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К читателю

Любезные читатели!
Этот номер «Губернского дома» посвящён 

двум юбилейным датам – 195-летию со дня 
рождения великого русского драматурга А.Н. 
Островского и 95-летию со дня создания в его 
усадьбе Щелыково музея-заповедника. 70 лет 
тому назад музей был объявлен государст-
венным, а 30 лет тому – ему присвоен статус 
мемориального и природного. Кроме того, в 
2018-м исполняется по 45 лет этнографиче-
скому дому-музею Соболева и литературно-
театральному музею. Какое, однако, сосредо-
точие дат и событий в одно время и в одном 
замечательном месте.

Следует заметить, что к юбилеям драма-
турга и музея уже выходили специальные те-
матические номера, но тема эта большая и 
неисчерпаемая. Вот и в этом журнале можно 
будет познакомиться с новыми материалами 

сотрудников Музея-заповедника «Щелыково», 
а также других костромских исследователей и 
краеведов.

Прежние номера «Губернского дома», свя-
занные с именем Александра Николаевича 
Островского, историей и сегодняшней жизнью 
Музея-заповедника «Щелыково», открывали 
«Добрым словом» литературный критик Игорь 
Александрович Дедков, литературовед Ста-
нислав Стефанович Лесневский, драматург 
Виктор Сергеевич Розов, председатель Союза 
театральных деятелей РФ, народный артист 
России Александр Александрович Калягин. В 
этом номере добрые слова об Островском, о 
духовно-культурном пространстве Щелыкова, 
о музее и проходящих здесь ежегодных Щелы-
ковских чтениях говорят учёные-филологи из 
Москвы, С.-Петербурга, Великого Новгорода… 

Милости просим в «Губернский дом»!

Литературный критик Игорь Александрович Дедков и краевед Виктор Николаевич Бочков  
(в 1970-е годы – заместитель директора по науке Музея-заповедника) в Щелыкове. 1966 год.
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ХРАНИТ ДУХ ОСТРОВСКОГО
В России немало мест, которые всегда вле-

кут к себе, поскольку в них концентрируется 
все лучшее: природа, история, культура, искус-
ство – в совершенном и нераздельном единст-
ве. Щелыково – одно из таких мест. Оно хранит 
дух великого русского писателя-драматурга, 
оно, как и текущая неподалеку Волга со сто-
ящими на ней городами (Кинешма, Плёс, Кос-
трома) – многое объясняет в наследии Алек-
сандра Николаевича Островского. Попадая в 
такие места, начинаешь ощущать – в чем-то 
с радостью, а в чем-то с грустью, что время 
Островского и вообще старой дворянско-купе-
ческой России еще не ушло. Ушла старая изы-
сканная культура. Впрочем, грусть по этому 
поводу возникает скорее в столицах, а в Ще-
лыкове – почти одна только радость – слишком 
здесь ощутим культурный след, но «почти», 
потому что возникает тревога за дальнейшую 
судьбу этого замечательного места. 

Место значит очень много, но его энергети-
ку определяют люди, благодаря которым оно 
живет и даже успешно «работает». Это храни-
тели Дома-музея А.Н. Островского – Галина 
Игоревна Орлова, Нина Семеновна Тугарина, 
здесь живущие, это – неизменный научный 

организатор Щелыковских чтений и редактор-
составитель сборников Ирина Анатольевна 
Едошина, живущая и работающая в Костроме. 
Благодаря этим людям Щелыковские чтения 
стали значительным событием для ученых-
гуманитариев разного профиля – филологов, 
театроведов, культурологов, философов, му-
зыковедов и т.д. 

Ежегодные чтения, проходящие неизменно 
в начале осени, запечатлеваются в памяти и 
встречами, и общением с природой, и похода-
ми в соседние Николо-Бережки, к могиле писа-
теля и его родных близ старинной церкви. А в 
самом Щелыково – дом Островского, «Голубая 
дача» и … нескладные и потихоньку разруша-
ющиеся памятники советской эпохи – корпуса 
Дома отдыха актеров «Берендей», Мизгирь» и 
«Лель». Впрочем, именно в них останавлива-
ются участники чтений и проводят по три неза-
бываемых дня в году…

К.В. ЗЕНКИН,
доктор искусствоведения, профессор, 

проректор по научной работе 
Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского

Дом-музей А.Н. Островского в Щелыкове.
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Е.И. ТРОФИМОВА,
преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, член Союза писателей Москвы

МЕСТО ВСТРЕЧИ ‑ ЩЕЛЫКОВО
«…Летят за днями дни, и каждый час уносит 

частичку бытия…», - писал Александр Сергее-
вич Пушкин о безостановочном и неумолимом 
ходе времени. Безжалостный Хронос затяги-
вает в свою воронку всё – мгновения и века, 
страны и цивилизации, языки и письмена. 
Но человек сопротивляется окончательному 
уничтожению настоящего, людям необходимо 
и дорого прошлое, помогающее непрерывно-
му процессу самопознания. И пусть частично, 
пусть неполно и фрагментарно наше прошлое, 
наше бывшее, но не ушедшее сберегается в 
созданных для него убежищах – библиотеках, 
архивах, музеях.

Всё это полностью относится и к усадьбе 
Щелыково. В постройках и уголках парка, до-
рожках и тропинках, пейзажных видах, домаш-
них предметах сохранено то, что напоминает о 
великом русском драматурге Александре Нико-
лаевиче Островском (1823-1886). Усадебный и 
Голубой дома, обрыв, пруд с островком и тихо 
бьющий ключик Снегурочки как «хрустальная 
чаша во мраке лесном», Никольская церковь и 
семейный погост Островских в Бережках – всё 
в рамке неброской природы Средней России 
сохраняет то особое пространство, где пребы-
вает «гений места» великого писателя.

Но предметы и виды, при всём их значе-
нии, без людей мертвы. Люди дают им голос, 
наделяют смыслом, эмоциями. Прежде всего, 
это сотрудники музея – руководители, учёные, 
экскурсоводы. Именно они наполняют музей-

ные пространства и интерьеры названиями, 
именами, датами, пояснениями, то есть содер-
жанием, которое помогает ориентироваться в 
музейном пространстве, постигая те или иные 
стороны жизни драматурга.

Но бывают дни, когда тема жизни и твор-
чества Островского, получает особенно при-
стальное и детальное рассмотрение. Речь 
идёт о широко известных «Щелыковских чтени-
ях», ежегодно проходящих в стенах усадьбы. 
Мне посчастливилось несколько раз участво-
вать в этих мероприятиях, хотя напрямую те-
мой творчества Островского я не занимаюсь. 
В 2013 году по совету С.Н. Кайдаш-Лакшиной 
я предложила организаторам Чтений доклад 
«Лидия Чарская: от “Снегурочки” до “Грозы”», 
и он был включен в программу выступлений 
(огромное спасибо директору Музея-усадьбы 
Г.И. Орловой). Чарская нам известна как писа-
тельница начала XX века, создавшая большое 
количество повестей, рассказов, сказок, пьес, 
стихов и пользовавшаяся широкой известно-
стью среди юных читателей. Менее известна 
её служба на Александринской сцене Импера-
торского театра Санкт-Петербурга, поэтому и 
было интересно проследить участие Чарской 
в спектаклях по пьесам А.Н. Островского на 
знаменитых подмостках. Это давало возмож-
ность, с одной стороны, раскрыть «театраль-
ную» сторону жизни писательницы, а с другой 
– показать жизнь драматургии Островского в 
первые десятилетия XX века.
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Первая поездка в Щелыково в 2013 году 
дала возможность не только увидеть это за-
мечательное место, насладиться пейзажем, 
ознакомиться с музеем, но и встретиться с ис-
следователями творчества Островского, вос-
хититься их глубоким знанием эпохи и дивных 
пьес нашего драматурга и почувствовать «то, 
что раньше было незнакомым, близким сердцу 
делается тут». С благодарностью вспоминаю 
выступления, беседы, суждения О.Г. Егорова, 
В.А. Кошелева, Л.В. Чернец, Н.В. Капустина, 
И.А. Едошиной, А.В. Суворовой, Н.С. Ган-
цовской, А.В. Зябликова, Н.А. Муравьёвой, 
С.А. Кибальника и многих, многих других. 

Второй раз мне посчастливилось побывать 
в Щелыкове в 2014 году. Тема моего доклада 
зародилась, можно сказать, случайно. Как-то 
посещая Ваганьковское кладбище, я натолк-
нулась на могилу Л.П. Никулиной-Косицкой 
(1829-1868), актрисы Малого театра, первой 
исполнительницы роли Катерины в «Грозе» 
А.Н. Островского, и его любимой женщины. 
Внимательно прочитав надпись на камне, я 
обнаружила, что она не совсем соответствует 
сведениям, изложенным в исследовательской 
литературе, в частности, в книге 1908 года 
«Московский некрополь», которая была со-
ставлена Великим князем Николаем Михайло-

вичем. Захотелось пристальней рассмотреть и 
распутать нестыковки, неувязки, тем паче, что 
это касалось жизни Любови Павловны Никули-
ной-Косицкой и близких ей людей. Результатом 
стало сообщение «Последний приют Катери-
ны: Москва. Ваганьково». Его-то я и прочитала 
на научной встрече 2014 года.

Щелыковский «гений места» создаёт не 
только особое «островское» пространство, 
ограждённое от стремительно несущегося за 
пределами усадьбы безумного XXI века: созда-
валась и спокойная благоприятная атмосфера 
общения. Совместные прогулки, серьёзные 
и шутливые разговоры коллег-литературове-
дов, преподавателей, филологов, архивистов, 
историков театра взаимно обогащали, инфор-
мировали, наталкивали на интересные темы. 
Вечерами часто устраивались чаепития, чита-
лись стихи, шли разговоры о славном Щелыко-
ве, о времени и о себе…

И над песнями, над плясками
В эту пору каждый миг,
Населяя землю сказками,
Пламенеет солнца лик.
И, наверно, наклоняется
В наши древние леса,
И невольно улыбается
На лесные чудеса.

В.А. КОШЕЛЕВ, 
доктор филологических наук, профессор
(Великий Новгород)

«В УСАДЬБЕ ОСТРОВСКОГО»

Так называлась большая статья М.В. Со-
кольникова в юбилейном сборнике, по-

священном А.Н. Островскому и вышедшем в 
1923 г., когда в Советском Союзе, едва опра-
вившемся от революционных потрясений и 
гражданских конфликтов, решено было дос-
тойно отпраздновать столетие со дня рожде-
ния великого драматурга. В этом году вышло 
до десятка юбилейных сборников, Островско-
му посвященных – и не только в столицах, но 
и в самых небольших городах России, вроде 

Кинешмы. А названная статья – явилась в со-
ставе Иваново-Вознесенского сборника, вы-
шедшего под редакцией П.С. Когана.

Из этой статьи читатели узнали, что усадьба 
великого драматурга, сыгравшая важную роль 
в его творчестве, имела счастливую судьбу. 
Мужики ее не только не сожгли в лихие годы 
(как сожгли в 1918 г. пушкинское Михайлов-
ское или лермонтовские Тарханы), но и всяче-
ски заботились о сохранности парка, построек 
или вещей, связанных с писателем, о живших 
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в Щелыково его родственниках и потомках… 
Собственно, благодаря тем сознательным му-
жикам, усадьба Островского осталась одним 
из немногих на Руси действительно мемори-
альных мест, и нынешние туристы могут побы-
вать в доме, в котором действительно жил и 
умер драматург – а не в похожем на него «но-
воделе».

Музей-усадьба Островского долгое время 
позиционировала себя как своеобразный фи-
лиал Малого театра («Дома Островского») и 
существовала под крылом всевластного ВТО. 
После развала Союза и «падения» ВТО при-
шлось «самоопределяться» по-иному. В нашей 
культуре, склонной к переменам и реорганиза-
циям, это не просто. Так, уже много лет ходят 
слухи о проекте очередной реорганизации: из 
сфер музейной деятельности хотят убрать так 
называемую «научную работу»: пусть, мол, за-
нимаются своим делом – описанием и сохра-
нением собранных материалов. Применитель-
но к литературным музеям – во всяком случае, 
к некоторым из них – эта акция будет походить 
на убийство – не только самого музея, но и 
культуры, которая за ним стоит.

Да и самой гуманитарной науке придется не 
сладко. Вот известный пример. Лет сорок на-
зад, в конце 1960-х годов захудалый и почти 
«заштатный» музей А.С. Пушкина в селе Бол-
дино Горьковской области начал проводить 
маленькие «Болдинские чтения». За несколько 
лет, стараниями энтузиастов, они «разверну-
лись» - а к середине 1970-х гг. выросли в очень 
крупное научное и общественное явление. 
Ежегодные книжки «Болдинских чтений», кото-
рые музей начал издавать с 1976 г., оказались 
блистательными по уровню и составу участни-
ков – и сразу стали некоторой альтернативой 
находившемуся тогда в жалком положении 
академическому пушкиноведению, которое и 
само в связи с этими выпусками воспрянуло и 
ожило. С этими «чтениями» и музей окреп: он 
стал позиционировать себя не «мифологией 
Лукоморья» (как знаменитый в те годы музей 
Пушкина в Михайловском), а именно «болдин-
ской» наукой о Пушкине. Он повысил и свой 
статус (стал «государственным литературно-
мемориальным и природным музеем-заповед-

ником»), и статус чтений, превратившихся в 
«международные». В прошлом году проходили 
уже сорок пятые международные «Болдин-
ские чтения», а современное пушкиноведение 
немыслимо представить без работ, в сборни-
ках появившихся.

Подобный же путь развития выбрал для 
себя и музей А.Н. Островского в селе Щелыко-
во, расположенном в «межрайонье» Костром-
ской и Ивановской областей. Имеющий и дав-
нюю «музейную» историю, и благословенную 
природу, и бесценные фонды, и даже музей-
ную «мифологию», связанную с историей Сне-
гурочки (знаменитая комедия-сказка Остров-
ского была написана в Щелыково и наполнена 
«щелыковскими» реалиями) – коллектив му-
зея (во главе с его директором Г.И. Орловой) 
в последнее десятилетие предпочел избрать 
для себя собственно «научную» ориентацию 
развития.

С конца 2000 г. по инициативе Государст-
венного мемориального и природного музея-
заповедника А.Н. Островского «Щелыково» 
стали проводиться ежегодные «Щелыковские 
чтения», посвященные широкому спектру про-
блем, связанных с жизнью и творчеством на-
ционального драматурга, с историей русского 
театра, в становлении которого Островскому 
принадлежит далеко не последняя роль, с 
историей и судьбой усадьбы. Ставшие тради-
ционными, ежегодными, эти «чтения» привле-
кли внимание ученых не только из России – но 
и со всего мира. Приезжают и для обсуждения 
текущих проблем, с изучением Островского 
связанных, и для того, чтобы обсудить возмож-
ности адаптации творений старого драматурга 
в изменившемся современном театре – и для 
того, чтобы просто побродить по величавым 
садам и рощам, увидеть «ключ Снегурочки», 
пройти к могиле писателя. Это ведь тоже важ-
но для нормального изучения.

Все эти ощущения воплощаются в статьях 
ежегодно (с 2001 года) выходящего сборни-
ка «Щелыковские чтения». Без этих выпусков 
(как, кстати, и без упомянутых сборников 1923 
г.) представить изучение Островского уже не-
мыслимо. И хоть тираж сборника, ровесника 
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XXI века, невелик (500 экз.) – гуманитарное 
значение его огромно.

Уже в предисловии к первому выпуску его 
бессменный редактор, профессор Костром-
ского университета И.А. Едошина подчеркива-
ла, что «как в практике театра, так и в трудах 
ученых Островский долгое время оставался 
описателем нравов купеческого мира, с легкой 
руки Добролюбова названного “темным царст-
вом”. Быт заслонил в Островском, может быть, 
самое главное - тонкого лирика, религиозного 
мыслителя. В этом аспекте его драматургия 
только-только становится предметом научной 
рефлексии <…> Увидеть разного Островского, 
прочитать его заново в контексте русской куль-
туры - такова сверхзадача современной науки, 
чему и должны в немалой степени послужить 
возрожденные Щелыковские чтения». 

Заявленная таким образом «сверхзадача» 
определила и «лица необщее выраженье». 
Бросается в глаза представленное в сборниках 
разнообразие тематики и направлений иссле-
дования Островского и его окружения. Здесь в 
единстве – и литературоведческие, и лингви-
стические, и театроведческие и краеведческие 
аспекты творчества великого драматурга, и 
проблемы народной культуры, которая была 
одним из основных источников его творческо-
го вдохновения. И его личность, и окружение, 
история и судьба щелыковской усадьбы. Мно-
гие сотрудники музея активно участвуют в чте-
ниях и их работы, представленные в сборни-
ках, предельно интересны.

Но дело даже не в научном уровне матери-
алов. «Щелыковские чтения» не предполагают 
сконструированного раз навсегда «шаблона» 
(как часто бывает в известных академических 
сборниках) – они дают палитру разных смы-
слов, каждый раз обнаруживаемых исследова-
телями. Каждый из выпусков имеет свой под-
заголовок – не из-за какого-то редакторского 
«изыска», а из-за внутренней необходимости 
представить тот особенный «поворот» темати-
ки научных дискуссий, которые развернулись 
на таких-то конкретных «чтениях» (известных 
как раз своими дискуссиями). И, в отличие от 
большинства периодических академических 
сборников, выпуски «Щелыковских чтений» 

не следуют раз навсегда принятой структуре 
(по типу: «статьи», «заметки», «публикации» и 
т.д.). Каждый из сборников структурирован вся-
кий раз заново: всякий раз в них разные «раз-
делы» и части: «Островский и театр», «Остров-
ский и литературный процесс», «Островский в 
критике», «Островский среди современников», 
«Лингвокультурологический аспект…», «Про-
блемы интерпретации…», «Музееведческий 
аспект…» и т.д. и т.п. В каждом из сборников 
– разные разделы: так само собой получается 
после очередных чтений, по-разному и нетри-
виально проходящих.

И это тоже – внутренняя необходимость 
при действительном изучении «живого» твор-
чества писателя. Великий русский драматург 
за свою не столь уж долгую жизнь написал 
очень много пьес для театра (48 завершенных 
драм) – и каждую новую пьесу рассматривал 
как эксперимент. Этот экспериментальный ха-
рактер его драматургии был понят и осмыслен 
театром далеко не сразу – а в иных случаях 
еще не освоен до сих пор. Театр (и другие зре-
лищные искусства) нередко «возвращаются» к 
осмыслению Островского – и довольно часто 
в этих обращениях рождается сценическое со-
бытие. И каждый год на «Щелыковских чтени-
ях» они по-разному анализируются и приобре-
тают иное истолкование. Как же тут сборнику 
быть «одинаковым»?

В сборниках представлены разные, порой 
противоположные точки зрения на те или иные 
аспекты наследия Островского. Однако некое 
единство мысли, единый исследовательский 
пафос в них не просто «присутствует», но ока-
зывается намеренно заявлен самой внутрен-
ней самостоятельностью каждой конкретной 
книжки «чтений». И заключается он в общем 
стремлении актуализировать все связанное с 
именем драматурга, не «осовременить», а ос-
мыслить его как нашего современника. 

Словом, эти без малого два десятка сбор-
ников в одинаковых обложках (на них изобра-
жен уголок весеннего щелыковского парка с 
«островом любви») в русской культуре оста-
нутся – как остались и «юбилейные» сборники 
1923 г. Про них даже нельзя сказать, как про 
«Болдинские чтения», что они «становятся 
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альтернативой» чему-то «академическому» - 
ничего подобного в столицах просто не издает-
ся. Просто уголок, расположенный в «межрай-
онье» Костромской и Ивановской областей, 
взял да потихоньку стал неформальным цент-
ром изучения наследия Островского, москвича 
по рождению. Впрочем, тут нет ничего обидно-
го для москвичей: великий драматург уж очень 
любил этот уголок.

К той статье Сокольникова, с которой я на-
чал эти заметки, помещено несколько ярких 

фотографий Щелыкова образца 1923 года. В 
них – «узнаваемые» до сих пор уголки усадь-
бы. И рядом – крестьянские розвальни, мужи-
ки в диковинных ныне одеждах. Теперь в парке 
иные персонажи: актеры, дети, ученые. А при-
рода, их окружающая и все эти лесенки, тро-
пинки, мостики – и теперь почти такие же, хотя 
уже 95 лет прошло. 

Островский создал неповторимую мифоло-
гию, которая не стареется…

Л.В. ЧЕРНЕЦ, 
доктор филологических наук,  
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

О ЩЕЛЫКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

Творчеству Александра Николаевича 
Островского регулярно посвящаются науч-

ные конференции в Москве, Петербурге и дру-
гих городах нашей родины. Но особый шарм в 
том, чтобы, оставив текущие дела, приехать в 
сентябре в Щелыково. И здесь, в прекрасном 
актовом зале государственного Музея-запо-
ведника А.Н. Островского, в кругу знатоков и 
почитателей наследия великого русского дра-
матурга, погрузиться – на целых три дня! – в 
мир его пьес, обсудить их жизнь на сцене и в 
кино, вспомнить актеров, критиков, исследова-
телей, по-разному «достраивавших» художе-
ственные образы. А после заседания неторо-
пливо пройти вместе с коллегами по широкой 
аллее, обсаженной густыми деревьями, к па-
вильонам «Снегурочка», «Мизгирь», «Берен-
дей», где поселили участников конференции. 

И уже в первый вечер пребывания в Щелы-
ково хочется подняться наверх, по крутой де-
ревянной лестнице, к дому, где жил писатель, 
впервые посетивший это имение своего отца 
в мае 1848 года и записавший в дневнике:  
«…настоящее Щелыково настолько лучше 
воображаемого, насколько природа лучше 
мечты. Дом стоит на высокой горе, которая 
справа и слева изрыта такими восхитительны-

ми оврагами, покрытыми кудрявыми сосенка-
ми и липами, что никак не выдумаешь ниче-
го подобного». Всё живописное пространство 
заповедника напоминает об Островском, лю-
бившем эти поросшие лесом пригорки, речки, 
овраги, проводившем часы за уженьем рыбы, 
обдумывая замыслы, композицию, монологи и 
диалоги героев своих пьес, намечая распреде-
ление ролей в Малом театре и в Александрин-
ке. Он поистине genius loci, покровитель этого 
места – как и Замоскворечья, где тоже есть 
дом-музей писателя.

Но возвращаюсь к Щелыковским чтениям. 
Впервые они состоялись в 2000 году и далее 
проходили ежегодно. Среди организаторов 
этих чтений нужно в первую очередь назвать 
Галину Игоревну Орлову, директора Музея-за-
поведника, кандидата культурологии, автора 
ценных исследований родословной Остров-
ского и круга его общения, великолепного зна-
тока всех щелыковских реалий. Её надежным 
заместителем является Нина Семеновна Ту-
гарина, на хрупкие плечи которой возложены 
многие организационные хлопоты, что не ме-
шает ей выступать с интересными докладами 
об ономастике в пьесах Островского и на дру-
гие темы. 
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К настоящему времени изданы 18 сборни-
ков статей, подготовленных на основе прочи-
танных на чтениях докладов. Приведем библи-
ографическое описание последнего сборника: 
Щелыковские чтения 2016. А.Н.Островский 
и театральная культура конца XVIII – первой 
половины XIX века. Сборник статей / науч. 
ред. и сост. И.А.Едошина. Кострома: Аванти-
тул, 2017. – 320 с. Так же оформлены описа-
ния сборников, вышедших в 2002-2016 гг.: они 
различаются только годом издания и второй 
частью заголовка. В сборниках, вышедших 
в 2000 и 2001 гг., указано другое место изда-
ния: Гос. мемориальный и природный музей-
заповедник А.Н.Островского «Щелыково»; 
Костромская обл. организация общества «Зна-
ние» России. Готовится к печати 19-й выпуск. 

Бессменный научный редактор и состави-
тель этих книг – Ирина Анатольевна Едошина, 
доктор культурологии, профессор, ведущий 
научный сотрудник музея. Её перу принадле-
жат многие работы об Островском и о драме 
в целом, в том числе монография «А я, душа 
театра…» А.Н.Островский» (Кострома, 2013). 
Живая, темпераментная, остроумная собесед-
ница, Ирина Анатольевна с огоньком ведёт 
заседания, побуждая коллег высказываться 
откровенно, без оглядки на устоявшиеся по-
ложения и авторитеты. А штампов в интерпре-
тации пьес Островского немало, особенно в 
школьном преподавании, где Катерина в «Гро-
зе» обычно предстает только как «луч света 
в темном царстве» (т.е. в версии, предложен-
ной Н.А.Добролюбовым), хотя были и совсем 
иные трактовки (в статьях А.А. Григорьева, 
Д.И. Писарева, П.И. Мельникова-Печерско-
го и др.). И проследить мотивы расхождений 
критиков разных направлений интересно и 
поучительно, анализ разночтений пьес – одно 
из окон в совсем не идиллическую историю 
русской литературы золотого века. Столь же 
непродуктивно набившее оскомину только 
противопоставление глубоких по содержанию 
пьес Островского поверхностным, но «хоро-
шо сделанным» комедиям Э. Скриба. Отвечая 
И.С. Тургеневу, просившему разрешения на 
публикацию французского перевода «Грозы», 
Островский писал (14 июня 1874 г.): «Напеча-

тать ”Грозу” в хорошем французском переводе 
не мешает, она может произвести впечатление 
своей оригинальностью; но следует ли её ста-
вить на сцену – над этим можно задуматься. Я 
очень высоко ценю уменье французов делать 
пьэсы и боюсь оскорбить их тонкий вкус своей 
ужасной неумелостью». Невозможно, конечно, 
согласиться с Островским, признающим свою 
«неумелость»: ведь замедленная экспозиция, 
разговоры персонажей, не участвующих актив-
но в действии (например, Кулигина и Дикого о 
громоотводе) проясняют обстановку, в которой 
коренятся причины конфликтов в «Грозе». Но 
нельзя отрицать и эволюции стиля Островско-
го. В 1875 г. Островский пишет «Волки и овцы», 
где искусно сплетены в один узел три сюжет-
ные линии и действие развивается очень дина-
мично, завершаясь общей развязкой. Антитез, 
подобных вышеприведенной, упрощающих 
реальную картину, в науке об Островском на-
копилось немало. 

Просматривая сборники за 18 лет, видишь, 
как появлялись в них новые рубрики и всё 
шире, разностороннее освещалось наследие 
Островского. Наряду с «поэтикой» его пьес в 
состав книг прочно вошли «лингвистический 
аспект», разделы о театре, о литературной 
и театральной критике, о цензуре. В каждом 
сборнике есть раздел, вводящий творчество 
драматурга в историко-литературный контекст, 
уясняющий его место в литературном процес-
се (включая XX-XXI вв., причем не только в 
России). И закономерно присутствие статей о 
других драматургах (например, о Тургеневе, 
А.С. Хомякове, А.Ф. Писемском, А.А. Потехи-
не, В.А. Озерове). 

Рассмотрение творчества в целом или от-
дельных периодов чередуется с анализом од-
ной пьесы; есть статьи, посвященные взаимо-
действию литературы и музыки, в частности, 
операм на сюжеты «Грозы» и «Снегурочки» 
(предшествующие им доклады имели музы-
кальное сопровождение); представлены и свя-
зи драматического театра и живописи. Немало 
статей об актерах – известных исполнителях 
ролей в пьесах (Н.Х. Рыбакове, Н.А. Никули-
ной, Ф.А. Бурдине, В.Н. Пашенной, А.А. Яб-
лочкиной); много материалов, проливающих 
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свет на неясные моменты в биографии писа-
теля, подробно знакомящие с его семьей, бли-
жайшим окружением. Фигурально выражаясь, 
сама рубрикация в сборниках и заглавия ста-
тей демонстрируют чередование «микроско-
па» и «телескопа» как инструментов, которы-
ми пользуются исследователи. 

Среди авторов статей много крупных уче-
ных – литературоведов, театроведов, лингви-
стов, представляющих университеты страны 
(Кострома, Москва, Петербург, Великий Новго-
род, Ярославль, Иваново, Шуя, Тверь, Ижевск 
и др.), есть и зарубежные гости, публикуются 
сотрудники Музея-заповедника, принимают 
«боевое крещение» и аспиранты, начинающие 
свой путь в науке. Но воздержимся от перечи-
сления имен: их много, а сборники «Щелыков-
ские чтения» есть во всех крупных библиоте-
ках, начиная с Российской государственной 
библиотеки в Москве (РГБ). 

В 2023 году исполнится двести лет со дня 
рождения Александра Николаевича Остров-

ского. Можно уверенно сказать, что в литера-
туроведении и театроведении XXI века имя 
Островского звучит часто и громко: об этом 
свидетельствуют и аншлаги у театральных 
касс во многих городах, и экранизации пьес, 
и выход издания «А.Н.Островский. Энцикло-
педия (2012), а также появление новой «Ле-
тописи жизни и творчества А.Н.Островского» 
С.Н. Кайдаш-Лакшиной (2013), и регуляр-
ные чтения, организуемые Государственным 
центральным театральным музеем имени 
А.А. Бахрушина, где сквозной темой являет-
ся сопоставление театра А.Н. Островского и 
А.П. Чехова (их имена давно стали метоними-
ческим обозначением двух важнейших этапов 
в истории русской драмы), и многие другие ис-
следования. 

Ежегодные Щелыковские чтения и издавае-
мые на их основе сборники статей вносят ве-
сомый вклад в изучение творчества великого 
русского драматурга. 

К.И. ШАРАФАДИНА, доктор филологических наук,  
профессор кафедры журналистики СПбГУП

«ЗДЕСЬ ВСЁ – ПОДЛИННИКИ: И «КАРТИНЫ», И ЛЮДИ» 

Начну с почти анекдотической ситуации, о 
которой мне поведала коллега по кафед-

ре журналистики нашей культурной столицы. 
На очередном занятии, обсуждая недоста-
точность эрудиции будущих журналистов, она 
рекомендовала им пользоваться музеями как 
каналом самообразования. На следующем за-
нятии коллега поинтересовалась, кто же внял 
ее рекомендации. Таких оказалось несколько 
студентов, среди них девушка, приехавшая из 
достаточно крупного города на юге России, в 
котором музеев достаточно, в том числе и ху-
дожественный. Совершенно искренне она по-
делилась «открытием»: «Вы представляете, 
– сказала она с изумлением, – оказывается, в 
Русском музее висят подлинники, а не репро-
дукции!»

Причем здесь эта «живая картинка», спро-
сите вы. Дело в том, что в прошедшем году 
мне посчастливилось побывать в первый раз 
в Ясной Поляне и в очередной раз в Щелыкове 
– самых, пожалуй, подлинных мемориальных 
музеях-заповедниках.

По статистике, каждый пятый-шестой музей 
России – мемориальный, а среди мемориаль-
ных больше всего писательских. Такое поло-
жение связано с особым местом литературы, 
которое она заняла в общественной жизни 
России в XIX веке. Писатель как Учитель и 
даже Пророк – такой взгляд на особую миссию 
человека пера был характерен для «золото-
го» века, но в наши дни он уже не разделяется 
большинством читателей как слишком пафос-
ный, да и претендентов на этот статус особых 
у нас нет в современной литературе.
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В общем-то и нет необходимости в рестав-
рации таких репутаций, напротив, мы живем 
во времена их пересмотра, зачастую с оттен-
ком скандальности и эпатажа.

Но среди русских писателей все же есть 
«неприкасаемые» – те, чья репутация не под-
лежит ревизии, но не потому, что они непог-
решимы, а потому, что уже опередили своих 
«пересматривателей» искренностью и подлин-
ностью реального жизненного поведения.

И благородная миссия современных музей-
щиков состоит как раз, на мой взгляд, в том, 
чтобы всеми возможными способами «прибли-
зить» писателя к читателю, насколько это воз-
можно. Помогают в этом музеи-усадьбы. 

Национальная особенность России – боль-
шая доля среди музеев под открытым небом 
музеев-усадеб. Как настаивают исследовате-
ли, музеи-усадьбы начали складываться «из-
нутри» усадебной жизни еще в XVIII-XIX вв. 
«Российское дворянство концентрировало в 
своих родовых гнездах коллекции, создавало 
дворцы и парки, рассчитанные на «музейное» 
восприятие посетителями-гостями, иногда от-
крывало их ворота для рядовой публики по 
определенным дням», – напоминают специа-
листы. 

Мотивирующим фактором при посещении 
современных музеев-усадеб все чаще стано-
вится восстановленный «контекст», так как 
именно в нем и через него можно ощутить аро-
мат времени и даже погрузиться в него.

Специалисты называют эту современную 
тенденцию музеестроительства «средовой 
музеефикацией» – стремление восстанав-
ливать не только обстановку мемориального 
дома, но и весь макрокосмос усадьбы с ее 
сложным и многообразным хозяйством и эле-
ментами образа жизни. Именно на этом «фун-
даменте» далее возникает (или не возникает 
– при неумелом, поверхностном, торопливом 
музеестроительстве) неуловимая субстанция 
– душевная и духовная атмосфера усадебной 
жизни.

Русская усадьба создавалась как знаковая 
собственность, переходящая по наследству из 
поколения в поколение, так как зримо закре-
пляла социальный и культурный статус дво-
рянской семьи, а также воплощала сложив-
шуюся философию усадьбы как «приютного/

райского уголка». Ландшафт, сад, дом – слу-
жили этой идее: белые колонны символизиро-
вали свет и чистоту, желтые стены – «золотой 
век», зеленые крыши вместе с окружающей 
зеленью садов и парков – надежду и вечную 
молодость, обширные поляны и лужайки – 
Елисейские поля. 

Таковы общие теоретически-умозритель-
ные представления. В приложении к Ясной 
Поляне и Щелыково они приобретают непов-
торимость и уникальность, ведь речь идет 
о писательских усадьбах, где создавались 
любимые произведения, которые знаешь до 
мельчайших деталей. И возникает поразитель-
ный эффект двойного фокуса-реверса, когда 
«прототипами» для усадебных реалий и про-
странств становятся их литературные (а также 
кинематографические и иллюстративные – в 
наше время торжества визуализма в искусст-
ве) «двойники». 

Так, визитной карточкой Ясной Поляны для 
меня стала знаменитая въездная березовая 
аллея. Оказавшись на ней, я пережила дежа-
вю: было стойкое ощущение «возвращения» 
на нее и эмоционального вспоминания. И ког-
да научный сотрудник музея, гостеприимная 
хозяйка Алла Полосина напомнила, что эта 
аллея была пейзажной рамой знаменитых 
сцен «Войны и мира» Бондарчука, пазл сло-
жился наконец и пришло ощущение …подлин-
ности, которое продолжилось в доме, особен-
но острое (для меня) в «каренинской» комнате 
со сводчатыми низкими потолками, «прототи-
пом» которой в моем восприятии стала знаме-
нитая картина И. Е. Репина. 

А что же для меня стало визитной карточ-
кой Щелыково, стала я вспоминать. Тут помо-
жет обширная цитата. «Местность, где распо-
ложено Щелыково, — писал С. В. Максимов, 
— действительно, одна из самых живописных. 
Ее пересекают три речки: первые две (Куекша 
и Сендега) быстрые в своем течении по овра-
гам, где они красиво извиваются и шумят, де-
лая бесчисленные каскады. Мера — спокой-
ная, сплавная река, текущая также в красивых 
берегах. Не было ни одного гостя в Щелыкове, 
который бы не восхищался его местоположе-
нием». 

Неброское очарование природы среднерус-
ской полосы, слегка приправленное «близо-
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стью сурового севера», завораживает в любое 
время года, сколько бы раз ты здесь не бывал. 
Чересполосица низин и холмов, косогоры, глу-
бокие овраги, вкрапливающиеся в поля рощи, 
речушки с загадочными угро-финскими на-
званиями — Кистега, Мера, Шарма и другими 
(топонимическое наследство от меря – «пер-
вонасельников» края) не оставляют сомнений 
в том, откуда Островский черпал тот неповто-
римый и яркий национальный колорит, за кото-
рый мы его ценим и по которому его ни с кем 
не спутаешь. 

Усадьба ушла из жизни, но навсегда вошла 
в культуру и литературу как самое яркое про-
явление духовной жизни России. 

Ясная Поляна и Щелыково – это писатель-
ские Дома, в которых дух теплится в каждой 
природной и бытовой реалии, осененной «мы-
слью семейной» со всеми ее радостными и 
трагическими жизненными коллизиями (тем 
эффект подлинности чувствуется острее!) 

Любовно воссозданный, он ненавязчиво 
присутствует во всей «средовой» концепции 
Шелыкова, особенно в том, что называют 
«элементами жизни». За этим стоит многолет-
няя кропотливая собирательская и научно-ис-
следовательская работа (а точнее служение 
своему делу) нескольких поколений музей-

щиков и ученых, в содружестве выполняющих 
не только мемориальную, но и культуросози-
дательную миссию приобщения к высокой, но 
такой человечно-близкой, задушевной, невы-
сокопарной духовности, которую воплощал 
собой Александр Николаевич Островский. 

В поисках путей и форм нашего возвраще-
ния к национальной идентичности стоит (и не 
раз) побывать в Щелыково в любом качестве 
и поучаствовать в событии любого формата: 
будь то музейный праздник, либо (что мне 
знакомо по собственному опыту) научные Ще-
лыковские чтения с их живыми дискуссиями, 
искусно направляемыми многолетним модера-
тором с горячим научным и человеческим тем-
пераментом – доктором культурологии Ириной 
Едошиной. На страницах 17 выпусков «Щелы-
ковских сборников» отразилась впечатляющая 
амплитуда сменяющихся научных приорите-
тов и авторитетов, поиски новых аспектов изу-
чения, обновления научного инструментария, 
интегративность и междисплинарность содер-
жательного наполнения как четкая позиция их 
составителя.

И вы, я уверена, убедитесь сами: здесь, в 
Щелыкове, всё – ПОДЛИННИКИ: и «картины», 
и люди. 

В феврале-марте 2018 года впервые в Костроме проходили Островские лите-
ратурно-краеведческие образовательные чтения. Школьники имели уникальную воз-
можность познакомиться с историей родного края через творчество великого дра-
матурга Александра Николаевича Островского. В течение месяца они готовили свои 
работы по литературе, истории, русскому языку и краеведению, а также приняли 
участие в образовательной игре, аналогичной известной интеллектуальной игре 
«Умницы и умники». Она была посвящена творчеству А.Н. Островского. Чтения про-
водились  в два этапа – школьный и муниципальный по четырем номинациям: «А.Н. 
Островский в театре и кино»; «А.Н. Островский в истории, литературе России»; 
«Неизвестные страницы жизни А.Н. Островского»; «Кострома в жизни и творчестве 
А.Н. Островского».

Имеем сообщить
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П.Б. КОРНИЛОВ,
заведующий сектором краеведческой литературы  
областной научной библиотеки

СМЕЮЩИЕСЯ ГЛАЗА ОСТРОВСКОГО

На знаменитом портрете работы Перова, 
на всех других живописных портретах и 

на фотографиях, у Александра Николаевича 
смеющиеся глаза. Это редко случается, осо-
бенно у литераторов. Чаще всего писатель 
(драматург, поэт) видит мрачную сторону ве-
щей, о чем и пишет. Особенно это касается 
русских писателей 19 века: Лермонтов, Гоголь, 
Достоевский, Толстой и даже Чехов, особенно 
поздний, смотрели на мир без улыбки. Их гла-
за на прижизненных портретах и фотографиях 
серьезны, часто полны печали. С точки зрения 
быта и внешнего успеха Островский ничем от 
них не отличался. Расходы на большую се-
мью, постоянная нехватка денег сопровожда-
ли его всю жизнь. Письма Островского пестрят 
финансовым неблагополучием. И всё же: сме-
ющиеся глаза.

Островского в России не забыли. Более 
того, сегодня, когда вы читаете эти строки, у 
нас отчетливо виден особый интерес к пьесам 
драматурга. Его ставят в столице и в провин-
ции, сравнивают находки режиссеров, интер-
претации, активно обсуждают спектакли, в том 
числе по телевидению. Островского считают 
драматургом на века, так думают интеллекту-
алы, так воспринимает пьесы драматурга, что 
называется, «широкая публика». Есть две кате-
гории людей, кто любит Островского: те, кому 
довелось побывать в Щелыкове, и те, кто там 
не бывал. Рискну сказать, до конца личность 
и творчество драматурга раскрываются тем, 
кто бродил по огромному парку, потаенным 
лесным тропинкам, зеленым, полным полевых 
цветов, лугам Щелыкова. Русский 19 век в ли-
тературе – это время усадеб. Михайловское, 
Спасское-Лутовиново, Ясная поляна, Мелехо-
во… И даже в 20 веке, по инерции ли, или по 
более веским и серьезным причинам, усадеб-
ное начало продолжало присутствовать в рус-
ской литературе. Достаточно назвать Вёшен-

скую Шолохова и Переделкино Пастернака, 
противоположных во всем, но объединенных 
русским словом и этой могучей прикреплен-
ностью к земле, к почве; до буквального. Так 
горожанин, рафинированный интеллигент 
Пастернак на своем участке в Переделкине 
в трудные для него времена сажал картошку. 
Щелыково из этого загадочного и блестящего 
ряда. Как это ни удивительно, Щелыково на-
чинается не в пределах усадьбы, а раньше, 
много раньше; на дальних подступах. Машина 
или автобус съезжают с шоссе на дорогу, что 
ведет к усадьбе. И здесь с нами происходят 
чудеса. Много лет назад мы с друзьями отпра-
вились в Щелыково. Погода была мягкая, сол-
нце светило, но сквозь полупрозрачные белые 
облака. Стояло лето, и в воздухе была разлита 
– употребим старое, пушкинской эпохи, слово 
– нега, была разлита нега. Автомобиль сделал 
поворот, другой, внезапно мы оказались на 
вершине холма. Перед нами был сказочный 
мир. Далеко внизу, на зеленом ровном лугу 
паслись коровы; река, узкая, всего лишь лен-
та цвета облаков, петляла, чтобы исчезнуть в 
дальнем лесу. Солнце внезапно пробило обла-
ко, и прямые лучи отвесно упали на луг, осве-
тив картину нездешним светом. Стало понят-
но, почему Островский так любил эти места. 
Это было подобие рая, русского рая. В окрест-
ных деревнях жили крестьяне по вековым 
незыблемым законам. Из ближней Кинешмы 
и дальней Костромы проезжали мимо и при-
езжали погостить разные люди. Этот космос 
с людьми, природой, вещами и отношениями 
между ними требовал описателя. Им стал Ос-
тровский. Можно сделать попытку и отгадать 
причину его веселых глаз. Щелыково. Он знал, 
что всегда может сбежать из шумной, полной 
суеты и деловитости Москвы в свой личный 
рай. Подтверждением этого можно назвать его 
последний приезд в Щелыково поздней весной 
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1886 года. Смертельно боль-
ной Островский надеялся в 
Щелыково на чудо, верил, что 
сможет обмануть и болезнь, и 
смерть. Признаем, у него были 
на то основания.

Есть знаменитая притча, ее 
сегодня все знают, об англий-
ском газоне. Некто в Англии 
удивился вслух о необыкно-
венно ровном травяном покро-
ве самого обычного английско-
го газона. На что ему сказали, 
что ничего особенного в газо-
не и в траве на нем нет, про-
сто его регулярно подстригают 
вот уже триста лет. Музею в 
Щелыково исполнилось… нет, не триста, пока 
еще только девяносто пять лет. Большой срок 
для музея, по сути дела, под открытым небом. 
Усадьбой занимается небольшое количество 
людей, всего несколько десятков. Эти люди, в 
основном женщины, преданы как никто памяти 
Островского. Они хранят уникальные экспона-
ты, проводят научные конференции, органи-
зуют экскурсии и читают лекции о драматур-
ге; а еще красят, чистят, моют усадебный дом, 
заботятся о совершенно волшебном парке. 
Наконец, ухаживают за могилой Александра 
Николаевича и могилами его близких. Сотруд-
ники Музея-заповедника представляют собой 
слаженную, профессиональную команду. Ее 
возглавляет директор Музея Галина Игоревна 
Орлова. В ней есть черты той некрасовской 
женщины, что и в избу горящую войдет, и коня 
на скаку остановит. Обаятельная, она умеет 
привлекать к себе (и к Музею) сердца людей; 
умная, кандидат культурологии, с очень хоро-
шим литературным стилем. И, как это должно 
быть, сильная, характером и даже физически. 
Может запрячь лошадь, выполнить любую 
крестьянскую работу. Одним словом, она тот 
человек, универсал, который нужен во главе 
государственного, федерального подчинения, 
Музея «Щелыково».

Музейная работа подразумевает особые от-
ношения с жизнью. Сотрудник музея призван 

своей профессией смотреть, 
более того, вглядываться в 
прошлое. Чем внимательней 
музейный работник смотрит в 
давно минувшие времена, тем 
больше он различает живых 
черт, что ушли, но не канули 
навсегда. Понятие «сегодня» 
для человека музея означа-
ет оживление прошлого, его, 
прошлого, встраивание в по-
вседневный порядок культур-
ной современности. Вслед за 
современностью идет забота 
о будущем. Для Музея «Щелы-
ково» будущее заключается в 
сохранении без сроков давно-

сти той реальности, которая окружала Остров-
ского полтора столетия назад.

В январе 2018 года в областной научной 
библиотеке была представлена книга, подго-
товленная к печати Музеем – «Сохраняя на-
следие великих… Музей «Щелыково» и его 
окрестности». Г. И. Орлова и сотрудники Музея 
по большому счету отчитались «о проделан-
ной работе», как часто говорили в недавние 
времена. Усилиями реставраторов и работни-
ков Музея десятки вещей Островского, пред-
метов середины девятнадцатого века, обрели 
первоначальный вид. Усадьба «Щелыково» 
производит впечатление органического явле-
ния, природного феномена. Если дать волю 
воображению, можно представить усадебный 
дом, Голубой дом и другие постройки, возве-
денными самой природой, той силой, что дви-
жет ветвями старых лип и елей в огромном 
парке. Уравновешенность в Музее природного 
и личностного начала, изначальная гармония 
этого места наложили благотворный отпечаток 
на всех сотрудников Музея, добрых и трудолю-
бивых людей. В чем-то главном они похожи на 
берендеев гениальной «Снегурочки» Остров-
ского. Благодать этого места всегда восхищала 
Островского. Еще раз вспомним смеющиеся 
глаза на портретах Александра Николаевича. 
Если бы портреты могли говорить…

Василий Перов.  
Портрет А.Н. Островского.
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И.А. ЕДОШИНА, 
доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»

ДВА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОРТРЕТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ДРАМАТУРГИИ А.Н. ОСТРОВСКОГО

Договорившись по телефону заранее с 
Е.В. Сафоновой (а через нее, полагала, – 

с С.Ю. Кузьмичем) о встрече, я днем 24 фев-
раля 2018 г. шла по площади к назначенному 
времени в театр. 

