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Любезные читатели!

Второй выпуск сборника 
краеведческих очерков 

''Жизнь замечательных костромичей "  

включает в себя так же, 
как и первый, очерки авторов 

журнала "Губернский дом " о наших 
известных земляках. И  опять же сюда вош.ш далеко 

не все ,1юди, оставившие заметный след 
в истории нашей губернии-области и России. 

Сборник не повторяет содержание книг 
"Костромская быль ”, "Костромское созвездие ”, 
"Боевые звезды ”, "Почетные граждане города 
Костро.мы ”, "Градоначальники Костромы ”.

По этой причине не вошло в сборник имя председателя 
колхоза "12-й Октябрь” Прасковьи Андреевны 
Малининой, к ЮО-.четию которой в это.м году 

выходит отде.чьная книга. Еще одно знаковое имя -  
Ефим Васильевич Честняков. Ранее издавалось 

несколько книг, посвященных жизни и творчеству 
этого самобытного худож}шка, поэта, сказочника. 

Менее известен он как фотограф, поэтому в сборнике 
по.мещен очерк, рассказывающий именно об этой 
стороне деятельности са.мородка из Шаблова.

Представленные в сборнике 
исторические личности -  это в основно.м люди 
культурно-духовного слоя: ученые, писатели, 

худоэюники, музыканты, краеведы, 
что вполне объяснимо те.матической направленностью 

эюурнала "Губернский дом ”. Их всего 24, 
но да.же это число дает весьма впечапияющее 

представление о творческо.м потенциа.че 
Костро.мского края, его значении в истории и 

культурной лсызни страны.
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AjPCBmm ИВАНА важснова

Д^огда в 1996-м открывали памятную доску на доме на бывшей 
Царевской, где жил в Костроме Иван Васильевич Баженов, многие 
хорошо думали о том, что имя его, наконец, возвращается из 
небытия. Что и говорить, мы учимся у великих мертвецов, читая их 
потерянные во времени книги. Учимся, к счастью, не только 
переписывая чужие труды.

Размышлять о ценностях куда более великих и постоянных, чем 
требует забота о хлебе насущном, -  дело полезное, хотя, может, и 
не благодарное. Спрашивается, для чего мы тревожим давно 
почивших великих тружеников? Зачем совершаем во времени этот 
обряд возвращения? Разыскиваем тексты и труды забытых 
магистров? И поймем ли мы, нынешние, какое усердие двигало ими 
при “раскопках” истории, что они тщились открыть или доказать?..

Когда-то сам Иван Васильевич Баженов объяснял свое 
необычное для учителя Священного Писания увлечение историей 
и археологией просто. При переводе его из Вятки преподавателем 
в Костромскую духовную семинарию у него возникло вполне 
естественное желание: как можно больше узнать о костромских 
святынях.



Изучение летописей, древних рукописей, костромских сказаний 
и преданий о подвигах наших предков настолько захватили его, 
что это стало главным содержанием его жизни. Не только об 
Ипатьевском монастыре он бы мог написать: “здесь соединяется 
неразрывно воспоминание о совершившихся... великих 
отечественных событиях государственной важности, когда наше 
отечество при самозванцах находилось близко к разрушению...” (1)

“Разрушение” и сегодня недалеко, но это уже другая история. 
А тогда, скорее всего, именно гражданское чувство помогло 
Баженову понять свое истинное предназначение, которое оказалось 
гораздо шире только учебно-богословской деятельности.

И в литературно-археологических этюдах, и в исторических 
очерках, и в исследовательских трудах он стремился приблизить к 
нам прошлое. Найти времен связующую нить, то ускользающую, то 
оборванную, пытаясь восстановить труды и золотое ткачество 
творца Истории.

Окончив в 1881 году курс Казанской духовной академии со 
степенью кандидата в магистры богословия, он имел не только 
навык и вкус к научной исследовательской работе, но и проявил, 
еще будучи преподавателем Вятской духовной семинарии, 
блестящие дарования популяризатора в вопросах истории Церкви. 
“ Главный и особенно ценный вклад в учено-богословскую 
литературу Иван Васильевич сделал своей диссертацией на степень 
магистра богословия -  “Характеристика четвертого Евангелия со 
стороны содержания языка, в связи с вопросом о происхождении 
Евангелия”. Этот труд, представляющий собой плод свыше 20- 
летних его изысканий в мало еще затронутой области Новозаветной 
лингвистики, прекрасно защищенный пред Советом Казанской 
духовной академии 18 сентября 1907 г., был встречен весьма 
лестными отзывами видных представителей богословской науки как 
в России, так и за границей...” (2)

Но наиболее полно талант Баженова как ученого-богослова и 
историка, духовного писателя, краеведа, публициста раскрылся 
именно в Костроме, где, начиная с 1887 года, он постоянный автор 
неофициального отдела газеты “ Костромские Епархиальные 
Ведомости” и журнала “Костромская старина”. Здесь впервые 
увидели свет многие фрагменты его трудов, позднее вышедшие 
отдельными книжками и завоевавшие внимание самого широкого 
читателя: “Костромской Богоявленско-Анастасиин монастырь. 
Исторический очерк” (Кострома. 1895 г.), “Костромской кремль. 
Исторический очерк” (Кострома. 1905 г.), “ Костромской 
Ипатьевский монастырь. Исторический очерк” (Кострома, 1909 г.)



и другие. Он сотрудничает с самыми авторитетными изданиями 
России той поры, такими, как: “Вестник археологии и истории”, 
журнал “ Церковные ведомости” , “Всероссийский церковно
общественный вестник”, журналы “ Русская старина”, “Русский 
паломник”, “Воскресный день”, “Приходское чтение” и другими. В 
18 изданиях им было опубликовано 302 материала. (3)

“Учено-литературная плодовитость... <его> была поистине 
изумительна: скажу без преувеличения, не выпускалось в последние 
годы существования... журнала <“Русский Паломник”> ни одного 
номера, где бы отсутствовала подпись этого высоко ценившегося 
редакцией и читателями сотрудника...” <...> “ ...Местные ценители 
старины и приезжие ученые, нередко сами профессора, которым 
нужны были те или иные справки по истории нашего края, -  все 
шли за разъяснениями к Ивану Васильевичу и не уходили от него 
без ученого удовлетворения. Можно видеть отсюда, как обширна 
и многостороння была его эрудиция”, -  так вспоминал о нем 
И.Студицкий, его друг, член совета Губернской ученой архивной 
комиссии. (4)

Возможно, есть доля истины в том, что такая 
работоспособность объясняется вполне житейскими причинами. 
Такого мнения, например, придерживается Алексей Дмитриевич 
Баженов, внук Ивана Васильевича. (5) По воспоминаниям его отца, 
жили Баженовы всегда очень скромно, если не сказать бедно. Семья 
была большая, и ее надо было содержать. Кроме жены Анны 
Дмитриевны (в девичестве Туренской), два сына -  Валериан и 
Дмитрий и четыре дочери -  Татьяна, Ольга, Мелица и Наталья. 
Баженовы занимали часть дома во втором квартале улицы 
Царевской (пр-т Текстильщиков, 19).

“Здесь, на втором этаже, находился рабочий кабинет Ивана 
Васильевича, где он засиживался за работой далеко за полночь. Его 
сын Дима, мой отец, -  вспоминает внук Баженова, -  был маленьким, 
худеньким мальчиком. Из своего костромского детства он почему- 
то запомнил историю с толстой тетрадью, которую покупали детям 
для черновых записей и которая служила им три года. В первый год 
черные записи в ней делались карандашом, без нажима. После 
окончания учебного года записи эти стирались. А на следующий год 
можно было уже решать примеры, пользуясь карандашом “с 
нажимом”. И только на третий год разрешалось писать чернилами”.

Раз неукоснительно соблюдалось это правило, значит, дети 
понимали необходимость бережливости.

Из детей самая младшая, Наташа, тяжело болела и очень рано 
умерла. С Мелицей тоже случилось несчастье: девочка с детства



росла душевнобольным ребенком, была инвалидом детства, и 
старшие, как могли, присматривали за ней. Иван Васильевич 
“скрывал свое горе в глубине души и, безропотно неся свой 
жизненный крест, тем самым явил собою высокий пример глубоко 
верующего христианина, покорного воле Божественного 
Провидения”. Эти слова друга, И.М. Студицкого, как нельзя лучше 
говорят о главе семейства и его личной драме.

Но несчастья и скорбь не мешали ему, по свидетельству того 
же Студицкого, вести активную творческую жизнь. (6)

В сотрудничестве Баженова с печатными изданиями уже с 
первых публикаций в 1887 г. просматривается, думаем, не только 
житейское (поиск дополнительного заработка), но и патриотический 
мотив: желание донести до сограждан духовные богатства, открытые 
им при изучении костромских святынь.

С его комментариями впервые увидело свет полное издание 
“Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в 
Костроме”. (7) Печаталось оно по древней рукописи дьякона Петра 
Попова, хранившейся в фондах Богоявленского монастыря.

“Рукопись эта, -  считал И.Баженов, -  заключает ценный 
материал для истории Ф еодоровской иконы и вообще для 
археологии Костромского края”. (8)

Когда в октябре 1910 г. на страницах “Поволжского вестника” 
разгорелась дискуссия о том, где находится самый старинный список 
с явленной Федоровской иконы Божьей Матери, именно Баженов 
внес ясность. (9) Ему было поручено произвести “экспертизу” 
старинных Федоровских икон у костромских владельцев, которые 
настаивали, что именно у них хранится старинный список. Без труда 
он доказал, что обследованные иконы относятся ко второй четв. 
XVIII века и началу XIX века и никак не могут быть древнейшими 
списками. Самый первый из них уже существовал в 1263 г., когда в 
Городце скончался князь Александр Невский, принявший здесь 
схиму в древнем Феодоровском монастыре, и тогда еще находился 
в Феодоровском храме Городецкой обители. (10)

В другой раз, накануне празднования 300-летия Дома 
Романовых, по благословению епископа Костромского и Галичского 
Тихона, Иван Васильевич проводил освидетельствование 
московского списка Федоровской иконы, принадлежащего Ново- 
Спасскому монастырю. Некий корреспондент московской газеты 
“Церковные ведомости” утверждал, что в монастыре хранится 
Федоровская икона Богоматери, которой, якобы, инокиня Марфа 
благословила сына на Русское царство. По этому поводу после 
командировки в Москву и тщательной “экспертизы” И. Баженов
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сделал сообщение на тему: “Справедливо ли мнение, что 
Феодоровская икона Божией Матери в Московском Ново-Спасском 
монастыре есть именно та древняя икона, которою был 
благословлен на царство Михаил Феодорович?” . (11) Путем 
научного обследования он старается восстановить историческую 
истину. Ведь по достоверному преданию, святыня эта исстари 
находится в Троицком соборе Костромского Ипатьевского 
монастыря. Оказалось, что лица, управляющие Ново-Спасской 
обителью, никогда не слыхали, что их икона -  список с чудотворной 
Федоровской иконы. Она не причислялась и к разряду месночтимых 
икон. Нет и признаков ее 300-летней древности: Баженов доказал, 
что письмо ее можно отнести лишь к нач. XVIII в. По неизвестной 
же причине во время крестного хода в честь визита Государя икону 
эту почему-то вынесли для его благословения как святыню Дома 
Романовых.

Что касается костромской святыни, то, по достоверному 
освидетельствованию того же Баженова, Федоровская икона, что 
всегда хранилась в Ипатии, написана еще “до половины XVII века” 
Она “сначала помещена была над царскими вратами Троицкого 
собора, а затем на настоящем месте -  в приделе, устроенном царем 
Алексеем Михайловичем в благодарное воспоминание о первом 
царе из Дома Романовых”. (12)

В год празднования 300-летия Дома Романовых подобные 
изыскания и публикация отчетов о них были более чем уместны. Не 
случайно именно И.В. Баженову архиепископ Костромской и 
Галичский Тихон поручил и благословил его читать доклад в 
Дворянском собрании на торжествах, посвященных этой дате. При 
стечении цвета губернских и московских начальников, 
присутствовал сам министр внутренних дел России В.Ф. 
Джунковский. Баженов блестяще выступил с темой “Призвание 
боярина Михаила Феодоровича Романова на Московский и всея 
Руси царский престол”. (13)

В своих публичных выступлениях, как и в печатных работах, 
по отзывам современников, он был так же свободен, эмоционален и 
доказателен. Популяризаторство для него не было, как часто 
бывает, компилятивной работой, когда “тасуют” известные факты 
под готовую концепцию, иногда далекую от истины. Его лекции, 
доклады всегда результат личного, конкретного 
исследовательского труда, где соотнесены разные версии и мнения. 
Так же из самостоятельных поисков, из проработки многочисленных 
древних источников и дотош ной “экспертизы” древностей 
рождались его книги.



и  надо отметить, что автор их старался не только для науки, 
краеведенья, но и для самого широкого читателя, своих сограждан. 
Патриотизм Баженова требовал того, чтобы как можно больше 
костромичей знало историю края. Чтобы исторические факты 
воспринимались не только умом, но чтобы читатель мог 
прочувствовать их как духовную, культурную ценность. Возможно, 
и поэтому так прост, лаконичен и в то же время эмоционален и 
метафоричен стиль многих его работ. Он так и пишет о цели очерков 
-  “послужить путеводителем”.

Ипатьевский монастырь Иван Васильевич сравнивает с 
“превеликою, преименитою лаврой”, “одной из замечательных 
святынь, дорогой каждому гражданину России” , которая 
представляется автору “каким-то островом, царящим над обширной 
водной равниной...”

С восторгом исследователя и художника он описывает 
сокровища монастырской ризницы, особенно святыни царского Дома 
Романовых. Вот большой серебряный ковш царя Михаила 
Федоровича и его посох черного дерева, присланный на вечное 
хранение в Ипатьевский монастырь из Оружейной палаты по 
велению Николая I от 11 декабря 1834 г. Это и драгоценный ковш с 
резной надписью о пожаловании его от императрицы Екатерины II, 
и другие богатые дары Годуновых и Романовых. Он рассказывает, с 
каким тщанием сохраняются в ризнице многие древние рукописи и 
старопечатные богослужебные книги, памятники культуры старой 
Руси -  Евангелия XVI-XVII веков, одно наиболее ценное в серебряном 
окладе весом в пуд 32 фунта... В очерке об Ипатии читатель найдет 
историю перестройки и реставрации не только самого монастыря, 
но и царского дворца -  Палат бояр Романовых, а также “Книгу 
вкладов” в Ипатьевский монастырь и рассказ о том, почему “в этом 
монастыре сосредоточено было главное управление духовными 
делами всей Костромской губернии”. (14)

Очевидно, детальное знакомство с “фондами” сначала 
Богоявленского (15) и Ипатьевского монастырей натолкнуло его на 
мысль, что и в других древних храмах Костромы и Костромской 
епархии могут быть не менее значительные для истории отечества 
и края рукописи и святыни. Несомненна фактологическая ценность 
его исследований: “Костромские городские церкви и монастыри по 
писцовым книгам XVII века” (1899-1902 гг.) (16) и “Обозрение 
упраздненных монастырей и пустыней Костромской епархии” 
(1917 г.). (17) Сравнивая данные писцовых книг от 1628-1630 гг., 
Баженов всегда научно обосновывает ту или иную версию или 
хронологию событий, дает необходимые пояснения о границах
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епископии со времен указов императрицы Елизаветы Петровны от 
1744 г. Объясняя даты празднования местночтимых икон, автор 
никогда не забывает отметить их современное состояние, а также 
то состояние, в котором находится церковный памятник или 
историческое место.

Для Баженова история -  это живое, одухотворенное 
деятельностью многих людей течение времени. И поэтому наравне 
с летописным фактом в его очерках присутствует предание, 
сказание, бытующая из поколения в поколение легенда. Это делает 
его работы еще более ценными, так как они раскрывают глубины 
народной души и ее творчества в поисках заступничества и 
праведной жизни.

Так, отмечая, что о первом Костромском монастыре, 
Спасозапрудненском, сооруженном первым костромским князем 
Василием Ярославичем (до XVI в.), “не имеется сведений”, автор 
обращается к преданию. “ В XVII веке в этом монастыре 
существовала лишь деревянная церковь в честь Нерукотворного 
образа Спасителя, престол в которой, по преданию, был поставлен 
над пнем от той сосны, на которой дивно явилась князю Василию 
Феодоровская икона Божией Матери. <...> Доныне здесь великую 
святыню составляет нерукотворный образ Христа Спасителя, 
издревле... высоко почитаемый среди костромских граждан и 
прихожан ближайших 17 пригородных сел”. (18)

В настоящее время, когда нет ясности о местонахождении 
многих древних святынь, когда утрачены многие иконы, фрески, 
культовые драгоценные предметы, скрупулезные описания 
костромских древностей Иваном Баженовым приобретают 
непреходящее научное значение.

А еще его печатные труды дают потомкам нравственный 
пример и урок, как чтить и любить свое отечество, как хранить 
память о нем и быть патриотом.

В послужном списке статского советника И.В. Баженова за 1901- 
1902 гг. уже значатся ордена: Св. Станислава II и III степеней, Св. 
Анны III степени, серебряная медаль в память об императоре 
Александре III.

Нет ничего удивительного, что старания этого великого 
труженика, скромного учителя духовной семинарии, были замечены 
и обществом, и отмечены по начальству. Его историческая 
компетентность, знания в области древних языков, научная 
добросовестность и человеческая порядочность и серьезность не 
могли не вызвать заслуженного уважения в кругу костромских 
любителей старины, историков, краеведов. В 1894 году он
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избирается членом совета Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (КГУАК), где принес неоценимую пользу своими 
знаниями и безвозмездной бескорыстной работой по изучению, 
описанию и охране исторических древностей. В 1909 г. “ ...в 
воздаяние за разработку и напечатанье им многих ценных этюдов 
о памятниках местной костромской старины и долголетнее 
плодотворное сотрудничество...” Баженов был избран членом 
совета С.-Петербургского Археологического института. (19)

При открытии в 1913 г. Романовского музея, наполненного 
коллекциями, принадлежащими членам ГКУАК, Баженов в числе 
других членов совета был представлен Государю.

В дни празднования 300-летия Дома Романовых за активное 
участие в работе комитета по ремонту Ипатьевского монастыря 
был он награжден Императором памятными золотыми часами. (20) 
К месту будет сказать, что в отчетах об этих торжествах в Костроме 
имя Баженова встречается не раз. Его труд “Описание 
Богоявленско-Анастасиина монастыря”, юбилейно изданный в 
роскошном парчовом переплете, отпечатанный на “слоновой 
бумаге” с историческими видами этого памятника древности, был 
преподнесен в подарок императрице. Ивану Васильевичу, как 
заведующему древнехранилищем музея Романовских палат в 
Ипатьевском монастыре, было поручено встречать государя во 
время торжеств во входных палатах и давать августейшей семье 
объяснения по ходу экскурсии по музею. (21) Надо отметить, что 
сам музей Романовских палат возник также благодаря 
подвижнической и бескорыстной работе Баженова и Церковно
исторического общества, бессменным председателем которого он 
являлся.

В декабре 1911 г. по определению Св. Синода был утвержден 
устав Ц ерковно-исторического общества, разработанный 
И.Баженовым вместе с П.Алмазовым, священником, инспектором 
классов епархиального женского училища, и И.Студицким, 
преподавателем Костромской духовной семинарии. В нем нашли 
выражение вопросы, которые давно волновали патриотически 
настроенную костромскую общественность, обеспокоенную тем, что 
памятники церковной старины плохо охраняются, находятся в 
плачевном состоянии и порой уходят к неизвестным лицам. (22)

Церковно-историческое общество ставило своей задачей не 
только “приведение в известность и описание архивов церквей, 
монастырей и других епархиальных учреждений” , “ изучение 
местных религиозных обычаев, преданий, церковных обрядов”, а 
также “ исследование и изучение общественных памятников
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церковной старины, ...памятников живой старины и местных 
народных обычаев...” (23) Кроме этого, что важно, “общество брало 
на себя обследование, охрану, собирание наиболее ценных 
памятников местной церковной древности”, нуждающихся в 
реставрации.

Публичные чтения церковно-исторического и церковно
археологического характера, которые организовал Баженов как 
председатель общества, собрали вокруг него исследователей, 
краеведов, педагогов, ученых, любителей и знатоков старины.

Торжественное открытие Церковного исторического общества 
произошло 3 июня 1912 г. в зале епархиального женского училища, 
куда приглашены были городские и сельские священники. 
Архиерейский хор отслужил, как полагается, молебен... Баженов 
прочитал реферат, заготовленный к этому событию: “Данные 
относительно пребывания Михаила Феодоровича Романова в 
Ипатьевском монастыре в нач. 1613 г.”. (24)

По предложению попечителя Общества архиепископа Тихона, 
почетным членом Общества был избран директор Императорского 
С.-Петербургского Археологического института Н.В. Покровский. 
На собрании были избраны председатель общ ества -  
преподаватель, магистр богословия И.Баженов, и члены совета- 
ректор костромской духовной семинарии протоиерей В.Чекан, 
директор народных училищ И.Виноградов, начальница 
епархиального женского училища Л.Поспелова, инспектор классов 
того же училища священник Н.Виноградов; смотрители духовных 
училищ: Костромского -  П .Виноградов и Кинешемского -  
священник Д.Лебедев, а также преподаватель духовной семинарии
А.Черницын и член Костромской ученой архивной комиссии 
И.Преображенский.

Одна из главных задач общества, как настаивал Баженов, 
должна заключаться в охранении предметов церковной старины. В 
своем отчете он поясняет эту необходимость на конкретных 
примерах и просит архиепископа Тихона сделать специальные 
циркулярные распоряжения настоятелям церквей и монастырей 
епархии, “ ...чтобы старинные церковные принадлежности -  утварь, 
антиминсы, облачения, церковно-богослужебные книги и рукописи, 
грамоты и т. п., живописные иконы и картины религиозного 
характера, хотя бы такие предметы древности и не значились в 
церковной описи, - не выдавались никаким собирателям древностей, 
если они не имеют официального на то разрешения от Совета”.

Далее Баженов пишет: “Церковно-археологическое достояние 
Общества увеличивалось от приношений в дар со стороны членов
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и посторонних лиц. Первыми жертвователями были Почетный 
Попечитель Высокопреосвященнейший Тихон и Начальница 
Епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова. 
Первый из них, кроме личных археологических и 
библиографических пожертвований, передал Обществу с 
разрешения Св. Синода, как Настоятель Ипатьевского монастыря, 
богатую количественно и качественно коллекцию предметов 
церковной древности из монастырской ризницы, каковые 
преимущественно и наполнили устроенный в Палатах Царя 
Михаила Феодоровича музей...

Для библиотеки Общества галичский нотариус И.А. 
Алякритский принес в дар до 40 экз. старинных книг и рукописей 
различных наименований. Поступали в музей и библиотеку 
Общества в небольшом количестве предметы древности и книги и 
от других, как, например, от автора-священника г. Галича В.Орлова, 
от вдовы священника г. Кинешмы М.Титовой...” (25)

Таким образом, уже с первых месяцев существования Общества 
ощущалась нужда в музее в древнехранилище”, по выражению 
Баженова. Вопрос об учреждении и устройстве музея, кроме того, 
выдвигался сам собою юбилейными торжествами к 300-летию 
царствования Дома Романовых. Новооткрытому Ц ерковно
историческому обществу естественно было принять на себя труды 
по созданию музея древностей в Ипатьевском монастыре, тем 
более что из его фондов поступила большая коллекция церковной 
старины. 29 августа 1913 г., по разрешению Святейшего Синода и 
содействию архиепископа Тихона, хранившиеся в ризнице при 
Троицком соборе Ипатьевского монастыря предметы церковной 
древности были также переданы Обществу для размещения их в 
Палатах царя Михаила Ф едоровича. Работала специальная 
приемочная комиссия в составе того же И.Баженова, священника 
М.Раевского и библиотекаря общества Н.Малиновского. (26) Как 
доносят до нас документы, 25 ноября 1913 года от ризничного 
монастыря иеромонаха Макария были приняты по особой описи 
и закреплены протоколом совета Xq 14 и особым актом предметы 
церковно-исторического значения, многие из которых составляли 
большую редкость и относились к XIV-XVI вв. и ко времени 
царствования Михаила Романова. Любопытно здесь привести 
часть отчета, написанного И .Баженовым, с перечислением 
главных царских святынь: “ ... из икон -  а) Владимирская Преев. 
Богородицы в басемном окладе с 8 дробницами, по преданию 
принесенная Московским посольством 14 марта 1613 г., б) икона 
(складень) Казанской Божией Матери, по преданию из молельной

12



комнаты Михаила Феодоровича, что в Макарьево-Унженском 
монастыре; в) икона Мати молебница -  14 века; г) Успения Преев. 
Богородицы, вклад И.М. Годунова 1567 г.; д) Владимирская Преев. 
Богородицы пятилистовая, дар И.С. Годунова; е) св. муч. 
Агриппины, вклад Годуновых; из крестов -  а) запрестольный 
деревянный, по преданию принесенный в г. Кострому Московским 
посольством 14 марта 1613 г.; б) напрестольный
сребропозолоченный с частицами мощей, дар Д.И. Годунова от 
1594 г., и другие; сосуды церковные, пелены, воздухи, плащаницы и 
свящ. одежды...”

И.Баженову Общество поручило подготовить и издать музейный 
каталог “ ...с тем, чтобы каталог составлен был по отделам и в 
соответствии с расположением предметов по комнатам 
древнехранилища с предисловием...” (27)

Каталог вышел тиражом 1800 экз. в начале 1914 года и был 
разослан членам общества, принтам епархии, а также ученым и 
археологическим учреждениям.

Хранителем нового музея был назначен о. ризничий 
Ипатьевского монастыря иеромонах М акарий, а заведовал в 
качестве директора древнехранилищем Иван Васильевич Баженов. 
Коллекция церковной старины пополнялась и за счет поступлений 
от древних храмов Костромской губернии. Архиепископ Тихон дал 
свой указ с разрешения Священного Синода на обследование 
членами Общества древних святынь края на предмет их 
сохранности и изучения. Прошло специальное “анкетирование” 
благочинных округов: какими древностями располагают местные 
храмы. В 1912 г. сведения доставили: 20 монастырей, 198 церквей, 
52 благочинных округа. Всех собранных наиболее ценных с исторической 
точки зрения предметов по “сборнику” насчитывалось 908. (28)

Среди них иконы, кресты, церковно-служебные сосуды, 
священническая одежда, старопечатные книги и рукописи. Таким 
образом собиралась библиотека Общества, где на конец 1914 г., 
кроме 250 старопечатных книг, числилось по отделу древних 
рукописей 73 ед.

По инициативе и в редакции И.Баженова к 300-летию Дома 
Романовых был издан “Юбилейный сборник” Церковно-исторического 
общества, где собраны историко-археологические очерки о 
костромских древностях края. Тираж, разосланный в 30 российских 
исторических обществ, вызвал ответные посылки. Так, библиотека 
Романовских палат начала пополняться новыми книгами того времени, 
изданными академиями наук и духовными академиями Казани, Киева, 
Москвы, С.-Петербурга, Архангельска и других городов. (29)
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в состав “ Юбилейного Сборника” вошли четыре статьи 
И.Баженова: “Данные относительно пребывания царя Михаила 
Феодоровича Романова в Ипатьевском монастыре в начале 1613 
года”, “ Призвание боярина Михаила Феодоровича Романова на 
Московский и всея Руси царский престол”, “Вклады царя Михаила 
Феодоровича, сохранившиеся доныне в церквах и монастырях 
Костромской епархии” и “Одноколка царя Михаила Феодоровича 
и Марфы Ивановны Романовых” . Здесь же -  две статьи 
законоучителя гимназии священника М.Раевского: “Избрание на 
царство Михаила Ф еодоровича Ром анова” и “ Посещение 
М акарьевского Унженского монастыря царем Михаилом 
Феодоровичем”. В конце “Сборника” приложены были стихиры 
Пятидесятницы из старинных нотных рукописей нотной библиотеки 
Костромского архиерейского хора. Составлены они дьяком 
Василием Титовым, одним из талантливых композиторов XVII в.

Один экземпляр “Юбилейного Сборника” в изящном кожаном 
бордового цвета переплете архиепископ Тихон через Обер- 
Прокурора Священного Синода В.К. Саблера передал Государю и 
заслужил его признательность...

♦ ♦ ♦

Два детища Ивана Баженова -  Церковное историческое 
общество и музей в Романовских палатах, коллекции которого 
помогли родиться будущему областному музею-заповеднику, -  к 
1918 году были закрыты новой властью. А через два года не стало и 
самого Баженова, умершего от обычного воспаления легких в своем 
доме на Царевской.

Наступал новый век, принадлежащий борцам с “опиумом для 
народа”. Век, в котором будут рушить и даже взрывать все, что 
так ценил и старался сохранить для потомков Иван Баженов.

Счастье, что он не увидел этого века разнузданных, 
потерявших человеческое лицо безбожников и их несчастных детей 
и внуков. И счастье, что его время, его век позволили ему исполнить 
самый главный долг человека -  долг перед лучшим в самом себе.

Отпевание его тела совершено было 11 февраля (29 января) 1920 
года преосвящ. Севастьяном, епископом Кинешемским, в Царе- 
Константиновской церкви “в сослужении 5 протоиереев и иереев -  
учеников и почитателей почившего”. В своей речи перед 
совершением чина отпевания И.Студицкий, друг и коллега по 
Костромской духовной семинарии, где до самого ее закрытия вел 
занятия Баженов, сказал: “ ...По закрытию нашего просветительного
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учреждения (разумею духовную семинарию) кафедра Ивана 
Васильевича осталась устойчивой, а число учеников, назидавшихся 
его литературными трудами, можно сказать, все возрастало. Не 
напрасно посему прожита жизнь... Ей глаголет дух, да почиют от 
трудов своих: дела бо их ходят вслед с ними. (Апок. XIV, 13) Аминь”.

Воистину, дела ходят вслед за нами, даже если они чужие. Труды 
Ивана Васильевича Баженова нисколько не устарели и могли бы 
пригодиться, если бы новый XXI век его вспомянул. Хотя бы в знак 
покаяния за утерянный духовный опыт и разворованные 
национальные реликвии, что дороже злата и серебра.

К 400-летию Дома Романовых самое время переиздать 
“Юбилейный Сборник” Костромского церковно-исторического 
общества и таким образом почтить память не только 
императорской династии, но и скромного ее летописца, подвижника 
земли костромской. Тем более что в следующем году И.В.Баженову 
исполняется 150 лет со дня рождения. (30)

...На бывшем Новом Федоровском кладбище -  парк у вечного 
огня, где-то под заасфальтированной аллеей замуровано его тело. 
Но дух его, вечный и свободный, всегда с нами, даже с теми, кто 
никогда не прочтет и не переиздаст его книг.

Татьяна ГОНЧАРОВА

ПРИМЕЧАНИЯ:
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25. Отчет КЦИО.-Кострома, 1914.
26. Там же.
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28. Отчет КЦИО. -  Костромские Епархиальные Ведомости. -  1915, № 17.
29. Костромские Епархиальные Ведомости. -  1914, № 12.
30. Дата рождения И.В. Баженова, 20 июня 1855 года, которая приводится в 
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7lAiec*4t сооби</х*на.

Святыни Костромской земли

10 окт ября 2004 года, в день празднования 260-лет ия  
Костромской епархии, в Свечном корпусе Ипатьевского монастыря 
открылась выставка ‘'Костромские святыни”, подготовленная 
вновь созданным в Костроме Церковным историко-археологическим 
музеем. Государст венным историческим м узеем  и музеями  
Московского Кремля, где эти святыни находились с 1923 года, после 
того как были увезены из Ипатьевского монастыря в Москву. Среди 
экспонатов выставки  -  Галичское Евангелие 1357года, иконы X VI  
в., уникальные изделия костромских серебряных дел мастеров XVII- 
XVIII веков, другие ценности из тех, что были собраны еще И. В. 
Баженовым и его помощниками и находились в музее древностей 
Церковно-исторического общества в Романовских палатах.
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ЧУАО-ЛОВЗА ТП тАП РА шшвското

/^нней весной 1910 года в Костроме ждали прибытия нового 
губернатора. Каким он будет, какие заведет порядки?

К старому начальнику губернии, генералу Веретенникову, уже 
успели привыкнуть. Авторитет его был невысок. С городской думой 
и земством общих слов он найти так и не смог. В Петербург на 
губернатора шли постоянные жалобы. А не за горами был 1913 год 
и празднование 300-летия династии Романовых. В Кострому 
ожидался приезд государя. Предстояла большая подготовка. 
Последнее обстоятельство и ускорило отставку генерала 
Веретенникова.

Новый губернатор, Петр Петрович Ш иловский, для 
костромичей являлся фигурой неизвестной, чего нельзя сказать про 
высшие чиновничьи сферы. Там имя Ш иловского давно уже 
приобрело громкую славу. Кто же он такой был?

П. П. Шиловский происходил из старинного дворянского рода. 
В родословной справке еще конца позапрошлого века сказано о 
Шиловских, что “древность их дворянства восходит гораздо далее 
ста л ет '’, что они служили Российскому престолу “ многие
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дворянские службы в разных чинах и жалованы были от государей 
поместьями”.

В роду Шиловских общественная служба была, можно сказать, 
традиционной. Дед Петра П етровича, Степан Иванович, 
надворный советник и кавалер нескольких орденов, более десяти 
лет занимал пост предводителя дворянства. Отец, Петр Степанович, 
действительный статский советник, выполнял обязанности 
губернского секретаря. Московская газета “Русское слово” в 1913 
году писала о Петре Петровиче: “Богато одаренный, с огромным 
честолюбием, он с детства мечтал выдвинуться. В той среде, где он 
воспитывался, выдвинуться -  значило сделать чиновничью карьеру. 
Природные способности толкали его пытливый ум в сторону знаний, 
а привитые средою взгляды влекли к карьере, и из этих двух начал 
сложилась вся его жизнь”.

Верный путь к государственной службе открывало 
существовавшее тогда в Петербурге Императорское училище 
правоведения -  “питомник государственных людей” , учебное 
заведение, в высшей степени привилегированное, “альма матер” 
многих выдающихся русских деятелей. Его окончил в 1840 году дядя 
Шиловского.

Петр Петрович поступил в Училище правоведения в 1887 году 
шестнадцатилетним юношей и завершил ученье пять лет спустя 
одним из первых.

Новоиспеченный правовед был причислен к Министерству 
юстиции, однако службу начал не сразу, решив дополнить свое 
образование за границей, в Германии.

Так он оказался в городе Иене, и тут, кажется, впервые будущий 
губернатор повел себя несколько странно. Вместо того, чтобы, как и 
положено юристу, изучать юриспруденцию, он вдруг увлекся... 
агрономическими науками. Правда, длилось это недолго. Шиловский 
возвращается в Россию и начинает службу по специальности.

Он работает следователем в Луге, под Петербургом. Сначала 
работа эта увлекает его, затем начинает тяготить. Шиловский 
бросается в публицистику. Его острые статьи на правовые темы 
вызывают большой интерес. Но когда в одной из публикаций он 
осмелился покритиковать самого министра юстиции Н. В. 
Муравьева, разыгрался скандал. Министр хотел было вообще 
изгнать дерзкого критика из своего ведомства, но смилостивился, и 
Шиловского из Луги перевели на ту же, следовательскую должность, 
в глушь, в Новоржев.

Как Петру Петровичу удалось снова войти в доверие к 
начальству, неизвестно, однако спустя некоторое время он занимает
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пост товарища прокурора в Ревеле. От Ревеля до Гельсингфорса 
(нынешних Хельсинок) рукой подать, Шиловский зачастил в 
Финляндию и вскоре серьезно заинтересовался “финляндским 
вопросом” , проблемой отношений Финляндии и России. Он 
публикует на эту тему ряд работ. Его заметил сам Плеве, в 
недалеком будущем — министр внутренних дел.

Наконец-то перед Шиловским открываются двери к высшим 
административным должностям. Он энергичный вице-губернатор 
в Уральске. Вице-губернатор в Екатеринославле. Вице-губернатор 
в Симбирске. А в свободное время увлеченно играет на скрипке. По 
отзывам современников, игра его производила глубокое 
впечатление. Говорили даже, что он собирается вообще бросить 
службу и сделаться профессиональным музыкантом.

Кто знает, быть может, так и случилось бы, не нагрянь это 
назначение губернатором в Кострому.

Как уже сказано, петербургское начальство надеялось, что 
новый губернатор установит наконец в Костроме “добрые 
отношения между администрацией и обществом” в преддверии 
романовских торжеств. И оно не ошиблось. Шиловский и в самом 
деле нашел золотую середину между строгостью и либерализмом. 
Он был корректен, выдержан, демократичен, но мог и спросить, и 
твердость проявить. Городское хозяйство пошло в гору. Авторитет 
Шиловского в Костроме быстро рос.

Это благодаря его стараниям в городе начали строиться 
Романовский музей и памятник 300-летия царствования Дома 
Романовых.

Жена губернатора, Мария Николаевна Ш иловская 
(урожденная Брянчанинова), занялась в Костроме организацией 
детских больниц и амбулаторий, возглавила местное отделение 
Союза по борьбе с детской смертностью.

Правда, не обошлось и без странностей. “В Костроме, писала 
газета “Русское слово”, — П. П. Шиловский увлекся англоманством. 
Весь строй своего дня он поставил на английский лад. От 
начальника своей канцелярии требовал, чтобы тот говорил с ним 
по-английски, и последний даже жаловался на это в Петербург”.

Впрочем, англоманством Петр Петрович отличался и раньше, 
и его интерес к “туманному Альбиону” , как скоро убедится 
читатель, был далеко не случайным.

Да что англоманство! Многие костромичи, несомненно, 
поразились бы, узнав, что их губернатор — страстный 
изобретатель, что уже несколько лет он упорно работает над 
любопытным устройством, и работает не без успеха.
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Нет, это было не просто развлечение в свободные часы, не хобби, 
а дело куда серьезнее.

Скажем даже больше: главное дело в жизни Шиловского, 
потому что был он изобретателем настоящим, как говорится, 
милостью божьей.

Откуда это взялось у него — юриста, правоведа, технические 
науки нигде не изучавшего, трудно сказать, но техника, механика 
интересовали его ничуть не меньше, чем правоведение. И выбрал- 
то он для себя область механики самую, пожалуй, трудную и 
сложную, над которой ломали головы крупнейшие ученые.

За год до приезда в Кострому, весной 1909 года, Петр Петрович 
подал в патентное ведомство заявку, как мы сказали бы теперь, в 
которой просил выдать ему привилегию, патент на изобретение. 
Называлось оно так: ‘'Устройство для сохранения равновесия 
повозок или других, находящихся в неустойчивом положении тел”.

Патент за № 27091 Шиловскому был выдан. Свое изобретение 
Петр Петрович поспешил запатентовать также в Англии, Германии, 
Франции и даже за океаном, в США.

В чем же состояла его суть? Ш иловский предлагал 
использовать для сохранения устойчивости быстро вращающийся 
волчок, гироскоп. В патентах оговаривалась возможность 
применения гироскопа на подводных лодках, в торпедах и на 
аэропланах.

Идеи свои Шиловский проверял в первую очередь на моделях. 
Опыты эти он старался не афишировать, видно, и сам понимая, что 
они как-то не сочетаются с его губернаторской должностью. И все 
же о них узнали. Произошло это так.

В середине апреля 1911 года по случаю 75-летия со дня 
прокладки в России первой железной дороги Русское техническое 
общество устроило в Петербурге юбилейную выставку. Самым 
любопытным экспонатом ее, конечно же, была действующая модель 
гироскопической железной дороги. Состав из трех маленьких 
вагончиков с гироскопом внутри бойко и устойчиво бегал по одному 
единственному рельсу, проложенному в виде овала. У этого 
необычного экспоната постоянно толпились посетители. Пояснения 
давал сам изобретатель. Оказалось, что модель изготовлена в 
Англии по его чертежам.

“Как ни странно, — писала “Петербургская газета”, — но 
изобретатель русской гироскопической дороги не получил никакого 
специального технического образования. Он юрист и занимает 
очень видный административный пост в одной из губерний средней 
России”.
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На вопрос репортера, почему он не желает опубликовать свое 
имя, изобретатель ответил, что не хочет сенсаций.

Однако инкогнито сохранить не удалось. Другие столичные 
газеты писали открыто, что создателем однорельсовой дороги 
является костромской губернатор П. П. Шиловский.

Нет, Ш иловский не был самым первым конструктором 
гироскопической железной дорог и. Первым считается английский 
инженер Луи Бреннан, который в 1909 году построил большой вагон 
с гироскопом. Но устройство гироскопического вагона оказалось 
неудачным. Шиловский был уверен, что его конструкция, его 
система более проста и совершенна.

Наверное, весть о демонстрации в Петербурге модели 
гиропоезда дошла и до Костромы. Но модели Шиловскому уже было 
мало. Еще находясь в столице, на выставке, он заявил о том, что 
раздумывает над настоящим, большим гироскопическим поездом. 
Перейти к новому этапу в работе Шиловскому тогда не удалось. И 
не последнюю роль в этом сыграли серьезные перемены в жизни 
костромского губернатора.

У него начали портиться отношения с петербургским 
начальством. Его все больше раздраж али формализм и 
неосведомленность столичных чиновников. Он впал в немилость. 
Результат не заставил себя долго ждать: в конце 1912 года 
Шиловского переводят губернатором же из Костромы в отдаленную 
Олонецкую губернию.

Костромичи тепло прощались с Петром Петровичем. Газета 
“Поволжский вестник” писала 30 декабря 1912 года: “Давно 
ходившие слухи об отставке нашего губернатора П етра 
Петровича Шиловского, к сожалению, подтвердились. Думаем, 
что выражение “к сожалению” будет вполне соответствовать 
тому чувству, с которым буквально вся Кострома встретила это 
известие. Мы глубоко опечалены и на прощ анье говорим: 
наконец-то у нас был губернатор, пришедшийся по душе всем — 
и консерваторам, и либералам, и того в последнюю минуту взяли 
от нас.

Сердечный, низкий поклон Вам, всеми уважаемый Петр 
Петрович!”.

Об уважении, которым Шиловский был окружен в Костроме, 
говорит также и тот факт, что он был выбран почетным 
гражданином города и почетным мировым судьей.

В середине января 1913 года, когда “бразды правления” в 
Костроме брал новый губернатор П. П. Стремоухов, Шиловский 
был уже в Петрозаводске. Но и здесь губернаторствовать ему

2 /



пришлось недолго, всего несколько месяцев. Накануне Романовских 
торжеств он получил приглашение костромичей участвовать в 
праздничестве. Да и как могло быть иначе? В подготовку торжеств 
он вложил много сил.

Шиловский обратился к министру за разрешением на поездку 
в Кострому и получил, как он рассказывал корреспонденту 
непетербургской газеты, грубый отказ. “Немедленно я сделал то, 
что должен сделать уважающий себя служащий: я подал в полную 
отставку”.

Он уехал в Петербург, чтобы почти полностью посвятить себя 
техническому творчеству. И вскоре мир узнал о его новом 
удивительном изобретении. Было это уже незадолго до первой 
мировой войны.

В один из майских дней 1914 года на улицах Лондона появился 
странный автомобиль. Он имел всего два колеса, как велосипед или 
мотоцикл. На открытых легких сиденьях свободно размещались 
шофер и три пассажира. Это был первый в мире гироскопический 
автомобиль Шиловского, гирокар, как назвали его англичане. Здесь 
же, в Англии, Шиловский машину и построил на известном 
автомобильном заводе “Уолсли”.

Лондонцы с удивлением наблюдали, как этот двухколесный 
кабриолет уверенно двигался по оживленным улицам. “Особое 
восхищение прохожих, — писал петербургский журнал “Аэро и 
автомобильная жизнь” , — вызывало то обстоятельство, что 
коляска даже при совершенно тихом ходе не теряла своей 
устойчивости. Шиловский нарочно ехал как можно медленнее, 
чтобы доказать всем, что устойчивость его автомобиля совсем не 
зависит от быстроты движения”. На ходу пассажиры менялись 
местами, сходили и снова садились, но машина продолжала 
сохранять прежнее равновесие.

Даже инженер Бреннан, с которым Ш иловский успел 
познакомиться, с удовольствием прокатился на гирокаре и, по 
словам журнала, “был в восхищении от своей поездки”.

Первая мировая война застала Шиловского на берегах Невы, 
в столице. Он продолжал заниматься любимыми гироскопами, 
находя для них все новые и новые области применения.

Он предлагает морскому ведомству конструкцию устойчивого 
при качке гироскопического орудия. Это значительно повысило бы 
точность стрельбы. Затем разработал успокоитель качки корабля 
и гироскопический прожектор. Наконец — указатель курса, так 
называемый ортоскоп.

Опытный образец ортоскопа был успешно испытан в воздухе.
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на самолете-гиганте “Илья Муромец”. Известные русские авиаторы 
Г.И. Алехнович и А. Н. Журавченко, находясь в занавешенной 
кабине, вели воздушный корабль точно по курсу, не видя земных 
ориентиров и руководствуясь лишь показаниями прибора 
Шиловского.

Почти готова была и гироскопическая пушка. Но в условиях 
военного времени, а потом революции дальше опытов дело не 
пошло.

После октябрьского переворота мелькнула было удача. Да еще 
какая! Ш иловский мог убедить новое военное ведомство в 
целесообразности прокладки однорельсовой железной дороги 
Петербург — Гатчина протяженностью более сорока километров. 
Удивительно, но решение о постройке такой дороги было принято 
летом 1919 года, в разгар гражданской войны! Нигде в мире ничего 
подобного не существовало.

Конечно, Петр Петрович явился сторонником однорельсовых 
железных дорог, считая двухрельсовые — неэкономичными, 
невыгодными, неперспективными. “В природе нормальное, 
правильное, естественное передвижение вперед, - писал он, — есть 
продвижение по линии, а не по плоскости”.

Какими же достоинствами, по его мнению, будут обладать 
гироскопические дороги? Строительство однорельсового пути, 
>тверждал Шиловский, обойдется намного дешевле. Устройство его 
проще. Особенно простыми будут железнодорожные мосты в виде 
ферм-балок. Изобретатель допускал даже, что в некоторых случаях 
роль ж елезнодорожного моста сможет выполнять прочный 
стальной канат, натянутый над препятствием.

Движение по монорельсу более плавное. Езда более спокойная. 
И это при скорости в 150 — 200 километров в час!

Но не опасна ли такая дорога? Этот вопрос Шиловскому 
задавали не раз. А если остановятся моторы вагонных гироскопов? 
Скептики рисовали страшные картины катастрофы от внезапного 
падения поезда.

Ш иловскому приходилось убеждать и доказы вать. С 
удивлением он писал: “Даже инженеры подчас забывают, что 
разогнанный 100 пудовый волчок вращается в силу одной инерции 
около семи часов”.

Шиловский был убежден: будущее за гиропоездами, сулящими, 
по его словам, “безграничные перспективы, выгоды и удобства”. 
Такой верой в свое изобретение он горел. Гироскопический поезд 
Петроград — Гатчина должен был состоять из двух вагонов 
удобооптекаемой формы, каждый, примерно, на полсотни
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пассажиров. Скорость его планировалась не менее 150 километров 
в час. Опытный вагон англичанина Бреннана в сравнении с 
гиропоездом Шиловского показался бы игрушкой.

За опытной дорогой было признано общегосударственное 
значение, а руководство строительством  ее поручено 
Всероссийскому совету народного хозяйства (ВСНХ).

В короткое время, всего за один год, под руководством 
Шиловского группа инженеров выполнила подробный, рабочий 
проект дороги и поезда. При проектировании для консультации 
привлекались авиаконструкторы  и специалисты по 
автом обильном у делу. М одели поезда продувались в 
аэродинамической трубе. В теоретическом  обосновании 
невиданной дороги принимали участие известные ученые, 
знатоки-механики: И. В. Мещерский, П. Ф. Папкович, Н. Е. 
Жуковский. Газета “Петроградская правда” сообщала в августе 
1921 года: “Закончены подготовительные работы по постройке 
однорельсовой железной дороги П етроград  — Гатчина. 
Разработаны  все необходимые проекты и схемы, имеются 
материалы, продовольствие и рабочая сила. Постройка дороги 
начнется в ближайшие дни. Однорельсовая дорога Петроград 
— Гатчина явится самым крупным опытом подобного рода в 
мире”.

Удалось проложить часть пути, на расстоянии около 12 
километров, а петроградским заводам — передан заказ на 
постройку гироскопического поезда. Но положение в стране 
становилось все тяжелее, и в мае 1922 года сооружение дороги 
было прекращено.

Как дальше сложилась судьба костромского губернатора- 
изобретателя, неизвестно. Имя его упоминается во многих 
научных книгах. Его называю т пионером гироскопической 
техники. Многие его идеи давно осуществлены, а гироприборы 
получили широчайшее распространение на земле, в море и небе.

Геннадий ЧЕРНЕНКО, 
г. С.-Петербург
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тсАЕАНкй клшш£йста>
СТАРОЙ КОСТРОМЫ

^реди военных капельмейстеров Костромы второй половины 
Х1Х-начала XX вв. было немало ярких и творческих личностей: 
Х.А. Поль, Войцеховский, С.И. Дмитриев, С.И. Виноградов. 
Каждый из них внес определенный вклад в культуру костромского 
края, однако о музыкальной деятельности этих людей мы можем 
судить, лишь изучая периодическую печать тех лет, архивные 
документы, письменные воспоминания современников. А вот 
капельмейстера 88 пехотного запасного полка К.Н. Васильева 
многие представители старшего поколения вспоминают до сих 
пор.

Вся жизнь Константина Николаевича Васильева была связана 
с духовой музыкой. Он родился в 1880 году в Ярославле. Родители 
умерли рано, и воспитанием Кости занимался дед, служивший 
кучером у зажиточных ярославских купцов. Когда мальчику 
исполнилось 14 лет, он был принят учеником в духовой оркестр 
Романовского резервного батальона, квартировавш его в
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Ярославле. Выдали мальчонке военную форму, и стал он учиться 
играть на тромбоне. С того 1894 года началась его новая жизнь, 
связанная с духовой музыкой, и продолжалась она долго-долго.

Первым его учителем стал капельмейстер Романовского 
батальона А нтонов. О жизни этого человека сведений 
сохранилось очень мало. Известно лишь, что капельмейстер 
Антонов прекрасно владел корнетом, нередко выступал со своим 
оркестром в качестве солиста. Оркестр под его управлением 
несколько раз приезжал в Кострому, играл на городском бульваре 
и циклодроме.

Учился Костя похвально все пять лет, а после учебы решил 
стать вольнонаемным музыкантом и уехал в город Кострому, 
нанялся в оркестр 270-го Солигаличского резервного батальона, 
где требовался тромбонист. Почему выбор пал именно на этот 
оркестр? Одной из причин такого решения могло быть то, что 
каждое лето Солигаличский батальон проводил в лагерях, 
находящихся под Я рославлем, близ Толгского монастыря. 
Возможно, знакомство здесь с музыкантами оркестра повлияло 
на выбор будущего капельмейстера.

В Костроме в то время было два военных духовых оркестра -  
Краснинского резервного батальона, находящегося в конце 
Еленинской улицы (на этом месте сейчас территория военного 
университета РХБЗ), и Солигаличского резервного батальона, 
казармы которого были расположены на Кинешемской улице 
(напротив нынешнего здания УВД). Оркестр Солигаличского 
батальона возглавлял капельмейстер С .И . Д митриев, 
пользовавшийся в городе большим уважением. Коллектив под его 
управлением постоянно играл в Дворянском собрании и на 
городском бульваре, циклодроме и катках; вместе с оркестром 
Краснинского батальона, которым руководил капельмейстер 
Войцеховский, участвовал в церковных парадах и крестных 
ходах.

Поступив на работу в Кострому, Васильев продолжает 
заниматься на тромбоне, а параллельно берет у капельмейстера 
уроки теории музыки, гармонии и инструментовки, осваивает 
технику дирижирования. Следует отметить, что в Костроме в то 
время не было музыкального училища, поэтому большинство 
военных музыкантов овладевали тонкостями оркестрового дела 
в своих коллективах, занимаясь с более опытными музыкантами 
и капельмейстерами.

Имел возмож ность К онстантин Васильев получить в 
Костроме и хорошую практику оркестрового музыканта. В
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дореволю ционное время духовая музыка была очень 
востребована, и не было почти ни одного дня, чтобы оркестр не 
выступил в городе или в своем батальоне. Среди первых 
мероприятий, в которых принял участие будущий капельмейстер, 
стала солдатская елка для военнослужащих Солигаличского 
батальона. Это было одно из новых развлечений, вводимых в 
войсках. Чтобы лучше ощ утить атмосферу новогоднего 
праздника, понять роль, которую выполнял здесь оркестр, 
процитирую иронические наблюдения одного из свидетелей 
солдатской елки:

“ К 7 часам вечера в просторную  залу одной из рот, 
помещающихся на Кинешемской улице, собрались нижние чины 
Солигаличского батальона и расположились по бокам на этот 
случай убранного картинами военных подвигов, флагами, 
сукнами и зеленью зала, в середине которого красовалась елка, 
стоящая на вершине пирамиды с тремя уступами. (...) Вот заиграл 
военный оркестр. Командир, поздоровавшись с солдатами, 
обратился к ним с краткой речью; оркестр исполнил народный 
гимн, и началось веселье. Зажгли елку. Музыка играла танцы. 
Середина залы , не занятая елкой, быстро наполнилась 
танцующими парами. Солдаты танцевали друг с другом, 
изображая польку самым усердным образом, хотя музыка уже 
перешла на вальс и, наконец, на мазурку. Но вот загремел трепак, 
и один за другим начали выходить из толпы плясуны, поражая 
одни своей гибкостью, другие -  удалью. (...) Наконец начали 
раздавать подарки по жребию, и каждый получил, кроме подарка, 
мешок с гостинцами” . (1) В приведенном отрывке показан не 
только характер солдатского праздника, но и музыкальные жанры, 
звучавшие в исполнении оркестра батальона.

Интересным и насыщенным для костромичей стал новый, 
1899 год. Весной и осенью в зале Дворянского собрания выступал 
прославленный пианист А.И. Зилотти, исполнявший произведения 
Ш уберта, Листа, Ш опена, Аренского, Глазунова, Лядова и 
Рахманинова. В этом же зале в марте исполнял программу хор 
под управлением известного композитора и дириж ера 
Архангельского. В городском театре состоялся бенефис молодого 
театрального  капельмейстера С ахарова, совсем недавно 
создавшего струнный оркестр для обслуживания театральных 
постановок. Активно трудились на ниве искусства и военные 
духовые оркестры.

В этот год широко отмечалось столетие со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Не остался в стороне от этих
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торжеств и духовой оркестр Солигаличского батальона, в 
котором играл будущий костромской капельмейстер Константин 
Васильев. Уже в январе воспитанники Костромской классической 
гимназии отпраздновали столетний юбилей поэта, почтив его 
память устройством литературно-вокальио-м узы кального 
вечера. На этот вечер, состоявшийся в здании гимназии, прибыл 
костромской губернатор И.М. Леонтьев, вице-губернатор Е.Е. 
Извеков. Первое отделение было посвящено чтению сочинений 
великого поэта, а во втором оркестр Солигаличского батальона 
исполнили отрывки из оперы "Евгений Онегин” П.И. Чайковского. 
Торжества продолжились 26 мая, когда учащиеся всех учебных 
заведений города собрались на Сусанинской площади и под музыку 
военного оркестра отправились в театр, где были прочитаны 
произведения поэта, а хор под управлением Преображенского и 
оркестр Солигаличского батальона исполнили ряд концертных 
номеров. На следующий день в Костроме состоялось общегородское 
гулянье на бульваре, а в читальне им. А.Н. Островского были 
исполнены сцены из “Бориса Годунова”. И вновь в этот день в 
городе гремела музыка Солигаличского батальона.

Н ачало XX века. П опулярность духового оркестра 
Солигаличского батальона в Костроме огромна. Пользуется 
успехом среди горожан и оркестр Краснинского батальона, 
капельмейстер которого руководит одновременно духовым 
оркестром классической гимназии. Неоднократно выступают в 
Костроме по приглаш ению  властей военные оркестры  из 
Я рославля: 11-го Ф анагорийского полка, Г рязовецкого 
резервного батальона, а также Романовского батальона, с 
которого начиналась творческая деятельность Константина 
Васильева. Интересным является факт приглашения в Кострому 
и одновременно всех трех оркестров из Ярославля, выступивших 
16 августа 1904 года во время гулянья на циклодроме.

Загремела русско-японская война, всколыхнув всю Россию. 
270-й Солигаличский пехотный батальон получил пополнение и 
развернулся в боевой полк. 19 ноября 1904 года на Сусанинской 
площ ади состоялось торж ественное вручение иконы 
Феодоровской Божией Матери выступающему из Костромы 
полку, а в ночь на 9 декабря ушел на фронт последний эшелон 
Солигаличского полка во главе с командиром полка полковником 
Д.П. Павловым. Втиснувшись в вагоны, полк отправился на 
Дальний Восток, где разгорались кровопролитные бои.

