рядах у него были.... 
Ваш университет, внушивший вам такие поня
тия, предатель! И вы предатель, не правитель
ства вашего, вы хуже того, вы предатель всего 
русского народа, вы изменник всем нашим ин
стинктам народным.

-  Ну нет, Александр Иваныч, -  воскликнул 
свою очередь Вихров, вставая тоже со своего 
стула, -  я гораздо более вашего русский, уж 
по одному тому, что вы по вашему воспитанию 
совершенный француз.

(В действительности Писемский непремен
но напомнил Катенину, что тот по матери еще 
и наполовину грек. Ее звали Доротея, а по-рус
ски Дарья Андреевна из греческого рода Пур
пур. -  Е.С.)

-  Я вот вам сейчас покажу, какой я нерус
ский. Коляску и верховых! -  крикнул он лю
дям...

-  Куда же это мы? -  спросил Вихров.
-  К мужикам моим на праздник, -  отвечал 

Александр Иванович, лукаво посматривая на 
него, и затем крикнул кучеру: -  Пошел!

Сразу же все это понеслось: черкесы, ко
ляска. Была крутая гора, и под гору неслись 
марш-марш, потом мостик, -  трах! Это выско
чили две половицы. Живин сидел бледный, 
Вихрову такая езда тоже не совсем нрави
лась... Таким образом приехали в одну дерев
ню, в которой, видно, был годовой праздник... 
Когда наша орда влетела в деревню, старики 
и старухи поднялись со своих мест, а молодые 
с заметным любопытством глядели на приез
жих. И все они с видимым удовольствием кла
нялись Александру Ивановичу.

-  К тебе, Евсевий Матвеевич, к тебе в го
сти, -  кричал Коптин одному мужику, наряднее 
других одетому.

-  Милости просим. Ваше Превосходитель
ство, -  отвечал тот, показывая рукою на избу, 
тоже покрасивее других.

Все вошли в нее и уселись в передний угол 
перед столом. Прибежала откуда-то впопыхах

старуха хозяйка, сейчас же стала ставить на 
стол водку, пироги, орехи, изюм.

-  Пожалуйте, сударыня, пожалуйста выпь
емте вместе, -  говорил Александр Иванович 
хозяйке.

-  Кушайте, сударь, сами на здоровье, -  от
вечала та

-  Нет, я тебя наперед угощу, -  отвечал Алек
сандр Иванович, и, налив рюмку водки, своими 
руками влил ее в рот бабе. Та притворилась, 
что будто бы ей крепко очень, и отплевыва
лась в разные стороны. Точно так же Алек
сандр Иванович заставил выпить и хозяина... 
Вихров едва выдерживал все это, тем более, 
что Коптин, видимо, старался ему дерзить .

-  Так вы писатель, -  говорил он, угостив хо
зяина и хозяйку и обращаясь к Вихрову, -  вы 
писатель?

-  Пока еще нет, -  возражал сердито Вихров.
-  Михаила Поликарпыча сын -  писатель! -  

продолжал как бы сам с собою Александр Ива
нович.

-  К чему же тут Михаил Поликарпыч? -  
спрашивал его Вихров.

-  Михаила Поликарпыча сын -  писатель! -  
продолжал только Александр Иванович, не от
вечая на его вопрос.

Павел, наконец, решился лучше не слушать 
его».'^

Приведенный выше монолог, рисующий 
А.И. Коптина, а, следовательно и П.А. Катени
на, почти совершенно невменяемым от употре
бленного не в меру слиртного и неспособного 
к нормальному общению, требует для хотя бы 
частичной реабилитации поэта нашего немед
ленного вмешательства. Если мы заменим 
придуманные Писемским имена героев на ре
альные имена прототипов, то фраза «Михаила 
Поликарповича сын -  писатель» будет звучать 
и звучала в действительности как «Феофилак- 
та Гавриловича сын -  писатель!» Что же так 
позабавило Катенина после этих слов, что он 
так зациклился на них? Мы уверены, что они 
напомнили ему Феофилакта Косичкина -  са
тирический псевдоним А.С. Пушкина, под ко
торым тот написал несколько статей против 
Ф.В.Булгарина. В своих воспоминаниях о Пуш
кине Катенин, в частности, писал:

«Некогда осудив меня в письме из Киши
нева за очень умеренную полемику против
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Сомова и Греча, потому что мне неприлич
но выходить с ними на арену, он сам гораздо 
хуже поступил, схватясь с Каченовским и Бул
гариным, когда они его чем-то задели: точно 
непристойно поэту надевать на благородное 
лицо свое харю (Феофилакта - Е.С.) Косичкина 
и смешить ею народ.

Почему же Катенин не объяснил молодому 
Писемскому своих мыслей и повторял фразу 
как бы про себя?

Да потому, что для серьезных разговоров о 
литературе было не место и не время, да и со
стояние не то, да и его собеседник был не на
столько развит, чтоб знать старые журнальные 
статьи. Проще было отмолчаться. Но пере
хлест двух литераторов, гениального Пушки
на и начинающего, едва вылупившегося Пи
семского, тогда еще представляющего собой 
только амбициозного юношу из провинции, не 
мог не позабавить Катенина: «Пятнадцать лет 
всего -  так розгами его!» На этом примере на
глядно видно, насколько персонаж Писемского 
мельче своего прототипа. И, заметим, что при
веденный пример не единственный. Однако, 
вернемся к роману:

-  Пойдемте на улицу, я вам покажу, какой я 
француз -  говорил Александр Иванович, все 
более и более пьянея.

Все, однако, вышли за ним на улицу.
-  Ну, дети, сюда! -  закричал Александр Ива

нович, и к нему сейчас же сбежались все ребя
тишки, бабы, девки и даже мужики. Он начал 
кидать им деньги, сначала медные, потом се
ребряные, наконец бумажки. Все стали их ло
вить, затеялась даже драка, рев, а он кричал 
между тем:

-  Цыц, стройно, стройно ловить! Вот я 
француз какой!

Вихров, к величайшему своему удоволь
ствию, увидал, что его собственный экипаж 
въезжал в деревню.

Благоразумный Петр сам уж этим распоря
дился, зная по слухам, что с Коптиным редко 
кто из гостей, кто поедет с ним, приезжал на
зад: либо он бросит гостя, либо тот сам уедет 
от него.

Вихров мигнул Живину, и они, пока не за
метил Александр Иванович, сели в экипаж и 
велели Петру как можно скорее уезжать из де
ревни.»®

На этом кончается история взаимоотноше
ний двух литераторов, прослеженная по лите
ратурным источникам одного из них, однако в 
жизни они продолжались вплоть до 1853 года, 
до весны, когда Павел Александрович разбил
ся на лошадях и, промучившись пару недель, 
умер в своей кологривской усадьбе Шаево. 
Хоронили его, однако, в другой Чухломской 
усадьбе, Бореево, в фамильном склепе. Пи
семский, впрочем, на похоронах не участво
вал, отлучившись в Петербург по делам. Но по 
поводу смерти Катенина у него есть несколько 
строк в рассказе «Сентименталы», что-то вро
де мини-эпилога:

«Когда я дописывал эти последние строчки, 
мне сказали, что приехал старик кокинский ис
правник и желает меня видеть.

-  Боже мой, -  воскликнул я в восторге, -  
его-то мне и надо! -  и пошел навстречу гостю...

-  Скажите, пожалуйста, -  начал я, усаживая 
его, -  живы ли ваши соседи, Доминика Нико
лаевна и знаменитый Дмитрий Дмитрия?

-  Он помер, а она еще жива
-  Что ж, страсть их все продолжалась?
-  Как же-с, до самой смерти все путались, 

ссорились и мирились, видались и не вида
лись.

-  Он, однако, мне сам говорил, что не был 
ее любовником.

-  Нет-с, не был; людишки вот ихние часто 
тоже бегали к нам и сказывали, что она, как 
они выражаются, одной этой сухой любовью 
его любила..., он ведь в этом отношении, вы 
слыхали, я думаю...

-  Ну да, из-за чего же он-то?
-  Из-за денег больше, надо полагать, го

ворил и делал ей эти разные комплименты. 
После ссоры, бывало, помирятся, он станет 
перед ней на колени, жесты этакие руками де
лает, прощения в чем-то просит -  умора! Не
глупые были оба люди, а уж какие комедианты 
и притворщики, боже упаси!.. Перед смертью 
Дмитрия Дмитриевича Доминика Николаевна 
перевезла его к себе, на ее руках он и помер; 
пишет мне: «Помогите, говорит, похоронить 
моего друга!» Приехал я к ней, сидит она на 
диване, глаза представляете как у помешан
ной, и все точно вздрагивает: «Сама, говорит, 
смерти хочу!». Покойник промеж тем лежит в 
зале; я скорей, чтобы его в церковь стащить;
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только мы, сударь, подняли гроб, она и выле
тает. « Куда вы, говорит, моего ангела уносите? 
Не пущу, не пущу!» -  и сама уцепилась за гроб 
и повисла. «Ах ты!» -  думаю. «Хорошо, гово
рю, ребята, оставьте!». Оставили ей гроб, а 
сам ушел. Посидела она этак целый день, од
нако, высидела, но видит -  невтерпеж, опять 
шлет за мной.

-  Унесите, -  говорит, -  теперь -  можно.»^
Документально известно, что смерть поэта 

произошла 23 мая 1853 года в его кологрив- 
ской усадьбе Шаево и что он умер на руках 
своего крестного сына Вячеслава Федоровича 
Пяткина, но если принять во внимание, что его 
прах был перевезен в фамильную усыпальни
цу Чухломского села Бореево и по дороге был 
остановлен для прощания в Кушинове -  име
нии Анны Алексеевны Шиповой (по роману 
Доминики Николаевны), то все описанное в 
романе, становится достоверным и логичным.

Полтора десятилетия общения двух лите
раторов не могло не отразиться на творчестве 
А.Ф. Писемского, в чем, кстати, мы сами мо
гли убедиться: Катенин предоставил своему 
ученику прекрасный материал в виде самого 
себя в качестве прототипа для ряда его произ
ведений Почему же в таком случае романист 
не выразил благодарности своему учителю? 
Думается, дело не в том, что он стыдился этой 
одиозной личности, но, скорее, предпочитал 
слыть художником-самородком. Однако, за 
него по поводу влияния Катенина высказался 
друг и коллега по писательскому цеху Б. Ал
мазов:

«Что касается до влияния, происходящего 
от личного сношения с людьми, то мы знаем 
только одного литератора, который имел неко
торое влияние на Писемского, -  и этот литера
тор, как ни покажется это странным на первый 
раз, был не кто другой, как Павел Александ
рович Катенин. Как? Подумают многие, тот Ка
тенин, который, который, по словам Пушкина, 
«воскресил Корнеля гений величавый». Кате
нин, крайний сторонник и самый отчаянный 
поклонник французского псевдоклассицизма, 
переводчик Корнеля, имел влияние на такого 
писателя-реалиста, как Писемский? Как это 
ни странно, но это правда. Познакомился Пи
семский с Катениным случайно; Катенин жил 
в трех верстах от родового имения Писемских

(в Костромской губернии), где родился, полу
чил первоначальное воспитание и проводил 
потом время гимназических и университетских 
вакаций будущий автор романов. Ветеран ли
тературы Катенин, фанатически верный сво
им идолам Корнелю и Расину,...сдружился с 
молодым студентом, жарким поклонником Го
голя и статей Белинского, у которого по духу 
тогдашних эстетических теорий имена Корне
ля и Расина чуть-чуть не были бранными сло
вами. Как же проводили время, сходясь между 
собой эти два совершенно противоположные 
по литературным убеждениям человека? Кате
нин декламировал произведения французских 
лже-классиков; Писемский читал Катенину 
произведения Гоголя. Разумеется, после чте
ния у них были горячие споры. «Ваш Гоголь 
дрянь, гадость!» -  кричал в каком-то ожесточе
нии Катенин. Писемский, возражая Катенину, 
обзывал, вероятно, тоже не совсем лестными 
эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умол
кал спор, Писемский слушал какую-нибудь 
трагедию, какого-нибудь французского класси
ка, а немного погодя, Катенин слушал повесть 
или комедию Гоголя.

В чем же отразилось влияние Катенина на 
Писемского? Во-первых, в некоторых сцениче
ских приемах нашего юбиляра, ибо я никак не 
могу пройти молчанием сценический талант 
Писемского.

Скажу только, что Писемский обязан Кате
нину тем удивительным умением владеть со
бой, тою удивительно отчетливою и сдержан
ной интонацией голоса, которою мы любуемся 
в те минуты, когда он читает нам трагические 
места из своих произведений».®

Примечания
1. А.Ф. Писемский. Собрание сочинений в 9 томах. Том 1. 

М. 1959. С. 40
2. Там же. Том 4.С. 207 -  209
3. Там же. Т.4. С. 209-216
4. Там же Т. 7. С. 372
5. П.А. Катенин. Размышления и разборы. М. 1981. С. 212
6. А.Ф. Писемский. Собрание сочинений в 9 томах. Т.5. 

М.1959. С. 118-125
7. Там же. Т.7.С.378
8. Сочинения Б. Алмазова. Т. 3. М. 1892. С. 493-495

Рукопись из архива «Губернского дома» 2009 г. 
Публикуется в сокращении.
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Елена СУХАРЕВА,
сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»

из СОЛДАТ в А1^ЕМИ1Ш

Обращаясь к русским ксилогравюрам XIX 
века, видишь, что изданы они были таки

ми журналами как «Всемирная иллюстрация», 
«Нива», «Отечественная история», «Русская 
старина». Многие из этих гравюр выполне
ны Лаврентием Авксентьевичем Серяковым 
(1824-1881).

Серяков необычайно много сделал для раз
вития в России гравюры на дереве. До него эта 
техника считалась второстепенной, не идущей 
ни в какое сравнение с классической гравюрой 
на меди. Ксилографию использовали в основ
ном книгоиздатели, ибо она позволяла печа
тать иллюстрации и наборный текст на одной 
полосе. Именно Серяков кардинально изме
нил взгляд на эту самую старую гравироваль
ную технику.

Судьба этого человека была полна лише
ний и испытаний. И только благодаря своему 
упорству, энергии и трудолюбию художник вы
шел победителем в битве с жизненными не
взгодами.

Л.А. Серяков происходил из зажиточного 
крестьянского семейства села Холопова Соли- 
галичского уезда Костромской губернии. Село 
принадлежало помещику Макавееву. По рас
сказам отца художника, родные его, несмотря 
на достаток, одевались серо, за что получили 
от земляков прозвище «серяки». От прозвища 
и образовалась фамилия «Серяковы». Детст
во и молодые годы будущего художника были 
безрадостными: постоянные переезды, буй
ные выходки пьяного отца, выгонявшего его с 
матерью на улицу в холод и дождь. В апреле 
1840 года юный Серяков поступил на действи
тельную службу и в 1843 году был переведён

писарем в Санкт-Петербург в департамент во
енных поселений. Здесь у Серякова развилась 
страсть к чтению и живописи. Начальство обра
тило внимание на успехи юноши в черчении и 
рисовании, и он, по экзамену, был определён в 
топографы. Для того, чтобы получить угол для 
себя и матери, Серяков поступил в дворники

Л.А. Серяков

в дом в Озёрном переулке. Не оставляя заня
тий рисованием, Серяков успевал исполнять 
служебные задания топографа и обязанности 
дворника. К этому времени относятся его пер
вые опыты гравюры на дереве, которые он ис
полнял самоучкой. Инструментов для работы 
у него не было, и самые первые свои гравюры 
-  иллюстрации для книги «Путешествие вокруг
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света» (1846) -  он нарезал обыкновенным пе
рочинным ножом. Благодаря посредничеству 
В.Ф. Одоевского, для которого Серяков выпол
нял план его имения, начинающий гравер по
знакомился с Н.В. Кукольником, который ввел 
его в круг известных художников, писателей и 
актеров. Именно Кукольник, пораженный тем, 
что свои гравюры Серяков выполняет перо
чинным ножом, выписал для него специаль-

1868 году он основал в Петербурге мастер
скую, где впервые в России стала культивиро
ваться репродукционная тоновая гравюра на 
дереве. Фирма «Серяков и К°» обслуживала 
крупнейшие русские иллюстрированные из
дания второй половины XIX века, в том числе 
«Ниву» и «Всемирную иллюстрацию», для ко
торых ею было изготовлено более тысячи ли
стовых репродукций с произведений мировой

Н.В. Гоголь Н.А. Некрасов

ные инструменты и, вопреки воле военного ве
домства, помог юноше получить разрешение 
посещать занятия в Академии художеств.

Первым настоящим учителем Серякова в 
области гравюры на дереве стал К.К. Клодт, 
брат знаменитого скульптора, руководитель 
небольшой граверной мастерской.

В 1853 году Л.А. Серяков получил звание 
свободного художника за гравюру «Голова 
старика в профиль», а в 1858 году за гравю
ру с рисунка Рембрандта «Неверие апостола 
Фомы» -  стипендию для поездки за границу, 
где в течение пяти лет работал в мастерских 
лучших граверов. Серяков стал первым в Рос
сии академиком гравирования на дереве. В

живописи. Собственных гравюр Л.А. Серякова 
насчитывают до 500, из них лучшая -  портрет 
императора Александра II, за который автор 
получил звание гравера Его Величества.

С 1870 года Серяков начинает работать 
с журналом «Русская старина». И лучшие из 
его гравюр последнего времени -  цикл из 56 
портретов русских деятелей -  были сделаны 
для этого журнала. В 1875 году, по просьбе ре
дактора журнала М.И. Семевского, художник 
публикует в «Русской старине» свою автоби
ографию.

В 1880 г. здоровье художника, подорванное 
интенсивным трудом, резко ухудшилось. По 
совету врачей он уехал в горы близ Ниццы.
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Но и здесь, смертельно больной, Серяков не 
перестает работать. Он начинает гравировать 
портрет историка С.М. Соловьева, однако не 
успевает довести труд до конца. Закончил эту 
работу ученик Серякова -  И.И. Матюшин. Свои 
инструменты художник завещает передать лю
бимому ученику -  В.В. Матэ. Благодаря под
вижническому труду и работам воспитанных 
Серяковым учеников, ксилография заняла до

очерки всех российских монархов и импера
триц. Издание открывают портрет Л.А. Серя
кова в исполнении И.И Матюшина и портрет 
Александра II, вырезанный самим Серяковым. 
Портреты с краткими биографиями выходили в 
качестве приложений к «Русской старине», но 
вместе они были собраны лишь в этом изда
нии. В фондах Музея-заповедника «Щелыко- 
во» есть 2 тома этого издания.

М.И. Семевский С.М. Соловьёв

стойное место в ряду других видов искусства.
В память о художнике редакцией журнала 

«Русская старина» было выпущено издание 
«Русские деятели в портретах, гравирован
ных академиком Серяковым» (1882-1891 гг). 
Помимо гравюр на дереве Л.А. Серякова в из
дании представлены гравированные на меди 
портреты, исполненные профессором и акаде
миком И.П. Пожалостиным и художником Ф.А. 
Маркиным, а также гелиогравюры, изготов
ленные Г.Н. Скамони. В книге помещены 139 
гравированных портретов известных россий
ских политиков, военных, ученых, писателей, 
художников и жен некоторых из них. Особое 
место занимают портреты и биографические

Закончить рассказ о художнике хочется его 
словами: «...Трудом, терпением и энергией 
всегда можно достигнуть раз предположенной 
цели, в особенности, если эта цель -  служение 
на поприще художества и искусства».
Фото с гравированных портретов Л.А. Серякова. 
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Н Н С Н Р Н П Т Ы  И А В Т О Г Р А Ф Ы
Инскрипты и автографы писателей и библиофилов прошлого в своё время были 

представлены на страницах «Губернского дома». Интересно, а что писали и пишут на 
титульных листах и обложках своих книг современные авторы?