Подхожу к проспекту Мира. Кругом снежно 
и солнечно. Вдруг обгоняет небольшая группа 
людей, и кто-то из них читает вслух надпись на 
доске на угловом доме, что здесь жил А.Н. Ос-
тровский. Вздрогнув про себя, я пошла по ал-
лее в сторону театра. 

Под ногами у меня мелькают на вмонтиро-
ванных в асфальт плитах известные имена, по 
чиновному произволу «накрошенные» по толь-
ко им ведомым принципам. Вот подхожу к пли-
те К.Г. Тороп, в открытии которой я принимала 
самое активное участие и даже слова какие-
то говорила. Из глубочайшего уважения к ней 
самой и ее деятельности. Потом остановилась 
у новых плит, не знаю, когда появились (увы, 
на открытие никто не позвал): сначала Ефим 
Честняков, а потом - ба! – А.Н. Островский. Я 
снова подумала, как все символично и неспро-
ста, наверное, к добру. 

Подошла к памятнику драматургу, который 
был вывезен из Музея-заповедника «Щелыко-
во», а выполнен скульптором Саркисовым по 
заказу и на личные деньги двух внучек Остров-
ского. Вывезли опять же по чиновному произ-
волу и без всякого согласования с внучками. 
Установили напротив входа в театр. Голову 
Островского, как обычно зимой, украшала 
снежная, нынче - почти боярская, шапка. 

Таким образом, по дороге в театр я трижды 
«встретилась» с А.Н. Островским. И вот я у 
«режиссеров», как в обиходе именуется двух-
комнатное помещение на третьем этаже. Пока 
шагаешь по довольно крутым лестницам, то 
понимаешь, как не прост «путь» в режиссеры. 

Вот поднимаясь, правда, не с задачей стать ре-
жиссером, но тоже сложной: взять интервью, 
чтобы потом написать статью. Вся проблема 
– о чем? И я, в конце концов, решила: напишу, 
пусть абрисно, портреты людей, которые ста-
вят Островского на сцене нашего драмтеатра. 
Хорошо, что мы давно знакомы и общаемся, 
хотя не часто. Спорим подчас, но все-таки по-
нимаем друг друга. 

В первой комнате – главный режиссер те-
атра Сергей Юрьевич Кузьмич. Здесь всегда 
порядок, книги в шкафах, на столах ничего 
лишнего. На стенах – афиши спектаклей. Во 
второй – Елена Владимировна Сафонова, 
главный художник театра и режиссер. Здесь 
замечательный творческий беспорядок, много 
разных вещей, на стенах фотографии, кажет-
ся, несколько картин. Одним словом, мастер-
ская художника. 

У С.Ю. Кузьмича началась репетиция, пото-
му сначала мы поговорили с Еленой Владими-
ровной Сафоновой. 

В качестве художника за время своей рабо-
ты в Костромском театре она оформила один-
надцать спектаклей по пьесам Островского. 
Один спектакль («Бесприданницу») постави-
ла в Калининграде. Два спектакля – «Блажь» 
и «Женитьба Белугина» - на здешней сцене. 
Обе пьесы написаны Островским в соавтор-
стве: «Блажь» - с П.М. Невежиным, «Женить-
ба Белугина» - с Н.Я. Соловьевым. Конечно, 
я спросила, случайно это или нет? Может 
быть, так договорились: Кузьмич ставит сугу-
бо Островского, а она – пьесы в соавторстве. 
«Нет, это так получилось, случайно», - ответи-
ла Е.В. Сафонова. При этом она добавила, что 
если Островский поставил в этих пьесах свое 
имя, значит, это все равно Островский. 
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Скажу хотя бы несколько слов о соавторах 
Островского. С Н.Я. Соловьевым (1845-1899) 
драматурга познакомил и отдал к нему «на вы-
учку» Константин Леонтьев (1831-1891), заме-
чательный мыслитель, писатель, уважавший 
Островского за теплое отношение к русской 
действительности. Драматический талант Со-
ловьева заметил и П.В. Анненков, добавив, 
что «Островский, в гроб сходя, его благослов-
ляет»1. П.М. Невежин (1841-1919) сам пришел 
к Островскому с просьбой о сотрудничестве. 
Так появилась их первая совместная пьеса 
«Блажь». Более сложной оказалась работа 
над пьесой «Старое по-новому». Тем не ме-
нее, Невежин оставил очень трогательные по 
своей искренности воспоминания о драматур-
ге. После октябрьского переворота Невежин 
лишится всяких средств к существованию и 
умрет в страшной нищете на больничной кой-
ке2. 

По признанию Е.В. Сафоновой, пьесы 
Островского она впервые прочитала в 10 лет. 
Это были «Волки и овцы», «Без вины винова-
тые» и «Бесприданница». Так в ее жизнь вошла 
драматургия. «Уже позднее, став взрослой,- 
признается Елена Владимировна, - я долго ра-
ботала с режиссером, который Островского не 
воспринимал – что угодно, кроме Островского. 
Только попав в Кострому и очень удивившись 
тому, что здесь не только театр имени Остров-
ского, но и ставится все время Островский, я 
открыла для себя автора, а в принципе - пла-
нету. Это русский театр, это русская жизнь, это 
русские понятия, это русское мировоззрение». 
Я не удержалась и спросила: «Для Вас он сугу-
бо национальный драматург?» - «Я сама рус-
ская, это тот автор, который дает мне возмож-
ность его понимать абсолютно. Он написал то, 
что он написал, и я понимаю его не в трактовке 
кого-то, а в его языке. Когда начинаешь этот 
язык расшифровывать, наступает абсолютный 

«Бесприданница» (режиссёр Сергей Кузьмич).  
Народный артист России Эмиляно Очагавия и артист Сергей Чайка.
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праздник. И сейчас любая постановка Остров-
ского – это творческий праздник». 

На самом деле, спектакли Сафоновой всег-
да яркие, красочные, она легко творит сцени-
ческие образы, будучи и сама очень эмоци-
ональным человеком. В ней театральность 
буквально бурлит. При этом, по ее признанию, 
она как режиссер – интуитивист. Елена Вла-
димировна видит «гениальность Островского 
в том, что он позволяет прочитывать себя в 
самых разных плоскостях, предлагая “сгусток” 
жизни, погружаться в который всегда интерес-
но». Этот интерес обусловлен, прежде всего, 
тем, что Островский ей как режиссеру слов-
но объяснил: «Сначала нужно понять персо-
наж, который вот так именно поступает. Это 
на „Блажи” случилось. Сначала мы шли как от 
чеховской истории, но что-то получалось не 
то. А потом поняла, что это мог сделать Бар-

калов, если он такой. Не Дима Рябов (арт.) в 
предлагаемых обстоятельствах, а именно Бар-
калов. Он не хороший и не плохой. Он просто 
БАРКАЛОВ! То же и относительно Серафимы 
(засл. арт. РФ Н. Залесова). А дальше все ста-
ло очень просто и понятно на сцене». Так Са-
фонова убедилась, что «Островский все дает 
режиссеру и актерам. А потом выяснилось, что 
вся наша драматургия последующая вот вся 
отсюда, от Островского и из Островского». В 
этом признании раскрывается специфика Са-
фоновой-режиссера: вчитываться в автора, 
стараться понять логику развития его персо-
нажей. 

В разговоре с С.Ю. Кузьмичем я услышу 
близкие мысли – надо идти от автора, автор 
– прежде всего. Искренне про себя порадова-
лась такой общности. В сегодняшнем театре, 
склонном к самым экстравагантным экспе-

«На всякого мудреца довольно простоты» (режиссёр Сергей Кузьмич). Заслуженная артистка 
России Надежда Залесова и заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв.
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риментам, такого рода позиция дорогого сто-
ит. Хотя и сам Сергей Юрьевич как режиссер 
тоже ищет новые театральные формы. В част-
ности, он заметил о «Снегурочке», что пьеса 
эта «фольклорно-ритуальная, поэтому при по-
становке надо учитывать ее природу», и пока 
пьеса остается для него достаточно загадоч-
ной. Конечно, я не удержалась и спросила о 
спектакле «Снегурочка» (реж. Е. Ибрагимов) 
в костромском театре кукол. В этом спектакле 
практически нет слов, их заменили звук, пла-
стика, свет. Для Костромы это совсем необыч-
ный спектакль, в котором форма не самоцель, 
а способ раскрыть более точно авторский за-
мысел, нисколько не противоречащий Остров-
скому. Я была несказанно рада, когда узнала, 
что и Елена Владимировна, и Сергей Юрьевич 
восприняли спектакль тоже как событие, хотя 
с их стороны и были свои замечания. Оно и по-

нятно, режиссер все равно смотрит спектакль 
по-особому. Но лично я считаю, что «Снегу-
рочке» Островского в нашем городе просто 
повезло: сначала замечательный спектакль 
Игоря Коняева на сцене театра Островского, 
а теперь вот «Снегурочка» Евгения Ибраги-
мова в театре кукол. Кузьмичу, правда, ближе 
коняевский спектакль в силу того, что там со-
хранена драматургия Островского, а не только 
извлеченные режиссером мысли. 

Сергей Юрьевич Кузьмич внешне всегда 
собран, спокоен и не слишком эмоционален. 
Но спектакли-то у него совсем другие. Во вре-
мя нашего разговора об Островском режиссер 
напомнил, что им поставлены на костромской 
сцене шесть спектаклей («На всякого мудре-
ца довольно простоты», «Волки и овцы», «Не 
было ни гроша, да вдруг алтын», «Невольни-
цы», «Гроза», «Бесприданница») и «Банкрот» - 

«Не было ни гроша, да вдруг алтын» (режиссёр Сергей Кузьмич).  
Заслуженная артистка России Татьяна Никитина и артист Денис Дубровкин.
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в Дмитрове. За исключением «Невольниц», все 
пьесы классического репертуара. По призна-
нию режиссера, «каждый спектакль делается с 
трепетом, с какими-то открытиями, всегда это 
интересно». Но, конечно, есть и особенно до-
рогие спектакли, скорее – дорогой - «Беспри-
данница»: «Я вот вспоминаю этот спектакль и 
понимаю, что он мой самый любимый». Как-то 
я не расспросила Сергея Юрьевича, что ему 
особенно дорого в этом спектакле. Но помню 
до сих пор одну из сильнейших сцен – испол-
нение романса. 

Как режиссер Кузьмич умеет найти неожи-
данную и подчас резкую (иной раз до гротеска) 
форму, но не ради формы, а чтобы подчерк-
нуть, сделать более понятным свое прочтение 
пьесы. Словно оглядываясь на сделанные 
спектакли, Сергей Юрьевич добавляет, что 
еще, пожалуй, «Гроза» была достаточно спе-
цифичной по форме. С горечью произносит, 

что «не все, что хотелось бы, удалось в “Вол-
ках и овцах”». И, словно вспомнив, говорит: 
«Ну, а первый мой спектакль по Островскому 
был “Мудрец”. Он получился интересным, по-
моему». Да, все три спектакля были необычны 
по своей форме, не всегда вызывавшей сочув-
ствие, но внутри режиссерского решения они 
были вполне органичны. 

С.Ю. Кузьмич искренен в своем отношении 
к А.Н. Островскому: «Мне безумно нравится 
этот драматург. Я любую пьесу могу взять, 
даже если она поначалу не вызывает сочув-
ствия, но если начать работать, то там откро-
ются очень интересные вещи, которые связа-
ны совсем не только с сюжетом, а с какими-то 
глубинными личными и универсальными че-
ловеческими проблемами, с мировоззрением, 
нравственной стороной. Кажется, его пьесы 
фабульно просты: любовь и деньги. Но лю-
бовь и деньги - это просто причина для того, 
чтобы человек открылся в своих лучших/худ-
ших сторонах». 

Я не удерживаюсь от вопроса: «То есть на 
самом деле, это не любовь и не деньги?» - 
«Нет, это любовь и деньги. Но к а к к этому 
приходят – вот что важно. Можно ли пойти на 
компромисс, можно ли за счет кого-то, можно 
ли обмануть, предать. Что делать человеку, 
который влюбился, но хочет под себя переде-
лать другого человека. Люди разные и разные 
цели преследуются. Это все универсальные 
моменты человеческого сосуществования 
друг с другом, как мы живем, с чем мы стал-
киваемся. Нет, Островский это великий дра-
матург, удивительно глубокий. И после двух 
постановок я просто понял, что ой, как люди 
заблуждаются, думая, что Островский - это 
про какой-то купеческо-самоварный быт и все. 
С мелодраматическими какими-то выдуман-
ными сюжетами. Ничего подобного. Это дей-
ствительно не меньше таких драматургов, как 
Шекспир, Чехов. По Чехову вижу сильнейшее 
влияние Островского. С точки зрения драма-
тургической грамотности, Островский это уро-
вень Шекспира». Как человек, любящий театр 
и Островского, готова подписаться под каждым 
словом. Редкая ситуация в отношениях режис-
сера и критика, тем радостнее. 

В этом плане для меня было полной (но 

«Блажь» (режиссёр Елена Сафонова). 
Заслуженная артистка России Надежда Залесова 

и заслуженный артист Костромской области 
Дмитрий Рябов.
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такой приятной и дорогой) неожиданностью, 
когда я услышала, к а к Кузьмич трактует сущ-
ностный конфликт в «Бесприданнице»: «Знае-
те, хотя в названии стоит слово “Бесприданни-
ца”, поэтому мы вроде как говорим про Ларису, 
но пьеса не про Ларису. Она как провоцирую-
щий человек. Пьеса про Карандышева и Пара-
това. Это два человека, которые друг с другом 
конфликтуют, у них разные мировоззренческие 
позиции и моральные, нравственные и т.д. И 
они сталкиваются. Да, на почве любви к Лари-
се. Эти две позиции сталкиваются. Недаром 
там очень важная роль отводится Робинзону, 
которого всегда делают каким-то шутом. Мно-
гое рассматривается глазами Робинзона, как 
он это оценит. С позиций - я хорошо или плохо 
поступаю. Паратов, например, очень зависим 
от этого мнения, что странно. Но это так. Для 
него Робинзон является таким нравственным 
человеком. Странно. Пьянчужка, артист какой-

то там, выброшенный из всех театров, но для 
Паратова это человек, перед которым стыдно. 
Единственный человек, перед которым стыд-
но. Это очень интересно, любопытно. Им всем, 
богатым людям, стыдно: потому мы не пове-
зем Ларису, пока не уберем Робинзона. Госпо-
ди, что вам этот Робинзон? Увозите да и увози-
те. Но они все зависят от его оценки. Поэтому 
там дело не столько в Ларисе». 

Режиссер, как мне думается, очень точно 
уловил глубинный смысл «поздней» драматур-
гии Островского: здесь уже не отдельные люди 
сталкиваются друг с другом, нет, речь идет о 
конфликтах мировоззренческого характера. 
Такого рода конфликты в силу их природы 
неизбежно сопровождаются смертью. Лариса 
становится невольной жертвой смертельной 
схватки Карандышева и Паратова. Вот почему 
Островский видел в «Бесприданнице» пьесу  
«особого сорта». Да и начиная с Ларисы, Ос-
тровский напишет целую галерею героинь, 
которые приближают его драматургию к иска-
ниям символистов. Ведь не зря Лариса станет 
одной из любимых ролей Веры Комиссаржев-
ской. Не уверена относительно Робинзона, 
играющего скорее функциональную роль, но 
вспоминая роскошного Робинзона (нар. арт. 
РФ Э. Очагавия) из спектакля, готова принять 
такое прочтение. 

В сказке о Буратино дверь, ведущая в те-
атр, была завешана ничем не примечатель-
ной картинкой, которую в поисках еды он про-
ткнул своим длинным деревянным носом. Но 
дверь была волшебная и открывалась только 
золотым ключиком. Так и в нашем театре им. 
А.Н. Островского, его драматургия, подобно 
золотому ключику, выявляет дарование вся-
кого, кто прикоснется к ней. Искренне желаю 
Е.В. Сафоновой и С.Ю. Кузьмичу творческих 
успехов на пути постижения «русского Шекс-
пира». 

А что портреты? Получились или нет? Пусть 
судит почтеннейшая публика. 

Примечания
1. Анненков П.В. Письма к И.С. Тургеневу: В 2 т. Т. 2. СПб.: На-
ука, 2005. С. 75. 
2. Носков Н. Памяти П.М. Невежина // Бирюч Петроградских го-
сударственных театров. 1919. Сб. 1. С. 185-187. 

«Волки и овцы» (режиссёр Сергей Кузьмич). 
Заслуженный артист Костромской области 
Алексей Галушко и артистка Нина Маврина.
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Л.П. РАТНИКОВА,
зав. отделом Музея-заповедника «Щелыково»

КОНКУРС СНЕГУРОЧКИ  
В ТВОРЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ЩЕЛЫКОВА

Щелыково известно как место, где всегда 
находят приют творческие люди. Нача-

ло этой традиции было положено А.Н. Остров-
ским в любимой усадьбе. Здесь рождались 
замыслы, вынашивались образы, выстраива-
лись сюжеты новых оригинальных произведе-
ний драматурга. При жизни Островского здесь 
всегда царила творческая атмосфера. 

Прошли годы, и актеры выбрали Щелы-
ково местом своего отдыха. Произошло 
это не случайно: здесь витает дух Остров-
ского, дух творческого гения, атмосфера 
заряжена созиданием. И сегодня здесь по 
традиции собираются деятели искусства, 
творческая интеллигенция. Как принято 
было в усадьбе Островского, они набира-
ются сил от общения с природой, собира-
ются на вечерние посиделки для дружеско-
го общения, а также устраивают праздники 
с веселыми капустниками, состязаниями и 
соревнованиями.

Есть мнение, что творчество – это удел нем-
ногих. Однако это не так. Творчество играет 
важную роль в жизни каждого человека. 
Воображение и фантазия помогают людям 
и в отношениях, и в работе, но что самое 
главное – творческие люди умеют выра-
жать свою индивидуальность, что помога-
ет достичь успеха в любом деле. Поэтому 
так необходимо поощрять детей в их заня-
тиях творчеством. 

Музей-заповедник «Щелыково» на протяже-
нии уже многих лет ежегодно устраивает дет-
ские конкурсы художественного творчества. 
Они проводятся среди учащихся 1-10 классов 
окрестных школ Костромской и Ивановской 
областей. Какую пользу приносит этот про-
ект детям? В первую очередь, способствует 
художественному образованию школьни-

ков, которые самостоятельно приобретают 
различные знания и овладевают навыками и 
умениями в области искусства. Постоянные 
участники конкурсов получают разносторон-
нее художественное развитие. Занимаясь 
изобразительным и прикладным творчеством, 
они могут приобрести опыт работы с различ-
ными материалами или освоить разные спо-
собы рисования, лепки, изготовления изделий. 
Участвуя в литературном конкурсе, учатся со-
чинять, писать стихи и рассказы, тем са-
мым воспитывают в себе культуру и грамот-
ность. Школьники уже понимают ценность 
литературного произведения. Не все про-
ходит гладко, далеко не каждая работа 
будет удачной, но не это важно. В детском 
творчестве важен не результат, а сам процесс, 
создание чего-то нового, своего, важно по-
пробовать себя в том, что раньше было не-
известно. Вопрос ценности созданного ребен-
ком произведения отступает на второй план. 
Однако дети испытывают большой душевный 
подъем, если взрослые отмечают оригиналь-
ность и самобытность их творческой работы. А 
главное, творческая работа вызывает радост-
ное, приподнятое настроение. 

Музей, устраивая творческие конкурсы, спо-
собствует формированию эстетически раз-
витой личности. Большое значение имеет тот 
факт, что конкурс всегда объявляет Снегуроч-
ка, и она же поощряет детей за лучшие рабо-
ты. Дети воспринимают сказочную героиню как 
идеальное существо с развитым эстетическим 
вкусом. Девушка эта и красавица, и умница, и 
многое умеет делать своими руками – большая 
мастерица-рукодельница, а значит, может оце-
нить творчество каждого и отметить лучших. В 
завершение конкурсной программы проводит-
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ся праздник, на котором победители получают 
дипломы и подарки из рук самой Снегурочки.

Можно сказать, Снегурочка руководит твор-
ческой деятельностью ребят. Она предлагает 
тему предстоящего творческого состязания, 
что не только не лишает ребенка возможности 
проявить творчество, а напротив, направля-
ет его воображение. Конкретное же решение 
темы определяет сам ребенок, создавая изо-
бражение, изготовляя поделку или сочиняя 
сказку по собственному замыслу. 

Положительное отношение Снегурочки (а 
значит музея, музейных педагогов) к инициати-
ве и творчеству ребенка – важный стимул раз-
вития его творчества. Главное же в детском 
творчестве – искренность. Она проявляется 
еще и в желании сделать Снегурочке прият-
ный подарок. Снегурочка отмечает и поощря-
ет творческие находки детей, украшает свою 
Резиденцию работами участников конкурсов, 
устраивает детские выставки в музее. Дети 
же, осматривая выставку на заключительном 
празднике, могут осмыслить результаты и сво-
его творческого труда, и работы остальных 
участников, отметив те, которые больше всего 
понравились.

В 2018 году проекту «Конкурс Снегурочки» 
исполняется 15 лет. Каждый раз тема конкурса 
меняется. Были конкурсы, которые помогали 
детям развивать письменную речь и способ-
ности к литературному творчеству. Так, уча-
ствуя в первом конкурсе 2003 года «Лучшее 
письмо Снегурочке», ребята сочиняли стихи 
и сказки, отправляли свои произведения в кон-
верте почтой. А чтобы Снегурочка порадова-
лась письму, надо было красиво его написать 
и оформить. В 2015 году дети писали сочине-
ние в каком-либо литературном жанре (сказ-
ка, стихотворение, рассказ) на тему «Новый 
год – пора чудес» и оформляли его в виде 
открытки или книжки. Участвуя в театральных 
конкурсах, ребята показывали свои способно-
сти к перевоплощению и умение держать себя 
на сцене. Такие конкурсы были объявлены в 
2005 году – «Новогодняя сказка» и в 2007 
году – «Зимние узоры». Ребята от каждой 
школы привозили на знаменитую сцену Щелы-
кова театральную постановку, танец или музы-

кальный номер. Процесс создания образов на 
сцене – тоже творчество.

Конечно, конкурс, объявленный в Щелы-
кове, не может не привлекать школьников к 
творчеству А.Н. Островского, его замечатель-
ной сказке и образу главной героини – Снегу-
рочки. Так, в 2008 году конкурс назывался «В 
сказочном царстве берендеев». А в 2010 
году на конкурс рисунков «Такая разная Сне-
гурочка» дети представляли иллюстрацию к 
авторской или народной сказке о Снегуроч-
ке, композицию, посвященную Снегурочке как 
персонажу новогодних праздников. В 2017 
году была объявлена тема: «Весенняя сказ-
ка». А.Н. Островский назвал свою пьесу «ве-
сенней сказкой», ведь именно в это время года 
разворачивается ее действие. Весна – время 
пробуждения всего живого ото сна, время 
вдохновения и творчества. И, несмотря на то, 
что сегодня Снегурочка воспринимается как 
новогодний персонаж, ребята с удовольствием 
обратились к произведению Островского.

Конкурс Снегурочки объявляется в ноя-
бре. В это время уже начинается подготовка к 
встрече Нового года. Праздник приносит нам 
радость от общения с добрыми людьми, от яр-
ких встреч, от угощений и подарков. Чтобы он 
состоялся, надо заранее к нему приготовить-
ся. Снегурочка предлагает детям научиться 
делать подарки своими руками. Конкурс – 2006 
так и назывался – «Сохраним традицию: но-
вогодний подарок», в 2014 году – «Новогод-
няя игрушка». Ребята прислали замечатель-
ные игрушки на елку, подарки под ёлку и даже 
игрушки, выполненные по старинным техноло-
гиям. Теперь ёлку в своей Резиденции Снегу-
рочка украшает только этими, сделанными ру-
ками детей игрушками.

В Новый год мы ожидаем чудес и волшеб-
ства. В 2016 году Снегурочка предложила ре-
бятам вспомнить сказки и выполнить сюжет в 
виде поделки в коробке. Ребята прислали ком-
позиции на тему «Зимняя сказка» и «Литера-
турная сказка».

Отмечая 15-летний юбилей «Конкурса Сне-
гурочки», в Литературно-театральном музее 
была организована выставка детского творче-
ства, на которой представлены работы разных 
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лет, выполненные в области литературного, 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества. Осмотрев выставку, можно убе-
диться, что ребята проявляют выдумку, сме-
калку, фантазию и многое умеют делать сво-
ими руками: шить, вязать, вышивать, лепить, 
резать по дереву. Они рисуют, выполняют 
декоративные панно, составляют пространст-
венные композиции, сочиняют стихи и сказки. 
Многие участвуют в конкурсах по несколько 
лет подряд и завоевывают призы. 

В заключение скажем о пользе творческих 
соревнований. Конкурсы позволяют выявить 
лучшего, сильнейшего. Ведь все познается 
в сравнении. И, возможно, только участвуя в 
таких мероприятиях, ребенок сможет добить-
ся желаемого совершенства. Конкурсы дисци-
плинируют участников, направляют их, дают 
уверенность в своих силах и возможность ра-
сти и развиваться. И еще – научиться прини-
мать объективную критику и поддерживать в 
себе азартный дух. 

Однако, победа в конкурсе – не главное. 
Важно то, что участвуя в таких событиях, ре-

бята могут взаимодействовать между собой и 
поучиться друг у друга. В коллективной рабо-
те совместное творчество помогает лучше уз-
нать своих сверстников. А в индивидуальной 
работе творческий процесс помогает ребенку 
почувствовать себя самостоятельным. Если 
же ребенок занимается с родителями, то в 
процессе творческого труда между ребенком 
и взрослым возникает полноценное общение, 
которое сближает детей и родителей, укрепля-
ет семейные связи. А еще конкурс помогает 
выявлять одаренных детей и объединяет ре-
бят вокруг Снегурочки, которая рада обще-
нию с увлеченными людьми. Заключительный 
праздник с играми и хороводами на площадке 
музея укрепляет дружбу с положительным ска-
зочным персонажем, доброй сказкой и музеем.

Желаем  ребятам  новых  творческих 
успехов! 

Родителям – поощрять детей делать 
что-то своими руками и учиться чему-то 
новому.

Музею  –  продолжать проект  «Конкурс 
Снегурочки».

На заключительном празднике.
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Е.Т. СТЕПАНЕНКО, 
член Союза писателей и Союза театральных деятелей России

«НАШ ОСТРОВСКИЙ ПРО НАС НАПИСАЛ»
В апреле 1848 года двадцатипятилетний 

Александр Островский, подъ езжая к Костро-
ме, очаровался не только здешним краем, его 
«обильными горами и водами». Главной кра-
сотой, приведший его в восхищение, явился 
на род этой земли: и рослый, и красивый, и ум-
ный, и откровенный, и обязатель ный, и воль-
ный ум, и душа нараспашку. «Это земляки мои 
возлюбленные, с которыми я, кажется, сой-
дусь хорошо». /ПСС, т. ХIII, М., Гослитиздат, 
1949-1953, с. 180/. Поначалу слово «кажется» 
в той ранней дневниковой записи меня как-то 
смутило. Понимал: приобретенное родите-
лем в 1847-м сельцо Щелыково явилось для 
старшего сына Александра предлогом пови-
даться с краем обоих пращуров. Их семейная 
родословная зачиналась на этой земле в селе 
Остров, где, по преданию, жили его предки и 
откуда пошла фамилия Островс ких. Кострома 
являлась родиной отца его Николая Федоро-
вича, в ней жил глубоко почитаемый Александ-
ром родной дядя Павел Федорович. Так что по 
праву считал себя земляком костромичей. Но 
откуда неуверенность, что «сойдется» с ними 
хорошо? Сомневался?

Это сегодня, как о само собой разумею-
щемся, мы говорим о самобыт ной личности 
Островского, величии его творческого насле-
дия. А почти два века тому назад местные 
обыватели ни сном, ни духом не ве дали о 
уроженце Замоскворечья, будущем «русском 

Шекспире». Даже первые постановки его пьес 
на костромской сцене в 1855 году «Бедность 
не по рок» и «Не в свои сани не садись» вос-
принимались зрителями как и постановки пьес 
прочих авторов. Актерское исполнение ролей 
– вот что заботит публику, чувство же родст-
ва с драматургом-земляком совершенно не 
проявлялось. По отзыву «Костромских губерн-
ских ведомостей» /3 декаб ря 1855 г./ в пьесе 
«Бедность не порок» артист местной труппы 
Е.И. Климовский «удачно играл Любима Тор-
цова – один из лучших типов, какие уда лось 
создать нашему знаменитому комику... А это 
много значит для артис та, играющего на про-
винциальной сцене».

Два года спустя «Бедность...» ставится 
здесь вновь. И вновь о «земляке возлюблен-
ном» ни слова. Со страниц той же губернской 
газеты слышится возмущенный голос зрите-
ля: «Вчерашний день я был в здешнем теа-
тре. Играли комедию Островского «Бедность 
не порок». Грустное впечат ление произвел на 
меня вчерашний спектакль! Такую прекрасную 
современ ную пьесу и так дурно исполнили. 
Особенно из всех был плох Митя. Г. Бог данов 
в этой роли возбуждал не сожаление, а смех. 
Нет ни чувства, ни жиз ни… Г. Быстров из Раз-
гуляева, молодого купеческого сына, сделал 
какого-то деревенского парня. А роль Любима 
Торцова – эта прекрасная драмати ческая роль! 
– как смешно была выполнена г. Маловым... 
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Мне было грустно глядеть, как из замечатель-
ного произведения современной литера туры 
делали что-то смешное. Грустно было видеть, 
как г.г. артисты иско веркали всю пьесу...»

Только с появлением на костромской сцене 
в 1860 году драмы «Гро за» местные абориге-
ны в один голос заявили: «Да это же наш Ос-
тровский про нас написал. Про наших Клыко-
вых...»

10 ноября 1859 года унтер-офицер костром-
ской пожарной команды Иван Федоров, на-
блюдая за порядком переезда через Волгу, за-
метил в реке мертвое тело в женском платье. 
Как потом выяснила костромская уголовная 
палата, то была молодая мещанка Алексан-
дра Павловна Клыкова. Лет ей 19. При след-
ствии выяснилась тяжелая жизнь Александ-
ры, ее тайная любовь к местному почтовому 
служащему, скрытая ревность мужа Алексея, 
недовольс тва деспотической свекрови. Вы-
сказывались предположения, что то было не 
самоубийство, а убийство. Клыковых аресто-
вали, но позднее отпустили «под сильным 
подозрением». Но костромичи остались при 
своем мнении: в смерти Александры повинна 
свекровь, как и Кабаниха Катерины из «Гро-
зы», поя вившейся в этом году. Так что про на-
ших Клыковых драма эта.

Как бы ученые мужи не доказывали, что в 
данной версии концы с концами не сходятся: 
Александра Клыкова утопилась 10 ноября 
1859 года, а Островский последнюю точку 
в «Грозе» поставил в том же году 9 октября, 
то есть за месяц до костромской трагедии, а 
в день, когда утопленницу Клыкову нашли в 
Волге, актриса Московского Малого театра 
Любовь Никулина-Косицкая уже репетирова-
ла роль Катерины Кабановой – ничто не мог-
ло поколебать убеждения костромичей. Даже 
в XX столетии местные аборигены продолжа-
ли отстаивать свою правоту. Когда в 1939 году 
профессор А.И. Ревякин, работавший над ис-
следованием «А.Н. Островский в Щелыкове», 
для выяснения реальных источников драмы 
«Гроза» приезжал в Кострому, ему тут же ука-
зали на дом №8 по улице Горной, в котором 
писалась дра ма, и обрыв, с которого Клыкова-
Кабанова бросилась в Волгу, /А. Ревякин «Гро-

за» А.Н. Островского». М., Учпедгиз, 1962, с. 
354/. Долгое время артисты гримировались 
«под Клыковых», что вызывало неудовольст-
вие «мучных торговцев».

С первого представления «Грозы» заро-
жденное у «земляков возлюбленных» чувство 
родства, духовной близости, сопричастности к 
судьбам героев пьес Островского не оставля-
ло их сердца никогда. Порой то чувство было 
избыточным, но всегда ис кренним и просвет-
ленным. Как пояснял этот сердечный фено-
мен «Поволжс кий вестник» 27 сентября 1911 
года: «Нам, костромичам, должен быть осо-
бенно дорог Островский, во-первых, как мест-
ный уроженец, во-вторых, по тому что все типы 
произведений известного драматурга взяты из 
нашего края, прошлой нашей жизни». И хотя 
в ту пору не являлось тайной, что из 47 ори-
гинальных пьес 30 изображали нравы и типы 
Москвы, а мате риалом для 17-ти, связанных с 
провинциальным российским житьем-бытьем, 
послужили наблюдения драматурга за жиз-
нью, бытом и нравами не только костромского 
края, местные жители никому не желали усту-
пать творения Александра Николаевича. Даже 
местом его появления на свет почитали не За-
москворечье, а «золотую Кострому».

В 1950 году местный автор Вячеслав Ле-
бедев пишет драматичес кую поэму «Остров-
ский», воскрешающую последние годы жизни 
Александра Николаевича. Места действия: 
Ярилина долина близ Щелыкова, Щелыково, 
Москва, Петербург, Замоскворечье, Костро-
ма. Поэма, многонаселен ная историческими 
личностями, как-то: А.Н. Островский, жена 
его Мария Васильевна, брат М.Н. Остров-
ский, поэты Н.А. Некрасов и А.Н. Плещеев, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, актеры Малого театра 
М.Н. Ермолова и П.М. Садовский, московский 
генерал-губернатор князь Долгоруков, фран-
цузский академик ба рон Анри-Дюмонд и мно-
гие другие, рожденные воображением автора. 
В 1951-м главный режиссер Валентин Иванов 
ставит «Островского» на сцене нашего театра. 
Спектакль имеет успех. Рецензент М.Н. Бор-
жек отмечала: «Прекрас ный, особенно родной 
и близкий образ Островского создан засл. арт. 
Казахской АССР С.В. Астафьевым. Им про-
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никновенно передана глубокая любовь дра-
матурга к русскому театру, в котором он видел 
могучее средство вос питания и просвещения 
народа, гуманное и бережное отношение к лю-
дям».

Мимо внимания Милицы Николаевны Бор-
жек не прошли «трогательная и самозабвен-
ная» Катюша Кольцова /арт. Т.И. Ветко/, вы-
соконравственный об раз передового студента 
того времени Сергея Курбатова /В.Н. Крымов/, 
арт. К.П. Ветковская, передавшая скупыми 
строгими, но благородными штрихами образ 
М.Н. Ермоловой, засл. арт. РСФСР В.М. Яр-
чевский, исполнитель роли П.М. Садовского, 
актера и крестника Островского.

Одобрение зрителей вызывало оформле-
ние художника М.П. Пирогова. Особенно Яри-
лина долина и вид с костромского бульвара на 
Заволжье. /»Северная правда», 1951, 25 мар-
та/.

В мае того же года «Островский» игрался в 
Москве в Доме актера. Обсуждение спектакля 
в президиуме ВТО /Всероссийское театраль-
ное общество/ с участием театроведов и ра-
ботников Комитета по делам ис кусств «под-
твердило ощущение успеха. Были оценены 
достаточно высоко и актерский коллектив, и 
тот сценический материал, над которым он ра-
ботал», – писал режиссер В.А. Иванов после 
поездки в столицу. /»Северная правда», 1951, 
2 июня/.

Примечательно, что в «сценическом ма-
териале» ни зрители, ни обсуждающие не 
заметили явного авторского акцента, подчер-
кивающего, что для драматурга Островского 
творческой колыбелью являлся ни Московский 
Малый, а Костромской драматический. В фи-
нальной картине драматической поэмы у бе-
седки своего имени Александр Николаевич, 
проездом в Щелыково, встречает знакомую 
молодую актрису Катюшу Кольцову и опально-
го студента, теперь уже мужа ее Сергея Кур-
батова. Кольцова тер зается вопросом: «Кто 
может объяснить мне власть искусства?». 
Алек сандр Николаевич, имея в виду театр ко-
стромской, отвечает:

Мне путь твой ясен: завтра же иди 
в театр...Здесь мой театр, 

мне с юности родной.
Я плакал в нем, смеялся, ликовал, 
в своих твореньях правду добывал...
Искусство русское нам надо возвышать 
не только лишь в столицах,  
   нет – повсюду!
Запомни, что Островский говорит...

После этих слов, согласно ремарке, Катя 
Кольцова со своим моло дым мужем хотят про-
водить Александра Николаевича, но народ, 
прослышав о приезде драматурга, начинает 
собираться у беседки, «густой толпой» обсту-
пает его, поднимает на руки и несет к авансце-
не.

Конечно, любовь «земляков возлюблен-
ных» была не такой помпез ной, смахивающей 
на обожествление. Но драматическая поэма, 
написанная в середине XX столетия и тогда 
же поставленная, строго следовала ка нонам и 
идеологическим требованиям своего времени. 
Что касается незримого присутствия Остров-
ского в стенах нашего театра, оно ощущалось 
всегда. В том нет никаких домыслов.

А вот о присутствии драматурга на репети-
циях и спектаклях костромского театра сомне-
ния возникают. Прекраснодушные привержен-
цы старины утверждают: 8-й ряд, 8-е место 
– здесь всегда сидел Александр Николаевич, 
присутствуя в театре, а не в гостевой ложе, как 
свидетельствуют несведущие люди. И в том 
есть элемент народной легенды. В Кострому 
драматург наведывался частенько, но в «свой 
театр», как говорится в пьесе, ему посвящен-
ной, – большой вопрос. Во времена оные теа-
тральные сезоны во всей Российской империи 
начинались в конце сентября – начале октя-
бря и заканчивались с наступ лением Велико-
го поста, приходившегося обычно на февраль 
старого стиля. Александр же Николаевич вы-
езжал в Щелыково в начале мая и пребывал 
там до осени. Поэтому посещать костромской 
театр при всем желании не мог.

Единственное упоминание о посещении ко-
стромского театра Островским появилось в за-
метке местного корреспондента в столичной 
газете «Суфлер». Корреспондент сообщал: в 
феврале 1880 года на представле нии «Грозы» 
присутствовал автор драмы, и то посещение 
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вызвало жаркие «артистические споры». По 
словам «Суфлера», будто бы на том спектак-
ле актриса, игравшая Катерину, «из уважения 
к Островскому» придумала оригинальный экс-
промт, приказав в последнем акте, перед тем, 
как Кулигин выно сит утопленницу на сцену, вы-
лить на нее ушат воды. И будто бы костромичи 
пришли в восторг от подобного «прохладного 
реализма», встретив актрису дружными руко-
плесканиями. По утверждению автора замет-
ки, «бала ганный эффект» не только не возму-
тил такого чуткого художника, каким являлся 
Островский, но он будто бы поблагодарил ак-
трису, сказав ей: «Если бы это не вредило здо-
ровью, то я бы просил и в столицах делать то 
же для полной художественной иллюзии».

Многие такой пассаж восприняли откровен-
ной клеветой и на ак трису, и на драматурга, и 
на костромскую публику. Отвечая «Суфлеру», 
газета «Молва» 13 марта 1880 года писала: 
«Ушат воды, вылитый на голову артистки, ско-
рее затопит, скорее окарикатурит, чем поддер-
жит «полноту художественной иллюзии», по-
тому что художественная правда имеет такое 
же отношение к правде грубой и реальной, как 
голос Патти /популярная итальянская пе вица 
того времени/ к дикому пению и завыванию пе-
щерного человека».

Что тут было, на каком творческом чернозе-
ме пророс конфликт двух столичных издании? 
Как говорится: чужая душа – потемки. Душа из-
дателей – тем более. Грешным делом думает-
ся: имя Островского, его произведения в конце 
XIХ века были настолько популярны в народе, 
что газетные изда ния использовали их в сво-
их рекламных целях, не обращая внимания 
на явный перебор, упоминая о присутствии 
драматурга на представлении его «Грозы». 
В феврале 1880 года Александр Николаевич 
находился в Москве, выезжать не мог по при-
чине «мучительного нездоровья», о чем писал 
драматургу Н.Я. Соловьеву 6 февраля. /ПСС, 
т. ХV, М., 1953, с.169/. 27 февраля – ему же: 
«Здоровье мое, по случаю дурной погоды, в 
незавидном положении. Од на надежда на Ще-
лыково, только как-нибудь дотянуть до вес-
ны». /Там же, с.170/.

Поистине полна чудес не только могучая 
природа, но и мир театра, порождающий по-
рой народные мифы и легенды о своих куми-
рах. Но никакое мифотворчество не отменяет 
чувство добролюбия и добросердечия «зем-
ляков возлюбленных» к Островскому, как и к 
Щелыкову, где Александр Николаевич многие 
годы жил и творил до того скорбного дня, ког-
да «вся округа опечалилась», и где он нашел 
вечное упокоение. О том писал местный поэт 
Виктор Волков, летчик, потерявший зрение в 
годы Отечественной воины. Слова его прозву-
чали в июне 1973 года на открытии памятника 
драматургу.

Вот она, усадьба Щелыковская!
Не состарят памяти года.
Чтоб почтить бессмертие  
    Островского,
Собрались сегодня мы сюда.
Нет, не остов камня обелисковый 
И не склеп и холод гробовой.
Как живого, как родного, близкого,
В наши дни мы чествуем его.

Памятник А.Н. Островскому в Щелыкове.
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В.В. ОЖИМКОВА,
методист Музея-заповедника «Щелыково»

О ЧЕМ ПОВЕДАЛА СТАРАЯ ДОРОГА
Комментарии к дневнику А.Н. Островского 1848 года

Ч то может поведать старая дорога? Очень 
многое она могла бы вспомнить и расска-

зать. Например, о том, как много веков назад 
прокладывали-протаптывали ее русские люди, 
строившие деревянные стены городов, расчи-
щавшие лес под деревни, то есть участки па-
хотной земли. Как разоряли землю вороги-бул-
гары, татары, «казанские люди», поляки; как 
страдал люд от внутренних княжеских и бояр-
ских усобиц. У нее, как и у людей, есть своя 
жизнь, своя история, своя тайна, свои радости 
и печали.

Я хочу рассказать о той дороге, по которой в 
1848 году Александр Николаевич Островский, 
начинающий, но уже признанный в среде пи-
сателей Москвы драматург, впервые приехал 
в Щелыково. 

В 1847 году, приехав из только что приобре-
тенного имения Щелыково, Н.Ф. Островский 
увлеченно о нем рассказывал детям. Когда-то 
писавший стихи, мастер приятельской бесе-
ды и дружеского спора, он умел излагать свои 
впечатления ярко и живо, возбуждая интерес 
слушателей. Его рассказы захватили всех, осо-
бенно старшего сына Александра. Ему очень 
захотелось побывать в этом новом имении 
отца как можно скорее. И когда в апреле 1848 
года вся семья, кроме брата Михаила, собра-
лась в Щелыково, он подал в коммерческий 
суд, где тогда служил, прошение об отпуске на 
28 дней для поездки по домашним обстоятель-
ствам в Костромскую губернию. Ему совсем 
недавно исполнилось двадцать пять лет, и он 
мало куда выезжал за пределы Москвы. Полу-
чив отпуск и паспорт, он 23 апреля вместе с 
отцом пустился в путь. Собирались в деревню 
основательно, нанимали экипаж тройкою и ям-
щиков. Называлось это – путешествовать «на 
долгих». Гужевой и пассажирский транспорт от 
Москвы направлялся через Переяславль, Ро-

стов, Ярославль по Сибирскому тракту. Сибир-
ский тракт – это одна из самых длинных дорог 
во всем мире. Она проходит практически по 
всей территории России – от Санкт-Петербурга 
и Москвы до восточных городов Кяхта, Чита и 
Охотск (в литературе и в народе можно встре-
тить и другие названия этого тракта: «Великий 
кандальный путь», «Великий тракт», «Госуда-
рева дорога», «Екатерининский тракт», «Мос-
ковский тракт», «Московско-Иркутский тракт», 
«тракт Осьмая государственная дорога»). Весь 
этот путь подразделялся как бы на участки, 
имевшие свои собственные названия, перене-
сенные на них от расположенных по ним горо-
дов и населенных пунктов. Дорога из Москвы 
в Переяславль-Залесский и Ярославль назы-
валась Троицкой дорогой. Это не только очень 
старый тракт на Ярославль, но и паломниче-
ский путь в Троице-Сергиеву Лавру, по которо-
му кто только не проходил. По нему шел князь 
Дмитрий Донской к Сергию Радонежскому за 
благословением на Куликовскую битву. По это-
му тракту в 1730 году держал свой путь из Хол-
могор в Москву вместе с рыбным обозом рус-
ский гений Михайло Ломоносов. В начале XIX 
века дорога получила название Ярославское 
шоссе и начиналась от Крестовской заставы (в 
настоящее время – Рижская площадь).

До начала XIX века в России не было ни од-
ной версты дороги с твердым покрытием (если 
не считать первые шоссе с твердым покрыти-
ем из мелкого щебня (не из булыжника!). Но 
такие дороги соединяли обе столицы и важные 
торговые города, а также обеспечивали связь 
с Европой). Тракты были мало обустроены, в 
основном проходили или по сыпучему песку 
или по глинистому грунту, и проезд по ним был 
мало приятным, то есть два сезона из четырех 
– весной и осенью – дороги отсутствовали про-
сто как таковые. Груженая телега могла пере-
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мещаться там только героическими усилиями 
и с черепашьей скоростью. Вот запись в днев-
нике А.Н. Островского от 25 апреля: «Часов 
7 ехали 26 верст. Еще, к счастию нашему, не 
было ни мокро, ни сухо; единственный момент, 
в который можно ездить по глинистой дороге 
<…> Осталось еще до Переяславля 37 верст, 
которые и надобно было проехать в одну стан-
цию по комкам глины. Наконец, с горем по-
полам, но без особенных неприятностей, мы 
приехали в Переяславль в 12 часов»1. Какими 
бы плохими ни были грунтовые дороги в Рос-
сии, все же они были основными транспорт-
ными путями, связывающими города империи. 
Несмотря на неудобства дороги, впечатления 
Островского от поездки выражают самые во-
сторженные слова в дневнике: и красоты про-
езжающих городов, и природа, сменявшая 
одни восхитительные виды другими: «Точно 
как едешь не по России, а по какой-нибудь 
обетованной земле»2 и красавицы женщины и 
девочки, при виде которых «об земь бился и 
разрывался пополам». Ночевать приходилось 
и в простых грязных избах с клопами (Дубны), 
и на постоялых дворах (Дертники), и трактирах 
(Ростов), и изредка в хороших гостиницах (Пе-
реяславль). Запись в дневнике от 25 апреля: 
«Остановились в прекрасной гостинице. Хозя-
ин с хозяйкой – типы русской красоты солид-
ной, которая меряется саженью и особенным 
каким-то широким вкусом, дочери красавицы 
в русском тоже вкусе – красавицы без всяко-
го упрека, т.е. со стороны красоты, о прочем 
не знаю. Гостиница эта за мостом у церкви на 
правой руке; на воротах написано: «Галанте-
рейная лавка». Комнаты превосходные, учти-
вость русская, обворожительная, с улыбкой; 
без заграничного лоску, а так в душу лезет, 
да и на поди»3. Прервем ненадолго дневник 
Островского. Важно узнать, где та гостиница, 
в которой он останавливался. В городе было 
два «постоялых двора с нумерами для приез-
жих» и только один из них размещался «за мо-
стом, у Троице-Сергиевской церкви, на правой 
руке, на Семеновской улице, во втором этаже, 
над лавками, и содержателем его являлся ме-
щанин Голованов»4. 