Константина Васильева как вольнонаемного музыканта на 
фронт не взяли. Он остался в теперь уже ставшей родной ему
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Костроме, где продолжалась мирная жизнь и звучали духовые 
оркестры...

Закончилась война. 17 июня 1906 года в Кострому вернулся с 
фронта Солигаличский батальон, который прошел под звуки 
оркестра в казармы на улице Русина (бывшая Кинешемская). 
Масса публики встречала батальон. Многие офицеры вернулись 
с боевыми отличиями. А через три дня в городском саду вновь 
зазвучала батальонная музыка. Оркестр на бульваре теперь 
играет три раза в неделю: в воскресенье, вторник и четверг. В 
составе музыкантов снова К онстантин Васильев, а за 
дирижерским пультом новый капельмейстер -  Сергей Ильич 
Виноградов.

Летят годы. В июле 1909 года музыкальная общественность 
отметила 200-летие со дня основания в России военных духовых 
оркестров. В этом торжестве принял участие духовой оркестр 
Солигаличского батальона, исполнив интересную программу, 
одним из номеров которой стала музыкальная картина 
“Полтавский бой”. Вот впечатления слушателя, записанные после 
исполнения оркестром батальона этой музыки: “ ... “Полтавский 
бой”, действительно, чудное музыкальное произведение. Вы тут 
слышите и тоску по родине, молитву, наступление, самый бой с 
выстрелами из настоящих ружей, затем следует торжественная 
победа и радостный клик русских храбрецов. (...) Окончание пьесы 
сопровождалось громким и несмолкаемым “браво” и похвалой 
Виноградову как капельмейстеру оркестра”. (2)

В 1910 году Солигаличский и Краснинский батальоны были 
упразднены, а на их месте развернулся 183 пехотный Пултусский 
полк, имевший к тому времени славную историю. Основу оркестра 
полка составили музыканты Солигаличского батальона во главе 
с Виноградовым. Продолжил здесь работать и Константин 
Васильев.

К этому времени относятся первые шаги Васильева как 
руководителя собственного духового оркестра. Он встает за 
дирижерский пульт оркестра училища слепых. Этот коллектив 
сущ ествовал с 1906 года, но с приходом в него нового 
руководителя оркестр в художественном плане значительно 
вырос. Первое выступление оркестра под руководством К.Н. 
Васильева состоялось 22 января 1912 года в Народном доме (после 
революции он стал называться “ Красный ткач”). Публика, 
которой собралось около 500 человек, с восторгом приняла 
нового капельмейстера. Многие отмечали хороший уровень 
звучания оркестра. С этого времени слепых музыкантов
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постоянно приглашают выступать на различные площадки 
города.

В октябре 1912 года губернский город Кострому всколыхнула 
весть: началась 1-я Балканская война. Осенью 1912 года 
Болгария, Сербия, Черногория, Греция, входившие в Балканский 
союз, начали поход за полное освобождение от турецкой тирании. 
Они наносили врагу одно поражение за другим. Примерно через 
месяц славянские войска подошли уже к Константинополю.

Костромичи близко к сердцу принимали победные вести с 
Балкан. Население раскупало газету “Поволжский вестник”, где 
регулярно печатались боевые сводки. В это время в Тамбове 
штаб-трубач 7-го кавалерийского полка В.Агапкин, судьба 
которого во многом перекликается с жизнью К.Васильева, 
написал свой знаменитый марш “Прощание славянки”. Музыка 
марша получила большую популярность и вскоре вошла в 
репертуар костромских военных оркестров.

Прошел 1913 год. В К остроме отгремели торж ества, 
посвященные трехсотлетию царствования Дома Романовых, 
активное участие в которых в качестве музыканта оркестра 
Пултусского полка принял и Константин Васильев.

В июле 1914 года началась первая мировая война. Пултусский 
полк, пополнившись запасными и развернувшись по штату 
военного времени, выбыл на фронт вместе с оркестром, оставив 
в Костроме для формирования маршевых рот штаб будущего 88 
батальона, а впоследствии полка, капельмейстером оркестра 
которого стал Константин Николаевич Васильев.

Для получения должности капельмейстера в русской армии 
не обязательно было заканчивать Петербургскую, Московскую 
консерватории или Варшавский музыкальный институт, где 
существовали классы военной инструментовки. Достаточно было 
хорош о знать духовые инструменты, владеть основой 
инструментовки, а также иметь практику работы с оркестром. 
Всем этим требованиям соответствовала кандидатура К.Н. 
Васильева, который к тому времени владел многими духовыми 
инструментами, умел делать переложения для оркестра, а также, 
по воспоминаниям старейшего военного дирижера Костромы 
К.Н. Бузина, имел достаточно хорошую дирижерскую технику.

Возглавив оркестр 88 пехотного запасного полка в 
трагические годы первой мировой войны, К.Н. Васильев много 
работает: перекладывает для оркестра популярные пьесы, 
проводит интенсивно репетиции. Оркестр под его руководством 
обслуж ивает парады войск, посвященные Царским дням.
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встречает на вокзале раненых и провожает на фронт эшелоны с 
маршевыми ротами, участвует в похоронах военнослужащих. В 
эти тяжелые для государства годы творческая жизнь Костромы 
не останавливается. Духовая музыка, как и прежде, звучит в 
кинотеатрах. Народном доме, городском театре, на катке, во 
время детских елок, собирает множество слушателей в городском 
саду.

В ноябре 1915 года произошло интересное событие в культуре 
Костромы: С.К. Бархатов открыл в фабричном районе, в конце 
Царевской улицы. Народный кинотеатр (в 20-е годы кинотеатр 
был снесен, а на его месте построили жилой дом). В день 
откры тия, 1 ноября 1915 года, на экране кинотеатра 
дем онстрировалась докум ентальная лента о пребывании 
Государя Императора в действующей армии. Ежедневно во время 
показа кинофильмов в помещении кинотеатра играл духовой 
оркестр под управлением К.Н. Васильева.

События сложного и противоречивого 1917 года не обошли 
стороной и Кострому. В городе начались беспорядки, упала 
дисциплина в армии. Многие солдаты 88-го и 202-го пехотных 
полков вели себя вызывающе. Военные оркестры оказались в 
гуще митингов и маниф естаций, в репертуаре оркестров 
появляется “Марсельеза”. 10 марта в 1 час дня на плацу перед 
кафедральным собором состоялся парад войск в ознаменование 
учреждения праздника революции. В параде приняли участие 
оркестры 88-го и 202-го пехотных полков, объединенные в 
сводный коллектив, которым дирижировал К.Н. Васильев. 
Несмотря на политические перемены, формы творчества 
оркестра, возглавляем ого Васильевым, с небольшим 
исключением, остаются прежними. Оркестр активно участвует в 
концертах и гуляниях, на многих из них происходит сбор в пользу 
участников войны. В декабре 1917 года, последнем месяце 
уходящей эпохи, оркестр пехотного полка под управлением 
Васильева трижды обслуживал балы в прекрасном помещении 
Дворянского собрания, функция которого в ближайшее время 
ввиду смены политического строя кардинально поменяется.

В 1918 году революционная волна, сметая на своем пути устои 
русского народа, сложившиеся столетиями, докатилась и до 
Костромы. 88-й пехотный запасной полк перешел на сторону 
революции. Васильев добровольцем идет в Красную Армию, 
уезжает на фронт, а вернувшись в Кострому, продолж ает 
плодотворно трудиться на ниве духовой музыки. Он играет в 
театральном оркестре, руководит городским духовым оркестром.
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несколькими самодеятельны ми коллективами в учебных 
заведениях, оркестром Костромской школы милиции. Два летних 
сезона подряд, в 1930 и 1931 гг., костромской оркестр, благодаря 
авторитету руководителя, приглашался на летний сезон в Вятку, 
где с 15 мая по 15 сентября играл в саду “А полло” . За 
профессиональную работу на вятской земле капельмейстер был 
поощрен благодарственным письмом от местных властей, где 
есть и такие слова: “Сыгранность, репертуар, отзывчивость 
всего оркестра на проводимые массовые кампании заслуживают 
самого теплого внимания к оркестру со стороны общественных 
организаций...” Многими самодеятельными оркестрами в этот 
период времени уже руководят ученики К онстантина 
Николаевича, а партию второго кларнета во время игры на 
бульваре, находящемся в парке над Волгой, исполняет Сергей 
Ильич Виноградов, прекрасный капельмейстер дореволюционной 
России и один из учителей К.Н. Васильева.

В 1950 году костромичи отметили семидесятилетие 
старейш его капельмейстера К остромы , в бывшем зале 
Дворянского собрания состоялся концерт оркестра под его 
руководством. Вновь здесь звучали фрагменты из опер и балетов, 
марши и танцевальная музыка. В этот день было сказано много 
теплых слов в адрес юбиляра.

Спустя несколько лет, 4 апреля 1958 года, все духовые 
оркестры Костромы собрались для того, чтобы проводить в 
последний путь К.Н. Васильева, человека, достойно прошедшего 
сложную и тернистую жизнь от воспитанника Романовского 
пехотного батальон а до вы сокопроф ессионального 
капельмейстера, имя которого с грустью  и ностальгией 
вспоминают многие костромичи и сегодня.

Эдуард КЛЕЙН

ПРИМЕЧАНИЯ;

1. Костромской листок. 1899 г. 3 января.
2. Поволжский вестник. 1909. 4 июля.
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мшм тчшмов;
or ПЛГРА АО Ш ОФАВШ Н

Л/ихаилу Семеновичу Трофимову не повезло. Его жизнь и 
деятельность проходили на переломе исторических эпох, в годы 
войн и революций начала XX века. Может быть, поэтому его имя 
мало знакомо широкому кругу любителей кинематографа и даже 
деятелям культуры. И мы не найдем этого имени в официальных 
справочниках и энциклопедиях, что очень странно на первый 
взгляд. Теперь уже можно доказательно говорить о том, что 
уроженец села Стрельникова (Цицино входит сейчас в состав 
этого села), купец-старообрядец, строительный подрядчик 
Михаил Трофимов был не только основателем  первого в 
Костроме кинематографа “Современный театр”, но и одним из 
первых российских кинопродю серов и киномеценатов. Он 
появился в Москве в 1914 году, а в 1915 году на открытии 
киноателье “ Русь” у Бутырской заставы, на торжественном 
освящении ателье, произнес необычные слова: “Я не для 
прибылей затеял это дело... Считаю кощунством наживаться на 
искусстве! На жизнь зарабатываю подрядами, кинематограф
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полюбил крепко и хочу, чтобы русская картина превзошла 
заграничную, как русская литература и русский театр...”

Чем необычна была его речь? Почему его посчитали чудаком 
в Москве, центре российской кинематографии, где 23 фирмы 
снимали кино? Для этого вернемся в Кострому, в 1910 год.

В конце июля 1910 года костромская дума выделила купцу 
Трофимову участок на Бульварной улице для постройки 
стационарного здания кинотеатра. Это разрешение Трофимов 
получил в жестокой конкурентной борьбе с купцом Саввой 
Кононовичем Бархатовым, имевшим в Костроме лавки, ресторан 
и постоялые дворы. Отношение к кинематографу этих двух купцов 
было принципиально разное: для Бархатова -  это средство 
наживы, обогащения, для Трофимова -  средство просвещения.

Что мы знаем сейчас о Михаиле Семеновиче Трофимове? Он 
родился в 60-е годы XIX века в деревне Цицино Шунгенской 
волости Костромского уезда в семье крестьянина-старообрядца 
Семена Трофимова, с детства стал работать в торговых лавках 
Костромы, в рядах, где торговал строительными материалами. 
Став подрядчиком в строительной конторе, он открыл свое дело 
и достиг в нем немалых успехов. Он строил дороги, мосты, земские 
школы, фундамент памятника из бетона по проекту академика 
Адамсона к 300-летию дома Романовых и воздвигал павильоны 
земской выставки к этой же дате по проекту академика Сологуба, 
за что позже получил от Николая II золотые часы в подарок. 
Забегая вперед, скажем, что этот факт тоже сыграл роль в судьбе 
Трофимова. А в 1910 году здание “Современного театра” в стиле 
модерн было построено по проекту архитектора Николая 
Горлицына. Оно было деревянное, оштукатуренное и очень 
необычное по архитектуре. Внутри был зал, сцена, зимний сад, 
здесь можно было дем онстрировать фильмы, устраивать 
концерты и показывать спектакли. Это здание просуществовало 
до 60-х годов прошлого века. Костромичам оно запомнилось как 
кинотеатр “Малый”. Потом оно было разрушено, и на его месте 
построено кафе “Веснянка”.

Но вернемся к 1911-1914 гг. прошлого века. Современный 
театр Трофимова, или, как он еще назывался, “Электрический 
театр Трофимова и С ебина” , старался привлечь зрителей 
картинами, которые имели бы воспитательное значение, в том 
числе и для молодежи. Это прежде всего были видовые картины: 
об извержении вулканов, о достижениях медицины, об озерах в 
Ш вейцарии, о переливаниях крови. Целые научные сеансы 
сопровож дались при демонстрации лент пояснениями
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преподавателей костромских гимназий. Успехом пользовалась 
серия фильмов о борьбе с пьянством. Но необходимо отметить, 
что все-таки главными были фильмы типа слезливых мелодрам, 
таких, как: “Увяли цветы. Угасли мечты”, “Маленькие белые 
рабыни” (тяжелая драма в частях), “Невинно падшие белые 
рабыни” (потрясающая драма в 5 частях), “Дневник горничной” 
(небывалый боевик), “Накипь жизни” (в 3-х частях, сильная 
современная драма, передающая с потрясающим реализмом все 
переживания разбитой материнской души). С успехом шли 
комические ленты с участием М акса Л индера, все 
“художественные” ленты были, как правило, заграничного 
производства: российская кинематография только еще делала 
первые шаги. И это прекрасно понимал Трофимов. Когда 
закончились шумные празднества, посвященные 300-летию дома 
Романовы х, и началась первая мировая война, М ихаил 
Семенович, понимая, что приток фильмов из-за границы скоро 
прекратится, выехал в Москву. Он создал там свою фирму- 
товарищество “Русь”, которая стала снимать фильмы. Тогда 
впервые на страницах ж урнала “ П егас” , первого
кинематографического журнала, а также настольной справочной 
книги “ Вся кинем атограф ия” оф ициально появилось имя 
Михаила Трофимова. Тот же журнал “Пегас” отмечал, что “беда 
кинематографии в том, что до сих пор многие смотрят на нее как 
на средство наживы и применяются к новому делу, желая 
получить и свою долю при делении денег. Для них 
кинематограф ия -  курица, несущая золотые яйца. Но эти 
случайные господа -  из тех, которые в своей непомерной 
алчности и в слепом невежестве смогли бы эту курицу и зарезать”.

Михаил Трофимов не стал “ случайным господином” в 
российской кинематографии. Первый же снятый в 1915 году фильм 
“Культурные варвары XX века” заставил говорить о себе. Марка 
торгового дома “М.С.Трофимов и компания”, на которой был 
изображен русский мужик с седой бородой и в лаптях, играющий 
на гуслях, стала известна многим.

Сподвижник Троф имова по “ Руси” , заведую щ ий 
производством этой фирмы, Моисей Никифорович Алейников 
писал о нем: “Трофимов был очень своеобразный русский 
человек. Из мальчиков на побегушках в каком-то торговом 
предприятии Костромы этот человек постепенно становится 
подрядчиком-строителем. Этот самоучка, горячий, страстный и 
пытливый человек, любил театр и к искусству относился 
благоговейно. Он никогда не связывал своей биографии и своих
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мечтаний, чтобы нажить что-нибудь кинематограф ом  -  
кинематограф для него был делом искусства, делом святым... В 
области кинопроизводства он был своеобразный меценат. 
Трофимов вел как бы двойную жизнь. Проведя строительный 
сезон в Костроме и заработав некоторую сумму денег, он 
приезжал в Москву, организовывал постановку фильма...” . А вот 
что пишет о нем же современный киновед, автор книги 
'‘П ротазан ов” , М ихаил А лразоров: “ ...купец Трофимов, 
разбогатевш ий на поставках лесом атериалов для 
церемониальных построек к 300-летию дома Романовых, решил 
заняться кино. “ Русь” стала выпускать фильмы в полном 
соответствии со вкусом и культурой своего хозяина”. Автор этих 
строк как бы разом перечеркивает все, сделанное Трофимовым. 
Эти суждения некоторых советских киноведов, безусловно, 
несправедливые, также не способствовали сохранению в истории 
культуры, киноискусства имени нашего земляка.

Было бы наивно полагать, что на первом этапе творчества 
Трофимов не понимал трудностей своего творческого пути. 
Сохранилось свидетельство того же Моисея Алейникова о том, 
как Трофимов расценивал свои творческие неудачи: “Упаси бог 
делать такие картины, какие получались у меня доселе. Их у меня 
на полке 13, и среди них одна, которую люблю и считаю настоящим 
художественным произведением. Это -  “Невский проспект” по 
Гоголю... Остальные стыдно Вам показывать, хотя в театрах 
идут и похуже... Нет, так работать больше не хочу. Раньше, 
бывало, построю для земства, скажем, мост, заработаю тысяч 
шесть, еду в Москву, куплю сценарий, приглашу режиссера, 
арендую павильон, а через месяц на полке прибавляется еще одна 
серенькая лента. А теперь с таким способом я покончил. Есть 
своя фабрика, нужно собрать и своих людей, да таких, для 
которых искусство -  дело святое... Хочу быть в первой пятерке 
кинопредпринимателей и добьюсь этого...”

И Трофимов этого добился. Он нашел людей, для которых 
искусство -  святое дело. Это и Моисей Алейников, признанный 
российский авторитет в кинематографии, и режиссер МХАТа 
Александр Акимович Санин, и актеры этого театра: Иван 
Москвин, Леонид Леонидов, Вера Пашенная, Ольга Гзовская. 
Последняя в своих рекламных проспектах объявляла: “ Я 
снимаюсь только в фильмах торгового  дома “ Русь” 
М.С.Трофимова”.

На “Руси” снимали фильмы режиссеры Чаргонин, Старевич, 
Желябужский, Маликов. С “ Русью” сотрудничал известный
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писатель Евгений Чириков. Несколько фильмов Трофимов снимал 
в городе Костроме. 3-5 августа 1915 года на улице Мшанской в 
доме Скалозубова и за рекой Волгой Аркатовым снимался фильм 
*‘Катерина-душ егубка” по рассказу Лескова. Уже в октябре 
фильм был показан первым экраном. В Костроме снимался фильм 
*‘OгopoдF^ик лихой” , или ‘‘Ужасы бы л ого” , по сценарию 
Н .Виноградова, “ Герои мировой войны братья П анаевы ” , 
“ Варвары XX века” . Будучи человеком религиозны м , 
старообрядец Трофимов пытался использовать возможности 
кинематографа, чтобы призвать людей, как писал Толстой, 
“стараться жить по душе, по-божьи, по учению Христа, не по 
учению мира”. По просьбе Трофимова, Евгений Чириков написал 
экранизацию своих знаменитых “Волжских легенд”, где главным 
был мотив неизбежности прихода Антихриста, конца света. В 
данном случае сошлись идеи писателя и старообрядца 
Трофимова. При этом кинопредпринимателя не смутил сложный 
сюжет фильма, названного “Девьи горы”, который сводился к 
поискам С атаной и Иудой “девы непорочной” , так и не 
найденной в этом мире. Фильм “Девьи горы ” был первой 
режиссерской работой  А лександра Санина на “ Руси” , 
современники считали постановку самой художественной и самой 
роскошной в русском производстве того времени, но религиозная 
идея фильма не давала возмож ности ни до ф евральской 
революции, ни после Октябрьской революции показать фильм в 
прокате. Он был показан на экранах только после февраля 1917 
года. Воспользовавшись цензурными послаблениями после 
февраля 1917 года, Михаил Трофимов организовал съемки и показ 
целого сериала “Руси” на религиозные темы. Это были: “Лгущие 
богу” (о секте хлыстов), “Белые голуби” (о скопцах), “Бегуны” (о 
секте бегунов), “Лжемасоны” или “ Калиостро”, “М асоны” (о 
жизни масонов екатерининской эпохи). Фильмы пользовались 
огромным успехом, и даже Александр Блок в своей записной 
книжке отметил в сентябре 1919 года: “Вечером мы с Любой в 
кинематографе. Фильм “Руси” “Хлысты” ...” За границей был 
небывалый успех картины “Белые голуби”. Киногазета в 1918 
году отмечала, что “этот фильм сразу ставит молодое дело 
Трофимова в ряды истинных кинопромышленников”. Интересен 
факт, что Наркомпросс и Луначарский, запретив фильм “Девьи 
горы”, признавали его художественную ценность. Несмотря на 
то, что на “Руси” создавались такие мелодрамы, как: “Не разум, 
а страсти правят миром”, “Грех и искупление”, “Иола” с участием 
Гзовской и Гайдарова, уголовная кинодрама “Скальпированный
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Перун”, главным направлением в деятельности Трофимова было 
экранное воплощение религиозной тематики и инсценировка 
классических произведений русской литературы.

В разгар гражданской войны в 1919 году Александр Санин 
вместе с Алейниковым и Трофимовым приступили к съемкам 
картины “Поликушка” по повести Л.Толстого. Главные роли 
исполняли Иван Москвин (Поликей) и Вера Пашенная (Акулина) 
-  ведущие мхатовские актеры. Этой картине суждено было стать 
первой, получившей мировое признание. В 1923 году в США было 
привезено для продажи 425 картин из Европы, но было продано 
всего шесть, в том числе и “Поликушка”. Там же, в Америке, этот 
фильм был включен в число десяти лучших фильмов года и занял в 
этом списке четвертое место. Другими словами, если бы в те годы 
существовала премия “Оскар”, фильм Санина и Трофимова получил 
бы ее. После революции и гражданской войны многие кинофирмы 
России прекратили свое существование. Немногие, в том числе и 
“Русь”, были национализированы, но у государства не было денег, 
чтобы их содержать. “ Русь” превратилась в акционерное 
общество, владельцами которого стали Алейников, Оцеп и 
Ж елябужский. “ Русь” объединилась с организацией 
“ М еждународная рабочая пом ощ ь” и получила название 
кинематографическое товарищество “ Межрабпом Русь”. Далее 
произошла трансформация товарищества в “Межрабпомфильм”, 
затем в студию “Союздетфильм”, а с 1948 года в центральную 
киностудию детских и юношеских фильмов имени Горького. Но 
только в 1990 году вспомнили о человеке, который стоял у истоков 
этой киностудии в 1915 году, о Михаиле Семеновиче Трофимове. 
А в 20-е годы прошлого века он уже мало кому был нужен без денег, 
без соратника и помощника Моисея Алейникова, который уехал 
за границу лечить жену. На него, безусловно, подействовало, что 
из названия новой киностудии выпало слово “Русь”. В журнале 
“ Искусство кино” тех лет появилось обидное словечко 
“трофимовщ ина”, которое отождествлялось с религиозными 
идеями создаваемых им ранее картин. В услугах Трофимова 
советское кино перестало нуждаться. Это, пожалуй, главная 
причина забвения его имени.

Мне удалось разы скать прямых потомков М ихаила 
Семеновича, которые проживают в городе Костроме. Четыре его 
сына (Иван, Павел, Василий и Дмитрий) проживали в селе 
Стрельникове, и его внучки и правнучки также живут в этом селе 
и в Костроме на улице Ленина, в Давыдовском микрорайоне. Но
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никто не помнит своего деда и прадеда. Когда я им показывал его 
фотографию, они сказали, что видят этого человека впервые. Это 
можно понять, потому что старообрядцы села Стрельникова в 
первые годы Советской власти подвергались административной 
высылке и ссылке. Благодаря некоторым документам, в том числе 
свидетельству о смерти его сына Ивана, мы приблизительно можем 
ответить, когда родился М.С.Трофимов, а время и место его смерти 
установить до сих пор не удалось. Но все равно имя старообрядца 
из Стрельникова требует увековечения. Это очень уместно 
сделать к 850-летию нашего города.

В заключение хочу процитировать еще одно свидетельство 
современника и соратника Трофимова Александра Акимовича 
Санина. Это письма Александру Блоку от августа-сентября 1918 
года: ''Дорогой Александр Александрович, жестокие условия 
жизни бросили меня в кинематограф. Сейчас я кончил громадную 
картину по сценарию Е.И.Чирикова. Не жалею, что взялся за эту 
работу. Я всегда любил широкую аудиторию, а ныне считаю 
необходимым говорить с толпой и в самую ее гущу бросать и 
правду, и красоту, и семена человечности... Здесь, в "Руси” , 
чудесные люди, широкие, добрые, любящие и искусство, и 
литературу, и Россию, и ее будущее. С ними приятно и любо 
работать” (август).

"Хозяев тут двое -  Михаил Семенович Трофимов и Моисей 
Никифорович Алейников. Сочетание случайное, но удивительно 
удачное... Трофимов -  самородок, начинал с '‘мальчиков” , 
талантом, умом, кипучей энергией вышел в люди. Настоящая 
"натура”. Смесь широты, огня, размаха богатырского с какой-то 
застенчивостью, чисто славянской скромностью и мягкостью. Я 
изверился в русского человека за последние месяцы, но, 
встретившись с Трофимовым, вновь поверил и в русскую натуру, и 
в настоящее, и будущее России..”

Эти слова многого стоят.

Борис НЕГОРЮ ХИН
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свтпиац ефим честняков

й^сенью 1905 года Е.В.Честняков возвращ ался домой, в 
кологривскую деревню Шаблово. Пять долгих лет провел он в 
учебном «отходе», употребив срок для изучения искусств и 
постижения тонкостей наук художественных в Петербурге и по 
приезде на родину он имел намерения серьезно трудиться, 
создавать «могучую универсальную культуру». В дорожных вещах 
его среди прочего имелся небольшой черный кожаный короб-футляр 
с никелированным запором, в бархатных внутренностях которого 
покоилась изящная механическая вещица-фотографическая камера 
‘Тлифоскоп'’. В малом футлярном отделении находились стеклянные 
пластинки с видами петербургских сцен. Пластинки имелись и 
отдельно -  составляли запас будущим съемкам.

Незадолго до отъезда в столицу Ефим Васильевич напишет: 
«...вообще желал бы ознакомиться в городе по возможности с делами 
всякого рода. Искусство -  живопись, скульптура, архитектура, 
машиностроение, языковедение, астрономия, науки оккультные, 
театры, кинематограф и т.д.». Как видно, фотографию в ряд дел 
«всякого рода» для ознакомления Ефим Васильевич не записал. 
Однако отметил кинематограф, целиком обязанный своему 
рождению именно светописи. Можно полагать, что он, как человек.
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имеющий мыслью «ознакомиться» с кинематографическим делом, 
не мог не проявить интереса к светописи, и даже, быть может, 
влечение к «живой фотографии» началось от знакомства с 
последней. Видеть действия фотографов он имел возможность еще 
в мальчишеском возрасте.

Уезд Кологривский, как и соседние с ним, с давности был 
подвержен «отходу». С весны до осени деревенские мужики- 
мастеровые уходили ремесленничать в столицы и во всякие 
губернские города. К зиме, возвращаясь домой, многие привозили 
«фотографии на бумаге», что составляло городскую привычку 
хорошего тона. От тех лет мода на снимки пришла и в деревню. 
Фотографии отходников знало все деревенское общество -  их 
носили, как диковинку, на показ из дома в дом для всеобщего 
обозрения. Для домашнего любования снимки вставляли в рамы, 
непременно под стекло. Рамы постепенно, многими десятилетиями, 
заполнялись новыми снимками и служили своеобразными 
семейными альбомами. Их можно было видеть во всякой более или 
менее справной крестьянской семье. Еще к услугам деревенских 
жителей для «снимания» портретов были путешествующие 
фотографы. В 80-90-е годы прошлого века они уже не были 
редкостью в кологривских селениях. Кроме того, по надобности в 
портретах жители уезда совершали визиты в Кологрив, в котором 
в 90-е годы действовало от одного до трех фотографических 
заведений.

Окончив курс семинарский и обретя учительскую службу, Ефим 
Васильевич, несомненно, встречался с заведениями светописи: и в 
Здемирове, и в Костроме, и в Угличе, и в Кинешме. Он, как человек, 
наделенный от природы пытливым умом, наблюдательностью, 
цепкой памятью, страстью к знаниям во всех жизненных положениях 
-деревенском, учебном, служебном, не мог не замечать окружающих 
его фотографических явлений, сколь бы невелики были те по 
размерам.

В конце 1899 года Честняков приезжает в столицу и, спустя три 
с небольшим месяца (!), 2 апреля 1900 года в письме к 
Д.М.Кирпичникову, владельцу завода по переработке древесного 
порошка в дер. Вандышки Кинешемского уезда, испрашивает 
совета относительно покупки фотографического аппарата. 
Дмитрий Матвеевич, управляющий пересылкой благотворительных 
средств на содержание Честнякова, 8 апреля отвечал из Кинешмы: 
«Ввиду Вашего заявления я пошлю Вам 50 руб., и Вы сами решите -  
стоит ли приобретать фотограф.аппарат. Аппарат не дорог, но не 
дорого ли обойдутся пластинки и проч. нужное при работе с
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аппаратом. Для фотографирования нужно умение, навык, 
приспособление; если Вы рассчитываете, что это у Вас есть, то, 
конечно, приобресть следует, иначе, мне представляется, пока будет 
лишняя затрата». Несмотря на бедственное материальное 
положение, существуя на частные благотворительные 
пожертвования, средства, вырученные от лотерей, спектаклей, 
продажи живописных работ самого Честнякова, организованные 
кинешемской интеллигенцией, аппарат -  предмет вожделенный -  
все-таки был куплен. Фотографический рынок России той поры 
изобиловал светописными приборами всех марок, цены которым 
были от двух до нескольких сотен рублей. Выбрать камеру по 
средствам и желаниям из имеющего быть товарного многообразия 
представлялось делом весьма непростым. Честняков из присланных 
Кирпичниковым пятидесяти рублей мог затратить на покупку не 
более двадцати пяти рублей, оставш аяся сумма была 
неприкосновенна -  составляла содержание его. Камера «Глифоскоп» 
французской фирмы «Ришар» (16 руб., с принадлежностями -  25 руб.) 
подходила расчету Честнякова. Шабловский крестьянин стал 
обладателем заветного светописного прибора!

Аппарат представлял собой стереоскопическую камеру, 
работающую с диапозитивными пластинками размером 45x107 мм, 
после обработки на которых получалось два одинаковых 
позитивных изображения. Камера легко превращ алась из 
съемочной в досмотровое устройство. В нем зритель видел 
картину, давшую «эффект перспективы и рельефности». Понимая 
свое временное положение в столице, Честняков, конечно же, не 
собирался обзаводиться фотографическим архивом и устройством 
лаборатории, отчего и отдал предпочтение камере 
диапозитивной, поскольку отпадала надобность в печати 
фотографий. Отснятые пластинки для обработки можно было 
снести, за небольшую плату, в любой магазин, торгующий 
фотографическими принадлежностями. «Глифоскоп» был весьма 
полезен и для изучения перспективы, знания которой необходимы 
всякому живописцу. Таковы достоинства аппарата и понятен 
неслучайный выбор именно этого прибора, купленного не для 
забавы.

Фотографировать Ефим Васильевич начал тотчас. Весенние 
сцены его не запечатлели столичных красот: выдающихся 
сооружений, памятников архитектуры, скульптур в роскошных 
садах и парках. Честняков снимал свой Петербург. Главные 
действующие лица его диапозитивов -  дети. Изображения в 
нескольких пластинках представляю т детские группы «на
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воздухе». По мнению искусствоведа В.Игнатьева, дети в простых 
одеждах принадлежат к какому-либо приюту или обществу, 
возможно, благотворительному, заботящемуся о бедных. А 
снимки, он полагает, сделаны вблизи места ж ительства 
Честнякова, на Васильевском острове. Все кадры-первенцы 
разного качества и достоинства -  опыты Честнякова по 
овладеник) фотографической наукой. Самостоятельны ли были 
его первые светописные шаги? Весьма возможно, что он приобрел 
«умение», изучив специальные наставления, приложив к ним 
знания, почерпнутые из журнала «Научное обозрение», который 
читал в пору учительства и где печатались статьи по 
практическому применению светописи. Нельзя исключить и того, 
что наставником в сем деле был сотоварищ-тенишевец, фотограф- 
любитель Де-Бове.

Оставив столицу, Ефим Васильевич, напитанный знаниями 
художественными, имея некоторый опыт в делах светописных, 
возвратился в отеческий дом. Семья бедствовала, вела скудное 
существование. Он, «питерщик»-живописец, стал крестьянствовать, 
работая «...с весны до осени на земле, пока не выпадал снег...». 
Обремененный повседневными мирскими заботами, он-таки выкраивал 
драгоценное время для искусств, а равно и для светописи, извлекал из 
футляра сокровенный светописный прибор. Делал стереоскопические 
«слепки» с людей; «девонек и парнеков, баушек и дедушек, мужиков и 
баб», светописал двуглазой коробкой в избах, запечатляя унылую 
деревенскую жизнь изнутри. «Дитям и взрослым» он устраивает сеансы 
с «туманными картинами» (слайдами), проецируя их на экран через 
«волшебный фонарь» (объектив фонаря в латунной оправе сохранился -  
А.А.). Источником света в нем была обыкновенная керосиновая лампа. 
Идея публично демонстрировать изображения на экран была, 
вероятно, знакома Ефиму Васильевичу еще с времен педагогической 
службы: народные чтения с «волшебным фонарем» были уже в 90-е 
годы XIX века в начальных народных училищах, в городских и 
духовных учебных заведениях Костромской губернии. Можно 
полагать, что мысль о возможном устройстве световых чтений для 
просвещения крестьян зародилась у Честнякова в то время. Стало 
быть, совсем не случайно родственник его, Н.С.Скобелев, учитель 
2-го начального народного Ефремовского училища Кологривского 
уезда, в письме к нему в Петербург упоминает: «Были чтения с 
фонарем...» Простейший домашний фонарь был недорог (от 5 руб.). 
Его Ефим Васильевич мог привезти из Петербурга, мог выписать и 
по почте. Какие картины видели шабловцы на экране? Во-первых, 
конечно, собственные диапозитивы Честнякова с деревенским людом



и, вероятно, готовые фабричные картины, образовательного 
свойства. Зимние вечерки с фонарем были и развлечением, и 
полезным отдыхом, скрашивающим его однообразное крестьянское 
положение.

Спустя какое-то время, Ефим Васильевич заводит новую 
стереоскопическую камеру. На этот раз он избрал аппарат немецкой 
фирмы (ценой от 10 до 15 руб.), работающий с пластинками 8,5x17 
см. Здесь тоже получалось два изображения, однако размер их был 
больше, нежели в «Глифоскопе». Камера в виде ящика была 
значительно удобней при съемке, имея внутри магазин кассет на 
девять кадров, быстро заменяемых при простейшем 
манипулировании. Теперь шабловский фотограф-любитель больше 
проводил времени в темной лаборатории: прибавилась новость -  
печать фотографий на бумаге. Что же заставило Ефима 
Васильевича, рачительного, по-крестьянски сметливого человека 
войти в расход да еще тем самым добавить себе хлопот 
лабораторных. Объяснить сей «странный» поступок можно 
единственным -  заботой строителя «универсальной культуры» об 
окружающих людях. Появление в деревне у ученого-шабловца 
двуглазой волшебной коробочки, глядя в которую, можно видеть 
«натуральные» картины и лица, вызвало у жителей всеобщее 
любопытство. Начались публичные просмотры. Загадочная 
коробочка с заряженной стеклянной картинкой ходила из рук в руки, 
и разновозрастны е пары глаз обозревали чудотворные 
изображения. Уверен, что, наблюдая за ходом сеансов, кроме 
чувства радости, испытывал Ефим Васильевич и тревогу за судьбу 
прибора, который мог быть случайно, по неосторожности 
зрительских действий, обрести неисправность, а то и серьезную 
поломку. Вероятно, опережая нежелательные события, он решился 
потратиться на приобретение новой камеры, первенец же 
«Глифоскоп» бережно сохранял для собственного пользования. 
Новые фотографии Ефим Васильевич пришивает нитками к 
картону, и те просматриваются жителями через дешевый ручной 
стереоскоп, которому даже в руках неумелых не грозило ничто. 
Процесс ознакомления крестьян с трехмерным изображением, 
вызванным стереоэффектом, на мой взгляд, часть большой 
программы художника-просветителя в составе созданной им 
универсальной крестьянской культуры, способствующей более 
полному восприятию жителями деревни окружающего мира.

Редкая российская деревня могла похвалиться своим 
фотографом -  шабловские могли. В известном четверостишии Ефим 
Васильевич сжато рисует свою деятельность:
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Фим трудился миоги годы,
Окруженный хором муз,
И носился по народу 
С грузом созданных искусств!

Окружала «Фима» и музу фотография, а снимки, «груз» 
светописный -  портреты современников -  устраивались 
благодарными людьми в крестьянских рамах-альбомах.

Степень серьезности Ефима Васильевича к светописным делам 
постоянно росла. Два аппарата, бывшие в собственности, по- 
видимому, не удовлетворяли его, и он вновь поражает общество -  
приобретает третью камеру. Аппарат английского производства 
(не более 15 руб.) ящичного вида с магазином кассет на 12 кадров, 
размером 9x12 см. Эти последние качества составляли все 
достоинство прибора. Теперь набор камер деревенского любителя 
фотографии мог изумить всякого горожанина, знавшего толк в 
светописных занятиях. Ефим Васильевич, приобретя немалый опыт 
практического светописания в деревне, очевидно, имел все-таки 
неудовлетворенность от собственной техники, отчего решился на 
покупку еще одного прибора, работавшего с пластинками 13x18 см. 
К сожалению, сей «закатный» аппарат не сохранился. Я думаю, что 
это была добротная светосильная профессиональная камера (ценой 
от 35 руб.), ибо с пластинками такого размера в силу дороговизны 
работали состоятельные фотографы-любители или профессионалы. 
В пользу такого предположения говорит и отсутствие самой камеры: 
она по скудности средств могла быть продана самим владельцем 
или, возможно, досталась знающему лицу после смерти Честнякова 
как лучшая из всех аппаратов.

Две камеры, приобретенные последними, более других 
служили Ефиму Васильевичу. Посредством их он исполнил самые 
замечательные кадры своего собрания, где более всего места, как 
и в живописи, занимают портретные работы. В большинстве 
снимков представлен групповой портрет. Это и постановки самого 
автора на фоне грубой холстины или специально исполненного 
темперой задника. Детские изображения на портретах самые 
удачные.

Картинами деревенских событий светопись российская вообще 
не богата. «Крестный ход в Шаблове» -  редкостная фотография, 
достойная самой высшей оценки. Высших похвал заслуживает и 
проникновенный литературный труд «Ручеек», вышедший из-под 
пера Честнякова - писателя, в котором он с поразительной 
точностью описал картины шабловской жизни. Снимок «Крестный 
ход...» -  это блестящая иллюстрация к одной из них: «Наступил

45



жаркий солнечный день, и, когда солнышко поднялось до полудня, 
через ручеек проходили нарядные люди: мужики и бабы, старики и 
старушки, девицы, ребята и малые дети -  все нарядно одетые. 
Красные, алые, голубые, белые платочки, фартуки и сарафаны -  во 
всяких нарядах стояли на лужке, у часовни. Одни входили в часовню, 
другие вставали кругом на лужайке лицом к часовне, и все без шапок. 
Скоро собралась вся деревня и те, которые пришли в гости на 
праздник, все стояли нарядные и молились Богу. Потом вынесли 
из часовни крест, иконы, хоругви и пошли вокруг полей и вдоль 
деревни крестным ходом».

Фотографическое наследие Честнякова численно не велико, 
однако в нем есть некоторые образцы, о которых должно сказать 
особо. Как известно, Ефим Васильевич в совершенстве владел 
искусством лепки. Умелые руки его сочиняли «глинянки»-фигурки и 
разноцветно тонировали их. Поначалу это были персонажи его 
сказок, а затем привлекательные глиняные актеры давали 
представление в детском передвижном театре. Апофеозом глиняного 
сочинения стал огромных размеров город -  «Кардон». Город с 
домами, дворцами, улицами населяли дети и взрослые, а составлялся 
он из «свыше 800 фигур». Когда руки создателя прикасались к нему, 
град оживал. Немногим свидетелям посчастливилось наблюдать 
действа во многолюдном «Кардоне»... Нынче от него осталось 
десятка три фигур. В авторской полноте «Кардон» остался только 
на фотографиях. Ефим Васильевич снял панораму города, составив 
ее из трех снимков.

В годы первой мировой войны светописные занятия Честнякова 
прекратились -  не стало фотопродуктов. В архиве Ефима 
Васильевича В.Игнатьев обнаружил неиспользованную коробку с 
пластинками в фабричной упаковке. По причине отсутствия 
материалов в советское время Честняков оставил занятия 
светописью навсегда. Подтверждает это письмо-черновик к 
писателю И.М.Касаткину, написанное в 20-е годы. Из письма 
следует, что Иван Михайлович просит прислать фотографии с 
работ. Честняков, который не мог сам исполнить снимки, 
предполагает «заполучить в гости фотографа Вас-ва (А.П. Васильев, 
владелец фотографии в Кологриве -  АА.)», но тут же оговаривается: 
«Пешком, верно, он не пойдет -  от меня же подвода, редьки с квасом 
в гостях кушать, верно, тоже не будет, и мне неловко, что нечем 
больше попотчевать».

Андрей АНОХИ Н
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44ЧСШ Ы Й РЫЦАРЬ Ж УРНАЛИСТИКИ
П етр Перцов

/^мя Петра Петровича Перцова ничего не скажет рядовому 
читателю. Даже собратья по писательскому цеху к 1942 г., когда 
Перцова принимали в Союз писателей, успели о нем благополучно 
забыть. (1)

Между тем фигура эта примечательная, и ни один из биографов
В.Розанова и Д.Мережковского обойти его в своих трудах не сможет.

Критик, журналист, искусствовед, мыслитель. Его жизнь вместила 
знакомства со множеством людей и события, непосредственным 
участником которых он был или которые наблюдал: первый издатель 
В.Розанова, участник религиозно-философских собраний в 
Петербурге, свидетель революций, введения паспортизации, прописки, 
карточной системы, сноса архитектурных памятников и др.

Пегр Петрович Перцов родился 4(16) июня 1868 года в старинной 
дворянской семье в Казани. Там же он окончил в 1887 году с 
серебряной медалью 2-ю гимназию, а в 1892 году -  юридический 
факультет университета, но интерес к литературной деятельности и 
журналистике перевесил. Еще студентом начал публиковаться в 
столичной печати. В “Литературных воспоминаниях” он о себе
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написал: “Я родился литературно 10 апреля 1890 года. Послал в 
петербургские газеты “Новости” Нотовича и “Неделю” Гайдебурова 
две корреспонденции. Обе статьи были напечатаны. Так и пошло”. 
(2) Поэтический дебют в литературном приложении к “Неделе” -  
“Книжках Недели” в 1890-1893 гг. тоже прошел успешно: было 
напечатано пять его стихотворений. Стихотворение “Я иду по 
тропинке тенистой” привлекло внимание А.Фета и Я.Полонского.

В казанских газетах “Волжский вестник”, “Казанские вести”, 
“Казанские биржевые ведомости” появлялись его рассказы, статьи, 
критические заметки. Он пользовался поддержкой А.И. Иванчина- 
Писарева, в прошлом участника народовольческого движения, с 
осени 1891 г. ставшего фактическим редактором “Волжского 
вестника”. “В его лице, -  вспоминает П.Перцов, -  я впервые встретил 
того “идейного” человека, о котором мечтает (т.е. мечтал тогда) 
всякий и вовсе обывательских наклонностей юноша”. (3) Он же 
познакомил Перцова в начале лета 1892 г. с Н.К. Михайловским, 
который спустя несколько месяцев возглавил журнал “Русское 
богатство”. Перебравшись осенью того же года вместе с Иванчиным- 
Писаревым в Петербург, Перцов стал постоянным сотрудником 
“Русского богатства”. В нем он опубликовал 33 рецензии и большую 
статью о творчестве А.П. Чехова. Сотрудничество со столичным 
журналом оказалось недолгим.

Точка зрения Перцова на литературу и искусство все больше 
расходилась с литературно-критической позицией журнала, 
общественная его направленность тоже перестает устраивать Hetpa 
Петровича. Весной 1893 г. он вернулся в Казань -  “отвел себе душу 
за весь великий пост “Русского богатства” и настойчиво внушал 
казанскому обывателю уважение к поэтическому творчеству и его 
независимости от злободневных потребностей”. (4)

В 1893-1894 гг. в “Волжском вестнике” публиковались статьи 
Перцова о поэзии, которой он отводит роль одного из изящных 
искусств, называет идеализм “вечной категорией”, его симпатии явно 
на стороне поэтических идеалов 40-х гг. Статьи эти он объединил в 
отдельную книгу под названием “Письма о поэзии”, вышедшую в 
1895 г. в Петербурге.

Вслед за ней увидела свет антология “Молодая поэзия” , 
составленная П.Перцовым и его двоюродным братом В.Перцовым. 
-  Сборник изданных стихотворений поэтов 80-90-х гг. В нее вошли 
изданные произведения поэтов разных направлений: В.Я. Брюсова, 
И.А. Бунина, К.Д. Бальмонта, В.Л. Жуковского, Д.С. Мережковского 
и др. Она должна была подтвердить его тезис об “изящном искусстве”.

“ Письма о поэзии” и “ Молодая поэзия” вызвали
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разочарованные и скептические отзывы критики. Выступление же 
Н.К.Михайловского Перцов расценил как сведение домашних счетов 
“за измену” “Русскому богатству”. (5)

В 90-х гг. XIX в. произошло окончательное оформление 
символизма в самостоятельное течение, главным образом благодаря 
В.Я. Брюсову. Русские поэты не только по-своему углубили символизм 
как искусство, они прочно связали его с драматизмом и 
напряженностью эпохи рубежа XIX и XX вв.

Знакомство П.Перцова с В.Брюсовым состоялось в 1894 году, с 
этого времени началась их активная переписка. Она носила чисто 
литературный характер и способствовала приобщению Перцова к 
символистскому движению. Немаловажной в этом отношении была 
его встреча с Д.С. Мережковским. Перцов отмечал, что 
Мережковский был “самым первым столичным литератором, с 
которым ему довелось соприкоснуться” . Их “свидание было 
свиданием двух нашедших друг друга друзей” и переросло почти в 
двадцатилетнюю дружбу. (6)

“У него не было ни одного “друга”... Множество отношений и 
знакомств, но я говорю не об этом. Он, в сущности, был совершенно 
одинок”, -  писала З.Н. Гиппиус в своих воспоминаниях о 
Мережковском. Они занимали разное место в литературном процессе. 
Современники считали Перцова всего лишь критиком круга 
Мережковских. В “Задумчивом страннике” та же З.Н. Гиппиус дала 
ему такую характеристику: “ ...Перцов -  фигура довольно 
любопытная. Провинциал, человек упрямый, сдержанный (особенно 
замкнутый потому, может быть, что глухой), он был чуток ко всякому 
нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским 
умом. Сам как писатель довольно слабый, -  преданно и понятливо 
любил литературу, понимал искусство”. (7)

Вероятно, Мережковского привлекали его тонкое понимание 
литературы и искусства, философский ум. Перцов -  участник всех 
замыслов Мережковских этих лет, будь то организация и проведение 
Религиозно-философских собраний в Петербурге или издание 
печатного органа этих собраний журнала “Новый путь”, а в 1897 г. 
выпустил книгу литературных очерков Мережковского “Вечные 
спутники. Портреты из всемирной литературы”. Их литературные 
интересы идут параллельно: Пушкин, Гоголь, Л.Толстой.

Они вместе путешествуют по Италии: “Вот предстоит мне еще 
Сицилия. Мы с Мережковским думаем поселиться в одном местечке 
на восточном берегу между Мессиной и Сиракузами -

Теш, где дьшящаяся Этна 
Кадит латинским небесам . . .
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Потом сделаем поездку по острову, на южный берег, в 
Джирдженте, где есть развалины древнего храма (с него есть гипсовая 
копия у моего отца), а затем в Палермо...” (1897). (8)

В 1896 году посещение Мережковским Италии было связано с 
замыслом романа о Леонардо да Винчи. П.Перцов присутствовал 
при рождении “Воскресших богов”: “ ...A “Леонардо” понемногу 
вылупляется из яйца: написано уже 10 глав, теперь пишется 11-я, всего 
будет 16. Главы очень велики -  листа по 2 каждая. Весь роман будет 
много больше 30 листов, по словам Д.С. (Дмитрий Сергеевич 
Мережковский -  Г.Д.)

Кончит он его не ранее осени, потому что на главу уходит месяц, 
а то и более. По его словам, это “странное произведение” мало похоже 
на роман. Я надеюсь прочесть здесь его первую часть”.

Д.С. Мережковский воспринимал Перцова в это время как 
наиболее духовно близкого себе человека: “ ...Обидно за 
Мережковского. Вряд ли выйдет что-нибудь удачное из его романа, 
слишком уж он тенденциозен и книжен. Я этого ему ни за что не скажу 
и даже вообще никому здесь этого не говорю, чтобы как-нибудь до 
него не дошло: при его литературном одиночестве эта измена 
единственного читателя, на которого он надеется как на своего критика 
(он мне сказал), -  приведет его в полное уныние...” (27.03.1899)

Холодность в их отношениях появилась с уходом П.Перцова из 
журнала “Новый путь”, а с эмиграцией Мережковских произошел 
окончательный разрыв.

Путешествуя в 1897-1898 гг. по Италии, Перцов не был простым 
созерцателем древностей. Он изучает искусство эпохи Возрождения, 
записывает свои впечатления, которые вылились сначала в статьи, 
а позднее -  в “любимую книжку” о Венеции и венецианской живописи, 
отличающуюся, как и очерк о Флоренции, от изданий подобного рода. 
Написанные сочно, эмоционально, они с первых страниц увлекают 
читателя.

90-е годы примечательны в судьбе П.П. Перцова знакомством с 
В.В. Розановым. Они сотрудничали с одними и теми же газетами и 
журналами, а в “Новом времени” служили до самого его закрытия 
осенью 1917 г. Перцов очень любил Розанова, и любовь эта, по 
свидетельству современников, была взаимной. Их дружба и переписка 
продолжались до самой смерти Василия Васильевича:

“ ...От Розанова я и здесь (в Костроме -  Г.Д.) получил такое 
письмо, что тяжело читать: “ ...Зябну. Голодно... В дому только 
несколько копеек. Ужас...

Томительно хочется прижаться к Вам и поплакать на плече. Ах, 
что мы пережили!” (05.09.1918)
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После смерти Василия Васильевича Перцов по мере сил старался 
помочь его семье: “ ...Нужно... еще что-нибудь сделать для 
Розановых. Они очень нуждаются и просят меня устроить рукописи 
их отца. Я делаю, что могу”. (08.12.1922)

“Мне видны были зачатки богатых “своих” мыслей Перцова, 
частью вовсе и никогда не высказывавшихся в литературе, -  писал о 
Перцове В.В. Розанов, -  для меня была в высокой степени поразительна 
постоянная готовность г. Перцова “отложить себя”, “закрыть свою 
книгу”, т.е. совершить самую мучительную операцию для писателя, 
чтобы деликатно читать с другими книгу его души, страницы его 
бытия и мышления, и все это -  при полной самостоятельной, хотя и не 
интенсивной жизни...”

Скорее всего, “благородство” и “бескорыстие”, о которых 
говорит Розанов в книге “Опавшие листья. Короб 2-й”, подвигли 
Перцова на издание книг Розанова и других авторов, хотя он не был 
состоятельным человеком.

Помимо уже упоминавшегося сборника Д.С. Мережковского, с 
его помощью увидели свет четыре книги В.В. Розанова: “Сумерки 
просвещения” (1899), “Религия и культура” (1899), “Литературные 
очерки” (1899), “Природа и история” (1900). С них началась его 
широкая литературная известность.

“Решил издавать Розанова теперь же, ввиду того, что набрать 
статей на сборник оказалось легче, что я думал. Всего будет 3 книжки -  
в общей сложности на 40 листов. Первая уже набирается и выйдет в ? 
января; остальные -  в феврале. В первой будут исключительно статьи о 
просвещении и заглавие “Сумерки просвещения”. Она очень удачна -  
много удачнее многих его статей на более важные темы...” (02.12.1898) 

Они полны планов, встречаются, спорят: “...Сейчас у меня были 
Мережковский и Розанов. В ушах до сих пор звенят и носятся в воздухе 
крики первого (сегодня особенно неудержимые и неистовые). От 
соединения Розанова с Мережковским, кажется, всегда получается 
особенно шипучий напиток для души. Они оба обертываются друг к другу 
самыми глубокими сторонами своего духовного существа”. (27.03.1899) 

Занятый издательской деятельностью, Перцов не прекращает и 
собственное творчество. В марте 1896 года вышел составленный им из 
произведений русских поэтов XIX в. (от Пушкина до Голенищева- 
Кутузова) сборник “Философские течения русской поэзии”. В нем же 
были помещены критические статьи Вл. Соловьева, Д.С. 
Мережковского, С.А. Андреевского, Б.В. Никольского и самого Перцова.

Несмотря на то что Перцов заслужил репутацию довольно 
консервативного писателя, это не мешало ему быть разносторонним 
и темпераментным критиком. Об этом свидетельствует книга статей
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и рецензий 1898-1901 гг. “Первый сборник” (Славянофильство. -  
Литература и театр. -  Путевые очерки), вышедшая в Петербурге в 
1902 г. Его критические статьи редко проходили незамеченными. Он 
сотрудничал со многими изданиями Петербурга и Москвы: 
“Вопросами философии и психологии”, “Миром искусства”, “Голосом 
Москвы”, “Торгово-промышленной газетой”. На их страницах 
Перцов поместил множество рецензий, передовых статей, 
литературных и политических обзоров, путевых заметок.

С осени 1901 г. в Петербурге стали проходить Религиозно
философские собрания, учредителями которых были Д.С. 
Мережковский, В.С. Миролюбов, В.В.Тернавцев, Д.В. Философов.

Живое участие в собраниях принимал и П.П. Перцов. Его 
хлопоты по воплощению в жизнь идеи издания печатного органа этих 
собраний увенчались успехом. 3 июля 1902 года от Главного 
управления по делам печати было получено разрешение на издание 
журнала, редактором-издателем которого стал Перцов. Он дал 
большую часть денег, ему же принадлежит и название “Новый путь”. 
Уже через год роль П.Перцова в редакции свелась к номинальной. 
Июльскую 1904 г. книжку журнала в качестве редактора-издателя 
подписал Д.В. Философов.

Журнал выходил в течение 1903-1904 гг. с большим трудом, так 
как был подвержен двойной цензуре -  духовной и светской. 
Финансовые дела тоже шли из рук вон плохо.

В 1906 году была попытка объединить литературные силы на 
страницах петербургской газеты “Слово”, которую издавал П.П. 
Перцов. На короткое время П.Перцов стал редактором литературных 
приложений к ней.

Свою писательскую деятельность он не прекращал. В 1913 году 
появился сборник его статей по славянскому вопросу “Панрусизм и 
панславизм”. В 1913-1915 гг. в Москве в книгоиздательстве “Наука” 
вышел двухтомник “Путешествий по Италии” Ип. Тэна в переводе 
П. Перцова.

1917 год нарушил относительно благополучную жизнь Перцовых. 
Банк, в котором у Перцова были ценные бумаги, национализировали, 
кроме литературных, других заработков у П.Перцова не было, а 
когда прекратились и они, пришла нужда. Особенно тяжелым был 
1918 год. Потерянность, ощущение катастрофы охватили не одного 
Перцова: “Я вижу, как пропадают Брюсов и А.Белый (как писатели, 
они от этого в отчаянье)”. (15/28.11.1918)

Оставшись один в голодной, озябшей Москве, куда Перцовы 
перебрались в 1910 году, он скитается по чужим углам. Пытаясь 
вписаться в новые условия жизни, ищет хоть какое-нибудь занятие.
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какую-нибудь службу, в частности, в библиотеке Исторического 
музея. В конце концов с помощью В.Иванова и А.Белого определился 
в Наркомпрос, в Отдел по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины, затем работал в Театральном отделе, но это не 
то, к чему лежала душа. Мысли о заработке не отпускали Перцова. 
Он переводил книги Клоделя и Лемегра -  эту работу ему достал 
Вл.Ходасевич, - ухватился за возможность подготовки к 100-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева антологии русской и зарубежной 
критики о его творчестве: “О Тургеневе. Русская и иностранная 
критика” (1918). ‘'Отчаянно нужна комната” и “прочь из Москвы”, в 
которой он не находит себе места, -  вот главное в его письмах этого 
периода.