Конечно, обходится без прежних «Достопочтейнейшему...», «Добрейшему и сердеч
нейшему...», «Любезному...», «В знак душевного расположения и почитания...». Впро
чем, знаки встречаются. Вот, например, Владимир Рахматов: «В знак уважения и про
чих всяких знаков». Большинство дарителей подписывают: «На добрую память», но 
есть и другие пожелания. Вячеслав Шапошников: «На раздумье под русским небом», 
Нина Снегова: «Прими мою любовь!», Евгений Стеланенко: «Новых творческих озаре
ний и одолений!».

Заканчиваются автографы чаще всего традиционно: «С уважением». Но бывают и 
варианты: «Сердечно» - Светлана Степанова, «С самыми тёплыми чувствами» - Та
тьяна Иноземцева, «С пожеланием творческих успехов» - Игорь Дедков, «С бесконечной 
симпатией» - Наталья Мусинова, «С почтением» - Алексей Зябликов, «С почтением и 
любовью» - Владимир Леонович, «С пожеланием фарватера в лучших проявлениях» - 
Ольга Запольских, «С верой в будущее, с оглядкой на прошлое» - Александр Бугров, «С 
добрыми пожеланиями и молитвой» - Андрей Логвинов, «С улыбкой» - Виталий Пашин, 
«Дружески» - Виктор Лапшин...Практичный Василий Бочарников идёт дальше Лалшина 
-  «Дружески, но с наказом -  отдариться».

Столичные и другие иногородние авторы не забывали упомянуть о связи с Костром
ским краем. Виктор Розов: «С особой крепкой костромской дружбой», Виктор Хохлов: 
«От старого костромича с признательностью и любовью», Лев Кузьмин: «С земляче
ским поклоном», Станислав Лесневский: «Дорогому костромскому другу», Савва Ямщи
ков: «С наилучшими пожеланиями и поклоном Костроме», Владимир Костров: «Земляку 
и товарищу»...

В общем, наши писатели, как и в стародавние времена, щедры на инскрипты-авто- 
графы и относятся к этому делу творчески.

ЛПОБЪДИНЕНИЯ П РАБОТОЙ
В Костромской области создано около 20 литературных объединений, работающих, 

в основном, при районных и городских библиотеках, которые сегодня являются глав
ными центрами культурной жизни и в городе, и на селе. Наиболее зрелыми и твор
чески плодотворными являются литобъединения «Наша лира»(г.Нерехта), «Волна» 
(г.Волгореченск), «Вдохновение» (г.Нея), «Радуга» (п.Красное-на-Волге), «Надежда» 
(с.Парфеньево), «Северные увалы» (Вохма)... «Губернский дом» уже представлял на 
своих страницах эти и другие литобъединения. Отрадно, что литературная жизнъ в 
них продолжается уже много лет, выходят коллективные сборники, а некоторые авто
ры издали собственные книги, вступили в Союз писателей России.

В 2011 году начали работать сразу два творческих объединения: литературная сту
дия им. И.А.Дедкова при областной научной библиотеке (руководитель Александр Буг
ров) и литературно-краеведческий клуб «Вдохновение» при Минской сельской библио
теке Костромского района (руководитель Михаил Домахин).

\  ............................
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Павел РУМЯНЦЕВ, врач, 
член Союза писателей России

МОНАХИНЯ МАГДАЛИНА
Маленькая повесть

В Своей автобиографии писатель Павел Румянцев сообщает:
«Особый мир Заречья (района Костромы вокруг знаменитого музея-заповедника) 

оказал большое влияние на формирование моей личности: ходили с родителями в го
сти к родственникам бывших владельцев ткацких фабрик, богатых некогда купече
ских семей, дворян, монахинь, продолжавших жить около святыни».

В повести автор, глазами ребенка, как раз и рассказывает о своих детских воспо
минаниях об удивительной женщине, жившей с ним по соседству - Анне Владимиров
не Нагоровой и о ее любви к своему мужу, известному русскому писателю Всеволоду 
Никаноровичу Иванову.

1.
Осень 1954 года. Кострома. 

Заречье. Ипатьевская слобода. 
Небольшой дом на одной из уло
чек возле церкви Иоанна Бого
слова. Нам не к хозяевам, нам к 
жиличке.

Спускаемся по ступенькам 
в подвал. Мама поддерживает 
меня.

-  Осторожнее, Павлик! Не 
упади!

Лестница крутая, но даже для 
меня, ребенка около четырех лет 
отроду, небольшая. Крашенные 
красные ступеньки, выстланные А.В. Нагорова
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половиком, быстро заканчива
ются перед массивной дверью. 
За дверью сразу же начинается 
другой мир.

Приятный запах ладана. Из 
белесого света появляется ста
рушка. Она такая же белая, как 
и все вокруг: занавески, ска
терть, стулья в белых чехлах. В 
руках у нее просвира.

-  Какой хороший мальчик у 
тебя. Юля!

Я сажусь на стул, грызу прос
виру, разглядываю полуподваль
ное жилье. Окна под потолком 
меня не удивляют. У портнихи 
тети Тони такие же. Там у них.



в городе, интереснее смотреть. Люди ходят 
взад-вперед. А на нашей улице даже из обыч
ных окон редко кого увидишь. Мы рядом жи
вем, через дом или два. Мама сказала, что 
если я буду себя хорошо вести, она возьмет 
меня к нашей соседке Анне Владимировне. 
Странная мама. Я всегда себя хорошо веду. 
Просто, наверное, меня не с кем было оста
вить, вот и взяла. Мое внимание привлекает 
большая икона в углу. Точнее, я вижу, как из 
прорези в белом металлическом круге на меня 
смотрят чьи-то добрые глаза. А потом мы вме
сте смотрим на огонь лампады и улыбаемся. 
А у нас дома икона не умеет так смотреть и 
улыбаться.

-  Ну, кто так говорит, голубка моя! -  слышу 
тихий голос Анны Владимировны. -  Не брато- 
вья, а братья! Не следует тебе на них обиду 
держать. И за речью своей следи. Помнишь, 
как я тебя учила?

- Да, -  отвечает мама и начинает собирать
ся -  Нам пора, Анна Владимировна. Брато... 
Братья скоро придут, а ужин не готов, да и от 
матки... ой, матери... достанется. Опять всё 
напакушу сказала!

Анна Владимировна улыбается.
-  Ничего, деточка! Научишься. Ты способ

ная!
-  Поэтому вы меня тогда еще девчонкой в 

церкви нашей привечать стали... Все мне за
видовали, быть того не может, чтобы монахиня 
Магдалина да к себе в дом позвала!

Вот меня мама за хвастовство всегда руга
ет, а когда сама... Мне это жутко не нравится, 
потому что мама становится некрасивой при
творяшкой. А как же я буду её любить такую? 
Я осторожно смотрю на Анну Владимировну 
и вижу её добрые глаза, похожие на те, что у 
иконы.

-  Можешь так считать, Юленька, -  отвеча
ет она. -  Девушке важно в свою исключитель
ность верить. А женщины без этого вовсе не 
бывает.

Может, Анна Владимировна и не совсем так 
говорила, я мало что понимал тогда. Но, как 
все дети, появившуюся холодность в ее голосе 
уловил мгновенно.

Мама, кажется, тоже. Замерла в растерян
ности, того гляди заплачет. Такая мама мне 
также не нравится. Я бросаюсь на помощь.

- Мама, ну неужели ты не понимаешь, ты же 
ей «будь то» дочь!

«Будь то» я говорю скороговоркой да еще с 
буквой «ч» вместо трудной мягкой «д». Полу
чается «бучка дочь» или «бочка дочь»

Обе смеются.
-  Хороший у тебя защитник растет! -  Анна 

Владимировна ласково треплет меня по воло
сам и замолкает.

Осмелев от похвальбы, поднимаю голову. 
Добрые глаза старушки потускнели, да и смо
трят мимо меня, мимо мамы, куда-то вдаль... 
Понимаю, что зря я так сказал про дочь. Шмы
гаю носом. Верный способ показать свое рас
каяние.

- Ждешь мужа из Армии? -  вдруг спрашива
ет Анна Владимировна.

-  Да. Обещали к весне домой отпустить.
-  Дай-то Бог! Ты обязательно жди мужа, 

Юленька!
-  Мой папа на офицера выучился! -  гордо 

выпаливаю я новость из последнего письма 
отца. -  Он обещал мне привезти настоящий 
ремень с пряжкой и кобуру, вот!

-  Взрослых перебивать невежливо, -  журит 
меня Анна Владимировна. -  А то, что Виктор
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офицером стал, то почетно. Мой Волька гор
дился офицерским званием.

-  А Волька -  это кто? -  спрашиваю я. Любо
пытство перевешивает мою невежливость.

-  Муж мой.
-  Его убили?
Для нас, послевоенных мальчишек, вопро

сы жизни и смерти были обыденными.
-  Нет. Он жив. Письмо недавно прислал. 

Собирается приехать, хочет повидаться.
-  Правда, Анна Владимировна? -  радостно 

вмешивается мама.
-  Ума не приложу, где я его приму?! -  взды

хает старушка. -  Я так стесняюсь своего жи
лья.

-  Да... -  подражаю я взрослым вздохам. -  
Тесновато у вас. Муж не уберётся здесь.

-  Вот и я так думаю! -  улыбается Анна Вла
димировна. -  Отпишу ему, чтобы не приезжал.

Через минуту мы с мамой поднимаемся по 
лестнице и оказываемся на улице. Под мыш
кой у меня книга. Мне её подарила Анна Вла
димировна. Хочется скорее бежать домой. 
Книжка, наверное, такая же интересная, как 
и высокая резная этажерка, с которой её до
стали. На этой этажерке столько диковинного. 
Ладно, рассмотрю потом.

2.
Потом... Детское восприятие мира непосле

довательное. Помнится лишь то, что задевает 
чувства: радость необыкновенная или страх.

Я едва поспеваю за мамой, поскальзыва
юсь, падаю в снег, встаю, не плачу. Не до ка
призов: бабушка Лиза тяжело заболела.

-  Анна Владимировна, помогите! -  с порога 
начинает мама.

-  Что случилось, Юленька? Ты вся не своя!
-  Матери плохо. Не встает, орёт от боли!
-  Погоди! Ты говорила, что её в больницу 

отвезли?
-  Возвернули. Вроде как с улучшением, а 

сейчас опять заплохела! Анна Владимировна, 
я знаю... вы можете...

Мама присела на стул и заплакала.
Анна Владимировна в растерянности раз

водит руками.

-  Ну, полно-полно, голубушка! С чего ты 
взяла! Я всего лишь на медсестру обучалась... 
На фронт собиралась сбежать, да не вышло.

-  Ух, ты! -  невольно вырвалось у меня. Как 
все мальчишки той поры я был наслышан о по
бегах на фронт. Но зависть быстро сменилась 
недоверием. -  Старушки на фронт не бегали!

-  Глупыш! Не в эту войну. В Первую миро
вую. Я тогда молоденькой была.

Анна Владимировна смотрит на икону, кре
стится. -  Ох, уж эта война! Как она мою жизнь 
перевернула!

Наступает тишина. Мама перестает пла
кать, а я замолкаю, озадаченный. Оказывает
ся, были еще какие-то войны.

-  Хорошо! -  прерывает паузу Анна Влади
мировна. -  Ступай домой. Жди. В одиннад
цать буду. Протопи печь, чтобы угли для утюга 
были, а утюжок я свой принесу, -  и, загадочно 
глянув в мою сторону, добавляет: -  Он у меня 
волшебный.

Могла бы и не говорить. Разве может быть 
утюг не волшебным?!

Обожаю смотреть, как мама гладит белье. 
Сверху, с печки, я вижу, как утюг, словно ко
рабль, плывет по бушующему морю из белой 
простыни, оставляя после себя гладкий след. 
Но вот перед ним появляются клубы пара, это 
мама брызнула на белье водой. Корабль-утюг 
на секунду останавливается, а затем смело 
продолжает свой путь. Сквозь дырочки по бо
кам видны огоньки. Это насыпанные в утюг 
угли. Они то распаляются, то тускнеют, вслед 
за движением маминой руки. Я знаю, что это 
работает машина внутри корабля. Мы как-то 
плавали на настоящем корабле по Волге. Там 
внизу, где мы сидели, была дверь. Когда дверь 
кто-то открывал, я видел огромную машину с 
огнем внутри. Мне становилось страшно. Зато 
на верхней палубе было очень интересно. Я 
даже видел капитана на самом верху корабля. 
Я воображаю, что я тоже капитан, и вовсе не 
на печке сижу, а в капитанской каюте и коман
дую своим кораблем. Вернее, маминой рукой, 
и у меня получается. Полный вперед! Стоп 
машина! Задний ход! Я в кино видел, как так 
командовали...
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Утюг Анны Владимировны меньше нашего, 
зато весь чистенький, аккуратненький, как и 
ангелочек на его ручке.

Бабушка Лиза лежит на животе. Анна Вла
димировна трогает ее больную ногу, поднима
ется выше, что-то там надавливает, потому что 
бабушка вскрикивает.

-  Ничего, голубушка! Бог терпел и нам ве
лел, -  причитает Анна Владимировна. -  Те
перь возьмем шерсть. -  Она укутывает бабуш
кину ногу платком. -  Начинаем процедуру.

Смешно, но она гладит бабушкину ногу, точ
но так же, как мама только что гладила белье. 
Правда, утюг не скользит, словно корабль, а 
все время болтается из стороны в сторону. Это 
Анна Владимировна нарочно так делает, она 
так лечит, догадываюсь я. Вообще-то про меня 
забыли, я боюсь себя обнаружить и тихо лежу 
на печке, во все глаза наблюдая за таинством 
этой самой загадочной процедуры.

-  От пяточки вверх... от пяточки вверх... вот 
так... хорошо...

Бабушка перестает стонать.
-  Спасибо, Анна Владимировна, кажись, по

легчало.
-  Дочь благодари, да не сказывай обо мне 

никому. Не люблю, -  сухо отвечает Анна Вла
димировна. -  Платок оставлю. Редкая шерсть, 
мне Михаил, брат мой, с Кавказа привез. Един
ственная память от него осталась после аре
ста и гибели. Вернете потом.

И опять я замечаю все тот же отстраненный 
грустный взгляд. Но молчу, не выдаю себя рас
спросами.

Вечером мама читает мне книгу, которую 
подарила Анна Владимировна. Мы лежим 
втроем на большущей кровати: бабушка, мама 
и я. Бабушка спит. Она как уснула вскоре по
сле этой самой... процедуры, так до сих пор и 
спит. Я мало чего понимаю, о чем читает мама. 
Картинки вот разглядываю. Там нарисована 
женщина, которая стоит на коленях перед сер
дитым стариком. Рядом с женщиной ползают 
худые дети. Старика зовут Азарий. Это мама 
так прочитала. Женщина просит у него хлеба 
для голодных детей. Старик не даёт ей хлеб, 
он жадный, а потом все-таки швыряет ей булку

И -  - т -

' - - м  -'Ji:

Страница из книги про Азария.

прямо в песок. Потом этот Азарий умирает, и 
Бог его хочет наказать за жадность, но Ангел 
вспоминает про эту женщину и хлеб, и этого 
противного Азария Бог прощает. Я тычу в лицо 
старика на рисунке.

-  Посмотри, какой злой этот Азарий! Зря его 
Боженька прощает.

Мама отвечает, что Азарий всё же пожалел 
женщину и дал ей хлеба. И это его доброе дело 
перевесило на весах все его плохие дела.

Я хорошо знаю, что такое весы. И говорю 
маме, что это неправда. Что маленький кусок 
хлеба не перетянет ни одну гирю! Гири тяже
лые, мне давал их поднимать продавец дядя 
Гриша в нашем магазине. Поэтому хлеб не ве
шают, а режут. Мама начинает мне объяснять, 
словно я глупый. А я не глупый! Я ей говорю:

-  Вот добрые дела нашей Анны Владими
ровны ни одна гиря не перетянет.
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и тогда мама смеется, обнимает меня. Я 
это очень люблю, мне становится так тепло... 
так хорошо, что я куда-то проваливаюсь и за
сыпаю.

... Утром меня будит громкий голос мамы. 
Она зовет бабушку. Я смотрю на кровать. Ба
бушки там точно нет. Куда же она подевалась 
и как она встала, она же целый месяц не могла 
вставать?

Из другой комнаты выходит дядя Валя, ма
мин брат.

-  Чего перебулгачила всех! -  ругает он маму. 
-  Ушла она на работу, как обычно. К утренней 
смене торопилась. Я дверь за ней закрывал. 
-Д ядя Валя подчерпывает ковшом воду из ве
дра, жадно пьет. Он часто по утрам много пьет 
воды. -  Ребенка вон разбудила, всполошная!

Дядя Валя уходит к себе, а мы с мамой си
дим, обнявшись, на кровати.

-  Чудеса! -  шепчет мама.
И я с ней соглашаюсь. Вот бы мне так нау

чится лечить людей!

3.
Мы с мамой поднимаемся по крутой лест

нице и оказываемся в ужасно тесном коридо
ре. Коридор странный: потолки, как в церкви, 
только низкие и черные от копоти. Маленькие 
оконца света не добавляют. Весь коридор киш
мя кишит народом. И этот народ то появляется 
внезапно, то скрывается за поворотом. А еще 
стоит страшный ор. Одно из таких орущих со
зданий -  сопливая, чумазая девчонка -  со все
го размаху врезается в меня. А затем строит 
рожу. Я успеваю удивиться её ярко белым зу
бам на черном от копоти или грязи лице. Мама 
ругает меня, чтобы я был осторожнее. А я 
знаю, что девчонка врезалась в меня нарочно. 
Какая-то тётка чуть не ошпарила нас с мамой, 
прямо перед нами выплеснув таз с бельём в 
цинковую ванну. Горячий пар ест глаза. Сквозь 
пар видны какие-то шатающиеся зловещие 
фигуры.

Я прижимаюсь к маминой юбке и уже жа
лею, что не остался у бабы Тани и пошел в 
этот монастырь. Бабытанин дом стоит напро
тив монастырских ворот. До массивных чер

ных дверей я добегал, но дальше внутрь меня 
не пускали. Хотя двери были всегда открыты, 
а одна из воротин вообще болталась так, что 
на ней можно было даже покататься взад-впе
ред. И народ тоже сновал туда-сюда. Но мне 
было строго настрого наказано: вот туда, в мо
настырь, ни шагу!

-  Выдумали! -  ворчала баба Таня. -  Из Ива
нова и Ярославля голытьбу на фабрики при
везти. Работать некому! В «Сборной» не по
селили, там бы их прибили местные, а святое 
место на поругание всякой сволоте отдать -за
просто. Белье с вешалов опять сняли, черти!

У бабы Тани много было ругательств в отно
шении этих голодранцев. Что запомнилось, то 
запомнилось.

Вообще-то она мне прабабушка Таня. Но 
мне такое длинное слово не выговорить. Баба 
Таня -  и всё. Еённый сын Павел погиб на вой
не. Меня назвали в честь его и какого-то деда. 
А еще баба Таня печёт вкусные пироги. И се
годня тоже испекла, и пироги должны были 
вот-вот откуда-то «подойти», они уже заполни
ли ароматом весь дом. Зря я увязался за ма
мой.

Но вот мы открываем низкую дверь и ока
зываемся в маленькой комнатке. Там возле 
окна сидят две старушки: одна -  вся в черном, 
другая... наша Анна Владимировна, в своей 
белой шали. Окно сверху полукруглое, из него 
бьет свет, отчего обе старушки кажутся словно 
нарисованные. Черный и белый ангелы. Я ви
дел такую картинку в книжке.

-  Ой, кто к нам пришел! -  радостно воскли
цает белый Ангел. -  Марфа, это моя Юленька 
с сыночком. Угости мальчика.

Черный ангел оказался вовсе не злым, как 
на картинке. Глаза добрые, руки ласковые. 
Мне протягивают целую жестяную банку с ле
денцами. Я разглядываю разноцветные кон
фетки, они такие красивые, их много, я никогда 
не видел столько...