В Ярославле сделали небольшую останов-
ку для отдыха и смены лошадей. Всего скорее 
останавливались на одном из постоялых дво-
ров на Постоялой улице. Название связано с 
наличием на улице большого количества по-
стоялых дворов (трактиров с местами для ноч-
лега и двором для лошадей). В середине XIX 
века улица стала называться Большой Линией 
постоялых дворов (ныне улица Комсомоль-
ская). Островский использует свободное вре-
мя для знакомства с городом: «Мы ходили с 
Николаем (Николай Николаевич Ягужинский, 
по профессии землемер, называвший себя 
слугой Островского – В.О.) осматривать город, 
и особенно понравились нам набережная, ли-
цей, памятник Ришелье, церковь Ильи пророка 
и колокольня у собора. И все это в одном ме-
сте. Хорош также бульвар, по которому с пра-
вой стороны от Волги идет Стрелецкая улица; 
на ней кондитерская Юрезовская. В одном 
доме с этой кондитерской живет Ушинский. 
Заходил к нему, потолковали с ним побольше 
часу»5. Ушинский Константин Дмитриевич 
(1824-1871) – юрист, педагог, основоположник 
научной педагогики в России, профессор Яро-
славского Демидовского лицея (1846-1849), 
учился вместе с Островским на юридическом 
факультете Московского университета. В 1846 
году он был назначен исполняющим обязан-
ности профессора на кафедру энциклопедии 
законоведения, государственного права и 
науки финансов в Демидовском лицее. Впо-
следствии был преподавателем русской сло-
весности в Гатчинском Сиротском институте, 
который находился под покровительством 
императрицы. Автор многочисленных статей 
«Журнала для Воспитания», сотрудник журна-
лов «Современник» (1852-1854) и «Библиоте-
ка для чтения» (1854-1855) и др. 

От Ярославля «ехали все берегом Волги, 
почти подле самой воды, камышами. Виды на 
ту сторону очаровательные. По Волге взад и 
вперед беспрестанно идут расшивы то на пару-
сах, то народом. Езда такая, как по Кузнецкому 
мосту»6. «Ехали все берегом Волги, почти под-
ле самой воды, камышами» – это Костромской 
луговой тракт. Но и он хоть и считался очень 
хорошей дорогой, но не всегда был проезжим: 
«Костромская почтовая дорога (она же Луго-
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вая или Низовая), – описывали ее в середине 
прошлого века военные статистики Генераль-
ного штаба, – идет от Ярославля по левому бе-
регу р. Волги по ровным и низменным местам 
и близ с. Борок (Даниловского уезда) входит в 
Костромскую губернию. Всего от Ярославля 
до границы губернии этим трактом считается 
45 верст, в пределах губернии находится одна 
почтовая станция Тимохинская в 27 верстах от 
Ярославля, на коей лошадей содержится 20, 
а поверстная плата по 1 ½ копейки серебром. 
Для прохода войск и тяжестей эта дорога весь-
ма удобна. Только весной, от разлива Волги, 
эта дорога в Ярославском уезде затопляется 
отчасти, а в Даниловском уезде вся покрыва-
ется водой и от того весною езды по ней нет 
пока воды не войдут в берега и повреждения 
не поправятся, что продолжается до половины 
июня»7. Именно по этой причине регулярное 
почтовое сообщение с 1848 года окончательно 
перенесли на нагорную сторону Волги. До сих 
пор на дороге сохранились деревни и села, 
упоминаемые в письмах А.Н. Островского. 
Это Тимохино, Рыбницы, Овсяники, Тюньба. 
Во время весеннего паводка, когда вышедшая 
из берегов Волга затапливала низкий берег, 
сообщение между городами происходило по 
нагорному тракту (т.е. правому, высокому бе-
регу). Именно по этой причине регулярное по-
чтовое сообщение с 1848 года окончательно 
перенесли на нагорную сторону Волги. Тракт 
этот длиннее луговой дороги почти на 20 верст 
и большей частью идет полями и перелеска-
ми (1верста = 1, 0668 км.; 20 верст = 21,340 
км.). Нагорный тракт значится и в «Указателе 
губернских и уездных почтовых дорог в Рос-
сийской империи» за 1838 год. Левобережная 
дорога просуществовала до середины XX в., 
после строительства (1956) Горьковской ГЭС 
низменные земли, где некогда дед Мазай спа-
сал по весне зайцев, навсегда ушли под воду 
и «костромские разливы» разорвали костром-
скую дорогу. И когда-то столь многолюдная 
трасса с почтовой гоньбой, ямскими станция-
ми стала дорогой внутриобластного сообще-
ния. Остаток ее со стороны Ярославля стали 
называть дорогой на Красный Профинтерн, в 
черте города Костромское шоссе переимено-
вали в проспект Авиаторов.

По Костромскому тракту весной 1612 года 
прошло к Ярославлю Нижегородское ополче-
ние, руководимое Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским, а через год, весной 
1613 года, проехал здесь, спеша в Москву «на 
царство», молодой Михаил Романов. Этот же 
участок дороги между Ярославлем и Костро-
мой получил название «Сибирки», то есть ка-
торжного пути. Его прошли и декабристы, и 
осужденные по делу петрашевцы, и первые 
народники. Проходящие этапом по этому от-
резку, они останавливались на ночлег в аре-
стантском доме, который находился за околи-
цей деревни Тимохино8. 

В Костроме остановились в «единственной, 
пощаженной пожаром гостинице»9. В 1847 году 
пожар в Костроме уничтожил больше полови-
ны города. «Единственная, пощаженная пожа-
ром гостиница» – гостиница «Россия» на Ека-
теринославской площади (бывш. Революции, 
ныне Сусанинская), между Павловской (пр. 
Мира) и Еленинской (Ленина) улицами. Трех-
этажное кирпичное здание, построенное в сти-
ле зрелого классицизма между 1810 и 1817 гг.  
В 1821 г. владельцем половины дома, выхо-
дящей на площадь, был купец И.П. Рогаткин, 
который содержал здесь постоялый двор – го-
стиницу. Вторая половина дома, расположен-
ная на углу площади, принадлежала в 1830-х 
гг. наследникам мещанина С.И. Ботникова10. 
Зато площадь с «еще закрытым памятником 
Сусанину», на которой находилась гостиница, 
«великолепна». Памятник царю Михаилу Фё-
доровичу и крестьянину Ивану Сусанину – мо-
нумент, воздвигнутый в Костроме в 1851 году 
в честь легендарного подвига во время Смут-
ного времени. Автор памятника – скульптор 
В. И. Демут-Малиновский. Памятник находил-
ся в центре города, посреди Екатеринослав-
ской площади. Разрушен в 1918-1928 годах. 
В 1967 году в Костроме установлен памятник 
Ивану Сусанину работы скульптора Н. А. Ла-
винского11. Восхищает Островского и вид на 
Волгу и Заволжье из общественного сада. Три 
дня, проведенные Островским в Костроме, не 
прошли для него даром: увидел Ипатьевский 
монастырь, побывал на Дебре, Дворянской 
(ныне Овражная) улице и др.
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Из Костромы выехали 1 мая рано утром. 
Из Костромы до Щелыкова можно было до-
браться двумя путями: 1) по Вятскому тракту 
на Макарьев через Судиславль, торговое село 
Семеновское и далее по Галичскому тракту 
через д. Малоберезовец, Ивашево и 2) по Ко-
стромскому тракту на Нижний Новгород через 
Кинешму и Юрьевец, по левому берегу Волги. 
Островские выбрали второй вариант, т.е. бере-
гом Волги. Эта дорога значится в «Указателе 
губернских и уездных почтовых дорог Россий-
ской Империи за 1838 год» и в «Материалах 
для географии и статистики России за 1861 
год». «По выходе из Костромы, дорога вскоре 
вступает в кустарники, постепенно переходя-
щие в лес, который сопровождает дорогу, с не-
большими перерывами до спуска к реке Волге, 
через которую устроен перевоз в город Ки-
нешму. Местность вообще довольно ровная, 
спуски и подъемы не значительные»12. О том 
же пишет и Островский: «Дорога идет все ле-
сом и горами. Куда ни взглянешь, кругом лес. 
Признаться, это довольно утомительно»13. 
Протяженностью эта дорога всего 83 версты. 
Основные пункты: Кострома – Карабаново – 
Князево – Кинешма. Иногда этот тракт называ-
ли Нижегородским, т.к. он связывал Кострому с 
Нижним Новгородом. От Кинешмы до Нижнего 
Новгорода дорога проходила правым берегом 
Волги.

Тракт пролегал по густонаселённой мест-
ности четырёх волостей Кинешемского уезда 
(Комаровской, Воздвиженской, Есиплевской, 
Колшевской: 27 населенных пунктов: 11 – от 
Костромы до Колшева, 16 – от Колшева до 
Кинешмы). С существованием Костромского 
тракта связано наличие по всей дороге зем-
ских подводных станций, а также вольных по-
чтовых станций. Вольные станции разреша-
лось устраивать в собственных или наемных 
домах, лишь бы они удовлетворяли почто-
вым требованиям. Заметим, что станционные 
дома на трактах губернии, как казенные, так и 
вольные, были весьма неплохи и оставляли у 
проезжающих хорошее впечатление. А.Н. Ос-
тровский записал в дневнике: «Мы ехали на 
переменных и потому останавливались пере-
менять лошадей на вольной станции между 
казенными Карабаново и Князево, в которых 

отличные постоялые дворы»14. Проезжающие 
«находили выгодным нанимать имеющиеся на 
всех трактах Костромской губернии вольных 
извозчиков, которые в некоторых местах возят 
коротким – торговым трактом»15. Хотя от гра-
ницы Костромского уезда тракт пролегал по гу-
стонаселенной местности таких станций было 
немного, не считая казенных, еще три вольные 
– во Вьюшкове, Чуприянове и в торговом селе 
Колшево. До недавнего времени в Колшеве 
было живо здание чайной, где останавлива-
лись ямщики и меняли здесь лошадей16.

Местность, по которой проходил тракт, 
большей частью глинистая, и грузовое дви-
жение по нему оживленным назвать нельзя, 
особенно в дождливую погоду. Тем не менее, 
похвалу дорогам костромичи, получали от вы-
сочайших особ. Николай I, проезжая из Кост-
ромы по Костромскому тракту через Кинешму 
и Юрьевец в Нижний Новгород в октябре 1834 
года, отметил: «Дороги по губернии в самом 
прелестном виде и исправности, и после Мо-
сковского шоссе, первые в России...»17. Разу-
меется, приятно было получить лестный вы-
сочайший отзыв, однако истинное положение 
тракта было иным. Грунтовые дороги постоян-
но выходили из строя, настилы через топкие 
места разбивались, деревянные мосты гнили. 
Особенно дороги раскисали в весеннюю рас-
путицу, в низменных глинистых местах грязь 
стояла непролазная. Здесь более подходи-
ли гениальные пушкинские строки: «Теперь у 
нас дороги плохи, Мосты забытые гниют»18. 
О тягостном, неблагополучном состоянии гу-
бернских дорог живописно говорит следующий 
фрагмент: «Сухопутные пути сообщения не 
соответствуют важности губернии, в промыш-
ленном и мануфактурном отношении здесь 
почти нет путей вполне и всегда удобных для 
проезда. Причина эта заключается отчасти в 
дурной и неудобной починке дорог натураль-
ною повинностью, но главное зависит от само-
го характера местности и грунта земли в губер-
нии, дороги проходят или по сыпучему песку 
или по глинистому грунту и в дождливое время 
становятся вязкими, кроме того дороги почти 
по всем направлениям перерезываются мно-
жеством рек, речек и ручейков, широко разли-
вающихся в весеннее время и потому снося-
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щих мосты и образующих на дорогах рытвины 
и овалы. С начала таяния снегов езда по всей 
губернии, недели на три, почти совсем пре-
кращается, или по крайней мере, становится 
опасною. Когда же снег сойдет, реки разольют-
ся, то надобно ждать, пока не устроятся и не 
починятся мосты на ручьях и реках, снесенные 
водополью и не сравняют рытвины.

Шоссейных дорог в губернии нет, почтовые 
же на протяжении 1636 верст вообще не в удов-
летворительном состоянии»19. Из документов 
Земства можно представить, в каком состоя-
нии находилась дорога, хотя бы на небольшом 
участке от Колшева до границ Костромско-
го уезда (сегодня это граница Костромской и 
Ивановской областей). «В 1905 году крестьяне 
Колшевской волости ходатайствовали в Зем-
стве о ремонте участка дороги от села Колше-
ва до границ Костромского уезда. В докладе 
Управы сообщалось: «Крестьяне ссылаются 
на то, что во время осенней и весенней рас-
путицы приходится ехать в полбока лошади 
водою, а пешеходу оставаться несколько дней 
в ожидании убыли воды или нанимать провод-
ника с лошадью». Этот участок дороги шел по 
низкой и сырой местности, здесь соединялись 
две речки Покша и Инега. Хотя Управа состав-
ляла смету на капитальный ремонт дороги 
(строительство дамб и мостовой), но все это 
осталось на бумаге, так как отсутствовали де-
нежные средства»20.

Помимо основных трактов весь уезд был 
пронизан сетью проселочных дорог, соеди-
нявших множество деревень между собой 
и основные тракты. Из наиболее значимых 
проселков, но не включенных в содержание 
Земством, можно назвать проселочную доро-
гу на Комарово, соединявшую Костромской и 
Галичский тракты: через Комарово проселоч-
ная дорога выходила на Костромской тракт 
почти напротив поворота в Соколово21. Каких-
то 8 верст и Островские в Щелыкове. «Часу в 
6-м приехали в Щелыково. С первого разу оно 
мне не понравилось, исключая дом, который 
удивительно хорош как снаружи оригиналь-
ностью архитектуры, так и внутри удобством 
помещения. Вечером поздно ходили с Никола-

ем в баню. Нынче поутру ходили осматривать 
места для дичи. Места удивительные. Дичи 
пропасть. Щелыково мне вчера не показалось, 
вероятно, потому, что я построил себе прежде 
в воображении свое Щелыково. Сегодня я рас-
смотрел его, и настоящее Щелыково настоль-
ко лучше воображаемого, насколько природа 
лучше мечты…».

Как бы хорошо не было в Щелыкове, Остров-
скому предстояло вернуться на службу. Смею 
предположить, что обратный путь он проделал 
по этой же дороге.

Примечания
1. Островский А.Н. Дневники и письма. М.-Л., ACADEMIA, 1937, 
С.13.
2. Там же. С. 15-16
3. Там же. С. 13
4. Васильев С. Д. Переяславские мотивы в творчестве А. Н. 
Островского // Коммунар. 1973. 11 апреля. С. 4.
5. Островский А.Н. Дневники и письма. М.-Л., ACADEMIA, 1937, 
С.15
6. Там же. С. 15-16
7. Крживоблоцкий Я. Костромская губерния // Материалы для 
географии и статистики России, собранные офицерами Гене-
рального штаба: в 39 т. Кн. 17. Т.12. СПб.,1861. С. 96-97.
8. Обнорская Н. «Воспоминания старой дороги» //Газета «Се-
верный край. 29 июня 2002 года. Ярославль.
9. Островский А.Н. Дневники и письма. М.-Л., ACADEMIA, 1937, 
С.16
10. Улицы Костромы. Справочник /под ред. В.Н. Бочкова, И.Н. 
Захарова. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательст-
во. 1989. С. 43, 47, 63.
11. Зонтиков Н. А. Иван Сусанин: легенды и действительность. 
Кострома: [Костром. обществ. фонд культуры]. 1997. С. 27.
12. Крживоблоцкий Я. Костромская губерния // Материалы для 
географии и статистики России, собранные офицерами Гене-
рального штаба: в 39 т. Кн. 17. Т.12. СПб.: 1861. С. 96-97
13. Островский А.Н. Дневники и письма. М.-Л., ACADEMIA, 1937, 
С.19
14. Там же. С. 19
15. Скворцов Л. Материалы для истории города Костромы. Кос-
трома: 1913. С. 243.
16. Касаткина С.В. Усадьба Измайлово и ее владельцы// Усадь-
бы Заволжья. М.: ООО «Издательство Планета», 2012.С. 176.
17. Скворцов Л. Материалы для истории города Костромы. Кос-
трома: 1913. С. 243.
18. Пушкин А.С. «Евгений Онегин»: Роман в стихах. Проза. М.: 
из-во Эксмо, 2003 С.122.
19. Крживоблоцкий Я. Костромская губерния // Материалы для 
географии и статистики России, собранные офицерами Гене-
рального штаба: в 39 т. Кн. 17. Т.12. СПб.: 1861. С. 79.
20. Касаткина С.В. Усадьба Измайлово и ее владельцы// Усадь-
бы Заволжья. М.: ООО «Издательство Планета», 2012. С. 176, 
177. 
21. Бочков В.Н., Григоров А.А. Вокруг Щелыкова. Путеводитель 
по историко-мемориальным местам. Ярославль: 1972.С. 28-29.



32

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ
Выписка из протокола заседания ответ-
ственных  работников  художественного 
отдела Главнауки от 7-го мая 1924 г.

Слушали:
7. Об усадьбе «Щелыково» б. А.Н. Остров-

ского / А.М. Родионов/

Постановили: 
7. Усадьбу временно оставить в ведении Ху-

дожественного Отдела совместно с УНИ
б) Назначить внучку А.Н. Островского 

М.М. Шателен-Малышеву заведующей име-
нием и просить ее вести хозяйство в течение 
года с представлением отчетов в Главнауку.

в) Ходатайствовать о выдаче М.М. Шате-
лен-Малышевой субсидии в размере 200 руб. 
зол. На срочные и неотложные мероприятия с 
обязательством возврата.

г) Подтвердить, что согласно Постановле-
ния СНК и Коллегии НКпроса усадьба должна 
состоять на хозрасчете.

Заверена подписью и печатью
ГМЩ Ф.6, оп.1, д.9

Копия

В  художественный  отдел  Московско-
го  Общества  драматических  писателей   
и композиторов Главнауки Наркомпроса

21 сентября 1924 г.

№ 1827

Правление Московского Общества драмати-
ческих писателей и композиторов в заседании 
своем 21-го сего сентября, под председатель-
ством А.И. Сумбатова и в полном составе сво-
их членов, заслушав заявление назначенной 
Наркомпросом заведующей усадьбою «Щелы-
ково» покойного А.Н. Островского – М. Малы-

шевой, переданное ею председателю общест-
ва А.И. Сумбатову в присутствии заведующего 
художественным отделом Главнауки т. Лехт, о 
предоставления пособия для ближайших рас-
ходов по восстановлению усадьбы «Щелыко-
во» в размере 300-400 рублей, причем Прав-
ление Общества считает, что если в усадьбе 
«Щелыково» будет учрежден Дом отдыха, то 
преимущественное право на места в нем бу-
дут, по назначению Правления Общества, в 
первую очередь предоставлены членам Мос-
ковского Общества драматических писателей 
и композиторов, основанного А.Н. Островским, 
бывшим Первым Председателем Общества, с 
самого дня основания своего преследующего 
культурно-просветительные цели осуществле-
нием конкурсов на пьесы с премиями имени 
Пушкина и Грибоедова, учреждением стипен-
дий и т.д.

Вопрос о размере ежемесячных взносов 
в фонд усадьбы «Щелыково» будет внесен в 
связи с соглашением с другими организация-
ми.

Председатель Общества
Почетный академик /А.И. Сумбатов-Южин/

Члены Правления /подписи/
Секретарь и член Правления /подпись/

ГМЩ Ф.6, оп.1, д.10

Примечание:
Шателен Мария Михайловна (1895 – 1977) – внучка А.Н. Остров-
ского, дочь Шателена Михаила Андреевича и Шателен Марии 
Александровны, старшей дочери драматурга. По первому мужу 
– Малышева.

Щелыково – заповедник А.Н. Островского
14 июня 1966 г. исполняется 80 лет со 

дня смерти великого русского драматурга  
Александра Николаевича Островского.

Миллионы людей в нашей стране и за ру-
бежом знают и любят Островского, как выдаю-
щегося художника-драматурга.



33

Бывшее имение Островских – Щелыко-
во, ныне мемориальный музей-заповедник 
А.Н. Островского, также известно далеко за 
пределами нашей области.

Здесь, в Щелыкове (с 1848 по 1886 г) 
А.Н. Островский провел свои лучшие творче-
ские годы.

Впечатления щелыковской жизни и приро-
ды дали ему богатейший материал для твор-
ческой мысли и получили свое отражение в 
его пьесах.

Здесь были задуманы и написаны десят-
ки бессмертных пьес, в которых даны яркие 
обличительные картины «темного царства» 
царской России. Творческая деятельность 
А.Н. Островского протекала в сложных усло-
виях жизни государства, в период распада кре-
постного строя и становления капитализма. 
Постоянное общение с местным населением 
помогло драматургу глубоко познать жизнь 
трудового народа, угнетенного самодержави-
ем. Щелыковские встречи Островского с мест-
ными и окрестными крестьянами, изучение их 
жизни нашли отражение в его пьесах: «Воспи-
танница», «На бойком месте», «Волки и овцы», 
«Лес», «Дикарка», «Снегурочка и других.

Произведения Островского оказали неоце-
нимую услугу русскому народу. Разоблачение 
класса эксплуататоров: помещиков, купечест-
ва и вновь испеченных капиталистов на фоне 
беспросветной бедности, чудовищной темно-
ты и бесправия народа активизировало зарож-
дающееся революционное движение трудя-
щихся. Устами героев пьес А.Н. Островского 
говорили обездоленные люди и сама жизнь. 
Не случайно царская цензура часто обрушива-
лась с яростными нападками на самые талант- 
ливые произведения драматурга.

Благодарный русский народ свято хранит 
места, связанные с именем драматурга. Доро-
гим памятником для советских людей является 
сохранившийся в первозданном виде дом-му-
зей А.Н. Островского, где он жил, работал и 
умер, а также могила великого драматурга в с. 
Бережки.

Коммунистическая партия и советское 
правительство высоко оценили заслуги 
А.Н. Островского перед народом и в 1948 году, 

в связи с 125-летием со дня рождения великого 
русского драматурга, Постановлением Совета 
Министров СССР, усадьба А.Н. Островского 
«Щелыково» объявлена государственным за-
поведником.

Много сделано с тех пор по восстановлению 
исторического колорита усадьбы и по охране 
ее природы.

Только за последние 5 лет Всероссийское 
театральное общество отпустило заповеднику 
более 500 тысяч рублей (в новых деньгах) на 
капитальное строительство, ремонты и прио-
бретение. Построена и заасфальтирована до-
рога, связывающая заповедник с Галичским 
трактом. Построена в заповеднике плотина 
на р. Куекше. Капитально отремонтирован ме-
мориальный дом-музей, где жил Островский, 
реставрирована мемориальная мебель, много 
приобретено личных вещей, принадлежащих 
драматургу, сделана новая экспозиция музея, 
отражающая быт и творчество А.Н. Остров-
ского.

Строится и в 1967 году будет сдан в экс-
плуатацию литературно-театральный музей, 
который явится научным центром и и единст-
венным в стране институтом со штатом науч-
ных сотрудников по изучению литературного 
наследия А.Н. Островского.

Составлен и утвержден генеральный план 
дальнейшего развития заповедника как места 
пропаганды творчества великого драматурга и 
отдыха театральных деятелей.

Большую заботу по охране заповедных 
мест, связанных с именем А.Н. Островского, 
проявляют областные партийные и советские 
организации. 

Решением облисполкома № 1200 от 29.11. 
1962 г. территория заповедника и его окрест-
ности взяты под государственную охрану как 
памятник природы.

Объединенным постановлением бюро об-
кома КПСС и облисполкома № 550 от 7 июля 
1965 г. было решено провести ряд мероприя-
тий по увековечиванию памяти А.Н. Остров-
ского в связи с чем предложено провести 
большие работы по восстановлению и охране 
мемориальных зданий и парка. Повседневную 
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заботу о заповеднике проявляют также Ост-
ровский райком КПСС и райисполком.

В соседнем поселке – Угольское, на реке 
Сендеге решено построить туристскую базу и 
кафе-чайную для экскурсантов и туристов, ко-
торые идут к нам беспрерывным потоком. 

Для народа Щелыково любимое место не 
только как памятник великому драматургу, но 
и как неописуемо красивый уголок природы.

Прибывший сюда впервые А.Н. Островский 
писал своим друзьям: «Что за реки, что за 
горы, что за леса!.. Если бы этот уезд был под-
ле Москвы или Петербурга, он бы давно прев-
ратился в бесконечный парк, его бы сравнива-
ли с лучшими местами Швейцарии, Италии…»

Не случайно целая плеяда художников и в 
наше время бесконечно рисуют щелыковскую 
природу. 

Один только народный художник РСФСР, 
пейзажист Николай Михайлович Ромадин на-
писал здесь в течение 3 лет более 300 картин.

Богата и живописна природа Щелыкова, в 
Щелыкове есть, что беречь, и мы его с любо-
вью будем охранять с помощью всего народа.

Директор усадьбы-заповедника
А.Н. Островского В. Яцко

Подпись автора

Ф.6, оп.1, д.17

Примечание: 
Яцко Владимир Иванович работал директором Музея-заповед-
ника «Щелыково» в 1961-1966 гг. 

Директору музея им. А.Н. Островского
Уважаемый т. директор!
Я не знаю Вашего имени и отчества, но 

Ваша статья в «Рабочем крае» заставила меня 
писать, так как имя А.Н. для меня дорого.

Я 13 лет жил и работал в селе Уголье, в 
усадьбе Щелыково часто бывал, а особенно в 
первые годы советской власти, когда мне при-
шлось учительствовать и нести партийно-об-
щественные обязанности.

Волею революционных судеб Ивашевский 
волисполком в 18 году занял усадьбу Витова, 
а затем усадьбу Островского. Я много ратовал 

против этого перемещения, писал в кинешем-
ской газете «Приволжская правда», чтобы на-
конец волисполком переместить в село Ади-
щево.

Такова предыстория к поставленному Вами 
вопросу.

Я и до сих пор не могу простить себе, что 
недостаточно использовал своих прав по охра-
не литературного наследства А.Н.

В усадьбе А.Н. я застал старушку, которая 
всю жизнь прожила в этой семье. Как ее звать, 
я не помню, но с ней говорил. Она жила в том 
же доме, где размещался волисполком, спа-
ла <на> сундуке, нагруженном перепиской и 
прочей литературой. Я пытался изъять ее, но 
мне не удалось, т.к. эта жительница заявила: 
«Этого я сделать не могу, ночуя на сундуке, я 
как будто говорю с А.Н.» Она, эта старушка, в 
то время была уже очень старая, и я не стал 
настаивать.

Но вот беда. Тогдашние «деятели» волис-
полкома вскрыли сундук, и все содержимое 
истратили на растопку печей.

Что стало с этой старушкой, я не знаю, т.к. 
меня отозвали в Кинешму, где я и коротаю 
свою жизнь (мне 86 лет). 

Я давно не был <в> этих местах, но в моей 
памяти хорошо сохранилось «Бойкое место». 
Я нашел его, видел бугорок земли, где оно на-
ходилось.

Вот все, что я хотел сказать по Вашему 
письму в «Рабочий край»

С уважением к Вам. Бахарев К.И. –  
пенсионер республиканского значения.

Кинешма, Островского, 20, кв. 8

Прошу прощения за неразборчивость пись-
ма, правая рука плохо владеет карандашом.

Ф.6, оп.1, д.26

Подготовлено к публикации  
Г. И. ОРЛОВОЙ,  

директором Музея-заповедника «Щелыково».

Все документы публикуются впервые
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О.Б. ПОТЕХИНА,
научный сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ

Время бежит неумолимо быстро, Музей-
заповедник «Щелыково» отмечает свой 

95-летний юбилей. Готовясь к столь знаме-
нательному событию, важно вспомнить тех, 
кто стоял у истоков создания музея, тех, кого 
сегодня уже с нами нет. Музей никогда бы не 
состоялся без инициативы и труда множест-
ва людей. За каждым экспонатом, событием, 
строчкой музейного документа – кропотливая 
работа сотрудников. Один из них – Евдокия 
Алексеевна Петрова. Она родилась 14 марта 
1917 года в деревне Левинское Кинешемского 
уезда (недалеко от города Заволжска)1. В ми-
нувшем 2017 году исполнилось 100 лет со дня 
ее рождения.

С 18 января 1954 года к исполнению обя-
занностей директора Музея-заповедника А.Н. 
Островского «Щелыково» приступил Петров 
Александр Иванович2. Щелыково находилось 
тогда в ведении ВТО. Музей администра-
тивно-хозяйственной самостоятельности не 
имел, был частью общего хозяйства наряду с 
Домом творчества и всеми его службами. За 
собственно музейную работу отвечал заведу-
ющий музеем. С 1 июня 1954 года заведова-
ние музеем было возложено на супругу Алек-
сандра Ивановича – Е.А. Петрову, ей был дан 
оклад 690 рублей в месяц3. Оба супруга были 
выпускниками Ивановского Учительского ин-
ститута. Жили они в небольшом деревянном 
доме, располагавшемся на месте стоящих 
сейчас корпусов санатория, воспитывали двух 
дочерей – Галину и Эльвиру. Эльвира Алек-
сандровна каждое лето приезжает на отдых в 
деревню Лобаново, в дом, куда семья Петро-
вых переехала в свое время.

Предстояла большая работа: прилегающая 
к дому Островского территория и весь парк на-
ходились в ужасном состоянии. Перед мемо-
риальным домом был щебень от старого скот-
ного двора, поленницы дров, ямы для обжига 

угля, кузница у самых ворот при въезде. Кроме 
того вся территория была изъезжена машина-
ми и тракторами. Под окнами кабинета драма-
турга была яма для гашения извести и убор-
ная. В здании бывшей кухни (Хозяйственный 
флигель) помещался гараж, вокруг которого 
было целое кладбище старых машин, разного 
инвентаря и металлолома4.

В штате музея, помимо заведующей, было 
только 1 ½ штатных единицы обслуживающе-
го персонала – дворника и уборщицы5. Прини-
мая музей у Малого театра (1953), комиссия 
не потребовала с бывшего заведующего му-
зеем никаких документов на мемориальные 
вещи. Е.А. Петровой был передан только ключ 
от музея и фактическое наличие предметов 
по старой инвентарной описи. Не было даже 
книги отзывов6. Е. Петровой была начата боль-
шая работа по описанию всех мемориальных 
вещей с указанием источника поступления. На 
приобретаемые в последующее время вещи 
составлялись списки и акты. Предметы, нахо-
дившиеся в музее до передачи его в ведение 
ВТО, предстояло описывать со слов В. Масли-
ха, который начинал собирать музей7. 

В те годы активно приводились в порядок 
мемориальные объекты, совершенствовалась 
главная экспозиция Дома-музея А.Н. Остров-
ского. Расширялся сбор и изучение матери-
алов о творчестве драматурга, однако нала-
живание научно-исследовательской работы 
серьезно тормозилось отсутствием необходи-
мого штата. В 1960 году Е. Петровой был под-
готовлен очерк «Усадьба-музей А.Н. Остров-
ского». Это было первое издание о Щелыкове. 
Брошюру охотно покупали экскурсанты, за два 
первых года было продано 4,5 тыс. экземпля-
ров8. Впоследствии стараниями Е.А. Петровой 
были изданы красочный фотоальбом «Щелы-
ково» (1982) и наборы открыток (1982, 1986), 
вызывающие интерес и сегодня.
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Учителем и наставником Е.А. Петровой в му-
зейной работе был Б.И. Никольский. Она была 
в дружеских отношениях с внучками драматур-
га – Марианной Александровной Островской и 
Марией Михайловной Шателен, а также прав-
нучкой – Марией Михайловной Трутневой. Каж- 
дое лето они приезжали в Щелыково, и была 
возможность посоветоваться с ними, а зимой 
шла оживленная переписка. «Большая хозяй-
ка маленького дома», – так в одном из писем 
назвала Петрову Марианна Александровна, 
высоко ценя заботу ее в деле увековечивания 
памяти великого деда.

Музей приобретал все большую популяр-
ность, число экскурсантов увеличивалось из 
года в год. Если в 1954-1955 годах посещае-
мость едва достигала 4 тысяч человек9, то в 
1966 году музей посетило 10 тысяч человек. 
Зимой музей не отапливался, поэтому вне 
музея читались лекции, проводились беседы 
о жизни и творчестве Островского, а после – 
краткая обзорная экскурсия по музею и бли-
жайшим окрестностям10. Отсутствие нормаль-
ных условий мешало работе музея.

Книга отзывов музея хранит много теплых 
слов в адрес Е. Петровой за прочтенные лек-
ции, проведенные экскурсии. Вот несколько 
строк из отзыва актрисы В.Н. Пашенной от 25 
июля 1958 года: «Как русская женщина, как ак-

триса старейшего русского театра, я безмерно 
счастлива, что восстановлен музей – дом А.Н. 
Островского. <…> Низко кланяюсь тем, кто ра-
ботал по созданию музея, кто его охраняет и 
кто знакомит нас с жизнью и бытом Александ-
ра Николаевича. Спасибо Евд. Ал. Петровой и 
Борису Ивановичу Никольскому, любовно ра-
ботающим в Щелыкове»11.

В последующие годы Евдокия Алексеевна 
была главным хранителем музея, всего прора-
ботав 14 лет – до 20 февраля 1968 года. По-
сле ее ухода фонды Дома-музея Островского 
и его филиала в Николо-Бережках принял за-
меститель по научной работе Л.И. Антропов. 
Переехав в Москву, Е.А. Петрова работала в 
Обществе по охране памятников истории и 
культуры в течение 20 лет. Но и живя в столи-
це, она не переставала думать о музее, приез-
жала работать в Щелыково на летнее время в 
качестве научного сотрудника. Последние два 
года Евдокия Алексеевна жила в Иванове. По-
хоронена Е.А. Петрова на сельском кладбище 
с. Николо-Бережки, где покоится и сам великий 
драматург, увековечиванию памяти которого 
было отдано столько сил. 

Коллеги вспоминают Евдокию Алексеевну 
как умного, общительного, веселого и отзыв-
чивого человека. Она была начитанной, знала 
наизусть много стихов. Это был творческий 
человек, она и сама сочиняла стихи, любила 
читать их на концертах, организованных сила-
ми сотрудников музея. Многие вспоминают об 
этом с большой теплотой. Щелыковский музей 
продолжает жить и развиваться, бережно со-
храняя и приумножая всё самое лучшее, что 
наработано предыдущими поколениями.

Примечания
1. Из личной беседы с дочерью Е.А. Петровой – Эльвирой. 2017 г.
2. ГМЩ. Книга «Приказов по личному составу и основной дея-
тельности Государственного музея-заповедника А.Н. Остров-
ского» № 9 а, л. 4.
3. ГМЩ. Книга «Приказов по личному составу и основной дея-
тельности Государственного музея-заповедника А.Н. Остров-
ского» № 9 а, л. 48.
4. ГМЩ. ОП.1. Д. 253; л. 26об, л. 27.
5. ГМЩ. ОП.1. Д. 253, л. 27.
6. ГМЩ. ОП.1. Д. 253, л. 27, 29, 29об.
7. ГМЩ. ОП.1. Д. 253, л. 29, 29об.
8. ГМЩ. ОП.1. Д. 253; л. 32.
9. ГМЩ. ОП.1. Д. 253; л. 4.
10. ГМЩ. ОП.1.Д. 253, л. 21.
11. ГМЩ. ОП. 1. Д. 248, л. 15.

Сотрудники  музея на террасе дома  
А.Н. Островского с М.М. Шателен (в центре).   
Сидят (слева направо): Е.А. Петрова,  Л.И. 

Антропов. Стоят (слева направо): А.Н. Цветкова,  
В.Д. Тарасова, В.В. Кудрявцева, Е.С. Мастерова, 

М.Ф. Ожимкова, Р.А. Смирнова.1967 год.
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Зима…В снегах лежат долины,
И околдован спящий лес.
В тяжелых шапках пихт вершины
На фоне темной мглы небес.

Безмолвной ночи обаянье
Покой в чертогах дорогих
И дивное луны сиянье
И искры на ветвях седых.

Но средь молчанья и покоя, 
Средь хладно-царственных красот,
Серебряный рожок настроя, 
Здесь кто-то трепетно поет.

Кто взял себе такую смелость?
Кто разорвал оковы сна?

Чья воля к жизни не сломилась?
Кого не тронула зима?

В суровой тишине природы,
В безмолвной ночи не поник,
Журчит сквозь мрак и непогоды, 
Звенит недремлющий Родник.

Он жизни олицетворенье
Он – сердце, бьющее во сне.
На радость нам и удивленье
Напоминает о весне.

Не броской красотой сиянья
Пленил Родник мечты мои,
А нежным серебром журчанья
И чистотой своей струи.

Пленил он смелостью дерзанья
Вступить в борьбу с могучим сном,

Сказать, что зимнее молчанье
Чревато жизни торжеством.

Е. ПЕТРОВА.1968 г.
ГМЩ Ф.6, оп.1,д.19
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Л.А. ЧЕРНОВА, 
зав. отделом Музея-заповедника «Щелыково»

«ПОДВИЖНИК, ГОРЕВШИЙ В ОДНО ПЛАМЯ…» 

Костромичам хорошо известно имя исто-
рика, краеведа, литератора В.Н. Бочкова, 

являвшегося в 1970-х годах заместителем ди-
ректора по научной работе музея-заповедни-
ка «Щелыково». А вот о его предшественнике 
- архитекторе Леониде Ивановиче Антропове, 
человеке ярком и незаурядном, также оставив-
шим свой след в истории щелыковского музея, 
- знают немногие.

Леонид Иванович, родившийся 12 апре-
ля 1911 года, был младшим другом и спод-
вижником выдающегося архитектора Петра 
Дмитриевича Барановского. Их имена нередко 
соседствуют на страницах воспоминаний о 
П.Д. Барановском1. Они вместе стояли у исто-
ков создания Всероссийского Общества охра-
ны памятников истории и культуры, являлись 
его активистами, принимали участие в состав-
лении устава общества, были деятельными 
членами клуба «Родина». 

В разные годы Антропов работал в Научно-
методическом совете по охране памятников 
Министерства культуры СССР, исполнял обя-
занности архитектора и главного архитектора 
Реставрационных мастерских ВООПИиК. Где 
бы он ни трудился, его деятельность была 
подчинена одной цели – сохранить, спасти 
от разрушения исторические памятники. Для 
ее достижения архитектор проявлял порой 
истинный героизм. Так, однажды, чтобы пре-
дотвратить акт вандализма и не дать стереть с 
лица земли архитектурный памятник XVII века 
– церковь прп. Симеона Столпника в Москве, 
Антропову пришлось забраться в ковш экска-
ватора и находиться там, пока П.Д. Баранов-
ский не принес документ о постановке храма 
под охрану государства.

Участвовать в жизни музея-заповедника 
«Щелыково» Л.И. Антропов начал, еще живя 
и работая в Москве. В назначенных к сносу 
московских особняках он подбирал печные 
изразцы, медные приборы для печей, дверей, 

оконных рам и отправлял все это с оказией в 
заповедник. Сохранились его письма к дирек-
тору Дома творчества В.И. Яцко и хранителю 
музея Е.А. Петровой, где он сообщает о про-
деланной работе, интересуется ходом рестав-
рационных работ по дому драматурга. Осенью 
1965 года архитектор берет отпуск и выезжает 
в Щелыково для решения некоторых вопро-
сов, а с 1 февраля следующего года присту-
пает к исполнению обязанностей заместителя 
директора по науке. 

Эта должность впервые тогда появилась в 
штатном расписании музея. Назначению Ант-
ропова способствовал народный артист СССР 
Михаил Иванович Царев, бывший в то время 
председателем Всероссийского театрального 
общества. Возможно, сыграли свою роль здесь 
и добрые отношения архитектора с Екатери-
ной Митрофановной Шатровой, возглавляв-
шей Совет по Щелыкову при ВТО, и тот факт, 
что в Щелыкове шла реставрация главного 
объекта – мемориального дома А.Н. Остров-
ского и профессиональный опыт архитектора-
реставратора мог пригодиться.

Л.И. Антропов сразу включается в рабо-
ту: принимает участие в контроле реставра-
ционного процесса, для решения различных 
вопросов регулярно выезжает в Кострому, 
Ярославль, Москву. А в июле 1966 года рас-
поряжением ВТО заместитель директора по 
научной работе вводится в состав комиссии по 
приемке отреставрированного объекта. 

Являясь энтузиастом и вообще увлеченным 
человеком, Леонид Иванович непосредствен-
но участвует в работе по воссозданию истори-
ческого облика мемориального дома. Он соб-
ственноручно сортирует, очищает и монтирует 
добытую им в Москве скобянку, причем делает 
все аккуратно, основательно, по выражению 
внучки драматурга Марии Михайловны Шате-
лен, «добросовестнейшим образом»2. 

Приезжая в Москву из Щелыкова, Антро-
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пов делился с бывшим коллегой, художником 
и искусствоведом В.А. Десятниковым своими 
мечтами и планами. «Ему хотелось восстано-
вить все вплоть до дверной ручки, как это было 
при Островском», – вспоминает Владимир 
Александрович3. Вообще, Антропов выступал 
за максимальное сохранение подлинных эле-
ментов интерьера. К примеру, при ремонте 
печи в столовой старые изразцы были замене-
ны лишь частично, хоть и имели значительное 
количество повреждений. 

В 1966-1967 годах заместитель директора 
занимается обоями для Дома А.Н. Остров-
ского. Он изучает подлинные образцы обоев 
в Кинешемском краеведческом музее, ведет 
переписку по поводу их изготовления. В щелы-
ковском музее хранятся выполненные худож-
никами эскизы, на основании которых на Мос-
ковской экспериментальной обойной фабрике 
было изготовлено шесть видов обоев. На эски-
зах аннотации Леонида Ивановича, выполнен-
ные четким, аккуратным почерком.

Профессиональные навыки архитектора-
реставратора и исследователя оказываются 
востребованными и в музее. К примеру, Ант-
ропов лично изготовил чертежи стола для юж-
ной террасы мемориального дома и полок для 
кладовой, где была выставлена хозяйственная 
утварь. А осенью 1968 года по его инициати-
ве и под его руководством были предприняты 
раскопки фундамента дома брата драматурга, 

Михаила Николаевича Островского (дом еще 
называют Гостевым). Их целью было получе-
ние более полного представления о Гостевом 
доме и его планировке. 

Своим энтузиазмом Леонид Иванович зара-
зил и рядовых смотрителей музея, они, по вос-
поминаниям бывшего смотрителя Н.А. Смир-
новой, также участвовали в работе.

По результатам раскопок Л.И. Антроповым 
был составлен документ – небольшая истори-
ческая справка под названием «Гостевой дом 
усадьбы Островского, где архитектор приво-
дит выводы, сделанные на основании работ: 

«1. Сохранившиеся в земле фундаменты 
позволили определить размеры здания /его 
длину и ширину/;

2. Фундаменты печей и поперечных стен от-
крыли неизвестную нам планировку помеще-
ний гостевого дома»4.

Пишет он и о том, что планировка комнат 
Гостевого дома подтвердила, что он был пол-
ностью перенесен на новое место, в усадьбу 
дочери драматурга М.А. Шателен, и использо-
ван при строительстве ее дома, позднее полу-
чившего название «Голубой дом». 

Леонид Иванович мечтал о восстановлении 
дома М.Н. Островского. Несколько позднее, 
уже после его ухода из музея, был заключен 
договор с Костромской специальной научно-
реставрационной мастерской на выполнение 
проектно-сметных работ. 

Деятельность Антропова привлекла внима-
ние журналистов. Летом 1967 года в Щелыково 
приехал корреспондент «Советской культуры» 
Юрий Бычков (межу прочим, инициатор со-
здания знаменитого туристического маршрута 
«Золотое кольцо»). Он отметил положитель-
ный результат работы музея под руководством 
нового заместителя директора: «И вот Антро-
пов включился в работу по восстановлению 
мемориальной обстановки в доме Островско-
го. По сохранившимся клочкам обоев пере-
печатаны точно такие же, по сохранившимся 
описям антикваров найдены светильники точ-
но такие же, какие были в доме Островского. 
И, наконец, в попадавших под снос московских 
домах времен Пушкина Антропов собрал для 
щелыковского музея медные дверные ручки – 

Л.И. Антропов у храма св. Николая в селе 
Николо-Бережки. 1969 год. 
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изящные с сердцевидными площадками под 
шурупы, и массивные бронзовые шпингалеты. 
Когда все добытое в долгих упорных поисках 
встало по своим местам, дом Островского 
ожил, ничто в нем не кажется подделкой»5. 

Кроме реставрации, Л.И. Антропов зани-
мался самыми разными сторонами музейной 
деятельности: участвовал в утверждении шта-
та музея, составлении проекта положения «О 
заповеднике «Щелыково», сверке коллекции 
культовых предметов, хранившихся в Николь-
ском храме. По свидетельству Владимира 
Десятникова и бывшего научного сотрудни-
ка музея Елены Какуниной, к Никольскому 
храму Леонид Иванович относился особенно 
бережно. Е. Какунина вспоминала о твердой 
уверенности Антропова в том, что церковь от-
реставрируют и в ней будут совершаться бого-
служения, хотя тогда об этом не было даже и 
речи.

Заботился заместитель директора и о на-
полнении экспозиции бытовыми предметами 
эпохи, подбирая их в Москве и отправляя в Ще-
лыково. В числе таких вещей – подвесная лам-
па в спальне жены драматурга М.В. Остров-
ской. 

Неоднократно Антропову приходилось за-
менять находившихся в командировке или 
отпуске директоров музея-заповедника, выез-
жать на конференции и семинары по вопросам 
охраны, реставрации и использования памят-
ников истории и культуры. На одном из таких 
семинаров он побывал вместе с М.М. Шате-
лен. Отношения с внучкой драматурга у Лео-
нида Ивановича были неровными. Поначалу 
Мария Михайловна была довольна заместите-
лем директора, общалась с ним, переписыва-
лась, обсуждая различные вопросы. В письме 
к главному хранителю музея Е.А. Петровой 
она положительно оценивает работу Антро-
пова, заявляя при этом: «Нам сейчас, на дан-
ном этапе, нужен именно он…»6. Спустя год в 
переписке все чаще встречаются негативные 
отзывы. М.М. Шателен считала, что Антропов 
игнорирует ее, что благодаря ему и его сто-
ронникам в ВТО к ней сформировалось от-
ношение, мешающее ей участвовать в делах 
заповедника. Трудно сказать, насколько объ-
ективна эта оценка.