Дом в деревне Масленица Костромского уезда, куда прежде 
приезжали на лето и где Мария Павловна, жена Петра Петровича, 
жила вплоть до 1940 года, оказался теперь их единственным 
пристанищем.

Безденежье гонит Перцова то в Кострому, то в Туркестан, то 
снова в Москву, где Перцов распродает свой архив, коллекцию 
фотографий, кое-что из оставшейся обстановки.

Намерение отправиться в Туркмению было столь серьезным, что 
он составляет Марии Павловне подробный список вещей и книг, 
необходимых в поездке, и радуется, что по Туркменистану нет 
путеводителя и есть возможность его написать, т.е. заработать. В 
необходимости этой поездки он в каждом письме убеждает Марию 
Павловну, но, пожалуй, больше себя. Путешествие состоялось в конце 
20-х гг., но путеводители по Туркестану и Самарканду так и остались 
неизданными.

Оказавшись в Косзроме, Перцов пытался устроиться в местную 
библиотеку, а в конце 1920 г. был утвержден преподавателем 
гуманитарного факультета университета. В 1921-1922 гг. он читал 
курсы истории русской живописи XVIII-XX вв., что стало основой 
для написания “Истории русской живописи”, над которой начал 
работать уже тогда, французского искусства XIX в., русской 
литературы (эпохи романтизма) в университете, педагогическом 
институте (после реорганизации), затем в педтехникуме. “ ...Ну вот я 
и прочел первую мою лекцию... Все сошло с рук совершенно 
благополучно -  точно я какой-нибудь старый лектор... Собралось 8 
человек (по здешнему немало), т.е., собственно, 2 человека и 6 девиц. 
Один человек ушел на 1/2 лекции -  ему, видимо, не понравилось, что 
все о царях да вельможах (XVIII век), но девицы, как кажется, 
заинтересовались, спрашивали, когда продолжение”. (21.01.1921) И 
дальше: “С лекциями у меня пока благополучно. На живописи во
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вторник собралось даже до 20 человек (вчера было 11) -  это уже 
предел здешней посещаемости. У московского профессора Некрасова 
(он читает и здесь, об искусстве) всего 3 барышни, как он сам мне 
сознался. Так что я в самом деле чем не “профессор”?!” (12.02.21) Но 
в одном из писем с грустью замечает, что “никакого настоящего 
интереса к живописи ни у кого нет (да и откуда ему быть? Какие 
картины они видели?) Заметно оживляются, когда расскажешь 
какой-нибудь анекдот или вроде того, вообще, когда дело касается 
чего-нибудь женского. Так что с этой стороны немного скучно. 
Вообще, я побаиваюсь, что в Костроме мне, в сущности, нечего 
делать”. (Там же)

С работой на какой-то период определилось, но надо было еще 
устраивать быт, а это всегда оставалось для Перцова проблемой. 
Он снимает комнату у бывшего члена суда П.А. Эрдели. 
Рассказывает о своем житье-бытье Марии Павловне: “С печением 
хлеба (из здешней муки) у меня, кажется, налаживается. Здесь у 
хозяев есть прислуга, которая за это берется (боюсь только, какой 
будет из нее припек?) Она же берется мне варить мясо и кашу и уже 
варила мой картофель. Утром и вечером я получаю кипяток (в 
ожидании моего самовара)... Есть и электричество, ...комната 
вполне изолированная. Это все плюсы, но минусы есть изрядные: 1) 
топливо должно быть мое; 2) комната изрядно грязная (следы 
сырости и прочее), это делает ее неуютной, хотя она в 2 окна, 
выходящая в сад...; 3) самое главное -  нет ватера!!. Нужно бегать 
“на двор” в буквальном смысле; 4) отсутствие кровати. Кстати, ты 
мне пока ее не присылай: мне дают из университета, правда, без 
матраца, и в нем, кажется, главное затруднение...” (19.01.1921) 
Жалуется: “Нам все жалованье не платят (нет и “знаков”); то же в 
Губнаробразе за программы...” (21.01.1921) “Хорошо, что расходов 
особых нет, благодаря пайку. Нужны бы дрова, но ректор был так 
любезен, что подарил 1/4 саженей из университета (это большой 
секрет -  только между нами!) Теперь я занят тем, что таскаю их на 
санках с Павловской сюда -  ужасно тяжело!! Дрова великолепные -  
березовые, большие и сухие. Но как быть с колкой?! Все-таки тут 
экономия в тысяч 5-6. Сегодня перетащил в 2 рейса и предстоит еще 
4. -  Вот на это уходит все время: на возню с “делами” и 
формальностями. Еще много осталось...” (22.01.1921)

В Костромском университете П.Перцов оказался в очень 
неплохой компании. Здесь читали лекции организатор и декан 
гуманитарного факультета В.Ф. Шишмарев, пушкинист С.М. Бонди, 
историк Н.М. Дружинин, правовед А.Л. Саккети и другие блестящие 
ученые, но даже это не спасло его от закрытия.
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Летом 1921 г. об этом ходят упорные слухи. “Неясность 
усиливается еще неоп1_еделенностью с Костромским университетом, 
-  пишет он жене из IV.ockbbl -  По-видимому, он закрыт, но точно 
отсюда не узнаешь. Будет ли что вместо него -  тоже неизвестно, и 
что именно?..” (Август 1921). Пока всего лишь слухи, но Перцов на 
распутье: “ ...Для Москвы еще рано, пока в ней не стоит оставаться; 
в деревне не проживешь без службы; в Костроме какая-то полуслужба 
с пустыми условиями”. (Там же)

Он возвращается в университет: “ ...я решил вернуться в 
Кострому. Или, вернее, оно само так решилось, ибо Шишмарев 
догадался устроить мне отпуск на все первое полугодие с сохранением 
жалования. Сознаюсь откровенно: я ужасно рад, что все так 
сложилось и явилась возможность жить опять в Костроме и (в 
деревне)...” (22.11.1921)

Литературный труд Перцов не оставляет: “Сейчас занят еще 
книжкой о Розанове. Обещал еще книжку о Блоке и, может быть, 
биографию Розанова. Явно улаживается с “Историей русской живописи”. 
Словом, с “трудом” у меня лучше, чем с “капиталом”. (18.10.1921)

В 20-х гг. изданы несколько его художественных путеводителей: 
“Щукинское собрание французской живописи” (1921), “Третьяковская 
галерея” (1922), “Подмосковные экскурсии. Трамвайные поездки” 
(1924), “Усадебные экскурсии. Поездки по железным дорогам” (1925), 
“Художественные музеи Москвы” (1925) и очерк “Ранний Блок” (1922).

В 1924 году Перцов намеревался издать “Историю русской 
живописи” за границей. М.В. Сабашников, для издательства 
которого он над ней работал, согласился уступить право на издание. 
Монография ждет своего издателя до сих пор.

С публикацией больших вещей Перцову не везло. Еще в 1918 году, 
когда все, казалось, уже было решено, “рухнула главная его “удача” 
и все надежды, с ней связанные... Отнято единственное средство 
выбиться из неизвестности и обратить на себя внимание... Поздеев 
отказался издавать “Пневматологию”. Причина не в ней самой, а в 
том, что сейчас в Москве реквизируют книжные магазины, угрожают 
реквизировать и его... Типография тоже захвачена...” (01/14.09.1918)

Философское исследование, в котором он пытался построить 
некую “ морфологию мира” , вычленить элементы культуры, 
произведение, которое Перцов считал основным в своем творчестве, 
так и осталось неизданным.

После закрытия университета оставаться в Костроме не имело 
смысла. Он подолгу живет в деревне, бывая в Москве лишь наездами.

Столица летом 1922 г. встретила его нерадостно. “ ...Хожу 
усердно по всем своим многочисленным знакомствам. Настроение
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сейчас везде неважное, -  вероятно, и у Вас слышали что-нибудь об 
арестах интеллигенции в Москве и Петербурге, -  писал Перцов 
жене. -  Всего было арестовано до 160 человек -  профессоров, 
литераторов и проч. Половину из них -  человек 80 -  высылают за 
границу в недельный срок вместе с семьями (вот счастливцы!) Я бы 
хотел такого наказания -  не придумаешь только, как его заслужить. 
Но некоторые, как Бердяев, Айхенвальд, Кизеветтер и проч. (даже 
большинство), в отчаянье. Иные же, напротив, в восторге. Впрочем, 
сегодня прошел слух, что высылка будет отменена, потому что 
слишком плохое впечатление получилось в Европе... Это довольно 
вероятно. Если же высылка состоится, то Москва прямо 
обезлюдеет...” (13.08.1922)

По его признанию, “деньги ему решительно не давались” 
Скудной пенсии не хватает, поэтому читает лекции “для работников 
просвещения и комсостава”, пишет, но пишет, сомневаясь: “Как 
писать для пролетариев всех стран? Вот поди угадай, куда ветер 
дует”. (29.01.1937)

Горестно замечает, что “литературой теперь не проживешь” и 
“писать нашему брату мудрено”. Тем не менее судьба “Литературных 
воспоминаний”, мемуарного источника по литературной жизни 
второй половины XIX в., оказалась счастливой. Они увидели свет в 
1933 г., когда Перцов уже отчаялся увидеть их опубликованными.

В 1936 г. Перцов, наконец, получил в Москве от ЦЕКУБУ 
комнату.

В 1942 г. он стал членом Союза писателей СССР. “Честному 
рыцарю журналистики”, по определению В.В. Розанова, оставалось 
жить всего пять лет.
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“МУА^Ш ЗМИИ” ВАСИЛИИ РОЗАНОВ

S  конце двадцатого века, после наступления в России гласности, 
Василий Васильевич Розанов (1856-1919) стал одним из самых 
издаваемых и читаемых авторов так называемой “возвращенной 
литературы” . Сейчас издаются и собрания его сочинений, и 
солидные фолианты в престижных сериях (типа “Мыслители XX 
века”), и дешевые книжки в бумажных обложках. Выходят в свет не 
только ранее издававшиеся работы Розанова, но и целые тома, 
сохранившиеся в рукописях. Огромна и литература, посвященная 
самым различным сторонам жизни и творчества писателя.

А родился Василий Васильевич Розанов 20 апреля (2 мая по новому 
стилю) 1856 года в Ветлуге, входившей тогда в состав Костромской 
губернии. В 1861 году после смерти отца семья Розановых переехала в 
Кострому. Дом Розановых стоял там, где теперь находится автостоянка 
-  между зданием цирка и началом улицы Галичской. В 1979 году он 
был снесен. Фотографию можно увидеть в книгах. (1) Семья Розановых, 
в которой было семеро детей, после смерти кормильца жила в нищете. 
Впоследствии писатель вспоминал о тяжелой работе в огороде: часами 
он носил навоз, поливал и полол. С детских лет приходилось ему 
ухаживать и за больной матерью. Не радовала и учеба в гимназии 
(Розанов поступил туда в 1868 году; ныне это здание является корпусом 
“А” Костромского государственного технологического университета). 
В Костроме Розанов жил с 1861 по 1870 год. В 1870 году после смерти 
матери он переезжает в Симбирск, оттуда в 1874 году -  в Нижний 
Новгород. После окончания нижегородской гимназии Розанов 
поступает в Московский университет на историко-филологический
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факультет. В 1880 году он венчается с Аполлинарией Сусловой, 
бывшей возлюбленной Достоевского, которая была старше Розанова 
на 16 лет. Брак этот оказался неудачным и в середине 80-х годов 
распался. После окончания университета с 1882 по 1887 год Розанов -  
учитель гимназии в Брянске. Затем, после расставания с Сусловой, -  в 
Ельце (1887-1891 гг.) Суслова не соглашалась на расторжение брака, и, 
встретив и полюбив в Ельце Варвару Дмитриевну Бутягину, он 
обвенчался с ней тайно в 1891 году. В новой семье Розанов испытал 
счастье семейного уюта, но положение отца незаконорожденных детей 
(четырех дочерей и сына) омрачало всю последующую жизнь писателя.

Из Ельца Розанов в 1891 году переезжает в Бельск, а уже оттуда в 
1893 году -  в Петербург. Первые шесть лет в Петербурге он служит в 
Государственном контроле, тяготясь этой службой, а с 1899 года 
начинает жить литературным трудом. К моменту своего приезда в 
Петербург Розанов уже являлся автором философского труда “О 
понимании” (труд этот не имел успеха) и ряда ярких статей на различные 
темы. Петербургский период жизни Розанова, длившийся почти четверть 
века, -  период обретения писателем творческой зрелости. Розанов в это 
время находится в гуще культурной жизни, общается со многими 
знаковыми личностями эпохи, в частности, с Владимиром Соловьевым, 
М.Горьким, А.Блоком, Д.Мережковским, И.Репиным, М.Пришвиным, 
П.Флоренским. Постепенно к Розанову приходит известность, которая 
носила и скандальный оттенок. Для Розанова нет авторитетов, он не 
признает сложившихся общественных и литературных приличий, 
шокирует читателей эпатажными высказываниями (например, 
знаменитым “Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали”). С 1899 
года Розанов работает в газете Суворина “Новое время”, считавшейся 
реакционной, но являвшейся одной из самых читаемых газет тогдашней 
России. Эта работа приносит ему хороший заработок. Много пишет 
Розанов и для других органов печати, причем для него совершенно не 
важна общественно-политическая направленность изданий, в которых 
он печатался (за это Розанова обвиняли в беспринципности). 
Наибольший читательский успех выпал на долю книг Розанова 
“Уединенное” и “Опавшие листья”, изданных “почти на правах 
рукописи”. На первый взгляд, необязательные заметки, беглые 
впечатления, воспоминания, фотографическая фиксация мелькнувших 
мыслей и авторский комментарий к ним -  все это, собранное в единое 
целое, по праву считается новым словом в литературе. Розанов 
продолжает писать в этом роде, но новые книги не публикует (впервые 
они напечатаны уже в наше время -  в конце XX -  начале XXI века).

Пережив после февральской революции припадок эйфорических 
настроений, Розанов понимает, что назревает катастрофа. В августе
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1917 года вместе с семьей он переезжает в Сергиев Посад, где его и 
настигают новая революция, голод и холод. Жизнь, так медленно 
бравшая в гору, круто катится вниз. Розанов пишет и пытается 
издать “Апокалипсис нашего времени” (название говорит само за 
себя), однако при его жизни напечатана лишь небольшая часть этой 
работы. В 1918 году умирает сын Розанова Василий. 
Изголодавшийся, измученный тяготами жизни, сам писатель 
умирает 23 января (5 февраля по новому стилю) 1919 года.

О смерти Розанова (как, впрочем, и о его жизни) ходили разные 
слухи (якобы писатель умер непокаявшимся язычником и т.п.). 
Легенды окружают любую неординарную личность; на настоящий 
момент установлено, что Розанов умер, как подобает христианину. 
Об этом свидетельствует “сам факт упокоения у стен Троице- 
Сергиевой лавры, под покровом (в прямом и переносном смысле) 
мощей преподобного Сергия Радонежского, в день памяти 
преподобного Геннадия Костромского -  небесного покровителя 
“малой родины” Розанова, погребения на кладбище Черниговского 
скита возле глубоко чтимого им К.Леонтьева”. (2)

Наследие Розанова огромно. В план полного собрания сочинений, 
составленный писателем в 1917 году, сам он включил 50 томов. Первые 
пять томов этого собрания должны были бы составить философские 
сочинения (а в одной только книге “О понимании” -  738 страниц). Тома 
с 6-го по 20-й заняли бы произведения на религиозные темы, а 
литературно-критические сочинения вошли бы в тома с 21-го по 29-й. 
О проблемах брака и развода, о семейных проблемах (таких 
животрепещущих для автора) у Розанова набралось материала еще 
на 3 тома. Сочинения на общественно-государственные темы заняли 
бы в точности столько же. Следующие 2 тома Розанов отводит для 
своих педагогических работ. В отдельный большой 38-й том писатель 
хотел собрать свои работы “на восточную тему”. Следующие три тома 
должны были занять самые знаменитые книги Розанова 
(“Уединенное”, два короба “Опавших листьев” , а также 
неопубликованные при жизни писателя книги “Сахарна”, “После 
Сахарны”, “Последние листья”, “Возрождающийся Египет”). И, 
наконец, последние 9 томов заняли бы письма Розанова и попутные 
биографические и библиографические материалы.

Многообразие интересов Розанова поражает. Разумеется, не 
все, написанное Розановым, равноценно, но самобытность, глубина 
и оригинальность взгляда отличает каждую его работу. Больше 
всего современников шокировали прямые высказывания Розанова 
о “проблеме пола” и по так называемому “еврейскому вопросу”. 
Ш окировать Розанов продолжает и по нынешний день: так.
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иллюстрации, подобранные самим Розановым для книги 
“Возрождающийся Египет”, издатели постеснялись поместить в 
очередном томе собрания сочинений. (3)

Розанов не любил и совершенно не умел выступать публично. Зато 
был он гениальным собеседником, гением общения. Он умел (и любил) 
выслушать и понять другого. Алексей Ремизов, близкий друг Розанова, 
написавший книгу “Кукха. Розановы письма”, справедливо заметил: 
“Розанову было до тебя дело”. (4) Розанову интересно все: каждый 
человек, каждое мгновение. Сама по себе литература без кровной связи 
с жизнью ничего для него не значит. Розанова часто называют 
“парадоксалистом”. Это верно, но парадоксы Розанова существуют не 
ради собственной парадоксальности, они помогают понять 
ускользающую от однозначных определений реальность, позволяют 
ощутить противоречивую сущность жизни. Вот характерный пример 
из книги “Сахарна” (5): “В редакции меня Д. звал “дьячком”. Мы с ним 
поминутно ругались и разговор начинали уже прямо бранным словом”. 
Можно подумать, что речь идет о недруге, но дальше следует типичный 
розановский поворот (за которые Розанова так и ценят): “Любили друг 
друга. Он мне раза три присылал зайцев (русаков) с охоты”.

Розанова отличает удивительная способность выразить 
тончайшие оттенки быта и бытия, уловить и передать цвет, звук и 
запах промелькнувшего мгновения. Вот как Розанов описывает свою 
предсмертную болезнь: “Эти кости, такими ужасными углами 
поднимающиеся под тупым углом одна к другой (...). Говорят именно 
фигурами, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не 
гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки, тряпки 
тела (...). Все тело представляется каким-то надтреснутым, 
состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая 
представляется трущею и раздражающею остальные. Все вообще 
представляет изломы, трение и страдание (...). Есть только материя, 
изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то 
крючки”. По этим строкам видно, что дар живого слова -  последнее, 
что покинуло Розанова. Даже перед лицом близкой смерти писатель 
находит силы превзойти себя как физическое тело, как данность.

Розанову удалось найти художественную форму, которая 
воспринимается как живая, спонтанная, обыденная речь. Розанов 
как бы отвечает на незаданный (а может быть, и неосознанный) 
вопрос будущего читателя своих книг. Розанов живет на наших 
глазах, не пытаясь изобразить себя лучше, чем есть. Человек слаб, 
но “поразительно” , по словам Розанова, что “из слабостей 
человеческих иногда проистекают огромные положительные 
результаты ” . Розанова обвиняли и в юродстве, так он и
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лействи! ельно знал обоюдную тайну юродства и святости, недаром 
он заметил: “Мои унижения были милостью Божьей”. Святым 
Розанов, конечно, не был, ^ наоборот, он порой не уклоняется от 
греха, не боится признаться в том, что считается среди людей 
интимным и постыдным, но это потому, что только так может 
открыться затаенное и сокровенное. Жить, по Розанову, значит 
противоречить себе (“Истина -  в противоречиях”, -  говорит он). 
Розанов призывает к тому, чтобы на каждый предмет было “сто 
точек зрения” . С высшей, надчеловеческой точки зрения 
(поэтической, религиозной), любой человек мал, мелок. Признать 
это -  увидеть себя со стороны, стать выше себя. “Мы мелкие люди 
и живем мелкой жизнью. В этом мудрость”.

Далеко не во всем соглашаешься с ним, да Розанов и сам не 
хотел бы полного согласия. Его дело -  пробудить душу, хотя бы это 
пробуждение было вызвано раздражением от провокативного 
розановского текста.

Розанов -  жизнелюб (или, если воспользоваться классификацией 
Фромма, биофил), едва ли не самый ярко выраженный среди 
отечественных деятелей культуры. Розанов противостоит любому 
упрощению, усреднению, механистичности и уравниловке; читая 
Розанова, испытываешь импульс к подлинному бытию.

О Костроме Розанов мог бы сказать словами Тютчева: “Места 
немилые, хотя родные”. Написано о Костроме Розановым немало 
горьких строк: “Ненавидел Кострому, которая ни в чем не была 
виновата, кроме того, что стояла на реке Костроме”. Но память о 
ненависти хранит в себе Розанов не из чувства мести или обиды. 
Эта память пробуждает в нем инстинкт художественного 
преображения. Розанов в полной мере испытал нужду, голод, холод 
и унижения (в Костроме да в Сергиевом Посаде больше всего), но 
это чудесным, а вернее сказать, самым естественным образом 
сделало его певцом человеческой радости и земного счастья. Для 
Розанова и “унижение переходит через несколько дней в душевное 
сияние, с которым не сравнится ничто” , и “радость всегда 
просвещает”. Розанов ощущает ежедневную праздничную высоту 
жизни, счастье земного, бренного человеческого существования. 
Эта праздничность обязательно включает в себя и трагичность, и 
обыденность, и признание несовершенства человеческой природы. 
Для Розанова понимание будничной безысходности -  необходимое 
условие ощущения жизни как праздника.

Розанов хотел для себя только один памятник -  “показывающий 
зрителю кукиш”. Для такого памятника мы, кажется, еще не созрели. 
Может быть, отчасти поэтому до сих пор, несмотря на все старания
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костромской общественности, в нашем городе нет ни одного памятного 
знака, посвященного нашему великому земляку (ни на здании гимназии, 
ни на том месте, где был дом писателя). Можно даже подумать, что 
Кострома остается жестокой к Розанову после смерти, как и при жизни. 
Но все-таки есть и изменения к лучшему. Одной из библиотек Костромы 
в 2002 году присвоено имя Розанова (сам он мечтал завещать свою 
библиотеку Костроме, да помешала революция). В Костроме создан 
межрегиональный центр по изучению творчества и наследия В.В. 
Розанова и П.А. Флоренского. Издается научно-публицистический 
журнал “Энтелехия”. С 1992 года проводятся чтения, посвященные 
этим двум выдающимся мыслителям.

В короткой статье нельзя охватить всего многообразия 
розановского творчества. Еще при жизни Розанова называли 
“мудрым змием”. Как змеи меняют кожу, Розанов обладал уникальной 
способностью к обновлению. Из определяющих качеств Розанова -  
“добрососедское” отношение к людям, к окружающему. “Недодашь 
чего -  и в душе тоска” , -  пишет Розанов в своем заветном 
“Уединенном”. Это сочувствие-сострадание ко всему живому, 
растущему и позволяет Розанову ощутить в полной мере 
интенсивность каждого самоценного мгновения. Розанов 
формулирует свой собственный закон любви: “Кто не любит человека 
в радости его -  не любит и ни в чем”. В каждом явлении жизни Розанов 
способен разглядеть лучшее, высшее, “миг цветения”, и потому его 
тексты несут в себе беззащитную мощь утешения. Однажды “в дверях, 
возвращаясь домой”, Розанов записал: “Живи каждый день так, как 
бы ты жил всю жизнь именно для этого дня”. Откроешь книгу 
Розанова на такой странице -  и понимаешь, что жить -  интересно, 
что все еще возможно, несмотря ни на что.

Александр БУГРОВ
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“НВ ШЫШАКТЕ РОАА СВОЕГО. . . "
Очерк жизненного бытия отца Павла Флоренского

Деды отшедшие! -  деды священнослужители! 
тесной толпой шегутятся богов ваших образы, 
нитью серебряно-звонкою тянете вглубь,

к тайнодействиям.., 
О тец  П ав е л  Ф л о р ен ск и й , “ К о стр о м ск а я  с т о р о н а ’

В название статьи вынесены слова из завещания “ Моим 
детям...”, которое “на случай смерти” в возрасте тридцати пяти лет 
отец Павел Флоренский начал писать в 1917 году, словно 
предчувствуя свою судьбу. Последние слова в завещании будут 
написаны им в 1923 году. Трагическим контекстом завещания 
оказалось время гибели русской культуры, “время революции”, 
когда, как горестно замечает отец Павел, “было так тяжело, как 
только можно было себе представить: было -  и есть, и Бог знает, 
сколько еще продлится. Эпидемические болезни, голод, невероятная 
дороговизна, бесправие, возможность всякого насилия -  все, что 
только можно представить себе тяжелого, не отсутствовало кругом
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нас. Но Милосердие Божие, Покров Пречистой Девы и Помощь 
Преподобного Сергия... не оставляли нас, и великим чудом мы не 
терпели недостатка, хотя по человеческому разумению должны 
были тысячу раз умереть от голода, холода и болезней, а также 
претерпеть все виды насилия. Милые мои дети. Господь хранил нас, 
мы не оставались без Его Покрова. Не забывайте никогда, прошу 
вас и завещаю вам, этого времени вашего детства и всегда 
обращайтесь за помощью к Господу...”.

В жизни не бывает ничего случайного, потому отец Павел 
понимал, что все будущие тяготы его земного бытия 
предопределены и его родословием в той же степени, в какой в 
русском прошлом скрыт подлинный смысл трагических событий 
начала XX века.

По материнской линии родовые корни Павла Флоренского 
восходят к древнему армянскому роду Санаровых. Имя Павел он 
получил в честь апостола Павла, “если только думали о нем”, как 
иронично замечает сам Флоренский, и в память деда Павла 
Герасимовича Санарова. Его мать звали Саломия (Саломэ), а в 
русском варианте -  Ольга. По воспоминаниям отца Павла, 
“сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств... 
она казалась мне с первых дней моего сознания существом 
особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, 
рождающей, благодетельной, -  и вместе далекой, недоступной”. У 
отца Павла было два брата и четыре сестры. В своей собственной 
семье он сохранит “особенное” отношение к жене, которая в первую 
очередь будет для него матерью его детей, продолжательницей и 
хранительницей рода. Будучи насильно вырванным из привычной 
жизни, отец Павел более всего будет скорбеть о разлуке с женой и 
детьми.

Предки отца Павла по отцовской линии на протяжении веков 
принадлежали к духовному сословию и окормляли жителей 
Макарьевского, Луховского, Юрьевецкого уездов Костромской 
губернии. Сам Флоренский возводит костромскую ветвь своего рода 
к концу XVII века. Основным местом духовного служения 
Флоренских с конца XVIII в. были Христорождественская церковь 
(1821) села Борисоглебского Макарьевского уезда и в е .  Завражье 
Пречистенский приход на Погосте, в состав которого входили 
летний храм в честь Рождества Пречистой Богородицы (1842) и 
зимняя церковь в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов 
(вторая половина XVIII -  в начале XIX вв.). В настоящее время все 
храмы находятся в руинированном состоянии, но сохранился дом 
священников Флоренских в с. Борисоглебском. Именно в этом доме
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в 1815 г. родился дед отца Павла -  Иоанн (Иван) Андреевич 
Флоренский, о котором его внук сообщает следующее: “В 1829 г. за 
ним оставлено дьячковское место в ц[еркви] Христорождественской 
села Борисоглебского”. Затем И.А. Флоренский обучается в высшем 
отделении Луховского уездного училища, по окончании -  на высшем 
отделении Костромской семинарии, которую заканчивает в 1836 г. 
и оставляет духовное звание, поступив в Московскую медико
хирургическую академию. Так род Флоренских отпадает от 
духовного служения. Отец Флоренского, Александр Иванович, был 
инженером и работал, как сообщает его сын, в “закавказской степи” 
начальником железнодорожного участка. Здесь, в местечке Евлах 
Елисаветпольской губернии Джеванш ирского уезда (ныне 
Азербайджан), и появился на свет отец Павел: “И вот среди степи, 
в дикой местности, я родился 9-го января 1882-го, вечером, часов 
около семи -  в час, всегда бывший самым моим любимым. Этот 
вечерний час, между.шестью и семью, всегда был моим часом, и по 
сей день нет для меня ничего сладостнее, милее и мистичнее, в 
хорошую сторону, чем этот час прозрачности, мира и наступающей 
прохлады. Зажигающаяся звезда Вечерняя, огонь в сумерки...” Он 
был крещен 9 октября 1882 г. в Тифлисской Мтацминдской 
Давидовской церкви. Однако самый факт крещения никоим образом 
ничего не менял в жизни семьи, глава которой вслед за отцом 
предпочел жизнь сугубо светскую жизни духовной.

Следует заметить, что подобный поступок был не столько 
единичным, сколько типичным. Именно духовная и дворянская 
среда рождала основную массу будущих разрушителей жизни. Одни 
из них становились завзятыми критиками общества (Добролюбов, 
Чернышевский), другие-революционерами (Перовская). В качестве 
примера позволю себе привести из книги А. Аксеновой “Суздаль. 
XX век” один эпизод, который выглядит вполне будничным и 
привычным: “Вскоре в родной город вернулся после окончания 
Киржачской учительской семинарии (курсив мой -  И.Е.)молодой, но 
убежденный социал-демократ А.И. Скобенников. На каникулы к 
родным (т.е. в семью священника -  И.Е.) приехал сын суздальского 
протоиерея, преподаватель М осковского университета 
И.М. Херасков, сложившийся пропагандист-революционер (курсив мой
-  И.Е.)”. Во всех вариантах борьбы “за светлое будущее” атеизм 
был в высшей степени актуальным с тою разницей, что одни 
носители атеистических идей были настроены воинственно, другие
-  просто “вычеркнули” Бога из своей жизни, подобно деду и 
родителю Флоренского. Как вспоминает отец Павел, “в нашей семье 
суть религиозного воспитания заключалась в сознательном
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отстранении каких бы то ни было, положительных или 
отрицательных, религиозных воздействий... Никогда нам не 
говорили, что Бога нет, или что религия -  суеверие, или что 
духовенство обманывает, как не говорилось и обратного” . 
Будущему религиозному мыслителю предстояло самому найти свой 
путь к Богу.

И здесь вновь отец Павел предстает перед нами характерной 
для своего времени личностью. Он принадлежал к тем людям, кто 
от религиозного равнодушия или религиозной критики пришел к 
Богу, приняв священнический сан. Среди значительных деятелей- 
современников Ф лоренского следует назвать отца Сергия 
Булгакова (1871 - 1944), тоже выходца из духовенской среды, 
закончившего (в отличие от отца Павла) духовную семинарию, 
затем Московский университет и увлекшегося марксизмом. 
Революция 1905 г. “отрезвила” Булгакова, после чего началось 
постепенное возвращение в лоно Церкви, или, по его словам, 
“выход из духовного плена”, хотя внутреннее, подчас довольно 
смутное ощущение веры никогда не покидало отца Сергия. Как 
он сам пишет: “Я родился и вырос под кровом церковным, и это 
навсегда определило мою природу... Рукоположение для меня было 
не внешним биографическим фактом, которого могло бы и не быть, 
но внутренним необходимым раскрытием самого моего 
существа...” Такого же рода “внутренним раскрытием существа” 
явилось и рукоположение отца Павла, хотя оно имело, естественно, 
свою предысторию.

Свой первый духовный кризис отец Павел пережил в годы учения 
во Второй Тифлисской гимназии, когда ему “открылась 
ограниченность физического знания”. Между тем в семье всячески 
поощрялось опытное постижение мира, в чем немало преуспел 
Флоренский, поскольку, по его же словам, “судорожно держался физики 
и тому подобных наук”. Но однажды он “спал глубоким сном, похожим 
на обморок”, как вдруг невиданное страдание охватило все его 
существо: “Мною овладело безвыходное отчаяние, и я осознал 
окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную 
отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, 
который был не то незримым светом, не то -  неслышанным звуком, 
принес имя -  Бог”. В другой раз, неожиданно проснувшись ночью и 
неосознанно выскочив во двор, он услышал, как чей-то голос позвал 
его: “Павел! Павел!” Впечатления были настолько сильны, что вера в 
Бога сама, помимо его воли и желания, охватила все его существо. Однако 
в годы обучения в гимназии эти, по определению самого Флоренского, 
“духовные толчки” еще не обрели черты ясного мировоззрения.
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Между тем в гимназии Флоренский овладевал знаниями 
весьма успешно, был одним из лучших учеников. Вместе с ним в 
одном классе учились философ В.Ф. Эрн (1881 - 1917), с которым 
отец Павел сохранил теплые дружеские отношения на протяжении 
всей недолгой жизни Эрна; Д.Д. Бурлюк (1882-1967), лидер первой 
волны отечественного авангарда; один из будущих активистов по 
разрушению России и созданию совдепии Л.Б. Розенфельд, 
известный как Каменев (1883 - 1936).

В июне 1900 года Ф лоренский заканчивает Вторую 
Тифлисскую гимназию первым учеником и получает золотую 
медаль, в сентябре этого же года, по настоянию родителей, 
поступает на физико-математический факультет (отделение 
чистой математики) Московского университета. И вновь он 
отлично учится, его замечает такой крупный ученый, как 
Н.Е. Жуковский, основоположник современной аэродинамики; 
Флоренский испытывает сильное влияние идей о прерывности, 
которые разрабаты вал Н.В. Бугаев, крупнейший русский 
математик, отец поэта-символиста Андрея Белого.

Однако параллельно с занятиями точными науками 
Ф лоренский начинает живо интересоваться философией 
(участвует в семинаре С.Н. Трубецкого, внимательно читает 
П латона), психологией (слушает лекции Л.М . Л опатина), 
увлекается искусством (изучает музейные собрания, 
архитектурные памятники, посещ ает концертные залы). 
Сближается с Андреем Белым, через него знакомится с 
представителями символизма -  В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмонтом, 
Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус, А.А. Блоком, чуть позже с 
Вяч. Ивановым. Их отношения с Вяч. Ивановым перерастут в 
глубокое духовное родство, которое прочитывается в их переписке, 
откликах на работы друг друга, посвящениях.

Подспудно во Флоренском идет духовное развитие, особенно 
интенсивно после знакомства со своим будущим духовником 
старцем-епископом Антонием (Флоренсовым), жившем в московском 
Донском монастыре. Под впечатлением от общения со старцем он 
решает принять монашество, но Антоний не благословляет его на 
этот шаг, предлагая Флоренскому проверить себя, для чего 
поступить в Московскую Духовную Академию. Весной 1904 года он 
блестяще, с дипломом 1 степени, заканчивает университет и, 
несмотря на предложения остаться на кафедре математики, 
продолжив карьеру ученого, что не только соответствовало его 
задаткам, но сулило тогда и хорошее материальное обеспечение, в 
сентябре этого же года поступает в Академию.
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в сентябре же он публикует свои первые статьи в журналах 
“Весы” Брюсова и “Новый путь” Мережковских. В этих статьях 
Флоренский открыто заявляет не только собственные убеждения, 
но манифестирует идею прерывности как основополагающую для 
развития и понимания культуры.

Во время обучения в Академии (1904 - 1908) Флоренский 
работает над одной из своих главных книг -  “Столп и утверждение 
Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах” 
(выйдет в окончательном варианте в 1914 г.). “Столп...” отражает 
все искания, сомнения, вопросы и ответы, которые волновали 
Флоренского в переходный период от человека сугубо светского 
к человеку сугубо религиозному. Он задумывал ее, только-только 
став студентом Академии, а опубликовал, будучи уже священником, 
он делился с читателями сокровенной мыслью, которую обрел в 
непростом постижении смысла бытия: “ ...чтобы  стать
православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, 
зажить православием, -  и нет иного пути”. Этими словами отец 
Павел завершает обращение к читателю, в этих словах начертан 
весь его дальнейший путь, со времени поступления в Академию 
навсегда связанный с Сергиевым Посадом.

Свои письма в “Столпе...” Флоренский обращает к другу - 
однокурснику Сергею Семеновичу Троицкому (1881 - 1910). В 1905- 
1907 годах они жили в одной академической келье (как позднее 
заметил Флоренский, “тогда все мои мысли были в Троицком, 
Сергее Семеновиче, я ни о чем и ни о ком не мог ни говорить, ни 
думать”), они вместе ездили в Оптину пустынь (1905). В 1904 году 
друзья отправились в гости к родителям Троицкого, жившим в 
с. Толпыгине Нерехтского уезда Костромской губернии, где отец 
Троицкого был настоятелем церкви в честь Воскресения Словущего. 
Здесь, в Толпыгине и его окрестностях, отец Павел активно собирал 
местный фольклор, в частности, частушки; друзья основали для 
крестьян народную библиотеку, много беседовали с ними. Видимо, 
будучи под впечатлением от этого общения с крестьянами, которое 
словно развернуло его к собственным костромским корням, 
Флоренский позже напишет в одном из писем к В.В. Розанову: “Наше 
сходство: это острая, до боли, любовь к конкретному, к сочному и, 
скажу определенно, к корню -  к корню личности, истории, бытия, 
знания. Думается, что эта любовь -  костромская, ибо нет во всей 
России, а м[ожет] б[ыть], и на земном шаре, никого более коренного 
по вкусам, по укладу, по организации души, чем костромичи... И 
отсюда -  органическая же нелюбовь ко всему, что бескоренно, что 
корни подъедает, что хочет расти не на корне, а “само по себе”.
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Зимой 1905 года Флоренский вновь приезжает в Толпыгино, 
откуда пишет: “В Толпыгине все завалено снегом, так что никуда 
далеко из дому не уйдешь. Поговоришь с крестьянами, чуть-чуть 
займешься, и весь день прошел”. В этот приезд в Воскресенской 
церкви отец Павел произнес свою первую проповедь, слушателями 
которой были как прихожа11е, так и семья Троицких. Позднее в 
знак благодарности и глубокого уважения к этой семье он будет 
отправлять написанные книги в дар церковной библиотеке, а 
целый ряд своих работ посвятит С.С. Троицкому.

Флоренский приезжал в Толпыгино в течение почти пяти лет 
(1904 - 1909). Итогом всех этих поездок, разговоров и встреч стала 
книга Флоренского “Несколько замечаний к собранию частушек 
Костромской губернии Нерехтского уезда” (была издана в 
Костроме два раза: в 1909 и в 1912). Главную задачу своего 
собирания фольклора Флоренский видел в том, чтобы “понять 
процессы народной жизни из самой жизни”.

Печалью овеяна судьба С.С. Троицкого. По окончании 
Академии (1907) он женился (1909) на сестре Флоренского -  Ольге 
Александровне (этот брак расстроил его отношения с отцом 
Павлом, который воспринял женитьбу друга как предательство 
их дружбы), уехал работать в Тифлис, где преподавал русский язык 
в Первой гимназии и где 2 октября 1910 года был зарезан 17-летним 
гимназистом Ш. Тавгеридзе в отместку за исключение из гимназии 
по причине хронической неуспеваемости. Ольга Александровна 
была талантливой художницей. Ею создан знаменательный 
рисунок “С.С. Троицкий и П.А. Флоренский”, запечатлевший их 
духовное родство. В поле, среди колосьев, взявшись за руки, стоят 
друзья, в верхнем левом углу их благословляет Бог, держащий в 
руке Библию. Вдалеке видна церковь. В верхнем правом углу 
надпись: “В церкви Спаса они братовались / И были по Богу 
братья”.

За годы обучения в Академии Ф лоренский постепенно 
приобретал черты личности, универсализм которой принимал 
жизнь во всех ее проявлениях, стремясь всему найти свое место в 
бытии. Отец Павел, будучи уже человеком глубоко и искренне 
религиозным, не отгораж ивается от мира. В 1906 году он 
произносит речь в защиту лейтенанта Ш мидта, за что был 
арестован и провел некоторое время в Таганской тюрьме, но что 
эта тюрьма по сравнению с будущей -  советской! В 1907 году он 
публикует книгу стихов “ В Вечной лазури” , которая полна 
библейских мотивов, свидетельствующих не столько о поэтическом 
даре Флоренского, сколько вводящих в мир его раздумий:
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Цушо к Тебе, мой Бог, стремится, 
Как DfcoDicdem лань потока вод.
И по Тебе .мой дух то.мится.
Но забывает средь невзгод.

1908 год в жизни Флоренского начался событиями грустного 
содержания: смерть отца, за которой последовала еще одна утрата
-  скончался старец иеромонах Исидор, его духовник из 
Гефсиманского скита, что располагался недалеко от Сергиева 
Посада. В этом же году Флоренский первым на курсе заканчивает 
Академию, его кандидатское сочинение “О религиозной истине” 
признано лучшим и удостоено премии. Его оставляют в Академии 
на кафедре истории философии. Вся дальнейшая жизнь отца Павла 
будет связана с Академией, вплоть до ее закрытия в 1919 году.

В 1909-1910 годы он переживает тяжелый душевный кризис, 
связанный с тем, что он стремился принять монашество, а его 
духовник, епископ Антоний, не благословлял, поскольку, видимо, 
понимая, что в Боге Флоренский искал спасение от жизни, а потому 
настаивал, чтобы его духовный сын женился. Флоренский пребывал 
в глубоком отчаянии и в 1910 году женился фактически на первой 
встречной в прямом смысле этого слова, лишь бы исполнить Божью 
волю. Но “первая встречная”, Анна Михайловна Гиацинтова (1889
- 1973), будущая жена, по определению отца Павла, “голубка бедная 
моя”, как оказалось, была ему Божьей волей и послана. Так, Сергиев 
Посад стал прибежищем не только для самого Флоренского, но и 
для его семьи, которая будет состоять, кроме самих родителей, из 
пятерых детей -  трех мальчиков и двух девочек.

В 1911 году наконец исполняется давняя мечта Флоренского: 
он рукоположен и становится священником. В завещании “Детям 
моим” он напишет: “Мое убеждение -  что роду нашему должно 
иметь представителей у Престола Божия... Мне думается, то 
тяжелое, что пережил наш род, начиная от деда, есть следствие 
уклонения от олтаря Господня”. Он по-прежнему преподает в 
Академии, становится (1912) редактором журнала Академии 
“Богословский вестник” (до февральской революции 1917 года). Во 
время руководства журналом отец Павел активно общается с 
творческой интеллигенцией, чьи религиозные воззрения были 
близки ему (Г.А. Рачинский, Е.Н. Трубецкой, Г.Н. Трубецкой, 
В.Ф. Эрн, В.Н. Ильин, С.И. Фудель, С.Н. Дурылин, Б.К. Зайцев, 
В.В. Зеньковский, А.М. Ремизов, В.П. Свенцицкий и другие). В это 
же время он защищает магистерскую диссертацию “О духовной 
истине. Опыт православной теодицеи” (1914) и получает звание
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ординарного профессора. Отец Павел много времени уделяет 
размышлениям, которые, будучи богословскими по своему 
содержанию, касаются важнейших вопросов современной ему жизни 
в России, печатает книги (“Не восхищение непщева”, “Смысл 
идеализма”, “Около Хомякова”, “Первые шаги философии”) и 
статьи, постепенно приобретая имя религиозного философа.

Весной 1917 года в саду дома Флоренских в Сергиевом Посаде 
художник М.В. Нестеров создает картину “Философы”, где пишет 
двойной портрет отца Павла и С.Н. Булгакова. Об этой работе 
известного мастера П.П. Перцов, хорошо знавший всех ее 
участников, писал: “Это уже настоящая “историческая” картина из 
психологии наших дней. Среди весеннего пейзажа... по полевой 
дороге тихо идут рядом оба мыслителя. С.Н. Булгаков в накидке и 
без шапки, сумрачный, тяжело задумавшийся, с поникшей головой. 
Он “бредет”, едва ли отдавая себе отчет, куда и как ведет его путь... 
С ним, опираясь на высокий священнический посох, в белом 
подряснике* и скуфье, идет значительно более молодой Флоренский. 
Голова опущена, длинные волосы выбиваются из-под скуфьи, взор 
устремлен вниз, и затененные черты лица мало различимы, но 
чувствуется сдержанная внутренняя сила, связанная с этим обликом. 
Здесь уже нет колебаний; былая борьба разреш илась в 
окончательной ясности -  и он идет, не спеша, спокойно и ровно, 
неся в себе какую-то тайную власть над жизнью”.

Таким отец Павел и вошел в трагическую пору большевистского 
террора и узурпации жизни. Он не покинул страны, хотя подобная 
возможность у него была, не снимая рясы, он стал активно 
сотрудничать с новой властью, предлагая свои обширные познания 
в области электричества: работа на московском заводе “Карболит”, 
исследовательская работа в Главэлектро ВСНХ РСФСР, 
экспериментальные работы в государственном электротехническом 
институте (зав. лабораторией испытания материалов), автор около 
150 статей в “Технической энциклопедии” ; преподавал во 
ВХУТЕМАСе разработанны й им курс по проблемам 
“пространсгвенности” в искусстве. Параллельно работал над 
книгой “У водоразделов мыслей”. Во времена гонения на церковь 
вошел в Комиссию по охране памятников и старины Троице- 
Сергиевой Лавры. В связи с деятельностью в этой комиссии он 
пишет, в частности, блестящую работу “Храмовое действо как 
синтез искусств” (1918), где убедительно доказывает, что вне церкви 
предметы культа (иконы, фрески, утварь) теряют свой духовный 
смысл, превращаются в бессодержательные артефакты. По этой 
причине следует сохранять храмы в таком облике, в каком они
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исторически сложились. Увы, все эти призывы не были да и не могли 
быть усльииаиными большевистскими вождями, и судьба 
болыиииства церквей и монастырей оказалась в высшей степени 
трагической: разграбление, уничтожение и унижение ожидало их, 
а вместе с ними и русское священство. Правда, Лавра оказалась не 
по зубам даже этим безбожникам, ибо, как писал отец Павел, “около 
Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной 
жизни, выкристаллизовывается культурное строительство Русского 
народа”.

Флоренский сотрудничал с большевиками, конечно, не потому, 
что хотя бы в какой-то мере разделял их убеждения. Он был 
подлинным священником и глубоко образованным человеком, 
понимая, что в жизни нет ничего случайного, что большевизм -  это 
расплата за отпадение народного сознания от веры, и не хотел быть 
“чистеньким”: как священник он должен был разделить участь своей 
страны, молясь за врагов своих. Молитва и активная деятельность, 
согретая молитвой, - в этом видел отец Павел свой долг. Во время, 
казалось бы, всеобщего безбожия он работает над одним из самых 
значительных трудов -  “Философией культа” , написанном на 
основании прочитанных в 1918 году в Москве лекций, где 
обосновывает опыт православной теодицеи, увязывая в 
неразрывном единстве бытие человека с Богом.

Последствия не заставили себя ждать. В 1928 году Флоренский 
был сослан в Нижний Новгород, где, живя в немыслимых условиях, 
работал в радиолаборатории. Благодаря хлопотам друзей, ссылка 
оказалась недолгой. Вернувшись, отец Павел продолжил работать 
на благо развития народного хозяйства. Однако в 1933 году был 
вновь арестован и на этот раз отправлен в Амурлаг, на Дальний 
Восток. Вместе с другими заключенными он оказался в п. 
Свободный. Зловешее название для населенного пункта, 
построенного заключенными за годы советской власти! Отсюда его 
перебросили в глубину Амурской области -  в Сковородино. Но и 
там отец Павел продолжил свои изыскания: он исследовал вечную 
мерзлоту, увидев в ней живую тайну, символ бытия целого края.

Здесь, будучи оторванным от дома, от близких, он начинает 
писать свое последнее произведение -  лирическую поэму со 
странным названием “О ро”, которую продолжит, но так и не 
допишет уже на Соловках (1934 - 1937). Поэма задумывалась отцом 
Павлом как “генографический опыт рода”. Поэма названа по имени 
главного героя -  мальчика. Трагический опыт пережитого обострил 
во Флоренском чувство рода, домаш[1его очага, тепла любви семьи, 
чего он был насильно лишен. Отсюда -  особое, обостренное
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понимание мерзлоты. “Это -  древнеэллинское понимание жизни, 
трагический оптимизм. Жизнь вовсе не сплошной праздник и 
развлечение, в жизни много уродливого, злого, печального и 
грязного. Но, зная все это, надо иметь пред внутренним взором 
гармонию и стараться осуществить ее”, -  напишет он сыну Кириллу 
уже из Соловков.

Единственным, но подлинным праздником жизни среди 
обреченных на смерть для Ф лоренского станет приезд в 
Сковородино жены Анны Михайловны с младшими детьми (Ольгой, 
Михаилом, Марией) в конце июля -  начале августа 1934 года. Во 
время пребывания семьи Флоренского поместили в изолятор лагеря. 
Этот изолятор, по чьему-то злому умыслу, назывался “Свободный”. 
А семья разместилась, по описанию отца Павла, “в домике на горе. 
Домик -  в зарослях кустарника и деревцах, как в саду”. Как в 
райском саду, провели они свои последние дни вместе. Правда, 
тогда никто из них еще не знал, что больше им увидеться не 
придется. 1 сентября этого же, накануне отъезда семьи, года отец 
Павел будет отправлен в советский лагерь особого назначения 
(СЛОН), расположенный на территории бывшего Соловецкого 
монастыря. Тяжелая дорога скрашивалась воспоминаниями: 
“Постоянно вижу всех вас пред собою, несмотря на сильное 
ослабление памяти и общее отупение”.

Соловецкий монастырь, “исключительный памятник старины, 
имеющий мировое значение” (П.Д. Барановский), занесенный в 
список памятников ЮНЕСКО (1992), строился не только как место 
духовного уединения, но еще и форпост государства Российского, и 
место высылки неугодных священников и насильно постриженных. 
П.Д. Барановский обследовал монастырский комплекс перед полной 
передачей его под лагерь в 1922 -  1923 годах, стремясь сохранить 
от уничтожения все, что возможно. Но возможно было очень 
немного, следы утрат разрастались в результате деятельности ГПУ. 
Безвинно осужденные люди, именуемые заключенными, прибывали 
и прибывали, их нужно было где-то размещать. В этот поток 
заключенных, помимо своей воли, влился и отец Павел Флоренский.

Здесь он официально занимался изучением водорослей, открыл 
значимость для человеческого организма йода. На основании его 
исследований создан широко известный сегодня йод-актив. Кроме 
того, тайно выполнял обязанности священника: соборовал, отпевал, 
причащал. Немало сил отдал отец Павел приобщению к самым 
различным знаниям тех, кому это требовалось. По тонкому 
замечанию Д.С. Лихачева, тоже бывшего узника ГУЛАГа, “как у 
всякого русского мыслителя, слово П.А. Флоренского всегда искало
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опоры в утверждении себя через явления жизни, в воплощении, в деле. 
Это, несомненно, обострило и сделало неизбежным трагический 
конец жизни П.А. Флоренского”.

Словно предчувствуя “трагический конец жизни”, среди всех 
дел самым главным стали письма к жене и детям, которые он писал 
во всякую возможную минуту. “Я принимал... удары за вас,так хотел 
и просил Высшую Волю”, -  писал он родным, подразумевая в 
подцензурных письмах под Высшей Волей Бога. В последние 
времена земного бытия отец Павел спешил передать им свое 
понимание жизни, человека мира. Читая его письма, почти 
невозможно догадаться, что они написаны человеком, находящемся 
в заключении, настолько его тексты полны заботой, стремлением 
вникнуть во все мельчайшие подробности семейной жизни, дать 
совет, отозваться на то или иное событие. Письма преодолевали 
насильственную разделенность близких людей, близких не только 
по крови, но и по духу. Трагический фон, казалось, обострял чувства 
до предела, но не вносил ни капли истерики. Противостоять 
царящему вокруг хаосу отец Павел мог только утверждением 
личности, вобравшей опыт рода, слушающий и слышащий голос 
рода, потому все силы его сосредоточились на передаче опыта от 
отца детям: “Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте 
своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти”. 
История рода дает нравственные уроки и определяет задачи жизни.

Летом 1937 года советский лагерь особого назначения на 
Соловках был переименован в советскую тюрьму особого 
назначения (СТОН). Начались ужесточения, которые завершились 
плановым приказом об уничтожении полутора тысяч заключенных. 
Для начала была отобрана тысяча заключенных из числа наиболее 
образованных и вывезена в Ленинградскую область, где все были 
расстреляны. Их судьбу разделил и отец Павел Флоренский, 
принявший мученическую смерть 8 декабря 1937 года. Посмертно 
реабилитирован дважды -  в 1958 и 1959 годах -  ввиду отсутствия 
“доказательств виновности в антисоветской деятельности” и “за 
отсутствием состава преступления”...

“Давно хочется мне записать; почаще смотрите на звезды. 
Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. 
Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, 
когда придет на вас душевная буря -  выйдите на воздух и останьтесь 
наедине с небом. Тогда душа успокоится”.

Ирина ЕДОШИНА
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АНАПЙ ТА Р Ш Ш Й , НАЧАЛО

'‘Похороны советского кинематографиста Андрея Тарковского, 
находившегося во Франции в изгнании с 1984 года, состоялись вчера 
на православном кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа после отпевания 
в русской церкви на улице Дарю

“Юманите”, вторник, 6 января 1987 года.

^)имерно так десятки газет во всем мире отметили уход из жизни 
советского кинорежиссера Андрея Тарковского.

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

От мамы и бабушки мы много раз слышали историю рождения 
Андрея. После смерти мамы к этим воспоминаниям прибавились 
документы из ее архива.

Все оставленное мамой наследство умещается в простом 
деревянном ящике, который сделал году в 1946-м пленный немец по 
имени Герберт.

Давняя мамина подруга, Ирина Шигорина, получила комнату в 
квартире нового дома -  неслыханное по тем временам счастье! Дом



строили военнопленные. Один сектор дома заселялся, остальные 
достраивались. По строительным лесам Герберт добирался до 
Ирининого окна и таким образом ходил в гости. Его подкармливали 
как могли. Обогретый, покуривший, он вылезал в окно и возвращался 
на свое рабочее место. Был он плотником и в знак благодарности 
смастерил тете Ире табуретку, а ее дочке -  кукольную мебель.

За полбуханки хлеба Герберт с немецкой аккуратностью 
сколотил маме довольно большой деревянный ящик с крышкой. Еле 
донесла она его с Плющихи, дома долго радовалась, какой ящик 
замечательный -  красивый и вместительный. Ящику нашлось 
применение: мама сложила туда письма, телеграммы, записки, 
папины рукописи -  много чего накопилось у нее за годы. Там лежат 
наши детские рисунки, записи расходов, долгов, платежные 
квитанции и даже талоны хлебных карточек за 1947 год, которые 
остались “неотоваренными”, потому что в декабре их отменили.

Казалось бы, пустяки, мелочи, которые мы не ценим в настоящем, 
но которые со временем приобретают значение семейных и даже 
исторических документов.

При жизни мамы мы никогда не лазали в ящик, знали, что она 
этого не любит. Я смогла открыть его крышку -  за годы ящик 
потемнел, обшарпался -  спустя восемь лет после маминой смерти.

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

В конце марта они отправились в рискованное путешествие -  
выехали из Москвы в село Завражье Юрьевецкого района. Это было 
довольно большое село с пятиглавой церковью (в которой крестили 
Андрея). Стояло оно на левом берегу Волги недалеко от впадения в 
нее реки Нёмды. Там жили мамины мать и отчим — Вера Николаевна 
и Николай Матвеевич Петровы. Отчим был врачом и работал в 
местной больнице, а квартиру снимали в доме Кудряшовых на втором 
этаже. В Иваново-Вознесенской области Петровы оказались в самом 
начале двадцатых годов. Они уехали из Москвы по двум причинам: 
чтобы не умереть с голоду и чтобы Николай Матвеевич мог 
удовлетворять свою неудержимую страсть к охоте. Выбрали волжские 
места, потому что он родился в городе Шуе, тоже Ивановской 
области. Жили Петровы при больницах — цели купить собственный 
дом как-то не ставили— в Кинешме, в небольшом городке Юрьевце, 
в Завражье. А после Завражья — в поселке с загадочным названием 
“Красный Профинтерн”. “На Профинтерне”,-говорила бабушка. Мы 
много раз спрашивали, что такое “Профинтерн”. Мама и бабушка 
говорили что-то про профсоюзный интернационал, что вызывало еще 
большее недоумение в наших детских умах, потому что никак эти
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слова не увязывались с тихим заволжским поселком, с широкими 
волжскими плесами, с запахом мокрой древесины, воды и гудками 
пароходов. Поселки эти сохранились, их не затопила Большая Волга. 
А Юрьевец оказался единственным приволжским городом, 
построившим дамбу и сохранившим таким образом свой облик: 
центральная улица, идущая параллельно Волге, и взбирающиеся на 
горы перпендикулярные улочки и переулки. Город, конечно, сильно 
изменился с довоенных и военных времен, когда мы там бывали, но 
то, что остался он незатопленным, я отношу к чудесам, как и то, что 
уцелел дом № 26 в 1-м Щиповском переулке в Москве, где прожил 
Андрей тридцать лет жизни...

В одном из писем мама написала о своем “положении”, и из 
Завражья посыпались письма с просьбами и мольбами (бабушке был 
присущ высокий стиль) рожать у Николая Матвеевича в больнице.