-  Угощайся! Это монпансье! -  говорит Мар
фа.

Я осторожно беру один леденец. Зеленый. 
Мне такой понравился. Потом еще один. Жел
тый. Хотя и называются леденцы чудно, они 
вкусные. Я зажмуриваю глаза от удовольствия.
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-  Помнишь, в Петербурге Волька угощал 
нас монпансье! Всю нашу компанию бесту
жевок обойдет с коробочкой. -  Голос Анны 
Владимировны вдруг становится звонким и 
весёлым, как у мамы, когда она чему-то раду
ется. Я даже открываю глаза, может это мама 
говорит? Нет, Анна Владимировна. Оказывает
ся она не такая уж и старая. Вон как блестят 
глаза.

-  Не гоже нам, монахиням, о мирском вспо
минать, -  глухо отвечает ей Марфа.

Всё-таки она -  черный ангел, уж больно 
сердит и суров её голос. Однако неожиданно 
эта черная монахиня дарит мне всю коробку 
конфет. И вскоре мы с мамой возвращаемся 
через тот же длинный страшный коридор. И 
опять на меня натыкается та чумазая девчон
ка, я тайком сую ей в ладошку горсть леден
цов. Девчонка запихивает их в рот. Сразу все! 
Глупая! На них сначала надо было посмотреть, 
они же красивые! Девчонка миролюбиво улы
бается, я -  тоже. А потом она чмокает меня в 
щеку. Смешная! Но мне приятно. Только мама 
всё тянет меня за руку. Еле успел дать ещё 
горсть леденцов этой чумазеенке.

Ипатьевский монастырь.

Мы оказываемся на улице. Снег в этом мо
настыре весь в неприятных желтых пятнах, 
особенно под окнами. То ли дело на слобод
ских переулках! Чистые высокие сугробы, дым 
над каждой крышей. Мороз крепкий, все топят 
печки. Это я знаю. А еще люблю слушать, как 
хрустит под ногами снег. Я специально давлю 
его валенками. Скрип-скрип.

-  Мама, а кто такие монахини?
-  Они Богу служат.
-  Почему Марфа вся в черном, а Анна Вла

димировна нет?
-  Марфа постриг приняла, Анна Владими

ровна -  монахиня мирская. Когда монахини 
решаются Богу служить, они имя меняют. Мар
фу раньше звали Ириной. Они с Анной Влади
мировной учились вместе. А наша Анна Вла
димировна назвалась монахиней Магдалиной. 
Это такая женщина у Христа была... -  путанно 
объясняет мама. Про ангелов мне понятнее.

-  А я знаю, зачем они имя меняют. Чтобы 
никто не догадался про них. На самом деле 
они здесь охраняют какую-то Святыню!

-  С чего ты взял!? -  возмущается мама.
-  Ну, мама, мамочка! Я же слышал, как они 

говорили о Святыне, которая здесь зарыта!
-  Подслушивать нехорошо! Тем более ты 

ничего не понял, а несёшь всякую околесицу, 
-  ругает меня мама. Сама же оглядывается 
по сторонам. Улица пустынна. Никого. Только
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мы с мамой. Мама крестится на купола нашей 
церкви.

-  Ты не бойся! -  решаюсь я успокоить маму. 
-  Я никому не скажу! Я умею хранить тайну!

Мама весело смеется и называет меня ду
рачком. Не обидно. Ласково.

-  Ой, у тебя нос и щеки побелели! Надо рас
тереть снегом. Посмотри, у меня нет белых пя
тен?

Пока мама трёт снегом мои щеки, я стара
тельно разглядываю её лицо.

-  Нет, -  говорю. -  Ты не отморозилась.
-  Всё равно бежим домой! Мороз крепчает! 

Давай наперегонки!
Мы с мамой бежим по пустынной улице, 

мимо церковной ограды, поворачиваем к реке. 
Я первый добежал до крыльца! Я молодец! 
Меня бы та девчонка из монастыря ни за что 
не догнала. Если бы я ей не поддался...

4.
-  Пожар!!!
-  Горим!!!
Я просыпаюсь от истошных криков. Все 

бегают по дому, кричат, хватают вещи, сбра
сывают их в кучу и куда-то уносят. В комнату 
медленно вползает едкий дым, он тянется из 
кухни. Там виден и огонь. Что-то трещит. Му
жики плещут в кухню воду из ведер, вода ши
пит. Словно гуси в деревне. Страшно. Но вот 
появляется мама, она в одной белой рубашке. 
Мама хватает меня, прижимает к себе и несет 
к двери. Я сразу успокаиваюсь. Мама здесь, со 
мной, можно ничего не бояться. Но мама ка
кая-то странная, я никогда не видел ее такой. 
Глаза у нее вытаращенные, рот перекошен. 
Она бормочет.

-  А где ночной горшок!? Как же Павлик оста
нется без горшка!? Надо найти горшок!

И мама останавливается на полдороги от 
выхода, затем сажает меня на печку, а сама 
убегает. Я терпеливо жду, когда же мама вер
нется с горшком и заберет меня отсюда. Свер
ху, с печки, видно как носятся люди. Вон про
бежал дядя Вова с ведром. Он кричит.

-  Валька! Ты документы из комода все взял?
Из дыма возникает дядя Валя.
-  Нет. Забыл.

-  Раззява!
Дядя Вова обливает себя из ведра и броса

ется в соседнюю комнату.
Дым уже подбирается к печке. Мне стано

вится тяжело дышать. Дом опустел. Крики 
стихли. Неужели мама обо мне забыла?!

В комнате появляется дядя Вова. Его, на
верное, мама послала за мной. Но дядя Вова 
идет мимо печки. Он не видит меня. Страх под
ступает ко мне. Я не в силах кричать, а только 
кашляю, что есть силы.

-  Кхы! Кхы!
-  О, Господи! -  Дядя Вова поднимает голо

ву. -  Павлик! Как ты здесь оказался!
Дядя Вова хватает меня, бежит к окну, вы

бивает его ногой вместе с рамой и стеклом, 
и выбрасывает меня наружу. Я лечу в сугроб, 
падаю в снег, мое полуголое тело обжигает мо
розом, но я чувствую только свежий воздух. Я 
вздыхаю полной грудью и реву во весь голос. 
Кто-то сажает меня на овчинный полушубок. 
Я сразу замолкаю, и вижу, как из окна выпры
гивает дядя Вова, а следом за ним гонится 
огонь. Огонь, словно страшный зверь, фырка
ет, брызгает искрами.

Во дворе множество людей. Никто уже не 
кричит. Все смотрят на горящий дом. Одна 
мама не смотрит. В одной рубашке, босиком 
она бегает кругами по снегу. В руках у нее мой 
ночной горшок.

И тут мне становится страшно. Я вдруг 
осознаю, что мама про меня забыла, что этот 
проклятый горшок ей оказался дороже, чем я, 
что если бы не дядя Вова, огонь меня бы со
жрал насовсем... От ужаса я начинаю реветь, 
что есть мочи! Мама слышит мой рев, подбега
ет ко мне. Глаза у нее пустые. Она протягивает 
горшок.

-  Ты не хочешь пи-пи!?
-  Да уведите куда-нибудь эту дуру! -  грозно 

рявкает дядя Вова.- Чуть дитя не загубила! Те
перь застудит на морозе! Вон к соседке, Анне 
Владимировне!

Анна Владимировна сама появляется отку
да-то из толпы. Она молча берет меня на руки 
и несёт к себе. Мама послушно идет следом.

И вот мы уже у Анны Владимировны дома. 
Анна Владимировна усаживает меня в глубо-
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кое кресло, закутывает шерстяным платком, 
гладит по голове.

-  Все будет хорошо, малыш, раз Бог тебя 
спас!

Мама стоит столбом посередине комнаты, 
в руках она сжимает мой проклятый горшок. 
Анна Владимировна подходит к маме с мокрым 
полотенцем и неожиданно хлещет им маму по 
щекам. Несколько раз. Мама падает на пол, 
как подкошенная. Анна Владимировна при
поднимает её с пола и волоком перетаскивает 
на свою кровать. Мама начинает изгибаться и 
кричать, биться головой. Анна Владимировна 
еще раз хлещет её по лицу полотенцем. Мама 
затихает, успокаивается и начинает слабо сто
нать.

-  Вот и хорошо! -  говорит Анна Владими
ровна. -  Слава богу!

Я наблюдаю за всем происходящим из сво
его кресла и впервые не кидаюсь защищать 
маму, когда её бьёт по щекам Анна Владими
ровна. Со мной что-то происходит. Я смотрю 
на маму, как на чужую. Зачем она плачет? Ка
кое у нее некрасивое лицо! Обида перепол
няет меня. Разве бы я забыл маму?! Я бы её 
обязательно спас! Так же волоком, как Анна 
Владимировна, но я бы вынес её из пожара... 
Я сильный, я бы смог! А она!..

Слёзы застилают мои глаза. Ведь я же лю
блю маму!

5.
После пожара со мной что-то случилось, 

что-то серьезное произошло внутри. Я стал 
помнить себя и свою жизнь.

Какое-то время мы жили у Анны Владими
ровны, потому что нас не пустили в бабыта- 
нин дом, у них не было места, так сказал дядя 
Коля, её сын. А я сидел на лавочке и рассу
ждал: вот если бы бабытанин сын Павел не 
погиб на войне, то нам бы нашлось место в 
доме? Потом мы ходили в гости, но нас никто 
не оставлял надолго. Возвращаться к Анне 
Владимировне мама стеснялась, у нее и так 
тесно, а тут еще мы... Пока Любовь Василь
евна, мамин главный врач, не разрешила нам 
жить в кабинете второй городской больницы. 
Тайком, после того, как все уйдут, мы проби

рались на ночлег. Я спал на кушетке и всё 
время боялся свалиться. А в кабинете пахло 
лекарствами, и этот запах мне нравился. Мне 
вообще нравилась больница. Она мне была 
«бучко» дом.

И когда меня спрашивали: кем я хочу стать, 
я, не задумываясь, отвечал:

-  Врачом!
Наконец, наши скитания закончились, и 

нам, погорельцам, дали отдельную комнату в 
коммунальной квартире на Советской, 111.

О, это было настоящее счастье! У нас поя
вилось собственное жилье!

Перво-наперво -  огромный коридор, по ко
торому можно было ездить на трехколёсном 
велосипеде. Во-вторых, замечательные сосе
ди. Карин Наумович здорово умел играть на 
скрипке, он даже как-то разрешил мне провес
ти смычком по струнам. Получилось смешно и 
некрасиво, зато я, наконец, разглядел эти са
мые жилы, из которых сделаны струны и смы
чок. Ничего особенного. А говорили, что их вы
нимают из животных. Глупости! Да и скрипка 
оказалась легкой, а я думал, что она тяжелая, 
потому что дядя Карин всегда с таким трудом 
удерживал её на плече. Чара Ефремовна уво
дила меня на кухню, угощала пирогом с чаем, 
чтобы я не мешал её сыну, дяде Карину, играть. 
Но я и сам понимал, что мешать нехорошо, и 
поэтому не гудел в звонок своего велосипеда. 
Иногда я заворачивал к другой соседке, тёте 
Люсе. У нее пахло лекарствами. Как в нашей 
больнице. Зато у тёти Люси всегда лежали 
конфеты в вазочке. Можно было угоститься.

А в-третьих, в нашей большой новой квар
тире был телефон! Возле телефона специаль
но для меня стояла скамеечка. Когда телефон 
звонил, я влезал на нее, снимал трубку и го
ворил: «Алло!». Меня так научили. Сначала 
я говорил: «Здравствуйте!», но это было не
правильно. Потом я бежал и звал того, кому 
звонили. Даже по лестнице в соседние квар
тиры бегал, телефон был только у нас во всем 
подъезде. А вот мне никто не звонил. Но всё 
равно было интересно слушать в трубке чей- 
то голос.

-  Алло!
-  Павлик! Это ты?
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От неожиданности, что кто-то там в телефо
не назвал меня, я чуть было не выронил труб
ку.

-  Это Анна Владимировна звонит. Мама 
Юля дома?

-  Нет. Она в магазин ушла.
-  Передай ей, что я её жду. Приезжайте 

вместе.
-  Хорошо. До свидания! -  ответил я и быс

тро положил трубку. Взрослые всегда так де
лали. Хотя мне больше нравилось нажимать 
пальцем на один из белых столбиков в черном 
телефонном аппарате. Трубка затихала, а ког
да палец отпустишь, столбики сами вылезали, 
а в трубке появлялся гудок. Нажмёшь -  гудок 
пропадает, отпустишь -  гудит. Меня за это ру
гали. Так что лучше делать правильно.

После того, как нам дали квартиру, за Ко- 
стромку мы ездили редко. Дорога была длин
ная: от одной окраины города до другой. Я ду
мал, мама меня не возьмёт с собой, но ошибся.

И теперь я сижу в уголке и пытаюсь смасте
рить цветок к Пасхе. У меня не получается. То 
ли дело у Анны Владимировны! Она так ловко 
режет ножницами цветную папиросную бумагу, 
обматывает её медной проволокой. Раз-два и, 
как у фокусника в цирке, цветок готов. Мама 
тоже ловко ей помогает. Я же пыхчу, кручу: всё 
не так, всё не эдак. Ну, зачем им столько цве
тов!? Вся квартира уже в цветах! Хоть бы бума
га эта кончилась!

А женщины, знай себе, разговаривают, да 
цветы накручивают.

-  Анна Владимировна! -  просит мама. -  А 
ведь до монахини вы замужем были. Может, 
расскажете? Вы так часто вспоминаете, а я и 
не знаю ничего.

-  Особо и говорить не о чем, Юленька! -  
неохотно откликается Анна Владимировна. -  
Замужество мое коротким было. Оно меня в 
монахини и привело.

-  Как это?
-  После венчания в июле четырнадцатого 

мы с Всеволодом почти* и не пожили вместе. 
Началась война, и Вольку мобилизовали в ар
мию. Он уехал в Пермь. А я осталась в Костро
ме. Осень в тот год была холодная, снег рано 
выпал. Вдруг объявляют, что топить нечем, и

гимназия не будет работать несколько дней, 
пока не привезут дрова. А младшие классы, в 
которых я преподавала, так и вовсе на неде
лю закроют. Я так обрадовалась. Дай, думаю, 
съезжу к мужу. Будет ему сюрприз.

Голос Анны Владимировны дрогнул, а за
тем и вовсе затих.

-  Тяжело вспоминать об этом. Пожалуй, не 
стоит продолжать...

-  Анна Владимировна, расскажите дальше! 
-  уговаривает мама.

-  Разве в честь Светлого Христова Воскре
сения и покаяния в грехах своих... Слушай! 
Приезжаю я в Пермь на поезде, нахожу ре
зервный полк. Адрес Волькиной квартиры мне 
дали. Разгорячённая, молодая, вбегаю на вто
рой этаж: вот, мол, я, приехала! Только Вольки 
дома не оказалось, их с утра на учения отпра
вили. Денщик Петр мне сказал об этом. А сам 
денщик как-то неловко со мной разговаривает, 
мнется, глаза в сторону отводит. Я же ничего 
не замечаю. Шубку скидываю и в комнату. Там 
посередине кровать большая стоит, не заправ
ленная еще. Вижу две подушки. И тут меня 
насторожило: почему две подушки? Пригля
дываюсь, а на каждой подушке по вмятине от 
головы. Я к денщику. А тот говорит:

-  Кровать- то большая, так то -  от хозяев. 
А барин спят беспокойно! Перекатывается во 
сне, то в одну сторону, то в другую...

Я готова была поверить, Юленька! И по
верила бы! Да денщик бросился заправлять, 
одеяло отогнул, а там... женская шпилька ле
жит, и волос черный по подушке извивается, 
словно червяк. Петр засмущался.

-  Вы уж простите, Анна Владимировна, за 
ложь. Но к вашему мужу женщина ходит.

Ничего я не сказала, повернулась и пошла 
прочь. Денщик меня останавливать не стал. 
Всё понял без догонялок. Не помню, как в 
Кострому приехала. Руки на себя хотела на
ложить, да у последней черты остановилась. 
Грех великий против Бога роптать. Испытание 
ниспосланное нужно пережить... Так вот в мо
нахини и ушла... За Всеволода молюсь, всё 
простить его хочу, да не получается искреннее 
прощение-то... Всё та шпилька перед глаза
ми... Нехорошо это, грех на мне...
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Анна Владимировна перекрестилась, отло
жила рукоделие в сторону.

-  Не умею прощать! Смолоду прямолиней
ная была, всегда говорила всё, что думаю. 
Считала это достоинством, а по жизни вон как 
обернулось... Всеволод мне письмо прислал 
вскоре. «Милая Анюта!... Прости...Прости...» 
Я не ответила. Потом в семнадцатом году мы в 
Ярославле встречались. Сказала, что прощаю 
его, а сама... -  Анна Владимировна вздохну
ла. -  Э-э, да чего старое вспоминать. Давайте 
лучше цветы в церковь отнесем!

Сквозь церковную ограду от одних ворот до 
других проложена широкая дорога. По бокам 
её кресты и могилы. Этим самым коротким пу
тем пользовались все зарецкие. Не вкруг же 
ограды идти, чтобы попасть на другую сторону 
Ипатьевской слободы. Даже церковь Иоанна 
Богослова чуть в стороне от тропы стоит, что
бы не мешать людскому потоку. А кладбище 
никого не пугало. Даже ночью через него бе-

Церковь Иоанна Богослова 
в Ипатьевской слободе.

гали. Мама рассказывала, что её братовья... 
братья, когда были маленькие, как-то в горшке 
дырок наделали, горячих углей насыпали да 
ночью на могиле и поставили, как будто череп 
покойника. Думали напугать кого-нибудь из за
позднившихся, да никто особо и не заметил. 
А им сильно попало. Анна Владимировна за 
такое кощунство их больше к себе не пускала, 
как отрезала. Из нашей семьи лишь маму при
вечала. Ну и... меня!

Церковь была заколочена. Но Анна Влади
мировна открыла дверь с боку и мы вошли. 
Внутри стояли огромные строительные леса. 
На них работали несколько человек в рабочих 
спецовках. Один из них спустился к нам и веж
ливо поздоровался. Анна Владимировна что- 
то сказала ему.

-  Конечно можно! -  ответил мужчина и ши
роко по-доброму улыбнулся. -  Благословите 
нас, матушка, на реставрацию!

Анна Владимировна перекрестила его, за
тем перекрестила строительные леса. А потом 
мы разложили в церкви наши цветы. Их оказа
лось не так уж и много. Зря я ленился! В цер
кви стало бы еще красивее!

6.
А ту историю про любовь я не запомнил бы. 

Меня, честно говоря, это мало интересовало, 
что я девчонка что ли! Есть дела поважнее. 
Как раздобыть подшипник для самодельно
го самоката, чтобы съехать с Привокзальной 
горы по Советской до моста через Черную 
речку. Хорошо набрать горсть земляники на 
насыпи возле железнодорожного переезда со 
шлагбаумом. За переездом тянулись карто- 
фельники , а за ними находился какой-то за
гадочный поселок Октябрьский. Загадочный, 
потому что то ли финны его строили, то ли 
немцы. Хотелось посмотреть на этих гадов 
немцев! Но в такую даль идти через все эти 
поля! Да никаких немцев там уже не осталось. 
Зато в Березовой роще во дворе тридцать чет
вертой школы находилось стрельбище, где 
можно было набрать пустых гильз. Ими хо
рошо было свистеть: я их насыпал в кобуру, 
и они там заманчиво позвякивали на зависть 
всем. Папа вернулся из армии и привез мне
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обещанное. Такой пряжки на ремне с настоя
щей золотой звездой ни у кого не было! А еще 
мне нравилось набрать горсть камней и бро
сать ими из своего окна на четвертом этаже в 
котлован строящегося стодевятого дома... В 
середине котлована была вода, словно пруд. 
Попасть в его центр вообще было трудно, но я 
несколько раз все-таки добрасывал! Но боль
ше всего я любил сидеть на Черной речке, све
сившись с ракитового куста близко-близко над 
водой. Я словно попадал в неведомый мир: 
завороженно смотрел, как шевелились водо
росли на быстром течении. По дну медленно 
ползали какие-то жучки, иногда лениво изви
ваясь, проплывали большущие пиявки. Ловко 
сновали головастики, у которых уже выросли 
хвост и лапки, но они еще не стали настоящи
ми лягушками. Если везло, то удавалось уви
деть загадочного тритона, похожего на змея 
Горыныча из сказки. Иногда в чистой воде 
появлялись мыльные струи, которые текли из

прачечной воинской части, что была выше по 
течению, сразу за станцией юннатов. Было ин
тересно наблюдать, как речка растворяла их в 
себе, очищалась, становилась прозрачной, и 
опять носились жучки по дну, шевелились во
доросли, изгибаясь по течению. Я мог часами 
смотреть на воду. Много позднее такой дет
ский взгляд на мир реки я увидел в фильмах 
Андрея Тарковского. Гений режиссера попал в 
подсознание взрослого. И, похоже, не только 
моего.