Круг интересов Леонида Ивановича не ог-
раничивался музеем и Щелыковым. «Есть ли 
на свете что-либо более беспокойное, подвиж-
ное, чем талант искателя – археолога, истори-
ка, краеведа? – восклицает Ю. Бычков. – Ан-
тропов в качестве научного руководителя в 
Щелыкове чуть больше года, а уже не только 
все в доме, но и на десять верст в округе ве-
домо ему»7. В соседнем селе Угольском неу-
томимый исследователь и любитель старины 
обнаружил деревянные храмовые скульптуры 
конца XVIII в., хранившиеся у местной житель-
ницы. 

Не забывал Антропов во время службы в 
Музее-заповеднике «Щелыково» и о своем 
давнем увлечении. Смотритель Нина Андре-
евна Смирнова вспоминала, что однажды Ле-
онид Иванович возвратился из поездки в Киев 
с неимоверно тяжелым рюкзаком, набитым … 
кирпичами! Коллекционированием маркиро-
ванных кирпичей он увлекся еще в молодости, 
в конце 1930-х годов. Его коллекция насчиты-
вала свыше 500 кирпичей и плинф (образцов 
древнейшего строительного материала). Ант-
ропов-кирпичник пользовался в Москве авто-
ритетом, и его не раз приглашали как опытно-
го эксперта для решения спорных вопросов: 
исследовав кладку, архитектор определял по 
клейму время изготовления кирпичей, а сле-
довательно, и дату постройки здания. 

Из бесед с людьми, знавшими Леонида 
Ивановича – его московскими коллегами, на-
учными сотрудниками, смотрителями музея, 
щелыковскими жителями – вырисовывается 
следующий образ: человек предельной чест-
ности, порядочный, интеллигентный, скрупу-
лезный, «дотошный», несколько даже «за-
нудный», требовательный в первую очередь к 
себе и к другим. Любил чистоту, идеальный по-
рядок, цветы. Рабочие-садоводы вспоминали, 
что при нем на клумбах у дома обязательно 
сажались георгины, пионы и душистый табак.

Дверные, оконные и печные приборы в 
доме по распоряжению Антропова начища-
лись до блеска. По словам смотрителей, он не 
терпел даже временного, «рабочего» беспо-
рядка, как, например, ненадолго оставленно-
го рядом с домом инструмента. В то же время 
Леонид Иванович запомнился им заботливым 
отношением, пониманием их личных нужд, 
перед праздниками позволял уйти пораньше, 
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сам оставаясь дежурным в музее на случай 
прихода экскурсантов. Любил организовать 
праздник для сотрудников, но при этом сам 
всегда оставался немного в стороне. Е. Каку-
нина вспоминала его необычную речь, напо-
минавшую ей речь купца или промышленника.

Как вспоминает В.А. Десятников, Л.И. Ант-
ропов был человеком скромным и тихим, но 
принципиальным и твердым, как кремень. Его 
невозможно было склонить к какому-либо ком-
промиссу. Характер он имел независимый, мог 
сказать правду в лицо кому бы то ни было. 

Весной 1969 года высшее руководство стало 
подыскивать заместителю директора по науке 
замену. Внучка драматурга, отвечая с прису-
щим ей чувством юмора на вопрос известного 
генеалога А.А. Григорова об Антропове, писа-
ла: «Л.И. Антропов в Щелыкове, думаю, что 
еще на прежней должности, ибо найти кого-то 
на его место со званием и дипломом, который 
согласился бы жить в Щелыкове, по-моему, так 
же трудно, как выиграть 100 тысяч рублей на 
трамвайный билет»8. 

Был ли причиной увольнения независимый 
характер заместителя директора или разви-
вающаяся душевная болезнь, сказать трудно. 
Вероятно, и то, и другое сыграло свою роль. 
Проработав в Щелыкове около четырех лет, 
Л.И. Антропов покидает его поздней осенью 
1969 года9.

У Леонида Ивановича была семья – жена 
и сын. В Москве он проживал с ними на улице 
Чайковского, в доме, что стоит почти напротив 
музея Ф.И. Шаляпина и неподалеку от спасен-
ного Антроповым и Барановским храма прп. 
Симеона Столпника. Позднее Леонид Ивано-
вич перебрался на окраину столицы и жил уже 
холостяком, но жена и сын продолжали забо-
титься о больном человеке.

Леонид Иванович Антропов умер в 1979 
году, похоронили его на 15-ом участке Введен-
ского кладбища Москвы. Архив архитектора 
после его смерти находился у П.Д. Баранов-
ского, а с кончиной последнего был передан в 
Музей архитектуры им. А.В. Щусева.

Публицист и общественный деятель Вла-
димир Бушин, вспоминая с какой гордостью 
демонстрировал ему Леонид Иванович свою 
коллекцию, заметил: «Много ли на свете таких 
антиков?»10. Антропов и вправду был «анти-
ком»: кто еще мог бы держать дома коллекцию 

весом около полутора тонн, заняв стеллажа-
ми немалую часть квартиры?11 Однако слово, 
уничижительно звучащее из уст Дикого в пье-
се А.Н. Островского «Гроза», в характеристике 
Антропова получает совершенно иную окра-
ску. 

По образному выражению В.А. Десятнико-
ва, Л.И. Антропов был «подвижник, горевший 
в одно пламя – пламя на поприще охраны и 
пропаганды культурного наследия России»12. 
Внес он свой вклад и в дело сохранения и вос-
становления Музея-заповедника А.Н. Остров-
ского, и в Щелыкове об этом помнят.
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Е.В. ЦВЕТКОВА,
научный сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»

«ВЫШЕ ВСЕГО СТАВИЛ В ЩЕЛЫКОВЕ  
КРАСОТУ ПРИРОДЫ»

На просторах нашей родины среди много-
численных памятников культуры и при-

роды, каждый из которых уникален, особое 
место занимает музей-усадьба Щелыково. Её 
имя навсегда вошло в историю русской лите-
ратуры и театра: сюда на протяжении многих 
лет своей жизни приезжал великий русский 
драматург Александр Николаевич Островский. 
Усадьба была для него местом отдыха, работы, 
источником бесчисленных впечатлений и твор-
ческого вдохновения. Здесь им было создано 
немало шедевров драматического искусства. 
В его письмах, дневниковых записях, беседах 
с детьми и друзьями природа костромской глу-
бинки находила особое отражение. Александр 
Николаевич любил природу «дикую, не при-
чесанную»1, «выше всего ставил в Щелыкове 
красоту природы и целительность воздуха»,2 
– вспоминала внучка писателя, Мария Михай-
ловна Шателен. 

Облик усадьбы сформировался в середи-
не ХVIII века, когда этими землями владели 
представители костромской ветви знатного 
дворянского рода Кутузовых. Садово-парко-
вый ансамбль Щелыкова прошёл традици-
онный путь. В конце XVIII века в его составе 
числились террасированный фруктовый сад в 
регулярном стиле, оранжереи с экзотическими 
растениями, роскошный парк с аллеями и ря-
довыми посадками, декоративные павильоны, 
гроты, беседки, пруды и прочие затеи.

С середины XIX века Щелыково принадле-
жало семье Островских. В этот период парк 
дополняется берёзовыми рядами и аллеями. 
Пространство сада включало не только тер-
риторию, заключенную в сеть дорожек и ал-
лей, но и все видимые с них пейзажи: дальние 

холмы, поля, луга, окрестные деревеньки. В 
целом усадьба производила впечатление рай-
ского уголка, гармонично вписанного в окружа-
ющее пространство.

Каждый из владельцев в соответствии с 
модой, личными вкусами, представлениями 
о пользе и красоте стремился преобразить 
свой усадебный мир. Каждый отдал Щелыко-
ву частицу своей души. Но, пожалуй, именно 
А.Н. Островский с его обострённым чувством 
прекрасного в полной мере смог воспринять и 
прочувствовать щелыковские просторы, их ес-
тественность и красоту, которой мы наслажда-
емся и сегодня.

Музей-заповедник «Щелыково» ведёт свою 
историю с 1923 года. Первые восстановитель-
ные работы были начаты после Великой Оте-
чественной войны в 1948 году реставрацией 
дома Островских. В 50-е годы производилось 
благоустройство территории, а более целе-
направленные реставрационные работы на-

Дом А.Н. Островского, южный фасад.  
Конец XIX века.
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саждений велись в 1970-1980-х годах. В 1988 
году заповедник был преобразован в «мемо-
риальный и природный», и основными объек-
тами его стали не только усадебные построй-
ки, но и исторический парк. 

В настоящее время заповедник включает 
в границы своей территории лесные угодья 
и водные объекты, уникальные культурные и 
природные ландшафты, архитектурный комп-
лекс дворянской усадьбы и памятники садово-
паркового искусства. От предыдущих времён 
сохранились немногочисленные уголки: пруд с 
островком, малый пруд-садок, некоторые эле-
менты регулярной и пейзажной планировки и 
так называемая «нижняя» дорожка, которая, 
повторяя контур оврагов, по сей день «бежит» 
меж огромных сосен через парк. По-прежнему 
парк и примыкающий к нему лесной массив 
богаты самыми разными, в том числе редкими, 
видами растений, а усадебный дом окружают 
любимые драматургом цветы. Птичье насе-
ление отличается высокой численностью и 
разнообразием. Как и прежде, по парку снуют 
белки, ежи, частенько наведываются зайцы, 
лисицы, выдры.

Однако за прошедшие долгие годы облик 
Щелыкова сильно изменился. Можно сказать, 
что искусственные парковые насаждения 
«подчинились» естественному процессу раз-
вития. Перед нами стоит задача сбережения 
этого красивейшего уголка костромской глу-
бинки, который так трепетно и самозабвенно 
любил Александр Николаевич Островский. Не-
обходимо сохранить характерные стилистиче-
ские особенности старинного парка, бережно 
ухаживать за вековыми деревьями, восстано-
вить утраченные элементы садово-паркового 
ансамбля, наполнить его растениями, соответ-
ствующими ассортименту прошлых веков.

Ведётся большая предварительная иссле-
довательская работа. Основными источниками 
являются архивные материалы, письма, днев-
ники драматурга и членов его семьи, воспоми-
нания современников писателя и старожилов 
Щелыкова. Много лет Музей успешно сотруд-
ничает со специалистами ООО «Экокультура», 
чтобы в полной мере оценить нагрузки, кото-
рые привнесли реалии современного мира на 
территорию заповедника. Сотрудниками этого 
научно-исследовательского коллектива про-
изводится оценка экологического состояния, 
мониторинг, а также инвентаризация флоры и 
фауны территории Музея-заповедника. Много-
летние наблюдения, натурные обследования, 
фотофиксация различных участков парка и 
природных объектов – всё это служит основа-
нием для разработки рекомендаций и меро-
приятий по сохранению и реконструкции обли-
ка щелыковского парка.

На основе тщательного анализа современ-
ного состояния всего природного комплекса 
и изучения биологических связей внутри него 
вырабатывается определённая система меро-
приятий. Очевидно, что они будут вмешатель-
ством человека в сложившуюся экологическую 
систему, но вмешательство целенаправлен-
ное, с учётом современных требований к исто-
рическим объектам. Нужно решить как бы 
обратную задачу: «полулесные» насаждения 
преобразовать в парковые, восстановить пла-
нировку, композиционные и ландшафтные 

П-образная беседка перед домом  
Островских. 1900 год.
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особенности, поляны, группы, массивы, от-
крыть виды и перспективы.

Во времена А.Н. Островского усадебный 
парк очаровывал не пышностью и экзотично-
стью растений, не дорогостоящими затеями, а 
простотой, естественностью, живописностью. 
Садово-парковое пространство в соответствии 
с традициями было наполнено архитектурны-
ми и природно-планировочными элементами: 
беседками, скамейками, цветниками, тенисты-
ми аллеями, открытыми полянами и т.д. С пар-
ковых дорожек и вершин холмов открывались 
широкие панорамы на исконно русские пейза-
жи. Местные речушки и копаные пруды своей 
зеркальной гладью гармонично дополняли эту 
идиллию. Насаждения парка и естественные 
леса органично сливались в единый ансамбль, 
визуально расширяли пространство, раскры-
вая его в природное окружение. Разнообраз-
ные перспективы и виды в те времена были 
украшением усадебного парка. 

В настоящее время некогда открытые про-
странства затянулись растительностью: на 
опушках леса и лугах появились самосевные 
породы. Деревья и кустарники, игравшие зна-
чительную роль в облике усадьбы, разрослись 
и, к сожалению, закрыли многие исторические 
перспективы. Восстановление знаменитых 
щелыковских пейзажных видов – сложнейшая 
задача.

Во второй половине XIX века при 
А.Н. Островском основу насаждений на терри-
тории усадьбы составляли молодые деревья, 
в возрасте 20-50 лет, искусственного (Нижний 
парк, двор, огород) и естественного (Верхний 
парк) происхождения. Сейчас сохранившие-
ся деревья имеют мощные, хорошо развитые 
кроны. Достигнув больших размеров, эти по-
садки почти полностью перекрыли перспекти-
вы на луг и реку Куекшу. 

Мероприятия по реконструкции зелёно-
го обрамления усадьбы начаты с территории 
Нижнего парка. Внучка драматурга вспомина-
ла, что парк этот был «искусственный, так как 
каждая аллея была засажена какой-нибудь по-
родой деревьев (берёза, тополь, ель, липа)».3 
Заметную роль здесь играли и кустарники: 
сирень, черёмуха, жёлтая акация, бузина. В 
прежние времена с дорожек Нижнего парка 
виднелась широкая панорама долины реки, 
живописные опушки подступающего к реке 
леса и деревня Василёво. С годами подходы к 
реке перекрыли заросли ольхи.

В настоящее время на этом участке прово-
дятся санитарные рубки и поэтапная расчист-
ка долины реки Куекши и склонов оврагов от 
поросли сорных пород. При этом выявляется 
подрост пород деревьев и кустарников, пред-
ставляющих историческую и декоративную 
ценность. Куртины кустарников прореживают-
ся и омолаживаются. Открыта перспектива на 
реку Куекшу в районе купальни и малого пру-
да-садка. Предстоит произвести оформление 
крон существующей растительности.

Поддерживается в должном состоянии са-
мый эффектный многоплановый вид с обры-
ва на окрестности: пруд с островком, далёкие 
перспективы, визуально продолжающие парк. 
По-прежнему о нём можно сказать словами 
представителя известной актёрской династии 
Садовских, Михаила Михайловича: «С высо-
кого, крутого, почти отвесного обрыва откры-
вается изумительный вид. Под обрывом лежит 
широкий луг… Дальше – молодой перелесок 
из берёз и осин, еще дальше – речка, за ко-
торой стеной стоит тёмно-зелёный еловый 
лес. Воздух чист и прозрачен. Далеко-далеко 

Берёзы у «любимой» скамейки драматурга. 
1981 год.
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видно каждую веточку, каждый лист. Эти дали, 
их торжественный покой могла бы, пожалуй, 
передать кисть Левитана да, может быть, ещё 
перо Паустовского»4.

Производя работы, мы максимально бе-
режно относимся к деревьям-старожилам. 
Старовозрастные деревья составляют основу 
усадебных парков. Они имеют большое эколо-
гическое значение, играют средообразующую 
роль, представляют мемориальную ценность. 
В щелыковском парке немало таких деревьев. 
Например, к естественным насаждениям отно-
сятся сосны, росшие во времена А.Н. Остров-
ского на сопке и склонах с восточной стороны 
барского дома, тогда они были молодыми де-
ревцами, поверх них из окон дома открывал-
ся вид на мельницу. Сейчас эти сосны имеют 
возраст 135-150 лет, растут довольно плотной 
группой, имеют хорошо развитые кроны и де-
коративный вид. Однако теперь пышная сос-
новая куртина закрыла перспективу в сторону 
реки.

Ведущими породами, определяющими 
исторический облик территории, являются 
сосна, берёза, ель, липа. Наибольшую истори-
ческую и природную ценность представляют 
искусственные насаждения щелыковского пар-
ка. Многие их этих деревьев – современники 
разных поколений семьи Островских. 

Стоит отметить, что аллейные и рядовые 
посадки в Щелыкове выполнены в соответст-
вии с «законами» красоты садово-паркового 
искусства. В те времена выпускались специ-

альные руководства, где учили «ассоциациям 
эффектов и настроений». Например, Э. Регель 
(известнейший садовод, директор Петровской 
академии), с которым был знаком Александр 
Николаевич Островский, советовал проводить 
аллеи в западном или юго-западном направ-
лении, чтобы вечерний свет окрашивал листву 
на просвет. В щелыковской усадьбе аллеи вы-
полнены именно с ориентацией восток-запад 
или юго-запад.

С южной стороны усадебного дома ещё 
при прежних владельцах Кутузовых форми-
ровалась регулярная часть парка. Тогда же на 
средней части южного склона была заложена 
липовая аллея. При Н.Ф. Островском она до-
полняется липами. В годы владения усадьбой 
братьями Островскими также подсаживались 
некоторые экземпляры взамен выпавших де-
ревьев. Владельцы строго следили, чтобы 
панорама, открывающаяся с террасы, не за-
крывалась зелёными насаждениями: просеки 
прочищались, липы в аллее на склоне регу-
лярно подстригались. И сегодня на этих дере-
вьях на высоте шести метров заметны харак-
терные следы стрижки.

Александр и Михаил Островские внесли 
свою лепту в формирование усадебного пар-
ка: подсаживались деревья в уже существу-
ющие аллеи, производились новые рядовые, 
аллейные и групповые посадки. Предпочтение 
было отдано местным породам: липе, берёзе, 
ели. Например, до настоящего времени сохра-
нилась небольшая рощица 140-летних лип, 
посаженная вблизи обрыва лично Михаилом 
Николаевичем. Группа этих лип ныне – одна из 
достопримечательностей щелыковского парка. 
А к востоку от усадебного дома сохранились 
три из пяти деревьев липы мелколистной, их 
возраст позволяет утверждать, что они были 
высажены при жизни А.Н. Островского.

Сегодня деревья в куртинах и аллеях, за-
ложенных прежними владельцами, поднялись 
и широко раскинули свои кроны. Контраст их 
тенистого свода с ярко освещенными далями 
создаёт ощущение камерности, пышные шап-
ки этих деревьев спасают от летнего зноя, слу-
жат, как и прежде, для уединённых прогулок, Пруд с островком. 2007 год.
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романтических мечтаний, дружеского обще-
ния.

Поддержание и продление существования 
деревьев-старожилов является для нас важ-
ной задачей. Трудность состоит в том, что ме-
мориальные парковые деревья имеют почти 
предельный возраст и ослаблены всякого рода 
природными, антропогенными факторами: не-
редко они поражены различными болезнями, 
вредными насекомыми и первыми страдают 
от участившихся сильных ветров, ураганов.  
В то же время вопрос замены крупного оди-
ноко стоящего дерева или аллеи сопряжён с 
большими эмоциональными и моральными 
потрясениями. Такие проблемы сейчас су-
ществуют практически во всех исторических 
парках. В Щелыкове принято решение макси-
мально длительно сохранять старовозраст-
ные деревья до их естественного отпада. При 
этом формировать декоративные качества мо-
лодых насаждений. 

Центральная часть усадьбы в настоящее 
время, как и при Островских, сохраняет своё 
оформление. С северной стороны от ворот к 
дому ведёт посыпанная песком дорожка, оги-
бающая круглый садик с пихтами и стрижен-
ной акацией. С южной стороны дома садик в 
регулярном стиле служит естественным пере-
ходом от архитектуры к природе. Не случай-
но партеры, лестницы, цветники в те времена 
дополнялись растениями в вазонах и кадках -  
это ещё больше подчёркивало интерьерный 
характер пространства вблизи дома. Вазоны 
с цветами были и в щелыковской усадьбе. 
Верхнюю площадку лестницы в Нижний парк 
украшают декоративные вазы на кирпичных 
белёных столбиках. В музее хранится аква-
рель художника А.И. Садкевича5 с изображе-
нием этой части сада. На акварели в вазах 
изображена настурция, которая и в наши дни 
высаживается в вазоны. Регулярный стиль 
этой части сада подчёркивался симметрично 
расположенными П-образными беседками, об-
саженными жёлтой акацией и переплетённые 
хмелем. 

Сад щелыковской усадьбы по-прежнему 
покоряет ярким цветочным убранством. По 
традиции вблизи дома произрастает всё до-
ставляющее приятность глазам и обонянию: 
цветники и душистые растения. Обилие цвету-
щих кустарников с сильным ароматом было од-
ним из основных признаков усадебных садов и 
парков той поры. Вокруг господского дома ро-
сли густые кусты сирени, чубушника, желтой 
акации, жимолости, много черемухи, которую 
в период цветения Островский очень любил: 
«У нас зацвела черёмуха, которой очень много 
подле дома, и восхитительный запах её как-то 
короче знакомит меня с природой – это рус-
ский флёрдоранж (померанец)»6. Душистые 
кустарники сегодня также пышно произраста-
ют у дома Островских, наполняя округу в пору 
цветения дивными ароматами.

Русский сад того времени невозможно 
представить без обилия цветов. А драматург 
был страстным любителем-цветоводом. По-
этому особенно много внимания мы уделяем 
цветникам, окружающим усадебный дом. Са-

Липовая рощица, посаженная Михаилом 
Николаевичем Островским. 2009 год.
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дом и огородом в Щелыкове занимался садов-
ник, но и сам Островский заботился о том, что 
будет расти в его усадьбе на грядках и в цвет-
никах. Он лично загодя, ещё зимой, старался 
найти семена редких сортов. По дневникам, 
письмам, счетам А.Н. Островского, воспоми-
наниям его современников и внучки, М.М. Ша-
телен, фотографиям конца XIX и начала XX 
веков было выявлено множество названий 
декоративных и плодово-ягодных кустарников, 
огородных, полевых сельскохозяйственных и 
цветочных культур, которые выращивали в те 
времена. 

В соответствии с этими сведениями вокруг 
усадебного дома воссозданы посадки декора-
тивных кустарников и многолетников, а также 
конфигурации цветников. Клумбы, окаймлён-
ные дерном, окружают дом с трёх сторон. С 
западной стороны на газоне цветники выложе-
ны крупным камнем двумя концентрическими 
кругами. Рядом с ними отдельные кусты жас-
мина, а позади газона по краю склона сирень, 
бузина, черёмуха и дикорастущие деревья.

Согласно моде цветники тогда были «весе-
ленькие», радующие глаз яркими контрастны-
ми сочетаниями. «Под окнами кабинета, где 
наш великий драматург обдумывал свои про-
изведения, клумбы запущенных цветов: огнен-
но-желтых лилий, ирисов и других», – вспоми-
нает Т.Ф. Склифосовская7.

В настоящее время выращивание здесь 
некоторых цветочных культур затруднено, так 

как высокие деревья и кустарники изменили 
световой режим этой некогда открытой и сол-
нечной части сада. Тем не менее, каждый се-
зон нами разрабатываются эскизы цветников, 
растения для них подбираются в соответствии 
с историческим ассортиментом. По традиции 
обрамлением усадебного дома служат раз-
ноцветные флоксы, пионы, лилии, ирисы, ду-
шистый табак, петунии, резеда, портулак, бар-
хатцы, гелиотроп, настурция и многие другие. 
А южная терраса дома по-прежнему увита ди-
ким виноградом. Для некоторых высокорослых 
растений в прежние времена устанавливали 
колышки, поддерживающие длинные стебли. 
При уходе за цветниками мы используем их и 
сегодня.

Среди множества цветов особые чувства 
Островский питал к розам, и выписывал их са-
мых разных наименований. В то время были 
популярны центифольные розы, что дословно 
переводится как «столепестные». Форма цвет-
ка породила и другое название – «капустная» 
роза. В настоящее время в цветниках среди 
роз растут и очень похожие на центифольные. 
Они образуют пышные кусты, ветви которых 
грациозно сгибаются под тяжестью прекрас-
ных ароматных цветков.

Пристрастие к роскошным садовым цветам 
не изжило любви русского человека к небро-
ской красоте полевых и лесных цветов. В ще-
лыковском парке радовали глаз ветреницы, 
незабудки, фиалки, лилия Мартагон и, как пи-
шет М.М. Шателен, «удивительные колоколь-
чики, крупные, причудливой конфигурации»8 –  
так она называла аквилегии. Эти луговые и 
лесные простушки нравились Островскому 
ничуть не меньше садовых красавиц. Во всех 
комнатах усадебного дома на столах «шапка-
ми» стояли букеты. На письменном столе писа-
теля чередовались ландыши, незабудки, поле-
вые или садовые цветы. Ландыши Островский 
особенно любил: «В Щелыкове застали всё в 
цвету… Всё благоухает; у меня на столе букет 
ландышей»9, – пишет он Ф.А. Бурдину. 

И сейчас под пологом вековых деревьев 
парка растут изящные аквилегии, ветреницы, 
ландыши. Растительный мир музея-заповед-

Сирени вокруг дома Островских. 2016 год.
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ника богат и разнообразен. При исследовании 
травянистого покрова щелыковского парка 
было выявлено около 300 видов дикорастущих 
растений, среди которых есть редкие и ценные 
виды (купальница, майский ландыш, хохлатка 
плотная, колокольчик крапиволистный, север-
ные орхидеи и т.д.). Для их сохранения при 
работах в парке применяется не тотальное, а 
выборочное окашивание. Ведь потеря любого 
вида является невосполнимой утратой.

Музей-заповедник продолжает вести пла-
номерную работу по сохранению культурных, 
исторических, природных ценностей. Подлин-
ную гармонию щелыковского усадебного пар-
ка оценят более поздние поколения. А сегодня 
работа продолжается…

Тысячи туристов ежегодно приезжают в Ще-
лыково, чтобы увидеть красоту здешних мест, 
чудесно описанных в произведениях русского 
драматурга. Для многих людей Щелыково это 
не просто музей-усадьба великого писателя, 
не просто живописное место – это особая ат-
мосфера. Каждый, кто попадает сюда, явст-
венно ощущает её притягательность. 

Территория исторического парка не имеет 
ограждений, она доступна для всех и, к сожа-
лению, часто становится площадкой не всег-
да «культурного» отдыха. В последние годы в 
связи с обострением экологической ситуации 
проблема экологического и биологического 

образования приобрела особую актуальность. 
Мемориальный и природный ландшафт слу-
жит богатой почвой для эстетического и эко-
логического воспитания. Непосредственная 
близость к природе, общение с ней обогащает 
внутренний мир человека, а участие в конкрет-
ной природоохранной деятельности позволяет 
каждому ощутить свою полезность.

Мир дворянской усадьбы и сегодня привле-
кает нас своей удивительной поэтичностью, 
неповторимым укладом жизни, где соединя-
лись красота природы и польза хозяйственной 
деятельности, многолюдные праздники и тес-
ное семейное общение. Творческая атмосфе-
ра «дворянских гнёзд» заставляет и сегодня 
думать об ушедшем. Кажется, что там царила 
не только удивительная гармония жизни и при-
роды, но и само время текло по-иному – раз-
меренней, спокойней, позволяя не только де-
ятельно трудиться, творить, но и предаваться 
созерцанию, наслаждаться неспешными про-
гулками, размышлять о своём предназначе-
нии, долге, поступках. Наверное, именно в ста-
ринных усадьбах, таких, как Щелыково, душа 
обретает гармоничный покой. Именно в таких 
местах, где купола церквей, шорох вековых 
деревьев, бесконечные поля и луга, – осозна-
ешь, что всё это и есть истинная стихия рус-
ской души.
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О.М. ИПАТОВА – ЩУКИНА, 
сотрудник Музея-заповедника «Щелыково»

ДОБРОЕ БРАТСТВО ДОРОЖЕ БОГАТСТВА

О чем может поведать старая крестьянская 
изба... Среди заповедных костромских ле-

сов в сельце Николо-Бережки, да на высоком 
берегу речки Куекши, стоит сосновая изба, в 
которой лет 150 назад жил мастер-красноде-
ревщик Иван Викторович Соболев.

Умелыми руками да зорким глазом с помо-
щью топора, рубанка и резцов открывал он 
душу дерева, творил красоту на радость себе 
да людям. 

Зимними долгими, глухими вечерами мас-
терил он мебель на заказ в барские усадьбы 
да избы крестьянские. Резал иконостасы для 
местных храмов, поражая удивительными 
орнаментами. Пример тому – киот для кре-
стьянского красного угла в доме хозяина, вы-
полняющий в избе роль иконостаса. Был Иван 
Викторович мастером-самоучкой, какими из-
древле славилась наша Русь. В начале се-
мидесятых годов прошлого столетия потом-
ки И. В. Соболева обратились с письменной 
просьбой о том, чтобы увековечить память их 
предка в связи с дружескими отношениями с 
драматургом А. Н. Островским. В 1973 г., когда 
отмечали 150-летие со дня рождения Остров-
ского, в избе Соболева открылась « Выставка 
предметов быта крестьян XIX – нач. XX вв. Ко-
стромской области». 

А.Н Островский находился в приятельских 
отношениях с И.В.Соболевым, усадьба кото-
рого находится в версте от сельца Николо-Бе-
режки. Приглядевшись к разумному и трудо-
любивому мастеру, драматург по достоинству 
оценил его и поручал весь ремонт мебели в 
своей усадьбе, а заодно и сам вникал в азы 
столярного дела. Поэтому не случайно в усадь-
бе мемориального музея стоит копия верстака 
Островского в память о том, что хозяин дей-
ствительно столярничал. Подлинный верстак 
его находится в московском музее имени  

А. А. Бахрушина. Александр Николаевич по-
любил душу дерева, запах свежей стружки, 
понял вкус работы с ним, а Ивана Викторови-
ча уважительно и с почтением стал называть 
своим учителем по столярному делу. Послови-
ца подсказывает: с мастерством готовым люди 
не родятся, а добытым мастерством гордятся. 
Бывало, Островский сам захаживал к радуш-
ным хозяевам в Николо-Бережки. Жить в со-
седях, быть в беседах; а без соли, без хлеба 
худая беседа. Понятное дело, у хозяйки-собо-
лихи завсегда было чем попотчевать большого 

И.В. Соболев с женой.
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гостя. По слухам, чу, известно, что уж больно 
бранила Мария Васильевна супруга своего за 
употребление деревенской снеди: разных там 
опарных аржаников, витушек – колобушек с 
молоком, крупяников – сухарников да селянок. 
Дело прошлое. Всей правды теперь не узна-
ешь, разве что байками сыт будешь.

В кабинете драматурга можно увидеть ма-
стерски сработанные вещи, выполненные са-
мим хозяином под руководством Соболева 
– это письменный стол, за которым писатель 
работал, напольная пепельница своеобразной 
конструкции, трость – сидение, оригиналь-
ной задумки барометр, вырезанные лобзи-
ком ажурные рамочки для фотографий, очень 
модные в позапрошлом столетии. Подобными 
причудливыми, ручной работы изделиями ода-
ривал хозяин своих многочисленных гостей. В 
нашей семье имеется папка с рисунками для 
выпиливания и выжигания из журнала «Нива» 
выпуска 70-х годов XIX века, которую подарил 
в незапамятные времена моему свёкру А.В. 
Щукину потомок барина Киндякова из с. Вос-
кресенское. Было время, когда и дети, и мы, 
взрослые, с большим желанием увлекались 
выпиливанием лобзиком и выжиганием раз-
личных декоративных поделок. А не оживить 
ли вновь это кропотливое занятие во вновь 
открытом музейном объекте «Сенном сарае» 
– творческой мастерской, хотя бы в виде мас-
тер-классов, дабы на себе каждый желающий 
смог ощутить весь процесс и понять то усер-
дие, которое прилагал к данному увлечению 
Островский.

«Лучший отдых после умственной работы 
– это физический труд и непосредственно об-
щение с деревом», – любил повторять Остров-
ский, как утверждают старожилы Щелыкова, 
передавая это из уст в уста.

Известно, что между собою были дружны не 
только взрослые, но и дети Островских и Со-
болевых. Чаще всего в воскресные дни встре-
чались они на заливных лугах речки Куекши, 
под нынешней Вакулиной горой, как мне ви-
дится, а, может, у старой Патракеевской мель-
ницы или, перейдя Козий мостик, на Красном 

обрыве, аккурат напротив Никольского храма. 
Здесь теперь возле Дикого пляжа облюбовали 
себе место трудяги бобры. А чтобы свидеть-
ся, дети призывно трубили в берестяные рож-
ки, которые сами и свивали на ходу. Так, живя 
среди Природы (при своём роде) с детства пу-
тешествовали (искали свой путь, смысл жизни, 
чтобы реализовать себя). 

Старшая дочь Островского, Мария Алек-
сандровна, не только грамоте учила младше-
го Ванюшу Соболева, но и художеству. Сама 
она обучалась живописи, зодчеству и ваянию 
в Петербурге, а затем ездила в Мюнхен, в Па-
риж и Рим. И в этой области она достигла не-
малых успехов. В мемориальном доме можно 
увидеть её работы. А Иван Соболев с годами 
вырос и стал учителем по столярному делу и 
рисованию в Покровской семилетке, так на-
зываемой « Школе рабочей молодёжи» в 30-е 
годы ХХ столетия, в которой учились многие 
жители окрестностей Щелыкова. У Ивана Ива-
новича училась рисованию и моя мама, Нина 
Александровна Торопова 1916 года рожде-
ния, уроженка деревни Ивашево. В дошколь-
ные годы она, в свою очередь, учила и меня 
рисованию. Много забавных историй услыша-
ла я от неё о семье Соболевых. По сей день 
не даёт мне покоя поющее когда-то дерево 
у избы Соболевых. И как бы всё же взять да 
умудриться сообща возродить эту затею!? В 
те, столетней давности времена, одну из берёз 
хозяин-птицелюб со своими детками взял да 
изувешал сплошь затейными скворешнями, 
дабы подслушивать птичьи разговоры и вме-
сте с ними праздновать Весну! С ранней зорь-
ки и до полуночи восторжественные птахи то 
и дело сообщали новости из первых пернатых 
уст – знай себе расшифровывай да на ус мо-
тай. Из народных легенд известно, что птица 
– это древний образ души и духа. Он связан 
с небесами, со светлым Ирием, солнцем и 
ветрами. В русских сказках живёт много раз-
личных вещих птичьих образов: сокол и аист, 
голубь и петух, орёл и утица, лебедь и во-
рон… В весенней сказке «Снегурочка» у А.Н. 
Островского обозначена Птица-Баба и десятки 
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прочих пичуг. По преданиям они приносят из 
Ирия « в клювиках ключики », как говорила моя 
бабушка Лександра, чтобы замкнуть на замок 
Матушку-Зиму и отомкнуть, выпустить на волю 
Весну-Красну. А чего стоил так называемый « 
скворечник для молодожёнов», сморокован-
ный смекалистым Иваном Викторовичем в 
развилке могучего дерева у избы для летнего 
ночлега детей – молодожёнов, с лесенкой, ко-
торая поднималась и вешалась на сучок, чтоб 
никто не донимал влюблённых. Кое-кто из 
старожилов помнит ещё огромные качели, на 
которых могли покачаться все проходящие по 
торной тропе мимо соболевской избы в храм 
или на погост. Сюда же на крохотную долинку у 
живописного взгорка по выходным дням соби-
ралась окрестная молодёжь, и как бы теперь 
сказали, устраивали фотосессии. Светописью 
занималась Серафима Соболева, внучка Ива-
на Викторовича. В общем, как у нашего двора 
приукатана гора! Вот мы вспоминаем былое, 
а жизненные мгновения уже невозвратно ука-
нули в вечность. И когда не стало сил у Ивана 
Ивановича добираться за пять вёрст до села 
Покровского, он, по удачному стечению обсто-
ятельств, по предложению Марии Михайловны 
Шателен, стал одним из первых экскурсоводов 
дома-музея А. Н. Островского. Чего проще и 
полезнее, как увлечься воспоминаниями о 
жизни близко знакомой и уважаемой тобою се-
мьи драматурга. В те поры и стал он усердно 
заниматься живописью. Работы Ивана Ивано-
вича в округе пользовались спросом. Он стал 
их выменивать на сельхозпродукты, потому 
как к тому времени был уже болен, и кроме 
как божьей скотинки – пчёлок, на своей усадь-
бе ничего боле не держал. И то сказать, много 
ли в сельской среде было тогда художников? 
Это теперь и в Бережках, и в Лодыгине, и на 
Дачной Косе, и в Лобанове, и в Василёве, и в 
Рыжевке, и в Угольском укоренились художни-
ки и поэты: местные и столичные, выставки и 
поэтические вечера которых регулярно устра-
иваются на музейных площадях. 

Работая чуть меньше полувека экскурсово-
дом в бывшей Соболевской избе, часто упо-

минаю в экскурсиях услышанное от мамы, от 
односельчан, которые всегда охотно делились 
своими воспоминаниями. Работа настолько 
увлекла, что мне пришлось окунуться в самые 
глубинные, потаенные родники народной жиз-
ни, которые полнятся сокрытыми подземными 
водами, но случается и в омут забрести. Вот 
тут-то, по-видимому, и приходит на выручку 
русский фольклор – эта национальная поэзия, 
замешанная и на мудрости, и на глупости с от-
тенком дурости и самости; ловко высмеянная, 
с неподдельным юмором, но дающая дорогу 
жизни в будущее... 

От усадьбы Щелыково, через деревню Ло-
дыгино, до сельца Николо-Бережки – рукой по-
дать. Тропинка сама приведёт вас к гостепри-
имной избе – музею, куда мы с вами сейчас и 
спешим. 

Готовы к встрече пернатых друзей.
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Но прежде нужно миновать крутой живо-
писнейший овраг, полный всевозможными 
тайнами и чудесами, секретами и встречами 
с самыми разнообразными и интереснейшими 
персонажами здешних сказочных мест. Веко-
вечные ели стройные и густые, словно кипари-
сы, гордо и по – хозяйски хранят строгость бы-
тия. Под ними – мхи и лишайники замшелые, 
всех цветов и оттенков. 

«Разлапистая ель. На стволе образ – Не-
рукотворный Спас, Пресвятая Дева Мария и 
Николай Чудотворец Мирликийский.» Рука Бо-
жьего угодника соорудила крохотный киот. Не 
пройдёшь мимо, чтоб не окстить себя крест-
ным знамением. Кустики черники, брусники, 
земляники и редкой ягодки княженики нежат-
ся на пригорках. На самом солнечном участ-
ке «звенят берёз серёжки», которые, касаясь 
путников, ласкают их. Чуть пониже пристро-
ились заросли ольхи и бересклета, рябины 
и черёмухи, крушины и лещины, буйно укра-
шающие разноцветьем красок овраг по весне 
и осени. И, наконец, главная приманка этого 
заповедного уголка – безымянный родниковый 
ручеёк, который и утолит вашу жажду. «Ручей 
речей русоволосых русичей лучаво журчав». 
Он сплошь зарос древними папоротниками и 
хвощами, крапивой и дурманящей таволгой. 
Гирлянды дикого хмеля укрывают его студё-
ную воду от солнечных лучей. В самую лютую 
зимнюю стужу он никогда не замерзает и на 
удивление, как и мои земляки, всегда говорлив 
и приветлив, несёт неиссякаемые жизненные 
силы. «Ручьём Безымянным журчу средь си-
реневых снегов и солнечных сосен. Зелёные 
иглы насквозь прокололи морозную тишь ян-
тарного января». Бегущая вода оградит вас от 
любого недоброжелателя или завистника. Че-
рез него в последнее десятилетие перекинут 
добротный мост, а кто впервые по нему прохо-
дит, загадайте желание, а за исполнением его 
вновь придёте, чтоб поблагодарить его. В лю-
бое время года здесь встретишь начинающего 
и маститого художника или просто экскурсанта, 
богомольца спешащего в храм, а быть может 
признательного актёра, идущего поклониться 

русскому писателю на его могилу. Здесь, прои-
зошла у меня незабываемая встреча с Сергеем 
Михалковым. Не раз на лестничной скамеечке 
в полуденный зной отсиживался островсковед 
А.И. Ревякин со своими неизменными спутни-
цами Е. А. Петровой и Н. С. Гродской. Он с удо-
вольствием всегда подкреплялся черешками 
дягиля лекарственного. В тени густой поросли 
издали слышится бодрый говор « не разлей 
вода » мужской компания, примостившейся на 
ступеньках лестницы после купания на Куек-
ше, в одноимённом составе: Владимира Лак-
шина, Юрия Яковлева, Аркадия Смирнова, 
Прова Садовского, Василия Ланового. Здесь, 
и не раз, лицезрели они дикую кошку. Но рысь, 
как и домашняя кошка, гуляет сама по себе, и 
добычи ей вдосталь хватает лесной... 

Предположим, в своё время, этим же путём 
хаживал в Николо-Бережки и драматург. Толь-
ко в те поры вместо мостика были поручни из 
тоненьких берёзовых жёрдочек. Об этом нам 
подсказывают живописные работы художни-
ка Большого театра Владимира Сергеевича 
Максимова, написанные им в 30-е и 40-е годы 
двадцатого столетия. Он подарил музею-запо-
веднику в середине 70-х годов прошлого столе-
тия неоценимую коллекцию своих миниатюр-
ных работ, на которых отражены окрестности 
Щелыкова, под общим названием «Уходящая 
Русь»: молотильные сараи и амбары-житницы 
под соломенными крышами, избушки вымер-
ших теперь уже деревень Бужерово, Родово, 
Осиновка…

Теперь мы с вами, следуя в избу Соболева, 
приступом или с передышкой возьмём крутой 
подъём. Золотистой змейкой взбегает на при-
горок тропинка. «Благолепие белого храма, и 
безмолвье бревенчатых изб, и дом Соболева 
Ивана, искусника и столярных дел мастера в 
Николо-Бережках…». Жмётся к самому тыну 
тропа, да бежит вперёд к храму Николая Чу-
дотворца, но мы, резко свернув направо, за 
угол палисадника, благоухающего роскошны-
ми георгинами, окажемся у ступенек крыльца 
этой самой избы. Скок на крылечко, бряк во 
колечко, дома ли хозяин?
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Не всякий гость в красное крыльцо, а мы, 
как добрые гости, входим в красное – на рез-
ных столбиках, крытое осиновой дранью. Чест-
но величать, так на пороге встречать! И вот по 
приглашению хозяйки – большухи проходим на 
мост (так здесь называют сени), соединяющий 
жилую часть дома с хозяйственными построй-
ками. Налево – крыленки – ступеньки ведут в 
светёлку. Прямо – вход в чулан-кладовку. На-
право – дверь в горницу. 

Ловко переступаем высокий порог, не за-
бываем при этом пригнуть голову, а не то лоб 
о низкий косяк расшибём. Направляем взор к 
красному углу, и осеняем себя крестным зна-
мением. Первый поклон – Богу, второй – хо-
зяину с хозяйкой, третий – всем добрым лю-
дям. Дверной проём невелик – с теплом не 
разбивайся, в лад живи с ним. Мистический 
характер двери крестьянского жилища опре-
деляется тем, что находится на границе обжи-
того, своего и чужого опасного пространства. 
Потому с малолетства знаем: не стой на по-
роге, или – через порог ничего не передаём. 
На пороге бабки-знахарки исцеляют от утина, 
вырубая его топором, а, по- нынешнему, от 
радикулита. Добрые люди как-то сказывали, 
будто бы сын от отца надумал отделиться и 
избу начал новую строить. В старой тятиной 
избе косяки дверные низкие – всегда лоб себе 
в спешке расшибал детина, а как до косяков 
в новой избе дело дошло, спросили его плот-
ники: «Повыше, что ли, косяки-то приладить?» 
Подумал-подумал малый, да и, почесав в за-
тылке, ответил: «Пусть будет так, как у тяти. 
Что в людях ведётся, то и у нас не минётся, а 
чужесветные выдумки не по нам».

Итак – просим на избу! Красному гостю крас-
ное место! Вошли, осмотрелись. Тут вы сразу 
вдохнете особый дух истопленной русской 
печи и томящегося в ней варева. Поди-ко, серд- 
це кой у кого защемило! Вот она и свершилась 
долгожданная встреча с сокровенным, с исто-
ками Отечества. Родные, знакомые и незнако-
мые ещё запахи почуете здесь. Многим вдруг 
покажется, что уже жили-были когда-то сами 
в подобной избе. А всё потому, что в похожих 

избах жили наши предки – пращуры в далёкие 
и не совсем уж давние времена. Дом – хоро-
мы, крепость, место семейного счастья, уголок 
радости, спокойствия и стабильности в бурном 
житейском плавании. По сути, северные дома 
– это наше наследие, ибо в подобных памят-
никах воплощаются все стороны жизни и дея-
тельности, весь многовековой трудовой опыт, 
знания и даже мировоззрение народа. Вся се-
мья вместе – так и душа на месте, а один – и у 
каши сирота. Шутки ради, для красного словца 
бойкий посетитель в карман за словом не ле-
зет, с налёту выпалит тараторя: наша горница 
с Богом не спорница: на дворе холодненько, и 
в ней не тепленько; а на дворе тепло, так и на 
печи припекло. Но это точно не про нас, игриво 
ответствует хозяйка озорнику.

Словно мать родная примет нас русская 
изба. Зимой обогреет, летом от зноя укроет, 
весной, живя в ней, почуем небывалый прилив 
сил, сюда заглянет солнце, и в который, уже 
раз оплодотворит и зарядит живительной си-
лой всех от мала до велика. Осенью отведаем 
здесь свойского свежего хлебца – мяконького, 
в прихлёб с парным молоком, любимым ла-
комством не только детей, но и пожилых людей 
тоже. Вся семья вместе – и душа на месте...

* * *
Ныне Дому Соболева – юбилей. Он открыл-

ся в 1973 г., в год 150- летия со дня рождения 
А. Н. Островского. Потому-то хочется вспом-
нить всех, кто был причастен к его созданию 
и жизни.