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

Вот мамино письмо, которое так и не было отправлено. 
Адресовано оно в Москву, папиной сестре, с которой мама очень 
дружила: “29 марта. Милая Лёничка! Доехали мы хорошо, то есть я 
не родила. Ехали долго, с трех дня до пяти ночи, три часа кормили на 
постоялом дворе лошадь, а сами ходили и мучались, скоро ли она 
накормится. Дорога разбита ужасно...”. Предполагалось, что мама 
родит числа двадцатого, но дорогой ее сильно растрясло, и роды 
начались раньше срока. Маму не успели отвезти в больницу. Рожать 
пришлось дома, на обеденном столе. Наша милая бестолковая 
бабушка так разволновалась, что забыла, где находится дом 
акушерки, и они с папой с трудом ее разыскали. Принимали роды 
Николай Матвеевич и акушерка Анфиса Осиповна Маклашина. 
После того как все завершилось, отчим сказал маме: “Ну, Маруська, 
следующего рожай где хочешь! Слишком уж нервно — принимать у 
своих”.

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

Дневник открывается папиной записью от 7 апреля 1932 года: 
“В Завражье в ночь на 4 апреля, с воскресенья на понедельник, 
родился сын... Пятого был зарегистрирован, назван Андреем и 
получил “паспорт”.

Глаза темные, серовато-голубые, синевато-серые, серовато- 
зеленые, узкие; похож на татарчонка и на рысь. Смотрит сердито. 
Нос вроде моего, но понять трудно, в капочках. Рот красивый, 
хороший...”.

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

“Удостоверение.
Гражданка гор. Москвы Мария Ивановна Тарковская 1932 года 

Апреля 4-го разрешилась живым сыном. 1932 года, 4. IV. Акушерка 
Завражной сов-больницы А. Маклашина. Врач Н. Петров”.

Вот таким, несколько архаичным по стилю документом 
официально засвидетельствовано появление на свет будущего 
режиссера Андрея Тарковского.

А на следующий день папа поспешил в Завражский сельсовет (он 
никак не хотел ждать до Москвы) и на основе этого удостоверения получил 
на Андрея свидетельство о рождении. Бланк отпечатан на простой бума1;е, 
за годы “Свидетельство о рождении” пожелтело, обветшало, оно 
тщательно подклеено мамой. На нем видна отметка “Паспорт выдан”. 
Но тогда до этого было еще очень далеко — целых шестнадцать лет...

Во время войны в Юрьевец, где мы жили в эвакуации, Андрею 
пришло письмо. От папы, с фронта. На стороне, где пишется адрес, 
вверху напечатано: “Смерть немецким оккупантам!”. Имеется штамп: 
“Просмотрено военной цензурой”. На обратной стороне — текст, 
написанный химическим карандашом папиным красивым, 
аккуратным почерком:

“4.IV.1943. Дорогой, родной мой Андрюша, поздравляю тебя с 
днем рождения. Я болен и лежу в госпитале, скоро уж меня выпишут. 
Я так хорошо помню, как ты родился, мой милый. Мы с мамой ехали 
до Кинешмы поездом, а оттуда на лошадях до Завражья. Волга 
должна была вот-вот тронуться. Мы ночевали на постоялом дворе, 
и я очень беспокоился за мамочку.

Потом родился ты, и я тебя увидел, а потом вышел и был один, а 
кругом трещало и шумело: шел лед на Нёмде. Вечерело, и небо было 
совсем чистое, и я увидел первую звезду. А издалека была слышна 
гармошка, и это было одиннадцать лет назад...”.
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Вот так родился Андрей, и вот почему у него в графе ‘‘Место 
рождения” стояло “Село Завражье Ивановской области”.

CipaiiHO и тяжело было увидеть на справке о его смерти, 
выданной нам в мэрии парижского пригорода Нейи-сюр-Сен 
(больница, где Андрей лечился и умер, находится в этом районе): 
■‘...Родился 4 апреля 1932 года в Ивановской”. В какой-то непонятной 
Ивановской... “Что им Гекуба?”.

Вернемся в 1932 год. Посылаются телегра.ммы в Москву. Бабушка 
Вера поздравляет папину мать, Марию Даниловну, с рождением 
внука; она впервые подписывается своим новым званием -  “бабуся”. 
Папа сообщает своему другу литератору Льву Горнунгу: “Четвертого 
родился сын, благополучно. Тарковский” . А вот -  ответная 
телеграмма. Она еще лаконичнее, чтобы не расходовать зря слова 
да и деньги, в которых у Льва Владимировича всегда была нужда: 
■‘Поздравляем всех. Горнунг”. Эмоции были позже, ближе к осени, 
когда Горнунг самолично приехал в Завражье.

Итак, в доме маленький ребенок. Нарушена размеренная, 
спокойная жизнь Петровых. Хотя какая спокойная жизнь могла быть 
у провинциального врача? Николай Матвеевич был специалистом 
по “всем болезням”. Утром он работал в стационаре, потом вел прием 
в поликлиническом отделении, на стареньком велосипеде объезжал 
больных на дому. По ночам часто раздавался стук в окно, приезжали 
за врачом из окрестных деревень. Уставал Николай Матвеевич и 
нуждался в отдыхе.

Андрюшка был беспокойным. Вот что пишет мама: “8 апреля, 
пятница, седьмой час вечера. Рыська (так прозвали малыша.— 
М. Т.) спит, и  все спят после обеда. Я ночью не спала совсем... Вой 
стоял дикий. Он вообще имеет обыкновение днем спать, как пьяная 
кошка, а ночью часа два бодрствовать. Если бы не дедушка, то 
наплевать бы... 12 апреля, около 10 часов вечера. Ночь была 
контмарная. Орет, и ничего нельзя сделать...”.

Бедные Петровы были не в состоянии больше терпеть, и 
беспокойное семейство решили переселить в мезонин больничного 
флигеля, в две небольшие комнаты с балкончиком; внизу помещалась 
лаборатория. Было это недалеко -  несколько минут ходьбы. Папа 
привел жилье в порядок, побелил потолок и стены...

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

Расскажите, как живет 
Ваш любимый, мичый копи
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Рано утром ои встает 
II, как водится, орет.
Вот, вот, как живет 
Наш любимый, .хиаый кот...

В дневнике появляется хвалебная запись мамы: ‘'...Папа Ася -  
замечательно хороший папа и очень хорошая няня”.

Когда я читаю этот дневник, меня удивляет вот что: как мама, 
измученная бессонными ночами, кормлением, купанием и прочими 
заботами о ребенке, находила возможность вести подробные записи. 
Я объясняю это не только любовью к новорожденному, но и 
по'гребностью изложить на бумаге происходящее. Эти безыскусные 
записки заменяли маме творчество. Стихи мама писала раньше, в 
студенческие годы. Она их уничтожила, считая недостойными для 
существования. Но дневники вела. Правда, не постоянно, но тем не 
менее, отдельные куски жизни оказались записанными...

Папа легко загорался, был нетерпелив, спешил немедленно и до 
конца сделать то, что в данный момент его увлекало. Был он 
прекрасный рукомесленник (Андрей унаследовал эту его черту) -  
мастерил, переплетал книги, чинил обувь, артистически штопал носки. 
Он хорошо рисовал, вырезал из бумаги сложнейшие “китайские” 
фигуры. Мог ночь напролет ремонтировать пишущую машинку, 
разобрав ее на миллион частей. Мог читать книги или писать стихи 
и днем, и ночью, не замечая ничего вокруг. Но вовремя начать 
переводческую работу, нелюбимую, но необходимую для заработка, 
и делать ее систематически, изо дня в день, чтобы потом спокойно 
сдать, не мог. Никакие разумные доводы и увещевания не могли 
заставить его сесть заранее за работу. Зато за несколько дней до 
срока начинался аврал. Папа не ел, не пил, почти не спал. Мама 
создавала обстановку “ наибольшего благоприятствования”. В 
результате работа сдавалась, но родители долго приходили в себя 
после стресса...

Вот так и с дневником. Пережилась первая радость после 
рождения сына, начались ежедневные заботы, накапливалась 
усталость. Плюс -  постоянная внутренняя поэтическая работа. 
Поэтому большая часть “Андреевой хроники” написана маминым 
почерком.

“ 11 апреля, понедельник, 2 часа дня.
Замечательный день. Хорошо, что Дрилка живет первые дни в 

такую замечательную погоду. Днем стал “гулять” еще больше...”.
А вот пишет папа: “Киска улыбается во сне... Сегодня ему 

исполнилось 10 дней. Папа встает по ночам смотреть, не закрыт ли у 
него нос одеялом. Мы очень любим Дрила”.
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Бурная весна 1932 года... Она тоже “героиня” этих записок. Почти 
каждый день отмечается в дневнике состояние природы. “Погода 
СТОЙ! очень хорошая, на небе луна очень ясная, больше одной 
четверти. Барометр стоит очень высоко. Шумят речки”, ‘‘Погода 
дивная, все тает, ручьи журчат, всюду скворцы”, “...Всю ночь шел 
дождь. Сейчас юго-юго-восточный ветер, очень тепло и пасмурно. 
Несколько дней идет Волга...”, “Сегодня нарвали черемухи -  за 
кузницей...”.

В больничном мезонине живет “выселенная” семья. Трудно с 
ребенком, родители устают, не высыпаются. Колодец во дворе, воду 
греют внизу на дровяной плите. Хорошо еще, что не надо думать о 
еде. Обедать ходят к бабушке (у бабушки есть корова, знаменитая, 
конечно, только в нашей семье. Голубка, ярославской породы 
норовистая корова, о которой мы в детстве столько слышали).

“...Я совсем не выспалась, Ася тоже, он заснул в 11.30, а встал 
вместе со мной в пять. Вчера папа Ася сказал, что Дрил пьет змеиное 
молоко”. Что это, случайное раздражение? А может быть, накопление 
этого раздражения и приведет к концу их совместную жизнь?

Нет, до разрыва пока далеко, снова мир, и у мамы хорошее 
настроение: “8 мая, 8 часов утра... Погода чудесная, звонят к обедне, 
на балконе солнышко и птички. Насыпала хлебушка Дрилкиным 
воробьям. Сейчас вымоюсь и открою балкон, чтобы Дрилка 
подышал...”.

Какой же воздух вливался в распахнутую балконную дверь! С 
одной стороны -  Волга, рядом Нёмда, кругом леса, никаких заводов. 
Чистая, не испорченная цивилизацией природа. Правда, мама, когда 
впервые попала в Завражье в 1930 году, была несколько 
разочарована. “Здесь гораздо хуже, чем я думала, -  писала она в 
письме к другу, приглашая его приехать. -  Но все-таки ничего. Волга 
в семи верстах, и против Юрьевца купаться нельзя. Около нас река -  
очень песчаная и мелкая. По ней плывут в Волгу “дрова”. Большой 
лес в пяти верстах. Единственное, что хорошо, -  большие 
горизонты...”. Мама и природа... Простота и безыскусность единили 
се с лесом, с рекой, с полем. Природа была для нее не фоном, а 
естественной средой. “Мы (то есть мама с Андрюшей на руках. 
Коляски еще не было. -  М. Т.) ходили в лес. Сидели на пеньке на 
Дрилкиной поляне, потом по вновь открытой Муравьиной дорожке 
вошли в Сморчковую рощу и набрали массу сморчков. Пойдем туда 
завтра с папой Асей, а то с Дрилом трудно нагибаться за 
сморчками...”.

А эти записи сделаны уже после отъезда папы. “21 июня, вторник, 
10 вечера... Понесла Андрюшку гулять. Гуляли час. Нашли на опушке
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двух гусениц, кажется, крапивниц”. “Вчера отдохнула -  Дрила 
устроила в саду под липой в ящике из-под картошки, и он там проспал 
три часа”. “Ходили в елочки за церковь, а потом спустились на Попов 
луг... Ходили на Нёмду. Он лежал у меня на трех поленьях, в конверте, 
а я купалась. Рожь за церковью в мой рост, трава до колен. Цветов 
так много, что вся гора пестрая. Е^ть уже ночные фиалки. Много- 
много есть чего написать, но папа Ася не едет и не везет тетрадочки 
для дневника. Окукливаются гусеницы”...

Это было их общим -  и мамы, и папы -  любовь к природе и 
внимание ко всем ее проявлениям. Правда, папа больше любил юг: 
он родился и вырос на Украине, в теперешнем Кировограде. Он 
всегда тосковал от затянувшихся северных зим, ему всегда не хватало 
тепла и солнца.

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

“26 апреля 1932 года. Дорогой многоуважаемый Лев! Вы 
напрасно думаете, что Маруся стирает и сушит Дрилово белье без 
всякого с моей стороны участия. Ваш покорный слуга также смывает 
с пеленок нечто и вешает сии пеленки на веревочки. Это отнимает 
не только время, но и жизненные силы. Вам, не имевшему (насколько 
мне известно) львят, очень трудно себе представить, сколько сын мой 
возлюбленный вызывает любви и сколько требует времени. Дабы 
громкий и сильный его голос не нарушал покоя предающегося по 
ночам сну Николая Матвеевича, мы в полном составе переехали на 
мезонин в больнице (как сказал Пастернак: “ ...да так, что даже 
антресоль... от удивления (?) трясло”). Читая это письмо. Вы 
почувствуете, вероятно, то же головокружение, какое чувствую я, 
когда вижу разлившуюся Нёмду, слышу гудки пароходов и птичий 
гвалт. Нёмда все же разлилась несильно, только мост возле 
соловьевского дома (если помните) залила, хотя вода, вероятно, еще 
увеличится. У Вас под окнами, должно быть, уже настоящая Венеция. 
Если будете фотографировать наводнение — пришлите по 
наводнению нам с Марусей. Спасибо Вам (кстати, о фотографии) за 
Вячеслава Иванова, который доставляет мне большое удовольствие, 
напоминая не только о себе, но и о Вас. Как Вы живете, милый 
Левушка? Неужели сидите в Москве до середины лета? Прочли сей
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лабиринт? Это я Вас мучил за то, что Вы не хотели мне писать, за то, 
что считаетесь письмами. Очень нехорошо. Конечно, я виноват, что 
не писал Вам так долго, но это не от плохого характера, или лени, 
или нелюбви к Вам, а потому, что, как Вы поймете, сын отнимает 
массу внимания, массу времени.

Приезжайте, Лев, в Завражье. Дама, чье полное имя я из 
скромности не открываю, говорит, что снова бы с удовольствием 
поселила Вас у себя, не только на сеновале, но даже в комнате. 
Приезжайте, Лев. Будем рыбу ловить, ходить босиком и кормить 
собой пчел!

Читаю я только Пушкина, Тютчева и Державина, жалею, что не 
взял гржебинского Баратынского. Кроме этого, еще читаю 
небезызвестного Всеволода Соловьева. Этот последний автор -  
сущий дурак. Сей Соловьев, который дурак и бездарен и еще пошляк, 
принадлежит даме, которая готова пустить Вас не только на сеновал, 
а даже в комнату. Приезжайте, Лев. Будем костры жечь, печь 
картошку в золе. Ладно? Жду письма о Вашем (возможен ли?) 
приезде, обо всем, что в Москве. Приехал ли Верховский? Целую Вас, 
не сердитесь на меня ни за что. Ваш Арсений”.

Это письмо нуждается в некоторых пояснениях. “Соловьевский 
дом” -  дом врача Соловьева, который работал в местной больнице с 
Николаем Матвеевичем. Если вспомнить “Зеркало”, то там говорится 
об этом враче в сцене продажи серег. В фильме мать с сыном подходят 
к этому дому уже в 1942 году.

Л. В. Горнунг жил в Москве на Садовнической набережной. Окна 
его комнаты выходили на обводной канал. Отсюда упоминание о 
Венеции. “Гржебинский Баратынский” -  Баратынский издательства 
Гржебина. Всеволод Соловьев -  писатель, автор серии романов о 
семье Горбатовых. Юрий Никандрович Верховский -  поэт, 
переводчик, литературовед, имя которого сейчас незаслуженно 
забыто. Мы с Андреем видели его в конце войны в Переделкине — 
огромного, бородатого старика.

26 апреля написано это письмо -  дружеское, шутливое. Из него 
мы узнаем о литературных пристрастиях молодого Арсения 
Тарковского. Кажется, что жизнь хороша, рядом любимая жена, сын. 
А оказывается, рождение сына обострило тоску по умершему отцу, 
похороненному в их родном Елисаветграде, тогда Зиновьевске, а 
позже Кировограде. Одновременно — веселые письма, шутливые 
песенки и — скорбное, полное любви стихотворение памяти отца. 
Это стихотворение папа никогда не публиковал -  он всегда очень 
строго отбирал стихи для печати. Но оно было написано, возникло 
из его воспоминаний, чувств и, безусловно, связано с появлением на

83



свет Андрея, с мыслями о продолжении жизни, о связи поколений. 
Поэтому мне хочется привести его здесь.

Пльш вниз от Юрьевца по Волге звон пасхальный, 
И в легком облаке был виден город дальний.
Дома и пристани в дымке береговом,
И церковь белая на берегу крутом.
Но сколько б из реки чужой воды я не пт,
У самых глаз висит летучий пепел.
Какая б на глаза ни оседала мгла.
Но в городе моем молчат колокола 
Освобожденные...
И  жто в них дыханье,
И сизых голубей глухое воркованье.
Предчувствие .мое, и жти в них, шурша.
Как стебли ломкие сухого камыша,
— Те иглы ломкие, смятенье в каждом слове. 
Плеск голубиных крыч и юный шелест крови 
Испуганной... Но мне колоколов не жаль -  
Светлеют города, поля уходят вдаль.
Крапивой заросли могты на погосте.
Седые голуби к ним пртетают в гости...
В играющей траве, на кчадбище глухом,
С крестом без надписи есть в городе моем 
Могта тихая.
-  А все-таки он дышит,
А все-таки и там он шорох ветра слышит 
И бронзы гул в своей земле родной.
Незасттаемы летучей пеленой.
Открыты глубине, глаза его слепые 
Глядят перед собой в провалы голубые...

3 мая 1932. Завражье.

Удивительна и непостижима жизнь поэта. Он вынужденно живет 
как бы в двух измерениях-в реальном и в “поту'стороннем”, поэтическом. 
И все драмы, а подчас и трагедии происходят от этой раздвоенности, 
от невозможности соединить эти два мира, от невозможности остаться 
в одном из этих миров. Погружение в творчество желанно, необходимо, 
животворно. Драматичен и болезнен выход из творческого состояния, 
из “небытия" в жизнь реальную, требующую своего — забот, 
деятельности, общения с окружающими. Думаю, это тоже сыграло свою 
роль в том, что через четыре года после рождения Андрея и через два 
года после моего рождения распалась наша семья.
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...А пока — мама: “5 мая, четверг, днем. Вчера Дрилке исполнился 
месяц. Он очень изменился на личико, на рыську больн1е не похож и 
становится все больше по.хож на папу Асю. Дедушка говорит, что от 
меня он не унаследовал ничего -  все отцовское...”.

Второго июня папа уехал в Москву улаживать свои рабочие 
дела -  надо было зарабатывать на жизнь. В Завражье он больше 
приехать не сможет (родители увидятся осенью в Москве), бумаги не 
привезет. Поэтому “Дрилкин дневник” обрывается. Последняя запись 
сделана в нем мамой 21 июня 1932 года.

Марина ТАРКОВСКАЯ, 
г. Москва

Г

Памяти великих земляков

30 октября 2004 года в селе Завраэ/сье Кадыйского района 
открылся историко-культурный музей, две экспозиции которого 
посвящены о. Павлу Флоренскому и Андрею Тарковскому. Первые 
экскурсии по залам музея провели сестра кинорежиссера Марина 
Арсеньевна Тарковская и внук ученого и религиозного мыслителя 
игумен Андроник. Символично, что 30 октября в России отмечался 
Цепь памяти ж ертв политических репрессий, это имело 
непосредственное отношение и к Флоренскому, и к Тарковскому, 
которые пострадали от политического режчша за православную 
веру и служение русской ку.шпуре. В приделе церкви Рождества 
Богородицы, где служили предки Флоренского, где крестили 
Тарковского, была совершена поминальная .молитва, после чего 

I освятили и здание музея.
Вид с высокого волжского берега, на которо.м стоит прежде 

порушенный, а ныне восстанавливае.мый храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, открывается изу.мительный. Па 
противоположном берегу виден город Юрьевец, где Андрей 
Тарковский ходил в шко.зу, где давно уже есть музей его имени. 
Хорошо бы туристским .маршрутом соединить эти два .места, 
как соединились они в жизни ве.шкого кинорежиссера. Те.м более 
что и село Завражье, и город Юрьевец были когда-то в одной, 
бо.чыиой и богатой Костромской губернии. В те вре.мена, когда 
произрастал на этой зе.мле крепкий корень великого ученого и 
богослова Павла Александровича Флоренского.
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свщ шош чш к нтоАим

^вященномученик архиепископ Костромской и Галичский 
Никодим (в миру Николай Васильевич Кротков; 1868-1938) родился 
29 ноября 1868 года в селе Погрешино Середского уезда 
Костромской губернии (ныне -  Ивановской области). И его родитель 
-диакон (с 20 января 1879 года) Василий Кротков, и все ближайшие 
родственники принадлежали к духовному сословию; это во многом 
обусловило выбор мальчиком жизненного пути.

С 1878 года Николай Кротков обучался в Костромском 
Духовном училище; уже тогда пришлось познать материальную 
нужду (в одном из документов будущий святитель писал: “На 
казенном содержании не был вовсе”). Затем, с 1883 по 1889 годы, 
Николай обучался в Костромской Духовной семинарии, которую 
окончил в числе лучших -  по первому разряду. Впоследствии, в 
1907 году, уже в сане епископа, святитель скажет: “ ...я всегда 
благодарен воспитавшей меня духовной школе (...), за одно то, 
что она дала мне возможность и весьма многим другим беднякам 
при минимальных средствах учиться”.

19 ноября 1889 года советом братства преподобного Сергия, 
председателем которого являлся ректор Костромской Духовной
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семинарии архимандрит Сергий, Николай Кротков был назначен 
учителем церковно-приходской школы в село Олешь Галичского 
уезда.

В начале февраля 1890 года Николай женился на дочери 
священника Петропавловской церкви села Тезино Кинешемского 
уезда Иоанна Постникова, место которого будущему молодому 
батюшке предстояло занять. Рукоположение в сан иерея, 
предварявшееся диаконской хиротонией, совершилось 25 февраля 
1890 года. В 1892 году у отца Николая родилась дочь, которая 
вскоре умерла. Через некоторое время, так и не оправившись от 
тяжелых родов и потери ребенка, скончалась и его молодая 
матушка.

После кончины жены отцу Николаю следовало определить 
свою будущую судьбу. По традиции, овдовевший священник 
обычно принимал монаш ество; но решиться на такой 
ответственный шаг отцу Николаю было непросто. Видимо, в конце 
1895 или в начале 1896 года он написал письмо своему бывшему 
ректору, архимандриту Сергию, в котором поделился сомнениями 
и попросил совета. В ответном письме отец Сергий посоветовал 
молодому священнику поступать учиться в Киевскую Духовную 
академию.

Несомненно, что решение поступать в Духовную академию 
спустя 7 лет после окончания семинарии далось будущему 
святителю нелегко. К тому же тезинские прихожане, полюбившие 
молодого священника, всячески отговаривали его от такого шага; 
как вспоминал позднее владыка Никодим, “ ...когда (...) я задумал 
идти в академию, прихожане убедительно просили меня остаться 
у них”.

Поступив в 1896 году в Киевскую Духовную академию, 13 
августа 1899 года будущий святитель принял здесь монашеский 
постриг с наречением имени Никодим. 7 июня 1900 года Совет 
академии присвоил студенту IV курса иеромонаху Никодиму 
(Кроткову) ученую степень кандидата богословия за написание 
диссертации “Пресвитера Иерусалимского Исихия аскетика и ее 
характер”. В конце лета 1900 года отец Никодим получил из 
Святейшего Синода назначение на долж ность смотрителя 
Духовного училища во Владикавказе.

Все последующие два года, проведенные им во Владикавказе, 
иеромонах Никодим показывал себя рачительным и мудрым 
хозяином. Под его руководством к зданию училища была сделана 
дополнительная пристройка, а на двух десятинах земли, 
выхлопотанных им для училища у городских властей, устроен
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фруктовый сад. Возглавляя духовную школу, иеромонах Никодим 
проявил себя и как хороший педагог, пользовавшийся самой 
искренней любовью своих учеников -  осетинских, русских и 
грузинских мальчиков.

В мае 1902 года определением Святейшего Синода иеромонах 
Никодим был удостоен сана игумена. Возведение его в этот сан 
состоялось 11 мая 1902 года, в день храмового праздника училища, 
во время Божественной литургии, которую совершал в училищной 
церкви епископ Владикавказский и Моздокский Владимир.

Лето 1902 года для игумена Никодима прошло в обычных 
хлопотах по приготовлению к новому учебному году, однако время 
его пребывания во Владикавказе подходило к концу. Решением 
Святейшего Синода от 5 сентября 1902 года он был назначен 
исполняющим обязанности инспектора Кутаисской Духовной 
семинарии.

Пребывание будущего святителя в Кутаисе было недолгим. 
Указом Святейшего Синода от 8 января 1903 года ректор Ардонской 
миссионерской семинарии архимандрит Сергий был переведен на 
место ректора Нижегородской Духовной семинарии (прежний 
ардонский ректор, архимандрит Димитрий, в апреле 1902 года стал 
епископом Алавердским, викарием Грузинского экзархата), а 
ректором Ардонской семинарии назначался временно исполняющий 
обязанности инспектора Кутаисской Духовной семинарии игумен 
Никодим с возведением его в сан архимандрита.

Между тем кавказский период жизни будущего святителя 
близился к завершению. Январь 1905 года -  время начала первой 
русской революции, существенно изменившей исторический путь 
России, -  стал важной вехой и в судьбе архимандрита Никодима. 
Определением Святейшего Синода от 26 января 1905 года он был 
назначен ректором Псковской Духовной семинарии. Труды отца 
Никодима на Кавказе были отмечены государственной наградой -  
орденом святой Анны 2-ой степени; однако вручение архимандриту 
Никодиму его первого ордена совершилось уже по прибытии во 
Псков.

Осенью 1907 года совершилась важнейшая перемена в жизни 
будущего святителя: определением Святейшего Синода от 12 
октября он назначался на архиерейское служение епископом 
Аккерманским, викарием Кишиневской епархии.

Епископом Кишиневским и Хотинским с 1904 года являлся столь 
памятный отцу Никодиму по годам, проведенным на Кавказе, 
Преосвященный Владимир. В то время владыке Владимиру было 
уже почти 60 лет, и он нередко болел; прежний же викарий, епископ
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Аккерманский Аркадий, находился в еще более преклонных годах 
(ему перевалило за восемьдесят). Старость и болезненное 
состояние давно уже мешали владыке Аркадию действенно 
помогать правящему архиерею; епархия нуждалась в молодом, 
энергичном викарии, которым и должен был стать отец Никодим.

Владыка Владимир радушно встретил своего сподвижника 
по служению на Кавказе. Наречение во епископа назначено 
было на 10 ноября 1907 года, а хиротония -  на 11 ноября; немногие 
оставшиеся до этого дни прошли для будущего святителя в 
подготовке к столь важному событию. Хиротония отца Никодима 
должна была стать первым архиерейским рукоположением, 
соверш енным в Киш иневской епархии за все время ее 
сущ ествования; поэтому предстоящ ее событие с больш ой 
заинтересованностью ожидалось всем населением Бессарабии.

Кроме владыки Владимира и прежнего викария епископа 
Аркадия, для совершения хиротонии в Кишинев прибыли епископ 
Каневский Иннокентий, третий викарий Киевской епархии (в 
будущем ректор Киевской Духовной академии и собрат епископа 
Никодима по архиерейскому служению в Киеве), и епископ 
Новомиргородский Сергий -  первый викарий Херсонской 
епархии.

До осени 1911 года жизнь святителя Никодима в Кишиневе 
протекала обычным порядком. Однако именно в эти дни служение 
святителя Никодима в Бессарабии завершилось. Это было связано 
с трагическими событиями российской истории: 5 сентября 
скончался председатель Совета министров П.А. Столыпин, 
смертельно раненный 1 сентября 1911 года в здании оперного 
театра в Киеве. С 1 марта 1881 года (гибели императора 
Александра II от рук народовольцев) Россия не видела убийства 
столь высокопоставленного государственного деятеля. Спустя 
несколько дней после похорон П.А. Столыпина, 18 сентября, в 
Киеве проходило собрание общественности, посвященное памяти 
погибшего главы правительства. На нем с очень сильной речью 
выступил второй викарий Киевской епархии епископ Чигиринский 
Павел; окончив слово, он на глазах всего собрания упал и почти 
сразу же скончался. На его место определением Святейшего 
Синода от 16 ноября 1911 года был назначен епископ Никодим.

Поздним вечером 12 декабря 1911 года святитель приехал в 
Киев. С самого начала служения время нового епископа 
Чигиринского было расписано буквально по минутам. Владыка 
знакомился с делами, встречался со многими людьми, совершал 
архиерейские богослужения в знаменитых киевских храмах -  Святой
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Софии, Успенском соборе Л авры , Владимирском соборе, 
Богоявленском соборе Братского монастыря.

Особой эпохой его архипастырских трудов стала первая 
мировая война: в это время епископ Никодим возглавил работу 
духовенства епархии по организации лазаретов и госпиталей. В 
ходе военных действий епископ Никодим с тревогой наблюдал, 
как падает авторитет монархии и ширится антиправительственная 
пропаганда. Как и все здравомыслящие люди, он осознавал, что 
предотвратить грядущую общегосударственную катастрофу могут 
лишь решительные действия власти. После долгих раздумий 
святитель решился на один из наиболее значимых поступков в 
своей жизни: в декабре 1916 года он направил на имя Николая II 
записку, в которой предлагал ряд мер для спасения страны от 
надвигающейся революции. Святителю удалось передать записку 
председателю Государственного Совета И.Г. Щ егловитову, 
который и представил ее государю. Д окументальные 
свидетельства говорят о положительной реакции императора 
Николая II на бумагу, подготовленную святителем Никодимом. 
Определенные, хотя и незначительные по своей сути, шаги в 
предложенном направлении предприняло и правительство; однако 
в основном программа действий, изложенная в записке, так и не 
была реализована...

После февральской революции первые признаки 
внутригосударственной нестабильности появились уже в марте 
1917 года: именно тогда стали слышаться призывы к независимости 
Украины, первоначально воспринимавш иеся многими как 
крайность револю ционной эпохи. Револю ционно
националистические тенденции не могли не проявиться и в жизни 
Церкви. В середине марта в Киеве самочинно возник так 
называемый “Исполнительный комитет духовенства и мирян”, 
одним из главных деятелей которого стал протоиерей 
В. Липковский (будущий “митрополит” Украинской Автокефальной 
Церкви).

Как человек сильной воли и авторитетный архиерей, святитель 
Никодим решительно противодействовал навязываемой его пастве 
перспективе раскола Церкви по национальному признаку. Члены 
“ Исполнительного комитета духовенства и мирян” , хорошо 
понимая, сколь опасна деятельность епископа Чигиринского для 
успеха их планов, решили убрать святителя из Киева. Вскоре после 
окончания епархиального съезда комитет отправил в Святейший 
Синод ходатайство о смещении епископа Никодима с должности 
второго викария, в котором святитель именовался убежденным
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“реакционером ” и “ черносотенцем” . Х одатайство 
“Исполнительного комитета” -  а по сути своей, донос -  было 
благожелательно встречено в Петрограде. 18 мая 1917 года 
полностью обновленный Святейший Синод своим определением 
перевел епископа Никодима из Киева на место второго викария 
С аратовской епархии. Однако, несмотря на активность 
“революционных” представителей духовенства, среди членов 
Синода все же возобладала разумная точка зрения. В конце мая 
экзарх Грузии архиепископ Платон, побывавший перед этим в 
Киеве для изучения местной ситуации, убедил Синод “согласиться 
на возвращение епископа Никодима в Киев”. Заслушав доклад 
архиепископа П латона, Святейший Синод 22 июня принял 
определение, гласившее: “ П реосвящ енного Н икодима,
назначенного, согласно Синодальному определению от 18 мая с.г. 
за № 3114, на кафедру Епископа П етровского, викария 
Саратовской епархии, возвратить на кафедру Епископа 
Чигиринского, викария Киевской епархии...”

25 января 1918 года в Киеве неизвестными лицами был убит 
священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий. 
После кончины митрополита Владимира на плечи святителя 
Никодима, как второго викария, легла огромная ответственность: 
со смертью управляющего епархией существенно возросла угроза 
развития в ней церковной смуты. Постановлением Святейшего 
Патриарха Тихона и Священного Синода епископу Никодиму было 
предложено принять на себя временное управление Киевской 
епархией; эту обязанность святитель и исполнял до 30 мая 1918 
года, когда на Киевскую кафедру был избран митрополит Антоний.

Во время петлюровского правления на Украине святителю 
Никодиму вместе с митрополитом Антонием и архиепископом 
Евлогием довелось пережить почти девятимесячное пленение; их 
содержали вначале в униатском монастыре в Бучаче, затем во 
Львове и Кракове. Лишь в августе 1919 года пленников 
освободили, и они через Константинополь вернулись в Россию, в 
Киев.

В декабре 1919 года, когда к Киеву подступили части Красной 
Армии, митрополит Антоний и святитель Никодим оставили город 
и вместе с многочисленными беженцами направились в Крым. 
Однако, в отличие от владыки Антония, епископ Никодим с 
приходом красных Крым не покинул, более того - стал, по указу 
П атриарха Тихона от 23 августа 1921 года, управляющим 
Таврической епархией с возведением в сан архиепископа.

1922 год был ознаменован для всей России изъятием церковных
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ценностей и инспирированными в связи с этим процессами против 
духовенства. В Крыму репрессии отличались особой суровостью. 
Арестованный еще в августе 1922 года, святитель Никодим 1 декабря 
1922 года был приговорен к 8 годам лишения свободы “со строгой 
изоляцией’'. В декабре 1922 года он был доставлен в тюрьму 
Нижнего Новгорода, где в марте следующего года заболел тифом; 
болезнь святитель перенес очень тяжело.

Н екоторые изменения в отнош ениях советского 
правительства и Церкви привели к тому, что 20 сентября 1923 года 
священномученик Никодим был освобожден по амнистии и приехал 
в Москву, намереваясь затем вернуться в Крым. Однако 14 января 
1924 года его вновь арестовали и сослали на два года в Туркестан. 
По истечении срока ссылки владыка Никодим прибыл 19 июня 1926 
года в Москву, где уже 14 июля вновь подвергся аресту. 27 августа 
1926 года, в канун праздника Успения Божией М атери, 
постановлением О собого совещания при Коллегии ОГПУ 
святитель был приговорен к ссылке на три года, на этот раз -  в 
Казахстан. В сентябре 1929 года, когда и эта ссылка закончилась, 
архиепископ Никодим смог вернуться в Россию и поселился в селе 
Тезине -  месте его прежнего приходского служения, ставшем к тому 
времени частью нового города Вичуги.

10 июня 1932 года архиепископ Никодим был назначен 
управляющим Костромской епархией. Однако возвращение к 
активной архипастырской деятельности, пусть даже и в пределах 
родной для владыки Костромской земли, могло принести ему лишь 
мученический венец...

Архипастырские труды владыки Никодима в Костроме 
продолжались до 1936 года. Ему довелось стать свидетелем 
осквернения и разрушения святых храмов и обителей (прежде 
всего соборного комплекса Костромского кремля, взорванного в 
1934 году), суровых гонений на священнослужителей и верующих. 
Но уже пожилой старец-святитель .мужественно нес свой крест, 
делая все возможное, чтобы сохранить Церковь перед лицом 
постоянного наступления неистовствующих безбожников: и 
словом, и делом он защ ищ ал гонимых пастырей и мирян, 
противостоял закры тию  церквей, оказы вал помощь 
нуждающимся. Всего только за первые два года своего 
пребывания в Костроме архиепископ Никодим принял на 
служение в епархию десятки священников и иеромонахов, 
отбывших ссылку в Северном крае, помог им приехать и 
устроиться. Впоследствии этот факт, поставленный в вину 
святителю , расценивался властями как “ стягивание
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контрреволюционных кадров”. По приглашению святителя в 
Кострому переехали и его старые друзья -  священномученик 
Макарий, бывший епископ Уманский, и профессор Московской 
Духовной академии Н.И. Серебрянский. Начиная с 1935 года, 
больш инство служителей Церкви приезжало в Кострому с 
Украины, где коллективизация вступила в свою завершающую 
фазу с массовым закрытием церквей гораздо раньше, чем на 
северо-западе России. Всего с Украины в 1935-1936 годах прибыло 
около двадцати человек, в основном иеромонахов; архиепископ 
Никодим, как правило, назначал их на служение в небольшие 
сельские приходы, не имевшие священников.

Архипастырские труды владыки Никодима были прерваны 
арестом в ночь с 3 на 4 декабря 1936 года, в канун праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Старца-святителя 
доставили в ярославскую тюрьму в Коровниках (Кострома входила 
тогда в состав Ярославской области). После изнурительных 
допросов архиепископ Никодим был сослан на пять лет в 
Красноярский край, но уже через несколько месяцев его возвратили 
в Ярославль. Следствие продолжилось с целью доказать: владыка 
Никодим является создателем “ церковно-монархической 
повстанческой организации”. О том, как проходило следствие, 
можно составить впечатление по словам будущего костромского 
архипастыря архиепископа Кассиана (Ярославского; 1899-1990), 
который тогда же (являясь еще сравнительно молодым 
священником) содержался в коровниковской тюрьме: “Среди 
нашего брата священников стало тогда известно, что в одиночной 
камере (...) содержится святитель Русской Православной Церкви 
архиепископ Никодим Костромской, который мужественно 
держится на допросах, претерпевает пытки и жестокие 
издевательства”.

Истерзанное сердце мужественного исповедника веры 
Христовой свящ енномученика архиепископа Никодима 
остановилось в тюремных застенках 21 августа 1938 года. 
Действительно ли святитель Никодим умер своей смертью? С конца 
тридцатых годов бытует мнение, что он скончался от пыток на 
допросе; однако, как свидетельствуют документы, последний 
допрос архиепископа Никодима состоялся еще 16 марта 1938 года. 
Тем не менее, мы с полным основанием именуем его кончину 
мученической: ведь причиной ее стали заключение в тюрьме, 
ночные допросы, издевательства и унижения...

Место погребения святителя неизвестно. Вероятнее всего, 
святые останки костромского архипастыря почивают в одной из
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братских могил у деревни Селифонтово под Ярославлем, где в то 
время по ночам тайно хоронили расстрелянных и умерших узников 
тюрьмы в Коровниках (это место находится всего лишь в 
нескольких километрах от знаменитой Карабихи, где во второй 
половине XIX века жил и работал Н.А. Некрасов).

Память о старце-святителе, арестованном накануне праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы и погибшем в тюремных 
застенках, на протяжении десятилетий благоговейно хранилась 
верующими, несмотря на то, что официально имя архиепископа- 
мученика было под запретом. По свидетельству 
священнослужителей, переживших террор предвоенных лет, 
вплоть до восьмидесятых годов в заупокойных записках постоянно 
встречалось имя “священномученика Никодима”.

Духовное возрождение древнего К остром ского ' края, 
начавшееся в восьмидесятых годах XX столетия, было бы 
неполным без благоговейного воспоминания о исповедниках веры 
Христовой, среди которых особенно памятным для верующих 
костромичей оставалось имя архиепископа Никодима. Кроме того, 
с конца восьмидесятых годов начался и процесс восстановления 
гражданской справедливости в отношении жертв репрессий 
сталинского времени. В соответствии с принятым 18 октября 1991 
года Законом Российской Федерации “О реабилитации жертв 
политических репрессий” архиепископ Никодим (Кротков) 27 мая 
1992 года был полностью реабилитирован. Как письменно сообщил 
управляющему Костромской епархией прокурор Костромской 
области Б.И. Дмитриев, владыка Никодим “привлекался к 
уголовной ответственности необоснованно, так как в его действиях 
нет состава преступления, предусмотренного ст. 58-10 ч. 1 УК 
РСФСР. Его высказывания и действия были направлены в защиту 
Церкви и священнослужителей, осужденных по политическим 
мотивам и находящихся в ссылке”.

В 1995 году в результате нескольких лет работы епархиальной 
комиссии по канонизации святых, по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия И было составлено “Деяние о канонизации 
архиепископа Костромского и Галичского Никодима (Кроткова; 
1868-1938), местночтимого святого, священномученика земли 
Костромской”, которым определялось:

“ 1. Архиепископа Костромского и Галичского Никодима 
(Кроткова), претерпев1иего оклеветания, избиения, неправедный 
суд, заключение и завершившего свое исповедническое житие 21 
августа 1938 года в тюрьме за имя Христово, -  причислить к лику 
святых Костромской епархии.
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2. Мощи священномученика Никодима, в безвестном месте 
покоящиеся, на произволение Божие оставляются.

3. Имя новопрославленного святого включить в Собор 
Костромских святых, день празднования 23 января (5 февраля), а 
память святителя Никодима совершать в день его кончины 8 (21) 
августа”.

Торжественное прославление нового святого земли 
Костромской совершилось в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе града Костромы 27 марта 1995 года, в день 
празднования чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. 
Для участия в чине канонизации в древний город на Волге 
прибыли: постоянный член Священного Синода, председатель 
Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий делами 
Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий 
(ныне митрополит Воронежский и Борисоглебский), архиепископ 
Ивановский и Кинешемский Амвросий, председатель 
Миссионерского отдела Московского Патриархата епископ (ныис 
архиепископ) Белгородский Иоанн и епископ Ярославский и 
Ростовский (ныне архиепископ, пребывающий на покое) Михей.

Вечером 26 марта 1995 года архипастыри совершили 
всенощное бдение, по окончании которого в последний раз было 
вознесено заупокойное моление об архиепископе Никодиме, 
завершенное пением “ Вечной памяти” архипастырю- 
новомученику. Чин прославления священномученика Никодима 
состоялся на следующий день, 27 марта, за Божественной 
литургией. Митрополит Ювеналий зачитал приветствие 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия П.

В августе 2000 года в ходе работы Юбилейного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви имя священномученика 
Никодима, архиепископа Костромского и Галичского, было 
внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских для 
общецерковного почитания.

АЛЕКСАНДР, архиепископ 
Костромской и Галичский
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п стРАнв кустодт

В некотором царстве, в некотором государстве, в городе, очень 
похожем на наш, в те уютные времена, когда купеческие амбары 
были до верху набиты всякой всячиной и в магазинах то и дело 
сновали шустрые приказчики, над лавками и трактирами заманчиво 
пестрели вывески и слышалось цоканье лошадей по мостовой, 
выходили бородатые столпы общества со своими расфуфыренными 
половинами по воскресеньям погулять, выводили засидевшихся в 
невестах дочерей, одетых по последней французской моде. Оркестр 
играл, дамы жеманно прогуливались, кавалеры наблюдали за 
ними... Гулянье... Так называется произведение Б.М.Кустодиева, 
принадлежащее Костромскому художественному музею, подаренное 
через два года после смерти художника, в 1929 году, его вдовой 
Ю.Е.Прошинской. Написанное в русле эстетических принципов 
выставочного объединения Мир Искусства, членом которого 
Кустодиев в то время состоял, оно отмечено известной долей 
ностальгии по прошлому, в которую чуть-чуть подмешано легкой 
иронии, но больше снисходительного любования. Выполненная 
темперой в зеленоватых тонах, она как бы окутана светлым 
облачком грусти и всегда будет для нас напоминанием о любви.
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привязавшем одного из самых известных и талантливых художников 
конца XIX- начала XX века к нашим краям. Родился Б.М. Кустодиев 
в Астрахани, учился живописи в Петербурге, жил и умер в городе 
на Неве, но в течение 15 лет судьба его самым тесным образом 
оказалась переплетена с Семеновским-Лапотным (ныне поселок 
Островское), его окрестностями и, конечно же, Костромой. Как это 
произошло, не раз уже описывали биографы и исследователи 
творчества художника. Изучив эти материалы, можно представить 
себе, как впервые попал сюда будущий художник, а пока еще студент 
Академии Художеств. Начало лета 1900 года он проводил вместе 
со своими соучениками по Академии Константином Мазиным и 
Дмитрием Стеллецким в родной Астрахани. Уже тогда он был 
увлечен стариной, в 1898 году создал произведения на исторические 
темы: “Кулачный бой на Москве-реке’’ и “Бунт против бояр на 
старой Руси”, что было характерно для искусства рубежа эпох с его 
идеей отыскания родной красоты. Мазин, очевидно, и посоветовал 
ехать в Семеновское-Лапотное, в котором бывал в детстве, так как 
отец его происходил родом из тех мест. Здесь можно было изучать 
быт, старинные обычаи, обряды, народный костюм. Во второй 
половине лета они уже были в Семеновском, во всяком случае, одна 
из зарисовок, сделанных там Кустодиевым, датирована 20 июля 
(изображен на нем Ф.И. Мазин). Поселился он в первый свой приезд 
на окраине села в деревне Калганове у Постниковых -  Петра 
Николаевича и Аксиньи Юрьевны. Их домик стоял на крутом берегу 
Меры в очень живописном месте. С увлечением начал работать. 
Многочисленные карандашные зарисовки того времени осели в 
разных коллекциях: в отделе рукописей Государственной публичной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Государственном Русском 
музее, частных собраниях. На некоторых из них есть надписи, из 
которых становится известно, что, к примеру, набросок “Мальчик” 
(частное собрание) сделан был в д. Калганово с Алексея 
Васильевича Селедкина, в рисунке “Дети” изображены Алексей 
Николаевич Доброхотов, Петр Васильевич Доброхотов, Яков 
Михайлович Киселев. Исследователями творчества Кустодиева 
было установлено, что часто ему позировал внук Постниковых -  
Николай, ему тогда было лет 13-14 (именно с него были сделаны 
этюды “Мальчик, играющий в снежки” и “Парень в тулупе”, 
находящиеся в Костромском художественном музее). Он был 
любимой моделью художника, обычно сопровождал его в поездках 
по окрестным местам. В Государственной Третьяковской галерее 
есть работа Кустодиева “Женщина с ведрами”, зарисовки для 
которой он делал с матери Николая Екатерины Петровны прямо
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на срубе колодца, к которому она вышла по воду, как была -  в 
темной домашней юбке и пестрой кофте. Все нравилось Борису 
Михайловичу в этих благословенных местах, полюбившихся. Как 
вспоминает Б.С. Киндяков, один из местных жителей, близко 
знавший художника, Кустодиев часто заходил в чайную Ивана 
Назаровича Белянкина, где, удобно усевшись за столиком и заказав 
чай с баранками, мог спокойно наблюдать жизнь, но чаще находился 
в разъездах, ибо главный интерес для него представляли народные 
гулянья и ярмарки, ставшие впоследствии одной из ведущих тем его 
творчества.

В том же году ждала Кустодиева в наших краях еще одна 
встреча, пожалуй, самая главная в жизни. Напротив деревни 
Клеванцово, на противоположном берегу реки Медозы, стояла 
усадьба Высоково. Куплена она была у Ранцовых Петром 
Осиповичем Греком в 1827 году. В 1900 году жили в ней его дочери, 
старушки -  Юлия Петровна и Мария Петровна. Сестры были 
прекрасно образованы, имели замечательную библиотеку, сами 
занимались живописью. Когда-то их брат Александр Петрович 
служил в Петербурге в одном заведении с Евстафием Постумеевичем 
Прошинским. Между семьями Грек и Прошинскими 
поддерживались тесные отношения. После смерти Евстафия 
Прошинского его вдова с пятью детьми осталась без средств к 
существованию. Сестры Грек, тогда уже постоянно проживающие 
в Высокове, взяли малолетних девочек Зою и Юлию (двух лет) на 
воспитание. Юлии Евстафьевне было 19, когда ее впервые увидел 
Б.М. Кустодиев в усадьбе, куда заехал вместе со своими друзьями. 
Она служила машинисткой в Петербурге, отпуск же проводила в 
ставшем родным Высокове. Юлия Евстафьевна окончила Смольный 
институт, увлекалась живописью. Встреча эта изменила не только 
планы художника, но и определила всю его дальнейшую жизнь.

“Боюсь потерять Вас -  ведь я ничем решительно не заслужил 
вашего расположения. Вы меня так мало знаете и не видите моих 
недостатков, из которых я весь состою... Я верю в вас больше, чем 
в себя... Один с собой я не могу долго быть -  я себя ненавижу. 
Столько порочного, столько годами вкоренившегося скверного, все 
это поднимается во мне, когда я один...”

Известно, что для своей дипломной работы художник 
намеревался собирать материалы первоначально в Муроме. Но 
теперь в перерыве работы над частью портретов в большой 
картине И.Е. Репина “Торжественное заседание Государственного 
Совета” (Кустодиев был учеником Репина и помогал ему) он едет в 
Семеновское и поселяется в Высокове. К 1901 году Кустодиев
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окончательно определился в своей будущей теме: это -  деревенский 
базар. Тема эта была популярна в живописи конца XIX- начала XX 
века. Пестрое своеобразие русской национальной жизни здесь 
проступало со всей своей очевидностью и не могло оставить 
равнодушным Кустодиева, стремящегося постичь ее во всей своей 
внешней привлекательности и внутренней глубине. Деревенский 
базар, на который высыпали стар и мал “до выгребу”, был по сути 
проявлением той же народной соборности, только в хаотичном, 
стихийном ее варианте. Торжище это можно сравнить разве что с 
самой жизнью, куда приходят с надеждами, встречаются, 
расстаются, терпят тесноту, добро наживают, теряют, уходят. У 
Кустодиева появляется мысль написать базар зимний -  “ ...уж очень 
интересно, а главное не избито...” О том, как проходила работа 
над темой, можно судить по письмам Бориса Михайловича к Юлии 
Евстафьевне, которые с неизменной регулярностью летели из 
Семеновского в Петербург. 19 ноября: “ ...Сегодня я уже начал 
писать мальчишку, одного из группы в моем эскизе. Трудно 
страшно. Отсвечивает на снегу со всех сторон, а самый снег такого 
непонятного цвета, что я положительно руки опускаю, - получается 
или сметана, или хуже что-то...” 20 ноября: “ ...Сегодня я писал еще 
другой этюд, но очень мало, так как старик позировал около часу 
только... Этюд с мальчика удачнее, чем этюд старика. Впрочем, 
мальчика я уже второй раз пишу и часа по два...” И буквально через 
два дня следующее: “ ...A что у меня сегодня хорошее настроение, 
так это вот почему: сегодня здесь базар, именно то, для чего я сюда 
приехал, да базар такой, что я как обалделый (извини за такое 
выражение, не очень красивое, но верное), только стоял да смотрел, 
желая обладать сверхчеловеческой способностью все это 
запечатлеть, запомнить и передать...” 25 декабря: “ ...Холодно 
сегодня очень, градусов 20 с хвостиком... А баба, которую пишу, 
прямо на редкость -  стоит на ветру часа 2 -  и ничего, только щеки 
да нос краснеют, и если бы так всех писать, можно было бы хороших 
этюдов привезти. Ее хочу как следует кончить, так как фигура ее 
очень важная будет в картине...”

В 1902 году он вновь приезжает в Семеновское-Лапотное с тем, 
чтобы продолжить работу над дипломом. На некоторое время она 
была прервана. В усадьбе Панькино, неподалеку от Семеновского- 
Лапотного, он пишет портрет ее владельца -  Александра 
Петровича Варфоломеева, о чем опять же сообщает в письме к Юлии 
Евстафьевне. 9 декабря: “ ...Третий день, как я у Варфоломеева, ты 
его знаешь, это такой толстый, и сегодня только начал работать, 
потому, что стало теплее... Варфоломеев -  это такой тип, что редко
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можно найти -  это такая смесь кулачества и феноменальной 
скупости с либеральными взглядами и глупости с мужицкой 
хитростью... У него я хочу пробыть с неделю, мне хочется написать 
его самого, уж очень он интересен...” 17 декабря художник 
приступает к написанию эскиза дипломной работы, он, к счастью, 
сохранился и находится в собрании Государственного 
художественного музея в Минске. На нем изображен уголок 
базарной площади. Крестьянин, одетый в овчинную шубу, идет 
широким шагом, неся в руке мешок, за ним следует молодая женщина 
с ребенком на руках, завернутым в пестрое одеяло, слева торговые 
ряды -  словом, типичная очень жизненная сцена. Сама работа, 
законченная в 1903 году, была также решена в традициях репинской 
школы, близких передвижническим. Позднее, в своих знаменитых 
“ярмарках” 1906, 1908 годов ит. д., он найдет свой собственный язык, 
отличающийся большей образностью, обобщенностью и 
декоративностью, но питать их будут по-прежнему впечатления от 
Семеновского и ему подобных мест. Дипломный “Базар в деревне” 
был удостоен золотой медали, он принес художнику звание 
академика и право на пенсионерскую поездку за границу. 
Произведение находилось в собрании Новгородского музея и было 
утрачено во время Великой Отечественной войны.