Разве до любви было мальчишке! Если 
бы...

Ее звали Леночка. Наши родители дружили 
и в шутку называли нас женихом и невестой. 
Я не понимал, почему взрослые так шутили и 
улыбались, когда говорили про нас. Мне Ле
ночка очень нравилась. Когда она приходила к 
нам, я отдавал ей всё, что у меня было. Даже 
три конфеты «Мишка в лесу» для нее сберег! А 
еще я звонил ей по телефону, только не знал, 
о чем говорить. Она, наверное, тоже. Мы здо
ровались, молчали, потом говорили друг другу 
«до свидания» и клали трубки. А еще мы вме
сте с родителями ходили в кинотеатр «Художе
ственный». Там дядя Карин играл в оркестре 
перед началом фильма, и я гордился, что знаю 
его. А Леночка завидовала, что у меня такой 
сосед. А еще у папы на работе бывали детские 
утренники, и в «ручеек» я всегда выбирал её, 
а она меня! Было так здорово!

Но однажды Леночка перестала меня выби
рать. Она встала в пару с другим мальчиком. 
Противный такой мальчишка! Я ему поддал на 
лестнице, а он меня толкнул вниз. Но я не рас
шибся, так -  немного колено болело. Дома я 
сидел у себя в укромном местечке в каморке и 
всё вздыхал сквозь слёзы. Я недоумевал, как 
Леночка могла так со мной поступить!? Мы же 
так хорошо дружили, я даже собирался на ней 
жениться, когда выросту. И вдруг все рухну
ло... Первые муки любви, обиды и страдания!

«Ну и пусть! А я вот никогда ни на ком не 
женюсь! Буду жить все время один. Всю жизнь! 
Как Анна Владимировна! А то, что Леночка 
предпочла кого-то вместо меня, я ей ни за что 
не прощу! Вот так!»
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Раздался один длинный звонок. Я удивил
ся: « Неужели к нам?» Наша комната первая, к 
нам положено звонить один раз. Опять длинно 
позвонили один раз. Я вытер слезы и бросился 
открывать. Но меня опередила мама.

К нам пришел Ангел! И чтобы мне потом не 
говорили, я до сих пор убежден, что от Анны 
Владимировны в тот день исходил необычный 
свет, словно радужная дымка овевала всю 
её фигуру. И мои слезы от несчастной любви 
здесь были не при чём!

-  Юленька! -  прямо с порога начала Анна 
Владимировна. -  Ты не представляешь, кто у 
меня сегодня был?! Мой Волька приехал! Он 
пришел ко мне, в мой подвал!, и упал передо 
мной на колени! Умолял, чтобы я его простила! 
Через столько лет! Подумать страшно! И вот 
он, моя единственная любовь, мой ненагляд
ный Волька передо мной!

Анна Владимировна присела на сундук в 
прихожей. Мама сбегала на кухню и принесла 
ей воды.

-  Спасибо, Юленька! Я его проводила до во
кзала и сразу к вам. Какое счастье, что Волька 
приезжал! Какое счастье!

-  Так он уехал? -  спросила мама.
-  Да. Хабаровским поездом. Всеволод на 

Дальнем Востоке живет, а в Москве он в ко
мандировке был. Он теперь известный писа
тель. У него книга скоро выйдет... Большим 
человеком стал... И ради меня приехал, пред
ставляешь!.. Мы с ним целый день ходили по 
городу. Он так тоскует по родной Костроме. А 
нашу церковь «Под венцом» на Алексеевской, 
(примечание: ул. Катушечная) в которой отец 
мой служил, разрушили. Какая жалость! Мы 
там венчались. Зато дом Всеволода на Козь
модемьянской (примечание: ул. Долматова) 
сохранился. Его ведь мать бросила. Оставила 
их с братом отцу, а сама сбежала к другому. 
Бедный мой Волька, несчастный! Рос без ма
теринской ласки... Ой, да что я всё не то гово
рю... Голова кругом идет... Юленька, самое-то 
главное, я его простила! Вот здесь, в душе про
стила и никакого укора, упрека не осталось... 
И благодать ко мне снизошла...

Анна Владимировна вся лучилась
-  Я такая счастливая!
Папа был на дежурстве, и мама уговорила 

Анну Владимировну ночевать у нас. За Ко- 
стромку вечером добраться было трудно: де
ревянный мост на понтонах уже развели, а ло
дочника не всегда найдешь.

Они с мамой долго сидели в тот вечер за 
круглым столом под красным абажуром. Пили 
чай с баранками, разговаривали. Я лежал на 
кровати и в полудреме слышал отрывки их 
разговора.

... Отчего раньше не прощала, спрашива
ешь? Как можно жить с человеком, если про
стить не можешь, если «шпилька» та в сердце 
сидит, как заноза!? Честнее не жить, разой
тись, если не умеешь прощать!

... На меня сегодня, после встречи с Все
володом, просветление нашло. Вот он через 
слово несёт людям добро, знание. А я? За
мкнулась, присвоила Бога одной себе. Учи
тельствовать прекратила, потому что велели 
говорить, что Бога нет. Как это так! Обиделась 
и вовсе из школы ушла. А кто детей учить бу
дет об этом не подумала?! Бог мне предназна
чение дал, а я... я устранилась...Надо будет 
Павлика твоего грамоте поучить. Шестой го
док... скоро ему в школу...

... Всеволод мне сказал, что после наше
го разрыва он тоже сильно переживал. Его 
писательство спасло. Он и прежде писал, но 
так... по-юношески, в те времена многие в ли
тераторы шли... Чтобы забыться, вновь начал 
писать... Волька упрямый очень. Мы с ним по
хожи в этом... Я вообще думала, что он про
фессором станет, у него ученый склад ума. 
Всеволод до войны собирался на кафедру 
истории в Петербургский университет, да всё 
так закрутилось... Гражданская, эмиграция... 
Всеволод в Китае долго жил. А литературу не 
забросил. Напротив, еще больше ею увлек
ся... Не сомневаюсь, его романы чудесны! Вы
ходит, и я его на литературу немного сподви- 
гла. Не бывает худа без добра.

... Почему не женился? Что ты, милая! Муж
чины в одиночестве редко живут. А Волька та-
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кой видный. Ты бы его видела! Почти не изме
нился!

Мне снится сон. Будто я и есть этот загадоч
ный писатель Волька. Сижу на огромном де
реве. Вокруг бродят разные зверушки. А сам 
я пишу сказки, прячу их в книжки и убираю в 
сундуки. А сундуки висят на цепях. И все хотят 
в эти сундуки заглянуть, но они заперты на за
мки, и ни у кого не получается. И вдруг прихо
дит Леночка. На ней белое платье, красивый 
голубой бант. Но она какая-то беспомощная, 
жалкая, тыкается во все места, того гляди упа
дет с дерева. И я ей говорю, что давай поми
римся, и никогда не будем ругаться. Ведь я-то 
теперь знаю, что такое по-настоящему любить 
и по-настоящему прощать. Леночка улыбается 
и соглашается. И тогда я ей даю ключ от сунду
ков-сказок. Она открывает их. Книжки выпар
хивают, словно птицы. А мы смеемся. Звонко, 
громко, до самого голубого неба!..

7.
Наши дни. Кострома. На старом городском 

кладбище на улице Галичской есть захороне
ние: в ряд стоят четыре одинаковых или похо
жих креста. На одном из крестов лаконичная 
надпись; «Монахиня Магдалина». И все. Ни 
даты рождения, ни даты смерти.

Да и у меня немногое осталось в детской 
памяти об удивительной женщине Анне Вла
димировне Нагоровой.

«Аз, буки, веди... -  так учи
ла она меня.

«Глаголь добро»
«Есть земля»
«Живете люди мыслете»
«Слово твердо»
Внутри старой азбуки было 

скрыто целое мироздание.
Анна Владимировна успела 
приоткрыть мне в него дверь.

Я стал врачом, писателем.

А писатель всей её жизни 
Всеволод Никанорович Ива- В.Н. Иванов

нов, ее Волька, после той встречи, написал 
книгу исторических повестей «Императрица 
Фике». В одной из историй писатель расска
зывает о Софье Палеолог, жене московского 
царя Ивана Третьего. Удивительной и проти
воречивой женщине, мечтавшей из только за
рождающейся Московии сделать Третий Рим, 
вместо павшего под турками ее родного Кон
стантинополя, нынешнего Стамбула. Говорят, 
что именно Софья настояла на том, чтобы ее 
муж перестал платить дань хану Ахмату. Так 
закончилась на Руси власть Орды. Пало не
навистное иго. В повести описано много слав
ных дел Софьи Палеолог. Одно строительство 
Кремля чего стоит! Меня же заинтересовал ее 
характер, вырисованный Всеволодом Ивано
вым. Настолько он похож на портрет его пер
вой жены Анны Владимировны Нагоровой. И 
внешне: волевые черты лица, широкая кость, 
и внутренне: умная женщина, верная подруга 
своего мужа. Она умеет незримо быть всегда 
рядом, вовремя подсказать и дать правильный 
совет. И в тоже время не мешает и подчиня
ется мужскому началу. Одним словом, едино
мышленница во всех делах и начинаниях. А 
финальная сцена с падением на колени перед 
победителем мужем... Такой женщиной Всево
лод хотел увидеть свою Анюту. Увы, пути их ра
зошлись от одной роковой ошибки. Да и образ, 
как это часто бывает в литературе, скорее 

всего собирательный. Образ 
идеальной жены, которую пи
сатель искал всю жизнь. Я не 
знаю, какие характеры были у 
второй и третьей жены писа
теля. Может, он и нашел свой 
идеал. Но то, что костромская 
девушка- невеста- жена Аню
та Нагорова, оставила неиз
гладимый след в его судьбе, 
для меня бесспорно. Иначе... 
не состоялся бы русский пи
сатель Всеволод Никанорович 
Иванов. Из любви и страданий 
вырастает настоящее творче
ство.
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Русская культура настолько богата, что мо
жет позволить себе роскошь держать в запас
никах огромные пласты хорошей добротной 
литературы.

Всеволод Никанорович Иванов еще задолго 
до всяких революций и перестроек говорил об 
огромном потенциале Китая и призывал Рос
сию к повороту на Восток, а не на Запад. Про
роческие слова, как это часто бывает у круп
ных писателей, начинают сбываться в наше 
время. Может, настала пора повернуться и к 
творчеству самого В.Н. Иванова. Ей-богу, мно
го сделаем открытий, многое приобретем.

«Я видела сон. Сестры меня к себе звали... 
В среду на страстной неделе к ним уйду»

Мы с мамой думали, что она собирается к 
сестрам, которые живут в Ленинграде. Кто-то 
из родственников, а семья у Нагоровых была 
большая, приезжали к Анне Владимировне. 
После их визита не стало моей любимой ико
ны. Они забрали её с собой. Теперь икона улы

бается кому-то другому и дарит свое тепло. И 
это хорошо!

В среду Анна Владимировна умерла. Легко. 
Во сне.

Так вот к каким сестрам она ушла!

___
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Сохранившееся письмо Анны Владимировны 
Нагоровой к моей матери Румянцевой Юлии 

Александровне. 1955 год.
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Ольга ГОРОХОВА,
библиограф, кандидат исторических наук

ОБ ИМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ 
КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Р едкая библиотека в наше время не носит 
имя какого-нибудь писателя, и это не пред

ставляется нам неестественным и неосущест
вимым, а между тем всего лишь сто лет назад 
количество таких библиотек в Костромской гу
бернии можно было пересчитать по пальцам 
одной руки и присвоение той или иной библио
теке любого другого имени, кроме высочайше
го, не поощрялось.

Это не гарантировалось даже основателям 
библиотек, как, например, санкт-петербургско
му книгоиздателю и меценату Флорентию Фе
доровичу Павленкову (1839-1900), фамилию 
которого содержали названия лишь Погощен- 
ской в Макарьевском, Флоровской в Нерехт- 
ском и Нероновской в Солигаличском уездах, 
то есть всего лишь трех из шести с лишним де
сятков народных библиотек, открытых на его 
пожертвования в Костромской губернии.

На десятилетие растянулось создание и, 
соответственно, утверждение названия Ко
стромской народной библиотеки имени А.Н. 
Островского\ открывшейся 22 сентября 1896 
года, зато при ее содействии создание Ко
стромской народной библиотеки имени А.С. 
Пушкина^ заняло лишь три года.

Пушкинский юбилей, впрочем, ускорил от
крытие и двух других библиотек его имени в 
одном и том же уезде Костромской губернии 
-  Beтлyжcкoм^ причем одна из них -  при Дю- 
ковском земском начальном училище -  откры
лась на средства вышеназванного Флорентия 
Федоровича Павленкова.

Зато Ново-Успенская народная библиоте
ка-читальня им. А.С. Пушкина, разрешенная 
к открытию 7 сентября 1899 года, была обя
зана этим ее первому заведующему и автору 
ее первого отчета, учителю Ново-Успенского

земского начального училища, корреспон
денту «Костромского листка» под псевдони
мом «Чужак», революционеру-подпольщику, 
ссыльному в 1902 году в Архангельскую гу
бернию, а 1908 году -  на вечное поселение в 
Сибирь, известному сибирскому публицисту, а 
после 1917 года -  историку ссылки и каторги, 
редактору изданий Всероссийского общества 
политкаторжан, литературоведу, культурологу 
и теоретику Левого фронта искусства (1923 -  
1930) Николаю Федоровичу Насимовичу (1879 
-  1937)^, что сказывается даже в названии и 
манере изложения типового устава библиоте
ки.

Четвертую Пушкинскую народную библио
теку-читальню, по невразумительному сооб
щению «Костромского листка», кем-то пред
полагалось открыть при фабрике братьев 
Разореновых в селе Вичуге Кинешемского уез
да, но от фабричного начальства на это якобы 
последовал отказ^.

В связи с пятидесятилетием со време
ни смерти В.А. Жуковского (1783 -  1852) при 
содействии основателя Костромской город
ской народной библиотеки-читальни им. А.Н. 
Островского Евгения Милиевича Микифорова 
(1858 -  1903) в селе Большом Яковлевском 
Нерехтского уезда (ныне г. Приволжск Иванов
ской обл.) на средства фабриканта Мефодия 
Сосипатровича Сидорова (1847 -  1902) была 
открыта Яковлевская народная библиотека- 
читальня им. В.А. Жуковского из 800 томов 
книг, пожертвованных ее заведующей Алев
тиной Мефодиевной Сидоровой (1870 -  ?)®, 
которой, в отличие от некоторых других ко
стромских фабрикантов, достало скромности 
не предлагать для названия библиотеки собст
венную фамилию.
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Зато не осуществился проект Микифоро- 
ва с основанием в том же году мемориальной 
Гоголевской библиотеки: «Предполагая отме
тить день пятидесятилетия со дня смерти Н.В. 
Гоголя открытием в районе Нового Селения 
в г. Костроме третьей народной библиотеки, 
читальня имени А.Н. Островского в фонд этой 
библиотеки предполагает внести из пятачково
го сбора 50 р. сер, надеясь, что среди почита
телей покойного писателя найдутся лица, ко
торые дополнят необходимую для учреждения 
Гоголевской народной библиотеки в г. Костро
ме сумму своими посильными пожертвования
ми, как это было при учреждении Пушкинской 
библиотеки»^. Известно, что к 1905 году «ка
питал на устройство Гоголевской библиотеки» 
достиг 92 рублей и 45 копеек®, однако потом 
костромичам стало не до Гоголя.

Жертвой первой русской революции пала 
и Селищенская публичная библиотека имени 
Н.К. Михайловского (1842 -  1904), составлен
ная из книг, пожертвованных А.И. Иванчиным- 
Писаревым, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, 
Д.Н. Маминым-Сибиряком и др. и 20 августа 
1905 года разрешенная к открытию костром
ским губернатором Леонидом Михайловичем 
Князевым (1851 -  1929), неожиданно для себя 
через Зузиных, Купреяновых, Мягковых и Пе- 
релешиных оказавшимся в родстве с писате
лем.

Через пару месяцев, однако, Князев был 
переведен в Курляндию, а еще через год на
значенная им библиотекаршей, составившая 
каталог и заказавшая штемпель («Публичная 
библиотека читальня в Селище имени Н.К. Ми- 
хайловскаго») свояченица губернатора, пле
мянница писателя и жена государственного и 
общественного деятеля Александра Василье
вича Перелешина (1856 -  1910) Анна Генна
диевна, урожденная Мягкова (1869 -  1959), за 
неблагонадежность на три года была выслана 
в Вологодскую губернию.

По возвращении «в начале 1911 года 
А.Г. Перелешина предложила обществу обра
зования открыть от имени этого последнего би
блиотеку-читальню в с. Селищах. А.Г. предла
гала воспользоваться тем помещением и теми 
книгами, которые были в ее распоряжении для

предположенной несколько времени тому на
зад к открытию, но по административным соо
бражениям не открытой библиотеки-читальни 
в с. Селищах в память Н.К. Михайловского.

Правление в своем заседании 12 янва
ря 1911 г. постановило принять предложение 
А.Г. Перелешиной, открыть в с. Селищах би
блиотеку-читальню, вносить в расходную сме
ту общества ежегодно не менее 200 руб. на ее 
содержание и возбудить ходатайство перед 
администрацией как о разрешении библиоте
ки, так и о присвоении ей наименования «па
мяти А.В. Перелешина», как известно, много 
потрудившегося на пользу народного образо
вания в Костромской губернии.

Предположения правления были приняты 
общим собранием членов общества 21 января 
1911 г. Хлопоты перед администрацией увен
чались успехом: г. Костромской губернатор ут
вердил как устав библиотеки-читальни в с. Се
лищах, так и ответственную заведывающую 
библиотекой Е.К. Мягкову. Лишь присвоение 
библиотеке наименования «памяти А.В. Пере
лешина» не могло быть осуществлено, потому 
что наши законы такие наименования допуска
ют лишь в том случае, когда учреждение обес
печено капиталом, процентов с которого до
статочно на ежегодные расходы учреждения.

С начала октября месяца 1911 года библио
тека в с. Селищах была открыта.

В январе 1912 г. А.Г. Перелешина сообщи
ла правлению, что ей хотелось бы выяснить 
некоторые стороны отношений библиотеки- 
читальни к обществу образования. Первона
чально библиотека была задумана как учре
ждение, посвященное памяти Михайловского. 
В пользу такого учреждения собирались по
жертвования, популярность имени Н.К. опре
деляла готовность жертвователей прийти на 
помощь новому учреждению. А.Г. Перелешина 
не теряет надежды, что со временем библио
теке будет присвоено имя Н.К. Михайловско
го. Как придется поступить тогда с той частью 
библиотеки, которая образуется на средства, 
собранные и ассигнованные обществом об
разования? На всякий случай библиотека, 
как она существует теперь, ведет, так сказать, 
двойную регистрацию своего имущества: одни
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«Публичная библиотека читальня в Селище 
имени Н.К. Михайловскаго»

Кн. штемпель, овал., 58x38 мм.