Первыми вдохновенными энтузиастами-
собирателями старины стали (Е.С.Мастерова 
и Н.Н.Новикова), местные жительницы, а по-
просту тётя Катя да тётя Надя. Свою любовь 
к работе и пыл собирательства передали нам 
научные сотрудники (Н.К.Знаменская, Елена 
Кичигина, В.К.Замышляев). Чуть позже в даль-
ние поездки по области, вертолётом в Вохму, 
музейным автобусом в Кологрив, Кинешму и 
Вичугу; на попутках добирались в Судислав-
ский, Кадыйский, Макарьевский районы. Вме-
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сте со мной с азартом ездили Ольга Купцо-
ва, Ирина Горланова, Екатерина Корсунская, 
Нина Тугарина. Дух благородного товарище-
ства царил в те годы. В конной экспедиции 
по Островскому и Антроповскому, бывше-
му Палкинскому районам, приняли участие 
школьники – подростки, и даже дети, с воспи-
тательной целью. Тогда в лихие девяностые 
Ольга Шаханова предоставила своих лошадей 
и управлялась с подручными помощниками 
Алексеем Щукиным, Юрием Дворецким, Анд-
реем Замышляевым, Сергеем Новосельским. 
Музей оплатил командировочные, а главным 
спонсором стал московский кооператор Па-
вел Иванович Новосельский, на средства ко-
торого, с продуктового склада дома отдыха, 
за подписью Трифона Геннадьевича Манке, 
были выписаны по тем временам дефицитные 
продукты: греча, тушёнка, сгущённое молоко 
и прочие консервированные деликатесы и ла-

комства. Не гнушались и подножным кормом 
– грибы да ягоды, дикие травки духмяные. Как 
и следовало ожидать, нас то и дело сопрово-
ждали всевозможные казусы: то сучковатую 
сосну поперёк лесной дороги лешак свалит, 
а топор тупым – тупой, вот и маемся каждый 
до седьмого пота, словно в парилке все побы-
вали. Лошадок нещадно слепни с полпальца 
до крови живмя зажирают, они в оглоблях хле-
щутся, не помогает и дёготь. Горстями сгре-
баем кровопивцев, да так в кулаке и давим. 
Наконец-то путь свободен. Мы ведь решились 
от с. Заборья заброшенной ближней лесной 
дорогой проехать на с. Воскресенское, вот и 
«сократили путь» на несколько часов… Даль-
ше – больше, чем глубже в лес, тем больше 
дров. Не поверите – оглобля сломалась. Тут 
мы бессильны. Но выдержка, смекалка и юмор 
пришли на выручку. Самые неискушённые в 
конной верховой езде, но зато с дипломатиче-
скими зачатками и с чуть уловимым ароматом 
лести на устах, отправляются на переговоры 
просить помощи на центральную колхозную 
усадьбу, Нина Бердюгина и Александр Пав-
лов. Мы же занялись бытовыми делами. За 
мной был закреплён костёр, что уже само по 
себе несло походную нотку. Он давал пищу и 
обогрев, тем более, что на попечении у нас, 
кроме подростков, были чуть ли не груднички.

Дети были как «довески» к матерям, а куда 
денешься – охота пуще неволи, нам не при-
выкать! Кроме сбора материальных ценно-
стей записывали фольклор, читали лекции с 
демонстрацией документального материала 
в тогда ещё колхозных конторах и сельских 
клубах. Именно тогда, переезжая из района в 
район, из села в село, появилось у меня не-
обычное чувство, словно бы из государства в 
государство переезжаешь – так разнообразна 
жизнь в каждом из них. Особо это чувствуется 
в говорах, нравах, повадках. Как говорится: у 
галичан иная беседа, нежели у кологривцев.

Дом Соболева из года в год пополнялся 
уникальными экспонатами, богатейшим фоль-
клорным материалом. Он заговорил, заиграл 
всеми отголосками великорусского живого 
языка. Вслед за ёмкой речью, что вошла в 

Первые посетители Дома Соболева,  
ставшие сотрудниками музея.
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наш обиход, полнокровной хозяйкой – бере-
гиней, вошла и русская душа. Она взыграла 
и воспела в обрядности солнечного годового 
земледельческого календаря, взвыла в тоске 
и безысходности дня сегодняшнего, но, опом-
нившись, встрепенулась и возгорелась лампа-
дой в красном углу на престольный праздник; 
воспарила жар- птицей из детских ручонок над 
избой нашей, над речками Куекшей, Сенде-
гой, Мерой, вырвалась на волжский простор и 
воссоединилась с прочими… А, восхитившись 
ближними и дальними соотечественниками, 
вновь впорхнула в избу, принеся с собой но-
вые вести. Так было всегда, так оно и теперь 
ведётся. Поэтому-то наш этнографический 
музей на удивление не стареет, а молодеет. 
Итак, обычная изба вмещает в себя судьбы 
одной семьи – рода, а наша вобрала в себя 
бесчисленные судьбы земляков. Дом-музей 
обновился, зажил полнокровной жизнью. Ясно 
и зримо предстает здесь «страна Берендеев», 
а реальность и вещность, тайно хранящие без-
вестные имена мастеров, словно поют гимн 
самой жизни. Но входить в избу надо с чутким, 
отзывчивым воображением, всматриваться во 
всё внимательными сердечными глазами. Тог-
да лишь откроется взору и сердцу вашему мно-
го неведанного, но на время лишь ушедшего 
из нашей личной памяти, до поры до времени 
дремлющего в подсознании, и хранящегося в 
овеществлённой памяти. 

Традиционно в культуре каждого народа вы-
живает самое ценное, нужное, мудрое: сказки 
и притчи, поведы о Светлых Богах, былины и 
сказания, песни и причитания, отголоски суе-
верий, обряды, мини-ритуалы – всё это помо-
гает считывать подсказки пространства нам и 
нашим предкам тысячелетия. И, по- видимому, 
не случайно в газете «Культура и жизнь» по-
явилась статья под заглавием « Шедевры за 
печкой», затем в журнале « Наследие Отече-
ства». Экскурсии – посиделки с интересными 
людьми, опись экспонатов, работа со слова-
рями, каталогами. Каждое, вновь услышан-
ное слово из народного говора, или необыч-
ное словосочетание превращались в личный 
праздник. Особенно если было разъяснено 

Владимиром Далем в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка».

Сколько разных людей перебывало в Доме 
Соболева! И, пожалуй, каждый раз хозяева и 
гости обогащали друг друга знаниями и душев-
ным теплом, оставляя светлые воспоминания 
на долгие годы. 

Незабываемо сотворчество с легендарны-
ми московскими фотографами Владимиром 
Салеевым, Николаем Рахмановым, Анатоли-
ем Фирсовым. Каждый по-своему оставил на 
память потомкам красоты Щелыкова, портре-
ты людей, интерьеры музейных объектов. У 
каждого свой оригинальный, иногда жёсткий 
подход к делу, но они без утайки делились ис-
кусством светописи, а в минуты отдыха стано-
вились доброжелательными собеседниками.

Без малого два десятилетия длились ис-
кренние дружеские отношения с заслуженной 
художницей РСФСР Лидией Ивановной Жа-
ровой – Наумовой. Сама она прошла суровую 
жизненную школу, которую не всякий смог бы 
одолеть. Определяющей в её судьбе была 
встреча с известным кинорежиссёром Серге-
ем Эйзенштейном. Его она считала учителем 
номер один. Живя в столице напряжённой 
творческой жизнью с разносторонними воз-
можностями, она каждую весну приезжала в 
Щелыково, где всё дышит памятью о великом 
драматурге. И снова бралась за кисть. Здесь 
она создала целую серию работ «Моё люби-
мое Щелыково». Любили засиживаться в избе 
Соболева Евгений Иванович Куманьков, глав-
ный художник Академического Малого театра, 
и его сын Антон. Им был по нраву фирменный 
ягодный пирог с «бизе», под самоличным на-
званием «Щелыковская сказка». Помнится, 
вместо тарелок срывали на задворках огром-
ные листья лопуха, на них и раскладывали, 
каждый по-своему, вкусный натюрморт. Но 
главной героиней тех дней оставалась Леноч-
ка, студентка-практикантка ВГИКА, которая 
неизменно каждое утро приходила в свежес-
плетённом васильковом венке на голове, за-
вораживая своей красотой и обаянием. Да, в 
те семидесятые – восьмидесятые годы нивы 
были ещё засеяны рожью или льном, и в них 
цвели синеокие васильки. Духовно родной ста-
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ла для бережковцев супружеская чета худож-
ников Ирины Бердовой и Феликса Файнштейна. 
Ира писала портреты, а то неуёмно плывущие 
облака, солнечные одуванчики, атакующие Бе-
режки в мае месяце, то почти чёрную позднего 
сорта владимирскую вишню, в старинном блю-
де на белоснежной кружевной скатерти…Она, 
доверяя, разрешала наблюдать за её работой. 
Фелька, как она называла своего мужа, был 
художником-кукольником театра С.В. Образ-
цова, где мне впервые привелось увидеть бо-
гатейшую мировую коллекцию кукол. Именно 
с той поры и загорелась изготовлением автор-
ской куклы, а затем уж и традиционной народ-
ной. Теперь ни Иры, ни Феликса нет в живых, 
но мы помним встречи с ними, как ходили за 
малиной, аж за Твёрдово, и как после похода 
варили ленивые вареники с творогом, поли-
вая их малиновым сиропом. Вспоминаем дни 
рождения у костра « в лунном сияньи…», как 
в их сообществе ловили пескарей на Козьем 
мостике сестрица и братец – Лёша и Жанна, 
а потом жарили малявок в масле, смачно по-
хрустывая, вспоминая, кто из детворы плевал 
обильнее на червя – приманку. 

Приятельские отношения и переписка с 
искусствоведом Ириной Стин переросли в 
дружбу. Она помогала не только во всех сферах 
работы и творчества, но и просто в обыденной 
жизни. Умела поддержать и словом, и тёплым 
соучастием и подарками – гостинцами для ре-
бятишек, и красками для живописи, и нужными 
книгами. На склоне лет Ирина Игоревна приня-
ла постриг и стала матушкой Матроной. Ныне 
её душа на Небесах. Как при жизни хлопотала 
она о местных художниках Николае Чернове, 
Олеге Щукине, Андрее Ратникове, выведя их 
на столичные просторы – так, надеемся, и те-
перь не оставит без призора. Со всеми этими 
необычно талантливыми людьми довелось 
познакомиться именно здесь, в нашем уди-
вительном Щелыкове. Все, как один, они вся-
чески поддерживали любого, стремящегося к 
творчеству, помогая и подсказывая, и одной 
только своей божественной гениальностью 
подпитывали нас, делясь опытом.

Поток экскурсантов был в те годы очень 
большой. Со всех точек Советского Союза 

ехал трудовой люд. В летний сезон из ближ-
него пионерского лагеря «Берендеевка» ежед-
невно приходили отряды детей. Экскурсион-
ные автобусы следовали один за другим всё 
лето, а останавливались они у шлагбаума в 
Новой деревне, которая во времена Остров-
ского называлась Кутузовка. Ни у кого тогда 
даже мысли не возникало, что предстоит прой-
ти по туристической тропе не близкий путь до 
Бережков, а потом ещё вернуться назад, успев 
непременно побывать на Голубом ключике 
и бросить на счастье в него монетки. Где-то 
рядом в кустах неизменно поджидали своего 
«улова» местные мальчишки, держа к этому 
случаю на припасе ковш с длинным шестом. 

Частенько мои дети, не дождавшись вовре-
мя с работы маму, прибегали в избу-музей и 
усаживались на лавки. Посетители подчас 
принимали наше семейство за родственников 
Соболевых и даже предполагали, что здесь 
и живём, так колоритно, по-видимому, смо-
трелись. Как-то трёхлетний Алёша услышал 

День Памяти А.Н. Островского.  
Сотрудники музея и гости. 1976 год.
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хвалебные слова в мой адрес и с гордостью 
подтвердил, что его мама всегда о- о-о-чень 
интересно рассказывает сказки…

Зимой было затишье, и в нашу глушь ле-
тели письма и поздравительные открытки. 
На работу в музей сотрудники, порой, шли 
по брюхо в снегу, особенно кто торил дорогу 
первым. Морозы доходили до сорока и ниже. 
Случалось, размораживались отопительные 
системы, инеем покрывались стены… Как мог-
ли спасали фонды, и сами спасались, чтоб не 
околеть от стужи. В одну их таких зим нагря-
нули к нам волки. В ночь, когда родилась те-
перешняя наша сотрудница музея Светлана 
Орлова, прямо под окнами многоквартирного 
жилого дома волки задрали хозяйскую собаку. 
Часто сопровождали волки и лыжню сотрудни-
ков музея, живущих за три версты от усадьбы 
в бывшей д. Кудряево – Анатолия Васильеви-
ча Куралина и его жену экскурсовода Валенти-
ну Ивановну. Он работал техником по парку, но 
до реставрации дома Островского следил за 
ним и делал, что мог по плотницкой и столяр-
ной работе. Анатолий Васильевич родился в 
1932 г., прошёл через сталинские лагеря, осу-
ждённый по пресловутой «пятьдесят восьмой» 
статье, несколько недель просидел в камере 
смертников, пока не был изменён приговор 
суда. Любовь к слову, к поэзии он пронёс через 
все испытания. У коллег и щелыковцев оста-
вил о себе тёплую и добрую память. В автор-
ской программе «Поэтическое Щелыково» в 
«Ночь искусств» наравне с другими щелыков-
скими поэтами прозвучали стихи А. В. Курали-
на, написанные им в лагерях.

«Музыкой ложится на поля
Голубая лунная дорога.
Тишиной политая земля
Сладко спит у моего порога…
Не волнует ветер сонных нив
Не играет створкой ветхих ставень…
Я к земле, как к женщине, ревнив
И боюсь её одну оставить.
И пока в окне моём лучина
Золото роняет в темноту,
Ни за что на свете не покину
Светлую земную красоту».

Под старый Новый год Щелыково как обыч-
но поджидает завсегдатаев. Из года в год 
приезжали Пров Провыч Садовский со своей 
женой Галиной, молодая чета Дубровских с 
крохотным Алёшкой. Ася, их младшенькая, по-
явилась на белый свет намного позже. Юрий 
Мефодьевич Соломин однажды приехал с 
дочерью – школьницей, для которой срочно 
пришлось связать рукавички из белого кро-
личьего пуха, так как градусник показывал за 
минус сорок. Праздничное застолье, как того 
требовала давняя традиция, начиналось с чу-
гунка пшеничной каши, томлёной в русской 
печи и сдобренной свиным топлёным салом, 
да с печёной на угольках картошкой, с чёрны-
ми груздями, с репчатым лучком в сметане. 
Гости вскладчину выставляли городские де-
ликатесы, оживлённо хлопотали, накрывая на 
стол. Почему-то часто вспоминается, как Ан-
дрюша Манке, Наталья Садовская и Аркадий 
Смирнов пошли за водицей, по неопытности 
уронили ведро в колодец и утопили его. Ведро 
из обледенелого колодца – трубы доставали 
с таким шумом – гвалтом, что поспешила на 
помощь дворничиха и сторож в одном лице ба-
бушки Нади Пешехоновой. Всё происходящее 
в то давнее время теперь кажется сюжетом из 
русской сказки. Все мы были молодыми, ис-
кромётными – сорок лет «тому назад».

Вот и домовитая хозяюшка уснастила себя 
для гостей всеми своими самошитыми наряда-
ми, а лыжные ботинки не удосужилась снять. 
Так в них и била дроби, а сама, « как с косточ-
кой изюм», заманила в кругопляс и гостей. 
Пошла изба по горнице: сени по полатям. И на 
пяточках можно наплясаться была бы охота! 
А в печи белым ключом бьёт кипяток для дух-
мяного взвара, узоры мёрзлого окна цветут и 
искрятся в лучах зимнего рдяного солнца, див-
ное пение Натальи Черкасовой то будоражит 
кровь, то убаюкивает и уносит в заоблачные 
грёзы. И только, будто бы горох, рассыпан-
ный по полу, окающий говор хозяйки приводит 
вновь всех в явь: « Где не любят, там не бывай, 
а где любят, урежай, не надоедай!» – поучает 
народной мудростью хозяйка-большуха.

Почаще приходите сюда слушать огромную 
тишину, висящую над светлым миром! 
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Сенокос в Щелыкове во главе с директором Сергеевым Б.П. 1970-е годы.

День Памяти А.Н. Островского в Щелыкове. 1976 год. 
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Участники конной экспедиции Павлов А, Бердюгина Н. с дочерью, Замышляев А. 1970-е годы.

Музейный коллектив. Начало 1990-х годов.
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«ОБЪЯВИТЬ ЗАПОВЕДНИКОМ…»
Решение  исполнительного  комитета 
Костромского  областного  Совета  депу-
татов трудящихся от 08.12.1945 № 1141 
«Об  организации  заповедника  в  усадьбе  
«Щелыково» имени А.Н. Островского в Се-
меновском районе»

Рассмотрев материал об организации запо-
ведника «Щелыково» имени А.Н. Островского, 
находящегося в Семеновском районе Костром-
ской области, Исполком облсовета решает:

1. Расширить усадьбу «Щелыково» за счет 
выделения участка земли из гослесфонда в 
кварталах № 57, 58, 59, 60 и 63 Адищевской 
хозчасти Семеновского лесхоза, площадью 
200 га.

2. Все леса, входящие в состав усадьбы 
«Щелыково», объявить заповедником с запре-
щением охоты, рыбной ловли и рубки леса, 
кроме мер ухода за лесом.

3. Контроль за ведением лесного хозяйства 
возложить на управление лесоохраны и лесо-
насаждений.

4. Поручить начальнику лесоохраны и лесо-
насаждений тов. Смирнову весь материал на-
править в СНК СССР на утверждение.

Решение исполнительного  комитета Ко-
стромского  областного  Совета  депута-
тов трудящихся от 11.08.1948 № 1115 « О 
закрытии  общего  движения  по  подъезд-
ному пути в государственный заповедник 
«Усадьба А.Н. Островского Щелыково»

В связи с тем, что территория бывшей 
усадьбы А.Н. Островского «Щелыково» объ-
явлена государственным заповедником испол-
ком облсовета решает:

1. Запретить лесозаготовителям использо-
вать для вывоза древесины подъездной путь 
от усадьбы А.Н. Островского «Щелыково» к 
щоссейной дороге Кинешма – Семеновское.

2. Разрешить движение по подъездному 
пути только для нужд, связанных с функцио-
нированием музея А.Н. Островского и дома 
отдыха «Щелыково», а также для осуществле-

ния транспортных связей колхозов, прилегаю-
щих к усадьбе.

3. Обязать исполком Островского райсове-
та (тов. Колчина) отремонтировать в 1949 году 
подъездной путь на протяжении 3-х км за счет 
трудового участия колхозов, использующих 
подъездной путь для выезда на шоссе Кинеш-
ма – Семеновское.

4. Выполнение настоящего решения возло-
жить на исполком Островского райсовета

Председатель исполкома облсовета 
А.Куртов

Секретарь исполкома облсовета С. Мар-
темьянов

ГАКО. Р-1538. Оп. 13. Д. 417. Л. 9об.-10.

Постановление  обкома  КПСС  и  испол-
кома  облсовета  от  25.07.1973  №  277  «О 
награждении Почетной грамотой обкома 
КПСС  и  исполкома  облсовета  т.т.  Тим-
ченко А.П. и Ровнова В.И.

За создание памятника А.Н. Островскому 
для государственного музея-заповедника А.Н. 
Островского «Щелыково» наградить скульпто-
ра Тимченко Алексея Павловича и архитекто-
ра Ровнова Владимира Ильича Почетной гра-
мотой обкома КПСС и исполкома облсовета
Секретарь обкома КПСС Баландин
Председатель исполкома облсовета Донцов

ГАКО. Р – 1538. Оп. 17. Д. 200. Л. 155

Решение  исполнительного  комитета 
Костромского  областного  совета  депу-
татов  трудящихся  от  09.03.1977  №  99 
«О  ходе  выполнения  постановления  Со-
вета  Министров  РСФСР  от  29  мая  1973 
года  №  286  «О  мерах  по  благоустрой-
ству  и  реставрации  музея-заповедника  
А.Н. Островского»

В связи со 150-летием рождения велико-
го русского драматурга А.Н. Островского и в 
соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 29 мая 1973 года № 286 и 
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распоряжением Совета Министров РСФСР от 
6 июня 1973 года № 742-р в музее-заповедни-
ке «Щелыково» в 1973-1976 годах областными 
управлениями и ведомствами, Всероссийским 
театральным обществом проводились восста-
новительно-реставрационные работы, строи-
тельство объектов культурно-бытового назна-
чения, мероприятия по улучшению музейной 
работы.

За этот период разработаны и утверждены 
заповедные и охранные зоны, а также зона 
регулирования застройки, построены здание 
литературно-театрального музея, два жилых 
22-квартирных дома, водопровод, подъездные 
пути, линии электропередач и две трансфор-
маторные подстанции, проведены работы по 
ремонту дороги Островское – Щелыково, ре-
ставрация ряда объектов музея-заповедника 
и благоустройство территории, установлен 
памятник А.Н. Островскому, приведена в по-
рядок его могила. В стадии строительства на-
ходятся два спальных корпуса, центральная 
котельная, канализация и очистные сооруже-
ния, банно-прачечный комбинат, ведутся вос-
становительные и реставрационные работы 
по лесопарку, начато строительство районного 
Дома культуры в р.п. Островском, по всем объ-
ектам освоено более 2,5 млн. рублей. Несколь-
ко улучшилась музейная работа, увеличились 
фонды, публикация материалов, расширилась 
выставочная деятельность (…)

Председатель исполкома К.В. Донцов
Секретарь В.П. Смирнов

ГАКО. Р – 1538. Оп. 18. Д. 23. л. 72, 76.

Решение  исполнительного  комитета 
Островского  районного  Совета  депута-
тов трудящихся от 29 июня 1972 года № 
151 «О халатном отношении дирекции му-
зея-заповедника А.Н. Островского «Щелы-
ково» по обеспечению пожарной безопас-
ности»

16 июня 1972 года произошел пожар в жи-
лом корпусе музея-заповедника А.Н. Остров-
ского. Огнем уничтожено деревянное двух-
этажное здание, и причинёный материальный 
ущерб составил 25 тыс. рублей. Причиной 
возникновения пожара послужило неудовлет-
ворительное состояние пожарной безопас-

ности объектов музея-заповедника и плохой 
организации пожарно-сторожевой охраны. На 
территории музея-заповедника пожарные во- 
доемы отсутствуют, пожарного депо не имеется  
и пожарная автомашина хранится в общем не-
приспособленном гараже, постоянного осво-
божденного шофера на пожарную автомашину 
не содержится. На день пожара пожарно-тех-
ническая комиссии была не создана и пожар-
но-технических обследований не производи-
лось, в результате чего объекты находились 
в пожароугрожаемом состоянии. Имеющиеся 
огнетушители не перезаряжались с 1969 года.

Работниками отдела пожарной охраны об-
ласти и органами госпожнадзора предлага-
лись мероприятия по устранению нарушений 
правил пожарной безопасности, но должных 
мер со стороны руководства музея-заповедни-
ка по их устранению не принималось.

Аналогичное положение с обеспечением 
пожарной безопасности объектов в совхозах 
«Игодовский», «Адищевский», колхозах «Впе-
ред», «Воскресенский» и других, в результате 
чего в этих хозяйствах ежегодно происходят 
пожары, причиняя государству большой мате-
риальный ущерб.

В целях усиления противопожарной без-
опасности объектов музея-заповедника А.Н. 
Островского, колхозов, совхозов, промышлен-
ных предприятий и учреждений в районе ис-
полком райсовета решил: 

1. Директору музея-заповедника А.Н. 
Островского т. Сергееву Б.П. за халатное отно-
шение к противопожарной безопасности объя-
вить выговор.

2. Обязать дирекцию музея-заповедника 
А.Н. Островского: устранить отмеченные в 
решении и акте проверки противопожарные 
недочеты до 10 августа 1972 года; создать по-
жарно-техническую комиссию и боеспособную 
добровольно-пожарную дружину, провести ин-
структивные занятия с членами пожарно-тех-
нической комиссии и членами ДПД; оборудо-
вать пожарное депо для хранения пожарной 
техники и инвентаря, не допускать использо-
вания пожарной техники и инвентаря не по на-
значению; в течение двух месяцев организо-
вать обучение электромонтеров с тем, чтобы 
они имели допуск к электроустановкам.
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3. Рекомендовать руководителям колхозов, 
совхозов, промышленных предприятий и уч-
реждений в срок до 10 июля создать пожарно-
технические комиссии по обследованию про-
тивопожарного состояния подведомственных 
объектов и жилого сектора.

4. Обязать исполкомы сельских и поселко-
вого Советов, государственного пожарного ин-
спектора РОВД т. Кузовкина Г.Ф. в срок до 15 
июля разработать и осуществить мероприятия 
по усилению охраны и обеспечению пожарной 
безопасности в жилом и общественном секто-
рах (…)

ГАКО. Р – 2666. Оп. 9. Д. 274. л. 74-75.

Постановление бюро Островского рай-
кома КПСС и исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся  от  18.01.1973 № 
26 «О подготовке и празднованию 150-ле-
тия со дня рождения А.Н. Островского»

В связи с исполняющимся в апреле 1973 
года 150-летием со дня рождения великого 
русского драматурга и театрально-обществен-
ного деятеля А.Н. Островского, значительный 
период литературной деятельности, которого 
протекал в усадьбе «Щелыково» Островского 
района, и в целях пропаганды его литератур-
ного наследия бюро райкома КПСС и испол-
ком районного Совета депутатов трудящихся 
постановляют:

1. Предложить секретарям партийных орга-
низаций и исполкомам сельских Советов раз-
вернуть широкую подготовку к этому юбилею, 
оказать помощь в организации и проведению 
литературных вечеров, спектаклей и концер-
тов, выставок, экскурсий по местам, связанным 
с жизнью драматурга, просмотр кинофильмов.

Первичным организациям общества «Зна-
ние» вести широкую пропаганду творчества 
А.Н. Островского.

2. Предложенные мероприятия отдела про-
паганды и агитация райкома КПСС и отдела 
культуры исполкома районного Совета утвер-
дить (прилагаются).

3. Для организации проведения юбилея ор-
ганизовать районную комиссию в составе:

1. Большаков П.П. – председатель исполко-
ма районного Совета, председатель.

2. Бахмурова И. Д.- секретарь райкома 
КПСС, зам. председателя 

3. Молин С.М.- зам. председателя исполко-
ма

4. Киселев М.С.- зав. отделом культуры
5. Воробьев М.И.- секретарь райкома 

ВЛКСМ
6. Борисов Л.С.- зав. районного отдела на-

родного образования
7. Смирнова В.В.- ответственный секретарь 

общества «Знание»
8. Комин Ю.М.- сотрудник районной газеты 

«Знамя Октября»
9. Крылова Т.А.- режиссер народного театра
10. Хватова А.А.- зав. районной библиотеки
12. Сергеев Б.П.- директор музея-заповед-

ника А.Н. Островского «Щелыково»

Секретарь райкома КПСС А.Тихонов
Председатель исполкома райсовета  

   П. Большаков

Решение  исполнительного  комитета 
Островского  районного  Совета  депута-
тов трудящихся от 27.03.1974 № 109 «Об 
улучшении охраны лесов и ведении лесно-
го хозяйства в лесах зеленой зоны, приле-
гающих к территории музея-заповедника 
А.Н. Островского «Щелыково»

Во исполнение решения исполкома област-
ного Совета депутатов трудящихся «О статье в 
газете «Правда» от 7 января 1974 года «Жил-
был лес»

Исполком райсовета решил:
1. Утвердить мероприятия межколхозного 

и механизированного лесхозов об улучшении 
охраны лесов и ведения лесного хозяйства в 
лесах зеленой зоны, прилегающих к террито-
рии музея-заповедника А.Н. Островского «Ще-
лыково» (мероприятия прилагаются)

2. Контроль за выполнением мероприятий 
возложить на заместителя председателя ис-
полкома райсовета тов. Куликова Ю.В.

Председатель исполкома райсовета  
П. Большаков

Секретарь исполкома райсовета  
Г. Разина

Подготовила зав. отделом использования и 
публикации документов ГАКО 

М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ
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«ДВА ПОСЛЕДНИЕ АКТА  
ПЕРЕДЕЛЫВАЮ СОВЕРШЕННО…» 

Переписка А.Н. Островского и Н.Я. Соловьёва: Щелыково – Мосальск

Щелыково. 5 июля 1877 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич. 

Пора наконец немного Вас обра довать. Я и 
желал и старался сделать это раньше, но 
меня задержал Сал тыков1: я еще в мае пе-
редал ему Вашу пьесу «Счастливый день»; 
а изве стие от него, что она будет напеча-
тана в июльской книжке «От. Зап.»2 я полу-
чил только вчера3. Я сторговался с ним по 
75 р. за лист, (больше нельзя) и получил 150 
р. авансом, а остальные вышлют по напе-
чатании. 100 руб. я посылаю Вам, а 50 пере-
вел в Москву для покрытия долга Общ. др. 
писат. Этот долг был взят на короткое 
время; остальной долг отсрочен до зимы. 
Что придется дополучить по напечатании 
Вашей пьесы, я Вам вышлю полной суммой. 
Сейчас по напечатании пьеса эта пойдет 
в комитет и цензуру и разошлется по про-
винциям, чтобы зарабатывать Вам деньги. 
Эта пошла в ход; а с другой хлопот гораздо 
больше; конец ея и слаб и слад коват и дол-
жен весьма повредить успеху. Поэтому я два 
последние акта переделываю совершенно, 
что к осени будет готово. За нее возьмем 
денег довольно, а пойдет она в бенефис Ни-
кулиной4. Сделайте одолжение, уве домьте 
меня о получении денег. Не теряйте духу, 
дело пойдет хорошо.

Искренно преданный Вам А. Островский.

Милостивый Государь Александр Никола-
евич!

Я искренно обрадован, что наконец одна 
вещь получила движение; я благодарю Вас, 
как только может благодарить человек, 
не знавший до сих пор «удач». Полученные 

мною 100 руб. выручили меня в тяжелых 
обстоя тельствах, а Ваше, Александр Ни-
колаевич, неизменно ободряющее слово 
дает мне силы не падать духом и продол-
жать дело: в это время я усидчиво работал 
и у меня почти готова вчерне новая пиеса,5 

 она выходит серьез нее, нежели я думал 
прежде. Если позволите, то осенью, так в 
октябре, я пришлю ее Вам, – я думаю, что 
самому мне ближе Рождества не удастся 
побывать в Москве приговор Ваш для меня 
драгоценен. Я замедлил отве том на послед-
нее письмо Ваше с деньгами, потому что в 
самый день полу чения я уехал на несколько 
дней в деревню и при от’езде написал Вам, 
не зная еще ничего о делах. Позвольте еще, 
Александр Николаевич, выразить Вам мою 
горячую признательность, я буду очень 
счастлив, если в будущем хотя отчасти 
смогу оправдать Ваше внимание.

Примите, Александр Николаевич, прошу 
Вас, уверение в глубоком ува жении и полной 
преданности Вам Вашего покорнаго слуги.

Николай Соловьев.

Мосальск. Июля 19-го 1877 г.

Марье Васильевне и Вашему семейству 
свидетельствую мое глубокое почтение.

Щелыково, 19 июля 1877 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич. 

Я очень жалею, что Вы не получили моего 
письма, посланнаго на другой день по полу-
чении Вашего, при котором приложено было 
Вами заявление6 в комитет. В этом письме 
я объяснял Вам значение этаго заявления, 
так как мне казалось, что Вы его не совсем 
поняли. Это заявление прав собственности 
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не передает; оно передает только право 
распоряжаться пьесой, т. е. ставить ее, 
отдавать в бене фис, – и то только до пер-
ваго представления. Если пьеса раз сыгра-
на, она вносится в каталог и ею уже распо-
ряжается Общество, т. е. комитет. Если б 
Вы жили в Москве, этаго заявления было бы 
не нужно, и о моем сотрудничестве с Вами 
Общество не узнало бы. Но для того, чтоб 
поскорей пустить пьесы в ход, я должен 
был иметь от Вас такое заявление, иначе 
я распоряжаться ими не мог. Как только ко-
митету заявлено о сотрудничестве, то он 
требует непременно, чтобы право распо-
ряжения пьесой, по взаимному согла шению, 
было предоставлено кому-нибудь одному из 
сотрудников (на это есть особое постанов-
ление Общаго Собрания), иначе Общест-
во пьес, напи санных в сотрудничестве, не 
принимает. Это распоряжение было сдела-
но для избежания затруднений и даже про-
цессов. Вот примеры: один сотруд ник от-
дал пьесу в бенефис артисту, а другой – ту 
же пьесу другому артисту; один сотрудник 
ставит пьесу в клубе и сам играет в ней, 
а другой в день представления посылает в 
клуб заявление через нотариуса, что он иг-
рать эту пьесу не дозволяет. «Счастливый 
день» я продал и деньги, присланные впе-
ред, за вычетом 50 р., Вам выслал; сколь-
ко, по расчету, пришлют еще, вышлю Вам 
сполна. Осенью продам другую комедию и 
деньги тоже Вам вышлю; с императорских 
театров Вы будете получать деньги спол-
на. С про винциальных театров в Общест-
ве гонорарий будет разчисляться между 
нами пополам; но и тут из своей половины я 
могу согласиться взять только не которую 
часть за свой труд. Долг Общество будет 
вычитать по соглашении с Вами не стесняя 
Вас. Таким образом с нынешней осени Вы 
будете полу чать довольно значительный 
доход; а если напишете третью пьесу, то 
Ваше вполне независимое положение будет 
обеспечено, чего я только и желаю. Желаю 
Вам всего лучшаго, а главное: писать.

Искренно преданный Вам А. Островский.
Жена Вам кланяется. 

Милостивый Государь Александр Никола-
евич!

Вероятно, Вы получили теперь мое пись-
мо от 19-го июля, где я уве домляю о полу-
чении мною 100 руб. На письмо Ваше тоже 
от 19-го июля мне остается еще выразить 
Вам, Александр Николаевич, мою глубокую 
благодарность; во всех Ваших распоряже-
ниях я вижу и всегда буду видеть Ваше вы-
сокочтимое мною лицо, и всегда останусь с 
чистым упованием и полною преданностью 
Вам. При этом еще повторю, что делу те-
атра, кото рый я полюбил очень рано и не 
переставал любить среди всех бедствий 
и неудач моих, я готов служить искренно, 
а для этаго готов и учиться и ра ботать. 
Ваше внимание, Александр Николаевич, 
дает мне новыя силы и буду продолжать,—
осенью я непременно представлю новую пи-
есу. В заклю чение я позволю себе сказать, 
что, по моему искреннему убеждению, часть 
ожидаемаго гонорария (какой бы он не был), 
которую Вы полагаете мне, Александр Ни-
колаевич, уже слишком значительна, я не 
имею права на такую часть, подробнее 
об’ясниться позвольте мне при свидании.

Примите, Александр Николаевич, прошу 
Вас, уверение в глубоком ува жении и совер-
шенной преданности Вам Вашего покорнаго 
слуги.

Николай Соловьев.

Марье Васильевне и Вашему семейству 
свидетельствую мое искреннее почтение.

Мосальск. Июля 28-го 1877 г.

Щелыково. 27 августа 1877 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич. 

Давно я не писал к Вам; причина простая: 
я был очень болен и теперь еще не совсем 
оправился. Пьеса наша «Счастливый день» 
пошла в ход, она теперь в театральной 
цензуре, а по выходе пойдет в Москве в бе-
нефис Акимовой,7 а в Петербурге у Зубова.8 
Комедия «Конец делу венец» (это название 
изменим) пойдет в Москве в бенефис Нику-
линой. 
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Перебейтесь как-нибудь месяца два, три 
и Вы будете квиты с долгом и получать по-
рядочный доход. А между тем давайте еще 
пьесу, работайте, набивайте руку, чтобы 
прочно установиться на этом пути. Для 
человека, не боящагося труда и желающа-
го независимости,—это лучший путь. По 
приезде в Москву я покидаю свой развалива-
ющийся дом9 и пе реезжаю на квартиру: на 
Пречистенку, против храма Спасителя, дом 
князя Голицына, кв. № 1. Числа до 25 сентя-
бря я пробуду в Щелыкове.10

Искренно преданный Вам А. Островский.

Милостивый Государь Александр Никола-
евич!

Я читал «Счастливый день» – все, вне-
сенное Вами, прекрасно и пиеса вышла мно-
го оживленнее; мне кажется только, что 
на сцене она будет коротка, как 3-х актная 
пиеса; но Акимова должна быть очень милой 
почт мейстершей; настоящаго драматиче-
скаго персонала Петербургской сцены я не 
знаю. Понятно, этому труду нельзя прида-
вать большаго значения, это именно толь-
ко «набивание руки»; вообще же я думаю, 
что подобныя вещи на сцене с пользой заме-
няют водевиль.

Вы, Александр Николаевич, решитель-
но воздвигаете меня среди моей невеселой 
жизни и каждое Ваше слово вливает в меня 
новую энергию; если я буду иметь какой-ни-
будь успех, достигну чего-нибудь,—то всег-
да с истин ною признательностью назову 
Вас человеком, выхватившим меня, кому я 
всем обязан. Все мое свободное время те-
перь я занят новой пиесой11 и предполагаю, 
что в конце октября она будет готова, по 
крайней мере готова настолько, чтобы 
судить и сообразить, что в ней придется 
изменить; это ра бота довольно тонкая и 
требовательная; по окончании позвольте, 
Александр Николаевич, представить ее 
Вам. Дай Бог, чтобы до отъезда Вашего из 
деревни совершенно поправилось Ваше здо-
ровье, я думаю, что как бы условия жизни не 

были хороши в Москве, все-таки жизнь эта 
не дает, а берет силы.

Примите, Александр Николаевич, прошу 
Вас, уверение в глубоком уважении и совер-
шенной преданности Вам Вашего покорнаго 
слуги.

Николай Соловьев.

Мосальск. Сентября 5-го 1877 г.

Марье Васильевне и всему Вашему семей-
ству свидетельствую мое глу бокое почте-
нье.

P. S. Каким названием вы думаете, Алек-
сандр Николаевичь, заменить «Конец—делу 
венец»?

Щелыково, 18 сентября 1877 г.
Многоуважаемый Николай Яковлевич. Пье-

са «Счастливый день» уже одобрена цензу-
рой и комитетом и пойдет в Петербурге 26 
сентября. Я знаю петербургских актеров и 
уверен, что сыграна она будет плохо. Что 
делать! К этому, как и к журнальной брани,  
надо притерпеться. Наперед надо знать, 
что всякая талантливая бытовая вещь в 
Петербурге на сцене будет испорчена, а в 
газетах облаяна, и не огорчаться этим. В 
Москве дело другое: тут я сам похлопочу по-
ставить ее прилично. «Конец — делу венец» 
пойдет в цензуру в начале октября, там 
больше недели не задержат. Отно сительно 
названия я еще не решился. «Расчет» или 
«Ошибка в расчете»; надо подумать и по-
советоваться. Если что-нибудь придумае-
те- напишите. Я теперь занят окончанием 
большой комедии12. Здоровье плохо. С 1 ок-
тября я буду жить в доме князя Голицына, 
на Пречистенке, против храма Спасителя,

Искренно Вам преданный А. Островский.

Милостивый Государь Александр Никола-
евичь!

По газетам, в бенефис Зубова в Петер-
бурге 26-го сентября «Счаст ливый день» 
не был поставлен: вероятно, что-нибудь из-
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менилось. Рецензии и случайности сцены, о 
которых Вы меня предупреждаете, меня не 
смутят – конечно, лучше успех, чем неуспех, 
приятнее, особенно при вступлении, при-
ветливость слышать, а не брань, но во вся-
ком случае я чувствую себя да леко не таким 
молодым, чтобы потеряться или наоборот 
очень возмечтать – мое предыдущее доста-
точно уверило меня (sic! Д. М.) (если так 
можно вы разиться); во всяком случае Ваше 
слово, Александр Николаевич, всегда будет 
для меня выше и дороже всего. Относитель-
но замены названия «Ко нец— делу венец» 
я ничего не мог придумать: мне кажется, 
здесь важна развязка комедии, тем более в 
такой комедии, как эта, и развязка, конец 
дают названье, или уже так обозначить: 
«Женитьба Андрея Белухина”, но не будет 
ли это что-то повторяющееся: есть «Же-
нитьба Бальзаминова»? Я стараюсь окон-
чить в этом месяце новую пиесу: сознаюсь 
– многое меня смущает в ней со стороны 
цензуры; затем, если позволят силы и вре-
мя, я хотел бы написать небольшия сцены, 
для которых сюжет у меня готов. Если есть 
возможность, то я бы покорнейше просил 
комитет отсрочить взы скание долга с меня 
до конца сезона; я в настоящее время поря-
дочно таки бьюсь с нуждой. Искренно желаю, 
Александр Николаевичь, чтобы поправи лось 
Ваше здоровье, – я думаю, желание это го-
рячо у всех, кто любит и дорожит «русской 
драмой». Дай Бог сил Вам еще много и долго 
трудиться для нее! Я с нетерпением жду по-
явления Вашей новой пиесы.

Примите, Александр Николаевич, прошу 
Вас, уверение в глубоком ува жении и совер-
шенной преданности Вам Вашего покорнаго 
слуги.

Николай Соловьев.

Мосальск. Октября 5 дня 1877 г.

Марье Васильевне и всему Вашему семей-
ству свидетельствую глубокое уважение.

Примечания
1. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826 — 1889 г.), известный сати-
рик; он был редактором ли тературного отдела журнала «Оте-
чественные Записки», а после смерти Н. А. Некрасова — от-
вет. редактор.
2. «Отечественные Записки», ежемесячный журнал, был осно-
ван в 1818 году П. Свиньиным. Большую известность и влияние 
журнал приобрел в 40-х годах, когда в нем сотрудничал (с 1836 г.) 
В. Г. Белинский; издателем его в это время был А. А. Краевский. 
После закрытия «Современника» с 1868 г. журнал взял в аренду 
Некрасов и с тех пор он сделался предста вителем народниче-
ских идей в журналистике. Прекращен правительством в 1884 г.  
Один из лучших журналов в истории русской журналистики. 
См. А. Ершов. Очерки по истории русской журналистики. «Об-
разование», 1905 г. № IV и V.
3. «Счастливый день» напечатан в VI кн. журнала за подпи-
сью «Щ...».
4. Никулина Дмитриева Над. Алексеев.—выдающаяся артистка 
Московского Малого театра. Воспитание она получила в Москов-
ском театральном училище. Ее амплуа — пожилые женщины. 
Отличительные свойства ее дарования — доходящая до наив-
ности простота, задушевность, за разительная веселость. Ост-
ровский написал для нее комедию «Шутники» и др. На сцене б. 
императорских театров с 23 апреля 1861 г. Умерла в июле 1923 г.
5. «День расплаты» или «Без искупления» – «Дикарка».
6. Разумеется, заявление о передаче Островскому права распо-
ряжения пьесами «Счастливый день» и «Женитьба Белугина».
7. Акимова С. П. (1820— 1889), урожденная Ребристова, дра-
матическая артистка москов ского театра: получила прекрасное 
образование, вышла замуж за актера и режиссера московской 
труппы и пожелала поступить на сцену; с этой целью брала 
уроки у актрисы Сабуровой. Дебютировала в 1846 г. и скоро 
сделалась любимицей публики. Она выступала только в ролях 
комических старух, в которых была неподражаема. В пьесах 
Островского и Гоголя была хороша в ролях свах. Акимова по-
могала мужу в переводах и переделках пьес и сама перевела 
драму с французского «Мать и сын».
8. Зубов — Н. Н. Попов был уездным предводителем дворянст-
ва в одной из приволжских губерний и часто с успехом высту-
пал на домашних сценах. Сорока лет, в 1866 г., он был при нят 
в драматическую труппу в Петербурге, после дебютов в роли 
Фамусова, Городничего, Ру сакова («Не в свои сани»). Особенно 
выдвинулся исполнением роли Князева в пьесе Лескова «Рас-
точитель». В последние годы играл на сцене Московского теа-
тра Абрамовой. Скончался в 1890 г.
9. Собственный дом А. Н. Островского был в Серебряном пе-
реулке близ Яузского моста.
10. Щелыково — имение Островского в Кинешемском у Ко-
стромской губ. (теперь Ив.- Вознесенской). 
11. Это все та же пьеса «День расплаты».
12. Островский заканчивал «Последнюю жертву».

Труды Костромского научного общества по изучению  
местного края. Выпуск 42. 1928 год.

Орфография оригинала сохранена.
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С.С. КАТКОВА,
искусствовед

ПОРАЖАЕТ НЕОБЫЧНОСТЬЮ
Декоративная резьба и скульптура иконостасов Никольской церкви погоста 

Бережки в Музее-усадьбе А.Н.Островского «Щелыково»

Никольский храм погоста Бережки – ред-
чайший образец искусства и истории не толь-
ко в нашей области, но и в России. Во-первых, 
он сохранился практически без изменений со 
времен постройки в 1784 году; во-вторых, нам 
известен его заказчик и, что самое важное, 
памятник хранит масонскую символику. Боль-
шинство памятников, связанных с масонами, 
было утрачено или подверглось перестройке, 
а в нашем случае удаленность от губернско-
го города и столицы, а также связь с мемори-
альным домом А.Н.Островского оказалась для 
Никольского храма спасительными. Церковь, в 
ограде которой захоронен великий драматург, 
вошла в мемориальный комплекс музея-запо-
ведника Щелыково.

В 1970-е годы Костромская специальная 
научно-реставрационная производственная 
мастерская (КСНРПМ) начала комплексную 
реставрацию усадьбы и приспособление ее 
под музей. Проектные работы заставили ар-
хитекторов искать документы по истории стро-
ительства зданий усадьбы. Они строились в 
разное время и по разным случаям: пожар, 
ветхость. Со временем менялись и заказчики 
строений. Поиски в областных и столичных ар-
хивах, музеях помогли многое узнать о жизни, 
быте и мировоззрении владельцев усадьбы в 
XVIII веке.1 

В XVIII веке Щелыково из бедной вотчины 
поднялось к достатку благодаря братьям Ива-
ну и Михаилу Кутузовым, оказавшим содейст-
вие дочери Петра I в восшествии на престол 
государства российского. Елизавета Петровна 
щедро отблагодарила их, наградив землями и 
крепостными крестьянами. Братья не остави-
ли службу и делами усадьбы занялись лишь по 

выходе в отставку, но главные преобразования 
в усадьбе связаны с сыном Михаила Федором. 

Федор Михайлович вышел в отставку ге-
нерал-майором. Не стал «определяться в гу-
бернаторы», а поселился в Щелыково и 12 лет 
кряду избирался предводителем костромского 
дворянства. Усадебный дом и различные служ-
бы при нем строились и благоустраивались на 
новый лад. В комплекс усадьбы входил и храм 
на погосте Бережки. Его видно было из окон 
усадебного дома. 

Во время русско-турецкой войны 1769-
1774 года Ф.М.Кутузов участвовал в 1 Архи-
пелагской экспедиции. Сухопутный офицер, 
полковник Преображенского полка, командир 
бомбардирской роты вместе с десантом был 
на кораблях отправлен из Балтики в Среди-
земное море к греческим островам. Шторма и 
бури могли погубить корабль еще до встречи с 
неприятелем. Ф.М. Кутузов дал обет: если вер-
нется живым, то на погосте Бережки построит 
каменный храм в честь Николы чудотворца, 
спасителя на водах. Для Ф.М.Кутузова поход 
успешно закончился, но обет он смог выпол-
нить только по выходе в отставку в 1792 году. 