В поездку художник едет не один. 8 января 1903 года состоялась 
свадьба Бориса Михайловича и Юлии Евстафьевны. В декабре с 
двухмесячным сыном Кириллом они отправляются в Париж, а в 
апреле 1904 года вместе со Шмаровым Кустодиев едет в Испанию. 
Он пишет В.В. Матэ: “ Меня не прельщают Париж, Мадрид и 
Севилья, меня тянет в Семеновское-Лапотное”. И вот он вновь здесь. 
Летом 1904 года семья поселяется в усадьбе Павловское у хорошо 
знакомого им профессора геологии Б.К. Поленова. Еще два года 
назад, когда одна за другой ушли из жизни старушки Грек (обеих 
сестер художник запечатлел в своих произведениях: в 1900 году он 
написал портрет Марии Петровны, а в 1902 -  Юлии Петровны), 
Высоково, много раз заложенное и перезаложенное, было продано 
с аукциона. Несмотря на горячее желание Кустодиева сохранить 
его для Юлии Евстафьевны (“все-таки мне хотелось бы иметь этот 
уголок -  ты там выросла, тебе все там такое родное...”), сделать 
это не удалось. В 1905 году, когда Кустодиевы ждали уже второго 
ребенка, чтобы не стеснять Поленовых, Борис Михайлович купил 
у них две с половиной десятины земли под дом близ деревни 
Маурино. Кустодиев построил его почти что собственными руками. 
По воспоминаниям старожилов, он решил возводить дом из 
осиновых досок, чем немало удивил местных мужиков. С недоверием
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отнеслись они к затее барина. Но после просушки сделались доски 
белыми и крепкими, как кость, так что некоторые об них топоры 
поломали. Встал кустодиевский дом фасадом на южную сторону 
промеж деревни Маурино и усадьбы Поленовых. Как пишет опять 
же Киндяков, устроен он был в ‘‘русском'’ вкусе и убранстве с 
широкими скамьями по углам, некрашеными столами, с полотенцами 
в петухах, вышитыми на них крестиками. И название получил 
соответствующее -  “Терем”. По 1915 год включительно, пока 
болезнь Б.М. Кустодиева не стала напоминать о себе все 
настойчивее, приезжал он с семьей сюда каждое лето. Здесь, в 
Тереме, в Павловском и других окрестностях Семеновского- 
Лапотного, были созданы многие произведения Бориса 
Михайловича Кустодиева, ставшие гордостью русского искусства. 
Широко известен его “Автопортрет. На охоте”, 1905 г. (ГРМ), 
“Портрет семьи Поленовых”, 1905 г. (Венский музей). В 1906 году, 
когда родилась дочь Ирина, Кустодиев написал известное 
произведение “Сирень” , находящееся в собрании ГРМ, где 
изобразил Ю.Е. Прошинскую с ней в усадьбе Павловское возле 
кустов сирени. В 1976 году В.Н. Бочков, будучи зам.директора музея 
в Щелыкове, вместе с Ириной Борисовной Кустодиевой посетил эти 
места. От построек к тому времени ничего не осталось. Еще в 1924 
году Борис Михайлович прислал из Ленинграда письмо в волостной 
исполком: “Прошу принять от меня в дар мой Терем для культурных 
надобностей. Хотел бы, чтобы там была школа” . Терем, как 
известно, был перевезен в Починок-Пожарище, где он был 
действительно использован под школу, но в начале войны сгорел. 
Не сохранилось и Павловское. Но чудо... Сирень была жива. Та 
самая. Очевидно, несколько позднее, хотя работа также датирована 
1906 годом, в “Тереме”, он пишет произведение “На террасе”, 
принадлежащее художественному музею Нижнего Новгорода. Живо 
воспроизводится здесь теплая семейная обстановка, царившая 
некогда в этом доме. На открытой террасе за столом -  вся семья. 
На первом плане Ирина с няней, справа Юлия Евстафьевна, Борис 
Михайлович беседует с мужем своей сестры Василием 
Александровичем Кастальским, напротив сын Кирилл, далее сестра 
Бориса Михайловича -  Александра. Все просто, мило и бесконечно 
дорого не только для автора, но и для всех, кому интересна история 
пребывания Б.М. Кустодиева на Костромской земле. Судьба этого 
произведения -  быть скрытым от глаз зрителей. На обратной 
стороне его в 1925-1926 гг. была написана “Русская Венера”, которая 
обычно и демонстрируется. В 1907 году в “Тереме” Кустодиев 
создает произведение “ Священник и дьякон” , также
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основывающееся на местном материале: изображены отец Петр и 
дьякон Павел, служители близлежащей церкви. В ‘Тереме” же в 1908 
году художником была написана и известная картина “Японская 
кукла”, 1908 г. (ГТГ), где изображена любимая модель Бориса 
Михайловича -  его “вкусная”, по выражению Милашевского, дочка. 
В Костромских краях Кустодиев собирает этюды для ранее 
задуманного им произведения “Из церкви”. Близ Семеновского- 
Яапотного художником было сделано огромное количество 
пейзажных, портретных работ. Как материал, они входили в его 
произведения. Например, “Мельница в Павловском”, 1912 г. (частное 
собрание) значится как этюд к картине “Купанье”. В Костромском 
художественном музее, кроме подготовительных работ к “Базару в 
деревне” , хранятся пейзажи: “ Церковь села Иванковицы”, 
“ Павловская мельница на реке Яхруст” , “Лес близ деревни 
Маурино”, “Сумерки в Судиславле” и др., в музее-заповеднике 
“Щелыково” -  “Вид со Зверевой горы на реку Медозу”, “Мост 
через реку Меру”, и это тоже далеко не все. Кустодиев также делал 
зарисовки костромских уголков, например, старого гостиного двора, 
который затем вошел в произведение “Провинция”, 1906 г., где 
Кустодиеву, по общему мнению, удалось создать собирательный и 
очень выразительный образ уездного городка. Кострома вполне 
прочитывается в небольшой работе, выполненной цветными 
карандашами, -  “Молодая купчиха”, 1914 года. Узнается улица 
Чайковского с краешком парка с одной стороны и домом 
Корниловых напротив. Рисунок принадлежит Костромскому 
художественному музею. Поступил он из коллекции И.А. 
Рязановского -  человека совершенно уникального, с которым 
художник был дружен. По профессии Рязановский был юристом, но 
имел во всем энциклопедические познания. Началась эта дружба, 
по-видимому, где-то с 1906 года, когда Кустодиев прочно 
обосновался в наших краях. По пути в “Терем” Кустодиев 
останавливался в доме Рязановского, на улице Царевской (теперь 
это проспект Текстильщиков). 11 июня 1910 года Кустодиев пишет 
ему из Петербурга: “ ...Раньше чем через неделю навряд ли смогу 
уехать. Ужасно боюсь, что не застану Вас в Костроме. (...) 
Перспектива ходить в Костроме одному, без руководителя, меня не 
очень привлекает...” . В письме, отправленном из Терема через 
месяц, читаем: “ ...До сих пор живу всем тем, что мы с вами видели в 
наших прогулках по Костроме. И особенно эта удивительная 
Гауптвахта с пожарной...” . В 1911 году Кустодиев прислал из 
Петербурга Рязановскому экслибрис, сделанный для него, 
сопроводив его также письмом. Оно грустно примечательно тем.
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что автор в нем сообщает о болезни руки -  предвестнице грозного 
заболевания, не позволившей ему сделать надпись лучше. Кроме 
упомянутых работ из собрания Рязановского, музей имеет рисунки 
Кустодиева с изображением натурщиц и гуашевый эскиз к 
декоративному панно “ Поэзия”. В 1914 году Кустодиев делал 
оформление спектакля МХАТа по пьесе Салтыкова-Щедрина 
“Смерть Пазухина” . Это была одна из самых значительных 
театральных работ художника. И здесь он также использовал 
костромские материалы. Один из эскизов декораций “Площадь в 
Крутогорске” почти документально воспроизводит любимый 
Кустодиевым мотив -  “Гауптвахту с пожарной”. В письмах к И.А. 
Рязановскому он рассказывал о своей работе над оформлением 
спектакля, советовался с ним как знатоком старообрядческого быта. 
“...Хотел еще спросить Вас, надо ли делать какой-нибудь “коврик” 
перед образами, в углу? И на нем аналойчик? И потом, можно ли 
вешать в этой же комнате зеркало? Может быть, с полотенцами?..” 
(7 июля 1914, “Терем”). Кустодиевым были подарены Рязановскому 
два акварельных эскиза костюмов мещанина Николы Велегласного 
и купца Ивана Прокофьевича Пазухина, которые также поступили 
затем в Костромской художественный музей. Четырнадцатый год 
стал роковым для России. В своей книге воспоминаний “Вчера, 
позавчера” В.А. Милашевский писал: “Скоро, скоро июль и начало 
бойни, начало эры человеческого самоистребления, которое будет 
длиться весь 20 век! (...) Девятнадцатый век кончился не в 1900 году, 
а летом 1914 года”.

Вот письмо, посланное Кустодиевым Рязановскому из Маурина 
в июле 1914 года: “Дорогой Иван Александрович! К моему большому 
огорчению, так мне и не придется, видимо, побывать в Костроме -  
я совсем еще не знаю, когда поеду отсюда и куда -  в Москву ли, в 
Петербург ли прямо. События последних дней могут совершенно 
изменить все планы и предположения. Так много говорят о войне, а 
сегодня так здесь циркулируют слухи, что она объявлена (узнать 
же об этом можем только завтра на почте), что все может пойти 
насмарку. Я, конечно, по своей инвалидности не могу идти в 
защитники отечества, но вот моего брата, видимо, возьмут, если 
уже не взяли, он в Петербурге инженером и недавно отбывал 
воинскую повинность. Здесь кругом стоит вой и рев бабий -  берут 
запасных, и в довершение всего появилась сибирская язва и мрут 
лошади, в деревнях всюду и в усадьбе у соседей рядом с нами, а у 
нас всего только одна и есть. Вообще, очень невеселое лето, и 
вообще, все как-то сошлось одно к одному...” После 1915 года 
Кустодиев по причине усугубившейся болезни и предстоящей
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операции в костромские края уже не приезжает. Но, несмотря на все, 
что творилось в России, невероятные физические муки, 
переживаемые им -  безнадежно больным человеком, или даже 
вопреки тому, по-прежнему весело пестрели кустодиевские базары 
и ярмарки, рассыпались красками деревенские праздники, в сонном 
царстве уездных городов купчихи в покое и тишине, нарушаемой 
разве что колокольным звоном из соседнего храма, важно пили чай 
или отправлялись за покупками. Словом, город Кустодиев, как его 
удачно назвал Е.М. Замятин в произведении “Русь”, написанном к 
альбому кустодиевских рисунков (“Аквилон” в 1922 году), жил своей 
привычной жизнью. Жизнь эта была не очень понятна основателям 
“Мира искусства”, с их изысканностью, утонченностью и оглядками 
на Европу, она не могла быть принята однозначно 
послереволюционной критикой и, конечно, публикой. Это был 
особенный мир, родившийся в тесном соприкосновении с жизнью 
русской деревни и русской провинции, и значение костромских 
впечатлений здесь трудно переоценить. Справедливость требует 
сказать, что и другие города средней Волги были ему прекрасно 
знакомы; Ярославль, Кинешма, Юрьевец, Нижний Новгород и т.д. 
Они также вошли в созданный художником образ русской 
провинции, наш же, в силу определенных обстоятельств, занял все- 
таки место особенное. Ведь Кострома и окрестности того же 
Семеновского-Лапотного полюбились и великому художнику слова 
А.Н. Островскому, остро и колоритно изобразившему купеческий 
быт. Исследователи однозначно подчеркивают близость 
кустодиевских образов типажам, созданным А.Н. Островским, это 
проявилось и в станковом творчестве Кустодиева, и в театрально
декоративном (Кустодиев делал эскизы декораций и костюмов для 
комедии Островского “Горячее сердце”, поставленной в театре 
Незлобина, а затем во МХАТе, работы к спектаклям “Свои люди -  
сочтемся” , “ Волки и овцы”, неосуществленным “ Грозе” и 
“Снегурочке” и др.), с той разницей, что кустодиевские купчихи 
всегда красивы до преувеличения. В “стране его Кустодии” всегда 
тишь и гладь, и божья благодать. И истоки ее, как считает 
исследователь творчества Кустодиева В.Докучаева, можно 
поискать в народной утопии. Глядя на кустодиевские произведения, 
вспоминаешь легенды о стране Беловодии и граде Китеже с их 
изобильной, счастливой, невозмутимой жизнью. Что интересно -  
ниточка опять приводит к Костроме и И.А. Рязановскому, который 
хорошо знал эти легенды, обсуждал их идеи с М.Пришвиным, также 
большим знатоком верхневолжских сказаний о земном рае, и, 
конечно, не мог не посвятить в них и Кустодиева. Как бы то ни было.
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но образный строй кустодиевских произведений, несомненно, имеет 
фольклорное происхождение. Достаточно вспомнить его 
знаменитую “Девушку на Волге”, написанную в “Тереме” в 1915 
году, рождение которой исследователи опять-таки приписывают 
влиянию Костромы и знанию местных обычаев и обрядов. 
Сохранились воспоминания сына художника о том, как создавалось 
это произведение, и можно заглянуть в мастерскую художника... 
в последний раз: “В “Тереме” отец писал картину “Девушка на 
Волге”. У него было несколько специальных альбомов квадратного 
формата с очень тонкой бумагой. В них делались эскизы будущей 
картины. Рисовал он мягким карандашом “Кохинор”, некоторые 
рисунки подкрашивал акварелью. Позировала для картины 
молоденькая дочь соседнего помещика Пазухина, лет четырнадцати. 
С ее головы отец делал этюд карандашом и сангиной. Работал он в 
своей мастерской, находившейся во втором этаже “Терема”. Я хорошо 
помню мольберт на колесиках и табуретку с квадратным бачком для 
кистей. В мастерской находился и манекен, без головы, но с руками и 
ногами, гнущимися на шарнирах в разные стороны. На нем надето 
красивое старинное платье из мелового шелка в полоску (на картине 
отец изменил цвет платья, сделав его голубым в синюю полоску). Ему 
была придана нужная поза, тщательно разложены складки платья, к 
которому нам, детям, прикасаться было запрещено. Когда отец 
перешел к фону картины, он послал меня в сад -  нарезать дерна с 
одуванчиками. Я принес дерн в мастерскую, разложил по полу, он 
занял пространство приблизительно около двух метров. Отец 
тщательно писал на картине траву, объясняя мне, что писать детали 
особенно трудно, ибо делать это нужно так, чтобы за ними не 
пропадало главное...” И вот лежит на зеленом лугу настоящая 
русская красавица. Чуть поодаль березка распустила свои ветви. 
Вспоминается праздник Святой Троицы, когда девушки в мечтах о 
любви плели венки из березы. Этот обычай по сей день сохранился в 
наших краях. В декоративности произведений Кустодиева, яркости 
и сочности красок, укрупненности и плотности форм чувствуется 
влияние народного искусства -  лубка, вывески, традиционной 
росписи жостовских подносов и т.п. Сквозь призму этой характерной 
для искусства начала века стилизации видятся в них те своеобразие, 
очарование и красота, что хотел, наверное, отыскать Б.М. Кустодиев 
в начале своего творческого пути, когда, сойдя с палубы парохода в 
Кинешме в 1900 году с надеждами и чаяниями, себя оправдавшими, 
отправился по старой дороге в Семеновское-Лапотное навстречу 
своей теме, своей музе, своей судьбе.

Людмила ЖУКОВА
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ПКТИРт СОРОКИН н костромской край

29 января 2004 г. исполнилось 115 лет с тех пор, как в селе Турья 
Вологодской губернии родился Питирим Александрович Сорокин. Умер 
он в феврале 1968 года в пригороде американского города Бостона, 
Винчестере, по словам его друга, профессора Н. С. Тимашева, ''получив 
признание как великий ученый во всех цивилизованных нациях, исключая 
находящиеся под колшунистическим иго.м'\ Его считачи "социологом 
номер один XX века". Теперь его труды издаются и в нашей стране. 
Тем приятнее сознавать, что "дачьняя дорога " этого человека иногда 

^роходича по Костро.мской зе.мле.

В одной из своих статей П. А. Сорокин писал: “ Во 
впечатлениях детства и особенно первых годов сознательной 
жизни весь секрет дальнейшего характера человека. 
Общественная среда дает человеческой душе основной тон и 
окончательную форму. Она же, особенно в детские годы, проводит 
те решающие борозды, которые определяют навсегда волю, ум и 
совесть человека.” ' Что же за “борозды” появились в душе его за 
неполные три года костромской жизни?

Для того чтобы понять крутизну поворота, происшедшего в 
сознании П. А. Сорокина, необходимо понять, каким он приехал
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сюда. Будущий ученый вырос в патриархальной деревенской 
среде, нравы которой, по его словам, основывались “на обычаях 
золотого века, десяти заповедях и взаимопомощи”^ а избы не 
закрывались за отсутствием воров. Фоном служила девственная 
природа, леса которой “еще не были испоганены цивилизацией” 
(с.2) и служили источником не только телесной, но и духовной 
пищи, -  “лес оказывался неистощимо щедр на постоянные 
перемены обличья и настроения” (с. 13). Мелодии старинных песен 
народа коми П. А. Сорокин узнавал потом в произведениях Баха, 
Моцарта и Бетховена. Языческие верования мирно уживались с 
православной религией, “ с ее впечатляющими ритуалами, 
церковной музыкой, красочными шествиями, мудрыми 
таинствами” (с. 16).

Отец, А. П. Сорокин, был серебряных дел мастером из 
Великого Устюга. С ним мальчик обошел множество церквей, 
создавая и восстанавливая ризы икон, канделябры и прочую 
утварь, золотя и крася церковные шпили, купола, крыши. За это 
время он стал прекрасным певчим, детально изучил церковную 
службу и тексты, а после прочтения житий святых даже захотел 
стать отшельником и “ часто уединялся в близлежащем лесу, 
чтобы попоститься и помолиться” (с. 33).

Опыт детских лет помог позже в его социокультурных 
исследованиях, позволив осознать правду, правомерность и 
равноправие “идеациональной” культуры, целиком подчиненной 
божественной идее, которая казалась цивилизованному миру 
атавизмом, дикостью.

При этом П. А. Сорокин много читал, удивляя учителей 
своими успехами. Поэтому, когда он 2 июня 1904 г. закончил 
второклассную школу в с. Гам, А. Н. О бразцов дал ему 
рекомендацию для поступления в церковно-учительскую школу 
с. Хренова Кинешемского у. Костромской губ. (с.260).

Это учебное заведение некоторые исследователи называют 
“учительской семинарией” , упоминает это название и сам 
П. Сорокин. Между тем семинарии считались средними учебными 
заведениями, тогда как Хреновская церковно-учительская школа 
еще незадолго до поступления в нее П. Сорокина была обычной 
второклассной церковно-приходской школой, одной из множества, 
созданных при епископе Виссарионе в Костромской епархии.

Владыка Виссарион (Нечаев) был сторонником развития 
сети церковно-приходских школ повышенного типа, а именно 
такой и была второклассная церковно-приходская школа
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с. Хренова; ее задачей, по словам владыки, было, ‘‘не отрывая 
русского человека от родного для него сельского хозяйства, 
составляющего оплот” и силу русского государства, и тем 
предохраняя его от влияния вредных сторон цивилизации, дать 
ему более или менее обширное образование, чтобы он мог 
впоследствии, в качестве учителя школы грамоты, сеять семена 
истинной веры и истинных знаний”^ Здесь же преподавались 
основы ремесел и рационального ведения сельского хозяйства.

Школа была открыта в 1884 г. и помещалась поначалу в 
церковной сторожке. Само село Хреново было центром большого 
прихода, из деревень которого во второй половине прошлого 
столетия выросли крупные фабричные села — Тезино, Гольчиха, 
Бонячки, дававшие большую часть хлопчатобумажных тканей 
губернии**.

Хозяева этих фабрик — Коноваловы , М индовские, 
Разореновы, Морокины — были выходцами из старообрядческих 
семей и предпочитали откры вать при фабриках 
церковноприходские школы, число которых увеличивалось год 
от года и требовало новых учительских кадров. Вероятно, 
именно поэтому трехэтажное здание в Хренове, заложенное в 
1900 г. для церковно-приходской школы, было открыто 1 октября 
1902 г. для церковно-учительской, выпускники которой могли 
преподавать не только в светских школах грамоты, но и в 
церковноприходских.

В верхнем этаже нового здания помещались классы, 
библиотеки и рекреационная зала, во втором — спальни, в 
нижнем, полуподвальном, — кухня и столовая. Рядом был 
построен двухэтажный дом для учительских квартир. Заведующим 
и законоучителем был назначен священник Л. Земляницкий, 
попечителем — местный фабрикант, на деньги которого и было 
построено это здание, — Иван Александрович Кокорев.

И. А. Кокорев признавался, что целью создания школы было 
“при помощи ее возвысить церковь”. Однако как часто поступки 
наши приводят к противоположному результату. Вот как 
оценивал П. Сорокин влияние на него учебы в Хренове: “Всего 
за два года учебы большая часть моих предьщущих религиозных, 
философских, политических, экономических и социальных 
установок была разрушена. Религиозность уступила место 
полуатеистическому отрицанию теологии и обрядов русской 
православной церкви. Обязательное присутствие на церковных 
службах, введенное в школе, только усиливало это отрицательное 
отношение к религии. Мое старое мировоззрение и система



ценностей были заменены научной теорией эволюции и 
естественрю-научной философией. Приверженность
монархической системе правления и '‘капиталистической” 
экономике сменилась республиканскими, демократическими и 
социалистическими взглядами” (с.36).

А все начиналось с того, что надо было скрывать 
застенчивость провинциала, впервые севшего на поезд и 
пароход, впервые увидевшего “большие города” — вероятно, 
Кинешму, самое большее — Кострому. “Все это возбуждало, 
смущало и подавляло меня. Я чувствовал себя чужаком в этой 
незнакомой суматошной среде” (с.35).

Таким же чужим чувствовал он себя и в хреновской школе. 
По сравнению с Вологодской глубинкой здесь было “ более 
цивилизованное” пространство, и пятнадцатилетний подросток, 
“одетый в домотканые вещи, с манерами, лишенными городского 
лоска, выглядел и чувствовал себя деревенщиной” (с.35). В 15 лет 
это воспринимается острее, чем при написании мемуаров, и он 
сделал все, чтобы быть как все: купил костюм, “приобрел кое- 
какие городские манеры”, — а в чем-то и лучше всех: разговоры 
с товарищами и преподавателями скоро показали, что этот 
мальчик не так прост, и очень скоро он “завоевал репутацию 
лучшего студента в классе, был лидером в литературной, научной 
и политической деятельности студентов” (с.35). В 1905 году в 
школу поступил и Н. Д. Кондратьев, впоследствии видный 
экономист, с которым П. А. Сорокин подружился и сохранил 
дружбу на всю свою непростую жизнь. Не странно ли, что 
маленькая церковно-учительская школа на окраине Костромской 
губернии при сравнительно недолгом своем существовании дала 
двух ученых с мировы.м именем?

Возможно, сыграло свою роль то, что Кинешемский уезд 
тогда можно было назвать “сейсмически активной зоной” : 
фабрики давали немалые доходы, которые позволяли земству 
экспериментировать, искать пути решения различных задач, 
удовлетворения местных нужд, — это и стало предметом 
исследований Н. Д. Кондратьева.

С другой стороны, большое количество рабочих, вырванных 
из привычной сельскохозяйственной среды, оторванных от земли, 
от привычного образа жизни (подобно самому П. Сорокину) 
искали возможности устроить эту жизнь в соответствии со своими 
потребностями и интересами. И никому не надо объяснять, что 
было за время, когда два друга, П. А. Сорокин и Н. Д. 
Кондратьев, учились в Хренове, — 1905 год.
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П. А. Сорокин становится '‘ревностным социалистом- 
революционером” , и так же, как прежде, он проповедовал в 
крестьянских избах православие — теперь стал “распространять 
революционные идеи среди студентов, рабочих и крестьян 
близлежащих деревень” (с.36). Это стало началом бурной 
политической карьеры П. Сорокина, приведшей его во 
Временное правительство Керенского, а затем и в Учредительное 
собрание и закончившейся в 1922 г. высылкой из России вместе с 
другими величайшими ее учеными.

В своих воспоминаниях П. А. Сорокин писал, что был 
арестован вечером первого дня рождественских каникул 1906 г. 
в доме, где должна была состояться его встреча с одной из рабоче- 
крестьянских групп, и отправлен в тюрьму г. Кинешмы. В 
Ивановском областном архиве сохранилось постановление 
Кинешемского уездного исправника от 5 января 1907 г. Из него 
видно, что П. А. Сорокин с его товарищем по церковно
учительской школе И. С. Куликовым “неоднократно посещали 
крестьян дер. Быстри и М арфино и, как путем чтения 
запрещенных книг, так и словесно, возмущали население против 
правительства и предлагали избирать во вторую 
Государственную Думу из партии социалистов-революционеров, 
так как только они могут добиться, чтобы борцам за свободу была 
объявлена амнистия и вместо думы было Учредительное 
собрание, причем Сорокин с целью распространения среди 
населения имел при себе 14 нелегальных брошюр, а для сбора на 
революционные надобности — чековую книжку” ^

П. А. Сорокин писал: “Хотя я и ожидал, что рано или поздно 
меня схватят за революционную деятельность, все же арест 
поверг меня в шоковое состояние” (с.37). Впоследствии он еще 
дважды арестовывался до революции и трижды при советской 
власти до своей высылки из России (вряд ли кому еще из 
социологов его калибра так “ посчастливилось” , причем 
расстрела в 1918 г. в Великом Устюге Сорокину удалось избежать 
просто чудом.)

По сравнению с последующими заключениями, первое 
“ оказалось далеко не так болезненно и пугаю щ е” , как 
представлял себе начинающий политик. “Меня бросили в грязную 
камеру, где деревянные нары кишели вшами, — вспоминал он 
позже. — Я преодолел это неудобство с оптимизмом и 
энергичностью юности. Выпросив большой чугунок кипятка у 
оу.ранника, я ошпарил койку, вымел мусор из камеры и 
постарался приспособиться к новым условиям, насколько это
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было возможно. На следующий день меня ждало несколько 
приятных сюрпризов: начальником тюрьмы я был переведен в 
лучшую, чем моя, камеру, и он же предложил мне пользоваться 
телефоном в его кабинете. Политические заключенные 
приветствовали меня в своей компании и устроили так, что дверь 
камеры не закрывалась и я мог свободно обращаться с ними. 
Товарищи по школе пришли навестить меня и принесли книгу, 
еду, сигареты, чтобы скрасить мое пребывание в тюрьме” (с.37).

Политические, социологические и философские дискуссии при 
свободном общении друг с другом, чтение нелегальной 
литературы всех оппозиционных правительству направлений 
превратило тюрьму в '‘университет” , по собственному 
признанию, П.А.Сорокин “узнал больше, чем мог бы дать мне 
пропущенный семестр в церковно-учительской школе” (с.38). 
Наблюдение же за уголовным миром подсказало исследователю 
и тему его первой книги: “ Преступление и кара, подвиг и 
награда”, вышедшей в 1914 г. в Петербурге и рассмотренной в 
качестве магистерской диссертации по окончании 
Петербургского университета.

В конце концов суд над П. А. Сорокиным так и не состоялся. 
После трех с половиной месяцев тюремного заключения он был 
выпущен на свободу под гласный надзор полиции. Из Хреновской 
школы он был отчислен сразу после ареста, но поскольку идти 
было некуда, то он приехал в Хреново и провел там несколько 
дней у товарищей по учебе. “Меня сердечно встретили и приняли 
скорее как героя, чем преступника, поскольку большинство 
студенческо-преподавательского состава симпатизировало 
революции и людям, агитировавшим за нее” (с.38). Затем в его 
жизни наступил новый этап — нелегальная жизнь 
профессионального агитатора-революционера в Поволжье.

Следующее известное нам пребывание П. А. Сорокина в 
Костромском крае относится к 1910 году. Он не смог внести плату 
за обучение в Психоневрологическом институте, в который он 
поступил в 1909 г. после об>чения на Черняевских курсах в 
Петербурге. В результате он был отстранен от занятий и вместе 
с Н. Д. Кондратьевым в феврале 1910 г. приехал в село Баки 
Варнавинского уезда Костромской губернии.

Село Баки было центром Баковской волости, там помещались 
волостное правление и становой пристав, так что вряд ли можно 
было бы объяснить приезд в Баки желанием уехать подальше от 
представителей администрации. Но это было многолюдное село 
(1571 душа, 320 дворов) \  лежавшее на перекрестье крупных путей
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сообщения: через него проходил почтовый тракт из Варнавина 
в г. Семенов Нижегородской губернии, и в селе было две станции, 
почтовая и земская. Не менее важным было расположение села на 
берегу лесосплавной и судоходной Ветлуги, в селе была лесная 
пристань и развивались лесной, плотничий и строительный 
промыслы. Все это превратило село в крупный торговый центр, 
в нем отмечены еженедельные базары и две ярмарки. Никольская 
церковь села Баки, большая, трехпричтовая, объединяла более 
7 тысяч прихожан из самого села и 30 окрестных селений...

Так что вряд ли друзья искали в Баках уединения, однако 
точные причины выбора именно этого села пока неизвестны. Тем 
не менее именно оттуда было отправлено прошение ректору С.- 
Петербургского университета с просьбой о зачислении на 
юридический факультет — оно сохранилось в личном деле 
студента П. А. Сорокина^ А в июле был получен ответ: зачислен.

Больше никаких прямых указаний на пребывание П. А. 
Сорокина в Костромском крае пока не обнаружено.

Однако есть еще одно свидетельство о костромских его 
годах, которое пока не удалось соотнести с конкретными 
событиями в жизни ученого. Еще одним источником для 
исследователя его биографии может служить 
автобиографический роман, написанный в возрасте 27 лет и 
опубликованный под псевдонимом Н. Чаадаев в петербургском 
‘'Ежемесячном ж урнале” (1917, № 7 — 10). В рукописи, 
сохранившейся в Пушкинском доме, он назван “Перед закатом 
жизни”, при публикации “Предтеча”.

Там мы находим единственные пока свидетельства на тему, 
о которой П. А. Сорокин всегда высказывался очень скупо. 
“Слово “любовь” узнал я рано. Но что оно значило, едва ли давал 
отчет. По романам я знал ее, по романам же рисовал ее образ”. 
Во время учебы в церковно-учительской школе (или, как в романе, 
— в семинарии) “неслышно и незримо пришла любовь. Один раз 
пришла она... Бесконечная и единственно прекрасная в своей 
наивности и молодости. Пришла светлой, ясной, чудесной. 
Захватила душу, обвеяла ее дивным ароматом, вдохнула радость 
и силы. И ушла... оставив кровавую рану да горечь осенней 
полыни. Болела рана дни, недели, месяцы. И, наконец, 
прикрылась дорожной пылью. Серым саваном окутала душу... 
Надолго, навсегда остался лишь сухой, жесткий рубец да тихие 
воспоминания”...

Первой любовью героя романа стала Лиза, дочь 
предводителя местного дворянства Мозжухина, репетитором
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сына которого, зарабатывая деньги на жизнь и учебу, был 
Никуличев (Сорокин).

Идентифицировать героиню пока не удалось, но интересно, 
что в письмах П. А. Сорокина к студентке Петербургского 
университета Елене Михайловой (относящихся к 1915 г.), в 
которую он был влюблен, встречаются целые фрагменты, 
вмонтированные в следующем году в “Предтечу” и относящиеся 
в романе к Лизе. Публикация же романа была посвящена 
студентке Бестужевских курсов Елене Петровне Баратынской, 
которая и стала в мае 1917 г. женой П. А. Сорокина. Для истории 
души П. А. Сорокина значение этого романа огромно.

Многое вместила в себя эта жизнь, жизнь политика и ученого, 
пришедшаяся на слом времен. И, может быть, опыт “первого 
кризиса”, совершившегося с ним на костромской земле, помог ему 
понять, что любой кризис — не только конец, но и начало. Закат 
великой западной культуры он рассматривает не как ее гибель, а 
как рождение заново в новом качестве, как возврат к 
идеациональной системе культуры — той самой, которая помнилась 
ему самому с раннего детства и с которой он расстался на 
костромской земле.
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“МАСПР НАУКИ”  ВАСИЛИИ СМИРНОВ

Д ел о  об антисоветской контрреволюционной группировке в 
г. Костроме было начато 15 ноября 1930 года. Кульминация 
Великого перелома. Великого -  в том смысле, что трудно найти 
область человеческой деятельности, где нормальная жизнь не 
была бы нарушена в это время, -  от хлебопашества до высокой 
науки. Ценности, казавшиеся незыблемыми, были разрушены в 
считанные два-три года. Мир “вывернулся наизнанку”.

“ Мое отношение к науке самое возвышенное. Я твердо 
убежден в силе человеческого разума. Знаю, что наука даст еще 
колоссальное увеличение естественных производительных сил, 
вскроет удивительные тайны природы и истории... По своим 
научным вкусам я археолог и этнограф...” -  писал в показаниях 
В. И. Смирнов (1).

Однако существовало и другое мнение: “Тратить народные 
деньги на раскопки могильников, как это делал В. И. Смирнов, и 
на изучение народных суеверий, причитаний, гаданий, обрядов 
и т. п., с моей точки зрения, -  преступно. Этнологическая станция, 
которой заведовал В. И. Смирнов, занималась только этими
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вопросами, сознательно забывая об актуальных вопросах жизни 
и культурной революции”. И еще: “Вся деятельность общества 
говорит за то, что ею руководили люди не советские, в известной 
мере чуждые советским интересам” (2).

Это было настолько немыслимым, нелепым, что казалось 
досадным недоразумением: “Наука, рассуждал я, и продолжаю 
так думать, не должна быть достоянием, только центральных 
ученых, которые и не могут обслужить всю страну [...]. Это нужно 
делать на месте, по возможности местными силами, создав для 
этого на месте подходящие условия [...]. Мне казалось 
необходимым спустить научную или, по крайней мере, 
собирательскую работу до уезда, потом до волости и наконец до 
села [...]. Если все это считать антисоветской децентрализацией, 
-  это значит не понимать, что такое краеведение. Эта работа 
как раз и доказывает, что костромское краеведение было 
ориентировано именно советски (3).

О казалось, чтобы убить живую душу краеведения, 
достаточно было убрать людей, которые этим жили, и в первую 
очередь человека, который был фактическим центром движения, 
его мозгом, -  Василия Ивановича Смирнова.

Людям, жившим в ту не столь отдаленную эпоху, пришлось 
заполнить невероятное количество анкет. Вся жизнь 
укладывалась в вопросы и ответы. Социальное происхождение, 
партийность, отношение к частной собственности, к советской 
власти, чем занимался до 1917 года, -  оказывалось гораздо 
важнее, чем мысли, чувства, дела. Анкетой же начинался и 
каждый бланк допроса.

Первые графы анкеты В. И. Смирнова не могли вызвать 
симпатии новой власти: его отец был священником, как тогда надо 
было писать -  “служителем культа”. “Год рождения -  1882; место 
рождения -  с. Большая Брембола, Переславского у. Владимирской 
губ.”

Тех, для кого заполнялись анкеты, совсем не интересовало, 
что стояло это село на месте мерянского поселения, а из окон 
церковного дома открывался вид на древнее Плещеево озеро, по 
берегам которого расположились дома и церкви Переславля 
Залесского. Может быть, когда-нибудь и будет объяснено, почему 
именно из этого села, из этой семьи нищего о. Иоанна вышли три 
историка высочайшего класса, один из которых стал профессором 
Московской духовной академии, а двое других (время было иное) 
положили начало двум краеведческим центрам -  в Костроме и 
Переславле.
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Жена и друг В. И. Смирнова, Лидия Сергеевна Китицына, 
записала с его слов: “Он (отец. -  Л. С.) очень любил книги, 
которыми у него была завалена вся горница и которые он никому 
не позволял приводить в порядок [...]. Он много занимался 
церковной летописью, в которой старался изложить историю села 
[...]. Своей службой Иван Сергеевич тяготился и никому из детей 
не советовал идти по его пути” (4).

С оветовать-то  он советовал, только другого пути к 
образованию, кроме духовного училища, при безденежье трудно 
было найти, а потому с 9 до 24 лет В. И. Смирнов провел в 
общежитиях, пройдя последовательно училище, семинарию, 
академию. Через много лет он записал в дневнике: “Духовная 
школа вытравливала все соки самостоятельности [...]. Я уже не 
верил в свои силы, в 15 лет не верил в бога, а потом терял не раз 
веру в людей” (5).

Однако составление житий святых, которым промышляли на 
пропитание студенты академии, все же не прошли даром. 
Нравственный идеал подвижничества, самопожертвования 
сохранился. В этом же дневнике есть запись: “Я хотел спасать 
мир...” И не случайно в самые трудные в смысле физического 
существования годы он вспомнит подвижника из северного 
жития...

Кроме того, как писал биограф В. И. Смирнова В. Н. Бочков, 
“видимо, в эти годы и обнаружилась у Смирнова склонность к 
исследовательской работе, а академия все же давала солидную 
научную подготовку” (6).

В анкетах все это укладывалось в одну строку, усугублявшую 
неприязнь читателей анкет: “Образование -  высшее. В 1906 году 
окончил Московскую духовную академию по историческому 
отделению” . Эта неприязнь оставила след и на страницах 
следственного дела:

“Смирнов Василий Иванович, как окончивший духовную 
академию, группировал около себя духовников Рязановского, 
Пауля, окончивших также духовную академию. Вся эта группа 
[...] вела контрреволюционную работу [...]. ” (7).

. Это было время, когда аргументы были не нужны: достаточно 
было несколько раз повторить: “Я считаю, что Смирнов, без 
сомнения, чужой человек к существующему строю; его идеология, 
без сомнения, враждебна политике Соввласти и партии...” -  и 
вина считалась доказанной.

Но анкета не помогала, если она начинала противоречить 
“установке”. Например, на вопрос "Подвергался ли репрессиям
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за политическую деятельность?” В. И. Смирнов отвечал: 
“Подвергался. Сидел в тюрьме с конца 1905 г. и до мая 1906 в г. 
Переславле Владимирской губ. за организацию  стачек и 
забастовок””. Против человека можно было повернуть любую 
информацию. В письме к Л. С. Китицыной от 25 декабря 1930 года 
В. И. Смирнов расскажет: “ Сижу 101 день в тюрьме. 
Первоначально мне “ шили” меньшевизм. Понадобилось два 
месяца, чтобы следователь пришел к выводу, что в этом 
отношении я чист. Он так и сказал: в меньшевизме мы вас уже не 
обвиняем...”

Что же стояло за этой строчкой анкеты? Что за чувства 
руководили “меньшевиком” Смирновым за четверть века до ее 
написания?

В записной книжке 1914 года В. И. Смирнов, к этому времени 
уже преподаватель Костромской гимназии, так попробует 
объяснить свое участие в социал-демократическом движении 
1905 года, в пору своей учебы в духовной академии: “Некоторое 
желание риска, любовь к приключениям и ненависть к режиму 
заставляла меня иногда браться за головоломные дела -  как-то 
все сходило [...] я поступил в академию, а здесь начал прилагать 
избыток своих сил в совершенно иных плоскостях, чем наука и 
мысль [...] самочувствие было скверное; мучили “ проклятые 
вопросы” о смысле и цели жизни, о своем месте в жизни. 
Невыносимо было жить “под гнетом власти роковой” (9).

Иногда начинает казаться, что эти кавычки не случайны, и 
за ними кроется добрая ирония зрелого человека, оглянувшегося 
на свой юношеский порыв.

Тогда, в 1905 году, жизнь не была сломана. В судьбе Василия 
Ивановича принял участие В. О. Ключевский, сослуживец 
старшего брата, Сергея Ивановича Смирнова. Благополучно 
закончив академию, В. И. Смирнов сделал попытку оставить 
духовное ведомство: он поступил на естественное отделение 
университета. Потеря веры делала духовную карьеру 
бессмысленной, по контрасту влекло естествознание, а потому 
не случайной кажется и тема написанного в университете 
сочинения “Дарвинизм и антропология”, в котором будущий 
этнолог, по замечанию преподавателя, пошел “ вслед за 
дарвинистами” . Попытка не удалась, университет пришлось 
оставить.

Обстоятельства заставили принять место помощника 
инспектора Костромской духовной семинарии, но в этот раз 
духовное ведомство само поторопилось избавиться от
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неподходящего по взглядам человека. Потом было преподавание 
истории в Костромской гимназии, лекции, которые 
заканчивались аплодисментами гимназистов -  и шипением 
коллег...

Поворотной оказалась встреча с человеком, который и 
определил направление жизни В. И. Смирнова до самого ее 
конца, подсказал то самое “место в жизни”, которое искал он 
некогда. Это был врач, краевед М. Н. К омаров, член 
организованного в 1899 году Кружка любителей естествознания. 
Их знакомство был недолгим -  в 1911 году М. Н. Комаров умер, 
завещав В. И. Смирнову библиотеку и мечту о создании в 
Костроме научного общества.

Поначалу оно мыслилось как “ Костромское общество 
любителей естествознания”, однако к моменту открытия его 18 
мая 1912 года цели Костромского научного общества по изучению 
местного края (сокращенно -  КНОИМК) формулировались как 
“ изучение Костромского края в естественно-историческом, 
историко-археологическом, этнографическом, культурном и проч. 
отношениях” (10).

В. И. Смирнов, один из четырех членов-учредителей 
Общества, на том собрании был избран его секретарем. По 
свидетельству Л. С. Китицыной, “на секретаря [...] свалилась 
масса организационной работы и всяческих работ: составление 
инструкций и программ для собирания материала, вовлечение 
новых членов, распределение членов общества по секциям, 
подготовка собрания, организация полевых исследований, 
создание библиотеки, своего музея, издательство, изыскание 
средств, помещения и, наконец, канцелярская работа” (И).

Однако далеко не все удавалось сразу. В 1914 году В. И. 
Смирнов записывал: “ Раздумывая над судьбами Общества, я 
нередко прихожу к печальным выводам. Сколько потрачено 
усилий, и как мало результатов. Если бы это время, которое я 
потерял на организационную работу, на писанье писем, бумаг, 
докладов секретаря, повесток и всего прочего, употребил бы на 
собственное научное изыскание касательно края -  право, 
результатов было бы больше. Взявши на себя обязанности 
секретаря, другими словами, всю черную работу и предоставляя 
другим наслаждаться науками и погружаться в изучение края, я 
думал, что это только пока, временно, потом вскоре найдутся 
люди, закипит работа. Однако людей и работы нет” (12). 
“Черновая работа оказалась не временной, а вечной”, -  горько 
замечала по этому поводу Л. С. Китицына.
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Тем более удивительно, что в трудах Общества в это время 
выходят работы В. И. Смирнова, -  значит, огромным 
напряжением сил он все же выкраивал время для ученых занятий, 
в том числе и требовавших полевых исследований. Прежде всего 
здесь надо упомянуть его статью “Крестьянская изба и ее резные 
украшения в Макарьевском уезде Костромской губернии” , 
вышедшую в третьем выпуске “Трудов КНОИМК” в 1915 году 
(13). Позднее В. И. Смирнов именно ею открывал список своих 
публикаций в анкетах Центральной комиссии по улучшению 
быта ученых.

Тщательность чувствуется в любой выполненной им работе. 
Некрологи членов Общества, составленные им для “Трудов” , 
превращаются в обширные биографические очерки, снабженные 
исчерпывающей библиографией. Обрабатывая результаты 
анкеты КНОИМК о влиянии войны на жизнь местного края для 
статьи “ Отношение деревни к войне” , он не просто 
систематизирует материал, но и анализирует источник, создает 
социально-психологический портрет определенного среза 
общества в переломный момент.

Программы и анкеты, многие из которых были составлены 
В. И. Смирновым, стали не просто одним из способов 
обследования губернии, но и воплощением принципиальных 
взглядов ученого на краеведение. Все было сделано для того, 
чтобы каждый, в ком дремлет исследователь, мог проявить себя 
на этом поприще. В одной из первых программ было записано: 
"В этом деле может принести пользу всякий... Даже маленькие 
коллекции и случайные наблюдения любителя могут быть 
полезны науке, так как решение общих научных вопросов 
подготовляется медленным и кропотливым накапливанием 
фактов и наблюдений”.

Если программы были рассчитаны на людей, имевших за 
плечами хотя бы среднее образование, то анкеты мог заполнить 
любой грамотный человек. Их рассылали с газетами, пачками 
отправляли для распространения интеллигентам в самые 
отдаленные уезды, откуда они возвращались в Кострому, 
заполненные витиеватым почерком писаря, каллиграфическим -  
учителя, корявым крестьянским почерком... И несли с собой 
бесценную информацию о том, как менялась жизнь под влиянием 
войны, а потом и революции, какие песни пелись, какие избы 
строились. Ни один исследователь и даже солидная экспедиция 
не могли бы с такой полнотой охватить всю территорию 
губернии. Почта ежедневно приносила секретарю Общества



огромную корреспонденцию: ответы на анкеты, записи, 
зарисовки и запросы. Так формировался архив КНОИМК.

В. И. Смирнов позднее писал: “Существуют три основных 
ресурса для каждой научной работы, которые предварительно 
должны быть созданы -  Архив, Библиотека и Музей с 
неизбежными при нем кабинетами и лабораториями” (14). И уже 
в первые годы существования Общества, во многом именно 
благодаря организационной работе В. И. Смирнова, они начали 
складываться -  как результаты и одновременно условие 
исследовательской деятельности КНОИМК.

Однако поначалу и архив, и библиотека, и музей кочевали 
из одного помещения в другое, иногда помещаясь даже в частных 
квартирах членов Общества, -  КНО ИМ К не имело своего 
помещения. Средств для покупки книг и экспонатов не было: 
Общество существовало на взносы и пожертвования, потому и 
библиотека, и музей формировались преимущественно за счет 
бескорыстной собирательской работы членов.

Уже в уставе К Н О И М К  была сформулирована его 
программа, предусматривавшая создание филиалов Общества в 
уездах Костромской губернии. Далеко не сразу это удалось. 
Поначалу кадры исследователей готовились к непосредственной 
работе по программам, разосланным из Костромы. Постепенно 
налаживались связи, перед революцией и в первые годы после 
нее стали оформляться уездные отделения. Кроме них 
существовали волостные и даже сельские отделения КНОИМК. 
К началу 1930-х годов на территории губернии их было уже 32! 
Именно тогда эта организационная работа В. И. Смирнова стала 
рассматриваться как “децентрализация науки”.

Тем не менее, вопреки горьким размыш лениям В. И. 
Смирнова, ему удалось увидеть, как проросли посаженные им 
семена. Каторжный труд не оказался таким уж безнадежным.

Война 1914 года создала новые трудности: часть членов 
Общества ушла на фронт, возникли сложности с бумагой и 
типографиями, -  но, благодаря усилиям В. И. Смирнова, 
продолжали ежегодно выходить отчеты КНОИМК, его “Труды”, 
печатались новые анкеты и программы.

Надвигалась глобальная катастрофа, и они понимали это. 
“Теперь, когда разразилась война, со времени которой, по всей 
вероятности, начнется новая эра в историческом развитии России, 
явилась настоятельная потребность хоть сколько- 
нибудь учесть вероятные последствия ее для края...” (15), - 
написано в одной из анкет. Мир менялся на глазах -  надо было
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сохранить свидетельства этому в архиве, библиотеке, музее...
Отчет за 1917 год -  самый лаконичный и скупой из отчетов, 

составленных за 17 лет существования Общества В. И. 
Смирновым. Напрочь исчезает патетика. Может быть, просто 
было не до того? Отчет следующего, 1918 года, подтвердит: 
“Истекший год с материальной стороны для общества был годом 
очень трудной борьбы за существование” (16).

Прекратились взносы и частные пожертвования, а расходы 
увеличились: к Обществу стараниями В.И. Смирнова перешел 
музей архивной комиссии. Сбывалась мечта о “доме науки”: 
здание музея отныне и до конца существования КНОИМК стало 
базой для занятий Общества. Сюда переместились не только 
архив, музей, но и библиотека КНОИМК. Только вот не на что 
было содержать это здание, нечем было платить жалование 
служителям... И в 1919 году здание пришлось (пока что чисто 
юридически) передать городу.

Катаклизмы 1917 года вовлекли В. И. Смирнова в бурную 
общественную деятельность. Он избран гласным Костромской 
городской думы, состоит членом всевозможных комиссий, 
представляет К Н О И М К  в организационных комитетах по 
созданию Костромского университета, научной библиотеки, 
Губархивбюро, разбирает архив жандармского управления... В 
1918 году объезжает брошенные усадьбы, спасая архивы, 
семейные картинные галереи. Но на первом месте остается 
любимое детище -  КНОИМК.

Парадоксально, но именно в эти самые трудные времена, 
когда не хватало книг, инструментов, консервантов и даже мыла, 
когда сотрудники, чтобы не умереть с голоду, выращивали 
картошку и кроликов, набирали всевозможных работ, 
отвлекавших от краеведения, -  работа в Обществе переживала 
небывалый подъем.

С наступлением нэпа все организации были переведены на 
нищий местный бюджет. Как результат -  в течение трех месяцев 
не работал музей, сотрудникам пришлось найти приют в одном 
из сторонних учреждений (не было дров).

Создавалось положение, когда, по словам В. И. Смирнова, 
“краеведческое дело никому не нужно -  ни правительству, 
которое равнодуш но к гибели подобных научно
просветительных учреждений, ни народу -  широким массам, 
которые не умеют еще ценить важности научной работы ” . 
“Русская наука вообще ходила в рубищах, -  говорил он на 
десятилетнем юбилее КНО ИМ К,- но провинциальная наука.
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особенно в последнее время, являет поразительное зрелище 
нищеты, для нее героическое время и время кустарничества не 
миновало...” (17).

Что же поддерживало краеведов в их деятельности? Здесь 
не приходится гадать, они свидетепьствуют сами. Юбилейный 
доклад В. И. Смирнова содержит ответ и на этот вопрос: 
“Приходится напрячь последние силы, чтобы спасти положение 
дела, чтобы Об-во выжило, помня, что только знание страны 
может вывести русский народ из создавшегося тяжелого 
положения”. Именно там он вспоминает одного северного старца, 
проводя параллель между деятельностью членов КНОИМК и его 
житием: “ Подвижничество никогда не переводилось, подвиг 
принял лишь в наше время новые формы. А работа Научного 06- 
ва [...] зачастую была истинной мукой и подвигом”.

В условиях хозяйственного разлада, когда были нарушены 
связи между отдельными районами государства, особое значение 
приобретало изучение местных природных ресурсов и традиций. 
Начатое еще до революции под эгидой Академии наук изучение 
производительных сил было продолжено Костромским научным 
обществом и в 1920-е годы. Краеведы изучали подземные 
ископаемые, лесные запасы края, напоминали о существовании 
охотничьих, рыболовных, пчеловодных традиций края. 
Специалисты исследовали особенности ведения сельского 
хозяйства, его влияние на складывание местной 
промышленности.

Традиции, история должны были помочь выжить в столь 
трудных условиях, и  потому в сборнике “Труды КНОИМК” под 
названием “Железные болотные руды Костромской губернии” 
можно было найти не только работы специалистов-геологов, но 
и, к примеру, статью В. И. Смирнова “ М естонахождение 
железных болотных руд в Костромской губернии” . Это не 
значило, что он “ посягнул” на научную вотчину 
естествоиспытателей. Методы его работы принадлежат 
исторической науке. Опираясь на данные грамот Коллегии 
Экономии, древние вотчинные книги и другие исторические 
источники, В. И. Смирнов напоминает о забытых 
месторождениях руд, к разработке которых можно вернуться.

С 1921 года В. И. Смирнов (не перепоручая другим “черную” 
работу секретаря) становится одновременно и председателем 
Общества. Его организаторский талант разворачивается в 
полную силу, и среди первых его достижений -  участие членов 
КНОИМК в подготовленной совместно с Губисполкомом 1-й
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Костромской губернской конференции по изучению 
производительных сил края, которая была проведена в 1923 году.

Материалы конференции были опубликованы в XXXIII 
выпуске “Трудов КНОИМК’'(19). Однако тематика выступлений 
выходила за пределы естественнонаучных и экономических 
исследований. Значительное количество выступлений было 
посвящено гуманитарным проблемам -  они были объединены под 
названием “Человек как основной фактор производства”.

В некоторых материалах этого раздела действительно была 
тенденция низведения человека до уровня “ фактора 
производства”: статья о здравоохранении начиналась цитатой 
наркома Н. А. Семашко: “Без оздоровления населения не может 
быть развития народного хозяйства”, -  как будто если бы это 
было не так, то лечить больных было бы необязательно. Но 
подобные конъюнктурные материалы были редкостью.

Настрой конференции, как камертоном, был задан докладом 
В. И. Смирнова, который был ничем иным, как фундаментальным 
очерком по историографии краеведения, начиная с XVIII века и 
кончая современной деятельностью К Н О И М К . Все было 
выстроено в цепь, объединенную единой традицией и общими 
задачами. Понимая, что его подход к изучению 
“ производительных сил” достаточно нетрадиционен, В. И. 
Смирнов объяснил свою позицию так: “ Мы подробнее 
остановились, собственно говоря, не на задачах изучения 
производительных сил края, а на очередных задачах здешнего 
краеведческого дела, полагая, что, не наметив и не решив 
последних предварительно, трудно рассчитывать на успешное 
выполнение и осуществление любых широких местных 
исследовательских планов. Те и другие задачи тесно переплетены 
между собой”.

Эти слова не были уступкой “духу времени”. В. И. Смирнов 
был убежденным сторонником комплексных междисциплинарных 
исследований, и структура руководимого им КН О И М К  
создавалась для решения именно таких задач.

В его показаниях 1930 года есть признание: “Нужно отметить 
одну особенность костромского краеведения, которая почти 
нигде не повторялась в других местах. Это -  организация при 
Об-ве научных рабочих учреждений -  станций и лабораторий [...] 
Эти станции и лаборатории мало-помалу становились научно- 
исследовательским институтом”. Его обвиняли в исполнении 
указаний Ленинградского бюро краеведения, это считалось виной 
-  организация лабораторий, филиалов, и потому, рискуя усугубить
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свой приговор, в. и. Смирнов защищал свою любимую идею: “не 
шаблонное в некоторых отношениях устройство Об-ва являлось 
в результате личной краеведческой мысли, а не воздействием или 
влиянием со стороны”.

В первые послереволюционные годы создаются 
биологическая, геофизическая станции, геологическая и 
химическая лаборатории. Основную работу ведут специалисты, 
но демократический принцип работы, общий для всего КНОИМК, 
сохраняется и в работе его “профессиональных” структурных 
единиц.

Особенно ярко это проявилось в работе этнологической 
станции, которую (не оставляя общего руководства Обществом 
и музеем) возглавил В. И. Смирнов. Основной формой работы 
этнологов по-прежнему остаются программы и анкеты, а значит, 
сохранялась опора на краеведов, разбросанных по разным 
концам огромной лесной губернии.

К этому добавилась экспедиционная работа , которая 
продолжалась даже в самые трудные годы при отсутствии 
средств. Изучение человека тоже велось комплексно: было 
проведено несколько экспедиций в районы, где сохранялись 
следы коренных обитателей Костромского края -  мери; во время 
этих поездок изучался язык (особенности говора) местных 
жителей и их постройки, характерные промыслы; записывался 
фольклор, проводились археологические разведки и 
антропологические обмеры.

“Мы подмастерья науки”,- писал В. И. Смирнов и призывал 
не торопиться с обобщениями, стараться прежде всего собрать 
и сохранить исходный материал для будущих исследователей. 
Однако, когда “научного сырья” накапливалось достаточно, он 
сам и его сотрудники доказывали, что прекрасно владеют 
навыками анализа и синтеза.

Наиболее масштабной попыткой обобщить материал, 
собранный поколениями исследователей, можно считать второй 
доклад В. И. Смирнова на конференции по изучению 
производительных сил края в 1923 году, озаглавленный “ Из 
вопросов и фактов этнологии края” (20). За скромным названием 
скрывается исследование о дославянском населении края, где в 
качестве исходного материала использованы данные 
топонимики, диалектологии, археологии, антропологии и полевые 
исследования в области народной стройки.

Кроме того, с 1921 года он приступил к археологическим 
раскопкам, за короткий срок превратив Кострому в
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значительный археологический центр. Его ученик, член- 
корреспондент Академии наук СССР П. Н. Третьяков, объяснял 
это так: ‘'Помимо неутомимой энергии В. И. Смирнова и его 
широкого кругозора, в частности его геологических познаний, 
особую роль сыграло здесь и его прекрасное понимание народной 
жизни и ее истории. Исследуя древние памятники -  места 
неолитических поселений, он нередко видел в них такие детали 
и особенности, каких не замечали археологи-профессионалы” 
(21).

К сожалению, основные его работы по археологии появились 
в печати гораздо позже, в сороковых годах. В 1920-х годах на 
страницах “Трудов К Н О И М К ” печатались в основном его 
работы по этнографии; предпочтение при формировании 
сборников он отдавал работам других, готовил публикации 
воспоминаний, писем, фольклорных текстов. Совместно с Н. Н. 
Умновым им было подготовлено два выпуска “Материалов по 
библиографии Костромского края” (22).

Итак, организаторская работа, руководство этнологической 
станцией и музеем местного края, исследовательская работа в 
самых разных областях. П одготовка ежегодных отчетов, 
редактура “Трудов КНОИМК”. И при этом никто не взял на себя 
его ежедневной “черновой” работы -  по-прежнему он отвечает 
на многочисленные запросы.

В 1926 году, измотанный работой, не использовав для отдыха 
ни одного отпуска, работая почти без выходных, он пытается 
сложить с себя хотя бы часть работы, которую он выполнял 
совершенно бескорыстно. Его не отпускают.

Некогда он мечтал: “ Впереди необъятное море работы. 
Можно только пожелать ему (КНОИМК. -  Л. С.) и тем, кто 
сменит усталые ряды первых работников, с верой в успех при 
более благоприятных условиях и при помощи широких 
общественных сил продолжать начатую работу” (23). И новые 
люди действительно пришли. Шел тот самый 1929 год -  год 
Великого перелома.

Главное, что требовалось от “новых людей” -  безупречная 
анкета. Нет, не графы “образование” , “ практический стаж”, 
“знание языков”! Там чаще всего стояло -  “сельская школа”, “не 
имею” , “русский” . Зато безупречными были строчки 
“ партийность” , “ происхождение” , “ пребывание в других 
партиях”.

И не в том беда, что место В. И. Смирнова занял литейщик 
Н. А. Воронин. Страшно то сознание классовой
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исключительности, которое позволяло бюрократам новой 
формации считать образование необязательным.

Из приказа: “Игнорируется и перефразируется то или иное 
распоряжение, что нарушает правильное функционирование 
учреждения” (24). Специалисты явно мешали функционированию 
учреждения...

К сожалению, на трудные вопросы нет простых ответов. И 
представлять дело так, что к управлению краеведением -  да и 
культурой, наукой вообще! -  пришли малограмотные люди, было 
бы неверно. Вот что показал на следствии по делу о 
контрреволюционной группировке костромских краеведов 
свидетель с У Н И В ЕРС И ТЕТС К И М  образованием: “ Мы 
наметили к увольнению В. И. Смирнова, Пауля и Рязановского. 
В. И. Смирнов съездил в Москву, вернулся торжествующим. 
Главнаука (т. Луппол) прислал мне телеграмму, в которой 
приказывал восстановить Смирнова. Я и Р. в тот же день 
ответили ему длинным письмом... и через три дня увольнение было 
санкционировано. Относительно Рязановского и Пауля немного 
“ побузил” профсоюз, но, получив директивы Окружного 
Комитета, умолк” (25).

Библиотека? -  “в хаотическом беспорядке навалено масса 
книжного хлама, пригодного только на бумажную мякоть...”

Музей? -  “на раскопках собирались черепки, горшки, ложки 
и др. предметы обихода настолько в большом количестве, что 
они музею не были, пожалуй, нужны. Помню, как черепки таскали 
целыми мешками...”

Наука? -  В. И. Смирнов горько сетовал: “Нужно помнить еще, 
что если не все и не сразу удавалось, так потому, что втянуть в 
неоплачиваемую краеведческую работу широкий круг лиц 
непросто. Нужно любить эту работу. И я любил эту работу, 
ставшую проклятьем моей жизни, так как не работай я -  я бы 
процветал, а не сидел в тюрьме...” (26).

Редакционная статья нового издания “Известия КНОИМК” 
заканчивалась призывом: “ Позор аполитичным! Пламенный 
привет ОГПУ -  часовому революции!” (27).