книги отмечаются как книги библиотеки обще
ства образования, другие как книги библиоте
ки памяти Н.К. Михайловского; таким образом, 
впоследствии легко будет разделить их, если 
библиотека имени Н.К. Михайловского будет 
возможна, как самостоятельное учреждение.

Правление, обсудив это заявление А.Г. Пе- 
релешиной, постановило от имени общества 
образования выразить свое согласие на то, 
чтобы всей библиотеке-читальне, как она су
ществует теперь и будет существовать впредь 
с поддержкой общества образования, было 
присвоено имя Н.К. Михайловского, когда это 
станет возможным»®.

Однако ни при царской, ни при советской 
власти ни одного из вышеперечисленных имен 
многострадальная Селищенская библиотека 
так и не удостоилась и с 1923 года и до наших 
дней называется именем А.В. Луначарского.

Но примечательнее всего представляется 
успешно завершившаяся 9 марта 1912 года 
история открытия в селе Фоминском Костром
ского уезда народной библиотеки-читальни 
имени Л.Н. Толстого, одно упоминание которо
го в положительном контексте при его жизни 
оборачивалось репрессиями.

Цитата из того же отчета Костромского об
щества образования: «Возбуждение хода
тайства об открытии библиотеки совпало со

временем смерти Л.Н. Толстого, и это обсто
ятельство дало повод просить о разрешении 
присвоить библиотеке имя Л.Н. Толстого. В 
этом последней администрацией было отказа
но за отсутствием капитала, обеспечивающего 
библиотеку.

По поводу открываемой библиотеки, в 
целях устроения ее открытия, правление всту
пило в сношение с уездным земством. Эти 
сношения выяснили, что уездное земство в 
скором времени само не предполагает в этой 
местности открыть библиотеку, но если обще
ство образования проявит известную инициа
тиву, готово принять библиотеку в свое заве- 
дывание и окажет ей поддержку. Правление 
постановило библиотеку открыть, ассигновать 
на нее 100 р., а затем передать ее в ведение 
уездного земства. Общее собрание 29 января 
1911 года одобрило предположение правле
ния; подбор книг для библиотеки был сделан 
библиотечной комиссией... Она находится в 
твердых руках костромского уездного земства, 
почему общество образования может в даль
нейшем не заботится о ней»^°.

А поскольку за инициативой угадывалась 
ненавистная для властей фигура председате
ля правления Костромского общества образо
вания (1908-1910) Павла Ивановича Бирюкова 
(1860-1931), ходатайство подкреплялось жа
лобами заведующей библиотеки Александры 
Ивановны Дементьевой на то, что «во время 
половодья район этот бывает совершенно от
резан от внешнего мира, и всегдашняя нужда 
деревни в книге обостряется здесь тем более».
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V

УСТАВ ЯКОВЛЕВСКОЙ НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ

ИМЕНИ ВЛ. ЖУКОВСКОГО

1.

2.

6.

Бесплатная народная библиотека в селе Яковлевском Нерехтского уезда имеет 
целью предоставить жителям села Яковлевского и окружающих селений пользование 
книгами для чтения на дому и в самом помещении библиотеки.
Означенная библиотека учреждается читальней имени А.Н. Островского в городе 
Костроме на деньги, предоставленные дочерью фабриканта Алевтиною Мефодиевною 
Сидоровою, и средствами ее содержания служат: 50руб., вносимых ежегодно г-жею 
А.М. Сидоровой, пожертвования деньгами и книгами, поступающие от различных 
учреждений и частных лиц, сбор с подписок, публичных лекций, спектаклей, концертов 
и т.д., устраиваемых на общих основаниях, с разрешения надлежащего начальства. 
<...>
<...>
Библиотека-читальня находится в заведывании лица, назначаемого губернатором, 
по соглашению с заведывающим читальней имени А.Н. Островского в городе 
Костроме. Лицо это, под своею ответственностию, труды по раздаче книг может 
возлагать на избранных им лиц, но с тем, чтобы на допущение этих лиц к исполнению 
означенных обязанностей было получено согласие губернатора. Ближайший надзор 
за библиотекою-читальней возлагается губернатором, по соглашению с попечителем 
Московского учебного округа и епархиальным архиереем, на одно или нескольких лиц 
учебного или духовного ведомства.
Заведывающему библиотекою-читальнею предоставляется право из находящихся в 
библиотеке книг составлять особые передвижные библиотечки для их обращения в 
селе Яковлевском и окрестных ему селениях; эти передвижные библиотечки находятся 
в ведении того же заведывающего и управляются за его ответственностию теми 
лицами, которым он поручит это дело, но под условием, чтобы на передачу тому или 
другому лицу каждой библиотечки было испрошено дозволение губернатора.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 13619. Л. 23-24.
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Евгения ДЬЯЧЕНКО,
главный хранитель фондов Музея-заповедника «Щелыково»

ПАШИ ЗНМЮМЫЕ^.

К нига В. Михневича «Наши знакомые» 
(фельетонный словарь современников) 

была издана в С.-Петербурге в 1884 году в ти
пографии Эдуарда Гопке, Вознесенский про
спект, №53.

В книге даны 1000! характеристик русских 
государственных и общественных деятелей, 
ученых, писателей, художников, композито
ров, промышленников и прочих с 71 портрета
ми-карикатурами. Рисунки сделаны художни
ками А.И. Лебедевым, М.Е. Малышевым, А.А. 
Серебряковым по наброскам автора издания 
Вл. Михневича.

Как пишет сам автор, «Книга эта стоила мно
гих сомнений и долгих колебаний. Пугала её 
задача тем более трудная, что до сих пор 
она, сколько известно, не имела в нашей 
литературе надлежащего, законченного 
опыта. В задачу мою входило собрать в 
этой К Н И Г Е  В С Е Х  наш ихзнакомых, т. е., все, 
что есть только замечательного и интерес
ного, как в положительном, так и в отрица
тельном отношении, в наличии, в данный 
момент, в составе русского общества, при
том во всевозможных его слоях и сферах. 
Государственные люди, общественные де
ятели, ученые, писатели, художники, пред
ставители торговли и промышленности, и, во
обще, чем-нибудь приобретшие известность 
современники, как прямые, так и кривые, 
-  все должны были найти себе здесь ме
сто».

При составлении словаря, автор по
старался дать не сухие хронологические 
справки и биографические «послужные спис
ки», а главным образом -  характеристики, 
портретные наброски современников.

Себя автор не включил в число «наших зна
комых», и, тем не менее, личность его заслу

живает того, чтобы о нем узнали наши совре
менники.

Владимир Осипович Михневич -  известный 
журналист. Родился в дворянской семье в Ки
евской губернии, в 1841 г. В 60-е годы перее
хал в Петербург, стал сотрудничать в разных 
изданиях, в основном в «Будильнике» Степа
нова. В начале 70-х гг. был воскресным фель
етонистом «Сына Отечества», в 1876 г. писал 
фельетоны в «Голосе», а с 1877 г. стал одним 
из главных сотрудников «Новостей», где ему 
создали популярность воскресные фельето
ны, театральные рецензии, небольшие рас-
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сказы и другие статьи, подписанные псевдони
мом Коломенский Кандид. Часть этих газетных 
статей вошла в сборники: «Литературный мир. 
Подонки» (СПб. 1869), «Всего понемножку» 
(1875), «В петербургском омуте» (1879), «Мы, 
вы, они, оне» (1879), «Романы кухарки и каме
лии» (1880), «Картинки петербургской жизни» 
(1884), «Петербургское лето» (1887), «Барыш
ни и барыни» (1889) и «Москвичка» (1891). Из 
путевых писем Михневича составлены сборни
ки «Варшава и варшавяне» (1881) и «Черные 
дни» (1892) -  описание поездки в голодаю
щие губернии. Корреспонденции, вошедшие в 
«Черные дни», были первым систематическим 
описанием разразившегося тогда бедствия 
и обратили на себя всеобщее внимание. Из 
небольших шуточных статеек о современных 
деятелях составился фельетонный словарь 
«Наши знакомые» (1884). Занимаясь русской 
историей XVIII в., историей русской культуры, 
Владимир Осипович напечатал ряд живо на
писанных популярно-исторических эпизодов в 
«Историческом вестнике», «Наблюдателе» и 
др. изданиях. Они вышли отдельно под име
нем «Исторических этюдов русской жизни». К 
историческим работам Михневича относятся 
также «Любимцы. Хроника одного историче
ского семейства (Скавронские)» (1885), «Рус
ские женщины» (1896) и ряд народных чте
ний: «Смутное время» и других, вышедших в 
1873— 1875 годы. С большой тщательностью 
им изданы сочинения Павла Якушкина (1884).

Немало сделал Владимир Михневич и для 
собратьев по перу. В своем завещании он пи
сал: «Я желал бы, чтобы завещанный мною 
в собственность «Общества Литературного 
фонда» капитал был обращен на устройство 
в С.-Петербурге общежития для нуждающихся 
литераторов, впавших в инвалидность».

В начале XX века в Петербурге на набереж
ной реки Карповки, № 17-19 (Петроградская 
сторона) находилось общежитие для мало
обеспеченных писателей. Эти дома принадле
жали Михневичу, который завещал их Литера
турному фонду.

О книжном собрании В.О. Михневича име
ется следующее свидетельство: «Что касает
ся библиотеки, завещанной Русскому литера
турному обществу, то в настоящее время она 
уже приведена в полный порядок, ей сделан

обстоятельный каталог, и семь шкафов, очень 
изящных и ценных, совершенно подготовлены 
к передаче согласно духовному завещанию. 
Ценность библиотеки по поверхностной оцен
ке букинистов определена за 1246 входящих в 
неё номеров изданий около 4 тысяч рублей».

Возвращаясь к книге «Наши знакомые», 
хочется отметить, что Владимир Михневич 
не обошел вниманием наших земляков -  
А.Н. Островского, С.В. Максимова и семейст
во Потехиных -  статьи о которых приводятся 
полностью.

ОСТРОВСКИЙ А. Н. -  Написав имя Алек
сандра Николаевича, можно было бы поста
вить точку и на том кончить его характеристику. 
Есть имена, запечатленные неизгладимыми, 
сверкающими буквами на живой скрижали об
щественной памяти, на который достаточно 
указать перстом, чтобы каждый мимо идущий 
«патриот своего отечества», не спрашивая, 
почтительно склонил пред ними голову. Таким 
именем обладает и г. Островский, которое он, 
на славу себе и русскому театру, выковал из 
чистого золота редкого таланта и труда соро
калетним почти, неутомимым и плодовитым 
творчеством. Его слава -  не «праздничный сон 
до обеда» вульгарной музы дюжинных драма
тургов, и -  не «неожиданный случай». Можно 
смело сказать, что до него у русской бытовой 
комедии «не было ни гроша и -  стал алтын», 
с появлением его чудесных «семейных кар
тин» и «очерков Замоскворечья». Он первый 
глубоко заглянул в «пучину» темного царства 
и -  потрясающей «грозой» были для «волков и 
овец», для «шутников», для Диких, Кабановых, 
Тит Титычей, Подхалюзиных, Юсовых и для 
целой толпы застарелых самодуров, кулаков, 
грабителей, лихоимцев и сутяг его блистатель
ные художественные студии, проникнутые здо
ровым юмором и беспощадным анализом. Под 
неотразимыми ударами сатирического бича 
мощного бытописателя, темное царство почув
ствовало, что «не все коту масленица», что для 
него настали «тяжелые дни» сознания и стыда 
своей нравственной дикости. Заскорузлый Тит 
Титыч понял, что -  «не так живи, как хочется», 
и что ему нельзя уж отговариваться оправда
нием самодуров: «грех, да беда на кого, мол, 
не живет» и «свои люди -  сочтемся»... В по
следнее время критика упрекала Александра
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А

«Поэтъ, глашатай правды новой,
Нашь MipoMb новымъ окружилъ

Николаевича в том, что он стал повторяться. 
Во-первых, следовало бы прежде всего винить 
жизнь, упрямо повторяющую одни и те же от
рицательные типы, а, во-вторых, типы, перво
начально воспроизведенные кистью г. Остров
ского,-такие широкие, полные, родовые типы, 
что тут дальше идти уж некуда, и художнику 
остается только оттенять и подмалевывать их 
частности, подробности и разновидности. За
бывают, что разнообразие типов в жизни весь
ма ограниченное, а, в особенности, в такой 
бедной, бесцветной и вялой жизни, как наша, 
и тем более как жизнь замоскворецкая. Нельзя 
не воздать А. Н. особую хвалу за то, что он, в 
сущности, первый создал у нас истинно-нацио
нальный театр, выведя на сцену народ во всей 
его целокупности, со всем его добром и злом, 
с его речью, нравами и бытом, во всей яркости 
их естественных красок, кроме того, он первый 
дал нам не только отрицательные (как Фонви
зин, Грибоедов и Гоголь), но и положительные

русские типы, им первым гениально открытые 
в пучинах «темного царства».

МАКСИМОВ С. В. -  Есть этнографы не ме
нее талантливые и заслуженные, чем Сергей 
Васильевич Максимов, но немного есть меж
ду ними таких, которые знали бы так близко и 
глубоко русский народ и его территорию, и так 
задушевно были бы влюблены в него, как он 
знает и как он влюблен, -  именно влюблен, до 
готовности даже впадать порой в увлечения и 
преувеличения славянофильского толка. За
нимательнейший собеседник и рассказчик, С. 
В. бесспорно принадлежит к числу самых сим
патичных современных русских писателей, и 
как писатель и как человек, обладающий эпи- 
чески-незлобивой ясностью взглядов и неотра
зимо привлекательной сердечностью. В нем 
есть типичные черты истинного паломника, на
учившегося долгим скитальчеством понимать 
и любить людей во всевозможных положениях 
и уметь сходиться с ними. И действительно, 
эту редкую науку С. В. имел время приобре
сти, пропутешествовав вдоль и поперек по до- 
стол юбезному отечеству, во все четыре конца 
света: «Год на севере», «Год на востоке» -  уже 
давно изданные и хорошо известные читаю
щей публике, «Год на юге» и «Год на западе» 
-  выполненные на деле и частью написанные, 
но пока ожидающее полного издания. Славу г. 
Максимову сделала его классическая в своем 
роде, по богатству наблюдений и живости опи
саний, книга -  «Год на севере»; но ценны так
же и его другие капитальные труды: «Сибирь и 
каторга», «Бродячая Русь» и др. В настоящее 
же время он готовит роскошную, иллюстри
рованную политипажами, эпопею завоевания 
Сибири в память его трехсотлетнего юбилея.

ПОТЕХИНЫ -  благословенное семейст
во, состоящее из многочисленных братьев, 
племянников и племянниц, подвизающихся с 
большим или меньшим успехом на различных 
поприщах искусства и практики, во славу оте
чества, вообще, и Костромской губернии (их 
родины), в особенности, но, при всем том, не 
забывающих и о себе лично. Замечательно, 
что в распределении своей семейной славы гг. 
Потехины соблюдают патриархальный поря
док первородства.

Таким образом, наибольшей известностью, 
но также наибольшей даровитостью и заслу-
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женностью отличается между ними старший 
брат-Алексей Антипович Потехин, автор мно
жества повестей, романов и драматических 
пьес, составивших в совокупности восемь то
мов его «полного собрания сочинений». Как 
беллетрист, А. А. преимущественно силен и 
удачлив в изображении народного быта, где он 
полный хозяин, по меткости и реальности на
блюдений; его драматические пьесы, в боль
шинстве, носят отпечаток некоторой искусст
венности и тенденциозности, всегда, впрочем, 
либеральной; но между ними есть и такие, 
которые, яркой оригинальностью характеров 
и жизненностью драматических мотивов за
воевали себе прочное положение в репертуар 
русского театра (напр., «Около денег» -  пье
са, переделанная из романа того же имени). 
Страстный театрал и художник в душе, А. А. 
дал уговорить себя принять скользкие, эласти
ческие бразды управления русским казенным 
драматическим театром, и -  в кратчайшее вре
мя нажил себе столько ожесточенных врагов и 
хулителей в прессе и среди актеров, сколько 
их может иметь человек, попавший под пере
крестный огонь сотни мелочных самолюбий, 
эгоистических притязаний, капризов и спле
тен, где, при всем добром желании со всеми 
ладить, нет возможности «на всякое чиханье 
наздравствоваться» -  просто, по законам ес
тества. Как человек новый на этом горючем 
посте, А. А., конечно, не мог избежать ошибок 
и промахов, но он, бесспорно, внес в это дело 
искреннюю любовь к искусству, пылкое жела
ние поднять русский театр на подобающую вы
соту, и -  пока еще никак нельзя сказать, чтобы 
«благие начинания» г. Потехина попали в кол
лекцию тех тщетных добрых намерений, кото
рыми, говорят, ад устлан.

Следующий, по старшинству и по размеру 
известности, выдвигается среди Потехиных -  
ходкий, распространенный драматург Николай 
Антипович Потехин, ставший притчею во язы- 
цех и козлом искупления за общие грехи но
вейшей безвкусной «вульгаризаторской» дра
матической школы, начало которой положил 
покойный Дьяченко, а последнее слово её ска
зал г. Аверкиев своей вульгарнейшей драмой 
«Трогирский воевода», так что отныне и вся 
школа сия, вероятно, назовется трогирскою

или же трогирско-малафеевскою. Козлом же 
искупления собратий по перу Н. А. стал пото
му, что на его долю выпал наибольший успех, 
да, пожалуй, он и талантливее всех «вульгари
заторов», хотя, строго говоря, он не драматург, 
а только ловкий, искуссный, отлично приспо
собившийся и к сцене, и к «райку», и к капри
зам сезона, фабрикант и поставщик мелодра
матических «пиес», всегда сценичных, всегда 
в меру преисполненных эффектных картинок 
разнообразного, галантерейного прелюбодея
ния, удачно скроенных из повыдерганных ото
всюду лоскутков чужого творчества, но в кото
рых очень мало авторской оригинальности и 
живых наблюдений действительности. Таковы, 
между прочими, пьесы г. Потехина -  «Мерт
вая петля» и «Злоба дня», имевшие большой 
успех, и -  «Богатырь нашего века» и «Муче
ники любви», потерпевшие большое фиаско, 
хотя жестокая критика равно всех их нанизала 
на одну и туже острую иглу язвительного по
рицания.

Третий по нисходящей линии Потехин -  Па
вел Антипович избрал для своей деятельнос
ти благодарное поле адвокатуры, на котором 
лавры попадаются, правда, редко, но зато в 
изобилии произрастают жирные «куши», вели
чиной лодчас -  чтоб не соврать в фабулёзный 
«римский огурец» дедушки Крылова. И точно, 
П. А. Потехин, несмотря на свою талантли
вость и красноречие, лестной славы не нажил 
и даже -  случалось -  изобличался в постыдном 
«прелюбодеянии мысли» (знаменитее всего в 
этом отношении его крючкотворский экспери
мент в водопроводном деле); но «кушей» -  с 
«римский огурец» -  сорвал и срывает себе на 
потребу количество немалое, сколько можно 
припомнить, напр., о размере «гонорара», по
лученного им с знаменитого Овсянникова за 
ссылку сего последнего в места отдаленные, 
вопреки, впрочем, ходатайству г. Потехина.

Об остальных Потехиных кратко скажем, 
что все они на отличной дороге, но пока до ти
тула достославных знаменитостей наших дней 
еще не дотанцевались.

ЩКП-16970/РК-4122
Книга. Михневич. В. Наши знакомые. Фельетонный словарь. 

СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1884.
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в конце 2014-го -  начале 2015-го в Москве изданы новые книги поэтов-ко- 
стромичей Ивана Волкова (поэма) и Александра Бугрова (стихотворения). Пре
доставляем слово самим авторам, причём Бугров скажет о Волкове, а Волков о 

Бугрове.

Александр БУГРОВ

« ЗДЕСЬ НАТИСК ПЛАМЕННЫЙ...»