Никольский храм в полной мере «господ-
ский храм». Владелец усадьбы не только 
деньгами участвовал в строительстве, но вы-
бирал архитектора, оговаривая с ним все де-
тали проекта. Федор Михайлович не забывал 
щедрости императрицы Елизаветы Петровны, 
определившей судьбу Щелыкова и ее вла-
дельцев. Поэтому в характере архитектуры 
храма есть влияние лучших образцов елиза-
ветинского барокко: Андреевский храм в Киеве 
(1749-1754) и Никольский Морской собор в Пе-
тербурге (1762). Что общего в проекте обоих 
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соборов? Оба в два этажа, перекрыты сомкну-
тым сводом с люкарнами и световым бараба-
ном центральной главы. Оба отличает свобода 
владения ордерами: снаружи и в интерьерах, 
в иконостасах колонны коринфского ордера.2 
Андреевский храм строил И.Ф.Мичурин (1700-
1763 )знаменитый московский архитектор и 
наш земляк. В 1749 году он уехал в Киев вме-
сте с «командой архитекторов». 

В связи с отъездом И.Ф.Мичурина место 
главного архитектора Москвы занял его уче-
ник Д.В.Ухтомский. Ему пришлось принять на 
себя груз строительства в Москве при острой 
нехватке помощников. Так возникла необходи-
мость готовить новую команду архитекторов. 
Первая школа подготовки архитекторов была 
основана Д.В.Ухтомским. Сначала в школе 
было всего 10 человек, но к 1750-м годам уже 
30-40, а в 1761 уже 70. Именно эти выпускни-
ки Дворцовой школы оказали исключитель-
ное влияние на архитектуру провинции. Они 
были обучены теории ордеров. Ф.М. Кутузов 
мог обратиться со своим заказом к кому-то 
из талантливых мастеров, прошедших школу 
Д.В.Ухтомского. И, конечно, знавших о постро-
енных в Москве в 1742 году к коронации им-
ператрицы Елизаветы Петровны Триумфаль-
ных воротах, которые в 1757 году возобновил 
в камне Д.Ухтомский. Вспомнить это творение 
заставляет иконостас верхнего этажа.3

Документов, устанавливающих имя ар-
хитектора, не найдено. Авторство церкви в 
Бережках приписывают костромскому архи-
тектору С. Воротилову, Он строил в губернии 
много, усвоил стилистику барокко и все же от-
носительно его авторства есть сомнения. Они 
возникают при анализе решения интерьера. 
Проект отличает исключительное единство за-
мысла и исполнения всех частей.4

С. Воротилов же при строительстве храмов 
оставлял решение интерьеров, иконостасов 
заказчикам, которые следовали сложившей-
ся местной традиции или понравившемуся 
образцу. И еще, использование в декоре эле-
ментов стиля рококо, к которому С. Воротилов 
не обращался.

В Никольском храме три придела: верхний – 
главный в честь Николы чудотворца, в нижнем 

– один во имя иконы Федоровской Богоматери, 
второй посвящен Федору Стратилату и Геор-
гию Победоносцу.

Исследуя программу иконостаса Никольско-
го храма, в одной из статей я писала о следо-
вании патронату соименных святых в иконопи-
си иконостаса и отмечала влияние масонских 
идей, привнесенных в иконопись заказчиком.5 
Но само «тело» иконостаса, его резной де-
кор были упомянуты лишь вскользь. Поэтому 
в этот раз сосредоточимся на конструкции и 
резьбе иконостасов, киотов в верхнем и ниж-
нем этажах церкви. 

Четверик верхнего придела просторный, 
двусветный, с окнами с северной и южной сто-
рон. К тому же в сомкнутом своде овальные 
окна люкарны, главка установлена на свето-
вом барабане. Таким образом, все простран-
ство настолько насыщено светом, что золото 
иконостаса плавится в нем, создавая ощуще-
ние солнечного сияния. Сияющий, льющийся 
со всех сторон свет – главный смысловой эле-
мент в символике храма. Свет истины являет-
ся предметом исканий масона.

Мы еще мало знаем о влиянии масонства 
на художественную культуру XVIII века. Со-
ветские исследователи старательно обходили 
эту тему, отмечая лишь повышенный интерес 
общества к символам и эмблемам. Николь-
ский храм в Бережках дает уникальную воз-
можность проследить традиционные сюжеты и 
формы христианского искусства, но, благода-
ря введению некоторых деталей, мотивов, они 
приобретают новое толкование.

Масонская символика во многом совпадает 
с христианской, только интерпретация другая: 
памятные события в жизни рассматриваются 
через призму божественных предначертаний. 
Масонство было самым модным интеллекту-
альным увлечением общества, не обошедшим 
и верхов церковной иерархии.6

Иконостас поражает необычностью. Вместо 
привычной алтарной преграды из пяти рядов 
икон с резными колонками, увитыми гроздьями 
виноградной лозы, мощная колоннада из ше-
сти колонн коринфского ордера. Центральная 
часть иконостаса из четырех икон выдвинута 
вперед и имеет скругленные углы, в которых 
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находятся двери в алтарь.7 Стремительное 
движение канелюрованных колонн вверх ус-
миряет классический, трехсоставной антам-
блемент: архитрав, фриз и карниз. Он сильно 
раскрепован, при этом развитой, профилиро-
ванный карниз с рядами иоников и сухариков 
сильно вынесен вперед. 

Напряженная энергия колоннады собрана 
мощными S-образными консолями. Смыкаясь 
в центре, они возносят вверх скульптурную 
группу «Распятие с предстоящими». 

Крест Распятие – выразительный акцент, 
венчающий всю пластическую композицию 
иконостаса. Его главенство подчеркнуто бе-
лым овалом лепной рамы на своде и тем, что 
предстоящие Богоматерь и Иоанн Богослов 
поставлены чуть ниже креста. 

Вознесенная на высоту юношески стройная 
фигура Христа решена профессионально, с 
полным знанием анатомии тела. Под тяжестью 
тела руки Христа провисли вниз, сведенные 
вместе колени приподняты, ступни ног при-
биты каждая отдельно к вертикальной доске 
креста, а не на подножье, как принято в рус-
ской иконографии. Перевязь плотно охваты-
вает бедра, а перекинутый конец развевается 
справа. Так же вправо к Богоматери склонена 
его голова. За исключением нескольких дета-
лей это общепринятое в христианской церкви 
изображение креста с распятым Христом.8 Для 
масонов крест не только символ страдания, а 
прежде всего символ борьбы духа с материей, 
победы духа.

У основания креста пластически испол-
ненные череп Адама, перекрестье костей и 
орудия страстей: трость, копье и лестница. 
Одежды предстоящих и даже набедренная по-
вязка Христа позолочены, как все в иконоста-
се, и только личное писано красками. 

Центральную часть навершия иконостаса, 
между распятием и карнизом, заполняют четы-
ре картуша. Под «Распятием» в круге из мел-
ких облачков – золотая корона, на которую спу-
скаются золотые лучи света.9 На выдвинутых 
вперед углах карниза расположен картуш «Ко-
ронование Богоматери». Слева от него «Воз-
движение креста Господня», справа «Успение 
Богоматери». В них мглу неба прорывает яр-

кий свет, как истина (разум) разрывает тьму 
невежества. Самое ослепительное сияние 
окружает парящего Святого Духа в «Коронова-
нии Богоматери».

Два высоких овальных картуша (Воскресе-
ние и Преображение), завершая пластическую 
композицию верха, установлены на завороте 
центральной части иконостаса. Их поддержи-
вают приспущенные тугие гирлянды листьев и 
роз. Все картуши усложненной формы, слегка 
выпуклые, что характерно для рококо. Они за-
ключены в пышные рамы, скорее это венки из 
акантовых, пальмовых листьев, с вплетенны-
ми в них цветами распустившихся роз. Резьба 
высокая, кончики листьев, извиваясь, создают 
вокруг себя свободное пространство. И в этой 
свободе, легкой непринужденности проявля-
ется изящество рококо, хотя мотивов морских 
раковин совсем немного. 

Царские врата – центр иконостаса. По 
традиции на двух створках изображены Бла-
говещение и евангелисты. На левой створке 
– Архангел Гавриил, на правой – Богоматерь. 
Овальные картуши с изображением этих глав-
ных персонажей занимают половину створок, 
их рамы повторяют оформление картушей на-
вершия иконостаса. Пальмовая ветвь нащель-
ника соединяет их, вознося букет из трех золо-
тых роз.10 

Автор так же объединил евангелистов в 
единую композицию. На каждой створке по два 
евангелиста: слева Марк и Матфей, справа Ио-
анн и Лука. Две пары находятся в просторном, 
светлом зале, на окна которого спускаются за-
навесы. Заметим, что Архангел и Богоматерь, 
так же как и евангелисты, изображены на фоне 
высоких окон. 

Бог Саваоф обязательно входит в сцену 
Благовещения. В нашем варианте его изо-
бражение находится вверху на сени, занима-
ющей полукружье арки. Он, широко раскинув 
руки, благословляет Марию, к ней же в осле-
пительном сиянии спускается голубь (Святой 
Дух). Думается, неслучайно на центральной 
оси иконостаса дважды повторяется мотив 
схождения Святого Духа на Марию в Благове-
щении и Богоматерь в Короновании.11 Вокруг 
Саваофа парят херувимы. Эти небожители за-
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полняют все навершия икон местного ряда в 
живописи и пластике.

Шаловливые, пухленькие путти, олицетво-
рение земной любви, широко применялись в 
декоре дворцовых интерьеров стиля рококо. В 
иконостасах их заменили херувимы. У них та-
кие же детские лица, в дополнении пушистые 
крылышки. Эти силы небесные «разлетелись»  
по всему иконостасу группами по три, олицет-
воряя Троицу. «Бог Троицу любит». Молодые 
лица Богоматери и Иоанна Богослова, пред-
стоящих Распятию, по трактовке близки к ли-
кам херувимов в живописи и пластике иконо-
стаса. 

По сторонам от Царских врат с реформ 
патриарха Никона предписано ставить ико-
ны: Христа справа и Богоматери слева. Хри-
ста масоны понимают и славят как Спасителя 
мира.12 Иконы местного ряда, начиная от цар-

ских врат, повторяются в зеркальной компози-
ции. Изображения Архангелов Гавриила и му-
ченика воина Федора Стратилата написаны на 
дверях входа в алтарь, их формы подчинены 
скруглению заворота центрального ризалита. 
Их функциональное назначение исключило 
резной декор. При этом сохранен ритм ароч-
ных наверший икон местного ряда. 

Завершают местный ряд храмовый образ 
Николы Чудотворца – справа и Варвары вели-
комученицы – слева. Над ними в полукружьях: 
«Перенесение мощей Николы из Мир в Бар»13 
и летящий ангел с чашей в руках. В отличие от 
центральных икон и картушей эти иконы в до-
вольно скромных рамах, из перевязанных лен-
тами пучков стеблей, которые на углах закан-
чиваются раскрытыми листьями, а по верхней 
планке рам два встречных S-образных побега, 
смыкаясь, образуют картуш с тремя розами. 

Иконостас Никольского придела (верхний этаж). 1794 год.
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Такие же рамы у всех икон праздничного ряда. 
Отметим, что иконы праздников снизу имеют 
глубокий вырез, следующий линии арочного 
проема над царскими вратами, украшенный 
резными бантами. Такие же банты повторяют-
ся на филенках подставок под колоннами. 

Между подставками колонн под иконами 
Спаса и Богоматери консоли с рокайльным ор-
наментом низкого рельефа, как резьба по лев-
касу. Гладь импостов, филенок заполняет за-
мысловатый, прихотливый растительный узор 
прочеканенный по левкасу. Это фактурное 
разнообразие обогащает поверхность иконо-
стаса, сохраняя изысканность приемов декора 
стиля рококо, уже уступающего дорогу ампиру.

Таким образом, колонны и арки формируют 
архитектурный облик иконостаса. Вниматель-
ный взгляд заметит, что позолота иконостаса 
выглядит по-разному: то она располирована 

до яркого блеска, то матовая, на колоннах 
светлее, чем на подиуме и антамблементе. 

Неотъемлемой частью декоративного ан-
самбля иконостаса являются два предалтар-
ных киота. Они стоят перед выcтупом солеи у 
северной и южной стены. Архитектура их рас-
считана на установку одной иконы. Слева ико-
на Казанской Богоматери, справа Богоматерь 
Федоровская с чудесами образа, у них такая 
же рама, как на праздничных иконах иконоста-
са, и та же троица херувимов. Навершие кио-
тов по форме напоминает уменьшенную копию 
верха иконостаса, только вверху не распятие, 
а резное сердце с венком и крестом над ним. 

Углы киотов фланкируют круглые рокайль-
ные вазы-курильницы и ангелы, словно толь-
ко что присевшие перед ними. На пристенной 
стороне киота ангелов нет.

Икона Богоматерь Благодатное небо. 1794 год. Запрестольный крест. 1794 год.
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В нижней части киотов, на подиуме имеет-
ся небольшой картуш с романтическим пей-
зажем: с замком, дворцом и коттеджем среди 
пышных деревьев и кустов, с закатным небом 
на горизонте. Аналогичные мотивы есть на им-
постах под иконами Георгия и Федора Страти-
лата, Николы и Варвары. Этот повтор – под-
тверждение связи киотов с местным рядом 
иконостаса.

Программа резного декора в этом иконо-
стасе продумана до мелочей, точнее едва ли 
здесь есть мелочи, появившиеся по каприз-
ному росчерку художнического воображения. 
Заказчик и архитектор были единомышленни-
ками, масонами одной степени посвящения, 
поэтому так естественно вошли в декоратив-
ный строй иконостаса все элементы тайной 
символики масонов. 

В иконостасе шесть колонн. Одни олицетво-
ряют три столпа здания франкмасонства: му-
дрость, крепость, красоту. Мудрость – руково-
дит поступками; крепость – их обосновывает; 
красота – их украшает. Три следующих колон-
ны – столпы истины, признаваемые масонами: 
бытие Бога, бессмертие души, стремление к 
добродетели.

Среди мотивов резного декора взгляд по-
священного способен вычленить целый реестр 
символов из тайнописи масонства: пальмовые 
и лавровые ветви, толстенькие херувимы, ле-
тящие в облаках и осеняющие навершия икон, 
гирлянды роз, перевязи, сердце ( символ вну-
три сияющего слова), курильницы и поддержи-
вающие их ангелы, корона, череп и скрещен-
ные кости ( помни о смерти и таким будеши). 

Отсутствие деисусного чина, возможно, по-
зволило избежать обязательного присутствия 
в иконостасе икон Иоанна Предтечи и Андрея 
Первозванного – патронов первых степеней 
масонских лож. Едва ли можно считать про-
граммным выделение пластического образа 
Иоанна Богослова, которого чтили в некоторых 
ложах. Его присутствие в композиции Распя-
тия с предстоящими продиктовано традицией.

С ложей «Трех золотых роз» связан настой-
чиво повторяющийся мотив трех золотых роз 
в декоративном обрамлении икон, картушей 

и в навершии Царских врат. Первоначальные 
отличительные цвета иоанновского масонства 
(Иоанн Креститель – патрон первых 3 степе-
ней символических лож) были цвета золота и 
небесной лазури, отсюда название английско-
го трехстепенного масонства «голубое масон-
ство». В иконостасе преобладает золото, а в 
живописи – свет, то прорывающийся сквозь 
облака, то озаряющий все вокруг. Это свиде-
тельствует о высокой степени посвящения за-
казчика. Вероятно, в составлении программы 
иконостаса кроме Федора Михайловича внес 
свои познания его брат, а, возможно, высокая 
степень посвящения была и у архитектора. На 
эти вопросы нет ответа. Важен факт реализа-
ции замысла, материализация мировоззрения 
масона в символике иконостаса. 

Декоративная резьба исполнена с таким 
блеском профессионализма, виртуозной за-
конченностью каждого штриха, что забываешь 
о глухом, отдаленном уголке Заволжья, где ро-
дилось это чудо искусства. Резной декор ико-
ностаса, как правило, исполнялся артельно. В 
данном случае артель составляли мастера с 
исключительно высокой степенью професси-
ональной подготовки, виртуозно владеющие 
инструментом, для которых ни один мотив не 
вызвал затруднения в исполнении. Возникает 
мысль об мастерах столичных, прошедших 
серьезную подготовку в Комиссии от строе-
ний, Академии наук или Академии художеств, 
где резчики овладевали не только искусством 
резьбы, но и рисунком, и уменьем резать рель-
еф по гипсу, производить чеканку по левкасу и 
владеть мастерством левкасчика и позолотчи-
ка.14 Весьма вероятно, что резьба выполнена в 
столичных мастерских и затем обозом по зим-
нему пути доставлена в Бережки.

Иконостасы приделов в нижнем этаже объ-
единены в единую алтарную преграду – стену, 
прорезанную арками входов в алтарь. Все ико-
ны местного и праздничного ряда писаны по 
штукатурке темперой. Рамы – лепнина в фор-
ме тугих гирлянд из лавровых листьев. Низ 
иконостаса – с раскраской под мрамор. Все 
строго, никаких пышностей. Декор типичный 
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для зрелого классицизма, хотя трельяжные 
сетки царских врат еще напоминают о стиле 
рококо.

Сейчас авторский иконостас скрыт при-
ставным с резными колонками « под мала-
хит» и накладным золоченым растительным 
декором на импосте. По местной легенде этот 
приставной иконостас принадлежит старанию 
местного столяра и резчика И.В. Соболева, 
чье мастерство ценил А.Н.Островский. Одна-
ко при реставрации колонн пришлось удалить 
несколько слоев покраски. Причем раскраска 
«под малахит» первоначальная и выполнена 
по хорошо приготовленному левкасу, со знани-
ем хитростей малярного дела. Это заставляет 
усомниться в авторстве Соболева. Скорее он, 
как столяр, приспосабливал приобретенный 
иконостас к настенной росписи. Конечно, что-
то дополнял. Сравнивать его резьбу с резьбой 
верхнего иконостаса невозможно, она остает-
ся в ряду деревенского ремесла. 

Примечания
1. Архив КСНРПМ. Бочков В.Н. Заповедная сторона. Яро-
славль.1988. Бочков В.Н., Григоров А.А. Вокруг Щелыкова. Яро-
славль. 1972.
2. Андреевский храм проектировал Б.Растрелли, любимый архи-
тектор Елизаветы Петровны.
3. Триумфальная арка в 1932 году была перенесена на проспект 
Кутузова, установлена напротив музея – панорамы «Бородинская 
битва.» Триумфальная арка при Елизавете Петровне имела 8 спа-
ренных колонн, мощный антамблемент, над которым было 8 позоло-
ченных статуй, два ангела, и венчала ее статуя Славы с пальмовой 
ветвью и трубой. Над колоннадой был портрет Елизаветы Петров-
ны. В иконостасе на месте портрета поставлен картуш «Коронова-
ние Богоматери», а вместо Славы навершие венчает Распятие.)
4. По авторскому проекту выполнены ворота ограды погоста. Они 
напоминают сокращенный силуэт иконостаса.
5.  Каткова С.С. Усадебная церковь Никола-Бережки и роль заказ-
чика в составлении программ художественного решения иконоста-
сов. // Русская усадьба.Вып.1. М.Рыбинск. 1994. с.160-162; Она же. 
Усадебная церковь Никола -Бережки // Каткова С.С. Века и судьбы. 
сб. ст. т.1 Кострома. 2001 с. 202-209.
6. Митрополит Филарет Дроздов был членом трех масонских лож. 
Позднее он отошел от масонства и с его подачи центральный храм 
московских масонов ц.Архангела Гавриила (Меньшикова башня) ли-
шилась значительной части лепного декора с масонской символикой 
снаружи и в интерьере. При строении церкви в 1701-1707 гг. при-
нимали участие костромские и ярославские камнесечцы. Слева на 
стене притвора второго этажа останавливает внимание безукориз-
ненной работой лепной киот для иконы Богоматери Федоровской. Он 
дает представление об утраченном скульптурном убранстве храма 
работы итальянских мастеров Д.и Ж. Фонтана, Г Квадро, К.Феррара. 
Можно лишь предположить, что иконостас мог послужить образцом 
для нашего храма. Во всяком случае пристенный киот для Федо-
ровской Богоматери дает тому основание.
7. Скругленные углы — особенность наружного вида церкви. Свиде-
тельство единства архитектурного замысла и иконостаса.
8. Древо креста имеет только одно средокрестие, нет обычных верх-
ней планки и подножья внизу. (Латинский крест). Потому монограмма 
IНЦИ (Иисус назарянин царь иудейский) написана на развернутом 
свитке, спускающемся над головой Христа, с торца вертикальной 
основы креста. 
9. Корона-символ мудрости и высшего просветления.Цель масонов 
: постижение божественной мудрости, раскрытие тайн природы и 
оказание помощи людям. Образцом ее стала бриллиантовая коро-
на Екатерины II, мастера Позье.  
10. Роза – символ вечности материи. Общество золотого и розово-
го креста возникло в 1753-1757 гг. Н.И.Новиков считал: « Истинное 
масонство есть таинство розенкрейцеров». 
11. Савооф – единственный образ иконостаса, написанный на хол-
сте. Прообразом послужила гравюра из Библии Пискатора. 
12. В иконописи его изображают с крестом мученика и державой в 
виде стеклянной сферы. В ней соединяется представление о све-
те и чистоте, как атрибутах Бога, и она наделяется магическими 
свойствами кристалла, сквозь который прозревается будущее. Увен-
чанная крестом, она означает космос, сотворенный или творимый. 
Богоматерь в иконографии Благодатное небо. У нее в подножье 
серпик луны, облака и змей с яблоком в пасти, как напоминание о 
змее искусителе и первородном грехе прародителей Адама и Евы. 
13. Имеет надпись « В церкви сей писал святые иконы града Ки-
нешмы мещанин Филипп Патракеев,1794 года».
14. Близкие аналогии в храме Николы Морского в Петербурге и осо-
бенно в иконостасе Андреевской церкви в Киеве (1767).

Распятие с предстоящими. Навершие 
иконостаса. 1794 год. После реставрации. 
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Е.Н. СУХАРЕВА,
зав. отделом Музея-заповедника «Щелыково»

«СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО,  
ЧТО И ГОДАМИ НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ!»

Произведения Б.М. Кустодиева в фондах музея-заповедника «Щелыково»

В фондах музея-заповедника «Щелыково» 
хранятся двадцать три графические и жи-

вописные работы Бориса Михайловича Кусто-
диева (1878-1927), живописца, графика, скуль-
птора, театрального художника. 

Впервые Кустодиев приехал в Костромскую 
губернию в 1900 году и был очарован ста-
ринными русскими городами на Волге - Яро-
славлем, Костромой, Кинешмой. Уроженец 
Астрахани, горожанин, он искренне любил эти 
места, называл их второй родиной. 

Сойдя с парохода в Кинешме, художник 
вместе с соучениками К. Мазиным и Д. Стел-
лецким сорок три версты добирались на телеге 
по старинному галичскому тракту до конечной 
цели своей поездки – села Семеновское-Ла-
потное (ныне – п. Островское). Дорога была 
красоты необыкновенной: речки, холмы, бе-
резовые рощи, деревни, старинные усадьбы, 
в том числе - Щелыково. Эта поездка сыгра-
ла в жизни Кустодиева важную роль. Здесь, в 
усадьбе Высоково, встретил художник Юлию 
Евстафьевну Прошинскую, воспитанницу вла-
дельцев усадьбы сестер Марии Петровны и 
Юлии Петровны Грек, ставшую впоследствии 
его женой. Здесь он открыл для себя мир рус-
ской глубинки1. Деревня, привольная русская 
природа покорили художника. Потому он и 
возвращается сюда летом 1901 года, а зимой 
вновь приезжает для сбора материалов на 
звание художника. 

Эта конкурсная работа получила название 
«Базар в деревне». В центре внимания худож-
ника – еженедельный базар, где он с особым 
интересом пишет этюды. В письмах, адресо-
ванных невесте, художник сообщает о творче-

ских планах, замыслах, волнениях, жизненных 
впечатлениях: «Гораздо интереснее знакомст-
ва с мужиками, где все ново для меня и что мо-
жет для картины пригодиться. И чем больше я 
их изучаю, тем более начинаю любить и пони-
мать их. И это без всякого старания подделы-
ваться под них или заискивать. Все это народ 
простой – умный и, главное, такой, которого ни-
чем не нужно удивлять и производить впечат-
ление»2. Эти слова Кустодиева удивительным 
образом совпадают с записями из дневника 
А.Н. Островского: «С Переяславля начинается 
Меря — земля, обильная горами и водами, и 
народ и рослый, и красивый, и умный, и откро-
венный, и обязательный, и вольный ум, и душа 
нараспашку. Это земляки мои возлюбленные, с 
которыми я, кажется, сойдусь хорошо»3. Далее 
у Островского: «Я по нескольку часов упива-
юсь благовонным воздухом сада. И тогда мне 
природа делается понятней, все мельчайшие 
подробности, которых бы прежде не заметил 
или счел бы лишними, теперь оживляются и 
просят воспроизведения. Каждый пригорочек, 
каждая сосна, каждый изгиб речки — очарова-
тельны, каждая мужицкая физиономия значи-
тельна (я пошлых не видал еще), и все это ждет 
кисти, ждет жизни от творческого духа. Здесь 
все вопиет о воспроизведении»4. И словно в 
унисон звучат слова Кустодиева: «Особенно 
хорошо теперь в Семеновском у церкви – это 
такая музыка, что никакая симфония и соната 
не дадут того радостного и вместе щемящего 
чувства....сегодня здесь базар, именно то, для 
чего я сюда ехал, да базар такой, что я как 
обалделый... только стоял да смотрел, желая 
обладать сверхчеловеческою способностью 
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все это запечатлеть и запомнить и передать… 
Столько интересного, что и годами не перепи-
шешь!»5. 

В начале ноября 1903 года в залах Акаде-
мии художеств открылась Отчетная выставка 
Высшего художественного училища, на кото-
рой, помимо конкурсной картины Кустодиева 
«Базар в деревне», экспонируются этюды к 
ней и портреты. В музее Щелыкова хранится 
один из четырех экспозиционных эскизов к 
этой картине. За картину Кустодиев удостоен 
звания художника и золотой медали с правом 
на годовую поездку за границу с целью совер-
шенствования мастерства. Художник с семьей 
едет в Париж, где работает в мастерской Р. Ме-
нара, посещает Лувр и выставки современного 
искусства, затем едет в Испанию и копирует 
Веласкеса в Прадо. Однако вскоре, не пробыв 
положенного пенсионеру (так называли в XIX 
веке тех, кто жил за границей за вознагражде-

ние за свою творческую деятельность) срока, 
возвращается в Россию.

Весной 1905 года Кустодиев приобретает 
участок земли в 2,5 десятины в сорока кило-
метрах от Щелыкова и строит летний дом-ма-
стерскую «Терем». Ежегодно, вплоть до 1915 
года, художник с семьей проводит лето в ко-
стромской глубинке. Окрестности «Терема», 
деревенские праздники, ярмарка в селе Иван-
ковица, куда съезжалась вся губерния, – все 
это органично входит в полотна художника. 

В 1914 году Кустодиев напишет картину 
«В «Тереме» (Мой дом)» (Национальный ху-
дожественный музей Республики Беларусь, 
Минск). С южной стороны дома Юлия Евстафь-
евна разбила цветник и выращивала чудесные 
цветы, редкие тогда сорта желтых роз. Худож-
ник закончит холст в 1918 г., вписав в пейзаж 
усадьбы фигуры всей семьи. Теперь эта карти-
на воспринимается как воспоминание о счаст-
ливой семейной жизни, о ежегодных поездках в 

Борис Михайлович Кустодиев с женой Юлией Евстафьевной и сыном Кириллом.  
1927 год. (Музей-заповедник «Щелыково»).
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Костромскую губернию, где он, молодой и здо-
ровый, запоем творил свою Русь, свои «празд-
ники», своих «красавиц»; о «Тереме», которо-
му суждено было исчезнуть. В августе 1924 г. 
Кустодиев передает в дар селу Семеновскому 
участок земли и дом с пожеланием, чтобы там 
была открыта школа. «Терем» перевезли в де-
ревню Починок – Пожарище. Во время войны 
здание сгорело. 

Дочь Кустодиева, Ирина Борисовна, неод-
нократно отдыхала в Щелыковском доме от-
дыха в 1970-е годы. В письме от 7 февраля 
1971 года, адресованном музею, она писала: 
«На всю жизнь мы, то есть вся наша семья, по-
любили эти места, лучше и красивее которых 
я не знаю…»6. Именно тогда у Ирины Борисов-
ны музей приобрел этюды Кустодиева «Вид с 
горы Зверево на реку Медозу» и «Лощадка», 

Дебютом Кустодиева как театрального ху-
дожника стала постановка пьесы А.Н. Остров-
ского «Горячее сердце» в московском Театре 
К.Н. Незлобина в 1911 году. Художник получил 
приглашение оформить пьесу от режиссера 
Ф.Ф. Комиссаржевского. Театр сразу же занял 
в его творчестве большое место, отодвигая 
подчас на задний план станковую живопись. В 
дальнейшем Кустодиев беспрерывно работал 
как декоратор, иногда над двумя-тремя спекта-
клями одновременно. Он оформил 39 спекта-
клей. Цифра покажется более внушительной, 
если вспомнить о болезни художника – с 1916 
года Кустодиев был прикован к инвалидному 
креслу.

Приход Кустодиева в театр не был случаен. 
Зрелищное начало жило в природе его искус-
ства. Его знаменитые «Ярмарки», «Деревен-
ские праздники», «Гуляния», многочисленные 

На крыльце музея Б.М. Кустодиева в Островском (справа налево): зам. директора музея-
заповедника «Щелыково» В.Н. Бочков, И.Б. Кустодиева, внучка А.Н. Островского М.А. Островская, 

сотрудницы музея Б.М. Кустодиева, водитель музея-заповедника «Щелыково» Л.К. Иванов.  
1975 год. (Музей-заповедник «Щелыково»).
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«Купчихи», «Лихачи», «Трактиры» – это, пре-
жде всего, представление, праздничное по 
цвету, мажорное, необычайно декоративное, 
воспринимающееся как подлинно народный 
театр. В самом облике персонажей картин Кус-
тодиева нельзя не заметить особую театраль-
ность в подчеркнуто ярком румянце на щеках 
его разряженных купчих, в неестественных, 
слишком уложенных, как в парике, прическах 
его деревенских мужиков, лихачей и половых, 
в какой-то особой нарядности их одежд. При 
этом каждый образ выведен как тип, маска, за 
которой словно стоит загримированный, оде-
тый в театральный костюм актер.

Кустодиев выразительно показал, что быт 
в пьесах Островского не просто карнавал кра-
сочной предметности, не только лицевая сто-
рона медали, не нарядные нашивки на теат-
ральном мундире. Это не фон, не среда – это 
почва, в которой рождаются и зреют герои и 
конфликты пьес Островского, составная часть 
их души. Декорации и эскизы костюмов пре-
восходно передают хорошо знакомый худож-
нику купеческий быт, неоднократно воспроиз-
водимый им в картинах.

Всего художником оформлено пятнадцать 
спектаклей к семи пьесам Островского. В фон-
дах музея-заповедника «Щелыково» хранится 
эскиз декорации для неосуществленной по-
становки пьесы А.Н. Островского «Воевода» 
– «Двор в городской крепости», который более 
напоминает жанровую картину, а не выстроен-
ную сценическую конструкцию. 

В эскизах к спектаклю «Гроза» (1920) для 
Псковского городского театра Кустодиев со-
здал поэму о старой провинции, исполненную 
внимательного и любовного к ней отношения. 
Подтверждение тому хранящиеся в музее 
эскизы костюмов «Феклуша и Глаша» и «Люди 
разного звания», в которых художник прораба-
тывает все до мельчайших подробностей. Это 
скорее портреты персонажей, чем подготови-
тельный материал к спектаклю. 

В поисках образной выразительности Кус-
тодиев исходит от характера драматургии, 
содержания пьесы, внимательно изучая осо-
бенности художественного языка автора. Это 

находит свое отражение в изобразительном 
решении комедии А.Н. Островского «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын» (1921). (В фондах 
музея – 4 эскиза и макет декорации). Эскизы 
к спектаклю – пример того, как художник за 
внешней комедийностью ситуации сумел по-
чувствовать и передать ее глубокий драма-
тизм. Он как бы предлагает зрителю сначала 
самому познакомиться с обиталищем своих 
героев. И глаз невольно начинает скользить по 
двору: мимо кособокой лавки Епишкина, вдоль 
развалившегося забора, туда, где, словно ми-
раж, виднеется город. Затем взгляд вновь воз-
вращается к первому плану, и мы вдруг заме-
чаем запущенный, а некогда красивый барский 
дом и ту черноту, которая глядит на нас сквозь 
забитые досками окна. 

Кустодиев пришел в театр на той стадии ре-
формы русской сценографии, когда речь шла 

Т.Б. Кустодиева (правнучка Б.М. Кустодиева) с 
детьми Мишей и Дашей, Т.К. Кустодиева (внучка 

Б.М. Кустодиева) возле работ художника в 
Щелыкове. 2009 год.
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уже не только о насыщении сцены живописью 
больших мастеров, но о специфике декораци-
онного искусства как такового и, вместе с тем, 
о художественно-стилистической целостно-
сти спектакля. В этом плане его работы могут 
быть в одном ряду с шедеврами коллег по Мо-
сковскому художественному театру — Бенуа, 
Добужинского, Рериха. 

В том, что сценическая живопись как тип 
оформления спектакля драматического театра 
достигла в этот период зенита, была и заслуга 
Кустодиева. А вместе с возрастанием эстети-
ческого престижа русской сценографии эскизы 
к спектаклям стали полноправными участника-
ми крупнейших выставок, открылись и первые 
специальные выставки. Эскизы декораций и 
костюмов были предметом собирательства. 
Недаром Кустодиев, как и другие художники, 
неоднократно варьировал свои эскизы — по-
являясь на выставках в разные годы, произве-

«Сенокос». 1912-1917. (Музей-заповедник «Щелыково»). Эскиз костюмов Феклуши и Глаши к 
спектаклю «Гроза». Псковский городской театр. Неосуществленная постановка.  

1920 год. (Музей-заповедник «Щелыково»).

«На базар». 1902 год. 
Эскиз к картине «Базар в деревне».  
(Музей-заповедник «Щелыково»). 
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дения эти уже не были «эскизами», напротив, 
сделанные «для выставки», они вбирали в 
себя впечатления мастера от спектакля и его 
размышления по этому поводу.

Художественные произведения Б.М. Кус-
тодиева из нашей коллекции – постоянные 
участники выставок, посвященных театру А.Н. 
Островского. Хранители музея с трепетом от-
носятся к творческому наследию художника, 
которого по праву считают своим земляком. 
Работы эти требуют постоянного контроля. 
Умелые руки реставраторов ВХНРЦ им. ак. 
И.Э. Грабаря не раз возвращали к жизни мно-
гие из них.

Летом 2009 года в Щелыкове гостили внуч-
ка художника Татьяна Кирилловна и правнуч-
ка Татьяна Борисовна Кустодиевы с детьми 
Мишей и Дашей. Инициатор путешествия Та-
тьяна Кирилловна уже бывала в наших кра-
ях и теперь знакомила членов своей семьи с 

любимыми местами деда. Семья побывала в 
Кинешме, Островском, Клеванцове, Костроме. 
В дар нашему музею были переданы две се-
мейные фотографии. 

Б.М. Кустодиев сегодня – один из самых по-
пулярных русских художников. Его яркие, оп-
тимистичные произведения продолжают жить, 
доставляя огромную эстетическую радость 
людям.

Примечания:
1. Подробнее об этом:. Сухарева Е.Н. По соседству со Щелыко-
вым, или счастливые годы в жизни Б.М. Кустодиева. // Щелыков-
ские чтения 2004. Творческое наследие и личность А.Н. Остров-
ского: бытие во времени: сб. ст. / науч. ред., сост. И.А. Едошина. 
Кострома, 2004. С. 241-251.
2. Кудря А.И. Кустодиев. ЖЗЛ. Вып.965. М.: Молодая гвардия, 
2006. С.25
3. Островский А.Н. Вся жизнь театру / Сост., примеч. и имен. 
указ. Н.С. Гродской; Вступ. ст. С.Е. Шаталова. М.: Советская 
Россия, 1989. – 368 с. (Русские дневники) С.33
4. Там же. С.40
5. Кудря А.И. Кустодиев. С.25
6. ГМЩ. Акты приема на постоянное хранение за 1971 г. С.24-25

Эскиз декорации к спектаклю «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Режиссер Е. Карпов. 
Академический театр драмы. 1921 год. (Музей-заповедник «Щелыково»).
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Е.Т. СТЕПАНЕНКО,
член Союза писателей и Союза театральных деятелей России

ЗА ЛЕКЦИЮ ОБ ОСТРОВСКОМ  
ДАВАЛИ КУЛЁК С ФРУКТАМИ 

Из дневников разных лет

2003 год
19 января. Крещенье. Ходил в лес. Народу 

немного. Все просветлённые, друг друга по-
здравляют, желают благополучия. И это прият-
но.

Последнее заседание худсовета в этом со-
ставе. Говорили три с половиной часа. О чем? 
Трудно вспомнить. Но говорили.

Сегодня в «Похвальном слове» сказал о 
первом памятнике Ивану Сусанину в Нов-
городской губернии в 1810 году, за 40 лет до 
открытия памятника в Костроме. Звонит Вита-
лий Вас. Пашин, говорит: «То мистификация 
Сергея Глинки, обнародованная в «Русской 
старине» в 1830 году». Может быть. Но у меня 
«были и небыли о Костроме». Так что можно и 
об этом вспомнить.

Из юношеской библиотеки дали знать: меня 
включили в состав жюри по случаю смотра 
детских постановок к 180-летию рождения 
А.Н. Островского. Просили уточнить: что играл 
театр на первом Всероссийском фестивале 
«Дни Островского в Костроме» в 1973-м. Уточ-
нил: «Таланты и поклонники». Реж. П.И. Слю-
сарев.

20 марта. Издательский Дом «Ридерз Дайд-
жест» сулит мне выиграть миллион, если буду 
оплачивать их издания. Прямо пирамида Мав-
роди. Пора от них отделываться.

В десять утра выступал в лицее №9 с лек-
цией об А.Н. Островском. В благодарность да-
вали кулёк с фруктами. С трудом отказался.

В театре ищут кассовую пьесу. Вручил Мо-
розову «Загадка дома Варнье». Ходил в би-

блиотеку за «Мышеловкой». «Опасным пово-
ротом», «Чио-Чио-Саней».

Буш объявил войну Саддаму Хусейну. 
Очень много шума в СМИ. В ООН возмущают-
ся, топают ножками, а Америка воюет, никого 
не спрашивая.

2 апреля. В День театра играли «Свадьбу 
Кречинского». С. Морозов предлагал после 
спектакля собраться вместе – никто не остал-
ся. Разбрелись по домам, общежитиям.

К Дням Островского аккредитацию журна-
листов взял под свой контроль департамент 
культуры, Галина Ивановна Иванова. Видимо, 
опасается, как бы чего недозволенного не на-
писали, не то показали. Знакомая мелодия.

8 апреля. Вернулся Филипп Яловега. Пови-
нился перед народом.

Иванова отменила буклет, посвящённый 
Дням Островского к 180-летию драматурга. 
Что-то ей в нем не глянулось. И пресс-конфе-
ренцию, назначенную на 12 апреля. Оставили 
11-го в 19 часов встречу с коллективом Малого 
театра в гостинице «Волга».

Оплаты баллов работникам театра теперь 
не будет – нужны деньги для перечисления ав-
торского гонорара в РАО.

17 апреля. 6-й день Дней Островского. 
12-го – открытие. «Трудовой хлеб» Малого. 

Реж. А. Коршунов. Общее одобрение /Подго-
родинский, Жегин, Щербаков, Шалимова/.

13-го. Ярославль. «Волки и овцы». Традици-
онный. С прекрасными актёрскими работами.

14-го. Иваново. «Таинственный вексель» 
/»Волки и овцы»/. С куплетами, частушками, 
подтанцовками в разрисованном ситцевом ин-
терьере. Публицистический водевиль по моти-
вам Островского, в коем ни волков, ни овец, ни 

Окончание, начало – в №4/2017. Публикуется в 
сокращении.
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векселя. Высокий ареопаг не признал. Отсут-
ствие вкуса.

15-го. Кострома. «Горячее сердце». Спек-
такль живой. Матрена /Заварихина/, Хлынов  
/Галушко/ – живые образы. Общее одобрение, 
даже гимн. Встаёт перед тобой Россия с её де-
спотизмом и мелодрамой, непростой женской 
долей /Параша – Бояринова/ и хмельным ку-
ражом, самодурством и правдоискательством. 
«Пусть лучше русский народ смеётся, видя себя 
со сцены, чем тоскует. Исправители и без нас 
найдутся». /Островский – Погодину, 1858/. Но 
не смеётся и не тоскует зритель на спектакле.  
Задумывается. Параша – будущая Васса Же-
лезнова. Когда-то схлестнётся с Хлыновым, и 
кто кого – неизвестно.

16-го. Вологда. «Бальзаминов! Бальзами-
нов!». Грузинская чеканка. Тема материнской 
любви. Невозможность выбиться в люди. Тут 
не дурь героя, но желание выбиться и круше-
ние надежд. Что дальше? Так и пахнуло наши-
ми днями.

По окончании фестиваля детские коллекти-
вы представляли монологи и отрывки из пьес 
А.Н. Островского.

8 мая. 60 лет ветерану В.Н. Тепловой, зав. 
костюмерным цехом. Цветы, подарки, благо-
родный шум.

Заслуженным артистам-пенсионерам не 
платят за звание. Гостищев и Кромский нерв-
ничают.

В театре к коту Ваське кто-то подбросил ко-
шечку.

23 мая. Хорошо и прекрасно на этом свете, 
господа, а не скучно, как свидетельствует Н.В. 
16-го со спектаклем «Свадьба Кречинского» 
ездили в Ярославль. Так что и мне довелось 
ступить на подмостки волковской сцены.

19-го в Москве в Эрмитаже благотвори-
тельный фестиваль фонда Олега Ефремова 
«ПостЕфремовское пространство». Спектакль 
«Соло для часов с боем» О. Заградника. Весь-
ма удачно был принят.

И.С. Баранов грозится в августе взяться за 
«Грибной переполох». Хотя веры ему не очень 
густо.

Юбилей Петербурга. Погода грозовая, до-
ждливая, но с теплом. Купили газовую плиту. 
Зачем на старости лет? – не знаю.

17 июня. «Миссис Пайпер»  бралась под 
Т. Никитину, для её бенефиса. Но назначили 
к ней в очередь И.А. Чувствуется глухое недо-
вольство с обеих сторон.

Э. Очагавия вернулся из Москвы со съёмок 
телесериала «Московская сага» по трилогии 
В. Аксенова. Играл грузина-аптекаря Галакти-
она.

25 августа. С. Морозова наградили преми-
ей «Хрустальная Роза Виктора Розова» за по-
становку « Соло для часов с боем» на фести-
вале «ПостЕфремовское пространство».

Б. Коробов с 1 сентября уходит замом гу-
бернатора В. Шершунова.

На гастроли в Кострому приезжает Алексан-
дринка. Как всегда, в таких случаях в газетах 
публиковался материал гастрольного театра 
/история, репертуар, состав/. Нынче не то. В 
редакции «Северной правды» говорят: пла-
тите деньги. Поскольку это реклама. Так и не 
взяли. Ни материал, ни фото. «Мы от каждого 
номера за рекламу должны иметь 12 тыс. руб-
лей».

3 октября. Позавчера открыли 195-й сезон. 
«Горячим сердцем». Перед началом спектакля 
у входа в театр играл духовой оркестр хим-
училища. Спектакль приняли тепло. Участни-
ки дважды выходили на поклон по требова-
нию зрителей. В прессе об открытии – ни гу-гу. 
Только в «Московском комсомольце» напеча-
таны мои «Юбилейные хлопоты». Хотя перед 
открытием была пресс-конференция для жур-
налистов. Видно, теперь не до театра.

У художника-декоратора театра Бори Смир-
нова в «Автографе» открылась персональная 
выставка «Акценты». Сергей Морозов пре-
поднёс ему от коллектива цветы и, конечно, 
тёплые, проникновенные слова. Но, в общем, 
посетителей явилось не так густо, шумного 
обсуждения не случилось, поскольку работы 
Смирнова – в традициях, без формальных вы-
вихов.

6 октября. Бредис открыл сезон в театре 
кукол спектаклем «Ай да репка». 
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На столе передо мной фотография. Ко-
стромской театр на гастролях в Таллине. 1979 
год, июнь. Встреча коллектива с воинами од-
ной из частей гарнизона. Все весёлые, луче-
зарные, обаятельные. Теперь и страны той 
нет. Эстония стала заграницей? Многих, запе-
чатлённых на снимке, тоже нет: Давида Шве-
ца, Тамары Иноземцевой, Людмилы Свердло-
вой, директора театра Ивана Ануреева. Они 
уходят, а театр остаётся.

Осенних опят уйма. Продают прямо на ули-
це.

31 октября. Т. Ноздрина сделала версию 
«Стойкого оловянного солдатика» для детского 
спектакля. Превратила Солдатика в Солдата, 
а к нему – Прекрасную Балерину. Репетирует. 
Пьеса с праздничной аурой, но малодействен-
на. Сказал ей о том. Ответила: «Я такого наво-
рочу». В этом ей не откажешь.

Вчера после «Свадьбы Кречинского» В. Го-
стищев пригласил всех в малый репзал на 
фуршет, по случаю присвоения ему звания на-
родного артиста России. Фуршет развивался 
по привычному сюжету.

Звонили с ТВ «Русь» – предложили сняться 
в рекламном ролике какого-то кандидата в де-
путаты. Место действия – ресторан «Волга». 
Кто же от такого предложения откажется?

Андрей уверяет, нашёлся какой-то спонсор 
для издания моей книги «Похвальное слово 
Костроме-матушке» /по материалам радиопе-
редач/. Собираю материалы.

2004 год.
13 января. В театре детский театральный 

фестиваль «В гостях у Карлсона». Помощь в 
проведении оказывает брат Э. Очагавия Эн-
дрю вместе с княгиней Еленой Александров-
ной Тагуриной, живут они в Лондоне. Гене-
ральный спонсор – Татьяна Венкова /магазин 
«Карлсон»/.

Карлсона играет в третий раз В. Аржевитин, 
фрекен Бок – В. Гостищев. Приятный, задор-
ный и светлый фестиваль. Сколько детишек 
пробуют свои дарования на профессиональ-
ной сцене. Думаю, им этот праздник запомнит-
ся надолго.

Вечером коллектив отмечает встречу Ста-
рого Нового года. С каждого – по 60 рублей, 
хмельной допинг – свой.

15 февраля. Губернатор Шершунов грозит-
ся производить актёрам доплату к окладам, 
где-то 50-100%. И Мамаева расстроена, что 
ей, как и другим не актёрам, ничего не пере-
падает.

Вчера совпали день св. Валентина и Все-
ленская родительская суббота. Поминовение 
всех усопших. Св. Валентина отметили с раз-
махом, а про усопших не вспомнили. Даже Ан-
дрей Дементьев, ведущий на радио «Россия» 
«Виражи времени», о них не заикнулся. О том 
ему напомнила по телефону /прямая линия/ 
старая женщина, блокадница Ленинграда.