В. И. Смирнов, его друзья и ученики прошли муки допросов 
(которые выдержали далеко не все), камеры “домов заключения”, 
по сравнению с которыми меркли впечатления от царских тюрем 
1905 года. А потом влились в бесконечный людской поток, 
устремленный на север, на восток...

Но и в тюрьмах они оставались краеведами. В. И. Смирнов 
писал Л. С. Китицыной: “Теперь кто-нибудь должен написать
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“Народ в тюрьме”. Не “Записки из мертвого дома”, а именно 
народ в тюрьме. Я вижу здесь как раз русский народ, его хороших 
и дурных представителей”. 29 апреля 1931 года:

“Поговорил с бородачами из-под Пучежа, ярославскими, 
костромскими, кинешемскими -  это вот они создавали 
государство размерами в 1/6 часть всей суши. Это подлинный 
русский народ, умный, крепкий, смотрит очень пессимистически 
и на ближайшее, и на отдаленное будущее сельского хозяйства” 
(28).

Он и в тюрьме, и на этапе записывает сказки, собирает 
словарь блатного языка, работает над материалами своей 
последней костромской экспедиции -  “ Быт рабочих на 
лесосплаве”.

До 1937 года было еще целых 6 лет, а потому заключение (по 
сравнению со сроками 37 года) было недолгим. Летом В. И. 
Смирнов -  уже в ссылке под Архангельском. Он овладевает 
искусством строительства железных дорог, как раньш е -  
искусством археологических раскопок или этнографических 
экспедиций: “Надо знать, как бросать и брать рельсу, как 
положить на плечо шпалу...” А рядом с ним работали и учились 
тому же краеведы Иванова и Ленинграда, Рыбинска и Москвы. 
“Разгром старого краеведения полный. Ну что же? Мы, мавры, 
сделали свое дело. Грустно не то, что нас отстранили от 
краеведческой работы, а то, что некому эту работу сделать”.

Третьей родиной В. И. Смирнова стал обширный Северный 
край.

Чудом избежав ареста в 1937 году, он врастал в эту новую 
для себя землю через краеведение. Работал в Северном 
геологическом тресте, в Архангельском краеведческом музее. 
Вместе с костромичом С. Марковым организовал “ массовый 
геологический поход по Северу” -  благодаря газете “Правда 
Севера”, которая взяла на себя функции программ КНОИМК, они 
опросили жителей края, выявив таким образом  новые 
месторождения ископаемых.

И потом были экспедиции по берегу Белого моря, 
археологические раскопки, в которых ему помогала приехавшая 
за ним в ссылку Л. С. Китицына. Это снова была жизнь. Она 
оборвалась в первую военную осень. Он умер 21 октября 1941 
года, его сердце не выдержало.

В. И. Смирнов верил, что расцвет краеведения еще впереди: 
“Сейчас важно собрать, записать -  придут другие, и краеведение 
поднимется на недосягаемую высоту” . Он не знал, что той
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вершине, на которую он поднял костромское краеведение, еще 
долго придется оставаться самой высокой, а подчас и казаться 
недостижимой.
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жнвотсЕЦ КЗ деревни таинищи

Сегодня на месте деревни Глинищи мало что напоминает о 
некогда кипевшей здесь жизни, давно нет в помине и дома, который 
помнил одного из своих хозяев, художника Василия Петровича 
Вопилова, и приезжавших к нему погостить Левитана, Коровина, 
Серова и других менее известных сегодня русских художников. А в 
более поздние времена, уже незадолго до сноса дома, сюда уже к 
племяннику Василия Вопилова, Георгию Александровичу, любили 
приезжать его однокурсники, художники другого поколения -  
Николай Шувалов, Алексей Козлов, Владимир Муравьев. И они не 
только дивились причудливым лесенкам и всевозможным сеням и 
переходам, которыми в изобилии снабдил дом прежний его владелец 
-  местный помещик. Знакомясь с богатым архивом, хранившимся в 
доме, с работами бывшего его хозяина, как нигде, они ощущали, 
наверное, свою принадлежность к великой русской живописи. “У 
Вопиловых в доме всегда было уютно, всегда чувствовалось 
присутствие тех других замечательных людей, которых уже давно 
нет, но которых помнят и любят, несмотря на все, что приключалось 
с ними в жизни” ' , -  пишет в своей книге об Алексее Козлове Юрий 
Куранов, с друзьями-художниками сам не раз бывавший в 
вопиловском доме.
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Таким образом вроде бы продолжалась и судьба самого Василия 
Петровича, при жизни сложившаяся не очень удачно. Как вспоминает 
его племянник, очень сильно сокрушался по этому поводу 
одноклассник Василия Петровича по Московскому училищу 
живописи, ваяния и зодчества В.Н. Бакшеев, когда его, уже почти 
девяностолетнего академика, в 1951 году навещал Георгий 
Александрович и расспрашивал о своем дядюшке. А позднее в книге 
воспоминаний Василий Николаевич Бакшеев так написал о своем 
приезде к однокурснику в Глинищи в 1888 году: “В сравнительно 
небольшой комнате, с большим окном на север, на мольберте стоял 
эскиз масляными красками, размером, примерно, 1 х 1,5 м. На эскизе, с 
правой стороны, изображена часть барского дома с террасой, перед 
которой на площадке стоял стол, покрытый скатертью. Рядом два 
стула в белых чехлах. Возле стола -  барыня в светло-лиловом платье. 
Поодаль от нее управляющий, экономка, горничная, вообще 
прислуга, живущая в этой усадьбе. Около дома -  липовый парк. Все 
это в тени, только кое-где пробегал солнечный свет по веткам, 
дорожкам парка и густой траве между лип. На левой стороне эскиза 
медленно и чинно по аллее двигается толпа крестьян, ярко 
освещенная солнцем; несут икону в золотой ризе, в воздухе колышутся 
хоругви. Все это блестяще написано, колоритно, гармонично, так все 
жизненно. Я бросился к Вопилову и расцеловал его:

-  Вася, какая чудная вещь! Ты пиши картину и давай ее нам на 
передвижную.

-  Хорошо, хорошо, как только напишу -  пришлю непременно.
На том мы и порешили...
Вскоре в Петербурге на очередной выставке передвижников я 

встретил В.Е. Маковского и восторженно объявил ему, какую 
прекрасную картину нам даст Вопилов.

-  Это понятно, Вопилов -  прекрасный художник. Я его помню 
по школе, -  сказал Маковский”.̂

Но картине “Крестный ход” не суждено было появиться на 
передвижной выставке. Случилось так, что в приступе депрессии 
автор разрезал уже завершенное полотно -  работу, на которую он и 
сам делал большую ставку. Резал методично ножницами на мелкие 
кусочки...

Не только об этом холсте, но и вообще о скором отъезде 
Вопилова из Москвы после окончания Училища живописи, ваяния 
и зодчества, об уходе своего подававшего такие большие надежды 
однокурсника из большой художественной жизни сожалел Бакшеев.

Василий Петрович Вопилов родился 16 марта 1866 года в 
деревне Глинищи Сидоровской волости Нерехтского уезда.
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Семья крестьянская, к тому же лишившаяся отца-кормильца, 
когда Василию было одиннадцать лет. И неизвестно, как 
сложилась бы жизнь старшего из четверых детей, на руках с 
которыми осталась мать Антонина Васильевна. Скорее всего, 
Василию пришлось бы рано начать работать, чтобы поддержать 
семью, если бы в его судьбу не вмешалась помещица Надежда 
Николаевна Молчанова.

Ее усадьба Покровское была в трех верстах от Щелыкова, а 
неподалеку от Глинищ для М олчановой выращивали и 
обрабатывали лен крестьянки сельца Нафанайлово. Видимо, в одну 
из поездок сюда как-то и обратила внимание барыня, старая дева 
Молчанова, на способности к рисованию крестьянского мальчика. 
Во всяком случае, это по ее совету и при ее поддержке после 
окончания Сидоровского сельского училища Василий был 
определен в Кинешемское уездное училище, а закончив его, через 
год, в 1881 году, успешно сдал экзамены в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества.

Молчанова материально помогала Василию получить звание 
художника. Вероятно, не без ее помощи смог получить диплом 
архитектора в этом же Московском училище и брат Василия Виктор.

Как только были напечатаны “Волки и овцы” Островского, 
молва в окрестностях Щелыкова единодушно утверждала, что в 
образе Мурзавецкой выведена именно владелица Покровского. Но 
в семье Вопиловых никак не хотели соглашаться с утверждением 
профессора Ревякина: “Необузданно жестоким и своевольным 
обращением с крепостными славилась богатая, выжившая из ума 
помещица Н.Н. М олчанова...”  ̂ В семейном архиве Вопиловых 
хранятся, например, письма Надежды Николаевны, адресованные 
Василию в Москву. Они пронизаны поистине материнской заботой 
об опекаемом студенте: “Что твое зрение -  не трудно ли тебе по 
вечерам рисовать... Потом что твоя одежда тепла ли, крепко ли все; 
обувь -  носишь ли высокие сапоги. По наукам как идешь -  ты мне о 
науках ни слова. Искусство -  прекрасно -  а науки пренебрегать не 
должно.

Покровское, сам быт и уклад жизни в старой усадьбе, где 
летами во время каникул частенько жил и работал Василий Вопилов, 
нашли отражение в его творчестве. Эти впечатления легли и в 
основу картины “В гостях у старой бары ни” , которая у 
преподавателей и посетителей ученической выставки 1888 года 
получила высокую оценку, и автор был отмечен Большой 
серебряной медалью. Рецензент журнала “Россия” выделял эту 
картину среди всех других работ. Он писал: “К прежней своей
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барыне пришел в город бывший крепостной, и барыня обрадовалась 
человеку из родимых мест, разговорилась и пьет вместе с ним чай. 
Барыня сидит у стола за самоваром, а мужичок в почтительном 
отдалении у лежанки. Барыня внимательно слушает деревенские 
новости, интересуется переменами судьбы крестьян и знакомых ей 
соседей помещиков, а мужичок, растроганный вниманием, 
рассказывает все, дополняя свои новости философско-житейскими 
рассуждениями.

Главное достоинство картины -  в живости экспрессии, так 
сказать, в движении; зритель видит, что он присутствует при 
разговоре и даже может отметить его направление.

Такого движения, такой жизни действующих лиц больше не 
встречается ни на одной ученической картине, и Вопилову в этом 
отношении принадлежит пальма первенства”^

Это был не единственный успех Вопилова во время учебы: 
дважды перед этим он получал на ученических выставках малые 
серебряные медали. А надо сказать, что его сокурсниками были 
такие известные впоследствии живописцы, как: Головин, Бакшеев, 
Малютин, Мешков и, наконец, Левитан, а в числе педагогов -  
В. Маковский, И. Прянишников, Е. Сорокин и В. Поленов.

Закончив училище со званием классного художника, Василий 
Вопилов возвращается в Глинищи. Здесь работает сначала в доме 
односельчанина Киселева, а затем перестраивает под летнюю 
мастерскую часть дома своих родственников. В это время он пишет 
портреты односельчан и своих родных, пейзажи. Работает над 
картинами “Старик”, “У господских дверей”, “Дети, играющие в 
прятки”, “Дети бедняка”, “Наказанные” и другими. Зимой снимает 
мастерскую в Москве и трудится там. В это время в салоне С.П. 
Кувшинниковой знакомится с А.П. Чеховым, артистами Ермоловой 
и Ленским^

А дружба его с Левитаном и Кувшинниковой началась еще 
раньше. Они в 1889 и 1890 годах из Плеса не раз приезжают к 
Вопилову в Глинищи, подолгу гостят у него. Втроем ходят на охоту 
в Жары (лес вблизи нынешнего Волгоренченска) и в Бор под Лунево, 
иногда вместе отправляются на этюды. В один из таких приездов и 
был выполнен Василием Петровичем широко известный снимок 
Левитана в охотничьей амуниции с собакой Вестой у его ног. 
Фотоаппарат, перед которым позировал Исааак Ильич, до сих пор 
хранится в доме среди семейных реликвий, так же, как и ягдташ, с 
которым отправлялся на тягу Левитан. А на столе в рамочке -  
портрет Левитана с надписью на обороте: “Милому Вопилову на 
добрую память. Левитан”.
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Сестра художника, Мария Петровна (1878-1966), с большим 
теплом вспоминала скромность и обаяние Левитана. Софью 
Кувшинникову, несмотря на то, что она не приезжала без подарков, 
привозила то материал на платье, то красивый платок, Мария 
Петровна недолюбливала: казалось, что своей словоохотливостью 
она “забивает” Левитана. Чай обычно пили в беседке в саду, за 
чаем много спорили, чаще всего об искусстве. Иногда заведутся так, 
что забудут и о том, что собирались идти на этюды. Кувшинникова 
была самой активной в этих разговорах. Левитан говорил мало, 
частенько казалось, что его эти разговоры совсем не затрагивают, 
он думал о чем-то своем.

Эти впечатления М.П. Вопиловой как бы подтверждал в своих 
заметках о Левитане К. Коровин: “Левитан мало говорил о 
живописи, в противоположность всем другим. Он скучал, когда о 
ней говорили другие”.  ̂ Кстати, сам Коровин вместе с Валентином 
Серовым приезжал в Глинищи навестить товарища и поохотиться 
в здешних лесах, когда они работали в 1890 году в Костроме над 
грандиозным полотном “Хождение по водам” для церкви Косьмы 
и Дамиана.

В 1893-1898 гг. Вопилов является членом М осковского 
товарищ ества передвижников, участвует в его выставках, 
представляет работы и на выставки Общества любителей 
художеств, по приглашению Академии художеств участвует в 
Международной выставке в Берлине, где экспонируется его картина 
“В мастерской художника”. В 1894 году Вопилов -  участник 1-го 
съезда русских художников.

Все складывается вроде бы удачно. И вдруг он неожиданно 
порывает с Москвой, уходит из большой художественной жизни. В 
1897 году Василий Петрович недолго преподает в Костроме, здесь 
серьезно заболевает, и его, как вспоминают в семье, буквально 
выхаживает мать Н.П. Шлеина. А вскоре после выздоровления 
Вопилов уезжает во Владикавказ, где преподает в женской и 
мужской гимназиях искусство. В родные края он возвращается лишь 
после революционных потрясений, в 1922 году.

Кавказский период в его творчестве характерен прежде всего 
пейзажем, в это время меняется колористический строй его работ. 
Но большинство кавказских работ осталось во Владикавказе, так 
как на родину художник возвращался практически с пустыми руками. 
Вообще для него настает трудное время поисков заработка, условий 
существования художника в новой, резко изменившейся социальной 
среде. Недолго он руководит художественной студией при рабочем 
клубе в селе Яковлевском (нынешний город Приволжск).
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с  сентября 1924 года начинается работа Василия Петровича в 
Красносельской профессиональной ювелирной школе. Здесь 
Вопилов становится ведущим преподавателем специальных 
дисциплин: рисунка, композиции, лепки. Он очень много сделал 
для сохранения и развития художественного промысла в новых 
общественных условиях. Сам художник много и с интересом 
работает, осваивает лепку, чеканку и литье, у старых 
красносельских мастеров постигает особенности работы с 
металлом. Идеологические запросы новых заказчиков он 
стремится облечь в совершенные художественные формы. Об этом, 
в частности, свидетельствует декоративное чеканное блюдо, 
созданное к 10-летию Советской власти, которое хранится в фондах 
областного музея. “Эта работа, -  свидетельствовали 
искусствоведы, -  по праву вошла в золотой фонд советской 
Ленинианы”. *

В конце 20-х годов Василий Петрович по заказу Совета 
Народных комиссаров работает над чернильным прибором, в 
1934-м по его эскизу и лепке был выполнен известный портсигар 
“Чапаев и Петька”, тогда же -  композиция портсигара, посвященного 
подвигу челюскинцев.

Не оставляет художник и занятий живописью, однако трудно 
сегодня судить о его творческих исканиях этого периода, потому 
что многие работы разошлись по частным собраниям. Особенно 
много наиболее значительных полотен приобрел уроженец села 
Сидоровского академик ВАСХНИЛ Бобков. Сегодня судьба этой 
живописной коллекции печальна: как свидетельствует Г.А. Вопилов, 
интересовавшийся судьбой полотен своего дяди, собрание Бобкова 
разошлось по многочисленным наследникам, а дальше следы 
вопиловских живописных работ уходят за рубеж. Многие работы 
художник уничтожил своими руками в начале 30-х годов, во время, 
которое было для него отмечено тяжелыми душевными 
переживаниями.

Что послужило причиной депрессии? На этот вопрос 
затрудняется со всей определенностью ответить даже Георгий 
Александрович, много интересовавшийся судьбой своего дяди. 
Очевидно, тут сыграла свою роль и несложившаяся семейная 
жизнь: с женой расстался еще во Владикавказе, в 1919 году она 
умерла, связь с оставшейся на юге дочерью потерялась, а новой 
семьи у художника так и не появилось. Несомненно, влияла и 
творческая изоляция остававшегося на долгие годы в деревне 
художника, и непонимание со стороны односельчан. Они зачастую 
весьма косо поглядывали на человека, который вел непонятный
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им образ жизни. И нередко случалось: расположится где-нибудь 
художник с мольбертом, и в него пуляют камешками науськанные 
взрослыми деревенские мальчишки. Определенно отразилась и 
предпринятая было местными властями попытка раскулачивания 
семьи Вопиловых. Сестру художника даже арестовали в 1933 году, 
посадили в Красном в тюрьму, несколько раз приходили с 
обысками, все искали в их доме золото. В конце концов описали 
имущество.

-  Прямо через окно вот эти стулья передавали, -- рассказывает 
мне уже в своем Красносельском доме Георгий Александрович, -  
растаскивали по своим домам мужики. Но моя мать была 
женщиной решительной. Она извлекла документы моего отца 
Александра Петровича, работавшего в первые годы Советской 
власти в Москве под руководством наркома продовольствия 
Цюрюпы, поехала в Приволжск, где тоже хорошо знали отца по 
прежней работе. Оттуда позвонили в Красное, потребовали 
репрессии прекратить. И эти стулья вместе с другим имуществом 
снова были возвращены в наш дом.

В 1934 году Василий Петрович как-то воспрянул духом. В 
Иванове среди руководителей организации художников оказались 
его знакомые по учебе в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества -  Батюков и Владыкин. Они, вспомнив, что в глуши живет 
большой и талантливый художник, прониклись заботой о его 
творчестве. Владыкин специально приезжал в Глинищи, 
уговаривал Василия Петровича принять участие в готовившейся 
в Иванове большой художественной выставке. В 1934 году 
Вопилов становится членом Ассоциации художников революции, 
членский билет АХР за № 55 выдан был ему 21 августа. 7 ноября 
следующего 1935 года в залах областного музея открывается 
выставка “Ивановская промышленная область в изобразительном 
искусстве’’, и вскоре газета “Рабочий край” в корреспонденции 
под гордым заголовком “У нас -  120 мастеров кисти и палитры” 
отмечает: “Организованная к XVIII годовщине Октября выставка 
наглядно показывает, что старые мастера усиленно овладевают 
современной тематикой, а молодежь -  творческими навыками. За 
это говорят сильные по краскам и глубине трактовки произведения 
художников: Шлеина -  “Отдых красноармейцев”, Вопилова -  
“Уборка урожая”, Говорова -  “Солнце, воздух и вода”.

На этюды для этого полотна художник ходил в Шолохово, где 
только что появилась первая льнотеребилка, и родственники 
вспоминали, как работа над картиной захватила Василия 
П етровича. А после выставки последовала масса писем.
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предложения журналов о сотрудничестве. Художник выписывает 
два объемистых ящика красок, холсты. Он полон замыслов, он 
словно бы ожил, собирается много работать. Но подкравшаяся 
внезапно болезнь (рак пищевода) меньше чем за месяц скосила 
его, и вслед за скончавшимся в мае братом-архитектором Василий 
Петрович в августе 1936 года был похоронен на кладбище села 
Сидоровское.

В 1937 году Н.П. Ш леин, очень уважавший Вопилова, 
приезж ает в Глинищ и, предпринимает было попытку 
организовать выставку его работ в Костроме. Но из-за 
трудностей даже тогда собрать картины художника выставка не 
состоялась. И лишь в 1986 году, к 120-летию со дня рождения 
художника, удалось собрать около семидесяти работ В.П. 
Вопилова, и эта выставка сначала в Красносельском музее, а 
затем в Костроме напомнила о том, что на нашей земле родился, 
жил и творил талантливый живописец, в творчестве которого 
убедительные психологические характеристики, прочные основы 
реалистического искусства, унаследованные от своих учителей- 
передвиж ников, сочетаю тся с лирической поэтизацией 
окружающего мира и людей.
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ДВЕ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ КОНДРАГША

S  архиве бывшего ОГПУ-НКВД-КГБ по Ивановской области в 
следственных бумагах по делу так называемой “Трудовой 
крестьянской партии” сохранилась схема связи центрального 
руководства этой несуществовавшей партии с ее “дочерней” ветвью 
в текстильном крае. Составленная наспех, от руки, схема 
примечательна для своего времени:

Чаянов

Сократ Чаянов

Кондратьев 

Центр ТКП •I
Шорыгин —

Дояренко

Быстров

Гвоздецкий—Нагорный- Севитов -Прохоров—Лобанов—Антошин

Сахаров Киселев

В тех же секретных бумагах за 1930 год сохранился запрос, 
сделанный сотрудниками отделения ОГПУ по Ивановской 
промышленной области в Москву:

“ ...Просим допросить проф. Кондратьева о связях его на родине, 
в моменты приездов в Вичугу Ивановской области, с местным 
населением, в частности, с агрономами Рыбаковым В.А.,
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Благовещенским С.Т. и врачом Чешуниным, и выяснить характер этих 
взаимоотношений.

По нашим данным, Кондратьев в своих выступлениях на рабочих 
собраниях развивал установки на занятия сельским хозяйством рабочих 
и отвлечением внимания рабочих от фабрики.

В практической же работе указанные агрономы, Благовещенский 
и Рыбаков, проводили эти установки.

Исполнение просим не задерживать.
ПП. ОГПУ по ИПО
Нач.ЭКО ПП-Рысин” (1).

Только чтение двух вышеприведенных документов невольно 
холодит сердце. Известно, как “вразумляли” Чаянова, Дояренко, 
Челинцева, Рыбникова и других видных ученых-аграриев, обвиненных 
в принадлежности к мистической контрреволюционной партии “ТКП”. 
Их держали без сна, сажали в карцер, слепили глаза лампой... Через 
все это пришлось пройти и Николаю Дмитриевичу Кондратьеву -  
блестящему ученому в области экономики, социологии, чьи труды 
оказали определяющее влияние на все ответвления экономической 
науки сегодня, и не только ее...

Предвзятое отношение большевиков к Кондратьеву сложилось 
еще до установления пролетарской диктатуры. Убежденный социал- 
революционер, молодой ученый Петербургского университета 
Кондратьев с восторгом встретил Февральскую революцию, с первых 
ее часов был в Таврическом дворце, вошел во Временное 
правительство в качестве товарища (заместителя) председателя 
Государственной продовольственной комиссии.

Выступая на I Всероссийском съезде крестьянских депутатов от 
лица земляков из Кинешемского уезда, он призвал участников съезда 
поддержать Керенского с министрами. Он объяснил свою позицию 
делегатам III съезда партии эсеров: “ Если не удержится это 
правительство, то не удержится и власть организованной 
демократии...”

В июне того же 1917 года в газете партии эсеров “Воля народа” 
Кондратьев опубликовал статью “Организация народного хозяйства”, 
в которой негативно высказался против активно отстаиваемого 
большевиками требования о государственном регулировании цен. 
Проанализировав опыт царского правительства по введению твердых 
цен в годы первой мировой войны, ученый пришел к выводу, что эта 
мера ничего хорошего, кроме нарушения “обычного” для экономики 
соотношения спроса и предложения, не принесла.

Отрицательно отнесся Кондратьев и к идее большевиков об



обобществлении земли с последующей ликвидацией кулака на селе. 
Наемному труду -  нет, но и инициативу крестьян убивать нельзя. Тогда 
Кондратьевым была высказана мысль о создании мелких и крупных 
трудовых натуральных крестьянских хозяйств как наиболее 
эффективных для решения продовольственных проблем, стоявших 
перед Россией. Позже, в 20-е годы, он и эту свою мысль признает 
ошибочной...

Будучи членом Временного правительства, Кондратьев выступал 
за патриотическое отношение к труду, установление нормального 
товарообмена между деревней и городом, призывал к политическому 
благоразумию: нужна действительная коалиция сил в
общегосударственном интересе. Такой объединяющей нацию силой, на 
взгляд Кондратьева, могло стать Учредительное собрание. В октябре 
были опубликованы кандидатские списки политических партий в 
Учредительное собрание. От Костромской губернии, в которую в ту пору 
входил Кинешемский уезд, список партии эсеров открывал Николай 
Дмитриевич. Вот строки из предвыборного обращения:

“Николай Кондратьев -  сын небогатых крестьян (деревни 
Галуевской) Костромской губ. Кинешемского уезда. Уже в начальной 
школе он обращал на себя внимание недюжинными способностями. 
Студенческая жизнь в столице не оторвала его от деревни. Каждое 
лето он едет в деревню и работает там наряду со своим отцом и 
братьями, все свободное время усиленно посвящая самообразованию. 
Можно сказать, что он не знал ни юности, ни юных увлечений -  все 
было убито в упорный труд и общественную деятельность. И так же, 
не преувеличивая, можно сказать, что все годы реакции, начиная с 
1909-191 о гг. по настоящее время, для Кинешемского уезда он является 
единственно светлой точкой... Да и не только в Кинешемском уезде. 
Его знают также Нерехтский, Юрьевецкий и другие уезды, знают 
главным образом по его содержательным лекциям. С каждым его 
приездом в деревню к нему устанавливается настоящее 
паломничество. Идут крестьяне со своими нуждами, за юридической 
помощью, рабочие с жаждой просвещения, трудовая интеллигенция... 
В свободное время он предпринимает детальное исследование 
Кинешемского земского хозяйства, результатом его исследования 
является обширный труд “ Развитие хозяйства Кинешемского 
земства...’' Несмотря на свои 25 лет (2), Николай Дмириевич -  самая 
популярная личность среди многих уездов Костромской губернии, и 
не удивительно, что с первым кличем об Учредительном собрании 
крестьяне наметили его в Учредительное собрание” (3).

Оценивая политическую атмосферу накануне большевистского 
переворота, Кондратьев печатно высказался против созыва
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назначенного на 20 октября Второго съезда Совета рабочих и 
солдатских депутатов, поскольку, по его мнению, он “грозит пройти 
под знаком большевизма и создать осложнения своей политикой 
захвата власти”.

Но кто тогда умных слушал? Одурманенные словами: “Мир”, 
“Свобода”, “Равенство”, “Счастье” -  питерские пролетарии и солдаты- 
новобранцы из деревенской голытьбы (гвардия сражалась на полях 
брани за честь России в это время) устремились на незащищенный 
Зимний Дворец. “Аврора” нанесла залп по цитадели законной власти...

Временное правительство арестовали, а министр продовольствия
С.Прокопович, его замы Н.Кондратьев, В.Башкиров, С.Ершов и другие 
сотрудники свергнутого правительства продолжали работать. 
Н.Кондратьев и его коллеги справедливо полагали, что, получив свои 
посты в соответствии с решением Всероссийского Совета 
Крестьянских депутатов, они не имели права их оставить самовольно. 
К тому же новую власть и назначенного ею народного комиссара по 
делам продовольствия И.Теодоровича сочли нелегитимными.

В конце концов Кондратьева с единомышленниками обвинили в 
саботаже, отвезли в тюрьму, отпустив оттуда под расписку, что впредь 
будут вести себя лояльно...

Покойный потомственный костромской дворянин А.А. Григоров 
признавался в беседе: лично к нему ощущение того, что большевики 
захватили власть не на год-два, а надолго, пришло с началом НЭПа. 
Для такого аналитика, как Кондратьев, будущий ход событий стал ясен 
гораздо раньше. К чести его он не попытался уклониться от бремени 
времени, улизнуть на сытый Запад (а ведь мог, предлагал Питирим 
Сорокин во время приезда Кондратьева в США), а постарался 
разделить участь своего народа. Полностью отказавшись от 
политических амбиций, обид на новую власть, он весь свой талант 
организатора сельского хозяйства, ученого-экономиста направил на 
служение отечеству: на следующий год после Октября он возглавил 
экономический отдел в “Сельскосоюзе”, еще через год, по приглашению 
А.В. Чаянова, стал руководить лабораторией сельскохозяйственной 
конъюнктуры во вновь организованном Научно-исследовательском 
институте... Работая рядом с Чаяновым, Огановским, Макаровым и 
другими авторитетами в науке, Кондратьев становится убежденным 
теоретиком товарно-денежного хозяйства, ученым, “ищущим самые 
надежные и точные методы описания и прогнозирования 
экономического развития, знающим и чувствующим пульс мировой 
конъюнктуры, видящим законы ее развития” (А.Пияшева).

В 1920 году власти пытаются притянуть его к 
сфальсифицированному делу “Тактический центр”, двумя годами
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позднее -  к делу “Партии эсеров”. Тогда Коьщратьеву удалось отвести 
обвинения, подозрения в нелояльности. Тогда большевикам еще нужны 
были его ум и талант экономиста.

С начала 20-х Кондратьев -  директор Института конъюнктуры, 
заведует кафедрой “Учение о сельскохозяйственных рынках” в 
Петровской академии, руководит экономическим отделом в Наркомате 
земледелия, работает в комиссии Госплана. Он много и плодотворно 
творит. Не считая статей, он за несколько лет пишет 5 крупных 
монографий по вопросам рынка, конъюнктуры мирового хозяйства, 
динамики цен. Его труды охотно переводят в Англии, Германии, 
Франции, США.

В 1928 году вышла знаменитая книга, принесшая Кондратьеву 
мировую славу, -  “Большие циклы конъюнктуры. Доклады и их 
обсуждение в Инсзитуте экономики”. Знакомство с нею позволяет с 
иных позиций, по новому взглянуть на многие социально- 
экономические процессы, увидеть истинную динамику, статику и 
конъюнктуру экономики. Кондратьев, автор теории длинных волн 
(кондратьевских циклов деловой активности), подчеркивал: для того 
чтобы вырабатывать перспективы экономического развития страны 
(пятилетки), необходимо знать статистические соотношения 
различных экономических элементов, законы изменения этих элементов 
и законы изменения их соотношения. А для этого требуются полная 
реалистичность в оценке исходного материала, здравый смысл, чуждый 
ложной патетики, неуместного фанфаронства, произвольности в 
определении основных экономических пропорций...

Кондратьев в ходе пока еще разрешенных дискуссий указывал 
на невозможность, ущербность отождествления пятилетки -  по сути 
примерного прогноза экономического развития страны на ближайшие 
годы -  с государственным законом. На недопустимость при 
составлении плана пятилетки упускать из внимания такие “мелочи”, 
как: погода, нашествие насекомых, состояние плодородия почв и 
прочее, -  иногда оказывающие определяющее влияние на ход 
экономической жизни государства, а то и континента.

Последней каплей, приведшей к катастрофе, стало несогласие 
Кондратьева-экономиста с новым курсом экономического развития 
страны, провозглашенным партией большевиков, -  курсом на полную 
индустриализацию в ущерб развитию сельского хозяйства. Кондратьев 
и его товарищи, коллеги, ученики считали, что рост сельского хозяйства 
и промышленности может быть только одновременным, они взаимно 
стимулируют друг друга, создавая рынки сбыта продукции и регулируя 
занятость населения. Более того, Кондратьев предложил свой вариант 
пятилетнего плана -  “крест-план”: экспорт сельскохозяйственной
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продукции и индустриализация страны на вырученные деньги. Россия, 
накапливая капитал, не стала бы сверхдержавой в кратчайшие, 
указанные большевиками сроки, но превратилась бы в истинно 
богатую страну чуть позже.

Категорически не согласен был ученый и с огульной 
коллективизацией в сельском хозяйстве. Согласно “кржижановско- 
струмилинско-куйбышевской” доктрины, подиктованной Сталиным, 
перспектива прогресса социализма на селе отныне связывалась только 
с государственной формой собственности, наращиванием 
центрального планового начала, искоренением рыночных отношений. 
Идея развития сельского хозяйства страны, сторонником которой 
выступал Кондратьев, предусматривала опору на зажиточные 
хозяйства -  не кулацкие, имеющие наемных работников, батраков, а 
именно зажиточные. Они, по мнению ученого, должны были обеспечить 
внутренний рынок товарным хлебом, дать продукцию для экспорта. 
Кондратьев выступал сторонником развития в деревне снабженческо- 
сбытовых кооперативов, полагая, что они приблизят и создание 
коллективных хозяйств.

Николай Дмитриевич направил в ЦК записку ‘‘Задачи в области 
сельского хозяйства в связи с общим развитием народного хозяйства 
и его индустриализации”, в которой повторил свои выводы. Ответом 
стала статья Г.Зиновьева “Манифест кулацкой партии” в журнале 
“Большевик”. На Кондратьева посыпались доносы, что в 
Конъюнктурном институте, которым он руководил, “численно 
преобладают немарксисты”. Николая Дмитриевича переводят из 
директоров в рядовые сотрудники, а затем институт реорганизуют в 
малочисленное бюро. Журнал “Красное студенчество” бросил клич: 
“Заменим Кондратьева пролетарским молодняком!” На всесоюзной 
конференции аграрников-марксистов Сталин призвал “выкорчевать 
с корнями головы нашим критикам”. Борьба с “Кондратьевым и К°” 
была объявлена “основным направлением”. Но Николай Дмитриевич 
и на этот раз не покаялся.

Ночью 19 июня 1930 года Кондратьева арестовали и отправили в 
Бутырскую тюрьму. Вскоре эта участь постигла и других-учсных- 
экономистов мирового класса -  Чаянова, Базарова, Громана, 
Юровского, Рамзина.

2 августа Сталин телеграфировал Молотову из Сочи: “Я думаю, 
что следствие по делу Кондратьева-Громана-Садырина нужно вести 
со всей основательностью... Кондратьева, Громана и пару-другую 
мерзавцев нужно обязательно расстрелять”. Над учеными- 
аграрниками готовился крупный процесс, который по каким-то 
причинам не состоялся. Он прошел при стыдливо закрытых дверях.
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После полутора лет следствия в Бутырке коллегия ОГПУ приговорила 
Кондратьева по двум пунктам 58-й статьи к восьми годам заключения.

За годы тюрьмы ученый сумел создать книгу, которая сегодня 
усилиями его жены, дочери, коллег выпущена отдельным изданием -  
“Основные проблемы экономической статистики и динамики”. Эту 
книгу Кондратьев написал в застенках Бутырки. Потом, в Суздале, -  
еще одну. Рукопись ее бесследно пропала. Возможно, и отыщется когда- 
нибудь в спецхранах органов безопасности.

В 1938 году, 17 февраля, в день окончания срока, приговор 
Кондратьеву был пересмотрен и вынесен новый. В этот день в возрасте 
46 лет Кондратьев, так долго и мучительно ждавший свободы, был 
расстрелян.

Гибель Кондратьева, его коллег и уничтожение его школы самым 
негативным образом сказались на судьбе экономического развития 
России. Эта судьба перед нами: запустевшие деревни и поля, импорт 
сельхозпродукции из-за рубежа...

В той же деревне Балуевской под Старой Вичугой -  на родине 
Кондратьева -  было некогда тридцать крепких хозяйств. Не 
довольствуясь имеющимся, один из земляков ученого дядя Вася 
Маркелов, поверив в НЭП, завел “отруб” в лесу... Сегодня в 
Балуевской уцелело, дай Бог, треть домов с доживающими век 
стариками. О других постройках напоминают лишь бурьян и крапива 
в человеческий рост. Через семь лет после расстрела Николая 
Дмитриевича забрали по доносу его брата Павла, который руководил 
одним из лучших колхозов в районе. Не давали житья и покоя другим 
многочисленным родственникам Кондратьева. А не родственникам? 
От постоянных займов, госпоставок, неуплаты на трудодень из деревни 
бежал всяк кто мог...

Деревни обезлюдели, а сеять надо. Известен и рецепт выхода из 
тупика: отдать землю народу. Или сделать то, чего так добивались 
Чаянов, Сорокин, Кондратьев и их единомышленники.

Верил Николай Дмитриевич и в то, что вслед за “красной”, малой 
в историческом отношении волной, придет другая, при которой люди 
станут жить лучше и богаче. Надо только соблюдать экономические 
законы.

Василий БАД ЕЛИН, 
г. Иваново

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Архив УФСБ по Ивановской обл. Арх. след, дело № 36-60. Л. 2.
2. Родился в 1892 году 4 марта по старому стилю.
3. Известия Костромского губернского земства. 1917. № 36.
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«О Щ  РУССКОЙ ПЛАСТМАССЫ» 
ТРПГОРйЙ ПОРОВ

9  доперестроечные времена в кремлевском кабинете В.И. 
Ленина на этажерке возле окна можно было увидеть довольно 
аляповатый по современным понятиям о дизайне письменный 
прибор в комплекте с настольной лампой. В центре небольшой 
плитки из карболита укреплена чернильница в виде изолятора, а 
вместо традиционных подсвечников -  два миниатюрных столба- 
опоры, соединенных проводами. И на каждом -  по электрической 
лампочке под абажурами. По замыслу авторов -  работников 
завода “Карболит”, -  такая нехитрая композиция должна была 
отражать идею электрификации страны, а конкретно -  выпуск 
первых отечественных высоковольтных изоляторов из карболита.

Предыстория этой скромной композиции такова.
В начале 20-х годов молодая Советская республика взяла курс 

на электрификацию хозяйства. Был принят знаменитый план 
ГОЭЛРО. Но воплощение его в жизнь сопровож далось 
неимоверными трудностями. Разоренная войной страна во всем 
испытывала острую нужду. Не было электромашин, оборудования, 
арматуры, материалов. Все приходилось покупать за границей. 
Требовались колоссальные платежные средства.



в декабре 1920 года Ленин в письме к Кржижановскому 
советовал: чтобы скорейшим образом приступить к
электрификации России, необходимо умело поставленной 
пропагандой вызвать самодеятельность масс -  готовить столбы, 
собирать по уездам и волостям медь для проводов, наладить 
производство изоляторов...

Со столбами и медью было более-менее ясно: лесом, как 
говорится, бог Россию не обидел, медного, бронзового, латунного 
утиль-сырья, если “поскрести по сусекам”, тоже можно было 
набрать какое-то количество. А как быть с изоляторами? Где взять 
материа;! для них? Как наладить их массовое производство?

И вот тогда-то вспомнили об изобретении П етрова, 
открывшего в 1912 году способ получения первой отечественной 
пластмассы -  карболита. Новый синтетический материал, можно 
сказать, с момента открытия стал пользоваться большим спросом 
в России и за рубежом. Доходы от его реализации Петров пустил 
на закупку новейшего оборудования для оснащения химической 
лаборатории, на основе которой после революции вырос научно- 
исследовательский институт химии. Здесь были сосредоточены 
незаурядные кадры отечественных ученых и производственников- 
экспериментаторов. Здесь в полную силу развернулась 
плодотворная деятельность “отца русской пластмассы” Григория 
Семеновича Петрова.

Но это все -  в будущем. А в 1920 году изоляторы, сделанные 
из карболита, успешно прошли лабораторные испытания и 
показали свою полную пригодность для вы соковольтных 
электролиний. Без промедления был перепрофилирован на 
массовое производство изоляторов небольшой заводик, 
получивший название “Карболит”. Сюда, по призыву Петрова, 
пришли работать соратники ученого. Усилиями этих энтузиастов 
и удалось в короткий срок наладить выпуск изоляторов. Своей 
радостью коллективу захотелось поделиться с Владимиром 
Ильичом. Вот они и придумали нетрадиционную форму рапорта в 
виде письменного прибора из карболита в комплексе с настольной 
лампой.

Г.С. Петров родился 14 (26) октября 1886 года в Костроме, в 
мещанской семье. Он закончил церковно-приходскую школу и 
обратил на себя внимание хорошей учебой и прилежанием. По 
просьбе матери Петрова, священник, руководитель школы, 
занялся хлопотами о его дальнейшей учебе, и в августе 1899 года 
Григорий переступил порог химико-технического училища имени 
Ф.В. Чижова.
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Во время каникул Петров, как и многие другие ученики, 
работал на химическом заводе Кокушкиных в городе Плесе 
Костромской губернии, где производили минеральные кислоты. 
Много лет спустя Г.С. Петров вспоминал, что зарабатывал по 19 
коп. в день, покупая на них кринку молока и два фунта хлеба. В 
воскресные дни юноша пешком ходил в Кострому за 20 верст.

21 мая 1904 года Григорию Петрову был вручен диплом об 
окончании полного курса Костромского химико-технического 
училища Ф.В. Чижова. В Кострому прибыла заявка на одного из 
выпускников с петербургского жирового комбината “А.М. Жуков”. 
Инспектор училища К.Ю . Зограф отобрал для работы  на 
столичном предприятии Г.Петрова. Так костромской юноша 
оказался в Петербурге. Работая мастером мы ловаренного 
производства, самостоятельно по учебникам прошел 
университетский курс химии.

Свои знания и умение юноша в полной мере сумел проявить в 
лаборатории нефтеперерабатывающего завода в Кускове под 
Москвой. К этому времени относится его первое изобретение, 
получившее в мыловарении официальное название “ Контакт 
Петрова” , позволившее удешевить технологию производства 
мыла и улучшить его качество.

Но самым значительным, можно сказать, этапным открытием 
Петрова была разработка технологии изобретения карболита, 
материала, вполне пригодного для производства отечественных 
высоковольтных изоляторов.

Но чтобы окончательно решить эту проблему, автору нужно 
было детально ознакомиться с зарубежным опытом изготовления 
изоляторов поточным методом. Вот здесь-то и возникла загвоздка. 
Нашлись влиятельные лица, которые не поверили в благую цель 
поездки и узрели в ней попытку ученого покинуть Родину, 
эмигрировать. Тем более что для властей не были секретом 
многочисленные приглашения, которыми иностранные фирмы 
закидали Г.С. Петрова. Запрет на зарубежную командировку 
возмутил и самого ученого, и его коллег. Об этом инциденте стало 
известно Председателю Совета народных комиссаров. И вот как 
реагировал Ленин:

“Мне сообщают, что выезду за границу Григория Семеновича 
Петрова, химика-изобретателя, ставятся препоны. У Петрова есть 
мандат от НКВторга за подписью Войкова... Есть постановление 
оценочной комиссии по делам изобретений от 9.2.1921 года о выдаче 
премии Петрову в 15000000 рублей... Прошу НКидел и ВЧК сделать 
распоряжение о немедленном пропуске за границу. Если есть к тому
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препятствия, прошу сообщить мне о них немедленно”. И все. Через 
несколько дней Петров получил соответствующую визу...

Его поездка за рубеж была весьма плодотворной. Он не только 
познакомился с работами ведущих химиков Западной Европы, но 
и сумел наладить с фирмами обмен изоляционным материалом. 
Свежая струя знаний дала изобретателю новый импульс для 
научного поиска. Он разрабатывает технологию изготовления еще 
одного вида изоляционного материала -  текстолита. И что 
замечательно -  материал этот вскоре нашел широкое применение 
в машиностроении. Шестерни, изготовленные из текстолита, 
оказались значительно долговечнее металлических, не нуждались 
в постоянной смазке и не производили при вращении шума.

В начале 30-х годов Григорий Семенович утверждается 
профессором Московского химико-технологического института 
имени Менделеева. К этому времени у него уже вышло немало 
научных трудов по пластмассам. Он признанный авторитет в 
области создания синтетических материалов, имеющий десятки 
патентов и авторских свидетельств.

В ноябре 1935 года ВАК принял решение о присвоении 
Григорию Семеновичу ученой степени доктора технических наук 
по совокупности выполненных им работ, внесших большой вклад 
в химическую промышленность СССР. В 1940 году, в связи с 20- 
летним юбилеем Менделеевского института, Г.С. Петров был 
награжден орденом “Знак Почета”.

Великая Отечественная война не обошла своим горем и семью 
Петровых: в июле 1941 года в боях под Белой Церковью погиб сын 
Григория Семеновича, Сергей, подававший большие надежды как 
химик. Отец тяжело переживал гибель сына.

В августе 1941 года семья Петровых перебралась в Кострому. 
Григорий Семенович некоторое время работал консультантом 
местного промкомбината. При первой возможности, в феврале 1942 
года, он вернулся в Москву.

Вместе с другими учеными он вел научно-исследовательские и 
прикладные работы по заданиям военных заводов. Большое значение 
для обороны сграны имели новые виды полимерных материалов и 
способы их применения в кабельной промышленности. Работа была в 
1943 году удостоена Государственной премии. На следующий день 
лауреаты обратились к правительству с просьбой передать 
премиальные деньги на строительство танка для Красной Армии. Г.С. 
Петров был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1944 
году им было получено авторское свидетельство на карбамидный клей 
холодного отвердения для склеивания деревянных деталей самолетов.
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После войны Петров с группой сотрудников создал семейство 
универсальных клеев марки БФ. В 1949 году Г.С. Петрову и 
некоторым другим научным сотрудникам НИИ пластмасс была 
присуждена Государственная премия.

В послевоенные годы Г.С. Петров создал мебельный клей МФ- 
17, новый высокоэффективный полиамидный обувной клей, 
пластмассу “фенолит” , дугостойкие материалы для систем 
зажигания поршневых самолетов, феноло-альдегидные полимеры 
для изготовления теплоизоляции ракет.

Заведуя кафедрой пластмасс в М осковском химико
технологическом институте (М Х ТИ ), он создал первый 
отечественный учебник по этой отрасли знаний. Его лекции в 
учебных аудиториях институтов и техникумов столицы, в зале 
Политехнического музея, во Д ворцах культуры и техники 
привлекали слушателей своей оригинальностью, живостью и 
простотой изложения.

Григорий Семенович был прекрасным популяризатором 
науки. И когда ему говорили, зачем'он, ученый с мировым именем, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, растрачивает свои 
силы на публичные лекции, ничего не дающие науке, Петров 
горячо возражал:

-  Людям необходимо знать, куда идет современная химия, чего 
можно ждать от нее хорош его и чего плохого. Хорош ее -  
приближать, плохое -  не допускать. Обо всем этом они должны 
услышать из уст авторитетного, компетентного ученого. Тогда в 
их лице найдем мы сознательных помощников, а не механических 
исполнителей наших технических проектов.

Петров признавался, что эти мысли на исходе XIX века 
заложил в его мальчишескую голову Егор Иванович Орлов, 
преподававший в Костромском училище имени Чижова курс 
промышленной химии. На своих занятиях он вдохновенно 
рассказывал своим ученикам о необозримых горизонтах химии 
будущего, способной одеть, обуть, согреть, накормить человека. 
Своими уроками Орлов сумел дать “ чиж овцам” не только 
прекрасные знания, но и внушить фантастичную преданность 
профессии химика-технолога.

Став впоследствии видным ученым, Е .Орлов оказал 
Г.Петрову неоценимую помощь в устройстве его научной карьеры 
и до конца своей жизни пристально следил за успехами своего 
талантливого ученика.

Григорий Семенович Петров -  этот ученый-^ имик с мировым 
именем -  не кончал ни аспирантуры, ни вуза, ни техникума.
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Чижовское химико-техническое училище было единственным 
учебным заведением, которое окончил Петров. Все остальные 
знания он приобретал самостоятельно из учебников и монографий, 
в результате собственного опыта и опыта коллег.

Он умел слушать* и видеть, вникать и анализировать, искать 
и верить в успех своих поисков. Он не позволял себе предаваться 
унынию, тем более впадать в панику от неудач. Весь его 
творческий, трудовой путь под девизом “Дорогу осилит идущий!” 
-  это линия по восходящей от мастера-мыловара до ученого- 
экспериментатора. Он был далек от всяких мелких дрязг и амбиций, 
не гнался за престижными должностями, предпочитал всем благам 
благо свободного творческого труда, неустанного, кропотливого, 
подчас чернового, но всегда приносящего в конечном счете 
истинное удовлетворение.

Григорий Семенович был человеком исклю чительной 
трудоспособности. Трудовой день его начинался в шесть часов 
утра. К 9-ти он приходил на кафедру. Увлекшись работой, часто 
забывал об обеденном перерыве. Заваривал несколько чашек чая 
и продолжал работать. Возвратясь домой, обедал, спал полтора 
часа, занимался с детьми. В 22 часа садился за рабочий стол и 
писал до двух часов ночи.

Он увлекал своим трудолюбием и любовью к науке всех, кому 
приходилось с ним работать. Около 500 молодых специалистов, 
50 кандидатов и докторов наук являются питомцами кафедры, 
руководимой Петровым. Им написано 14 книг, опубликовано 180 
научных статей, получено 200 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения. Он считался самым крупным патентодержателем 
как в России, так и за рубежом. За заслуги перед Родиной был 
награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом “Знак Почета”. В 1957 году ему 
присвоили звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Г.С. Петров очень любил и ценил книги, посещение театра 
считал праздником, часто бывал в музеях и на выставках. Лучшим 
отдыхом для него было общение с природой.

Внезапная смерть, наступивш ая 29 октября 1957 года, 
оборвала жизнь этого замечательного ученого. Похоронили Г.С. 
Петрова на Новодевичьем кладбище. На могиле установлен 
скромный темно-зеленый бюст из эпоксидной смолы работы 
скульптора И.Рукавишникова.

Виталий ПАШ ИН  
Юрий ТИМОНИН
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т Гризнанным руководителем работы по созданию костромской 
породы крупного рогаю го скота является главный зоотехник 
племзавода “Караваево” Станислав Иванович Штейман. В письме 
ему И.В. Мичурин восклицал: '‘Молодец Штейман! Пора в 
животноводстве иметь людей смелых, решительных, чтобы не 
корова заботилась о себе, а зоотехник заботился о ней”.

Станислав Иванович Штейман родился 9 декабря 1887 года на 
юге Латвии в семье латыша-батрака. Вместе с отцом батрачил у 
лесопромышленника, рано осиротел. С 1908 года -  служба в армии, 
потом -  снова лесозаготовки. С 1914 года -  латышский стрелок в 
царской армии на фронтах первой мировой войны, затем- в Красной 
армии в гражданскую. Окончание войны застало С.И. Штеймана в 
казармах города Костромы. С 1922 года он навсегда становится 
костромичом, женится на хорошей русской девушке Татьяне 
Васильевне Колчиной. Наконец обзаводится домом, семьей, 
родными, близкими людьми, любимой творческой работой, верными 
друзьями и многочисленными последователями.

Первым учителем С.И. Штеймана по животноводству был 
Василий Васильевич Шабаров. Уже став знаменитостью, Станислав
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Иванович с теплотой и благодарностью вспоминал своего учителя. 
В.В. Шабаров работал тогда директором совхоза “Горинский” 
Буйского уезда, а С.И. Штеймана назначил своим заместителем, 
здесь он отвечал и за полевые работы, и за скотный двор, и за 
склады.

Уже тогда С..И. Штейман обращает внимание на особенности 
поведения животных в зависимости от возраста, на различия в их 
пристрастиях к кормам, условиям содержания. Свои наблюдения он 
проверял по книгам И.В. Мичурина и Ч. Дарвина.

В Караваеве Станислав Иванович много работал по 
углублению своих знаний. Через курсы, семинары, чтение 
специальной литературы он постигал секреты физиологии, 
селекции, кормления крупного рогатого скота. Самым трудным, но 
интересным делом для него был искусственный отбор.

Из рассказов соратников и учеников С.И. Штеймана, из 
материалов, хранящихся в его доме-музее, воспоминаний его 
дочерей Полины и Валентины мы убеждаемся, что все годы работы 
в совхозе были для него годами неиссякаемого творчества, 
настойчивых исканий нового, прогрессивного, передового. Для него 
это была не просто работа, служба, а способ и среда существования, 
без чего он себя не мыслил. «Он был фанатом», -  говорила его дочь 
Валентина Станиславовна. Работал без выходных дней, ни разу не 
был в отпуске. Семья ему помогала: жена воспитывала телят на 
кухне, когда наблюдался большой отход молодняка, дочь Полина 
работала зоотехником. В Караваеве С.И. Ш теймана звали 
«хозяином». У него была психология хозяина в лучшем смысле слова: 
рачительного, вдумчивого, беспредельно трудолюбивого. В день 
проходил по 15-20 км, обходя «свои владения». Всегда в сапогах и 
ватнике-таким запомнился он тем, кто его знал. На ферме появлялся 
раньше всех и уходил позже, присутствовал на всех работах: 
помогал, контролировал, советовал, учил. У него был идеальный 
порядок во всем. Сено и то делилось на 7 сортов, к каждому 
прикреплялась бирка. Он лично подносил отелившейся корове 
7 пучков сена, и велел давать то, которое она выберет.

У С.И. Штеймана была отличная память. По словам очевидцев, 
он знал всех коров «в лицо», помнил их клички, надои, расчеты по 
кормам. Под воздействием благоприятных условий в сознании 
бывшего батрака, которому доверили целое имение, предоставили 
свободу действий, раскрылся ценный и достаточно редкий талант 
хозяина, творца, смелого и «упертого». Станислав Иванович всегда, 
на всех уровнях отстаивал свое детище -  скот костромской породы 
-  и при гонениях на породу говорил дочери: «Ничего, Валюша, время
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все расставит на свои места...». А время было всякое, и начальство 
тоже. Бывали и просто невежды, конъюнктурщики, приходилось 
бороться.

За достижения в области животноводства С.И. Штейман 
неоднократно был отмечен правительственными наградами. В 1936 
году получил первую награду -  орден Трудового Красного Знамени, 
затем восемь медалей: три больших золотых, одну большую 
серебряную, четыре малых золотых, медали ВСХВ, шесть орденов 
Ленина. В 1943 году ему было присвоено звание Л ауреата 
Сталинской премии. С.И. Ш тейман удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, Заслуженного зоотехника РСФСР. В 
1951 году ему была присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук. В 1946 г., 1950 г., 1954 г. он избирался 
по Буйскому избирательному округу депутатом Верховного Совета 
СССР. Его научные труды переизданы в Эстонии, Латвии, Литве, 
Армении, Грузии, а также в Болгарии, Венгрии, Чехословакии, 
Румынии, Польше, ГДР, Китае, Японии, Израиле.

Ничто не могло заставить его изменить преданности своему 
делу. Став доктором с.-х. наук и профессором, депутатом 
Верховного Совета, автором многих книг, кавалером множества 
высших наград и званий, Станислав Иванович по-прежнему ходил 
на ферму к своим «священным коровам». И, будучи уже старым и 
больным человеком, он каждый день приходил туда, а когда уже не 
смог ходить, то к его дому приводили и показывали ему телят.

Если посмотреть на перечень факторов, которые позволили 
вывести новую породу (они сформулированы в трудах С.И. 
Штеймана и В.А. Шаумяна), то мы не увидим почти ничего, что бы 
касалось оплаты труда и решения других социальных проблем 
создателей породы. Конечно, определенные шаги были сделаны, 
особенно после войны, но это было не главным и даже не 
второстепенным. «Все в основном держалось на энтузиазме», -  
подтверждает дважды Герой Социалистического Труда Н.А. 
Смирнова, бывшая знаменитая телятница. Это была не вина 
руководителей хозяйства, а «дух времени», когда социальные 
проблемы решались по остаточному принципу. Поэтому от 
руководителя требовалось искусство заинтересовать людей 
работой, не имея возможности должным образом оплатить их труд.

Вот таким искусством обладали два замечательных 
руководителя Караваева -  главный зоотехник С.И. Штейман и 
директор совхоза В.А. Шаумян. Прежде всего они служили людям 
личным примером самоотверженного бескорыстного труда.

Из многочисленных директоров совхоза «Караваево»,
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сменявших друг друга, для С.И. Штеймана самым близким был 
Вагинак Арутюнович Шаумян, работавший в Караваеве с 1936 по 
1947 годы.

В.А. Шаумян был родом из Армении, из Дилижана. Вырос в 
бедной многодетной семье. Работал с отцом и братом по найму 
молотобойцем, колесником. Затем учился в М осковской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, окончил 
аспирантуру. Добровольно поехал работать в Сибирь в один из 
совхозов. Заслуженный деятель науки РФ, профессор И.П. 
Примакин, считающий себя учеником В.А. Шаумяна, говорит: «Это 
был большой человек во всем: в науке, на практике, в жизни. Я за 
свою жизнь встречал двух больших людей. Один из них -  Станислав 
Иванович Штейман, а другой -  Вагинак Арутюнович Шаумян». 
(“Северная правда”, 28 июля 1999 г.).

Они были очень непохожи друг на друга: высокий, 
широкоплечий, медлительный и обычно немногословный С.И. 
Штейман и сухощавый, среднего роста, порывистый, горячий, 
разговорчивый и веселый В.А. Шаумян. Большая разница была у 
них и в образовании, и в опыте организаторской работы. С.И. 
Штейман окончил всего два класса сельской школы, а В.А. Шаумян 
-  Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, затем 
аспирантуру, имел опыт руководящей работы. Будучи начальником 
политотдела в сибирском совхозе, Шаумян открыл для себя пути 
преодоления советско-партийной бюрократии, чтобы «отстоять», 
«протолкнуть», «выбить», «достать».