В ек эпических поэм умчался, но навсегда ли? Поэма Ивана Волкова «Мазепа» (авторское 
название -  «Батурин») кажется удачным опытом обращения к не слишком-то часто встре

чающемуся жанру исторической поэмы. Не с кем-нибудь, а с самим Пушкиным вступает Иван 
Волков в поединок-диалог. Мазепа у Пушкина мифологизирован, однозначен. Волковым учтены 
все смягчающие обстоятельства, объясняющие переход Мазепы к Карлу XII. Я бы даже рискнул 
сказать, что в изображении Мазепы Волков выигрывает у Пушкина! Все смягчающие обстоя
тельства учтены, Мазепа (как любой действующий харизматичный политик) говорит правильные 
судьбоносные слова, в финале поэмы он видит обезображенные трупы в разрушенном до осно
вания Батурине (его гетманской столице) и скорбит о произошедшем. Вот только (впрочем, на
верное, как любому действующему политику) мысли о своей ответственности за произошедшую 
трагедию Мазепе не очень-то приходят. Зато такие мысли приходят в голову писателя; поневоле 
в памяти всплывает пушкинский Пётр, стоящий на берегу пустынных волн и смотрящий вдаль. 
Пётр видит будущую великую столицу, а Мазепа -  свою, погибшую, которой так и не суждено 
было возродиться. Жаль, что в изображении Петра Иван Волков в диалог-поединок не вступает. 
Ну да что говорить о том, чего нет...

Поэма «Мазепа» -  вещь классическая. Отличительным свойством любого классического 
произведения является бытийственный нейтрализм. Автор не становится ни на чью сторону, 
несмотря на свои, может быть имеющиеся, человеческие пристрастия. Поэма противостоит и 
массовой амнезии, и ментальным шаблонам -  как русским, так и украинским. В основе поэмы -  
исторические факты, порою кажется, что перед нами политический репортаж с места событий, 
всё происходит перед нашими глазами прямо сейчас, «в зоне максимального контакта с настоя
щим в его незавершённости», по словам Бахтина.

Удача поэмы, на мой взгляд, объясняется и тем, что можно назвать «шекспиризацией» (соче
тание глубины и увлекательности) и «пушкинизацией» (сочетанием пластичности изображения 
с непринуждённостью).

Первый долг любого художника -  не оправдывать ожиданий своего времени. Поэма Ивана 
Волкова «Мазепа» («Батурин») противостоит политической одержимости и злобе дня.

Иван ВОЛКОВ

ЧИТАТЕЛЬ КНИГЕ ОБЕСПЕЧЕН

А лександр Александрович Бугров называет себя литератором -  и это более менее спра
ведливо. Литератор -  писатель-многостаночник. Александр Бугров пишет стихи и прозу 

(взрослую и детскую), литературоведческие эссе и критические этюды. Он активно сотрудничает 
с журналами «Губернский дом» и «Энтелехия», участвует в литературных фестивалях и ведет 
поэтическую студию. И если учесть, что он делает все это много лет без унынья и лени, можно
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говорить не просто о литераторской деятельности, но о культурной миссии и просветительском 
подвижничестве. Все это очень хорошо.

Вот только немного обидно, что за всем этим многообразием немного теряется главный труд 
А. Бугрова -  поэтический. Отчасти это связано с редкой в этой профессии скромностью, отчасти 
с общим культурным разрывом между поколениями.

Последняя книга стихов Александра Бугрова «Вид на Волгу» вышла более десяти лет назад и 
давно разошлась, сейчас она практически недоступна. И если люди старшего и среднего поколе
ния ее застали, то более молодым людям, даже ученикам Бугрова, она неизвестна. В Интернете 
его стихов нет, в толстых журналах тоже. Получается, что при всей своей публичности угров как 
поэт мало читаем в Костроме! Может быть, уже выросло целое поколение людей, интересую
щихся поэзией, которые только слышали эти стихи, но никогда не видели глазами!

Новая книга Александра Бугрова «Стихотворения» вышла только что в престижном москов
ском издательстве «Воймега» (в этом издательстве выходили книги Ирины Ермаковой, Григория 
Кружкова, Александра Еременко и многих других). Одно это обещает ей интересную судьбу и 
неожиданных, «незнакомых» читателей -  но, скорее всего, в отдаленной перспективе, как это 
обычно бывает. Поэтому не будем заглядывать далеко вперед. Может быть, важнее сейчас тот 
читатель, который этой книге обеспечен уже сегодня: это старые поклонники таланта автора, 
которых в Костроме уже несколько поколений, и его будущие поклонники, которые знают его как 
педагога и культуртрегера, но почти не знают его поэзии.

Александр БУГРОВ

n s m m a ^ tp im b  З о

Из новых стихов

Отзвука перерожденье 
Каждый как хочет поймёт. 
Может, грозы приближенье. 
Может, взлетел самолёт.

Пицца сборная мясная 
Предлагается взамен. 
Современность, мать честная. 
Стариковский аллерген.

В небо глядит железяка 
Возле понурых ракит.
И запашок аммиака 
Душу обидно бодрит.

Жмётся к болотцу, немея. 
Сумерек склизкая взвесь. 
Отроку Варфоломею 
Было видение здесь.

*  *  *

Помнится, вот в этом доме 
В прошлом веке раза два 
Выпивали мы в профкоме. 
Пели песню «Синева».

В заведении другие 
Толеранствовать спешат. 
Вечная драматургия, 
Прежних вёсен суррогат.

Никогда уже все вместе 
Мы не соберёмся тут. 
Незаменные те песни 
Креативнее споют.

Не смотри на пиццу хмуро! 
Хроностресс нам нипочём! 
Сразу поднятый окурок 
Не считается бычком!

У витрин недостоверных 
В луже тлеет допоздна
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Пустоцветная поверхность 
Маслянистого пятна.

Ещё казалось, что прекрасно 
Безумье пляшущих менад.

На исходе поединок,
Но готова загреметь 
На заборе от дождинок 
Оцинкованная медь.

От конечной до конечной 
Согласованный маршрут. 
Пиццы запах ипотечный 
Утешительнее тут.

Настенно возникали эти 
Обрубочные существа. 
Пельменная при лунном свете 
Зачем-то в памяти жива.

Чудно поёжатся эскизы.
Лишь нанесёшь неверный штрих. 
Попробуй усмирить капризы 
Ночных потоков селевых!

*  *  *

За пятнадцать рублей до Венеции -  
Костромской показательный тур.
В экзотической люминесценции 
Над ключёвской лагуной шампур.

Слишком синий оттенок зелёного 
У репейника невдалеке.
Знак дорожный -  как взгляд насекомого 
Или мысль на чужом языке.

И хочется эфемериде 
Дожить до завтрашнего дня 
В упор не слыша и не видя 
Змееголосого огня

*  *  *

Как никогда в сентябре обмелело 
Водохранилище, и над волною. 
Будто всплывающая каравелла. 
Низкий балкон с кособокой стеною.

ie ie -к

В чахлой алее похожи на «здрасьте» 
Стрелы в руках у амуров пузатых.
Вот оно, вегетативное счастье: 
Флирт ненасытный и сумрачный запах.

Не убыстряет шагов черепашьих 
Гоуппа здоровья в свой час над рекою. 
Ванночка полная листьев опавших 
Озарена пролетевшей стрелою.

*  *  *

Была пельменная во Львове.
Мы раза три сидели в ней 
И фыркали на полуслове 
При виде пёстрых рыбозмей.

Там, после выставки Пикассо,
Лет двадцать пять тому назад.

Мало что видно в тумане с балкона. 
Но замечаешь при беглом обзоре:
Гэрдо клюёт деловая ворона 
Фантик на дне пересохшего моря.
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Светлана СТРЕЛИНСКАЯ,
хранитель фондов Музея-заповедника «Щелыково»

(саллещ ий

АЛЬБОМ «ЗКА1ЮМЫЕ».

В музейном собрании «Щелыкова» хранят
ся юмористические и сатирические жур

налы и альбомы, издававшиеся в XIX веке. 
Среди них альбом «Знакомые», с которым мы 
хотим познакомить читателей.

Карикатурный альбом «Знакомые» был не
посредственным предшественником знамени
того сатирического журнала «Искра», но зна
чительно уступал ему по силе сатирического 
обличения. Основное место в альбоме зани
мали сюжеты на бытовые темы. Но тем он и 
интересен. Переданные с юмором характер
ные черты быта различных слоев общества 
позапрошлого века позволяют нам взглянуть 
через время на своих предков и в их отраже
нии, как это ни странно, увидеть собственное 
лицо. Наиболее часто в альбоме мелькают сю
жеты о пьянстве, тунеядстве, взяточничестве, 
недобросовестности и карьеризме чиновни
ков, -  в общем, обо всем, что и сейчас являет
ся неотъемлемыми атрибутами нашей жизни.

Инициатором этого издания был Николай 
Александрович Степанов, известный карика
турист, сын писателя Александра Петровича 
Степанова. Н.А. Степанов еще в детстве об
наруживал любовь к рисованию и склонность 
к карикатуре. Систематического художествен
ного образования он не получил, но имел воз
можность усвоить более или менее верный 
рисунок благодаря тому, что в доме его отца 
постоянно жил кто-то из живописцев.

Свои силы в области карикатуры Николай 
Александрович начал пробовать еще в 30-е 
годы во время службы в Сибири, которая да
вала богатую пищу для карикатур, «благодаря» 
обильным проявлениям произвола и беззако
ния в местной жизни. Карикатуры эти были 
настолько удачны и остроумны, что обраща
ли на себя общее внимание. Ввиду такого 
успеха Степанов задумал даже издание 
сатирико-карикатурного журнала «Минусин
ский Раскрыватель», но осуществить этот

проект в сибирской глуши оказалось не под 
силу.

Публично на поприще карикатуриста 
Н.А. Степанов впервые выступил в «Ерала
ше» Неваховича и почти одновременно в 
изданном Панаевым и Некрасовым «Иллю
стрированном альманахе» «Современника» 
(1848 г.).

Первые публичные опыты в карикатуре, 
несмотря на их живость и остроумие, свиде
тельствовали еще о малой опытности авто
ра в этой области. Гораздо удачнее были его 
статуэтки-карикатуры (шаржи) и бюстики из
вестных деятелей литературы и искусства, в 
которых юмористический элемент соединялся 
с замечательным портретным сходством. Когда 
в магазине Беггрова появились первые стату
этки работы Степанова, их стали раскупать 
нарасхват, и скоро они распространились не 
только в Петербурге и Москве, но и во мно
гих провинциальных городах России. Спрос 
на такие статуэтки настолько возрос, что Ни
колай Александрович для их изготовления 
должен был устроить особую мастерскую и 
нанять формовщиков.

В период появления в свете этих карика
тур Степанов задумал новое издание, кото
рое взял на себя тот же Беггров, — карика
турный альбом «Знакомые», выходивший в 
1856-1857 и 1857— 1858 гг. (всего 36 листов 
с 195 литографированными рисунками, наи
большая часть которых принадлежит Степа
нову).

ЩКП-12096/ РК-317
Альбом. Знакомые / Издание А. Беггрова. Рисунки Н.А. Сте

панова. -  СПб.: Тип. Ю. Штауфа, 1857-1858. № 1 -  12. -  12 л. 
текст + 36 л. ил.

Щ КП -12097/РК-309
Альбом. Знакомые / [ Издание А. Беггрова. Рисунки Н.А. Сте

панова]. -  СПб.: Тип. Ю. Штауфа, 1857. -  1 л. текст + 40 л. ил.
Щ КП -12095/РК-855
Альбом. Знакомые / Издание А. Беггрова. Рисунки Н.А. Сте

панова. -  СПб.: [Тип. Ю. Штауфа], 1857. -  36 л. ил.
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КАРТИНА I -
Проситель: Нельзя доложить 

Камердинеры Нельзя: заняты.

КАРТИНА 11“
Голосъ за дверьми: Попка, дай головку! 

Попка: Дуракъ!
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РУССК1К ЧЕЛОВЪКЪ

- Ты дзорникъ? - „Кто - я?" - Разуме
ется ты. „А зачьмъ замъ дзоркххъ?"
- Хочу знать: ты ли дзорникъ?*- „А ни 
жильца какого нужно!" - Тьфу пропасть! 
Ты-то кто? - "Я-то дзооникъ."

- Зотъ тзои деньги.
Я съ тобою больше не 
пооду - убирайся!
- Надобы на*чаекь при- 
базить.

- Зызози, пожалуйста, чинозника 
Петроза.
- У*насъ такого въ департамекть 
нътъ, а есть Васильезъ.*

- Не зидолъ ли ты мою собаку? - „Собаку? а какую- 
лягазую?" - Да! - „Съ длинными ушам^и?" - Да! - „Сь 
ошейникомъ ?" - Да! - „Нътъ, такую не зидалъ."

- Дъдушка! Не оазнять ли ?
- Не путайся, Ёаня, зъ чужое ДаЛо: пускай 
розочтутся сами - они родные братья.

Я не комукистъ, но уступил бы охотно, всякому, 
половину моей половины.

- Ты! что тамъ ворчишь?...
- Ничего-съ, так про себо - про себя думаю...
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Удочка, ка которую ловится 
РУССК1Й челозъкъ. Заштатный чиновникъ, высматривающий 

ce6t MtcTO.

Ты, любезный сынокъ, только долги дълвешь? 
Да ВйДь нельзя же, батюшка, ничего не дзлать.

Стул протертый на сквозь 25 летнею службою Петра 
Карповича / Стулъ этотъ доставляетъ чины, оклады 
и копойку на черный день.
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и м(с^аЯНи(си
Евгений СТЕПАНЕНКО, член Союза писателей 
и Союза театральных деятелей России

в  НАЧАЛЕ БЫЛА ПЬЕСА

К огда в 1969 году, по окончании Выс
ших режиссерских курсов при ГИТИСе 

им. А.В. Луначарского (Государственный ин
ститут театрального искусства) я был назна
чен директором Костромского драматическо
го театра, сразу обратил внимание: здесь не 
было в штатном расписании должности заве
дующего литературной частью. Музыкальная 
была, художественно-постановочная -  есте
ственно, а в графе «литературная» -  прочерк. 
А без такой «части», как нас учили на курсах, 
художественного целого в театре быть не мо
жет. Пришлось идти на поклон к начальнику 
областного управления культуры Борису Де
мьяновичу Капустину: так, мол, и так, форми
рование идейно-художественного репертуара 
-  дело ответственное, а потому необходим 
человек, знающий толк в драматической ли
тературе и помогающий режиссёрской колле
гии в поиске неповторимого художественного 
лица творческого коллектива. Борис Демьяно
вич, видимо не желая с первых шагов осажи
вать мою администраторскую прыть, к такой 
идее отнёсся с пониманием /позже её стали 
именовать -  помощник главного режиссёра по 
литературной части/. Первым завлитом стала 
молодой театровед Нина Сергеевна Тиранина. 
А тут и подоспел срок ехать в Москву на репер
туарное совещание.

В те достопамятные советские времена су
ществовал обычай: утверждать в Министерст
ве культуры РСФСР постановочные планы на 
предстоящий сезон. Представители управле
ний культуры, директора, главные режиссёры 
как драматических, так и кукольных театров со 
всей необъятной России съезжались в столи
цу, чтобы получить «добро» на пьесы, предпо
лагаемые для постановки в новом театраль
ном сезоне. Ежели в перспективе значились 
«красные даты», как-то «круглая» годовщи

на Октябрьской революции, съезд КПСС или 
ВЛКСМ, юбилей рождения В.И. Ленина, либо 
образование Советского Союза -  событиям 
этим непременно посвящались «датские», то 
есть отвечающие знаменательной дате спек
такли. Сверх того, в плане обязательно преду
сматривались постановки о рабочем классе, 
трудовом крестьянстве, для молодёжи и де
тей, произведение национальной драматургии 
и зарубежной классики. Пьесы по театрам рас
пространялись ВУОАП /Всесоюзное управле
ние по охране авторских прав/, каждая поста
новка финансировалась государством.

То первое для меня «крещение» реперту
арным планом на 1969-1970 гг. прошло удиви
тельно легко. Сезон предстоял юбилейный -  в 
апреле исполнялась 100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина. К этой исторической дате театр 
заявил пьесу И. Осипова «Апрель начинается 
в марте» о молодой поре жизни Володи Уль
янова и «Третью патетическую» Н. Погодина 
о последних днях жизни вождя пролетарской 
революции. Оба спектакля поставил главный 
режиссёр П.И. Слюсарев. Кроме того, афиша 
пополнилась именами драматургов В. Шекс
пира /«Ромео и Джульетта»/, Э. Ростана /«Си
рано де Бержерак»/, А. Салынского /«Мария»/, 
только что появившейся комедией Э. Брагин
ского и Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром» и др.

Отношение театров к новым авторским 
именам и драматическим произведениям во 
все времена являлось благосклонным. В ста
родавние времена того требовал обыкновен
ный меркантильный расчёт. Антрепренёры 
понимали: одной отечественной и зарубеж
ной классикой сыт не будешь, необходимых 
доходов не получишь. Как отмечал А.Н. Ост
ровский: «В провинциальном театре пьесы не 
повторяются, то есть ставятся только на один
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раз, изредка ставятся пьесы, имевшие огром
ный успех -  и то не скоро; если пьеса в по
вторении сделала сбор, -  об этом говорят, как 
о чём-то небывалом; о каком-то чуде. Каждый 
день нужно давать новое или из старого то, 
что успела забыть и публика, и артисты. Поэ
тому пьесы играют экспромтом, не учат ролей 
и без репетиции: сладят кое-как места, чтоб не 
путаться, и играют по суфлеру».

Для получения желанной прибыли стави
лось три-пять новых спектаклей в неделю. В 
один вечер давали две-три пьесы на разнооб
разные вкусы: пятиактную трагедию и воде
виль, драму или серьёзную комедию и два во
девиля, которые позже стали заменять оперет
той. Потому при работе театра в одном городе 
в течение сезона на афише иногда появлялось 
до 150 названий. Как тут обойтись без появле
ния новых пьес? Подобная практика сохрани
лась до Октябрьской революции 17-го года.

После октябрьских дней театр столкнулся 
с новым явлением -  требовались спектакли 
на современную, актуальную тему, но без пь
есы спектакль не поставишь, а таких, пьес не 
было. Мало того, в незабываемый 19-й год в 
Костроме и труппы не существовало. В ноябре 
по поручению Костромского городского отдела 
народного образования в Петроград снаряди
ли делегацию с целью пригласить один из сто
личных театров в Кострому на зимний сезон. 
Петроградский отдел театров и зрелищ с пони
манием откликнулся на просьбу костромичей 
и порекомендовал молодой, но уже успевший 
окрепнуть и приобрести симпатии петроград
ских зрителей коллектив Малого государствен
ного драматического театра, возглавляемый 
главным режиссером Н.В. Петровым.

Театр привёз четыре готовых постанов
ки: «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Жизнь человека» 
Л. Андреева, «Борьба» Д. Голоуорси, «Драма 
жизни» К. Гамсуна. Спектакли были достаточ
но профессиональными, шли «благополучно», 
но, как вспоминал потом Н.В. Петров, «нас 
всех поразило одно обстоятельство: зритель 
никак не реагировал на происходящее на сце
не. Полная тишина во время действия, ника
ких реакций по окончании актов и абсолютное 
безмолвие в конце спектакля. Как будто публи

ка присутствовала на гражданской панихиде 
-  даже в антрактах все разговаривали шепо
том...»

За неимением драматургии современной, 
Петров обращается к «драме для чтения» 
А.В. Луначарского «Фауст и Город», в которой 
почувствовал «много созвучного нашей дейст
вительности». В основу сценической трактов
ки был положен конфликт между личностью 
Фауста и коллективным началом, собиратель
но названным -  Город. Сценический вариант 
«драмы для чтения» редактирует М. Горь
кий. Ввиду сложности постановки для работы 
был определён двухнедельный срок. И за это 
время молодой театр умудрился выпустить 
спектакль, ставший значительным художест
венным явлением Костромы? Неверующим 
Петров отвечал: «С документами не поспо
ришь -  они неумолимо доказывают, что так 
было, и мы умели так работать. А энергию так 
работать рождала мечта о новом театре, кото
рый мы строили и уверенность, что эта мечта 
осуществима».