19 февраля. Премьера «Женитьба Фига-
ро». Спектакль свежий, воздушный, озорной, 
с философской подкладкой. Играл первый 
состав. Второй – в расстройстве. Особенно 
Саша Кирпичёв. Оно всегда так, когда два со-
става. Кому-то играть во вторую очередь.

9 апреля. Страстная пятница. С утра писал 
информацию для музея А.А. Бахрушина. Яви-
лись ходоки из университета имени Н.А. Не-
красова: дать им совет для написания диплом-
ной по истории театра со времени основания 
до 1917 г. Подбирал материалы.

Сегодня в «СП» две полосы, посвящённые 
70-летию Игоря Дедкова /из дневников и вос-
поминаний Вас. Травкина/. К юбилею делают 
его книгу «Эта земля и это небо».

В театр поступила бумага из городской мэ-
рии за подписью Ирины Переверзевой. Театр 
Островского окрестила именем Н.А. Некрасо-
ва.

9 июня. В прошлый четверг – закрытие 
195-го театрального сезона. Отрывками из 
спектаклей. Вели представление Фигаро 
/Ф. Яловега/ и Труффальдино /А. Кирпичёв/. 
Beли задорно, с огоньком. И петь, и плакать, 
и любить душа актёрская желала. После того 
Б.К. Коробов много говорил, какой в Костроме 
прекрасный театр и его актёры. Вручал пре-
мии им. А.Н. Островского в области театраль-
ного искусства по итогам сезона /Э. Очагавия, 
А. Заварихина, Н. Залесова, Л. Бояринова, 
Д. Егоров/. Приз зрительских симпатий – И. Ар-
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кадьева, Э. Очагавия. По традиции в финале 
случилось застолье. С собственной выпивкой 
и закуской.

7-го с «Горячим сердцем» и «Женить-
бой Фигаро» выступали в Санкт-Петербурге 
в Александринском театре по случаю Дней 
культуры Костромской области в Питере. При-
нимали отменно. Печально, но В. Гостищев и 
Э. Очагавия лишились своих мобильников: в 
гримкомнате их обобрали. Заявлять в мили-
цию не стали, чтобы не омрачать атмосферу 
праздника.

А в Костроме – гастроли Марийского театра 
оперы и балета. Идут славно. Вчера Геральд 
Васильев пел вместе с Марийской оперой. А 
вот Волочкова танцевать в «Лебедином озере» 
отказалась – ей подали машину не той марки. 
А в общем, все хорошо, прекрасная маркиза.

29 сентября. Ушёл из жизни Виктор Серге-
евич Розов. Печально. А днями из Москвы при-
слали альманах «Алмазные грани «Хрусталь-
ной розы» /клуб Н.И. Рыжкова/, в котором 
имеется раздел о патриархе русского театра 
Викторе Розове. Лауреатом премии «Хру-
стальная роза Виктора Розова» стал главреж 
С.А. Морозов, дипломатами – артисты театра 
Л.В. Бояринова, Е.Л Кулагин. Пришёл экзем-
пляр альманаха и мне: оказывается, в нём на-
печатан мой материал о С. Морозове «Соло 
для главного режиссёра». О том ничего не 
знал. Видимо перепечатали из коммерческой 
газеты-ежемесячника «Театральные дела»  
/Москва/. И на том спасибо.

Балетмейстеру Толубаевой В.В. – 50. Все 
артисты пляшут под ее дудку.

Съёмки фильма о Столыпине «Невыучен-
ные уроки». В эпизоде изображаю дородного 
купца. Так загримировали – Филипп Яловега 
даже не узнал.

18 декабря. Три дня тому назад умер Юрий 
Ноздрин, от сердечного приступа. Вчера про-
водили в последний путь. Отпевали раба бо-
жьего Георгия, так именовался Юрий в церкви 
Златоуста. Народу было густо. Б.К. Коробов с 
цветами и ТВ. Цветов – изобилие. Миша Яркин 
представил у гроба скетч собственного сочи-
нения. Вышел, промолвил: «Юра, как же ты 
мог?.. Нет, я не могу…» – смахнул невидимую 

слезу и возвратился в общий строй. Выступа-
ли С. Морозов, Э. Очагавия, бард из Нижнего 
Новгорода, Н. Залесова, В. Гостищев, из хи-
мучилища Петр Петрович. Его кто-то укорил: 
почему в храме в шапке? Он с обидой: чего 
он ко мне? Я же при форме. Столько нагово-
рили восхитительного, что подумалось: кабы 
он слышал эти слова понемногу да каждый 
день… 

22 декабря. Солнцеворот. Солнце – на 
лето, зима – на мороз. Приезжал Дед Мороз из 
Устюга, Снегурочка из Щелыково. Зажигали го-
родские елки. Ветераны со слезами на глазах 
прощаются со льготами. На Украине Ющенко 
и Янукович /оба Викторы – значит Победа/ во-
юют за президентское кресло. В театре премь-
ера «Деревья умирают стоя». Тёплая, домаш-
няя, изысканно-просветлённая, понуждающая 
задуматься о вечном. И. Аркадьева /Бабушка/, 
В. Гостищев /Бальбоа/, Ф. Яловега /Маурисьо/, 
Л. Бояринова /Изабелла/, Другой /Д. Рябов/.

В понедельник /20-го/ в филармонии пели 
песни, ставшие гимном. Мы с Еленой Влад. 
свою не пели. Дали благодарственное письмо 
за подписью губернатора В. Шершунова.

2005 год.
30 марта. Премьера «Вечно живых». Очень 

проникновенный спектакль, как говорится, со 
слезами на глазах. Приём – удивительно при-
знательный. Мать Фёдора Бороздина играла 
С. Диденко /вместо И. Аркадьевой/. Возврати-
лась со сцены с цветами.

В областной библиотеке им. Н. Крупской за-
крыли абонемент. Печально. Словно закончи-
лась целая эпоха.

25 мая. Вчера Эмилю Очагавия стукнуло 60. 
В «Костромских ведомостях» Э.Л. понизили в 
звании – обозвали «заслуженным». На радио 
сделал о нем передачу. Как о «народном».

Саша Ежов, бывший актёр театра, сбежал 
из филармонии от Васильковского, прихватив 
700 тыс. И квартиру по тихой продал. Ищут по-
жарные, ищет милиция.

В городе зачастили пожары магазинов – 
«Максим», «Пятый элемент» «Мир детства». 
Говорят – поджоги.
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10 августа. Сбор коллектива после отпу-
ска. И.Г. Третьякова информировала о планах: 
Международный театральный фестиваль в 
Ярославле /«Месяц в деревне» И.С. Тургене-
ва/, фестиваль в Воронеже /»Соло для часов с 
боем» О. Заградника/. Транспорт в порядке. 40 
км автобус проехать может.

Переизбрали худсовет. Доизбрали А. Кир-
пичёва.

Проводили в последний путь бывшего ди-
ректора театра Стаса Рубанкова. На Алтае в 
автокатастрофе погиб губернатор и артист Ми-
хаил Евдокимов.

Дальний Восток /Приморский край/ проявил 
инициативу о продлении В.В. Путину прези-
дентского срока.

Один мужик в бане сказал: мы не знаем куда 
идём, но уверены, что придём туда первыми.

31 августа. Закончилось лето. Открыли ме-
мориальную доску Юрию Ник. Баландину /15 
лет был первым секретарём обкома партии – 
1971-1986/. Открывали торжественно. ЖКХ, 
и я, как дворник, срочно перед домом №7 на 
ул. Овражной наводили порядок: перед доской 
уложили плитку, дорожку к доске гравием об-
лагородили.

Репетируют «Семейный портрет с дензна-
ками». Звонил в Улан-Удэ автору пьесы Степа-
ну Лобозерову, чтобы уточнить, какой процент 
отчислений за постановку пьесы он требует. И 
как он относится к тому, чтобы спектакль на-
зывался «Окаянная сумМка». Телефон не от-
вечает.

Из Владимира звонил завлит Лев Ильич 
Проталин, прежде предлагавший театру свою 
пьесу: мол, чего не ставите? Переадресовал 
его к Морозову.

Начальник департамента культуры, при-
шедшая из здравоохранения и сменившая 
Иванову Г.И., подала в отставку, не проработав 
и месяца.

Иметь дело с культурой и искусством – не 
массажным мастерством заниматься.

13 октября. Отнёс в департамент культуры 
сценарий «Исторический день». Теперь 4 нояб- 
ря будет отмечаться День единения России  
/имеется в виду 1612 год, когда Минин и Пожар-
ский освободили Москву от ляхов/. 7-го – День 

Великой Октябрьской революции отменили. 
Писал всего один день: во вторник сказали – к 
четвергу. Что можно за день написать о вос-
хождении на престол царя Михаила Фёдоро-
вича Романова. Тем более, театрализованное 
представление состоится у стен Ипатьевского 
монастыря. Но написал. Сдал.

Премьеру «Месяца в деревне» перенесли с 
20-го на 25-е. Из-за технической неготовности. 
Отсутствие финансов.

Заходил в ЖЭК, взял 6 мётел.
4 ноября. «Исторический день» у стен Ипа-

тия. Губернатор В.А. Шершунов предваряет 
театрализованное представление словами 
о «Дне единения народов России», владыка 
Александр – о Казанской Богоматери и освя-
щении Поклонного Креста. Рядом с ними – 
Инокиня Марфа /Татьяна Никитина/, сын её 
Михаил Романов /Дмитрий Рябов/. Появление 
Московского посольства во главе с архиепи-
скопом Рязанским и Смоленским Феодоритом 
/Владислав Гостищев/, князем Шереметьевым 
/Филипп Яловега/, который зачитал грамо-
ту Земского Собора об избрании на престол 
Михаила Фёдоровича Романова. Отказ Ми-
хаила и протест инокини Марфы. Летописцы 
свидетельствуют: 7 часов длилась эта цере-
мония, пока посольство получило согласие 
Романовых занять престол. По сценарию все 
было короче. Помимо действующих лиц, впе-
чатлительной массовки, в представлении уча-
ствовали церковный хор, ратоборцы, которых 
объединил режиссёр Сергей Морозов. Пред-
ставление стало воистину масштабным, кра-
сочным, патриотизмом обеспеченным. Будто, 
подтвердившее слова В. Вернадского: «Наш 
народ доказал, что умеет умирать за Родину, 
но нам надо научиться жить ради неё».

28 декабря. Морозы под 20°. Но тихо. В 
воскресенье ходил в лес, в Сосновый Бор. Хо-
рошо-то как, живи да радуйся. 22-го в Крупской 
отмечали 13-ю годовщину «Губернского дома». 
День рождения Н.В. Муренина, презентация 
его книги «Меценат». Читал два рассказа из 
книги. В.М. Смирнов-Старателев пел свои ро-
мансы, А.А. Бугров, А.В. Зябликов, А.М. Ску-
ляков, А.В. Беляев читали свои стихи. Потом 
поднялись наверх, где дегустировали домаш-



93

нее пиво, медовуху, какие готовила мастерица 
этого дела Татьяна Григорьевна Гончарова.

2006 год.
25 января. Татьянин день. Заходил уполно-

моченный РАО Ю.Б. Григорович. Сдал ему на 
лицензию «Каменного гостя», «На всякого му-
дреца довольно простоты», отчёты о премье-
рах «Окаянная сумМка», «Емелино счастье».

Днём – общее собрание. Третьякова И.Г. 
доложила о результатах работы театра в 
прошлом году. В связи с отсутствием С. Кузь-
мича «Мудреца» отодвигают на открытие се-
зона. Морозов ставит «Священных чудовищ» 
Ж. Кокто, И. Аркадьева «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова.

После собрания священник отец Дмитрий 
говорил об артистах, служащих возрождению 
человека. Подарил всем «Новый Завет».

23 января умер засл. арт. РСФСР В.С. Хме-
лев. В сберкассе. Расписался за получение 
пенсии, а получить не успел. Тут у окошка и 
скончался. Царствие ему небесное.

1 февраля. 80 лет В.В. Пашину. Чество-
вали основательно, душевно, искренне. И он 
того заслужил. Преподнёс книгу Рэма-Лебеде-
ва о фольклоре цыганского народа.

75 – Б.Н. Ельцину. Восторженные слога-
ны о его историческом вкладе в возрождение 
свободы в России. Н. Сванидзе снял докумен-
тальный фильм. Не смотрел.

Ушла из жизни Надежда Сергеевна Казако-
ва, актриса, ветеран театра кукол. Актриса от-
менная, но ушла без званий и наград. Вспом-
нилось: актёр с орденом смешон. Над ней не 
смеялись.

16 марта. Спектакль по пьесе «Священные 
чудовища» назвали «ИгратьЛюбитьЖить» /в 
одно слово/. Жанр – открытая репетиция с од-
ним антрактом. Таковы новые веяния времени.

Матч ЦСКА с Костромским «Спартаком». 
Напряжённая обстановка перед игрой. Опаса-
лись ярости фанатов и их потасовок. Всё обо-
шлось тихо-мирно. «Спартак» проиграл 0-3.

Актёру Вите Позднякову – 65. Писал для 
него поздравительный адрес.

Умер Слободан Милошевич. Много слов во 
славу его. По В. Астафьеву и Г. Жжёнову так 

не шумели. Решают установить ему памятник, 
назвать улицу его именем.

Писал сценарий на открытие у бывшего 
«Текстильщика» памятника «Героям тыла».

Вячеслав Тихонов-Штирлиц рекламирует 
на радио «Россия» крем «Софья». От ревма-
тизма.

27 апреля. Собрание местных писателей. 
Председатель М.Ф. Базанков докладывал 
про трудности и выживание. Намечен выпуск 
книг В. Пашина, В. Шапошникова, О. Гуссаков-
ской, А. Беляева, А. Зябликова, М. Базанкова. 
В Союз писателей принимали Самарова из 
Островского /пишет про ГРУ/, и Мусинову /ли-
рика, проза/.

25-го В. В. Жириновскому отмечали 60. С 
размахом и восторгам, будто Мессия явился. 
Отмечали в Кремлёвском дворце. С артиста-
ми, банкетом на 6 тысяч гостей. А говорят – 
худо живём.

Театр со спектаклем «Хочу сниматься в 
кино» отбывает в Турцию на VII Международ-
ный театральный фестиваль стран Причер-
номорья. Помимо показа спектакля предпо-
лагается выставка исторических костюмов на 
улице. Едут, в основном, те, кто имеет загран-
паспорта. Кто необходим, но загранпаспорта 
не имеет, остались дома.

16 мая. Театр вернулся из Турции /г. Траб-
зон/. Имел успех. Пресс-конференция о по-
ездке. Л. Бояринова признана лучшей испол-
нительницей женской роли Либби Такер в 
спектакле «Хочу сниматься в кино» Нила Сай-
мона /реж. С. Морозов/. О своих добрых впе-
чатлениях говорили С. Морозов, Л. Бояринова, 
Н. Залесова, В. Цыпляева, Р. Джурабеков. По-
следний почему-то по пути домой упал в Чёр-
ное море, но все обошлось благополучно...

Памятник труженикам тыла не открыли – не 
готов.

С. Дубов вернулся с форума /теперь везде 
форумы и симпозиумы/ Союза театральных 
деятелей /СТД/ России. В расстроенных чувст-
вах и возмущённый. Такая же бестолковщина, 
как была прежде. Тема форума: «Театр – вре-
мя перемен». Министр культуры РФ Соколов 
признался: «А через нас этот закон не прохо-
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дил». Все за них решило правительство и лоб-
бисты. Тогда чего собрались обсуждать?

Генпрокурор Устинов снова борется с кор-
рупцией и организованной преступностью. По 
телевизору.

Подали заявление об уходе Филипп Яло-
вега и Нина Маврина. Сочувствую С.А. Моро-
зову. Провинция не только слово святое, но и 
полна неожиданностей. Не очень весёлых.

Клара Новикову по ТВ каналу ТВ «Россия» 
шуткует: вот мне не платили зарплату два ме-
сяца – и это так смешно. В зале тоже смеются.

6 июня. С утра под окнами поёт соловей. 
Пушкинский день. К фермеру Бурлуцкому в 
Василёво и Давыдково отправилась делега-
ция на празднества.

10 лет Литературному музею. Подборка в 
«Костромских ведомостях». Даже губернатор 
В. Шершунов «за» музей, хотя желает его при-
крыть. Начальником департамента культуры 
назначили Бабенко Г.А.

В. Толубаеву и В. Елманова увольняют из 
филармонии. Новый директор – новая метла. 
Хлопцы в расстроенных чувствах.

26 июля. Сбор творческого состава. В авгу-
сте поездка в Стамбул с «Женитьбой Фигаро». 
Лимит – 20 человек, длительность спектакля – 
не более 1 часа 40 минут. Долго решали: оста-
вить художественный совет или как? Так и не 
решили.

В «Костромских ведомостях» – о Сергее 
Морозове, удивившем Кострому исполнением 
роли Помощника Режиссёра в «Нашем город-
ке».

Ночью снились Кимры. Театр. Как туда по-
пал – непонятно. Слышал – на сцене репети-
ция. Спрашивал: где актёры Николай Силкин, 
Александр Павловский, Геша Малыгин?.. Ни-
кто таких и не помнил.

13 августа. Наши с «Женитьбой Фигаро» в 
Стамбуле прошли с успехом, как говорят «На 
ура». Играли в храме какого-то святого. Пра-
вославные театралы удивляются: как можно 
в храме играть? Видимо, у турок-мусульман 
есть что-то нашему христианскому разуму не 
доступное. Хорошо то или нет – не знаю.

Нынче открытие многострадального памят-
ника труженикам тыла. Торжественно, по делу, 

но, правда, с многоречивым славословием. 
Один владыка Александр и скульптор Церков-
ников говорили без бумажки. Театрализован-
ное представление вызвало у многочисленных 
собравшихся сердечное сочувствие. У меня в 
сценарии предлагался крестный ход, но его 
заменили церковным пением. Что было не во 
вред торжественной атмосфере.

17 августа. Отдал С. Морозову материал 
по итогам сезона для журнала СТД «Страст-
ной бульвар, 10». И. Аркадьевой предложил 
набросать несколько слов /или сказать/ для 
аннотации к её спектаклю «Горе от ума». Она 
столько всего понацитировала из пьесы, ум-
ных речей Чацкого и несуразных /на её взгляд/ 
Молчалина, какими жили в прошлые времена, 
что и писать о том как-то неловко.

Состоялись писательские посиделки /рас-
ширенное заседание правления/. Выстраива-
ли очередь на премию А.Ф. Писемского. Пер-
вым номером шёл М.Ф. Базанков. Принято 
единогласно. Одарили литсборником «Кост-
рома», выпущенным к юбилею Костромской 
писательской организации. Почему-то сокра-
тили текст моей давней рецензии на альманах 
«Возрождённая Кострома», 2000 г.

Бытие определяет сознание. Оно, конечно, 
так. Но, по-моему, сознание определяет куль-
тура и духовность. Каковы культура и духов-
ность сознания – таково и бытие.

27 сентября. Писал текст губернатору 
В.А. Шершунову, который он должен произне-
сти на открытии нового сезона со сцены. С.Ю. 
Кузьмичу – сценарий, по которому, опять же в 
день открытия, актёры перед началом на ули-
це демонстрируют героев пьес А.Н. Остров-
ского в костюмах того времени /»Лес», «Талан-
ты и поклонники», «Без вины виноватые»/.

Заходил к М. Базанкову /он получил премию 
А.Ф. Писемского/. Поздравил. Он предложил 
мне побыть руководителем семинара прозы на 
областном совещании писателей. Сдюжу ли? 
После В. Корнилова, Е. Старшинова, К. Абату-
рова, И. Дедкова...

В «Новых Костромских ведомостях» – твор-
ческий портрет актрисы С. Диденко, автор – 
Н. Гурьянова.
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5 октября. Театр едет в Пензу -»Фестиваль 
на Суле». С «Хочу сниматься в кино». Девиз – 
«Моя семья».

С. Морозов загорелся Ф.М. Достоевским. 
Взял для него «Воспоминания» А.Г. Достоев-
ской.

В областной библиотеке открылся отдел 
редкой книги. На базе книгоиздателя Сытина.

Заходил Б.Ю. Григорович /РАО/. Жаловал-
ся на хамское отношение менеджеров заезжих 
трупп-антреприз. Не дают сведения о сумме 
сборов, а ему нужно давать данные для ав-
торских отчислений. Вспоминал случай, прои-
зошедший летом на даче. Вечером у них на-
мечался скромный сабантуй. Все собралась, 
а одного всё нет и нет. В назначенный час от-
крывается дверь, но никто не вошёл. Думали 
– шутит. Но за дверью никого не было. После 
выяснилось: именно в это время он умер.

10 ноября. Премьера «На всякого мудреца 
довольно простоты» /реж. С.Ю. Кузьмич, худ. 
Е.В. Сафонова/. Фантазия плещет через край. 
Тут тебе и стены векового замка, и Курчаев  
/Александр Кирпичёв/ с Голутвиным /Е. Ку-
лагин/ являются из преисподней, а Манефа  
/Антонина Носырева/ учудила и того озорнее 
– гром и молнии. Зеркало как-то особенно вер-
тит, предвещая появление перед Турусиной  
/Надежда Залесова/ Егора Глумова /Дмитрий 
Егоров/. Мамаев и Курутицкий /Влад. Гости-
щев и Эмиляно Очагавия/ почему-то на зав. от-
делами агитации и пропаганды б/у смахивают, 
стараясь подбодрить знакомые с достослав-
ных времён образы юмором. А такого добра 
им не занимать.

2007 год.
24 января. Вчера читали «Д-Р» /Доктора 

Философии/ Б. Нушича. Труппа приняла на 
ура. Комедия умная, смешная, изрядными 
характерами и ситуациями переполненная. У 
Морозова может случиться весьма добросер-
дечный и уморительно весёлый спектакль.

21 марта. Из Ставрополя дочь актрисы Кра-
сильниковой, игравшей здесь в 1945-м Сашу 
Азарову в «Давным-давно», просит прислать 
программки, рецензии, в связи со 100-летием 
матери. Собрал, что нашёл, отправил.

Презентация книги Т. Ёлшиной «Гуманизм 
поэтов Серебряного века». Выступившие в 
восторге. Надо почитать.

Заходил Павел Румянцев к Викториновне. 
Принёс свою новую пьесу. Спросил его: «Как 
дела с издательством?» Губернатор В. Шершу-
нов и председатель Думы А. Бычков на област-
ном совещании писателей обещали возродить 
в Костроме издательство, а Румянцева назна-
чить директором. Было то в ноябре 2006-го. 
Теперь – март 2007-го. Ничего определённого.

В России траур: взрыв на шахте в Кеме-
ровской области, сгорел дом престарелых в 
Краснодарском крае, в Самаре разбился ТУ-
134. Погибло около 180 человек. Траур сразу 
по всем.

14 июня. С.А. Морозов оставил должность 
главрежа. Руководство театра послало в Стер-
литамак факс Ф. Яловега и Н. Мавриной – воз-
вращаетесь. Ездил в Ярославль на съёмки 
фильма «По закону притяжения». Представ-
лял театрального завхоза. В День России, 
12-го, пошёл в лес за Малышково. Прежде 
охранники лагеря охраняли, теперь – демокра-
тические заборы частников. Еле прошёл через 
территорию бывшего дома отдыха. Теперь он 
продан. Проход воспрещён.

25 июня. Собрание коллектива. С.Ю. Кузь-
мич предстал в роли главрежа. Е.В. Сафоно-
ва окончила ГИТИС, получила диплом режис-
сёра. Россия ликует: Сочи – столица зимней 
Олимпиады 2014 года.

Внучка Евгения защитила диплом в МГУ, 
занимается с репетитором по английскому. 
Александра получила аттестат с похвальным 
листом и грамотой. Каждому – своё.

10 октября. Заседание комиссии по при-
суждению премии А.Ф. Писемского. Вручена 
Борису Бочкареву /Судиславль/. Единогласно: 
Е.А. Чугунов, М.Ф. Базанков, Ю.В. Лебедев, 
П.Б. Корнилов, Е.Т. Степаненко.

В красном доме обсуждают кандидатуру но-
вого губернатора. В.А. Шершунов с водителем 
Цветковым 20 сентября разбился на «Мерсе-
десе» по пути в Москву. И.А. Аркадьева всту-
пила в партию «Единая Россия». Дима Егоров 
уходит из театра. Будто бы в Вологду. Вместо 
него проводятся тайные репетиции от коллек-
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тива. Чтобы никто не знал, что уходит. Отбо-
рочный футбольный матч на первенство Евро-
пы 2008 – Россия-Англия – 2:1. Суперпобеда! 
Зав. поделочным цехом В.М. Полицан – засл. 
работник культуры РФ.

24 ноября. Вступил в должность новый гу-
бернатор Слюняев И.Н. 

В библиотеке смотрел материалы по исто-
рии театра за 1965-й. В школах ввели предмет 
культурологии, потому почти все вырезано, пе-
реписывать лень. Л.С. Зубарева, зав. отделом 
искусств, готовит каталог к 200-летию театра. 
Уточнял с ней некоторые имена и фамилии.

В честь 50-летия зав. музчастью, компози-
тора Е.В. Лебедевой в театре представлено 
«Шоу по-королевски».

2008 год.
25 января. В Госархиве презентация кни-

ги «Кострома и её театр в 1950-х годах». О 
засл. арт. РСФСР К.П. Ветковской. Вступ. ст. 
Л.И. Сизинцевой. Boсп. подгот. И.Ю. Кондрать-
евой. Первое костромское издание, посвящён-
ное актрисе. Присутствовало много театралов, 
знавших К.П. Ветковскую. Вспоминали добрым 
словом. Б.К. Коробов сказал проникновенные 
слова о Костроме, актрисе и театре. 

Витя Костицин рвётся в заслуженные арти-
сты. С.Дубов предложил мне зачислить В.Е. 
вместо меня библиотекарем СТД, и через эту 
организацию предъявить его на звание. Хотя 
работать должен я. Будущий заслуженный 
должен получать деньги и передавать работа-
ющему.

Александр Меф. Семёнов пишет о твор-
ческом пути Димы Кромского к его юбилею  
/хотя он был ещё в декабре – 28-го/ в «Голос 
народа». И про И.А. Аркадьеву /в «Северную 
правду»/.

В.В. Путин выступил с планом развития 
России до 2020 года.

26 марта. Филипп Яловега влип в неприят-
ную историю. Ему приписывают два убийства 
и он, вроде бы, сознался. В театре такому не 
верят. Говорят, много неясного. И поверить в 
это действительно трудно. Не зря в народе 
говорят: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. 
Спешные вводы. Все пошло наперекосяк с 
отъездом Морозова. Многие, по-моему, ждут 

юбилея театра, авось что-нибудь да пере-
падёт, а потом подадутся искать лучшей доли.

Проводили в последний путь Ольгу Краси-
кову. В расцвете сил.

5 апреля. Вчера премьера – «Волки и 
овцы». Ай да молодец Островский. Хотя и 
пробовали его укатать сотрясением беседки у 
Купавиной, кабинетами и гостиными, выезжа-
ющими с помощью Владимира Скворцова и 
Олега, но волшебный дар Александра Никола-
евича не одолели. Впечатление отменное. Да 
и сами артисты получают истинное удовольст-
вие от участия в этой колдовской пьесе.

24 июня. Ночью «Каменный гость» выезжа-
ет в Румынию, г. Клуж-Напока. Международ-
ный театральный фестиваль «Map In Gest».

В бане мужик с крестом на груди и богохуль-
ством на устах. Зашёл в парилку – крест нео-
жиданно так раскалился, что мужик с криком 
выскочил вон.

Утром иду с Волги, навстречу ребятишки 
лет 10-12. «Как вода?» – спрашивают. «Изуми-
тельная», – отвечаю. «А что такое – изуми-
тельная?» Смысла такого слова не знают. И 
это печально.

2 июля. Собрание коллектива. В августе га-
строли по области. И.А. не пожелала ехать с 
«Дуэньей». Решили – с «Чудаками» /по расска-
зам А.П. Чехова/. По сему предложению шум, 
хотя и обтекаемый. Э. Очагавия, Т. Никитина, 
В. Гостищев: как будем играть без круга? От 
него зависит решение спектакля. С. Кузьмич 
аж покраснел от возмущения, что народные и 
заслуженные не хотят ехать в область. Эмиль 
сурово: «Возьмите свои слова обратно!» Кузь-
мич не взял. Постепенно всё угомонилось-
устроилось.

В «Костромаиздате» печатается «Наш те-
атр провинциальный». Со скрипом и туманной 
неопределенностью. Благо, к этому делу при-
частна художник И.Ю. Соглачаева. Может, при-
глядит за качеством.

«Каменный гость» вернулся на родную зем-
лю. Прошёл с фурором.

Президент Д.А. Медведев обещает борьбу 
с коррупцией.

25 сентября. Обл. библиотека выпустила 
Библиографический указатель к 200-летию те-
атра /сост. Л.С. Зубарева/. В самом театре – 
пыль коромыслом: идёт ремонт. Открытие на-
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мечено на 3-е октября. В сентябре – гастроли 
в области с «Чудаками», в октябре – IХ Между-
народный Волковский фестиваль в Ярослав-
ле /«Гамлет, принц Датский»/, Москва, Фонд 
И.М. Смоктуновского: Фестиваль «Молодые 
силы искусства» /с «Чудаками»/. Из Санкт-Пе-
тербурга приехал режиссёр Игорь Григ. Коня-
ев. Репетирует к юбилею «Снегурочку».

12 ноября. В театре репетиции с утра дo 
вечера. Меня неожиданно ввели на роль Му-
раша – отца Купавы. А. Галушко почему-то от-
казался играть Мороза. Руслана Джурабекова 
назначили вместо него, а роль Руслана пору-
чена мне. Театр, как и восток, дело тонкое.

26 декабря. Вот и отзвучали торжества по 
случаю 200-летия театра. Отмечали в три за-
хода: 9 декабря – открытие «Дней Островско-
го в Костроме», 17-го – вручение грамот, бла-
годарственных писем и др., 18-го – закрытие 
«Дней Островского» и юбилейных торжеств. 
Поездка в Берендеевку.

Премьера «Снегурочки» прошла с завид-
ным успехом.

После торжеств состоялась премьера моей 
сказки «Под флагом Весёлого Роджера». При-
нимают ребята хорошо. Правда, в рекламной 
афише меня обозвали Еленой Степаненко. 
Женой Петросяна что ли? Уж лучше бы Еме-
лей или Ерёмой.

2009 год.
10 апреля. Требуется пьеса для Л.А. Солн-

цевой с ролью за 60 лет с хвостиком. Завлит 
Викториновна перешерстила весь Интернет в 
поисках пьесы. Е.В. Сафонова очень рассчи-
тывает на Ларису Александровну. А как же 
И.А. Аркадьева? У неё в этом году тоже юби-
лей – 80.

И тоже нужна пьеса с достойной её возра-
сту, как и Л.А. Солнцевой, ролью.

27 августа. Презентация «Страниц вре-
мён» и «Костромы литературной». Во 2-м но-
мере, посвящённом 850-летию Галича, тисну-
ли про Аблесимова. С озвучиванием текста  
/аудио/. Правда, на титульной стороне пластин- 
ки Аблесимова Александра почему-то обозва-
ли Алексеем. По просьбе главного редактора 
А.Ю. Василенко озвучил часть материала и 
про галичского поэта С. Потехина.

Губернатор И.Н. Слюняев издал указ об уч-
реждении народных и заслуженных артистов 
Костромской области. Давно ли прокатился 
театральный шум об отказе от всяких званий? 
А вишь, как всё обернулось. К прежним добав-
ляются новые.

14 октября. Для бенефиса И.А.А. останови-
лись на «Пиковой даме» по повести А.С. Пуш-
кина. Репетирует режиссёр из Санкт-Петербур-
га Сакаев Искандер Рауфович. Репетирует при 
закрытых дверях. Строг, суров, неподкупен, 
никого в зал не допускает. Вариант инсцени-
ровки взял Петра Фоменко /его спектакль идет 
в «Мастерской Фоменко»/. Но с собственными 
сценическими вариациями. 

201-й сезон открыли «Снегурочкой» /1 ок-
тября/ после чего Коняев уехал. В апреле 
будущего года «Снегурочку» пригласили при-
нять участие во Всероссийском театральном 
фестивале «Островский в доме Островского»  
/апрель, Москва, Малый театр/.

Для альманаха « Кострома» пишу очерк «Я 
не поэт, а участник сражений». О Герое Со-
ветского Союза, уроженце костромской земли 
Махотине Борисе Владимировиче. Жена его, 
Анна Степановна Махотина, работающая в 
театре билетным кассиром, передала тетрадь 
со стихами Бориса Владимировича. По ним и 
готовлю материал.

Губернатор Слюняев И.Н. приказал «Дни 
Островского в Костроме» проводить ежегодно 
в декабре. Почему ежегодно и в зимнее время 
– никто объяснить не может.

14 ноября. Филипп Яловега крепко набе-
докурил, и вот финал: суд вынес вердикт – 16 
лет строгого режима и выплатить 1 миллион 
родственникам потерпевших. Первый канал 
ТВ тут же примчался с малаховской переда-
чей-шоу «Пусть говорят». Шоу обвещают пока-
зать в понедельник. Экая мерзопакостность. У 
человека беда, ставшая предметом шоу-пред-
ставления.

18 декабря. Фестиваль «Дни Островского в 
Костроме» прошёл на удивление тихо, спокой-
но, без ажиотажа. Театры Санкт-Петербурга 
показали «Банкрота» и «Грозу».

2010 год.
20 января. Оглядываешься назад и диву-

ешься – сколько праздников осталось позади: 
и Новый год, и старый Новый, Рождество и 
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Крещенье, а между ними – юбилеи. Это какое 
же надо иметь здоровье, чтобы одолеть такое 
нашествие. Но выстояли, сдюжили. Правда, 
один актёр высшей категории после встречи 
старого Нового года потерял 4 зуба по 3200 
рублей каждый. Супруга его несколько дней 
искала их. «В театре без зубов нельзя, – го-
ворила. – Скушают за милую душу». Три зуба 
нашла. И то экономия.

К 65-летию Победы С. Кузьмич ставит пье-
су Гр. Горина «Прощай, конферансье!» А пока 
театр с «Доходным местом» укатил в Москву в 
«Сатирикон» к К. Райкину.

29 января. 150 лет со дня рождения 
А.П. Чехова. Театр к этой дате поставил «Чу-
даков» по рассказам А.П. /реж. С. Кузьмич/ и 
«Дядю Ваню» /реж. Е.В. Сафонова/. Прези-
дент Д.А. Медведев в Таганроге, беседуя с 
режиссёрами, припомнил, что в 4-м классе его 
настольной книгой являлся томик произведе-
ний Антона Павловича.

18 апреля. Вчера выступили в Москве на 
сцене Малого театра со «Снегурочкой» на IХ 
Всероссийском театральном фестивале «Ост-
ровский в доме Островского». Выехали из Кос-
тромы в пятницу в 10 утра. Ехали долго. Пят-
ница, конец рабочей недели, въехать в Москву 
– проблема: дачники едут на свои фазенды, 
пробки. В семь вечера добрались до Малого 
театра. Гостиница «Пётр Первый» – рядом с 
театром. Сколько колесил по городам и ве-
сям Советского Союза на гастролях, а в таких 
апартаментах жить не пришлось. Двухмест-
ный номер, обстановка звёздочного отеля. Все 
удобства. Пока устроились – полночь наступи-
ла. А с утра репетиция – вечером спектакль. 
Проводил И.Г. Коняев, приехавший специ-
ально для её проведения. Чтобы не ударить 
в грязь лицом – старался выжать из артистов 
все соки. Выжал и без перерыва – на сцену. 
Осознание того, что вот по этой сцене во вре-
мя своих спектаклей ходил за кулисами Алек-
сандр Николаевич Островский, вслушиваясь 
в написанные им слова своих героев, что на 
сцене играли прославленное корифеи Мало-
го – порождали светлое чувство нереальности. 
Как зритель принимал «Снегурочку» – не знаю, 
поскольку был занят в спектакле и всё время 
находился за кулисами. По окончании были 

долгие, как прежде говорили, рукоплескания, 
слова благодарности.

Обсуждения спектакля, как такового, не 
было. Обошлись, говоря по-нынешнему, опти-
мизацией. В просторном зале буфета за рюм-
кой чая критики, артисты Малого, провели об-
суждение. В общем доброжелательное. После 
вечернего чая отправились, около полуночи, 
в обратный путь. Ночная дорога в этот вос-
кресный вечер была пустынной. Ехали скоро. 
Выехав из столицы, притормозили у гостепри-
имного заведения. Но тревожить тружеников 
придорожного общепита не стали. Обошлись 
своими припасами. Вспомнили творческие 
взлеты и огрехи «Снегурочки» и вновь взяли 
курс на Кострому. Под мерное покачивание ав-
тобуса и сытое урчание мотора все отправи-
лась в гости к Морфею. А может, думали o чем-
то своём, потаённом. Как и я. Думы были не 
то чтобы беспокойные, но овеянные туманной 
неопределённостью. Знал твёрдо одно: по-
сле этого спектакля и сыгранной роли в слав-
ной сказке Островского «Снегурочка» я театр 
оставляю. Остаюсь вроде бы в нём, но не сов-
сем, где-то рядышком – в музее театрального 
костюма, в должности... А какое, в общем-то, 
это имеет значение. Время нынче суматошное, 
авральными задумками переполненное, найти 
в нём свою, как говорится, нишу, тем более, 
когда тебе за семьдесят – задача непосиль-
ная. А сидеть на насиженном месте – время не 
то. Как-то спросил главрежа Сергея Морозова: 
«Сергей Анатольевич, сборники пьес на буду-
щий год станем заказывать?» Так было всегда, 
во все времена моей завлитовской службы. 
«А зачем? – удивился Морозов. – В интерне-
те этих пьес две с половиной тысячи. Выбирай 
любую...» И понял я: безбожно отстал от на-
тиска нынешних веяний. А коли подвернулся 
музей – за то великое благодарение добрым 
людям. Даже жена Серафима Диденко заме-
тила: «Предлагали тебе по окончании Высших 
режиссёрских курсов место директора в музее 
Щелыково – отказался, а теперь всё-таки на-
шлось место в музее». Так-то оно так, только 
провинциальный театр для меня – святое сло-
во. Хорошо ли, худо ли, но отданы ему более 
полувека жизни. И даже последняя точка по-
ставлена на сцене, да какой – в Доме Остров-
ского, академического Малого театра России...
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Е.М. ДЬЯЧЕНКО, 
главный хранитель Музея-заповедника «Щелыково»

«ДУХ ВРЕМЕНИ ТАКОВ…»
Дух времени – это духовная атмосфера эпохи, широко распространен-
ная склонность мыслить определенным образом и соответственно 
выражать свои мысли и действовать.(Из философского словаря)

XIX век наполнен множеством событий, ока-
завших влияние на жизнь российского обще-
ства. Это и Отечественная война 1812 года, и 
восстание декабристов 1825 года, и крымская 
война 1853-1856 годов, и отмена крепостного 
права в 1861 году, давшая толчок к развитию 
капиталистических отношений. В этом веке в 
России правили пять императоров, каждый из 
которых проводил собственную политику. Все 
эти события повлияли и на культурное разви-
тие страны. В начале века в театре с огром-
ным успехом шли пьесы, посвященные борьбе 
за отечество, прославлявшие подвиги героев. 
Наибольшей популярностью пользовались 
трагедии В.А. Озерова. Гениальные произ-
ведения А.С. Грибоедова – «Горе от ума» и 
А.С. Пушкина – «Борис Годунов», написанные 
в первой четверти XIX века, так и не увидели 
свет рампы в то время, но оказали большое 
влияние на развитие театральной эстетики и 
формирование принципов подлинной народ-
ности. Огромное значение на судьбу отечест-
венной сцены оказала постановка «Ревизо-
ра» Н.В. Гоголя в 1836 году. Театр постепенно 
становился в центре внимания общественной 
жизни.

Александр Николаевич Островский родил-
ся (1823г.) на год раньше открытия Малого те-
атра (1824 г.) в Москве и за девять лет до от-
крытия Александринского театра в Петербурге 
в 1832 году. К тому времени, когда были напи-
саны его первые произведения, театральный 
репертуар под давлением жестких цензурных 

ограничений, установленных во время царст-
вования Николая I, весьма обветшал. Шли в 
основном переводные мелодрамы и водевили. 
Слова Гоголя: «Ради Бога, дайте нам русских 
характеров, нас самих дайте нам, наших плу-
тов, наших чудаков! На сцену их, на смех вам» 
современники восприняли как программу рус-
ской национальной драматургии. 

Ответом Островского на потребности вре-
мени и общественные настроения стали его 
ранние пьесы: «Свои люди – сочтемся!» (Бан-
крут), «Бедная невеста», «Бедность не порок», 
и, разумеется «Не в свои сани не садись» – 
первая из пьес, попавшая на театральные 
подмостки. Пьесы молодого драматурга были 
восторженно встречены публикой. Современ-
ники восхищались русской жизнью и широтой 
русской души, показанной в пьесах, противо-
поставляя их рассудочной сухости Запада. В 
основе его произведений лежали конфликты, 
подсмотренные драматургом в реальной жиз-
ни, что и дало им название «пьесы жизни». 
Его новаторство проявилось в том, что ему 
удалось открыть новую природу драматизма, 
суть которой – реальные общественные про-
тиворечия времени, неизбежно порождающие 
протест против самой действительности. Кри-
тики, как «славянофилы» так и «западники», 
пытались принять его в свои ряды и упрекали 
за расхождение с их взглядами. Но все сходи-
лись в одном, что «Островский не шутя гени-
альный драматический писатель» (Л. Толстой).
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С течением времени жанровый спектр пьес 
Островского расширяется, драматург все при-
стальнее вглядывается в жизненные драмы 
своих героев и героинь, которых ждало круше-
ние юношеских идеалов, надругательство над 
женской честью, самоубийство, каторга, поме-
шательство. В пореформенную эпоху он про-
слеживает, как развивается в новых условиях 
все тот же конфликт старших и младших, бо-
гатых и бедных, своевольных и безответных. К 
тому же драматург не питал никаких иллюзий 
относительно радикальности перемен, при-
внесенных в жизнь буржуазно-либеральными 
реформами. От него ждали другого. Новых 
сюжетов и новых лиц. А он продолжал иссле-
довать …Все чаще стали раздаваться голоса, 
что Островский «исписался», Островский «па-
дает», Островский «повторяется» – таков был 
едва ли не единодушный приговор столичных 
знатоков. Актер и водевилист П. Каратыгин пу-
стил в свет ядовитую эпиграмму на постановку 
«Леса»:

«Островскому везет теперь не так  
     счастливо
И неудачи все ж пришлось ему терпеть:
От «Денег бешеных» была плоха пожива,
«Горячим сердцем» он не мог нас разогреть.
Теперь является с каким-то диким «Лесом»,
С обновкой, сшитою из пестрых лоскутков,
И «Лес» провалится, подобно тем пиэсам:
Чем дальше в лес – тем больше дров».

О пьесе «Красавец мужчина», написанной 
в 1883 году, драматург писал Бурдину: «Что 
касается до моего «Красавца», то это, может 
быть, единственная пьеса, за успех которой я 
ни минуты не сомневался». И оказался неправ. 
В ответном письме Бурдин пишет: «Упреки на 
тебя слышатся за то, что краски положены до 
того резко, что возмущается всякое человече-
ское чувство и некоторые сцены производят 
впечатление, которое испытывает новичок при 
вскрытии человеческого тела <….> Тем не ме-
нее, сколько пьеса не возбуждает критики, а 
все-таки не могут отрешиться от ее впечатле-
ния, <….> и многочисленные толки pro иcontra 
показывают ее значение и как бы ни осуждали 
ее, а все чувствуют, что она крепко защемила 
один из современных жизненных вопросов».

Когда А.Н. Островский, занятый хлопотами 
о театре, был принятАлександром III, государь 
во время аудиенции поинтересовался, поче-
му в последней пьесе «Красавец мужчина» 
он взял такой сюжет. Его смущали сомнитель-
ные нравственные основы в поведении геро-
ев. «Дух времени таков, Ваше Величество», 
– почтительно, но твердо отвечал драматург. 
Духом времени пронизаны все произведения 
Островского, возможно именно это и делало 
их такими неоднозначными в глазах современ-
ников. 

В XX веке, благодаря главенствующей в то 
время идеологии, за А.Н. Островским утвер-
дился ярлык «бытописателя и жанриста». Сло-
ва критика Юлия Айхенвальда: «Мир Остров-
ского – не наш мир, и до известной степени 
мы, люди другой культуры посещаем его как 
чужестранцы» долгие десятилетия эхом от-
давались в постановках пьес драматурга на 
сцене. Но в лучших спектаклях того времени 
неизменно отражалось созвучие драматиче-
ских конфликтов Островского современным 
реалиям. Особенно эти тенденции прояви-
ли себя в конце прошлого века, в очередную 
переломную эпоху в жизни нашего общества. 
Вдруг оказалось, что бесприданницы, идущие 
в содержанки, богатые дельцы, ловкие аван-
тюристы, беспринципные чиновники и поли-
тики, ярко выписанные талантом драматурга, 
вовсе не остались в далеком прошлом, они ря-
дом с нами, часть нашей жизни. Время ушло 
вперед, а духом веет все тем же, что и во вре-
мена Александра Николаевича.

Творчество Островского можно охарактери-
зовать поэтическими строками Е. Евтушенко:

Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться 
лишь тем, в ком бродит гордый дух  
    гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней – образ века своего
И будущего призрачный прообраз.

Сейчас музей-заповедник готовит новую 
экспозицию по творчеству А.Н. Островско-
го, которая будет называться «Дух времени 
таков…».
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Л.М. НЕПРЯХИНА,
главный библиотекарь Музея-заповедника «Щелыково» 

ДАРЫ УЧАСТНИКОВ «ЩЕЛЫКОВСКИХ ЧТЕНИЙ» 

Драматургия А.Н. Островского обладает 
особого рода уникальностью. Он всегда 

современен, всегда находит отклик в сердцах 
читателей и зрителей. Его творчество продол-
жает изучаться.

В этой статье представлены книги с авто-
графами, которые были подарены участни-
ками «Щелыковских чтений». «Щелыковские 
чтения» – это научная конференция, посвя-
щённая А.Н. Островскому, его жизни и творче-
ству, которая собирает вокруг себя литерату-
роведов, театроведов, критиков, лингвистов, 
краеведов и др. 

Первая щелыковская конференция прохо-
дила в марте 1990 года. А с 2000 года она про-
ходит ежегодно в первой декаде сентября. 

«Книги имеют свою судьбу». Это латинское 
изречение как нельзя более точно подходит к 
книгам с автографами. Характер автографов 
разнообразен: надписи-пожелания, надписи-
воспоминания. 

Участниками «Щелыковских чтений» пода-
рено библиотеке немало книг с автографами, 
которыми мы особо дорожим.