Они стали не только единомышленниками, но и друзьями, что 
способствовало успехам совхоза «Караваево». Как вспоминает К.В. 
Петрова, кипучая энергия нового директора била через край. 
Шаумян с головой погрузился в дела хозяйства. И каждый день у 
него возникали все новые и новые планы, проекты, предложения. 
Он всех заражал своим энтузиазмом, энергией, напористостью. В 
немалой степени именно они и позволили совхозу стать одним из 
лучших хозяйств страны.

B. А. Шаумян возглавлял всю деятельность хозяйства, но особое 
внимание обращал на животноводство. Были осуществлены многие 
организационно-хозяйственные мероприятия, в том числе он 
обратил пристальное внимание на кормовую базу. Нужно было 
расширять пастбища и посевы, строить новые помещения, 
механизировать многие технологические процессы.

C. И. Штейман говорил, что после прихода В.А. Шаумяна 
хозяйство стало ставить рекорды «по удоям коров и по живому весу 
животных». В хозяйстве вырос большой коллектив передовиков.
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Среди многих замечательных черт В.А. Шаумяна, как руководителя 
и организатора, поистине удивительным было его чуткое 
отношение к людям. В то же время В.А. Шаумян был 
требовательным и принципиальным руководителем.

Не имея достаточно средств для материального поощрения 
тружеников хозяйства, В.А. Шаумян старался использовать полнее 
моральные средства воздействия на коллектив. Он стремился внести 
культуру в быт коллектива совхоза, поощрял все виды 
художественной самодеятельности, которые приобщали рабочих 
совхоза к миру искусства, находил средства и материалы для работы 
многочисленных кружков, умело привлекал к участию в них 
совхозную интеллигенцию, специалистов хозяйства и их детей, 
домохозяек. Его жена Клавдия Петровна проводила большую 
общественную работу в совхозе. В частности, она руководила 
рукодельным кружком. Лучшие работы членов кружка посылались 
на выставки творчества в Москву и несколько раз удостаивались 
премий.

С.И. Штейман и В.А. Шаумян, главный зоотехник хозяйства и 
директор, служили примером взаимоотношений между собой: 
никакой конкуренции, зависти, подковерной игры; искреннее 
признание достоинств другого, умение находить общий язык, 
строить честные, дружеские, доверительные отношения в работе 
до конца жизни.

Руководители совхоза «Караваево» подмечали талантливых 
молодых людей и помогали им «расти», отпускали их учиться дальше, 
даже если это были прекрасные работники, умножавшие славу 
хозяйства. Так, уехали на учебу Герой Социалистического Труда 
доярка Клава Петрова (ныне профессор), учетчик по племенному делу 
Муза Шапкина (Белова) (ныне кандидат наук), молодой зоотехник 
Иван Примакин (ныне профессор), инженер-механик Юрий 
Незеленов (кандидат технических наук, доцент), агроном А.М. 
Прощелыкин (кандидат сельскохозяйственных наук) и другие.

Прошли многие десятилетия, ученики по-прежнему с теплотой 
и трепетом отзываются о С.И. Штеймане, В.А. Ша>мяне, хотя 
некоторые из них уже превзошли по ученым и почетным званиям и 
должностям своих учителей. «Низкий поклон Вам, Учитель!» -  
озаглавил свою статью о В.А. Шаумяне заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Иван Прокофьевич Примакин.

Я.С. БАРАНОВА 
ТА. СИДОРЕНКО
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"ГЛАВНЫЙ КУКОЛЬНИК КОСТРОМЫ 99

Д /ного кукольных мастеров появилось в городе за годы 
существования областного театра кукол, открывшегося в 1936 году, 
а таким высоким и сердечным признанием удостоили одного -  
Антонину Григорьевну Скрипниченко. Потом ей присвоят еще одно: 
“Заслуженный деятель искусств России”, но какое из них для 
Антонины Григорьевны было желаннее, тут дело сугубо личное.

Родилась Антонина Григорьевна в августе 1913 года в Херсоне. 
Окончив в 1937 году Одесскую театральную студию, приехала в 
Кострому, где молодому специалисту предложили должность 
главного режиссера театра кукол. Театр организовался всего год 
назад, труппа энтузиастов состояла из шести человек, все 
приходилось делать собственными руками: и кукол, и декорации, и 
необходимый реквизит, да и постоянной крыши над головой не 
было. То ютились в комнате Дома пионеров, то на третьем этаже 
Дома учителя, в кинотеатре “Орленок” тоже находили временное 
пристанище. Когда в 1946-м'получили здание бывшей библиотеки- 
читальни им. А.Н. Островского, где и теперь прописаны, тут 
вздохнули с облегчением.

Все эти годы Антонина Скрипниченко делила тяготы вместе 
со своими шумливыми, непоседливыми, голосистыми и охочими до
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работы коллегами. Являлась для них не только главным режиссером, 
но организатором, наставником, педагогом, талантливой актрисой, 
но и настоящей мамой -  доброй, требовательной, справедливой. С 
ее приходом коллектив пополнился новыми работниками, от 
спектакля к спектаклю повышалась техника кукловождения, 
исполнительское мастерство, качество изготовления кукол и 
художественного оформления. Целеустремленно и настойчиво 
молодой коллектив добивался права называться театром -  театром 
кукол.

Особенно напряженными стали годы Великой Отечественной 
войны, когда костромские кукольники жили почти на казарменном 
положении. Днем показывали спектакли для детей фронтовиков, в 
воинских частях и госпиталях, вечерами репетировали. Поскольку 
никакого транспорта, даже гужевого, не имели, все необходимое 
оборудование перевозили летом на тележках, зимой -  на санках. 
Заметно поредел творческий состав. Художник Б.Балахнин, артисты 
Г.Лебедев и Н.Киселев ушли защищать Родину и погибли на фронте. 
Оставшиеся в городе трудились с огромной самоотдачей и 
творческим напряжением, выпуская по восемь спектаклей в год. Их 
имена упоминаются не часто, но вспомнить следует: артисты 
Г.Аленушкин, Н.Чернышов, К.Туманова, З.Колтовская, Г.Егорова, 
З.Докторова, Л.Зеленая, режиссер Е.Брунели, баянист Ю.Сидоров, 
пианистка 3.Седых, костюмер М.Моногина.

Все спектакли оформляла художник Л.К.Мазурова, которая, как 
и директор театра В.И.М аксимова, награждена медалью “За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” О 
творческих устремлениях коллектива тех лет можно судить по тому, 
что в военные годы актриса З.Н. Колтовская сделала инсценировку 
“Сказки о мертвой царевне и семи богатырях” А.С. Пушкина и 
“кукольный” вариант пьесы А.Н. Островского “Снегурочка”, в 
создании которых Антонина Скрипниченко принимала самое живое 
и заинтересованное участие.

Труд их был замечен и отмечен. В 1946 году на Всероссийском 
смотре детских театров Костромской театр кукол получает самую 
высокую оценку жюри. Десять лет спустя на Всесоюзном фестивале 
детских театров спектакли “Золушка” и “Аленький цветочек”, 
поставленные А.Г. Скрипниченко, отмечены дипломом I степени. 
Еще через десятилетие театр кукол за большой вклад в эстетическое 
и патриотическое воспитание подрастающего поколения, занесен 
в Книгу трудовой славы Костромской области.

Богатый жизненный и творческий опыт Антонины 
Григорьевны, глубокое понимание детской психологии и задач,
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стоящих перед детскими театрами, скоро дали возможность 
коллективу стать в один ряд с лучшими театрами Советского Союза.

Говорят, каждый окружает себя себе подобными. Видимо, в 
таких словах есть свой резон. Антонину Григорьевну всегда 
окружали не просто даровитые люди, но личности, близкие ей по 
духу, по влюбленности в мир детства, не мыслящие жизни своей без 
этого волшебного и очаровательного чуда, каким является театр 
кукол. Одним из них была главный художник Валентина Игнатьевна 
Лебедева, талант которой отмечен Божьей милостью. В театре 
кукол ведь как? 50 процентов успеха будущей постановки зависит 
от образного решения художника -  его кукол и сценического 
оформления. Тандем Скрипниченко-Лебедева каждый раз находил 
такие яркие художественно-выразительные решения спектаклей, 
порождал своей неуемной фантазией таких кукол, что только 
крякнешь от удивления и восхищения: эк вас угораздило! А то еще 
такое придумывали, что, кроме театра кукол, и воплотить нигде 
невозможно было. Так, в спектакле “Аладдин и волшебная лампа” в 
сцене, когда Аладдин тер лампу, над ширмой вдруг возникала 
огромная фигура Джина (по сравнению с куклами) на фоне синего 
неба. То появлялся в живом плане актер Юрий Пучков. Был он в 
костюме и гриме мавра, придававших ему устрашающий и зловещий 
вид. Черные бугристые бицепсы свидетельствовали о невероятной 
силе Джина, вызывая у ребят боязливо-затаенное дыхание. А когда 
Джин поднимал из пустоты золотой дворец Султана, когда 
огромными красными цветами расцветали кактусы -  тут восторгу 
и восхищению зрителей не было предела. Такие находки 
встречались не только в “Аладдине...” Не обходилось без них и в 
“Аленьком цветочке”, “Марье-голубке”, “Никите Кожемяке и Змее 
Горыныче”, “Потерянном времени” , “Веселых медвежатах” , 
“Снежной королеве” , “Золушке” и многих других спектаклях, 
ставших любимыми не только для костромской детворы, но и для 
ребят области, куда коллектив выезжал на гастроли постоянно в 
любое время года.

Между главным режиссером и главным художником случались 
и конфликты. Но то были споры людей одаренных, любящих, 
мыслящих, одержимых, пытавшихся найти момент истины.

Антонина Григорьевна во все годы была окружена 
“творческими детьми”, составившими гордость и достояние театра. 
Н.С. Казакова, В.Н. Носков, Г.А. Никифорова, Л.В. Быкова, Г.Я. 
Маментьев, В.А. Бредис, Г.И. Развалов, Л.Н. Макарова, многие их 
коллеги по сцене владели высоким мастерством кукловождения, 
умением точно определить и донести до маленького зрителя суть
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характера персонажа-куклы, обладали отменным чувством 
партнерства, качествами истинного товарищества и братства. Они 
исполняли не только главные роли, но, как учила режиссер, считали 
почетным сыграть “заднюю ногу слона”.

Мудрость режиссера Скрипниченко состояла в том, что она не 
формировала труппу в привычном понимании этого слова, но 
коллекционировала. Вячеслав Бредис вспоминает, как в 1957 году 
по окончании школы он пришел в театр и попросил взять его на 
любую работу. Антонина Григорьевна с любопытством посмотрела 
на угловатого, стеснительного, не в меру застенчивого Славу, 
сомнительно покачала головой, но, не желая на корню гасить мечту 
паренька, определила его в ученики. Вдруг у него действительно 
дар небесный? И не прогадала. Распознав в пытливом, дотошном, 
на зависть трудолюбивом юноше незаурядные актерские 
способности, доверила в пьесе местного автора Георгия Гауша 
“Золотой лотос” сыграть сразу две роли -  Стражника и Повара. С 
того и началась для Вячеслава Бредиса жизнь в искусстве. Теперь 
он заслуженный артист России, главный режиссер театра кукол.

-  Когда вспоминаешь этого светлого человека, -  говорит 
актриса театра, заслуженная артистка России Людмила Макарова, 
-  творческого руководителя “золотого века” Костромского театра 
кукол, понимаешь, как много значила и для меня, и для всех нас, ее 
“творческих детей”, Антонина Григорьевна. Человек творческий, 
“фантазийный”, умный, сведущий в искусстве и его тонкостях.

Людмила Макарова пришла в театр в 1963 году по окончании 
Костромской театральной студии и сразу была назначена на роль 
Звездной царевны в спектакле “Кащей Бессмертный”.

-  Роль у меня не шла, -  говорит Людмила Николаевна. -  
Получалась холодной, не эмоциональной. Может быть, я, 
воспитанница драматической театральной студии, не могла еще 
выразить чувств через куклу? На репетициях Антонина Григорьевна 
постоянно замечала: “Людушка, ну что ты такая холодноногая? 
Хоть бы влюбилась ты, что ли, в кого-нибудь!” Много было сыграно 
спектаклей, а исполнение царевны не приносило мне 
удовлетворения. И вдруг произошло неожиданное. После одного 
из спектаклей Антонина Григорьевна буквально влетела на сцену, 
обняла меня, расцеловала, сказала такие теплые слова: “Людаша! 
Поздравляю тебя, детка, сегодня в тебе родилась настоящая 
актриса!” Эти слова для меня тогда дорого стоили и стали моей 
путеводной звездой на всю жизнь.

“ Очень добрая, теплая, веселая и искренняя” Антонина 
Григорьевна к каждому работнику относилась бережно и участливо.
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Но что касалось дела, дисциплины, профессиональной этики, тут 
была требовательна и непреклонна. Как-то молодой актер Юра 
Петров (ныне ведущий мастер сцены, лауреат премии “За честь и 
достоинство” Юрий Николаевич Петров) опоздал на пять минут, и 
Скрипниченко не допустила его к репетиции. Не повышая голоса, 
сказала: “Юраша, ты сегодня к репетиции не готов. Так что приходи 
завтра, но вовремя” . То был серьезный урок не только для 
молодого, начинающего артиста.

Антонина Григорьевна очень любила куклу, относилась к ней 
как к живому существу, постоянно учила “детей” своих куклой 
думать, грустить, смеяться, плакать, одухотворять ее собственными 
живыми чувствами. Приучала проявлять наблюдательность, 
особенно за повадками животных и птиц, чтобы в свой срок 
передать эти повадки через пластику сказочных персонажей, и 
очень радовалась потом трогательным и правдивым находкам 
артистов. Ценила юмор и музыкальность, сама недурственно пела, 
обладая приятным грудным голосом.

Уйдя на пенсию, организовала детский кукольный театр 
“Колокольчик”, о котором говорила: “Жизнь и работа по строгим 
и красивым законам в этом маленьком, но настоящем театре 
становится хорошей школой, где есть уроки доброты и уроки 
дружбы” . Здесь поставила более десяти спектаклей, самым 
популярным из которых стал “Гусь-задавака” по пьесе В.Бредиса. 
Маленькие артисты очень любили Антонину Григорьевну. Одна 
из них, Оля Рябинина, стала актрисой театра кукол.

Ушла Антонина Григорьевна из жизни в июне 1986 года -  в год 
50-летия Костромского театра кукол, которому посвятила всю свою 
жизнь. Имя и дела заслуженного деятеля искусств России Антонины 
Григорьевны Скрипниченко оставили яркий и добрый свет в истории 
театра кукол, театрального искусства Костромского края. Ее 
“творческие дети” и сегодня не забывают свою “маму” Антонину 
Григорьевну -  замечательного режиссера, актрису и человека.

-  После ухода в 1969 году на заслуженный отдых главного 
режиссера А.Г. Скрипниченко, -  говорит нынешний главный 
режиссер Вячеслав Бредис, -  театр стремился сохранить творческую 
манеру, весь ее богатый творческий багаж, а также все лучшее, что 
было накоплено в жизни театра за годы его существования.

И это лучшая память о “главном кукольнике Костромы” 
XX столетия.

Евгений СТЕПАНЕНКО
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Ш ЛИ 0 9 И Л  ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ

Евгений Иванович Осетров был популяризатором 
древнерусской культуры и литературы, больше того, он создал, 
можно сказать, “личный” жанр, в котором в гармоничных 
пропорциях присутствовали история, филология, искусствознание 
и философия. Осетров был чужд академической науке, хотя шел в 
фарватере ее достижений; он обладал замечательным качеством 
популяризатора по призванию, он упрощал не опрощая.

Осетров написал и издал тридцать восемь книг, если считать 
только названия, с переизданиями получится пятьдесят восемь. 
М ного это или мало для человека, профессионально 
занимающегося литературным трудом? Если учесть, что первая 
книга вышла в 1951 году, а последняя в 1998 году, уже после смерти 
Осетрова, получается по книге каждый год и даже немного больше. 
Редкий писатель издается столь часто даже по современным 
меркам, когда в чести литературный конвейер.

Он любил книги безрассудной любовью и умел хорошо 
обращаться с людьми, был, что называется, “ комильфо” ; его 
окружали писатели, художники и ученые, его уважали и с мнением 
об интересных ему материях привыкли считаться. Вместе с тем он 
всегда стоял особняком -  и в литературе, и в жизни.
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Его родители жили в келье И патьевского монастыря 
Костромы, когда на свет появился их первый сын, Женя. Это 
произошло 17 июля 1923 года. В монастыре пять лет как не 
проводили служб, многочисленные кельи с низкими сводчатыми 
потолками на сорок лет оказались домом для шести сотен 
костромичей, в основном рабочих ткацких фабрик города. В 
монастырском дворе на веревках сушилось белье, по мощенным 
камнем дорожкам бегали и кричали дети. Раннее детство Жени 
прошло в тени прямоугольной, будто вросшей в землю колокольни 
Троицкого собора. Потом родители купили деревянный 
одноэтажный дом, из таких деревенских по виду сооружений 
состояла в двадцатые годы двадцатого века почти вся Кострома, 
особенно ее окраины. Дом стоял в паре сотен метров от стены 
Нового двора Ипатьевского монастыря, в трудовой слободе, 
словно прижавшейся к Ипатию. Историю, древнюю, почти 
былинную, искать было не надо, она стояла рядом, достаточно 
выйти из дома и забраться на длинную галерею, проложенную в 
толще стен, сложенных из огромных речных валунов. Женя и его 
друзья искали легендарный подземный ход, он якобы соединял два 
берега реки К остромы , что подступала под самые стены 
монастыря. Подземного хода мальчишки, конечно, не нашли, как 
не сумели его отыскать костромские школьники других поколений. 
Правда, в судьбе Осетрова легендарный подземный ход все-таки 
проявился. Его первая книга была издана во Владимире в 1951 
году, бна называлась “ Подземные сокровищ а” . Получилась 
повесть небольшой, всего-то несколько десятков страниц, зато на 
титульном листе красовался рисунок, изображающий зеленую 
башню Ипатьевского монастыря: она стояла ближе других башен 
к дому Осетровых. Сочный колорит монастыря и его окрестностей 
не просто жил в памяти, оказывается, он подчинил себе и 
художественное сознание. Именно близость И патьевского 
монастыря, без всякого преувеличения, определила темы, сюжеты 
и стиль будущих книг Осетрова на годы и годы вперед, можно 
сказать, что на всю жизнь.

Ему исполнилось двенадцать-тринадцать лет, когда 
единственная в те годы в Костроме газета “Северная правда” с 
завидной регулярностью начала печатать стихи Жени Осетрова. 
С высоты сегодняшнего дня те стихотворения выглядят наивными, 
они очень в духе времени, но, признаем, с духом времени тоже надо 
уметь совпадать, без определенной профессиональной подготовки 
этого просто не сделать, тем более, когда автор всего лишь 
подросток. Поражает другое: в стихотворениях юного Осетрова
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отчетливо проглядывает специфическая начитанность, вовсе не 
характерная для памятного по многим причинам 1937 года. 
Мальчик без всякой натуги, естественно, вводит в стихи былинные 
мотивы; сказовый лад, особая медитативная напевность, такие 
привычные древнерусской литературе, воспринимаются 
Осетровым как свое, родное. Оттого про гражданскую войну он 
рассказывает былинным ладом и сам чувствует, что получается 
хорошо; однажды посылает стихотворение “Л енок” на 
всероссийский детский поэтический конкурс. Стихотворение 
завоевало второе место, автора наградили грамотой, которую 
подписал корифей детской литературы тех лет Корней Чуковский, 
и шикарным кожаным портфелем. Женя вдруг понял, что 
литература может оказаться его судьбой.

В доме всегда читали; старшая сестра Муся, младшая Неля и 
младший брат Юра жили в окружении книг. Книги, разные -  
романы русских классиков и зарубежных писателей, исследования 
по литературоведению , те же былины -  приносили домой 
родители. Иван Александрович и Мария Александровна были 
единственными в Костроме супругами-библиотекарями: он 
директор научно-технической библиотеки Костромского 
льнокомбината, она заведующая городской библиотекой имени 
Герцена. Библиотека матери стояла в двух шагах от дома, все 
свободное время Женя проводил у матери на работе. В семье 
любили рассказывать, как однажды, ему не исполнилось и пяти 
лет. Женя просто заснул на газетных подшивках.

Жили бедно, за подлинное богатство считали не деньги и не 
материальные блага, а знания, книгу, интерес к высокому 
искусству. Было бы странно, если бы в такой обстановке с 
книжниками-родителями Осетров с детства не проникся к книге 
особым трепетным чувством, просто потому, что она книга. До 
смертного часа книга оставалась для него самым важным, самым 
ценным, самым необходимым предметом на свете.

В июне 1941 года Осетров сдал выпускные экзамены в школе 
довольно успешно; только вот не решил, кем хотел бы стать, 
решение за него приняла через несколько дней война. Осенью 
1941 года Евгения призвали в армию, он служил до марта сорок 
второго в Алма-Ате. Это Казахстан, места, наполненные для 
молодого человека экзотикой: за свою короткую жизнь ему не 
довелось бывать дальше Ярославля. Вместе с несколькими 
сотнями ровесников Женю учат на военного связиста- 
телефониста, катушечника; он служит в глубоком тылу, здесь не 
рвутся бомбы и можно немножечко подумать о личных интересах.
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в Алма-Ату, прежнюю столицу Казахстана, в начале войны были 
эвакуированы  десятки известных писателей, художников, 
артистов, город превратился в настоящий филиал Москвы и 
Ленинграда. Всеми правдами и неправдами в увольнениях, во 
время редких выходов в город. Осетров пытался свести 
знакомство с писателями и поэтами, чтобы показать свои стихи, 
иногда ему это удавалось. Однажды он провел целый день у 
Самуила Маршака; сохранилось его письмо домой, пожелтевший 
лист бумаги, вы рванны й из ш кольной тетради, где он 
обстоятельно рассказывает о встрече:

“Вчера (12 января 1942 года) политрук отпустил меня в 
библиотеку готовить материалы для стенгазеты, и я весь день 
провел у писателя-орденоносца С .М арш ака. М аршак очень 
тонкий, очень любезный и образованный человек. Меня он принял 
очень хорошо. Много говорили с ним о литературе. Потом пришел 
знаменитый художник Соколов, один из Кукрыниксов. Он 
расспрашивал меня о Костроме, о Шлеине. Мне просто не хотелось 
уходить. Маршак приглашал еще заходить к нему и на прощанье 
даже обнял меня.”

Напомним, “приятелю” Маршака было всего восемнадцать 
лет. Весной сорок второго года Осетрова отправили на передовую, 
ему пришлось воевать до поздней осени 1943 года. В ночь на 11 
ноября в бою у деревни Волкошанки, под Гомелем, его ранило 
осколком снаряда в правую руку. В пылу боя не придал ране 
серьезного значения, оказалось, лучевая кость правой руки 
перебита и воевать он больше не сможет. Несколько месяцев он 
провел в госпиталях, в конце концов его комиссовали, как тогда 
говорили, “по чистой”.

Он возвратился домой весной 1944 года, приехал из госпиталя 
города Глазова в Удмуртии с маленьким потертым чемоданом, в 
нем лежали нехитрые личные вещи демобилизованного сержанта, 
медаль “За отвагу” и массовое издание перевода древнерусской 
поэмы “Слово о полку Игореве”. Мать прислала книгу на фронт 
по его просьбе.

Фронтовик без профессии, правая рука не действует, учится 
писать левой, одежды гражданской почти нет, по мирной Костроме 
приходится ходить в старенькой шинели и гимнастерке. Осетров 
пережил в сорок четвертом году серьезный кризис, наверное, его 
можно назвать творческим. Дело в том, что детская мечта стать 
писателем на фронте едва не осуществилась. Стихи Осетрова 
охотно публиковали дивизионная и армейская газеты, а 
“Шинель”, мажорное и легкое, одновременно обаятельное в своей

163



простоте стихотворение напечатал ‘‘Огонек”. Среди однополчан 
Осетров считался поэтом, ему завидовали и его уважали, как у нас 
всегда уважают людей, умеющих складно излагать свои мысли и 
правдиво изображать чувства на бумаге. Существовала только 
одна загвоздка: поэзия не была его призванием. Осетров это знал. 
Надо сказать, что он пережил и разочарование в себе как 
прозаике-беллетристе: его художественная проза не выходила за 
рамки широко распространенных в послевоенное время бытовых 
рассказов и повестей. Что дальше? Ощупью, путем проб и ошибок 
Осетров ищет и находит, все-таки находит свой, неповторимый и 
-  уникальный -  путь в литературе.

Два первых года после войны он живет в Костроме, работает 
литературным сотрудником областной газеты “Северная правда”. 
Ему легко даются рецензии на книги костромских писателей и 
спектакли областного театра, он без усилий пишет репортажи, 
сами собой рождаются очерки о костромичах, в них есть мысль, 
стиль, они злободневны и одновременно лиричны; может быть, 
его призвание журналистика? В 1947 году он переезжает во 
Владимир, где восемь лет работает в редакции областной газеты 
“ П ризы в” . Владимирский период в его жизни значил для 
дальнейшей профессиональной и человеческой судьбы Осетрова 
очень много: здесь он встретил свою жену. Вместе они прожили 
сорок шесть лет, и, по словам Анны Федоровны -  ручаюсь, она не 
лукавила, когда говорила это, -  годы совместной жизни были 
годами полного счастья.

В середине пятидесятых Евгений Иванович перебирается из 
Владимира в Москву, к этому времени он закончил Литературный 
институт и в глубине души принял решение навсегда расстаться с 
журналистикой. Ему еще пришлось поработать в газетах 
“Литература и жизнь” и всемогущей “Правде”; с 1963 года он 
займет должность заместителя главного редактора журнала 
критики и литературоведения “Вопросы литературы”. “Вопли”, 
так полуёрнически называли журнал близкие к нему люди, станут 
его пристанищем на тридцать лет, вплоть до самой смерти. Он 
пройдет через увлечение краеведением, этот интерес пробудится 
в нем во Владимире и далеко не случайно: город считается из 
русских русским, его памятники старины знамениты едва ли не на 
весь мир. Краеведение, этнография, непрекращающийся вал 
рутинных редакционных дел в областной газете останутся в 
прошлом -  Осетров открывает в себе литературного критика.

Мощное художественное начало разглядел он в первой книге 
стихов Андрея Вознесенского “Мозаика”, которая была издана
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во Владимире в 1960 году. Осетров никогда в своей жизни даже не 
приближался к каким-нибудь проявлениям авангардизма в 
искусстве; тем не менее он сразу определил в экспериментальных 
стихах Вознесенского, эпатировавших традиционно мысливших 
читателей и критиков, полновесную и перспективную линию 
развития русской поэзии. В библиотеке Осетрова хранится 
экземпляр “М озаики” с автографом Вознесенского: “Милый 
Евгений Иванович, я очень люблю Вас. Спасибо Вам за Вашу 
борьбу, за настоящее искусство, за вкус, страстность”. Впрочем, 
поэзия Вознесенского легла на возделанную почву: дело в том, что 
Осетров с юности имел особое пристрастие к авторам русского 
серебряного века. На полках его рабочей библиотеки стояли 
десятки прижизненно изданных томиков Блока, Пастернака, 
Ахматовой, Брюсова, Белого, Мандельштама, Мережковского, 
Вяч. Иванова, Кузмина. Если учитывать то обстоятельство, что 
XX век русской поэзии, весь, вплоть до Бродского и Евтушенко, 
Кушнера и Вознесенского, рождался в борениях поэтических школ 
и направлений в первое свое десятилетие, симпатии Осетрова к 
поэтическим изыскам окажутся вполне понятными, он просто 
внимательно читал предш ественников Вознесенского по 
литературной традиции.

И все-таки интересы Осетрова-критика вызывала иная линия 
развития нашей поэзии, более близкая ему даже биографически. 
Он любил поэтов фронтового поколения, лирика М.Исаковского, 
Н.Рыленкова, А.Твардовского воспринималась Осетровым как 
воплощение народного сознания, того самого русского духа, 
неведомого и непознаваемого, который пытаются расколдовать 
и свои, и чужие. Заметим особо, что все три поэта родились в 
Смоленской области, возможно, самой пострадавшей во время 
Великой Отечественной войны. Исаковский и Рыленков оказались 
со временем личными друзьями Осетрова, он часто с ними 
встречался, переписывался, был автором статей об их поэзии. До 
сих пор ни один серьезный разговор о поэзии Исаковского и 
Рыленкова просто невозможен без учета мнений и оценок 
Осетрова, высказанных им в книгах об этих поэтах.

Снова приходится говорить о поисках Осетровым своего 
жанра, в котором он чувствовал бы себя легко и просто; критика 
если и была тем жанром, то на равных с подлинным призванием: 
популяризацией древнерусской культуры. Детство, проведенное 
у стен И патия, сотни прочитанных книг, путеш ествия по 
старинным русским городам, частые встречи с учеными (он 
дружил с академиком Д.С. Лихачевым) привели Осетрова к
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поразившему его открытию, простому и ужасному одновременно. 
Оказывается, в своей стране, о культурном богатстве которой 
нет нужды говорить гром ко, настолько они очевидны, 
отсутствуют популярные книги о первых шагах русской культуры. 
Н акоплен колоссальны й багаж  сведений, они 
систематизированы, на их основе написаны блестящие концепции 
гениальными учеными, но попробуйте дать почитать их книги 
неспециалисту, результат окажется плачевным: слишком сложная 
материя.

Осетров взял на себя труд всей жизни, переводил, перелагал 
наукообразные концепции, многоречивые летописные своды на 
язык простого человека, ребенка, кто по вполне понятным 
причинам хотел бы узнать, как на Руси строили первые города, 
кто напечатал первую книгу на русском языке, почему мы должны 
гордиться своей древней культурой. Вопросов может возникнуть 
много, важно другое: Осетров сумел дать на них внятный, 
доказательный и простой ответ.

Стоит прибавить, что популярные книги О сетрова по 
древнерусской культуре написаны темпераментно, они вполне 
могут служить своеобразным аналогом школьному учебнику, где 
те же сведения по законам одноцветного жанра методических 
пособий преподнесены в схематизированном виде и, что там 
говорить, порой просто скучны.

'‘Живая Древняя Русь'’ -  так называется, пожалуй, лучшая 
книга Осетрова, она в 1970-1980-е годы переиздавалась четыре 
раза, западные немцы (они знали, что делают), перевели ее в 1981 
году на немецкий язык под названием “В Россию стоит ехать”. 
Осетров утвердил за собой своеобразную пальму первенства в 
жанре популяризации, его авторитет был непререкаем и до сих 
пор непревзойден.

Свое слово он сказал о Москве; почти в каждой московской 
интеллигентной семье имеется та или иная книга Осетрова о 
столице. “Моя Москва”, “Мое открытие Москвы”, “Твой Кремль” 
-  так называются его книги, предназначенные детям, младшим 
школьникам. Лучшие черты его популяризаторской прозы можно 
встретить в этих книгах, изданных, как всегда у Осетрова, очень 
удачно, то есть у них яркая обложка, красивые интересные 
рисунки, легко читаемый шрифт; его книги, любые, всегда приятно 
брать в руки.

Творческий расцвет Осетрова пришелся на 1970-1980-е годы, 
тогда он издавал в среднем по одной книге в год, кроме того, 
успевал выдать на-гора несколько десятков рецензий и
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критических статей. Интенсивная писательская работа протекала 
на фоне ежедневных хождений в редакцию журнала “Вопросы 
литературы”, должность заместителя редактора всегда была 
хлопотной.

В этом человеке было сконцентрировано колоссальное 
количество жизненных сил, подкрепленных прекрасно 
организованным бытом: Анна Федоровна освободила мужа от 
всех забот по хозяйству. Просто сидеть в кабинете и писать книги, 
статьи, быть только писателем и никем больше Осетров не мог, 
жажда просветителя не удовлетворялась сочинительством. В 1973 
году он возглавил редакцию “Альманаха библиофила”, издания 
изы сканного, предназначенного гурм анам , собирателям  
книжных раритетов. За двадцать лет возглавляемая им редакция 
издала двадцать восемь выпусков “А льманаха” . Владельцы 
солидных домашних библиотек любят при случае как бы между 
прочим бросить, что у них имеется “полный” “Альманах”, то есть 
все собрание; автоматически это должно означать высший бал, 
которым, безусловно, отмечена библиотека и, естественно, ее 
владелец. А чего стоит совершенно роскошная интонация, с какой 
владельцем библиотеки произносится сакраментальная фраза, 
настоящее пиршество библиофильского шика! После смерти 
Осетрова в 1993 году “Альманах” тихо умер. Конечно, нельзя 
приписывать заслугу в его издании одному Осетрову, он работал 
с командой профессионалов, преданно и без личной корысти 
служивших своему антикварному детищу; тем не менее не скрыть 
того факта, что вот уже более десяти лет никому не удалось 
возродить популярную некогда библиофильскую серию, хотя 
известно, что намерения, и серьезные, высказывали весьма 
влиятельные в книжном мире люди. В Осетрове существовала 
особая харизма, позволявшая всему, к чему бы он ни прикасался, 
полноценно осуществляться с какой-то особой силой. Возможно, 
причину необыкновенного успеха всех его начинаний следует 
искать в его страстности.

Он на самом деле непридуманной любовью любил русскую 
старину и нашу поэзию. Его друзья, знакомые и жена в один голос 
рассказывают о той подлинно божественной искре, которая 
вспыхивала в его глазах, стоило в его присутствии произнести 
имена любимых им поэтов или древнерусских книжников. Он 
воспринимал литературу как Дело Жизни, единственное, что он и 
помыслить не мог разменять на что-нибудь еще. В этом истовом 
служении книжному слову проглядывало нечто от жреца, с 
благоговением и до последних мгновений собственной жизни с
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точностью и бесхитростно исполнявшего магические ритуалы 
священного культа.

Осетров подчинил себя идеологии книжного слова, любой 
серьезный разговор о книге считал необходимым сделать 
публичным, чтобы не только он и его собеседник могли 
насладиться благоуханием, исходящим от высокой литературы, но 
люди могли бы почувствовать тот трепет, что возникает при 
соприкосновении с подлинной словесностью.

Свыше двадцати лет Осетров возглавлял московский клуб 
книголюбов при Центральном доме литераторов. С первых 
заседаний клуба возникла традиция представлять личные 
библиотеки, всегда уникальные, крупных писателей, актеров, 
ученых. На заседания книголюбов охотно приходили Ираклий 
Андроников, Вениамин Каверин, Корней Чуковский, Виктор 
Шкловский. Часто поводом для разговоров становилась отдельная 
книга, серия книг или только что изданное собрание сочинений; 
особый интерес вызывали те вечера, где на первом плане 
выступала личность писателя. Здесь Осетрову не было равных, 
он умел найти точный и тонкий подход к писателю, его суждения 
были глубокими, оценки отличались лаконичностью , 
объективностью. Участники встреч навсегда запомнили мягкий, с 
легким грассированием голос Осетрова. Он организовал и провел 
колоссальное число заседаний клуба книголюбов -  232! В 1995 году 
правление ЦДЛ присвоило клубу имя Е.И. Осетрова.

Он был рассчитан на сто лет жизни, его родители оба 
перешагнули восьмидесятилетний рубеж, а сам Евгений Иванович 
Осетров, благодаря жене, вел исключительно здоровый образ 
жизни. Вставал на рассвете и отправлялся на кросс в 
расположенном рядом парке, потом следовал горячий душ и 
рабочее утро за письменным столом - Осетров принадлежал к 
племени классических ‘"жаворонков”. Утром телефон в квартире 
неизменно отключался, друзья знали: звонить до девяти утра 
Евгению И вановичу бесполезно. После легкого завтрака 
(особенно любил геркулесовую кашу, сваренную на воде) он шел 
на службу в журнал, такой распорядок дня установился на 
десятилетия.

Осетров не был сухарем и ханжой, знал толк в хорошем вине, 
в приятной компании мог рассказать пикантный анекдот и 
сыграть кон-другой в карты. Фотографии -  даже странно -  не 
передают его реального облика, нечто важное, составляющее 
самую суть писателя, снимки не доносят, а жаль. С возрастом он 
стал суше и будто меньше ростом, черты лица слегка заострились.

168



а взгляд его глубоко посаженных глаз выражал печаль много чего 
повидавшего на своем веку человека. Он не любил и не хотел 
учиться горькой науке быть старым. В частном письме незадолго 
до смерти как-то признался: старость -  горчайшая из трагедий. 
Собственно говоря, он так и не успел состариться, заболел 
внезапно и сразу слег, ему сделали сложную операцию, но 
безрезультатно: рак. О страшном диагнозе он так и не узнал; 17 
июля 1993 года, он тогда лежал в больнице, ему исполнилось 
семьдесят лет, он еще строил планы, говорил о скорых юбилейных 
торжествах, читал и даже пробовал писать, а 20 июля его не стало.

Лет за десять до ухода он исподволь стал приводить дела в 
порядок. Десять тысяч книг требовали заботы, он любовно, по 
томику, собирал библиотеку пятьдесят лет, одна тысяча книг имела 
автографы . Библиотеку украш али редчайш ие издания 
восемнадцатого века, уникальные сборники русских поэтов века 
двадцатого, о словарях, справочниках и научных монографиях по 
литературоведению и говорить не приходится, вся русская 
филологическая мысль последних двух столетий представлена 
достаточно полно. С помощью библиотеки можно защищать 
диссертации, не выходя из комнаты; библиотека была рабочей, в 
каждой книге есть его пометки, закладки, библиотека в его руках 
служила рабочим инструментом.

В середине 1980-х он передал Костромскому музею- 
заповеднику почти три тысячи книг, для собрания выделили в 
Ипатьевском монастыре (на родине!) отдельную келью XVI века. 
После его смерти Анна Федоровна передала музею остальные 
книги, сегодня они находятся в экспозиции “Кабинет-библиотека 
Евгения Осетрова” и размещаются в отдельном зале костромского 
Литературного музея. Здесь воссоздана обстановка рабочего 
кабинета писателя, стоит его массивный письменный стол, любимое 
кресло с изогнутыми подлокотниками и изящной спинкой, на полу 
лежит, будто в комнате его московской квартиры, ковер с 
орнаментом в оранжевых тонах, получилась полная иллюзия 
домашней обстановки. Еще раз, теперь уже посмертно, Е.И. 
Осетров подтвердил, что был человеком с особым внутренним 
резонансом, ни одно его усилие не пропадало втуне. Он всегда жил 
своим внутренним интересом, не обращая внимания на модные 
веяния, внутри современности он обустроил тихий, но 
значительный мир, который оказался интересным очень многим 
людям.

Павел КОРНИЛОВ
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“БОЛЬШОЙ РЕЖИССЕР" ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

Е го называли ‘‘большим режиссером”. 50-е годы XX столетия, 
когда он являлся главным режиссером Костромского драматического 
театра, считали “золотым веком” театра. И не только в Костроме. В 
“Очерках истории русского советского драматического театра” (М., 
1961, т. 3) ему посвящены такие слова: “Деятельность главного 
режиссера Костромского театра В.А. Иванова и его артистов Ж.В. 
Вильбушевич, С.В. Астафьева, К.П. Ветковской, Т.И. Ветко, В.М. 
Ярчевского, особенно заметная в репертуаре Островского, заслужила 
справедливое признание критики и зрителей...”

Правда, “золотая Кострома” не звенела “у колыбели” Валентина 
Алексеевича. Родился он на рязанской земле в г. Скопине 12 августа 
1909 г. в семье железнодорожника. Как вспоминал позже: “С 7 лет меня 
отдали в школу. Не закончив девятилетку (из-за тяжелого 
материального положения), поступил работать зав. избой-читальней 
с. Кремлево. Работал до августа 1928 года, а затем уехал в Москву 
учиться на изобразительных курсах ВХУТЕИН и занимался в 
литобъединении, одновременно был чернорабочим, истопником. В 
начале 1929 года заболел и вернулся на родину в г. Скопин”.

Активного участника художественной самодеятельности 
Валентина Иванова приметили в райкоме комсомола и дали
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направление в Тулу на курсы руководителей так называемой “Живой 
газеты” (именно в ту пору бытовало выражение: “Утром в газете -  
вечером в куплете”). По окончании курсов становится заведующим 
Скопинским Домом культуры, при котором создает агитбригаду, 
обслуживающую зарождавшиеся колхозы. Иванов был не только 
организатор и руководитель, но и “сам режиссер, актер, художник, 
даже композитор, балетмейстер, иногда автор”.

Призванный в ряды Красной Армии, Валентин Иванов 
оканчивает школу младших авиаспециалистов и Всесоюзные курсы 
инструкторов художественной работы РККА. После демобилизации 
из армии поступает учиться в ГИТИС (ныне Российская театральная 
академия) на театроведческий факультет и возвращается в Рязань 
уполномоченным Главреперткома. Однако чиновником от искусства 
прослужил недолго. В апреле 1939 года, по настоянию областных 
организаций, назначается главным режиссером местного театра 
юного зрителя.

Поздний приход в режиссуру Валентин Алексеевич объяснял 
многими серьезными увлечениями, не зная, какому из них отдать 
предпочтение. Играя на самодеятельной сцене, мечтал об актерской 
деятельности, способность к рисованию рождала мысль о профессии 
художника. Подумывал о писательском поприще, поскольку его стихи 
и рассказы охотно печатали газеты и журналы. Увлечение теорией и 
историей театрального искусства побуждало заняться научной 
деятельностью. Как сам признавался: “Никак не мог остановиться на 
чем-то одном. И вот в 29 лет пришел к убеждению, что все мои 
способности необходимы в такой всеобъемлющей профессии, как 
режиссерская, и тогда принял окончательное решение: всю свою жизнь 
посвятить режиссуре”.

“Всеобъемлющая профессия” стала для Валентина Алексеевича 
и смыслом жизни, и судьбой. С первых шагов он проявил себя 
режиссером энергичным, творчески беспокойным, напористым, 
имевшим “художническую и умственную независимость”, к тому же 
обладавшим прекрасным даром педагога и организатора.

Осенью 1941 года, когда фронт подошел к Рязани и театры города 
эвакуировались, режиссер Иванов создает передвижной театр, 
обслуживающий область и воинские части. Год спустя его назначают 
художественным руководителем Рязанского областного 
драматического театра, а в 1945 году переводят на ту же должность в 
Сталинградский театр.

Кострома в послужном списке В.А.Иванова появилась по его 
личной просьбе. Поступив в заочную аспирантуру ГИТИСа и работая 
над диссертацией, он хотел быть поближе к Москве. Возможно, это
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была одна из причин. Другую называла вдова Валентина Алексеевича 
Е.С.Феодориди: “Кажется, единственное, что привлекло его именно в 
Кострому, -  это любовь к А.Н. Островскому и интерес к городу 
Островского, о чем он говорил нам”. Как отмечают другие, перед А.Н. 
Островским Иванов благоговел.

Впрочем, был Валентин Алексеевич натурой творчески 
масштабной, с равным успехом обращался и к мировой классике, и к 
творчеству выдающихся русских писателей, и к лучшим советским 
пьесам, и к национальной драматургии. Его смелость и новаторство 
проявилось в том, что впервые на русской сцене в Костроме поставил 
украинскую народную трагедию И.Карпенко-Карого “Савва Чалый” 
с В.С. Макасеевым в заглавной роли (1953), ставшей заметным 
явлением не только в городе, но и в театральной жизни России.

А дебютировал Валентин Алексеевич на костромской сцене 
спектаклем “Кандидат партии”, премьера которого состоялась в ноябре 
1950 г. Пьеса А.Крона, написанная в духе того времени, раскрыла 
“лучшие черты большевика, организатора, человека широкого размаха 
и большой творческой инициативы”, каким являлся секретарь 
заводского парткома Плотовщиков (арт. В.А. Касьянов). Секретарь 
парткома в те годы был непременным действующим лицом многих пьес 
советских драматургов. Отмеченный мудростью, прозорливостью, 
преданностью делу партии, нравственной чистотой и безгрешием, образ 
этот в актерской среде негласно именовался “голубой ролью”, ибо 
играть подобные характеры было делом трудноподъемным.

Режиссер Иванов это понимал, как никто другой, но поскольку 
выбор репертуара, тем более для первого знакомства с костромским 
зрителем, зависел не только от него, особый акцент в работе над 
“Кандидатом партии” сделал на образе молодого рабочего Николая 
Леонтьева, подчеркнув в его характере молодой задор и азарт, 
страстность и принципиальность в действиях и поступках. В 
переложении на газетную рецензию это звучало так: “Николай 
Леонтьев в исполнении В.Н. Крылова весь светился радостью жизни 
в труде, который для человека коммунистического общества 
становится удовольствием, вдохновением”.

Темы созидательного труда, непростых жизненных конфликтов, 
судьба страны и народа стали для Иванова главными и при постановке 
“Вечного источника” Д.И. Зорина, повествующего о событиях молодой 
Советской России 1922 г. “Разве основная мысль драмы, что вечный 
источник есть жизнь и труд народа, не является важной мыслью для 
нашего времени?” -  такой вопрос интересовал режиссера. И хотя образ 
В.И. Ленина, созданный С.В. Астафьевым, был для зрителей заведомо 
притягательным, многих, особенно молодых, покорила Оленька в
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исполнении А.В. Сиваковой, за характером которой угадывалась 
молодая дерзновенность, искренний энтузиазм и героизм. Студентка 
текстильного института Елена Прохоренко, побывавшая со 
студентами на целине, писала: “Да, это был именно героизм, 
продиктованный горячей любовью молодого поколения к своей 
Родине, к народу, той самой любовью, которая делала смелой в борьбе 
со старым миром крестьянскую девушку Оленьку и ее друзей”. Нынче 
такие слова воспринимаются пафосными, но что было, то было. А для 
театра такое признание молодого зрителя являлось ценным и дорогим.

Не менее памятной для театра стала постановка В.И. Ивановым 
пьесы В.Лаврентьева “Иван Буданцев” (1959). Несмотря на 
устоявшийся схематизм характера номенклатурного выдвиженца, нар. 
арт. России С.В. Астафьев явил зрителю образ Буданцева колоритный, 
противоречивый, за внешней суровостью которого чувствовалась 
чуткая и нежная душа, отзывчивое сердце отца, доброжелательность и 
требовательность руководителя, искренне отвечающего за судьбы 
многих людей. Председатель колхоза “ 12-й Октябрь”, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР 
П.А. Малинина после премьеры писала: “В сценической судьбе 
главного героя я увидела тех, кто зачинал когда-то великое колхозное 
движение, тех, кто вошел в мир с новой, невиданной профессией -  
председатель колхоза... У многих из них уже седые головы, но молодая 
душа и беспокойное сердце, а за плечами большая и красивая жизнь... 
Славные это люди. Они мне очень дороги, как дорог главный герой 
пьесы В.Лаврентьева, мой товарищ по профессии и призванию -  
председатель колхоза Иван Буданцев”.

И все-таки одним-единственным драматургом, перед которым 
Валентин Алексеевич “благоговел”, был А.Н. Островский. Считая 
своим главным принципом “художественно убедительно раскрыть 
Островского как передового художника, стоящего на позициях 
подлинного демократизма”, В. А. Иванов всю деятельность коллектива 
подчинил выполнению этой непростой задачи, стараясь следовать 
художническим и эстетическим требованиям драматурга: ценить слово, 
актерский дар и самобытность, ансамблевость, сценическую культуру 
каждой постановки.

За одно десятилетие им были поставлены “ Воевода”, 
“Бесприданница”, “Без вины виноватые”, “Последняя жертва”, “Не 
все коту масленница”, “Блажь”, “Дикарка”, “Семья преступника” 
П.Джакометти (в переводе Островского), пьеса местного автора 
В.Лебедева “Островский”. Помимо того, при Иванове шли спектакли 
по пьесам Островского, поставленные другими режиссерами: “Правда 
хорошо, а счастье лучше”, “Не было ни гроша, да вдруг алтын”, “На
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бойком месте”, “Светит да не греет”, “Василиса Мелентьева”. 
Спектакли, по признанию Иванова, разных достоинств, стилей и 
направлений. И все же романтический “Воевода”, повествующий о 
благородстве и духовной красоте народа, его светлой любви и 
мужественной дружбе, щедрая на неожиданное раскрытие актерских 
дарований “Последняя жертва”, излучающая молодость, целомудрие 
и изящество “Дикарка”, многие другие постановки скоро пробудили у 
публики интерес к спектаклям, что не замедлил отметить Валентин 
Алексеевич: “Мысли о том, что современный зритель не понимает 
Островского, не посещает театр, когда ставятся его пьесы, легко 
разбились о скромную надпись над кассой: “На сегодня все билеты 
проданы”.

Поскольку большинство значительных пьес Островского было 
достаточно хорошо известно костромичам, В.А. Иванов решил 
обратиться к редко идущим произведениям драматурга. Первой такой 
постановкой стала комедия “Блажь”, написанная Островским 
совместно с П.М. Невежиным. Пьеса привлекла режиссера 
сатирическим обличением, осмеянием блажи стареющей помещицы 
Сарытовой. “Нам думалось, - говорил Иванов, - что моральные пороки, 
изничтожаемые авторами, кое-где еще высовывают свое свиное рыльце 
и в наши дни”.

Желая более наглядно показать нелепость романтических 
отношений старухи Сарытовой (заел. арт. РСФСР Ж.В. Вильбушевич) 
с молодым циником и прощелыгой управляющим Баркаловым (М.С. 
Храбров), режиссер дополнил спектакль параллельно развивающейся 
линией чистой и светлой любви горничной Маши к крестьянскому парню.

М.Н. Боржек, посвятившая постановкам В.А. Иванова много 
статей и рецензий, в одной из них отмечала, что судьба “Блажи” не 
была простой. “Спектакль яркий, во многом интересный и 
запоминающийся”, - писала местная пресса. После показа постановки 
в Москве на сцене Московского дома актера рецензент журнала 
“Театр” недобрым словом отозвался и о выборе пьесы, и о ее 
режиссерском решении. По поводу вводных сцен Маши и 
крестьянского парня строго заметил: “Ощущая, по-видимому, идейную 
зыбкость пьесы, режиссер В.Иванов ввел в спектакль не 
предусмотренный авторами образ, названный в программе “парнем”... 
Чем-то примитивным, допотопным веет от этих социологических 
вставок, органически не вплетенных в ткань спектакля”.

Мужественно приняв такую оценку своей работы, В.А. Иванов, 
при поездке театра в августе 1957 года в Ленинград, оставил “Блажь” в 
гастрольной афише. Автор статьи “Забытые пьесы Островского”, 
появившейся в “Вечернем Ленинграде” и посвященной итогам



гастролей, совершенно по-иному воспринял постановку, нежели его 
московский коллега. “Удался театру спектакль “Блажь”, - отмечалось 
в статье. -  Спектакль имеет стройное режиссерское решение, 
расширяющее замысел пьесы. Театр ввел новую сюжетную линию, 
связанную с образом горничной Маши... и ее любовью к деревенскому 
парню. Эпизоды встреч этой молодой пары, предваряющие каждый 
акт спектакля, не имеют текста, они построены на песне и пантомиме, 
но тем не менее выразительны и хорошо дополняют постановку”.

Не прошла мимо критического взгляда и такая “забытая пьеса” 
Островского, как “Дикарка”. Приступая к репетициям, Иванов 
отказался от “школьных классовых характеристик” героев пьесы и 
предложил всем исполнителям бороться за Варю: одним -  за овладение 
ею, другим -  против Вари, третьим -  за то, чтобы удержать ее от 
ошибок, а Варе “озорно и непримиримо бороться за свою свободу 
против всех, кто, по ее разумению, на эту свободу посягает”.

В таком решении режиссер Иванов явился чутким и верным 
сторонником Островского, который, познакомившись с предва
рительным сценарием молодого драматурга Н.Соловьева о “лишнем 
человеке”, создал комедию. В центре ее оказалась порывистая и наивная 
девушка Варя, прозванная Дикаркой. Раскрывая свой замысел, 
Островский писал, что задача этой пьесы -  “разрушить идеалы 
прошедшего, когда они отжили, опошлились и сделались фальшивыми”. 
В качестве такого “отживающего идеала” драматург имел в виду 
стареющего ловеласа Ашметьева, “эстетического дармоеда”, одного 
из тех, кто “эгоистически пользуется неразумием шальных девок, вроде 
Дикарки, накоротке поэтизируют их и потом бросают и губят”.

Рецензент “Вечернего Ленинграда” писал, что спектакль 
“Дикарка” поставлен В.Ивановым вдумчиво и бережно по отношению 
к авторскому замыслу, а своим успехом во многом обязан исполнителям 
центральных ролей Вари (Н.Медведева) и Ашметьева (нар. арт. 
РСФСР С.Астафьев).

Общий вывод ленинградских гастролей: Костромской театр 
успешно доказал, что пьесы “Дикарка” и “Блажь” действительно 
незаслуженно забыты. Поскольку произведения драматурга, 
являющегося нашей национальной гордостью, в те годы очень мало 
были представлены в репертуаре театров страны, высказывалось 
пожелание: Костромской театр вправе более стойко бороться за 
сохранение пьес Островского и быть в этом отношении примером для 
других творческих коллективов.

Время, когда художественным лидером театра являлся 
заслуженный деятель искусств России В.А. Иванов, стало лучшим 
периодом жизнедеятельности Костромского театра, быть может, за

/75



всю историю его существования. За десять лет театр сумел привить 
костромскому зрителю вкус к произведениям земляка и воспитать к 
ним любовь, стремясь к свежему, современному прочтению его пьес, 
смог сохранить богатство и неповторимую прелесть слова драматурга, 
что было неожиданным и удивительным даже для тонких ценителей 
чародея русского языка. На конференции Всероссийского 
театрального общества в Щелыкове, посвященной 135-летию 
драматурга (1958 г.), народный артист СССР А.А. Гончаров вспомнил 
Хмелева, “который говорил, что есть разные слова: второстепенные, 
маленькие, и есть “мохнатые” слова: “мохнатыми” словами человек 
воздействует, “мохнатым” словом человек вцепляется в партнера... 
Это “мохнатое”, выразительное, красивое слово Островского мне 
удалось услышать у костромичан”.

Валентин Алексеевич был многогранно одаренным, 
высокопрофессиональным, творчески обеспокоенным художником. Его 
постановки отличались глубиной осмысления затрагиваемых проблем, 
живым дыханием современности, актерской ансамблевостью, 
независимостью суждений. “Ценен тот работник искусства, - писал 
Иванов в 1956 г., - который настойчив в своих творческих позициях, 
пусть даже ошибочных. Это вовсе не славословие ошибке, если 
художник умный, он поймет и ошибку исправит, но пусть это будет 
трудный путь борьбы отказа от найденного”.

Работая в Костроме, Валентин Алексеевич занимался в творческой 
лаборатории МХАТа у М.Н. Кедрова и активно прививал актерам 
приобретенные знания. Он утверждал, что в каждом актере по меньшей 
мере таится Яншин или Гоголева -  надо лишь помочь ему раскрыться.

Не умаляя ответственности роли режиссера как создателя 
спектакля, Иванов был уверен, что самый блестящий замысел будущей 
постановки нельзя воплотить без актера. “Актер есть и будет главной 
фигурой в театральном искусстве, - настаивал он и призывал: -  
Молодые режиссеры, любите актера! Чем больше доверять актеру, 
чем больше требовать от него самостоятельного творчества, тем 
лучших результатов он достигнет на сцене”.

Валентин Алексеевич покинул Кострому почти полвека тому 
назад. Работал главным режиссером в Ставрополе и Орле. Умер на 
гастролях в Херсоне в 1964 году. Со времени его отъезда в Костромском 
театре сменилось немало режиссерских и актерских поколений. Но 
ветераны театра, поклонники костромских талантов и сегодня по- 
доброму, с глубокой благодарностью вспоминают Валентина 
Алексеевича, поставленные им спектакли, имена актеров, которых он
называл “своими”.

Евгений СТЕПАНЕНКО
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мысшЕАь, КРИТИК, птицист

Игорь Александрович Дедков родился И апреля 1934 года в г. Смоленске. 
В детстве, во время войны, жт в других городах, в школу пошел в Саратове. 
В 1957 году после окончания факультета журналистики Московского 
университета приехси в Кострому, где прожич 30 лет, 18 из них отдал 
газете '‘Северная правда". В 1987 году уехал в Москву, где работал в 
журнале "Коммунист" (позже -  "Свободная мысль"). Умер 27 декабря 
1994 года. С 1995 года в Костро.ме в областной научной библиотеке 
проходят ежегодные Дедковские чтения, на которых вручается премия 
имени И.А. Дедкова в области публицистики и литературоведения. 
Участники чтений -  костромские литераторы, журналисты, ученые, 
работники культуры, а также гости из Москвы и других городов России. 
Публикуемые фрагменты их выступлений и воспоминаний уж е дают 
представление о масштабе личности этого человека.