К этому времени относится и малоизвест
ная драматургическая деятельность видного 
партийного и общественного работника, авто
ра повести «Красные дьяволята» Павла Ан
дреевича Бляхина. В феврале 1920 года со
стоялась премьера его пьесы «Через победу к 
миру», повествующей о событиях гражданской 
войны. По мнению зрителей, спектакль, как и 
пьеса, передавал отзвуки борьбы, которая ка
салась каждого. В марте с успехом проходит 
театрализованное представление «Провозгла
шение Коммуны» по сценарию П.А. Бляхина, 
будившая «бодрость, дававшую силу для на
шей победы».

По окончании зимнего сезона часть арти
стов с главным режиссёром Н.В. Петровым 
возвратилась в город на Неве, другая часть, 
возглавляемая художником и режиссёром 
Ю.М. Бонди, осталась ещё на один сезон. Пре
бывание в древней Костроме, овеянной живой 
памятью исторических событий земли русской, 
пробудило у Юрия Михайловича желание 
обратиться к «самому задушевному произве
дению» Александра Блока, его драме «Роза и 
Крест», в чём немалую помощь ему оказало
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«дружное содействие всех 
учреждений Костромы».
До того драма Блока никог
да не ставилась.

Учитывая особенности 
пьесы, в которой значи
тельную роль играют ли
ризм, символика, средне
вековая романтика, Бонди 
считал: воплотить драму 
на сцене можно только 
средствами синтетическо
го театра, используя слово, 
музыку, живопись, элемен
ты балета. «Я стремлюсь, 
отбросив всякие наносные 
и случайные наслоения, 
выявить подлинный закон 
театра -  здоровую теа
тральность», -  говорил 
режиссёр на репетициях. А на премьере, 14 
декабря 1920 года, костромская публика была 
немало удивлена условным, хотя и очень яр
ким оформлением, появлением «театральных 
слуг», которые на глазах у публики переставля
ли декорации. «Это интересный лабораторный 
сценический опыт», -  отзывались о постанов
ке одни. Другие, напротив, горячо приветство
вали революционную попытку разрушить культ 
декорации, потушить заколдованную линию 
огней рампы, показать, что «театр подчинен 
только театральным законам».

Можно ли верить критическим отзывам тех 
далёких дней? Один из рецензентов «Розы и 
Креста», Василий Стариков, пол века спустя на 
страницах журнала «Театральная жизнь» пи
сал: «Перечитывая пожелтевшие от времени 
листы газеты, я не нахожу ничего, что хоте
лось бы сейчас изменить в старой рецензии. 
Как и тогда, я готов приветствовать творческую 
смелость постановщика и актёров, взявшихся 
передать со сцены тонкие краски и ритмы ро
мантической драмы Блока. Вспоминаю яркий, 
созвучный рыцарской эпохе декоративный 
фон спектакля и неровное исполнение ряда 
ролей».

А пока критики спорили о достоинствах и 
огрехах постановки, костромичи, что называ

А.А. Блок.

ется, «ногами голосовали» 
за спектакль. Газета «Крас
ный мир» отмечала: «Театр 
полон, очереди у кассы не 
убывают, одни и те же лица 
встречаются в зале по два 
раза, а костромская сцена, 
редко выдерживающая 4-5 
представлений одной пье
сы, ставит «Розу и Крест» 
в седьмой и восьмой раз. 
Значит, это не провал, ибо, 
если пьеса провалилась, 
то зал стал бы пустовать 
и слова «Роза и Крест» со
шли бы с афиши театра и 
языков костромичей».

С тех пор сценическая 
судьба драмы «Роза и 
Крест» имела продолже

ние лишь в 1980 году, поставленная Ленин
градским Большим драматическим театром, 
в 2009-м её увидели зрители Пскова. 4 июля 
2013 года премьера состоялась в Санкт-Пе
тербурге в государственном «Пушкинском 
театральном центре». Так вновь воскресла 
история о любви и одиночестве, мучительном 
ожидании желанного и неизведанного, о че
сти и верности, рыцарских временах, которые 
и сегодня близки нам и желанны. Как говорит 
страж замка Бертран:

Всюду -  беда и утраты,
Что тебя ждёт впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы 
Знаком креста на груди!
Ревёт ураган.
Поёт океан.
Кружится снег.
Мчится мгновенный век.
Снится блаженный брег!..

Об эксклюзивных постановках пьес на ко
стромской сцене я, естественно, узнал много 
позже, как и о том, что после «великого пере
лома» редко какое неодобренное свыше дра
матургическое произведение долетало до те
атральной афиши. И не только костромской.
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в те годы в негласный обиход вошёл термин 
«обмхатчивание» театров, то есть шло равне
ние на творческие каноны МХАТа и его репер
туарную линию, идейные и художественные 
устремления. Хотя не обходилось и без нару
шений установленных традиций. В 51-м здесь 
состоялась премьера драматической поэмы 
Вяч. Лебедева «Островский» /реж. В.А. Ива
нов/. По разумению местного автора колы
белью драматурга Островского являлся ко
стромской театр, хотя Александр Николаевич 
впервые посетил Кострому проездом в апре
ле 1848 года, в 25 летнем возрасте, а первые 
его пьесы увидели свет костромской рампы 
в 1855-м, когда Островскому было за 30 лет. 
Тем не менее в финале пьесы на вопрос мо
лодой актрисы Екатерины Кольцовой: «Кто мо
жет объяснить мне власть искусства?..» Алек
сандр Николаевич отвечает:

Мне путь твой ясен: завтра же иди в театр! 
(имеется в виду Костромской -  Е. С.)
Здесь мой театр, мне с юности родной.
Я плакал в нём, смеялся, ликовал,
В своих твореньях правду узнавал.
Искусство русское нам надо возвышать 
Не только лишь в столицах, нет -  повсюду!.. 
Запомни, что Островский говорит...

После этих слов Катя, согласно ремарке, 
хочет проводить Александра Николаевича, но 
костромичи, прослышав о приезде драматурга, 
начинают «стекаться» к беседке Островского, 
поднимают земляка своего на руки и выносят 
на авансцену.

Такая помпезная, смахивающая на обо
жествление, любовь костромичей к Александ
ру Николаевичу -  театральная дань существу
ющим канонам и идеологическим требованиям 
своего времени, что сказалось и на недолгой 
сценической судьбе драматической поэмы -  
шла всего один сезон.

Не стали долгожителями и поставлен
ные в 60-х годах пьесы «Аттестат мужества» 
В. Пацерина и А. Молчанова, повествующая 
о Я.М. Свердлове и его революционных спод
вижниках, а также «Встреча в веках» Н. Сот
никова об Иване Сусанине, Михаиле Глинке 
других исторических героях и персонажах, в

которой по утверждению газеты «Известия», 
«художник находил героя». По мнению же 
критика Игоря Дедкова, художник героя терял 
окончательно по причине того, что подобным 
пьесам и постановкам «свойственна боязнь 
реальных человеческих судеб и характеров, 
а также сомнительное упрощение этих судеб 
режиссером, драматургом, актёром, художни
ком... которое складывалось годами и давно 
восторжествовало бы бесповоротно, если бы 
не приходилось театру прислушиваться к голо
су зрителей, помнящих о том, что есть на све
те Островский, Ибсен, Горький».

Славные имена отечественных и зарубеж
ных драматургов не забывались и театром, 
но сложность в том, что они не писали пьес 
о Прасковье Андреевне Малининой -  дважды 
Герое Социалистического Труда, депутате, 
председателе колхоза «12-й Октябрь» и про
сто прекрасной женщине. А вышестоящим 
властям, управляющим всей областной куль
турой, так хотелось видеть ее на сцене. Такую 
пьесу заказывали самым именитым драматур
гам тех лет. Но и под их пером она ни в какую 
не рождалась полнокровной героиней своего 
времени, прожившей все годы «на стремнине 
жизни». В конце концов выбор пал на драму 
ярославского журналиста Юрия Черняка «Её 
тревожная осень». Председателя колхоза До
ронину играла Ирина Аркадьева, за образом 
которой подразумевалась Прасковья Малини
на. Но «Её тревожная осень» ни в какое срав
нение не шла со «стремниной жизни» нашей 
знаменитой землячки.

Давно замечено: для каждого пишущего че
ловека слово напечатанное -  одно, а произ
несённое со сцены -  совсем иное. Оно будто 
озарено особой магией, по-своему является 
лритягательным и значимым. Не случайно, ког
да в начале 70-х прошлого века объявили Все
союзный конкурс на лучшую пьесу для детей 
и юношества, Владимир Григорьевич Корни
лов, отложив срочные писательские дела, от
дал дань драматургии. И не напрасно. Драма 
«Без отца» заняла на конкурсе первое место. 
Поставленная театром Островского и други
ми театрами страны, она пользовалась самой 
благожелательной заинтересованностью
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юных зрителей. Одиннад
цатилетний «лесной хо
зяин» Мишка Жогин и его 
друзья своей любовью к 
земле, на которой живут, 
к лесу, с удивительными 
таинствами и чудесами, 
вызывали в зрительном 
зале неподдельное сопе
реживание, «Испытание 
на прочность», как назы
валась рецензия на спек
такль, Владимир Григорь
евич выдержал отменно.
Очень мечтал увидеть на 
сцене героев «Семиго- 
рья». Я предлагал ему са
мому сделать сценическую 
версию романа, но он не 
решался: не хватало вре
мени. Наверное, так оно и было.

Уверен, что если бы он углубился в этот ма
териал как драматург, то явил нам достойное 
сценическое произведение, но тогда лишил 
читателей своей трилогии. Поскольку всё де
лать быстро было не в натуре Корнилова. Как 
признавался: если ты сделал дело быстро, но 
плохо, то люди будут, помнить, что ты сделал 
плохо, но не будут помнить, что сделал быс
тро. А если делал дело долго, но хорошо, то 
люди забудут, что делал долго, но будут пом
нить, что сделал хорошо.

Многие потом приступали к сценической ин
терпретации «Семигорья». И в Костроме, и за 
её пределами. Но дальше чисто механическо
го перенесения сцен из оригинала в инсцени
ровку дело не шло. Предлагались варианты, 
никакого отношения к осмыслению судьбы 
человеческой писателем Владимиром Корни
ловым не имеющие, а потому он, знакомясь 
с новой сценической интерпретацией рома
на, всегда как-то смущённо и с сожалением 
улыбался, приговаривая: «Да, да... Конечно... 
Очень хорошо. Но совсем не то. Чужое...»

Своего Алёшу Полянина и его земляков 
Владимиру Григорьевичу увидеть на сцене так 
и не довелось. Впрочем, здесь сказалось и не
любопытство режиссёров, не заинтересовав

В.Г Корнилов.

шихся судьбой поколения 
предвоенных лет, осмы
сленной нашим земляком.

Последнее время Вла
димир Корнилов и его 
верная жена и помощни
ца Жанна Павловна заго
релись желанием создать 
театр. Этакий мобильный 
коллектив, который бы 
ставил спектакли патри
отического звучания, ад
ресованные юношеству, и 
которые можно было бы 
показывать в школах, тех
никумах, институтах, дру
гих учебных аудиториях. 
Для зачина Владимир Гри
горьевич предложил цикл 
своих «Забытых писем», 

публиковавшихся в «Молодёжной линии» и 
вызвавших живой отклик молодых читателей. 
Письма о человеческой стойкости, мужестве и 
великодушии, о рождении большой и красивой 
любви учительницы Ольги Николаевны к быв
шему ученику, тяжело раненому на войне.

Для организации такого, как теперь гово
рят, проекта, Корниловы не только не просили 
спонсорской или какой иной финансовой по
мощи, сами готовы были пожертвовать личные 
сбережения на благое дело. Обращались к ар
тистам, прочим театральным деятелям. Никто 
не рискнул. И только на областном радио «За
бытые письма» заговорили голосами их геро
ев, напоминая нам о людской доброте, честно
сти, порядочности, человеческом достоинстве 
тех далёких времён. По словам актрисы Аллы 
Дмитриевой, выступавшей в роли Ольги Нико
лаевны /роль Володи играл актёр Виктор Ко- 
стицын/, работа над радиоспектаклем, встречи 
с Владимиром Григорьевичем стали для них 
настоящими уроками откровения, размышле
ний о смысле жизни, подлинной школой чело
веческого общения.

И подумалось: как печально, что такая пье
са для театра не состоялась.
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Любовь РАТНИКОВА,
заведующая отделом 
Музея-заповедника «Щелыково»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА 
НА СЪЕМКАХ В ЩЕЛЫКОВО

Щелыково известно как Музей-заповедник, 
усадьба А.Н. Островского, место отдыха ак
теров. Но мало кто знает, что Щелыково еще 
и «натура» -  съемочная площадка для кине
матографистов, которых привлекает сюда дух 
старинной усадьбы, сельский пейзаж, и, не
сомненно, «гений места» -  Островский.

Кинематографическая карьера Щелыкова, 
если можно так выразиться, началась 45 лет 
назад экранизацией пьесы-сказки А.Н. Остров
ского «Снегурочка». Автором сценария и ре
жиссером этого фильма стал популярный в те 
годы актер Павел Петрович Кадочников. Он же 
сыграл роль мудрого царя Берендея. Вот что 
пишет по этому поводу сам режиссер: «Снегу
рочка» сыграла ... особую роль в моей судь
бе. Еще в студенческие годы я играл Леля в 
«Снегурочке» вместе с моей будущей женой, 
которая выступала в роли Купавы. Словами 
великого драматурга клялись друг другу в 
верности не только Лель и Купава, но и мы, 
любящие друг друга студенты -  Павел Ка
дочников и Розалия Котович».

В фильме заняты также Сергей Филиппов, 
которого мы знаем как яркого комедийного ак
тера, и Евгений Жариков, известный по филь
мам «А если это любовь?», «Иваново детст
во», «Рожденная революцией» и др. Роль 
Снегурочки исполнила молодая актриса Евге
ния Филонова, к сожалению, рано ушедшая из 
жизни.

Павел Петрович Кадочников объясняет, как 
выбирали место для съемок фильма: «От
лично понимаем, что величие и сказочная 
красота природы играют очень важную роль 
в сказке А.Н. Островского. Именно там, у  
зачарованного бора, на берегу тихой речки 
Меры и родилась жемчужина отечественной 
драматургии «Снегурочка». Природа вдох
новила А.Н. Островского на создание этого 
поэтического произведения. Вот почему там

же, на берегу речки Меры, и была построена 
ленфильмовцами заречная слобода Беренде- 
евка». В киносказке почти девяносто процен
тов материала отснято на натуре.

В массовых сценах принимали участие 
местные жители. Об этих днях многие из них 
вспоминают как о ярких страницах своей жиз
ни. В музее хранятся фотографии, запечатлев
шие то незабываемое время. Есть и любитель
ская видеозапись съемок фильма, подаренная 
музею одним из участников массовки.

В 2000-м году киностудией «Ленфильм» 
проводились съемки художественного фильма 
«Дикарка» по одноименной пьесе, написан
ной А.Н. Островским совместно с Н.Я. Соло
вьевым. Островский работал над ней большей 
частью в Щелыкове, ее действие происходит в 
усадьбе, поэтому вполне понятно желание со
здателей фильма снять его именно здесь.

Режиссер фильма -  Юрий Павлов. «Дикар
ка» явилась вторым фильмом в его творче
ской биографии. «В этой пьесе Островский 
сочинил свой «Вишневый сад» -  считает ре
жиссёр. -  Здесь все те же взаимоотношения 
«старых» и «новых» людей, конфликты, ко
торые вот уже 150 лет продолжают стал
кивать людей между собой».В фильме снима
лись замечательные актеры: Римма Маркова, 
Ирина Розанова, Сергей Шакуров, Сергей Ни
коненко, Нина Усатова. Оператором Игорем 
Клебановым усадьба представлена довольно 
привлекательно. В фильме звучит музыка Иса
ака Шварца. К участию в съемках были при
влечены и местные жители (А.А. Беликов, С.К. 
Касаткин, Е.М. Дьяченко, Д. Морозова). Для 
сцен застолий использовались собранные в 
щелыковских лесах грибы и ягоды, приготов
ленные местными мастерицами пироги, соле
нья и варенья. Сотрудники музея вспоминают, 
что Сергей Шакуров в свободное время любил 
лодремать на дубовой скамейке в девичьей.
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На съемках фильма «Русские деньги».

а Сергей Никоненко охотно рассказывал о со
зданном им в Москве частном музее С. Есени
на.

В 2005 году кинематографисты посетили 
усадьбу драматурга для съемок художест
венного фильма по пьесе А.Н. Островского 
«Волки и овцы». Фильм, получивший назва
ние «Русские деньги», был выпущен в прокат 
студией «Троицкий мост» (Санкт-Петербург) в 
2006 году. Сценарий и постановка режиссера 
Игоря Масленникова, известного по телеви
зионным фильмам «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя виш
ня». В фильме снимались известные актеры: 
Алла Демидова, Нина Ургант, Алексей Гусь
ков, Лидия Вележева, Юрий Гальцев, Оскар 
Кучера. Съёмки осуществлялись почти во всех 
комнатах и на террасах Дома А.Н. Островско
го, а также в парке и в окрестностях Щелыко- 
ва. Дом представлял усадьбу богатой вдовы 
Купавиной. По окончании работы съемочная 
группа предоставила музею замечательные 
фотоснимки, подарила перекидной календарь 
и афишу, выпущенные к премьере фильма, ко
торые хранятся в фондах музея.

В том же 2005 году в Щелыкове снимался 
телесериал по мотивам трилогии А.В. Сухово- 
Кобылина с названием «Полонез Кречинско- 
го. Свадьба. Дело. Смерть». Русский дра
матург А.В. Сухово-Кобылин -  современник 
Островского. В своей драматической трилогии 
«Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Та- 
релкина» он показал нравы, произвол и бюро
кратизм судейских чиновников, полиции, тра
гическую зависимость человека от их власти. 
Режиссер телесериала -  Вадим Дубровицкий. 
В фильме заняты замечательные актеры, на
родные артисты России: Валерий Золотухин, 
Алексей Петренко, Ольга Волкова. Валерий 
Золотухин подарил библиотеке два тома сво
ей книги «Таганский тупик», на титульной стра
нице каждого тома -  дарственная надпись. 
Оставил свой автограф и Алексей Петренко.

В Щелыкове снимались сцены отъезда Му
ромского из усадьбы, свадьбы Кречинского и 
другие. В селе Николо-Бережки снималась 
сцена похорон Муромского. Роль священника 
исполнил иерей церкви отец Евгений (Решет- 
ков). Съёмки проходили в столовой, библиоте
ке и на обеих террасах Дома А.Н. Островского.
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Алексей Петренко и Валерий Золотухин.

Снимали также на территории «крас
ного двора». Рядом с домом и у ворот 
были возведены декорации хозяйст
венных построек. В массовых сценах 
принимали участие местные жители. 
Съёмки фильма проводились также 
в Ялте и Петербурге. Телесериал из 
24 серий вышел на экраны в 2009 
году.

Щелыково явилось хорошей сце
нической площадкой и для драма
тургии Чехова. В 1993 году выпускни
ца ВГИКа Анна Чернакова снимала 
здесь свой дипломный фильм. Она 
первая из отечественных кинема
тографистов рискнула перенести 
«Вишневый сад» Чехова на экран. 
Сама Анна Чернакова рассказыва
ла: «Долго искали, никак не могли 
найти подходящее место для съё
мок. Вымирают, к несчастью, ста
ринные русские усадьбы одна за 
другой. Когда, наконец, в поездках 
по России наткнулись на Щелыково, 
все мы сразу поняли: это абсолют-
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но то, что нужно. Удивительно красивые 
виды, сам здешний воздух, словно из былых 
столетий».

15 лет спустя Чернакова опять приехала в 
Щелыково, чтобы снять продолжение своей 
картины. Съёмочная группа вернулась в Ще
лыково с новым проектом: авторы осовреме
нили историю и проследили в перспективе, 
что стало с героями пьесы через пятнадцать 
лет. Уникальность проекта состоит в том, что в 
ткань картины вплетены фрагменты из филь
ма «Вишневый сад», снятого в 1993 году. Бо
лее того, в фильме снимались те же самые, 
«повзрослевшие» на пятнадцать лет, актеры. 
В картине говорится о жизни на переломе, о 
жертвах, которые можно и нужно принести, 
и о вечном выборе художника. Сценарист и 
художник-постановщик фильма -  Александр 
Адабашьян. В ролях заняты Юрий Стоянов, 
Александр Феклистов, Сергей Безруков, Еле
на Драпеко, Алёна Бабенко, Дарья Волга.

Не так давно, в 2011 году, кинематографисты 
в очередной раз появились в Щелыкове, чтобы

снять художественный фильм по мотивам рас
сказа А.К. Толстого «Артемий Семенович Бер- 
венковский». Поскольку действие происходит 
в дворянской усадьбе, режиссер-постановщик 
Алла Бирюлева, выпускница Высших курсов 
сценаристов и режиссеров, так же, как в свое 
время Анна Чернакова, для съемок своего 
дипломного фильма выбрала Щелыково. По 
сюжету рассказа молодой помещик проездом 
случайно попадает в усадьбу Бервенковского 
и узнает о чудачествах её владельца. Артемий 
Семёнович после посещения заграницы завел 
в своем доме новые порядки: для здоровья гу
ляет нагишом, затем кричит, расширяя лёгкие, 
и страстно занимается механикой, изобретая 
перпетуум-мобиле. Фильм получил короткое 
название «Механика». В роли дворецкого сни
мался Владимир Краснов, Артемия Бервен
ковского -  Никита Тарасов, Павла Андреевича 
Трегубского -  Роман Хардиков, кучера -  Дмит
рий Белолипецкий. В эпизодах были заняты 
местные жители Наталья Ковалева и Юлия 
Мартынова, а также местная живность: коро-

Закончены съемки фильма «Механика».
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вы, петухи, собаки. Режиссер подарила музею 
видеозапись своего фильма.

Два художественных фильма по русской 
классике: один -  по Бунину, другой -  по Набо
кову снимали в 1993 году. По мотивам произ
ведений Ивана Бунина телевизионный фильм 
«Посвящение в любовь» снял Лев Цуцуль- 
ковский. Режиссёр и сценарист Лев Цуцуль- 
ковский за свою творческую биографию снял 
16 фильмов, «Посвящение в любовь» -  по
следняя его работа.

В основу фильма легли рассказы «Легкое 
дыхание», «Холодная осень», «Качели», кото
рые были написаны И.А. Буниным в эмиграции 
и навеяны воспоминаниями о юности и первой 
любви. В фильме звучат стихи Ивана Бунина 
в исполнении Иннокентия Смоктуновского. В 
картине заняты актеры: Александра Флорин
ская-Буданова, Ирина Полянская, Вадим Ло
банов, Егор Бероев, Элла Бруновская (Шва- 
рева), Дмитрий Воробьев, Ирина Квитинская и 
другие.

Четверо из перечисленных -  «щелыковцы». 
Это сам режиссер Лев Цуцульковский и ак
теры: Александра Флоринская-Буданова, его 
внучка, Элла Бруновская, Егор Бероев (внук 
Эллы Бруновской). Егор Бероев и Александра 
Флоринская сыграли здесь свои первые роли в 
кино, тогда им обоим было по 17 лет. Знамена
тельно, что здесь, в близком сердце и дорогом 
для них Щелыкове, берут начало их актерские 
судьбы. Картина была выпущена на экраны в 
1994 году киностудией «Лентелефильм».

В то же лето 1993 года шла работа над худо
жественным фильмом по произведениям Вла
димира Набокова. Кинолента под названием 
«Мадемуазель О» -  совместное производст
во России и Франции. Режиссер-постановщик 
Жером Фулон, музыка Исаака Шварца (напом
ним, что этот же композитор написал музыку и 
к «Дикарке»).

Щелыковский дом вовсе не похож на набо
ковский, однако Щелыково было избрано ме
стом съёмки фильма. Ведь главное -  усадеб
ный дух. Чтобы дом выглядел наряднее, при 
подготовке к съёмкам он был слегка подремон
тирован, внесены некоторые изменения в его 
облик: наружные двери, перила и балюстрады

были покрашены в белый цвет, а лестницы -  
в серый, под цвет дома. Девичья была окле
ена обоями, сделана перестановка мебели в 
спальне и библиотеке.

В фильме снимались актеры: Александр 
Арбат, Вернон Добчефф, Майте Наир, Елена 
Сафонова, Сергей Бехтерев, Валерий Кукаре- 
шин, Александр Алексеев, Алексей Баранов, 
Александр Баргман и др. В ролях Володи и Се
режи Набокова снимались Антон Минашкин и 
Гриша Хаустов. В съёмках принимали участие 
многие местные жители (в ролях горничных, 
крестьян, детей).

Еще один известный, но уже современный 
автор -  Борис Акунин экранизирован в Щелы
кове. Сериал по одноименному роману Аку
нина «Пелагия и белый бульдог» снимался 
в 2008 году. Историю, рассказанную Борисом 
Акуниным, переписала для кино известный 
сценарист Зоя Кудря, а режиссером восьмисе
рийного фильма выступил мастер детективно
го жанра Юрий Мороз.

Хочется отметить один любопытный факт. 
Борис Акунин поставил непременным усло
вием, чтобы в экранизации монахиню играла 
актриса московского театра из «Мастерской 
Петра Фоменко» Полина Кутепова. Интересно 
и то, что многие актеры, снимавшиеся в «Пе
лагии», «перекочевали» в фильм из только что 
снятого Юрием Морозом сериала «Братья Ка
рамазовы».

Съемки фильма проходили возле Голубо
го дома, в мемориальном парке и в Доме А.Н. 
Островского, который представлял усадьбу 
Татищевой. В массовке были задействованы 
местные жители. В 2009 году киностудия «Мо- 
розфильм» выпустила фильм на телеэкран.

Для музейщиков и для местных жителей, 
и для всех отдыхающих в Щелыкове привле
кателен сам факт присутствия кино в усадь
бе. Ведь так удивительно и приятно ходить по 
тем же аллеям, где ступала нога популярного 
артиста, встретить невзначай на почте или в 
магазине известного режиссера. Когда приез
жают снимать кино, Щелыково как будто прео
бражается, в воздухе витает дух творчества. И 
тогда хочется воскликнуть: вот оно, актерское 
Щелыково!
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«Ътмъсмшя - это хотото...» S.S. Тозмоп

В этой весёлой рубрике представляем рассказик давнего автора и друга 
«Губернского дома» поэта Юрия Бекишева и пародии дебютантки Светланы 
Писаревой на стихи костромских авторов. Почитаем-с.

Юрий БЕКИШЕВ

Ш Ш о т  ПРОТИВ САНКЦИЙ
Патриарх династии Бамбуковых в столяр

ке возился: снимал зензубелем фасоч- 
ку с какой-то мудреной деревянной дощечки. 
Мурлыкал что-то революционное, из класси
ческого, конечно, репертуара. Благостно было 
на душе у дедушки. Работа спорилась, жизнь 
удалась, но тут опять, как всегда, меньшой, со 
своей не устроенной еще по малолетству жиз
нью, вмешался в идиллию, вбежал, топоча, 
снёс калитку, потоптал только что вспаханное 
в огороде...

-  На нас санкции наложили!
-  И что?
-  Как что, дедушка! -  захлёбывающимся 

от волнения голосом выдохнул внучок. -  Это 
же геополитическая провокация! Это же вооб
ще... Народу обидно!

-  Тебе что, эти санкции во дворе наложили 
или куда? -  ответил дедушка, явно снижая муд
рой иронией пафос неопытного в политиче
ских интригах юнца.

-  Мне-то никуда не наложили, -  опешил от 
дедушкиного спокойствия младшенький, -  но

вот госпожа Псахи говорит, что теперича будет 
не совсем как давеча.

-  Госпожа Псахи? -  призадумался дед. -  Го
спожа Псахи -  это серьёзный идеологический 
противник, конечно... Ладно, обдумаем её 
предложения... Иди -  погуляй покуда... Пого
да вон какая хорошая, как в Крыму! Зайду ве
черком, порешаем сие уравнение. -  Дед снова 
уткнулся в зензубель, напевая что-то вроде: 
«Вихри священные веют над нами...»

Внучок потоптался еще немного, но, уви
дев, что тема исчерпана и дедушка больше ни 
на что не реагирует, истаял, как Снегурочка, за 
забором.

Вечером жаловался среднему Бамбукову:
-  Дедушка не в духе! Обиделся то ли на 

меня, то ли на зарубежную провокацию...
-  Ничего! -  утешал его середний по-оте

чески. -  Мы и дедушку от кручины излечим, и 
врагам пощады не дадим! Звонил он, велел 
импортозамещением заниматься вплотную. 
Держи вот.
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Он поставил перед меньшим стакан с се
мечками.

-  Лузгать будем с горя?- горько пошутил тот.
-  Сеять будем! Авокадо сажать по новым 

технологиям. Как мичуринцы! А там, глядишь, 
и бананы с ананасами взрастут на радость де
тишкам.

-  Прямо на ёлках! -  возбудился от свежих 
идей меньшой. -  Прямо на Новый год!

-  Вот молодец! Стратегически мыслишь! -  
похвалил старшенький.

Тут в дверь позвонили. Вошел дедушка, 
неся под мышкой изукрашенную орнаментом 
с петушками и резьбой искусной по мотивам 
древнеславянских рун доску, которую утром 
еще строгал якобы бесцельно.

-  Ответ хвалёной Псахе! -  сообщил неу
вядаемый патриарх. -  Стиральная доска по 
старинным секретным чертежам. Остальные 
части машины для облегчения женского тру
да пока в проекте, но работать будет без по
требления электроэнергии и новомодных этих 
штучек с гаджетами-маджетами.

-  И отжималка чтобы была! -  восхищенно 
воскликнул внучок. -  И таймер!

-  Хватит и часов с кукушкой, -  осадил его 
энтузиазм средний.

-  И всё же -  время вперед! -  Нельзя нам 
останавливаться! До конца пойдём! Как обыч
но. Как все Бамбуковы из поколения в поколе
ние на любые происки отвечали! -  назидатель
но ответствовал непобедимый патриарх рода, 
глядя в лучезарное будущее ясными, умудрен
ными жизнью глазами.

ПИСАРЕВА Светлана Николаевна,
ведущий автор литературно-творческого объединения «Клуб по
этов» (г. Кострома), мягкий лирик и поэт-пародист. Родилась в 
Костроме, училась в 28-й школе, заканчивала 35-ю, затем -  хими
ко-механический (ныне энергетический им.Ф.В. Чижова) техникум 
по специальности «аналитическая химия». Получила высшее об
разование в КРУ им. Н.А. Некрасова (истфак), работая на льно
комбинате им. В. И. Ленина (ныне Большая Костромская льнома- 
нуфактура). Воспитала двух дочерей, бабушка трёх внуков.

О  ш £ ш и ш € т м . e jw S n .

Стрекозят на ветках птицы. 
Снег осыпался с осины. 
Улыбаются девицы. 
Ухмыляются мужчины.

Елена Салмова
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Улыбаются девицы, 
Притворяясь, что невинны,
И, успев опохмелиться. 
Ухмыляются мужчины.

А вокруг бардак творится, 
Что не свойственно природе: 
Скунсит серая волчица. 
Рысит волк на огороде.

Стрекозит синица с ветки. 
Воробей жучит игриво.

Проворонил пёс объедки, - 
Кот хомячит торопливо.

Заяц скалится бобристо. 
Зубы об осину точит.
Белка скачет бурундисто.
Из дупла грибы сорочит.

Лошадино улыбаясь.
Бабы семечки верблюдят. 
Мужики же, ухмыляясь.
Пиво пьют. Совсем как люди.

Печаль свою пытаешься зарыть 
И сверху её камнем придавить.
Так беззасцитно-трогательно-стервно 
Щекочет образ твой кому-то нервы.

Ольга Запольских

Эмоции на то нам и даны.
Чтоб были мы кому-нибудь нужны 
И беззасцитно-трогательно-стервно 
Могли посцекотать кому-то нервы.

Свет, яркость и надежду на века 
Пророчила свеча для мотылька.
Но пламенно-искристо-головежно 
Спалила мотылька в порыве нежном.

Обиду закопала я на пляже 
И вскоре позабыла место даже.
Но пёс, должно быть, вырыл клад мой пляжный. 
Вой слышится обидчиво-дворняжный.

В стихах слова я новые иьцу.
Язык наш русский я обогаицу
Так бессловарно-сложно-отсебятно.
Что правильно -  совсем не обязатно!

JlljQ-pjqxL JumfiL.
Посмотрел на свою морду, 
не увидел в ней лица.
Но в глазах искрится гордо 
прыть былого удальца, 
молодого Романца.

Павел Романец

Рассмотрел свои я лапы -  
Не увидел рук и ног.
Вроде гены взял у папы... 
Постараться что ль не мог?

Посмотрел на эту морду,
А лица в помине нет.

Блин, такого вот кроссворда 
Я не знал пятнадцать лет!

Но в глазах искрится гордо 
Прыть былого удальца.
Даже без лица на морде 
Все узнают Романца!
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ILL

Она сказала: -  Жуткий эгоист, 
Ты в этом мире,
Но поэт -  свободный...
Пропил зарплату.
Свистнул в синий свист,
И думаешь, что это -  
Благородно...

Владимир Туманов

Она сказала: -  Так ли ты велик.
Как был велик когда-то Казанова?
Ты выпил водки.
Крикнул в красный крик 
И думаешь, что я уже готова?
Ты можешь жёлтым шёпотом шептать, 
Или хрипеть противным бурым хрипом.

И лепетом бордовым лепетать.
Или скрипеть визгливым чёрным скрипом. 
Ты не добьёшься, жуткий эгоист.
Моей любви по цветовому коду!

А я подумал, свистнув в синий свист:
-  Зачем ты мне? Ведь я люблю свободу!

^ aH J L L U U lL t к

и  поплыли снежинки в печали, 
Словно белый, большой пароход. 
И дорожку к родному причалу 
Белой песней моей заметёт. 

Валентина Виноградова

Я пылинку сегодня видала.
Словно камень, втроём не поднять. 
А дождинка из тучи упала,
Словно озера горного гладь.

Из крупинки я кашу сварила.
Из горошинки -  суп... Не предел!
Я тут мыльный пузырь запустила, 
Дирижаблем он в небо взлетел.

Флот снежинок приплыл. Я в печали: 
Пароходы, эсминцы, ладьи 
Так бортами друг друга зажали.
Что причал, словно льдинку, смели.

Белой песней пути заметая. 
Представляю огромных амёб.
Если снег пароходный растает. 
Обеспечен всемирный потоп!!!
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ОТРЫВОК из СКАЗКИ о ЛУКЕРЬЕ И ИВАНЕ ^МЕДВЕЖЬИ УШИ^

Записана со слов Артемия Рябкова, крестьянина Ветлужского уезда Костромской губернии

...На заръ, чуть-св^тъ, Лукерья 
Ужъ одна была за дверью.
Все, что нужно, взявъ съ собой. 
Баба в лъсъ идеть густой.
Она по бору гуляла 
И грибы себъ сбирала.
А грибы -  какъ на подборъ!
Весь ус'Ьянъ ими боръ.
Недалеко и ручей,
И малина передъ ней.
Что за ягода малина!
Очень вкусна и красива.
Она ягоду сбираетъ.
Да про мужа вспоминаетъ: 
«Старина-то мужъ, чудакъ!
И порядочный простакъ.
Ну, не смъхъ ли не пускать 
Въ лъсъ идти грибы искать!
Вотъ ужо домой приду 
И малину покажу:
«Глянь, корзиночка полна, 
Полонъ кузовъ у меня!» -  
Стало солнце закататься.
Стадо стало удаляться, 
Постушокъ играть смирълъ, 
Син1Й боръ ужъ потемнълъ.
И Лукерья, слава Богу, 
Прюправившись немного. 
Поплелась уже домой.
Жутко быть въ лъсу одной!
Чуть такъ маленькая птица 
Выпорхнетъ изъ-подъ лъска,
А Лукерьъ въ страхъ мнится,- 
Видитъ ужъ лъсовика.
Чу-чу!.. чу-чу!.. кто-то бродить. 
Кто-то бродитъ, кто-то ходить. 
Коростъ-хворостъ такъ и ломитъ. 
Ближе... ближе, ближе къ ней.

Все торопится скоръй!..
Она видитъ сквозь ветвъй: 
Преогромнъйшш, к о с м а т ы й ,

Къ ней бъжитъ медведь мохнатый! 
Смертнымъ ужасомъ полна.
Наземь падаетъ она.
Тутъ медвъдь остановился.
За малину ухватился 
И всю ягоду поълъ.
На грибы потомъ насълъ.
Да пришлися не по вкусу,- 
Побросалъ ихъ снова въ кузовъ.
А Лукерпо за ногу 
Потащилъ въ свою берлогу...

Стиль, орфография и пунктуация оригинала 
(1911 год) сохранены. Полностью сказка «ко
стромского Ершова» будет издана приложе
нием к журналу. Иицем мецената-инвестора.

«ГД».

cefifetHoc м лсиба(
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Любезные читатели!
Следующий журнал «Г/бернский дом» будет посвящён 70-летию 

Великой Победы. Читайте в номере:
Боевой путь Ярославской Коммунистической дивизии.

Подвиг во имя жизни. Костромичи - Гзрои Советского Союза. 
Донской фронт. Операция "Кольцо". Документы рассказывают... 

Блокада Ленинграда и наши земляки.
Костромской музей в годы Великой Отечественной войны. 

Костромские текстильщики -  фронту.
Быт и уклад жизни сельского населения Межевского района в период 

Великой Отечественной войны.
Фронтовые письма в экспозиции Шарьинского краеведческого музея.

Солдатские мемуары.
Антология одного стихотворения.

Произведения костромских авторов.
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ЧУЖОГО НЕ НАДО ДОЖДЯ

«Привет, Россия, - родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 
любовь к твоим овинам у жнивья, 
любовь к тебе, изба в лазурном поле».

Н.Рубцов

Никогда не уеду в заморские дали-края.
Не покину разбухшую от дождей землю.
Ибо в других краях буду уже не я.
И язык тот - не мой, жилами не приемлю.
Из угла в угол перелетною птицей мчусь 
До пограничных столбов. Страна огромна.
Из России лечу в ветхозаветную Русь.
Я у себя на родине не бездомна.
Живу под небом, где правды горчит мёд.
Ем поминальный хлеб возле родных могил.
Лягу в землю свою в неизбежный черёд.
В свою, не чужую, которую Бог сулил.
Дожди и снега, и снова снега и дожди.
Простуды и кашель, и все у меня, как у всех.
От чужого ломтя, Гэсподи, соблазн отведи - 
Черствый, но свой. И плачь. И сквозь слезы смех. 
Поддержите меня, если не хватит сил 
Петь о милой земле, мокнуьцей под дождем.
Лететь в отчий край мой, который с детства мил. 
Каждую выбоину в нём прикрыть крылом.

Тамара НИКИТИНА

P.S. Тамара Викторовна Никитина родилась в Нерехте. После школы 
окончила художественно-промышленную Академию в г. Ленинграде, 
работала по специальности -  художник-дизайнер. В настоящее время 
живёт и в северной столице, и в Нерехте. Автор нескольких книг стихов и 
прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.