Достоинство личности
П о  силе своего ума, по таланту Игорь Александрович мог бы 

занять в сегодняшней (да и прежней) жизни более видное место. Но, 
думаю, он боялся именно “видных” мест. И я понимаю почему: видное 
место -  это искушение: как бы оно не поспособствовало замутнению 
ума, влекущему к деформации, а то и к разрушению личности.
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Сколько я видел случаев с людьми, получившими видное (да и 
доходное) место -  и, как будто под чарами черной магии, 
превращающимися из ангелов в чертей. В Игоре Александровиче 
была до последнего дня его жизни спокойна и тверда вера в 
бесценность тех начал, которые отличают человека от животного. 
Он знал, что достоинство личности не измеряется суммой денег, 
которые добыты каким угодно способом.

Денежный мешок Мамоны (образ Карлейя, жившего более 
полутора веков назад) -  самое худшее и низменное из всех знамен и 
символов власти, принятых среди людей. А нам, напоминает 
любивший этого мыслителя Игорь Александрович, сейчас и 
предлагают -  как идеал жизни, как смысл и конечную цель -  именно 
деньги и только деньги. ‘‘Обогащайтесь!” - вот девиз времени. 
Дедков этой новой копеечной философии не принимал. Его 
идеалами остались честность и совесть, труд и любовь к людям.

Лежащие передо мной книги Дедкова полны глубоких, 
выстраданных наблюдений над прошлым и настоящим. 
Удивительное спокойствие натуры автора -  а таким я его знал 
всегда -  делает его слова особенно убедительными. Но, может быть, 
эта спокойная сдержанность прикрывала бури, клокотавшие в его 
душе и приведшие к его ранней кончине.

Виктор РОЗОВ, драматург

Творец литературных открытий
Задумываешься порой, чем сумел привлечь внимание многих, 

очень многих людей молодой выпускник Московского университета, 
прибывший в провинциальный город работать рядовым 
журналистом областной газеты? Что-то было в этом красивом, 
деликатном человеке с внимательным взглядом и тихим голосом, 
что выделило и возвысило его, определило любовь читающей 
публики не только в Костроме, но далеко за ее пределами.

Мы знаем, что Игорь Дедков был журналистом, литературным 
и театральным критиком, мог стать, если бы того захотел, отличным 
писателем. Но журналистов, критиков, писателей мнрго, а Игорь 
Дедков неповторим. К чему бы он ни прикасался в своей 
деликатности, он всегда был мыслителем. Любая, даже малая статья 
в газете осмысливала то явление жизни, о котором он писал, 
привносила в сознание читающего свежий взгляд на как будто 
будничное событие. Если он брался за критическую монографию, 
скажем, о Сергее Залыгине или Василе Быкове, он исследовал 
творчество писателя во всех его проявлениях, и художественный 
мир исследуемого им писателя освещался и раскрывался его мыслью
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со стороны, неведомой даже самому автору. Он был творцом 
литературных открытий.

В собственно журналистской деятельности он поднял 
профессионализм на предельную высоту, острую журналистскую 
мысль сумел слить с образным писательским словом. Каждая его 
публикация -  образец взвешенной точной мысли, высокой 
эстетичности, никогда не снижаемой требовательности к себе. 
Видимо, в этом главное, что вызывало уважение, а в сочетании с 
человеческим обаянием и любовь к нему.

Надо признать, что с отъездом Игоря Дедкова в Москву в 
писательской организации многое изменилось, и не в лучшую 
сторону. Своим авторитетом, своей сдержанностью и тактом он 
помогал сохранять в эмоциональном взрывном коллективе так 
необходимую для плодотворной писательской работы творческую 
атмосферу.

Владтшр КОРНИЛОВ, писатель

Душа отлетевшая
Не позабыть, как встрепенулась, как оживилась литературная 

Москва, прознав в баснословном 1987 году, что Дедков перебирается- 
таки из Костромы в белокаменную! Как понеслись к нему гонцы из 
“Знамени” да и из других, надо думать, редакций -  за живым словом, 
а он сперва все, помнится, отшучивался: мол, “я другому отдана и 
буду век ему верна”, - потом по телефону как-то пожаловался, что 
сил, простите, и на “Коммунист” уже не хватает -  пока не сорвался 
однажды, припечатав к столу стакан с полуостывшим чаем: “Да не 
знаю я, что сейчас писать! Я и жить-то сейчас не знаю как -  неужели 
непонятно!..”

Конечно, кое-что им и за московские годы было написано. Причем, 
листая посмертно вышедшую книгу “Любить? Ненавидеть? Что еще?..”, 
проглядывая памятью все, что осталось за ее обложкой, теперь-то 
убеждаешься, что и напечатано, и выговорено Дедковым было не так 
уж мало. Не все, правда, услышано, но слышать, слава Богу, было что.

Но это теперь, с запоздалым стыдом и раскаянием, понимаешь, 
а тогда... Читатель -  существо неблагодарное, ему все кажется, что 
мало, что не в полный голос и что не только человек красит место, 
но и место красит человека -  даже столь незаурядного и духовно 
независимого, как Игорь Дедков.

Дневники Игоря Дедкова охватывают девять лет. Дистанция 
огромного размера -  от молодых, несмотря на почтенный возраст и 
опыт, упований на будущее с их памятным рефреном “Жаль только 
-  жить в эту пору прекрасную уж не придется -  ни мне, ни тебе”, до
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горького и, несмотря на вполне еще деятельный возраст, едва ли не 
стариковского отказа от будущего, которое уже наступило и которое 
и тебя лично, и весь твой мир уже списало в плюсквамперфектум: “Я 
иногда представляю себе будущую жизнь в России -  если победят 
нынешние господа, -  и я в ней не хочу быть и, к счастью, не буду”. И 
еще, спустя несколько страниц, и еще: “..Я рад, что меня не будет, 
когда они окончательно восторжествуют. Я молю Бога, чтобы 
сыновьям нашим было легче... пройти через эту новь, с нею не 
соприкоснувшись, ею не заразившись и что-нибудь сохранив из 
старого нашего обихода...”

Перечитываю сейчас эти строки, и кончики пальцев холодеют. 
От жалости. От обиды, что нет ни у судьбы, ни у истории 
сослагательного наклонения и нельзя уже ничего переменить. От 
чувства, что вот -  на моих глазах -  живая душа отлетает.

И -  от благодарности Игорю Александровичу, оставшемуся с 
нами не только блистательными статьями и книгами, подлинной 
классикой критической и публицистической мысли XX века, но и 
этими вот прощальными записями.

“Иногда думаю: зачем пишу? Записываю зачем? Надо ли? Кому? 
Конечно, надеюсь... Но в целом -  эта жизнь, отбрасываемая назад, 
еще долго не опомнится, ей еще долго будет не до нас. И будет ли 
когда -  до нас? До нашей памяти? До нашей жизни? Нашего 
удержавшегося идеализма?..”

Сергей ЧУПРИНИН, 
главный редактор журнала “Знамя ”

Литературная совесть России
На климате в областной писательской организации 

присутствие Игоря Александровича всегда сказывалось 
благотворно. Разумеется, некоторые наши писатели не разделяли 
его взглядов, но все равно как-то стеснялись его. Атмосфера 
поддерживалась ровная, терпимая друг к другу, уважительная. А 
что пошло после его отъезда? Какая кутерьма, какие схватки! 
Помнится, О.Н. Гуссаковская сказала на собрании: “Достаточно 
было уехать одному человеку, и сразу поднялись все черные силы...”

А вот что писал мне Игорь Александрович 7 декабря 1987 года: 
“Как там жизнь в писательской конторе? “Шумят витии, идет 
народная война”? Большая нервотрепка, должно быть? Так ведь 
силы уходят не на то... Оказывается, я был чем-то вроде небольшой 
плотины, или того бревна, что сдерживает плывущий поверху 
мусор...”

В руководителях нашей Костромской писательской
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организации Дедков ни разу не был. Но заместителем 
ответственного секретаря организации его избирали много лет 
подряд. Игорь Александрович умел так общаться, так 
разговаривать, что ни у кого и не возникало мнения, настроения, 
что вот надо бы выбрать именно его. Да и когда ему приходилось 
замещать ответственного секретаря, казалось, он стесняется этой 
должности. За начальственным столом его редко можно было 
застать, он сидел в общей комнате, смеялся, шутил, балагурил. А 
если когда и надо было уединиться для важного разговора, то он 
всегда выходил из-за стола, садился рядом с посетителем.

Таков был этот удивительный, неподражаемый человек! Для 
себя я определил значение Игоря Александровича Дедкова: это 
литературная совесть России.

К влиятельным московским издателям, высоким областным 
начальникам и предпринимателям такая просьба: издать отдельной 
книгой все дневники Игоря Дедкова, его переписку, неизданные 
литературные труды. Провинциальная Россия благодарно 
поклонится вам за эту книгу.

Baciauii ТРАВКИН, писатель

Великий труженик
Что бы я хотел сказать об Игоре Александровиче, которого знал 

37 лет из 60 лет его земной жизни? Чем он мне дорог как человек?
Во-первых, тем, что был великим тружеником, работником. И 

сам он любил тех людей, которые умели работать, хорошо делать 
свое дело. Через все его книги, статьи красной нитью проходит мысль 
о его огромном уважении к делателям. Цитирую его самого: “Все 
великие люди были великими работниками! Все у них было: первая 
любовь, вторая любовь, балы, долги, дуэли, болезни, пороки, 
несчастья, хула, хвала, триумф, но лучше всего выражает их истинную 
суть -  их работа!..” Вот и его, Игоря Александровича Дедкова, 
истинная суть -  работа. Более четырехсот публикаций только в 
“Северной правде”. Лекции и семинары в Костромском 
педагогическом институте. Лекции в областной научной библиотеке 
и в других аудиториях о новинках художественной литературы. 
Семинары журналистов -  он долгие годы возглавлял областную 
журналистскую организацию. Семинары литераторов, молодых 
писателей -  Игорь Александрович был еще и заместителем 
ответственного секретаря областной организации Союза писателей 
РСФСР. Секретарь Союза писателей СССР по секции критики. Статьи 
в центральных газетах, зональных и московских журналах. Книги.

Все это труд, гигантский труд.
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А ведь была еще и чисто редакционная работа, чтение 
многочисленных рукописей, их обсуждение с авторами, переписка с 
читателями, рабкорами, писателями.

А какого напряжения требовал, должно быть, труд души 
(прекрасное ее выражение) -  вести всю жизнь, до последних дней, 
дневник, давать анализ нелицеприятный литературной и 
общественной жизни.

Все это -  труд, труд и труд.
Во-вторых, Игорь Александрович дорог мне как человек 

потрясающей нравственной чистоты, совестливости, скромности, 
духовности. Ни слова лжи, высокая ответственность за каждое 
сказанное и написанное слово. О нем можно сказать словами Ф.И. 
Тютчева: “ .. .он никогда не изменял ни правде сердца, ни себе!” В одной 
из своих статей Дедков сказал о своем герое: “Какой редкий дар: жить 
и делать свое дело, не вступая в разговор на языке корысти, пошлости, 
вражды, т.е. безобразия!” Этот дар был и у самого Игоря 
Александровича.

В своих произведениях он не встает в позу ментора, никаких 
назиданий и поучений -  только раздумье, только мысль, ее 
доказательность. Критика тех, с кем он не согласен, - без унижения 
личности оппонента, без демонстрации своего превосходства. Сила 
его статей -  в неординарности мысли, в логике, в аргументах, а не в 
ругани и обвинениях, какими грешат сегодня многие авторы и критики.

Дедков всю жизнь оставался самим собой, не приспосабливался к 
обстоятельствам, не стремился пристроиться к точке зрения 
“начальства”.

И с писателями вел себя по совести. Никакой групповщины. Уж 
как он хвалил военные повести В.Астафьева в статье “На вечном 
празднике жизни”, но его роман “Прокляты и убиты” подверг 
серьезной критике (статья “Объявление вины и назначение казни”). 
Его принцип -  верность не тем или иным авторам, а верность правде.

В-третьих, Игорь Александрович дорог мне тем, что не изменил 
своим взглядам и убеждениям.

А.Н. Яковлев сказал изрядно зло: “Только тупые животные и 
откровенные идиоты не меняют своих убеждений”. А вот ответ И.А. 
Дедкова в статье “Иллюзия чистого листа”: “Надо бы спешно 
согласиться, чтобы не проходить отныне по разряду тупости и 
идиотизма, чтобы как-нибудь зацепиться в передовых линиях 
прогресса, но что-то мешает”.

Совесть мешает! Какая спокойная и изящная отповедь.
Борис АРХИПОВ, 

почетный гражданин Костромской области
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Необходимый человек
В первые, особенно трудные для него костромские годы Игорь 

Александрович как-то обмолвился, что перебарывает “служебную 
нуду” и не оставляет творческих замыслов лишь “в силу угнездившихся” 
в нем идеалов. Во имя их Дедков и в те времена, когда только начинал 
свой литературный путь и когда был, по его едким словам, “спрос на 
послушных и поддакивающих”, и уже в нынешние, когда этот спрос 
вовсе не иссяк, упорно шел против течения, не боясь даже разойтись 
во мнениях со своими вчерашними единомышленниками. “Теперь я 
вроде бы попадаю в консерваторы, - грустно иронизировал он в начале 
1992 года. - ...Зато остальные, надо полагать, молодцы и 
прогрессисты... Я так не могу. И я не хочу нестись в потоке”.

Он был скромным человеком, писавшим перед смертью: “И хотя 
пели: “И вся-то наша жизнь есть борьба’’, - я оставляю это слово в 
покое: до “борьбы” я никогда не дотягивал, надо бы иметь другой 
характер, но слова “ противостояние” и “сопротивление” с 
прибавкой “духовное”, “нравственное” я осмеливаюсь применить, 
чтобы как-то определить линию поведения свою и своих дорогих 
друзей и товарищей, которых я узнал в Костроме”.

В поисках подобного же определения я перечитывал его статьи и 
книги и напал на сказанное, пусть о совсем другом человеке и одном 
из наших больших писателей (Герцене), но, на мой взгляд, удивительно 
подходящее и к самому автору этих слов: “Он шел по своей неслучайной 
дороге, неслучайный на ней человек и даже необходимый...”

Во всяком случае, именно таким останется Игорь 
Александрович Дедков в моей памяти.

Андрей ТУРКОВ, писатель, литературовед

“Свободы сеятель пустынный»
“Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят -  что ж, по 

стране родной я пройду стороной, как проходит косой дождь”. Вот 
так, как писал Маяковский, “косыми дождями”, “стороной” 
проходят в родной стране многие лучшие и талантливейшие ее люди 

по разным причинам: отодвигаемые на обочину
бюрократическими режимами и их чиновными служителями; 
травимые и замалчиваемые всевозможными “сальеристами”; не 
замечаемые большей частью, увы, духовно неразвитого общества; 
наконец, по причине удивительной личной скромности, так 
свойственной русскому интеллигентному человеку.

Игорь Александрович Дедков -  один из таких талантливых 
русских мыслителей, сравнительно скромная известность которых
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не соответствует масштабу их дарования, значимости оставленного 
ими духовного наследия.

Хотите составить себе представление о мас1птабе его личности, 
его дарования и интеллекта -  почитайте его книги: “Во все концы 
дорога далека” , “Любить? Ненавидеть? Что еще?.. (Заметки о 
литературе, истории и нашей быстротекущей абсурдной жизни)”, 
“Обновленное зрение” , его “Д невники” , опубликованные в 
“Свободной мысли” и “Новом мире”. Вы увидите, какой громадный 
и оригинальный вклад сделан им в духовно-нравственную культуру 
нашей страны и сколь необходимы нам -  для просветления нашего 
взгляда на современную Россию -  его мысли и концепции, 
совокупность которых вполне может быть определена как 
нравственно-политическая философия Игоря Дедкова.

...Жизнь Игоря Дедкова уместилась между двумя по-своему 
историческими выстрелами. Он родился в 1934-м -  в год выстрела в 
Кирова, после чего лавиной покатилась волна сталинских убийств 
и репрессий. Он умер в 1994-м -  под грохот первых выстрелов по 
Грозному. Он родился и умер в несвободном государстве...

Может быть, он “рано вышел, до звезды, свободы сеятель 
пустынный”? А когда, скажите, в истории и какой сеятель 
действительной свободы выходил не рано?..

Мне лично очень нравится знаменитый когда-то лозунг “новых 
левых”: “Будьте реалистами, требуйте невозможного!” Вот таким 
требующим невозможного реалистом и был Игорь Дедков.

Григорий ВОДОЛАЗОВ, 
профессор МЗ^чсм. М.В. Ломоносова

Русский интеллигент
Последняя книга И.А. Дедкова озадачила многих его друзей из 

числа тех, кто называл себя “шестидесятником”. Она их удивила, а 
некоторых и разочаровала. Сложилось мнение: Дедков отрекся от 
былых убеждений, выступил против того, что всю жизнь утверждал, 
за что всю жизнь боролся, и вновь вступил на путь противостояния, 
духовного сопротивления существующему порядку вещей. Что же с 
ним произошло?

Надо прямо сказать, что Дедков оставался Дедковым. И его не 
могло не возмущать то, что творилось с нашими современниками, что 
произошло не с ним самим, а с нашей страной, с нашим народом, с 
некоторыми из его друзей-товарищей. Ведь он никогда не был только 
“шестидесятником” и духовную родословную свою никогда не связывал 
с партийными съездами, указами, постановлениями и другими
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злободневными веяниями текущего дня. Игорь Дедков был укоренен в 
более широкой культурной и временной традиции. Не 
“шестидесятником” он был и не “семидесятником”. Не реформатором 
новейшей закваски, но и не консерватором коммунистической окраски. 
Он был русским интеллигентом в самом высоком смысле этого слова. Он 
являл собою коренной тип русского праведника. В этом и заключалось 
его отличие от многих из нас, от современных интеллектуалов, которых 
злой на язык А.И. Солженицын некогда назвал “образованцами”.

Юрий ЛЕБЕДЕВ, 
профессор КГУ им. Н.А. Некрасова

“Работник жизни”
Самое важное и интересное в театральных рецензиях Игоря 

Дедкова -  социальный контекст: место спектакля в жизни города, 
значение спектакля для самосознания интеллигентного зрителя. 
Примечательно высказывание, приоткрывающее внутреннюю 
установку Дедкова-зрителя, его личный зрительский настрой: “В театре 
никогда не хочется забывать о жизни, которая за нашими окнами, и в' 
наших домах, и на наших улицах”.

Рецензии Дедкова -  это сгустки культурного самосознания 
провинциального интеллигента, явленные в слове. Сам спектакль для 
него -  сгусток: смысловой, этический, эстетический. Из совокупности 
дедковских рецензий возникает следующее представление о личности 
критика: вся его жизнь -  это внутреннее противостояние 
провинциальной пучине, активность усилий, направленных на то, чтобы 
не раствориться в ней, устоять, сохранить нравственную опору 
личности, не дать себя размыть. В этом смысле скромные театральные 
рецензии Дедкова смыкаются с его большими критическими статьями, 
посвященными литературным произведениям современности. Дедков 
избежал соблазна в чисто эстетические изыскания, побега в классику, в 
историю литературы, эмиграции в чистую теорию. Он остался “на семи 
ветрах” современности. Существуя в разреженной пустоте, задыхаясь 
от отсутствия событий, испытывая тоску по значительному, он собирал, 
сгущал, концентрировал бессобытийное, застойное течение дней в 
нечто значимое и значительное. Он предъявлял театру ответственные 
требования и имел на это право, поскольку соответствовал им сам -  и 
своей личностью, и своей жизнью. В этом смысле он был истинно 
чеховским интеллигентом -  “работником жизни”. Подобно Астрову 
или Дымову, он преодолевал культурную и социальную энтропию 
бытия, в большом и малом оставаясь верным себе.

Нина ШАЛИМОВА, 
профессор Ярославского театрального института
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Молодой вольнодумец
Мне необыкновенно, невероятно повезло: я много лет работала 

вместе с Игорем Дедковым. Сначала -  в отделе культуры, которым он 
заведовал в '‘Северной правде”, и потом, когда, став заместителем 
редактора, он все равно занимался вопросами литературы, искусства, 
учебными заведениями. Пятнадцать с лишним лет -  с сентября 1960-го 
(тогда я стала сотрудником "Северной правды”) и до конца февраля 
1976 года (ухода Игоря из редакции) - я имела счастье постоянно, 
ежедневно общаться с ним, наблюдать его в самых разных ситуациях.

Интересно, что я обратила на него внимание задолго до того, 
как судьба привела меня в газету. Осенью 1957 или 1958 года -  точно 
уж не помню - встретила па улице человека, который чем-то привлек 
мое внимание. Это не было новое для меня лицо в Костроме: после 
нескольких лет жизни в Забайкалье я приехала в родной город, и 
все лица мне казались тогда новыми. Но этого человека я почему- 
то выделила из всех. Хорошо запомнила погожий, солнечный день, 
место, где эта встреча произошла, и даже во что он был одет.

Это потом пришло понимание его исключительности. А тогда 
было просто ощущение чего-то необыкновенного, очень светлого 
и надежного. Безотказно действовало обаяние его личности.

Были мы тогда молоды, жили не только интересами газеты или 
семьи. С удовольствием устраивали редакционные "Огоньки”, 
всевозможные встречи. Нашими гостями были артисты совсем 
молодого тогда "Современника” - они готовили спектакль по пьесе 
В.Розова "В день свадьбы” и приезжали, так сказать, изучать 
натуру. Вместе с ними приезжал и Виктор Сергеевич Розов.

Угощали кофе с коньяком (коньяк с молчаливого согласия 
редактора) журналистов "Крокодила”.

Были спортивные встречи. На стадионе "Спартак” состоялся 
"матч века”: журналисты играли в футбол с художниками. Мы, 
женщины, стали на время страстными болельщиками. Игорь играл 
в футбол азартно.

Какое-то время заседал в редакции Клуб молодых журналистов 
-  с чтением стихов, огромными полотнищами стенгазет, с 
разговорами о литературе и с непременным присутствием на этих 
вечерах кого-то из членов партбюро: клуб -  "затея” Дедковых, как 
бы чего лишнего молодежь не наговорила. "Из смиренья не пишутся 
стихотворенья...”

И клуб молодых журналистов, и все вечера и встречи в 
редакции, и игра в волейбол и футбол, и проводившиеся позже 
ежегодные областные совещания молодых журналистов, 
фотовыставки работ любителей, и многое, многое другое -  все это
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было инициативой Игоря Дедкова, его идеями и им организовано. 
Это ушло из редакции вместе с ним.

Умница и вольнодумец, Дедков был как кость в горле для 
некоторых наших сотрудников. Со временем нападки на него с их 
стороны становились все сильнее, откровеннее. Помню, Игорь любил 
шутить, хорошо бы уйти в дворники: свежий воздух, физический труд, 
пока метешь улицу -  сколько знакомых встретишь...

Альбина ЧЕРНЯВСКАЯ, журналист 

Грядущего гонец
В центре провинциального существования, у костромского 

фонтана, на рубеже уходящего и нынешнего миров, в каком-то 
осеннее-слякотном мартобре встретил Игоря Александровича. 
Обрадовался: “Неужто вернулся из столицы насовсем?” Оказалось 
-  на время, по семейным, кажется, делам. “Читал ли Чичибабина? 
Почитай. Потрясающий человек и поэт”.

Уже лезли изо всех щелей подземные жители маргинальной 
России: колдуны, жулики всех мастей, бомжи, проститутки, 
экстрасенсы, темные личности с пограничным сознанием, воры, 
нищие, нувориши в малиновых пиджаках, астрологи-самоучки...

Часто я вспоминал, как на одном из писательских собраний 
спонтанно возникла довольно отвлеченная от повестки дискуссия на 
животрепещущую тогда тему “догоним и перегоним” ... Игорь 
Александрович говорил своим негромким, смодулированным каким- 
то особым, неповторимым образом голосом: “ ...по барахлу что ли? 
Вряд ли... Разве об этом печься и радеть? А вот чем богата страна -  
это духовным, нравственным потенциалом. Вот что надо развивать, 
вот чем мы должны гордиться...” Конечно, идеалистом был Игорь 
Александрович и свято верил в предназначение литературы, в ее 
кармическое влияние на человеческое бытие. Неужели он ошибался?

Прощаясь, он неожиданно спросил:
- Ну что. Юра, получше стало?
Понятно о чем. Но что я мог ему сказать? Не было мне получше 

в ту пору. Он ждал ответа, ему это было зачем-то надо. Даже 
задержал мою руку в своей. Глаза у него были серьезны и печальны. 
И привычной легкой иронии в них не светилось.

Ныне “епархия духовности” у нас уже почти полностью 
застолблена. За это мы теперь можем быть абсолютно спокойны. 
Можем заниматься другими делами. Есть и поводыри, и наставники, 
и пастыри. Гонцов с благой вестью, правда, что-то не видать. Но 
борьба за нравственное состояние народа, кажется, развернулась
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нешуточная. Да и по барахлу тоже...
‘Тяжко голове без плеч, беда телу без головы...” Я и сейчас не 

знаю ответа на его вопрос.
Дорога далека во все концы,
И, как свою, исполнив волю Божью,
Уходят первыми грядущего гонцы 
По русскому глухому бездорожью.

Юрий БЕКИШЕВ, поэт

“Талант, не свободный от памяти п долга”
Только что вышедшую книгу Дедкова “Во все концы дорога 

далека” в 1982 году взял я в Москву, поехав на курсы редакторов 
молодежных газет. Дал ее почитать одному приятелю, другому, а 
через три дня за ней была очередь. Вернувшись в Кострому, 
выполнил просьбы коллег -  послал желтую эту книжечку в Рязань, 
Владимир, Омск, Кишинев, Вологду... Поистине во все концы. 
Рассказал об этом Игорю Александровичу. “С моими книгами всем 
только хлопоты”, - пошутил он.

Конечно, он был остроумен, ироничен, но при этом -  скромен, 
деликатен, отзывчив необыкновенно. Откликался на любую просьбу, 
ждал каждую рукопись -  и это при его положении, при его занятости. 
Но и принципиален был так же, как и скромен: должности, титулы, 
связи большого значения для него, кажется, не имели.

Когда он вернулся из Москвы с писательского съезда, где его 
избрали секретарем Союза писателей СССР, я позвонил ему, чтобы 
поздравить. “Нашли с чем поздравлять, - как бы удивился Дедков, 
- лучше бы спросили, что я приобрел там в писательской лавке”.

Поэт Владимир Леонович в статье памяти Игоря Дедкова в 
журнале “Губернский дом” написал: “Жизнь Дедкова -  ответ на 
вопрос, что делать в России одаренному человеку” . Игорь 
Александрович успел многое, творческое наследие его весьма 
значительно и разнообразно: десяток книг, сотни очерков и статей, 
рассыпанных золотыми крупицами слов неповторимой дедковской 
речи по разным газетам и журналам, “костромские”, пока еще не 
изданные полностью дневники... Но дело не только в этом. Здесь, в 
Костроме, он оставил о себе самую светлую память и пример того, 
что в любом времени, при любых обстоятельствах можно и должно 
честно писать и достойно жить, отдавая людям свой “талант, не 
свободный от памяти и долга”. Это единственная несвобода, которую 
признавал Дедков.

Николай МУРЕНИН, лсурналист
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КРАЕВЕД ВИКТОР БОЧКОВ

1 рудно сказать, чему Виктор Николаевич Бочков принадлежал 
в большей степени - столицам или провинции. Он родился в 1937 г. в 
Ленинграде. В 1942 г. отца репрессировали, и мать вывезла 
пятилетнего Виктора вместе с сестрой из блокадного города в 
Ивановскую область, где во избежание ареста устроилась на работу 
на одну из шуйских фабрик. Десятилетку ему пришлось заканчивать 
в с. Дунилове, потом выдержать в Москве конкурс в Историко
архивный институт, а по окончании его выбрать Кострому - 
единственное место, где, кроме работы, предлагали общежитие. 
Представляется, что само состояние неукорененности, 
двойственности (в провинции - человек столицы, в столице - 
провинциал) выработало особую упругость характера.

Вряд ли был случайным выбор института. Родство по матери с 
Дондуковыми-Корсаковыми и Кузьмиными-Караваевыми не 
располагало к спокойному восприятию господствовавш их 
идеологических клише, применявшихся в равной мере к прошлому 
и настоящему. Поиск своего места в историческом времени 
потребовал навыков самостоятельной работы с источниками, 
знакомства с непопулярными дисциплинами, зачисленными в разряд 
второстепенных, вспомогательных. Интерес к генеалогии Виктор
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Николаевич сохранил на всю жизнь.
Его педагогами были Ф.А. Коган-Бернштейн, С.О. Шмидт, под 

руководством которого в 1959 г. была написана дипломная работа 
о служилых людях Государева двора. Уже работая в Костромском 
архиве, В.Н. Бочков стал аспирантом профессора А.М. Сахарова 
на кафедре отечественной истории Московского государственного 
университета, где и подготовил кандидатскую диссертацию по 
генеалогии русских дворянских родов.

Сигурд Оттович, предваряя через много лет публикацию одной 
из глав этого исследования, отмечал: «Соображения В.Н. Бочкова 
не всегда укладывались в стандартизированные схемы и отнюдь 
не во всем соответствовали взглядам тех, кто сводил историографию 
прежде всего к политизированным концепциям. А Виктора 
Николаевича отличала высокая степень самоуважения, и он не 
склонен был ради конъюнктурных обстоятельств поступаться тем, 
что казалось ему наиболее близким к исторической истине»'. 
Диссертация, законченная в 1969 г., не была, однако, защищена.

В Костроме оказался человек, владевший не только методами 
советской исторической науки, но и опытом отечественной и 
зарубежной историографии, не прошедшим идеологические 
фильтры. Местом его службы стал один из богатейших архивов 
страны, созданный усилиями нескольких поколений краеведов, не 
поврежденный гражданской войной и оккупацией. Препятствий для 
интенсивной исследовательской работы не было. Они возникли 
только на этапе публикации ее результатов.

Костромское краеведение, столетиями накапливавш ее 
потенциал, пережило небывалый взлет в 1920-е гг., когда даже на 
фоне общего подъема «золотого десятилетия» было замечено и 
признано, благодаря блестящей организаторской работе В.И. 
Смирнова, возглавлявшего Костромское научное общество. С 
размахом краеведческой деятельности был сопоставим и масштаб 
репрессий, направленных на разгром этого движения в Костроме и 
принадлежавших ей уездах. Немногие краеведы, которых В.Н. 
Бочков разыскивал в начале 60-х, уклонялись от разговоров о 
прошлом, советуя оставить это опасное занятие. В местном 
педагогическом институте плодотворно работали философы, 
филологи. Школа же исторических исследований при жизни В.Н. 
Бочкова так и не была создана. Историография здесь как бы 
вернулась к началу, ко времени исследователей-одиночек, первым 
из которых стал В.Н. Бочков.

В отличие от столиц, где все-таки легче было найти 
единомышленников, в провинции пришлось начинать одному.
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становясь, подобно краеведам XVIII столетия, исследователем- 
универсалом. Большая часть коллег по Костромскому архиву, 
бывшему на рубеже 1950-1960-х гг. структурой «компетентных 
органов», волей или неволей работала над темами, лежавшими в 
русле официоза. Требовалось немалое мужество, чтобы в этой 
ситуации плыть против течения и, не реагируя на многочисленные 
«проработки», заниматься всерьез исторической наукой.

Возможностей для узкой специализации не оставалось. 
Приходилось практически одновременно работать над вопросами 
историографии и источниковедения, исторической географии, 
библиографии, генеалогии, истории экономики, политических 
течений, культуры разных исторических периодов. Это позволяло 
рассматривать явления комплексно, прослеживая взаимные связи и 
влияния. Только пространственная локализация интересов, 
невозможная при занятиях той или иной проблемой в масштабах 
всей страны, разрешала создать столь целостную картину жизни 
Костромского края, проследить историю складывания региона.

Результатом работы В.Н. Бочкова с фондами Государственного 
архива Костромской области стало составление путеводителя по 
ГАКО  ̂ и описание коллекции рукописей этого хранилища. Не 
довольствуясь уже собранными материалами, исследователь 
выявляет сохранившиеся частные архивы, вывозя их иногда 
буквально на детских санках. По его просьбе к работе над 
воспоминаниями приступили не только многие костромичи, но и 
жители других городов, чья деятельность была связана с историей 
края. Позже он широко использовал в своих публикациях местную 
устную историю.

И все же первоначально единственной возможностью 
обнародовать выявленный материал оставались газетные статьи, 
причем некоторые подготовленные тексты так и не увидели свет 
из-за повышенной «бдительности» редакции. Первые публикации 
В.Н. Бочкова в костромской периодике появились уже через год 
после его приезда, последние продолжают появляться на страницах 
местных журналов и поныне. Наряду с публикациями документов, 
например, уже в 1961 г. удалось издать неизвестные письма М.М. 
Пришвина; появлялись авторские статьи, рецензии на новые 
издания, чаще всего содержащие указания на неточности, на 
неизвестные авторам документы и сведения. Одновременно 
архивные материалы стали толчком к созданию художественных 
новелл, позже вошедших в состав сборников «Так начинался подвиг» 
и «Битва на Святом озере» \

Работая в архиве, В.Н. Бочков органично вошел в круг
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костромской интеллигенции, который составляли молодые 
журналисты, филологи, философы, искусствоведы, реставраторы, 
художники (И.А. Дедков, Н.Н. Скатов, М.Ф. Пьяных, Ф.В. Цанн, 
Н.В. Шувалов и др.). Их объединяло неприятие господствовавшего 
во всех областях догматизма и поиск новых путей. В.Н. Бочков 
добавлял к последнему еще один вектор — в прошлое, которое 
старательно заставляли забыть.

В 1965 г. пришлось поменять место службы, уйдя из архива в 
областную научную библиотеку, где до 1972 г. В.Н. Бочков трудился 
старшим библиографом. В его распоряжении оказались богатейшие 
материалы, о существовании которых мало кто догадывался. 
Особенно тщательно работал он со справочниками, указателями, 
энциклопедиями, многие из которых до сих пор хранят легкие 
пометки, сделанные им на полях при нахождении костромского 
материала. Вероятно, именно в это время стала складываться его 
уникальная картотека выдающихся уроженцев края, которая 
должна была лечь в основу соответствующего указателя. Работа 
над ним была начата, но закончить ее не удалось. К этому же 
периоду относится и учеба в аспирантуре, так что архив из места 
службы превратился в место регулярных занятий.

Работоспособность Бочкова поражала. При всей бытовой 
неустроенности (сначала в одиночку, а потом и с семьей 
приходилось кочевать по общежитиям и коммуналкам) он умудрялся 
работать в условиях, мало располагавших к сосредоточенности, 
едва сдвинув посуду с единственного в комнате стола. Широта его 
интересов восхищала. Он успевал следить за литературными 
новинками, последними событиями художественной жизни, никогда 
не поддаваясь при этом моде, не завися от расхожих суждений. Живя 
в провинции, он не становился провинциалом, оставаясь всегда 
самим собой, не изменяя себе даже в антипатиях (стойко не любил 
кинематограф, за что выслушивал гневные отповеди местных 
партийцев).

В 1972 г. В.Н. Бочков получил приглашение на пост заместителя 
директора по науке в музей-заповедник А.Н. Островского 
«Щелыково». К тому времени он совместно с А.Н. Григоровым уже 
издал путеводитель «Вокруг Щ елыкова» где удалось 
опубликовать некоторые результаты их генеалогических штудий. 
Пять лет его руководства музеем-усадьбой не только стали 
временем интенсивной исследовательской и собирательской работы 
всего коллектива, но и превратили этот удаленный от крупных 
населенных пунктов уголок в островок нормальных человеческих 
отношений, с атмосферой взаимного доверия, понимания.
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вольности, которая резко контрастировала с общей обстановкой в 
стране.

Не оглядываясь на мнение властей всех уровней, В.Н. Бочков 
принял на работу опального К.И. Бабицкого - участника акции 
протеста против ввода советских войск в Чехословакию, молодых 
выпускников МГУ Г.А. Анищенко и О.Б. Мраморнова - недавних 
студентов Историко-архивного института, которым претил 
одиозный дух костромского архива.

Меры соответствующего ведомства не заставили себя ждать. 
После нескольких неудачных попыток найти реальный повод к 
увольнению В.Н. Бочкова устроили провокацию: на экспозицию 
подбросили крамольный (1977г.!) журнал «Континент». Возможность 
устроиться на работу по специальности была потеряна надолго. 
Запрещали даже ведение экскурсий в Щелыкове. В обкоме партии 
с издевкой предлагали место актера в драматическом театре. Это 
продолжалось почти год, пока не удалось устроиться инженером в 
производственную группу по охране памятников при областном 
управлении культуры.

Работа была знакома: уже в 60-е гг., когда движение по охране 
памятников превратилось в борьбу за историю без идеологии, В.Н. 
Бочков составлял исторические справки о различных зданиях и 
мемориальных комплексах. В 1970 г. им совместно с архитектором- 
реставратором К.Г. Тороп был выпущен путеводитель по Костроме  ̂
В последний год работы в Щелыкове он выступил в качестве автора 
вступительной статьи и ряда материалов о конкретных объектах 
при подготовке костромского выпуска «М атериалы свода 
памятников истории и культуры »\ Став сотрудником 
производственной группы, В.Н. Бочков подготовил к постановке 
на охрану такое количество объектов, что это вызвало резкое 
неудовольствие местных чиновников от культуры. Опять проявился 
его дар организатора: он не только привлекал местных и столичных 
специалистов, но и создал краеведческое объединение при одном 
из фабричных клубов, подключив к исследованию города людей 
самых разных социальных слоев, что позволило позднее издать 
справочник «Улицы Костромы» \

И все же параллельно со службой продолжалась кропотливая 
работа по подведению итогов собственной исследовательской 
деятельности. Многолетние труды по литературному краеведению, 
оставившие заметный след на страницах многотомного 
биографического словаря «Русские писатели. 1800-1917», вылились 
в издание книги о литературных прототипах «Скажи, которая 
Татьяна?..» ^ Она стала последней книгой В.Н. Бочкова, которую
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он успел застать напечатанной. В рукописи до 2002 года оставались 
«Костромские спутники Пушкина»  ̂и самая, должно быть, заветная, 
над которой Виктор Николаевич Бочков работал буквально до 
самой смерти, — «Старая Кострома. Люди, дома, улицы».

Костромской краевед 1920-х гг. В.И. Смирнов утверждал, что 
краеведение держится на трех китах - архиве, музее и библиотеке. 
Судьба провела В.Н. Бочкова через все три этих учреждения, он 
внес значительный вклад в работу каждого из них, но и сама служба 
повлияла на его интересы, во многом определила круг освоенных 
им источников, сделала его универсальным исследователем- 
краеведом. К трем китам он добавил город как исторический 
источник.

И все же наиболее интересным результатом этой деятельной и 
неспокойной жизни был сам В.Н. Бочков как неповторимая 
личность. Он сохранял влияние на окружавших его людей до 
последних дней своей жизни. Вместе с ним 14 марта 1991 г. из этого 
мира ушло множество событий, фактов и судеб, которые он не успел 
предать бумаге, полагаясь на свою феноменальную память. Ушли 
в небытие замыслы - их ему не позволило реализовать время, перед 
лицом которого в провинции выстоять было гораздо труднее, чем 
в столицах.

Лариса СИЗИНЦЕВЛ
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ЗЕМ АШ Щ  ВАААИМИР СШИКОВ

У же без малого три года живет без Владимира Викторовича 
Ситникова Костромская земля, которой отдал он свое сердце. Что- 
то изменилось на ней за это время, что-то осталось прежним. 
Главное -  продолжает развиваться и выдавать полезную 
продукцию государственное сельхозпредприятие ‘"Высоковский”, 
где он теперь почетный директор, а действующий -  его сын Алексей 
Владимирович, настоящий овощевод, кандидат наук, еще молодой, 
но уже опытный руководитель, прошедший хорошую отцовскую 
школу. По-прежнему Владимир Викторович Ситников, человек 
удивительно редкий по характеру, душевным качествам, 
отношению к людям, остается в благодарной памяти тех, кто его 
знал, с ним работал и даже просто встречался. Жизнь его не была 
легкой, но он с достоинством переносил удары судьбы, оставаясь 
всегда доброжелательным, искренним, увлеченным каким-то делом. 
Его жизненный путь и производственный опыт весьма полезны для 
любого современного руководителя.

Это был коренной русский человек в лучших его проявлениях 
-  в доброте и строгости, в мудрости и хитринке, в радости и печали. 
Он многое успел в своей жизни: учился в техникуме и институте.
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служил моряком и агрономом, руководил колхозом и районом, 
льносемстанция, где он был директором, признавалась первой в 
Российской Федерации. 20 с лишком лет тому назад на пустом, 
считай, месте создал тепличный комбинат, который стал одним 
из лучших в России, известным и за ее пределами. Он растил не 
только лен или огурцы, но и людей, которые находились вокруг 
него, с ним было интересно общаться и колхознику, и академику. 
Во всей стати и сути его замечалось что-то от русских богатырей, 
идущих к нам еще от былинного землепаш ца Микулы 
Селяниновича.

Он отказался от предложенной ему городской квартиры и 
попросил жилье в Караваеве -  поближе к земле. Земля и дело -  вот 
два главных слова, которые определили его судьбу.

Родился Владимир Ситников в селе Красное-на-Волге 15 
июня 1935 года. Вот что вспоминает его друг с детских лет 
Владимир Афанасьевич Чайковский, когда-то хорошо известный 
в Костроме как многолетний председатель областного совета по 
туризму и экскурсиям, а ныне -  руководитель Красносельского 
землячества.

“Семья у них была большая — шестеро детей. Владимир был 
старшим, еще два брата, Павел и Александр, и три сестры: 
Маргарита, Инна, Ольга. Накормить, напоить, обстирать. Когда 
там было смотреть, как учатся. У всех были обязанности. Парни и 
корову сгоняли, и отцу косить помогали, и дрова в лесу 
заготавливали. Девочки держали дом в чистоте. Всякое было в 
такой семье. Но не помню ни одной ссоры между ними при 
посторонних. Отец, Виктор Зосимович, был работящим человеком. 
Никогда не слышал от него плохого слова, работал в 
райпотребсоюзе на лошади. Возил муку на пекарню и хлеб в 
магазины, завозил товары в магазины. В телогрейке и сапогах, а 
зимой в валенках с калошами — таким он остался в моей памяти. 
Семья жила в собственном доме на Садовой, который держался на 
маме Володи — Лидии Сергеевне. Сколько раз, помню, бывал в доме, 
Лидия Сергеевна всегда тихая, спокойная женщина. От нее исходило 
тепло и приветливость. Сама работала на ювелирном производстве 
и тянула воз домашних забот. В доме всегда было тепло и уютно. В 
красном углу много икон и лампадка”

Сеять разумное, доброе, вечное... После окончания Плесского 
сельхозтехникума Ситников всю жизнь сеял. Несуетно, степенно 
даже сеял -  во всех смыслах. Считал, что плохо работать -  просто 
стыдно. Трудностей не боялся, всегда говорил, что слова “труд” и 
“трудности” идут от одного корня. Это было такое поколение -
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сеятелей. На них столько лет крепла, держалась и еще держится 
костромская земля.

Когда совхоз-комбинат “Высоковский” был создан, говорил 
Ситников, стоило зайти директору в теплицу, как народ сбегался, 
брал в кольцо, задавал сотню вопросов. А теперь зайдешь, 
поздороваешься -  и уходишь: работают люди. А что: зарплату 
получают вовремя, на работу и с работы возим, спецовку даем, 
кормим бесплатно. Приходит молодежь: средний возраст 
работающих на комбинате -  тридцать пять лет. Самый старый 
среди них -  директор.

Вспоминает В.А. Чайковский:
“В колхозе “ Родина” за пятнадцать лет он прошел путь 

старшего агронома, начальника отделения, председателя колхоза. 
В эти годы колхоз “Родина” стал одним из лучших хозяйств не 
только в Красносельском районе, но и в Костромской области.

Работал он круглыми сутками, окончил сельскохозяйственный 
институт, дома появлялся поздно вечером, в запыленной одежде, 
себя не жалел, но был здоровым, крепким и удачливым. Труд и 
упорство, с которыми он добивался повышения удоев, урожая 
сельскохозяйственных культур, не пропадали даром. Хозяйство 
крепло, строились новые дома, фермы, мастерские, комплексы по 
сушке и хранению зерна. В эти годы он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени — в 1971 году и орденом Ленина — в 
1973 году.

В 1976 году его направили на учебу в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Ему исполнилось сорок лет, и он был заметным 
человеком и руководителем в области”.

Заметим, что в эти же 70-е годы Ситникову должны были 
присвоить звание Героя Социалистического Труда. Говорят, 
документы были готовы, однако в последний момент районное 
начальство, очевидно, смутил высокий авторитет перспективного 
руководителя, и к высшей награде был представлен другой человек, 
из этого же передового хозяйства.

Владимир Викторович Ситников был верующим человеком. Он 
оказывал помощь в восстановлении костромских храмов, но как 
настоящий благотворитель не любил говорить об этом. В день 
Прощеного воскресенья он издавал приказ по предприятию, где 
снимал с провинившихся работников прежние взыскания. Он имел 
много высоких государственных наград, но постоянно носил на 
груди одну -  орден св. благоверного князя Даниила Московского 
III степени.
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Александр в Богоявленском кафедральном соборе при большом 
стечении народа совершил чин отпевания усопшего. Родившийся в 
любимом им селе Красном-на-Волге, Владимир Викторович там же 
и упокоился, на старом кладбище, под сенью высоких берез, рядом 
с могилами отца и матери. По пути из Костромы в Красное вереница 
автобусов и машин числом поболее 20 два раза остановилась -  
напротив Караваева, где он жил, и возле Шолохова, где он работал 
председателем колхоза “Родина”, где теперь его дело продолжает 
зять, Василий Михайлович Хоменко, которого красноселы уже два 
раза избирали депутатом областной думы. Падал хлопьями снег, 
потом закручивал ветер, из-за облаков выныривало солнце, и снова 
шел снег. Что-то особенное происходило в природе, говорят, так 
бывает всегда, когда провожают в последний путь особенного 
человека.

Вспоминает В.А. Чайковский:
“При наших встречах больше говорили о вечном, как жить, 

ради чего жить. Все его разговоры сводились к семье, детям, внукам. 
Берег он и любил свою большую семью, добрые слова говорил о 
Галине Ивановне, верной спутнице жизни, которые она заслужила. 
И она его берегла, как могла, где молча, а где мудрым советом и 
безмерной заботой о питании, об одежде, а последние годы — о 
здоровье. Любил детей — Алексея, Люду, Лиду, которые под стать 
родителям. Умные, образованные, заботливые. Людей уважают, и 
люди их уважают. С гордостью говорил, что у него 6 внуков и внучек. 
Гордился их успехами, знал дни рождения, любил дарить подарки. 
Задолго до Нового года собирал новогодние подарки. В дни 
семейных праздников все собирались в квартире у Владимира 
Викторовича. Яблоку негде было упасть.

Особым праздником считался День Военно-Морского флота. 
Владимир Викторович приезжал в форме моряка. Морфлоту был 
верен до последних дней жизни. Хранил не только форму, но значки, 
которые получил во время службы. Следил за литературой по 
атомному и надводному флоту. Несколько раз был на атомной 
подлодке “Кострома”, поддерживал связь с капитаном подлодки, 
посылал овощи, выделял денежные средства. Держал связь с 
Костромским клубом моряков, выпускниками Соловецкой школы 
юнг”.

Хорошо будет и справедливо, если память о Владимире 
Викторовиче Ситникове примет конкретные очертания: имя в 
названии предприятия, именная премия или стипендия в учебном 
заведении, улица в Красном... Почти в каждом городе и поселке 
есть улицы Клары Цеткин или Карла Либкнехта. Но мы не можем
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объяснить своим детям и внукам, что хорошее сделали они для нашей 
Родины, большой и малой. А вот что сделали, к примеру, Прасковья 
Малинина или Леонид Малков -  не только можем, но и обязаны. 
Имя и дело Владимира Ситникова тоже из этого, теперь уже 
исторического ряда. Мы вправе знать настоящую, а не придуманную 
историю, иметь именную, а не обезличенную биографию. Кстати, 
хозяйства Малининой и Малкова, колхозы “ 12-й Октябрь” и имени 
50-летия СССР в трудные годы не только сохранили свое былое 
значение, но даже названий не изменили. Хотя, наверное, лучше бы 
звучало -  колхоз имени Малининой, колхоз имени Малкова. 
Конечно, ломать — не строить, но и держаться надо за что-то 
хорошее. А ведь “ 12-й Октябрь” -  это начало массовой коллек
тивизации и уничтожения крепкого крестьянина, а 50-летие СССР -  
время выполнения решений партии и правительства о сселении малых 
деревень. Но это так, это к слову, правда, Владимир Викторович 
Ситников об этом думал, все понимал, сердце его болело не только 
о делах в родном хозяйстве, но и о трагичной судьбе русского 
крестьянства, о горькой доле так называемых неперспективных 
деревень.

Да, он очень многое успел, кроме, может быть, одного -  
отдохнуть по-настоящему. Поиграть с внуками, походить по лесу, 
посидеть возле реки, повозиться с пчелами...

Вспоминает В.А. Чайковский:
“ Как всегда, с трудом вы краивал время на отдых. В 

свободные минуты занимался уходом за курами, любил быть на 
пчельнике, занимался сам, привил любовь и сыну Алексею, 
раздавал пчелиные семьи друзьям. Первый улей подарил на день 
рождения другу, К орелякову А лександру П авловичу, 
председателю колхоза “ Власть С оветов” в Красносельском 
районе. Не только подарил, а шаг за шагом учил Александра 
Павловича обращаться с пчелами, ухаживать за ними. Мы ездили 
к Корелякову вместе. Он осматривал ульи, подхваливал 
Александра Павловича, говорил, как организовать зимовку, 
подкормку, как уберечь от грызунов.

В беседах с Кореляковым Ситников вновь открывался с новой 
стороны. Он говорил о делах в колхозе как о своем предприятии. 
Мудрый человек, он не навязывал Корелякову свое мнение, а 
говорил: может, так сделать или поступить. В этом раскрывался его 
талант отношения к делу, к друзьям.

Один-два раза за лето ездили к Корелякову, ходили в лес по 
грибы. Вдруг звонит и говорит: “Едем завтра за грибами. Сегодня 
рано, послезавтра поздно, только завтра” . Ходили втроем.
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Кореляков брал с собой внука. Радовался каждому найденному 
грибу, как ребенок.

Любил бывать у меня на даче. Приезжал с Галиной Ивановной, 
сыном Алексеем, внучкой и внуком. Отдыхал душой и телом. 
Ложился на траву и моментально засыпал, а мы смеялись негромко
— “Володимир слушает, как трава растет”.

А вот за границу ездить Владимир Викторович особенно не 
любил, хотя и бывал в Дании, Голландии, Германии, Венгрии, 
Болгарии... В общем, в основном в тех странах, где традиционно 
занимаются выращиванием овощей. И если уж куда-то ехал, всем 
интересовался, запоминал, записы вал. М ногие участники 
делегаций в зарубежные поездки от Костромской области, в 
состав которых входил и Ситников, говорили, что он был самым 
любопытным и дотошным. Одним словом, серьезно изучил 
передовой опыт, чтобы потом применить в своем хозяйстве. И 
собственным опытом делился, заморские гости к нему на 
комбинат заглядывали часто. И были весьма довольны: хозяин 
отличался не только гостеприимством, но и юмором. Вот что 
рассказывал в связи с этим сам Владимир Викторович: “Как-то в 
доперестроечны е времена -  а тогда иностранных гостей 
встречали частенько с большим размахом, чем теперь, -  приехали 
к нам на комбинат то ли датчане, то ли шведы. В моем кабинете
-  небольш ое застолье. Водка стоит. И перед каждым из 
присутствующих свежий перчик лежит. Начальство, которое 
сопровождало иностранных гостей, глазами стреляет -  рюмок 
нет, из чего пить? Я беру перец, обрезаю  плодоножку -  
получается стопочка граммов на восемьдесят. Все следуют моему 
примеру. Налили в перец, выпили и кусочком перца закусили. 
“Стопочка стала меньше, а значит, и вторая доза водки меньше. 
И так далее. Вроде и наливаешь часто, а не упиваешься”.

“ ...нет во всей России, а может быть, на земном шаре никого, 
более коренного по вкусам, по укладу, по организации души, чем 
костромичи... И отсюда -  органическая нелюбовь ко всему, что 
бескоренно, что корни подъедает” . Эти слова из письма П.А. 
Флоренского В.В. Розанову были близки В.В. Ситникову, часто им 
повторялись. Он был настоящим патриотом -  своего предприятия, 
родного села, нашей области, корень имел очень крепкий, но и его 
все-таки подъело.

Эх, Владимир Викторович, Владимир Викторович! Селянинович 
земли костромской, золотая душа красносельская...

Николай МУРЕНИН
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P.S. Иногда думаешь о том, что было бы с нашей страной, если 
бы в переломные 90-е годы ушедшего века к высшей власти в ней 
пришли не самолюбивые политиканы и самонадеянные вчерашние 
завлабы, а люди слова и дела, такие, как Владимир Викторович 
Ситников. Умные и честные, инициативные и порядочные, 
одновременно теоретики и практики, рыночники и 
государственники, настоящие преобразователи столыпинского 
масштаба, о жизни народа знающие не понаслышке. Но таким 
людям у нас никогда не давали ходу, а если они и пробивались 
наверх, то потом их убирали с политической сцены. Конечно, мы 
могли бы жить лучше, но Россия на рубеже веков опять упустила 
свой исторический шанс, а наверстывать упущенное у нас, как мы 
знаем, очень нелегко.

Известные люди о В.В. Ситникове

Архиепископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР:

Приют для детей-сирот Владимир Викторович опекал с 
особым вниманием, привозил в подарок девочкам арбузы и 
ананасы, любил слушать их пение, а дети отвечали ему столь же 
добрыми чувствами. Часто приходил он и на богослужение в 
Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор, искренне, усердно 
молился.

Мы же храним в своих сердцах и молитвах память о прекрасном 
человеке, о Владимире Викторовиче Ситникове, который всей 
жизнью исполнил слова апостола Иоанна Богослова: “Кто делает 
добро, тот от Бога”. (3 Ин. 11).

В. А.ШЕРШУНОВ, Костромской губернатор:

Всю жизнь он трудился не покладая рук на благо людей и 
Родины, а когда ушел с работы - будто сдал пост боевого дежурства 
- то почти сразу, через 18 дней, ушел навсегда.

Лет десять - двенадцать мне довелось быть с ним, что 
называется, накоротке. Встречались часто, но главным образом в 
суете будничных дел, в решении бесконечных проблем. Но и при 
этом часто хотелось сказать ему: “Спасибо, Владимир Викторович, 
за то, что ты есть...” И только. Теперь, когда его нет с нами, 
начинаешь понимать, личностью какого масштаба он был, и 
благодаришь судьбу за то, что так вот, запросто, пожимал его 
большую, сильную руку.
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г .и . ТАРАКАНОВ, академикРАСХН, профессор Тимирязевской 
сельскохозяйствеиной академии:

Он привлек мое внимание своей целеустремленностью и 
напористостью в поисках новаций, которые помогли бы повысить 
эффективность работы тепличного комбината. Потом я несколько 
раз приезжал в “Высоковский” и смог убедиться в правильности 
первого впечатления в отношении этого незаурядного, творчески 
одаренного человека.

Патриот Костромского края, много сделавший для России, 
Владимир Викторович провел меня по всем музейным 
достопримечательностям Костромы, а также свозил на свою родину 
в село Красное и познакомил с работой местных златокузнецов- 
ювелиров.

В.В.СОРОКИН, генеральный директор АО ''Костромской 
ювелирный завод

Юморной он был, мог пустить что-нибудь с подковыркой. Такая 
у него тоже была черта характера. А еще мудрость, причем с 
возрастом он становился все мудрей. Мы его так и звали частенько: 
Владимир Мудрый. Сам он себя считал довольно опытным, 
знающим, понимающим жизнь человеком. Всегда был настроен на 
результат. Успехи он не скрывал, гордился, говорил: вот столько- 
то было, а столько-то стало.

В.М. ЩЕГОЛЕВ, генеральный директор ОАО "Русский хлеб”:

Смерть его была преждевременной, ему надо было жить до 90 
лет — при таких задатках, при таком организме и характере.

Его ум, сильный характер, любознательность, доброта шли, мне 
кажется, от земли, которую он очень любил, от природы, которая 
все ставит на свое место.

В.В.ПЕТРУШИН, заместитель директора по научной работе 
Костромского НИИ сельского хозяйства:

Это был уникальный человек. Таких, к большому сожалению, 
на свет рождается мало. Самородок. На таких, как он, держалась и 
держится вся наша жизнь.
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открывает свой древний свиток.
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