Несколько книг подарила нам Анна Иванов-
на Журавлёва – доктор филологических наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Она 
неоднократно приезжала в Щелыково, читала 
лекции для сотрудников музея, участвовала в 
научно-практических конференциях по твор-
честву А.Н. Островского. Последний раз А.И. 
Журавлёва участвовала в «Щелыковских чте-
ниях» в 2007 году. На одной из книг «А.Н. Ост- 
ровский – комедиограф» (М., 1981) надпись 
автора: «В Щелыковскую научную библиоте-
ку, с любовью к этому дому Островского. 
А. Журавлёва». Книга «Русская драма эпохи 
А.Н. Островского» (М., 1984) подписана А.И. 
Журавлёвой и её мужем В.Н. Некрасовым: «В 
библиотеку музея Щелыково от составите-

лей и комментаторов. А. Журавлёва и В. Не-
красов». На книге «Островский А. Н. Пьесы» 
(М., 2000), где составление, предисловие и 
комментарии А.И. Журавлёвой дарственная 
надпись: «В библиотеку Щелыкова, любимого 
Островским и всеми, кто любит Островско-
го. А. Журавлёва». Эту книгу Анна Ивановна 
подарила в 2007 году.

Есть в библиотеке книги Розановой Людми-
лы Анатольевны – доктора филологических 
наук, профессора Шуйского государственного 
педагогического университета. Л.А. Розанова 
– автор ряда работ об А.Н. Островском. Она 
была участником «Щелыковских чтений» с 
2001 года по 2007 год, пока её не настигла тя-
желая болезнь. В нашей библиотеке остались 
книги, подаренные автором. На книге «А. Н. 
Островский. Биография. Пособие для учащих-
ся» (М-Л., 1965) дарственная надпись: «Дому 
Островского в Щелыкове. 24 декабря 1965 
года. Л. Розанова». На книге «Шуйские родни-
ки» (Шуя, 2007) Л.А. Розанова оставила очень 
трогательное послание: «В «Милое, любимое 
Щелыково» – да продлится память об одном 
из его владельцев – неординарном Алексан-
дре Николаевиче Островском! Июнь 2007. Л. 
Розанова».

В библиотеке имеются книги Шалимовой 
Нины Алексеевны – доктора искусствоведе-
ния, профессора ГИТИСа. Н.А. Шалимова 
была участником «Щелыковских чтений» на 
протяжении многих лет. Шалимова Н.А. с му-
жем любили отдыхать в Щелыкове летом. На 
книге «Русский мир А. Н. Островского» (Яро-
славль, 2000) дарственная надпись: «Научной 
библиотеке литературно-театрального му-
зея А. Н. Островского с добрым чувством от 
автора. Люблю музейщиков и высоко ценю 
Ваш труд. Июль, 2000 г. Н. Шалимова». На 
книге «Человек в художественном мире А. Н. 
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Островского» (Ярославль, 2007) лаконичная 
надпись: «Любимому музею «Щелыково» и его 
замечательным сотрудникам – от автора. 
Н. Шалимова».

Овчинина Ирина Алексеевна – доктор фи-
лологических наук, профессор Ивановского го-
сударственного университета. И.А. Овчинина 
была участником «Щелыковских чтений» на 
протяжении нескольких лет. Она автор ряда 
работ о творчестве А.Н. Островского. В на-
шей библиотеке имеются книги, подаренные 
автором. На книге «А. Н. Островский. Этапы 
творчества» (М., 1999) очень трогательная 
надпись: «Музею А. Н. Островского «Щелы-
ково» – с благодарностью за всё сделанное 
и с пожеланием сохранить творческую энер-
гию и в надежде на дальнейшие встречи на 
этой чудесной земле. 13.09.02. И. Овчинина». 
На книге «А. Н. Островский. Материалы и ис-
следования. Сборник научных трудов. Вып. 2»  
(Шуя, 2008), где ответственный редактор и со-
ставитель И.А. Овчинина, дарственная над-
пись: «Библиотеке Щелыкова – с любовью и 
благодарностью. 13.09.2008 г. И. Овчинина». 
В 2012 году вышла в свет книга «А.Н. Остров-
ский. Энциклопедия», главным редактором и 
составителем которой была И.А. Овчинина. 

Мильдон Валерий Ильич – доктор фило-
логических наук, профессор ВГИКа им. С.А. 
Герасимова. В.И. Мильдон участник многих 

«Щелыковских чтений», часто был ведущим 
конференций. Он подарил библиотеке не-
сколько своих книг, все они с дарственными 
надписями. Книга «Открылась бездна… Обра-
зы места и времени в классической русской 
драме» (М., 1992) имеет надпись: «Щелыко-
во – Музею обожаемого мною Островского 
на память. 23/Х – 96 г. Мильдон». На книге 
«Идея аналогий в художественном плане 
«Фауста» И.-В. Гете (поэтика театральности)» 
(М., 1999) надпись-пожелание: «Научной би-
блиотеке музея-заповедника «Щелыково» в 
память о возобновлённых Щелыковских чте-
ниях и с жаркой надеждой на их бесконечное 
продолжение. 3-5.12.2000 г. Мильдон». Книга 
«Вершины русской драмы» (М., 2002) с крат-
кой надписью: «Библиотеке музея-заповедни-
ка А.Н. Островского «Щелыково» с любовью. 
13.09.2002 г. Мильдон». На книге «Философия 
русской драмы: мир Островского» (М., 2007) 
лаконичная надпись: «Библиотеке дома-му-
зея А. Н. Островского в Щелыкове, где роди-
лась эта книга и теперь вернулась на родину. 
7.09.2007 г. Мильдон».

Ганцовская Нина Семёновна – доктор фило-
логических наук, профессор Костромского го-
сударственного университета. Н.С. Ганцовская 
участвует в «Щелыковских чтениях» на протя-
жении многих лет. Ею были подарены в библи-
отеку книги с автографами. На книге «Костром-

ское народное слово» 
(Кострома, 2003) дарст-
венная надпись: «Библио-
теке Музея-заповедника  
А. Н. Островского с любо-
вью. 15 сентября 2003 г.  
Ганцовская». На кни-
ге «Живое поунженское 
слово. Словарь народно-
разговорного языка Е. В. 
Честнякова» (Кострома, 
2007) дарственная над-
пись: «Замечательному 
коллективу музея «Ще-
лыково» в знак любви ко 
всем и на память о Ще-
лыковских чтениях от 
автора. Н. Ганцовская. 
12 сент. 2008 г.». Книга 
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«Меткое костромское слово» (М., 2015) с над-
писью: «Библиотеке музея А.Н. Островского 
от автора с любовью. Н. Ганцовская. 21 мая 
2017 г.». Книга «Словарь говоров Костромско-
го Заволжья: междуречье Костромы и Унжи» 
(Кострома, М., 2015) с дарственной надпи-
сью: «Библиотеке музея А.Н. Островского с 
самыми тёплыми чувствами от автора. Н. 
Ганцовская. 21.05.2017 г.».

Тихомиров Владимир Васильевич – доктор 
филологических наук, профессор Костром-
ского государственного университета. В.В. Ти-
хомиров был одним из активных участников 
«Щелыковских чтений», часто бывал ведущим 
конференций. На полках библиотеки стоят 
книги, подаренные Тихомировым, многие из 
них с автографами автора. На книге «Рус-
ская литературная критика середины 19 века: 
теория, история, методология» (Кострома, 
2010) дарственная надпись: «В библиотеку 
музея-заповедника «Щелыково» от автора. 
10.09.2010 г. В. Тихомиров». На сборнике на-
учных статей (к юбилею В. В. Тихомирова) «Ак-
туальные проблемы теории и истории лите-
ратурной критики» (Кострома, 2011) такая же 
краткая надпись: «В библиотеку Дома-музея 
А. Н. Островского «Щелыково» 10.09.2011 г.  
В. Тихомиров».

Есть в библиотеке книги нашего земляка 
Лебедева Юрия Владимировича – доктора 
филологических наук, профессора Костром-
ского государственного университета. На кни-
ге «Православная традиция в русской литера-
туре 19 века» (Кострома, 2010 г.) дарственная 
надпись: «Милым моему сердцу Щелыко-
ву и щелыковцам от земляка. Ю. Лебедев. 
10.09.2010 г.». Ю.В. Лебедев был участником 
многих «Щелыковских чтений», часто вёл за-
седания конференций.

Едошина Ирина Анатольевна – доктор 
культурологии, профессор Костромского го-
сударственного университета. И.А. Едошина 
является научным редактором и составителем 
сборников статей «Щелыковские чтения». Она 
участник всех «Щелыковских чтений», часто 
бывает ведущей конференций и заседаний 
«Круглого стола». В нашей библиотеке мно-
го книг, которые подарила И.А. Едошина. На 
книге «Сквозь плен времён … Из истории теа-

тральной жизни в Костроме» (Кострома, 2009) 
дарственная надпись: «Библиотеке музея А. 
Н. Островского в Щелыкове от автора. И. 
Едошина.».

Тамаев Павел Михайлович – доктор фи-
лологических наук, доцент Ивановского го-
сударственного университета. П.М. Тамаев 
участник почти всех «Щелыковских чтений», 
был ведущим конференций. На полках на-
шей библиотеки есть книги, подаренные Та-
маевым. На книге ««Мужицкие пьесы» А. А. 
Потехина в контексте русской драматургии 
середины 19 века» (Иваново, 1991) дарствен-
ная надпись: «Хранителям России, русской 
культуры на добрую память. С надеждой на 
будущие встречи и творческое сотрудниче-
ство. 19.10.1999 г. Тамаев» На книге «Про-
блема «русской художественной школы» в 
отечественной литературе середины 19 века. 
Поэзия и драматургия» (Иваново, 2005 г.) тро-
гательное пожелание: «Дорогие щелыковцы, 
подвижницы русской земли, милые женщины! 
Пусть всегда с Вами будут Вера, Надежда и 
Любовь! 12.09.2009 г. П. Тамаев».

Созина Елена Константиновна – доктор 
филологических наук, профессор Уральского 
государственного университета. Е.К. Созина 
участник многих «Щелыковских чтений». Она 
подарила библиотеке несколько книг с автогра-
фами. На книге «Эволюция русского реализма 
19 века: семиотика и поэтика» (Екатеринбург, 
2006 г.) дарственная надпись: «Библиотеке 
Дома-музея А. Н. Островского. С уважением 
и благодарностью. Щелыково – 2007 г. Е. Со-
зина».

На книге «Классическая словесность и рели-
гиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэ-
тики). Сборник научных статей» (Екатеринбург, 
2007) надпись-пожелание: «В дар музею-запо-
веднику «Щелыково» от коллектива кафе-
дры русской литературы Уральского гос- 
университета (г. Екатеринбург) с надеждой 
на дальнейшее укрепление дружеских и твор-
ческих связей. 12 сентября 2009 г. Е. Созина. 
О. Зырянов».

Ермолаева Нина Леонидовна – кандидат 
филологических наук, доцент Ивановского го-
сударственного университета. Н.Л. Ермолаева 
была участником нескольких «Щелыковских 



104

чтений». В библиотеке музея есть книги, по-
даренные Ермолаевой Н.Л. На книге «Эпиче-
ское мышление И. А. Гончарова» (Иваново, 
2011) дарственная надпись: «В дар музею 
А. Н. Островского «Щелыково» от автора. 
19.08.2011 г. Н. Ермолаева». 

Войтова Галина Викторовна – старший науч-
ный сотрудник ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Г.В. 
Войтова в 70-е годы прошлого века работала 
научным сотрудником музея А. Н. Островского 
в Щелыкове. Войтова Г. В. участник нескольких 
«Щелыковских чтений», она подарила библио-
теке две книги. На книге «Каталог отечествен-
ных изданий 18 века из собрания отдела книж-
ного фонда ГЦТМ им. А. А. Бахрушина» (М., 
2007) дарственная надпись: «Дорогому Ще-
лыковскому музею, с которым связаны мои 
первые шаги на музейном поприще и лучшие 
воспоминания молодости, от составителя. 
5.12.2007 г. Г. Войтова. Москва». Музей им. 
А. А. Бахрушина подарил нам много книг, вы-
пущенных к юбилею Н. В. Гоголя и к юбилею 
А. П. Чехова.

Купцова Ольга Николаевна – кандидат фи-
лологических наук, доцент ВГИКа им. С.А. Ге-
расимова. О.Н. Купцова начинала свою тру-
довую деятельность научным сотрудником в 
Щелыковском музее А. Н. Островского. Купцо-
ва О. Н. принимала участие во многих «Щелы-
ковских чтениях» и передала в дар несколько 
книг для библиотеки. На книге «Жизнь усадеб-
ного мифа» (М., 2003) дарственная надпись: 
«Родному Щелыкову от автора. О. Купцова».

Шарафадина Клара Ивановна – доктор фи-
лологических наук, профессор Северо-запад-
ного института печати (г. Санкт-Петербург). 
К.И. Шарафадина участник почти всех «Щелы-
ковских чтений». Она передала в дар библио-
теке книгу ««Алфавит Флоры» в образном 
языке литературы пушкинской эпохи (источни-
ки, семантика, формы)» (СПб, 2003) с дарст-
венной надписью: «В библиотеку дома-музея 
«Щелыково» в дар от автора. 08.09.2007 г. К. 
Шарафадина. Щелыково».

Звонникова Ливия Александровна – канди-
дат филологических наук, доцент ВГИКа им. 
С.А. Герасимова. Л.А. Звонникова была участ-
ником нескольких «Щелыковских чтений». Она 
подарила библиотеке книгу «Заколдованный 

круг (Проза А. П. Чехова. 1880 – 1904)» (М., 
1998) с дарственной надписью: «С уважением 
всем работникам музея в память о прекрас-
ных днях, проведённых в Щелыкове 3 – 5 дека-
бря 2000 года. От автора».

Ельницкая Людмила Михайловна – канди-
дат филологических наук, доцент ВГИКа им. 
С.А. Герасимова. Л.М. Ельницкая участвовала 
в нескольких «Щелыковских чтениях». Ельниц-
кая передала нашей библиотеке книжную кол-
лекцию (23 экз. книг) из библиотеки своей тёти 
Родиной Татьяны Михайловны, известного те-
атроведа, доктора искусствоведения.

Москвина Татьяна Владимировна – извест-
ный кинокритик, писательница. Т.В. Москвина 
участвовала в «Щелыковских чтениях». Она 
подарила библиотеке книгу «Похвала плохому 
шоколаду. Эссе» (СПб, 2002) с дарственной 
надписью: «В библиотеку музея А. Н. Остров-
ского. Т. Москвина. 12.09.2004 г.».

Дочери А.И. Ревякина – Ирина Александ-
ровна и Алина Александровна приезжали на 
«Щелыковские чтения». Они подарили библио- 
теке книгу «А. Н. Островский, А. П. Чехов и 
литературный процесс 19 – 20 вв. Сборник 
статей в память об Александре Ивановиче Ре-
вякине (1900–1983)» (М., 2003) с дарственной 
надписью: «В библиотеку мемориального му-
зея-заповедника А. Н. Островского «Щелыко-
во» с благодарностью за доброжелательное 
отношение к памяти об А. И. Ревякине. И. Ре-
вякина. А. Ревякина».

Кайдаш-Лакшина Светлана Николаевна – 
член Союза писателей РФ, член Союза журна-
листов России (жена известного островсковеда 
В.Я. Лакшина). С.Н. Кайдаш-Лакшина участник 
многих «Щелыковских чтений». Она подарила 
свою книгу «Летопись жизни и творчества А.Н. 
Островского. Статьи» (М., 2013) с дарственной 
надписью: «В библиотеку Музея-заповедника 
«Щелыково» от автора. Светлана Лакшина. 
13.09.14 г.». Книга-летопись содержит уточне-
ния и новые факты в биографии А.Н. Остров-
ского.

Мы благодарны всем, кто дарит нам свои 
книги. Будем надеяться, что «Щелыковские 
чтения» будут проходить ежегодно, а наша би-
блиотека пополняться новыми книгами, пода-
ренными участниками этих чтений.
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Н.С. ГАНЦОВСКАЯ, доктор филологических наук, профессор КГУ
Г.Д. НЕГАНОВА, кандидат культурологии, ст. научн. сотрудник КГУ 
Т.В. ГОРЛОВА, зав отделом КГУ

ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ОСТРОВСКОГО:  
«А.Н. ОСТРОВСКИЙ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»* 

Исполнилось 10 лет с начала работы ко-
стромских и шуйских лингвистов над со-

ставлением «Частотного словаря языка А.Н. 
Островского» (ЧСЯО), долгого и многотруд-
ного пути, который завершился публикацией 
ЧСЯО в составе масштабного произведения: 
«А.Н. Островский. Энциклопедия», опублико-
ванной в Костроме в 2012 г. 

«А.Н. Островский. Энциклопедия» – это 
прекрасно изданное широкоформатное про-
изведение, адресованное филологам, театро-
ведам, актёрам, а также всем, кто интересует-
ся историей театра и любит творчество А.Н. 
Островского, людям любого возраста и обра-
зования, в первую очередь, конечно, школь-
никам и работникам культуры. Её создатели 
–150 российских и зарубежных авторов, из них 
немалое количество докторов наук: литерату-
роведы, языковеды, искусствоведы, культуро-
логи, преподаватели вузов и работники музеев 
из Владимира, Санкт-Петербурга, Коломны, 
Костромы, Самары, Щелыкова (музея-усадь-
бы А.Н. Островского под Костромой), Москвы, 
Шуи, Саратова, Иванова, Великого Новгорода, 
Ульяновска, Твери, Пятигорска, Украины, Ве-
ликобритании, Германии. Однако самое боль-
шое число участников энциклопедии – авторы 
из Костромы и Шуи. Организатор, двигатель 
этого проекта, гл. ред. и сост. его – И.А. Ов-
чинина, д.-р фил. наук, проф. Шуйского госу-
ниверситета, а идейный вдохновитель – А.И. 
Журавлёва, д-р фил. наук, проф. МГУ им. М.В. 
Ломоносова, одни из лучших специалистов по 
изучению творчества А.Н. Островского в Рос-
сии, да и, пожалуй, в мире. Разделы энцикло-
педии возглавили костромичи: Ю.В. Лебедев, 

д. фил. наук (Островский и русская литерату-
ра); Н.С. Ганцовская, д. фил. наук (Частотный 
словарь языка А.Н. Островского); директор 
мемориального музея А.Н. Островского «Ще-
лыково», кандидат культурологии Г.И. Орлова, 
она же подбирала иллюстрации для издания; 
В.В. Тихомиров, д. фил. наук (Островский и 
русская критика). Костромичка Г.Д. Неганова, 
кандидат культурологии, осуществляла редак-
тирование энциклопедии. 

Как говорится в аннотации к этому труду, 
«в энциклопедических статьях освещаются 
биография и художественное творчество А.Н. 
Островского, его литературная и театральная 
критика, участие в театральной жизни, дневни-
ковые записи и письма. Прослеживаются лич-
ные и творческие связи драматурга, театраль-
ные судьбы его пьес в России и за рубежом, 
оценка и интерпретация его произведений в 
критике и литературоведении. Представлены 
памятные места, связанные с его жизнью. В 
состав книги вошёл частотный словарь язы-
ка писателя». Однако в энциклопедии не 
оставлен без внимания вопрос и о языке А.Н. 
Островского. Кроме «Частотного словаря язы-
ка А.Н. Островского», в энциклопедии имеются 
и языковедческие статьи, отражающие вклад 
А.Н. Островского в дело развития отечествен-
ной лексикографии, диалектологии и русского 
литературного языка. 

И.П. Верба (к.ф.н., Кострома – Ярославль) 
в статье «Материалы для словаря русского 
народного языка» (Энциклопедия: 252–253) 
сообщает, что реферируемый ею словарь, над 
которым А.Н. Островский работал в течение 
всей жизни, является единственным опубли-
кованным источником изучения лексикографи-
ческой деятельности драматурга. Живую речь 
он слышал вокруг себя постоянно, необычай-
но значимой для него была жизнь в Щелыко-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований. 
Проект № 18-012-00809 А «Диалектное исследование 
лексики и ономастика костромского края».
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ве, и не только в плане творческой деятель-
ности: усадьба давала возможность тесного 
общения с крестьянами. Одной из причин со-
бирания лексических материалов для слова-
ря явилось влияние на Островского Словаря 
В. Даля. «Материалы…» с благодарностью 
(даже от самого Я.К. Грота) были приняты ру-
ководителями II-го отделения Императорской 
Академии наук из рук самого А.Н. Островского. 
Так как в них богато представлена диалектная 
лексика широкого тематического диапазона, 
они заинтересовали составителей «Словаря 
русского языка» АН, куда слова из «Материа-
лов…» частично вошли в том на буквы Е, Ж, 
З, И, К под редакцией акад. А.А. Шахматова. 
«Материалы…» играют важную роль в пони-
мании драматургии писателя и для изучения 
костромских диалектов. Сейчас они напечата-
ны в Собрании сочинений А.Н. Островского и 
являются одним из источников академическо-
го Словаря русских народных говоров.

В статье Н.С. Ганцовской «Язык драматур-
гии Островского» (Энциклопедия: 496–498) по-
казано, что деятельность Островского как дра-
матурга охватывает тот период жизни русского 
общества, в который происходит дальнейшее 
развитие русского литературного языка, на-
меченное ещё в творчестве А.С. Пушкина, в 
сторону его демократизации и связи с живой 
народной речью. Реалистический подход к 
изображению действительности требовал от 
Островского всеобъемлющего и более интен-
сивного, чем у его предшественников, исполь-
зования живого разговорного языка, к сред-
ствам которого он подходил избирательно и 
продуманно вводил их в художественный текст. 
Произведения Островского могут дать точное 
и объёмное представление об определённом 
этапе развития русского литературного языка, 
о соотношении в нём книжных и разговорных 
элементов. 

Островский передаёт движение во време-
ни определённых речевых слоёв общества: 
от крестьянских диалектов (городские купцы, 
в недавнем прошлом разбогатевшие крестья-
не, живут в провинциальных городах, какой по 
сути дела в то время была и Москва) к мещан-
ским полудиалектам и далее – к их идеалу, дво-
рянскому языку, пронизанного галлицизмами, 
языку господствующего класса. На мещанском 

социалекте, совмещающем в себе признаки 
языка деревни и города, говорит большинство 
персонажей Островского. 

Для пьес Островского характерно наличие 
большой группы характеризующих именова-
ний. Таковы, например, слова самодур, кото-
рое Островский «усыновил» в своих пьесах, и 
его, греч. по происхождению, синоним тиран 
(с его производными тиранка, тиранить, 
тиранский, тиранничать, тиранствовать). 
Они употребляются в пьесах Островского 
«Трудовой хлеб», «Счастливый день», «Доход-
ное место», «Не всё коту масленица», «Позд-
няя любовь», «Не в свои сани не садись», 
«Праздничный сон до обеда», «Правда хоро-
шо, а счастье лучше», «Гроза», «Свои люди 
сочтёмся», «Лес». Многие из этих слов сейчас 
стоят за пределами нормы, да и в описывае-
мые времена, как правило, они носили про-
сторечный характер. Характерной чертой пьес 
Островского были «свежие заимствования» в 
речи персонажей, чаще всего из французского 
языка. Таковы, например, слова интересан, 
антиресан, антриган, аферист. Данная за-
имствованная лексика пришла в основном из 
деловой сферы через сложное посредство 
дворянской, затем, возможно, «перейдя через 
переднюю», через посредство лакейской речи. 

Автор делает вывод о том, что непрехо-
дящее значение Островского-драматурга не 
только в том, что он внёс неоценимый вклад 
в создание русского театрального репертуара, 
но и в том, что он достиг выдающихся успе-
хов в создании речевых характеристик своих 
персонажей, в которых воплотил типическое и 
глубоко индивидуальное в их облике, дал до-
рогу истинно разговорной стихии. Всенарод-
ное признание А.Н. Островский заслужил не 
только как писатель-классик, но и как класси-
ческий знаток русского языка.

Частототный словарь языка Островско-
го. Словесное богатство языка художествен-
ных и нехудожественных произведений А.Н. 
Островского раскрывается в алфавитно-ча-
стотном словаре его произведений. Он состав-
лен костромскими – Е.Н. Батовой, И.П. Вербой, 
Г.Д. Негановой (художественные тексты – ХТ) 
– и шуйскими авторами – В.В. Кочетков, Т.А. 
Курышина, Е.А. Сундарева (нехудожествен-
ные тексты – НХТ). При этом первоначальную 
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электронную подготовку словника произвёл, 
как его назвала И.А. Овчинина, «компьютер-
ный гений» из Шуи А.Г. Васильченко, который, 
к сожалению, уже ушёл от нас. Составители 
словника предварительно проделали беспре-
цедентно трудоёмкую работу по сведению 
моря грамматических форм слов к их началь-
ной форме, причём в основном она пала на 
костромичей, так как художественных текстов 
было в несколько раз более, чем нехудоже-
ственных. Здесь мы должны сказать слова 
благодарности за помощь костромичам, чле-
нам кафедры русского языка КГУ им. Н.А. Не-
красова Г.И. Машировой, Т.Е. Никулиной, Е.В. 
Цветковой. Задача разделения всего алфавит-
ного состава лексики словаря на три хроноло-
гические группы в соответствии с периодами 
творчества писателя (годы 1840–50-е; 1860-е 
и 1870–80-е) оказалась под силу только Е.Н. 
Батовой. Ею же составлен и систематизиро-
ван список иноязычных слов, встречающихся 
в произведениях А.Н. Островского (Энцикло-
педия: 653–654). В словарь, кроме нарица-
тельной лексики, вошли и собственные имена 
топонимов, встречающихся в текстах писателя 
(деревень, городов, местностей, стран и др.); 
наименований людей (имён, отчеств, фами-
лий, прозвищ). Редактирование словаря осу-
ществлялось Н.С. Ганцовской.

Приложением к словарю является также 
список «Тысячи самых частотных слов» (под-
готовили Г.Д. Неганова, Е.А. Сундарева). Ока-
залось, что самыми частотными словами яв-
ляются служебные слова и местоимения: они 
составляют семьдесят первых слов в списке, 
за исключением слов быть (12 место), гово-
рить (30), знать (33), мочь (37), сказать (47), 
человек (55), деньги (57), хотеть (58), Москва 
(60), пьеса/пиеса (65), видеть (69). Это следу-
ющий ряд: и (36 192 употреблений), я (34 507), 
не (26 249), что (22 542), в/во (22 118), ты (15 
971), а (15 035), вы (14 712), он (13 104), с/со 
(12 812), быть (9 732), да (9 703), этот (8 735) 
и др. 

Для примера покажем частотность некото-
рых слов Островского, упомянутых выше, по 
всем 3-м периодам его творчества.

Аферист. Слово встречается в текстах 
Островского четыре раза, по одному разу в 1-й 
и 3-й периоды в ХТ, два раза в 3-й период в 
НХТ.

Самодур. Слово встречается в ХТ Остров-
ского 5 раз: три раза в 1-й период, и два раза 
в 3-й.

Тиран. Слово встречается в текстах Остров-
ского 11 раз и только в ХТ: два раза в 1-й, 3 – 
во 2-й, 6 раз в 3-й периоды.

Тиранить. Слово встречается только ХТ: 7 
раз – по 3 раза в 1-й и 3-й периоды, 1 раз во 
2-й период.

Тиранничать. Слово встречается 1 раз в 
1-й период в ХТ.

Тиранский. Слово встречается только в ХТ 
1 раз в 1-й период.

Тиранство. Слово встречается только в ХТ 
13 раз: 4, 6, 3 в 1-й, 2-й, 3-й периоды.

Тиранствовать. Слово встречается только 
в ХТ 4 раза: в 1-й и 3-й периоды.

Также обратим внимание на частотность 
личных имён в текстах писателя. Как прави-
ло, она высока даже для тех имён, которые в 
наше время отсутствуют в именнике, и город-
ском, и сельском. Таково двухчастное имя Тит 
Титыч и одночастное Титыч. Первое упоми-
нается в ХТ 23 раза в 1-й период и 24 – во 2-й; 
второе – 26 раз в 1-й период и 2 раза – во 2-й. 
Его разговорные варианты Кит Китыч и Кит, 
отражающие явление типа рути – ноди, те-
атр – кеятр, характерное для подмосковных 
и костромских говоров, встречаются в ХТ соот-
ветственно 10 и 16 раз в 1-й и 2-й периоды (Кит 
Китыч) и только 2 – во 2-й период (Кит).

На этом мы кончаем наше краткое описа-
ние ЧСЯО, но совершенно очевидно, что оно 
открывает новые перспективы в исследова-
нии творчества А.Н. Островского, драматурга, 
писателя, искусствоведа, переводчика, об-
щественного деятеля, а также лексикографа, 
знатока русского языка во всех сферах его су-
ществования, создателя нового направления в 
развитии русского литературного языка.

Литература
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Н.С. ТУГАРИНА, 
заместитель директора Музея-заповедника «Щелыково» 

КАТЕРИНЫ В «ГРОЗЕ» А.Н. ОСТРОВСКОГО 
К истории театрального костюма

Ни одна пьеса А.Н. Островского не вызы-
вала такой бурной полемики как «Гроза», 

а роль Катерины стала «пробным камнем для 
русских актрис, мерилом их мастерства, их 
личностной зрелости»1. Эту роль исполняли 
лучшие актрисы русской сцены. 

Для Л.П. Никулиной-Косицкой, самой пер-
вой Катерины, эта роль стала вершиной, взле-
том. Известно, что черты характера и факты 
биографии актрисы наложили отпечаток на 
создание образа главной героини. Катери-
на Косицкой была из купечества с его устоя-
ми, правилами и порядками, в интонациях ее 
слышался волжский говор. В облике Катери-
ны-Косицкой чувствовалась связь с исконной 
национальной культурой. «Ей замечательно 
шел русский костюм, она выходила на сцену в 
сарафане, с кокошником на голове»2. Русский 
костюм здесь не случаен, в «Грозе» к перечню 
действующих лиц имеется очень важное ав-
торское примечание: «Все лица, кроме Бори-
са, одеты по-русски»3. То есть, жители города 
Калинова не приняли еще европейскую моду, 
они живут по старинке, и костюмы их традици-
онны. В пьесе есть указание на деталь костю-
ма главной героини – большой белый платок. 
Эта деталь несет в себе разные смыслы. На 
свидание «Катерина тихо сходит по тропинке, 
покрытая большим белым платком, потупив 
глаза в землю»4. Известно, что в Костромской 
губернии в свадебном обряде применялся 
большой белый платок, который покрывал го-
лову и лицо невесты5. Белый цвет символизи-
рует свет, чистоту, такие свойства заявлены и 
в имени героини: Катерина – «чистая», «всегда 
чистая»6. Но белый цвет имеет и другое значе-
ние, в древнерусской культуре это цвет траура. 
Если тема смерти ранее только обозначена 
как предчувствие героини, то здесь она звучит 

со всей определенностью: «Нет, мне не жить! 
Уж я знаю, что не жить»7. 

После Никулиной-Косицкой в Малом театре 
Катерину играла Г.Н. Федотова. Ее Катерина 
была близка к обыкновенной русской женщи-
не, зрителей удивляла музыкальность речи, 
ритмичной и красивой. Облик героини пере-
носил их в далекое прошлое. Для Федотовой 
были характерны глубокое и чуть наивное чув-
ство веры, искренность и правдивость. В на-
пряженных моментах присутствовали вкрад-
чивые интонации, не было резких переходов 
из одного состояния в другое. На фотографии 
актриса в кокошнике, сарафане, мягкой белой 
шали, окутывающей ее8. В покрое сарафана 

Г.Н. Федотова.
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можно уловить влияние моды 60-х годов XIX 
века, когда ширина подола уходит назад, и при 
этом он несколько удлиняется. 

Исполняла роль Катерины на сцене Малого 
театра и М.Н. Ермолова, принесшая на сцену 
смелость героических порывов. Но эта роль 
относилась не к «героическим», а «тихим»: ее 
Катерина обладала сильным характером, ров-
ным, но непреклонным. Изображений Ермо-
ловой в роли Катерины встретить не удалось. 
Технические возможности не позволяли тогда 
делать снимки во время спектакля, а в салоне 
сниматься в ролях актриса не любила. 

Первой Катериной Александринского теат-
ра была Фанни Снеткова, нежная, трогатель-
ная, поэтичная. Ей исполнился к тому времени 
21 год, она уже имела опыт игры на сцене, а 
вот жизненного опыта было очень мало. Снет-
кова практически не выезжала из Петербурга, 
она не могла, да и не хотела придать своей 
героине простонародные русские черты. Ее 
увлекало другое: она возвышалась над миром 
повседневности, во время монолога могла за-

думаться, долго смотреть вдаль. С молодой 
актрисой много работал сам Островский. Из-
вестен ответ на восторженный отзыв о ее игре: 
«Снеткову Александр Николаевич учил с голо-
са, как канарейку»9. Помогал Снетковой и ее 
партнер, любимец Островского, гениальный 
актер А.Е. Мартынов, игравший Тихона. Тру-
ды не пропали даром — роль, без сомнения, 
удалась. В связи с исполнением Снетковой 
начали говорить о психологической сложности 
характера героини. Позднее В.Э. Мейерхольд 
при постановке «Грозы» в Александринском 
театре (1916 г.) взял за ориентир этот спек-
такль, роль Катерины в нем исполнила Е.Н. 
Рощина-Инсарова.

На фотографии мы видим Снеткову в ко-
кошнике с белой легкой фатой, белой шали, 
шелковом сарафане на кринолине бруснич-
ного цвета10. Такой костюм очень шел актри-
се, публика была довольна, а петербургский 
рецензент Гиероглифов назвал ее «светлым 
лучом в темном небе»11. Конечно, важным мо-
ментом в такой оценке стала игра актрисы, но 
не последнюю роль сыграл и костюм с обили-
ем белого цвета. Высказывание это, видимо, 
принял к сведению Н.А. Добролюбов, назвав 
свою статью о «Грозе» «Луч света в темном 
царстве». 

П.А. Стрепетова играла Катерину на протя-
жении почти всей жизни. Это одна из любимых 
ролей актрисы. Стрепетова играла героиню, 
которая живет сердцем, которая вся — чувст-
во. С огромной силой она передавала тугой 
узел переживаний героини. П.А. Стрепетову 
очень любил и ценил Островский, как мог под-
держивал ее в последние годы своей жизни. 

В нашем музее есть две фотографии Стре-
петовой в роли Катерины, очень разные12. На 
первой – в Театре Бренко в 1880 году. О бле-
стящем исполнении этой роли писали: «Кате-
рина Стрепетовой даже внешне стала другой. 
Скинув картинный кокошник и древнерусский 
сарафан, Катерина не перестала быть рус-
ской. Но теперь национальный характер, типи-
ческий и во всем выраженный, уже не был так 
прикреплен к конкретному месту действия и не 
ограничивался узким календарным отрезком 
времени»13. Вторая фотография датируется Ф.А. Снеткова.
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1881 годом. На ней Стрепетова в роскошном 
русском костюме, в котором играла на сцене 
императорского Александринского театра. 

М.Г. Савина тоже играла роль Катерины. 
Это была утонченная Катерина, на сцену ак-
триса выходила в роскошном стилизованном 
русском костюме с обилием жемчуга, в бело-
куром парике, но большого успеха не имела.

В Малом театре в постановке 1911 года 
роль Катерины исполняли В.Н. Пашенная и 
Е.И. Найденова14. Одеты они были в русский 
сарафан и большой белый платок, рекомен-
дации автора в этом театре, без сомнения, 
чтили и традиции соблюдали. В.Н. Пашенная 
(сестра Е.Н. Рощиной-Инсаровой) эту роль не 
относила к успешным. Молодая актриса игра-
ла Катерину без опыта, на своих внутренних 
ресурсах, и к финалу спектакля сил не хва-
тало. Осталось чувство неудовлетворения, и 
Пашенная многие годы продолжала думать 
об этой роли. Так появилась мечта вернуться 
к пьесе Островского, как бы заново прочитать 
ее. Но созрев для роли внутренне, актриса не 

могла играть ее по возрасту. Так появилась 
мысль поставить «Грозу» на сцене Малого те-
атра, а самой сыграть Кабаниху.

Получилось так, что выдающаяся актриса 
Е.А. Полевицкая играла на императорской сце-
не только гастрольные и пробные спектакли, 
но имела очень большой успех в провинции и 
за границей. В юности она получила художе-
ственное образование и большое внимание 
уделяла внешнему облику своих героинь, их 
костюму и гриму. Она собирала книги по исто-
рии костюма, составляла альбомы, которые ей 
очень помогали в разработке костюмов своих 
героинь. Но готовясь к роли Катерины в теа-
тре Н.Н. Синельникова в Харькове в 1912 году, 
Полевицкая обратилась за помощью к Б.М 
Кустодиеву, а через него — и к И.Я. Билибину. 
С семьей Кустодиева актрису связывали дру-
жеские отношения, с женой художника Юлией 
Прошинской они вместе учились в Александ-
ровском институте и были подругами15. «Кус-
тодиев сделал для нее несколько эскизов 
костюма, а Билибин дал из своей коллекции 

П.А. Стрепетова. Театр Бренко. П.А. Стрепетова. Александринский театр.
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образцы костюмов местности около Кинеш-
мы. С них Полевицкая скопировала сарафан с 
вытканными васильково-синими цветами и ру-
баху из грубого холста с рукавами, расшитыми 
наверху красным узором. Платок харьковские 
монашки отделали золотым шитьем. Изготови-
ли высокий кокошник, осыпанный драгоценны-
ми камнями и жемчугом»16. 

В нашем музее хранятся детали костюма 
Катерины, приобретенные у Е.А. Полевицкой 
в 1973 году. Один из предметов – девичий го-
ловной убор-повязка, этнографический пред-

мет конца XVIII – первой четверти XIX века17. 
На фотографиях Полевицкой в роли Катерины 
можно рассмотреть головной убор – кокош-
ник, в котором ясно читается декор повязки. 
Центральный декоративный элемент в виде 
трилистника на кокошнике увеличен, и на фо-
тографии ясно виден стилизованный цветок 
с пятью лепестками, а в стороны также идут 
растительные побеги. Не вызывает сомнений, 
что кокошник был изготовлен по образцу по-
вязки. С большой долей вероятности можно 
предположить, что эта повязка была подаре-
на И.Я. Билибиным. Другой предмет – холщо-
вый сарафан из светло-синей крашенины18. Он 
сшит по образцу традиционного косоклинного 
сарафана, но в то же время в нем использо-
ваны приемы кроя модной одежды начала XX 
века: полотнища спинки выполнены по косой и 
образуют небольшой трен.

Современница Полевицкой, А.Г. Коонен, ве-
дущая актриса Московского Камерного театра, 
создателем и руководителем которого был 

Е.А. Полевицкая.

Принадлежавшая Е.А. Полевицкой  
девичья повязка.

А.Г. Коонен.
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А.Я. Таиров, сыграла Катерину в «Грозе» в 
1924 году. Ее Катерина – природно-одаренная 
натура, решительная, свободолюбивая. «Не-
что от старинной русской живописи было в ее 
облике, в ее пластике, в строгих линиях платка 
– нечто от немного суровых, сдержанных, це-
ломудренных женщин»19. Позднее сама Алиса 
Георгиевна писала: «Внешний облик Катерины 
в нашем спектакле явился необычным, неожи-
данным. В первом акте простой бабий повой-
ник на голове, красный сарафан с белыми ши-
рокими рукавами рубахи, похожими на крылья. 
В сцене с Борисом большой белый платок, на-
кинутый на голову и плечи. Печальный, блед-
ного синего цвета сарафан, надетый на белую 
тонкую рубашку, в последнем акте»20. На фото-
графиях героиня в накинутом или повязанном 
до бровей белом платке. И зрители, и критики 
отмечали, что облик Катерины перекликается 
с блоковской поэзией. Творчество Блока А. Ко-
онен хорошо знала и очень любила. 

Широкие белые рукава рубахи символизи-
ровали мотив полета, обозначенный в пьесе. 
Прозрачная белая рубаха, бледный синий са-
рафан, а красный цвет лишь в головном убо-
ре – интересная и выразительная находка. В 
народной традиции красный цвет уходит из 
костюма по мере того, как жизненные силы по-
кидают человека. 

В 1953 году на сцене театра им. В. Мая-
ковского «Грозу» поставил Н.П. Охлопков, 
ориентируясь на дарование молодой актрисы 
Е.Н. Козыревой. У Козыревой было все для 
исполнения роли Катерины: выразительная 
внешность, энергия, темперамент, сильный и 
звучный голос. Охлопков видел Катерину сов-
сем молодой женщиной. Он считал, что это 
натура глубокая, цельная, поэтическая, вдох-
новенная, смелая и дерзновенная. Режиссер 
не хотел видеть Катерину плачущей: придя на 
свидание, она еще не знает, что умрет. И та-
кой она должна быть на протяжении всей пье-
сы. «Катерина – это удивительно талантливая 
молодая девчонка. Сумасшедшая и молодая. 
Честная до предела»21, – далее добавляет он. 

Один из костюмов Е.Н. Козыревой хранится 
в нашем музее. Он представляет собой пароч-
ку и состоит из приталенного лифа с малень-
кой баской и широкой расклешенной юбки, 
отделанной рюшем. Костюм выполнен из бор-
дового шелка с мелким тканым растительным 
узором. Такой костюм давал фигуре четкую 
выразительную линию, выгодно подчеркивал 
движения актрисы. Яркая, выразительная де-
таль — крепдешиновая белая шаль крупными 
букетами из алых роз, декорированная в тех-
нике батик. Шаль из легкой драпирующейся 
ткани помогала создать динамичный образ, 

Костюм Е.Н. Козыревой в роли Катерины.
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Эскиз костюма Катерины. Малый театр,  
1962 год (для Руфины Нифонтовой).

развить тему полета. Концы шали с бахромой 
представали иногда в виде крыльев. 

Через девять лет, в 1962 году, на сцене Ма-
лого театра В.Н. Пашенная и М.Н. Гладков 
поставили «Грозу». Пашенная вынашивала 
этот спектакль в Щелыкове, будучи тяжело 
больной. Она считала, что Катерина долж-
на быть юной, лирической, чистой, светлой и 
прозрачной, лучом света. Кабаниха, как будто 
не мрачная, и даже мягкая, ненавидит ее за 
чистоту, за то, что ее тирания не может окон-
чательно сломить Катерину и внутренне под-
чинить себе. Роль Катерины играла молодая 
талантливая Руфина Нифонтова, актриса ли-
рического дарования. В ее костюме – сочета-
ние розового и голубого, мягкие линии, белый 
платок. Несомненно, он работал на создание 
нежного лирического образа героини. 

Рассмотрение костюма Катерины разных 
постановок представляет интерес, так как от-
сылает нас к различным трактовкам этого 
сложного образа, к сценической истории пье-
сы. Костюмы достаточно разнообразны, нере-
дко в них отразилось влияние современной 
постановке моды. Но в каждом спектакле, как 
верность автору пьесы, присутствует вырази-
тельная деталь – большой белый платок. 

Новые исполнительницы привносят в эту 
роль черты новой эпохи, придают героине 
Островского черты своих современниц. Это 
оправдано – образ Катерины неисчерпаем и 
всегда нов.
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Е.Л. ЦВЕТКОВА, 
зав. отделом Музея-заповедника «Щелыково»

РОМАНС ИЗ «БЕСПРИДАННИЦЫ» А.Н. ОСТРОВСКОГО 
В ПОСТАНОВКАХ И ЭКРАНИЗАЦИЯХ

Как известно, А.Н. Островский был люби-
телем и знатоком русской песни. Он имел 

определенные взгляды на ее место в народ-
ной жизни, характер и особенности. Во многих 
своих произведениях драматург использует 
народные песни: «Снегурочка», «Не в свои 
сани не садись», «Бедность не порок», «Гро-
за», «Горячее сердце».

Любил Островский и романсы, часто зву-
чавшие у него дома. Уже в начале XIX века 
русский романс был одним из самых популяр-
ных музыкальных жанров. Это действительно 
явление удивительное, неповторимое в своей 
прелести, силе чувства, искренности. 

В драме А.Н. Островского «Бесприданни-
ца» образ Ларисы неразрывно сливается с 
романсом. В кульминационной сцене герои-
ня поет романс «Разуверение» М.И. Глинки 
на слова Е.А. Боратынского. Он был создан 
в 1825 году и стал не только первой удачей 
молодого композитора, но и первым русским 
классическим романсом, сохранившим высо-
чайшую популярность до наших дней. Романс 
стал настолько популярен, что стихотворение 
Боратынского оказалось как бы отодвинутым 
на второй план, и даже название оригинала 
оказалось заменённым первой строкой роман-
са – «Не искушай меня без нужды». 

В романсе Глинки есть некоторые измене-
ния в тексте по сравнению со стихотворением 
Боратынского: вместо «слепой тоски» – «не-
мой тоски». Кроме того, композитор подчерк-
нул сентиментальный характер стихотворе-
ния. В оригинале, если его декламировать в 
соответствии с авторской пунктуацией, боль-
ше пафоса. Из трёх восклицательных знаков 
стихотворения Глинка оставил только один – 
в строке «В его дремоте не тревожь!», но до-

бавил один свой – в строке «Забудь бывалые 
мечты!». Этими, казалось бы, мелкими разли-
чиями достигается иное смысловое выраже-
ние. 

Боратынский писал о перегоревшем чувст-
ве, об обиде и остуде сердца. Стихотворение 
полно холодом и наблюдением за своими чув-
ствами. Как известно, оно было написано под 
впечатлением первой юношеской влюблённо-
сти поэта в кузину Вареньку Кучину. Романс 
Глинки взволнованной молящей интонацией 
ставит под сомнение непоправимость резуль-
тата, который виделся поэту1. 

В «Бесприданнице» Лариса исполняет, 
скорее всего, самый известный из шести ро-
мансов, написанных на эти стихи – романс 
М.И. Глинки, присутствовавший в песенниках 
с 1830-х годов. Но у Глинки это был первона-
чально дуэт, созданный в 1825 году и позднее 
приспособленный для сольного исполнения. 
У Островского же романс для трех голосов. 
Откуда эта необходимость трио? Да потому, 
что это все-таки мужской романс, и в его кон-
цертном исполнении Лариса попросту лиш-
няя (хотя сама заявляет о желании исполнить 
именно этот романс).

Лариса Огудалова напрасно претендует на 
«высокий романс», как напрасно претендует 
на роль жены «блестящего барина из судохо-
зяев»2. 

При всей элегичности романс прозрачен, 
чист, наполнен светлой грустью и передает 
душевный мир героини. Во всяком случае, 
первые исполнительницы роли Ларисы пели 
именно этот романс М.И. Глинки: М.Г. Савина, 
Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова. 

В 1896 году, через десять лет после смерти 
драматурга, в роли Ларисы впервые на сцену 
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выйдет Вера Федоровна Комиссаржевская. 
Она совершит несколько дерзкий поступок – 
изменит волю автора и споет совсем другой 
романс – «Нет, не любил он». По-видимому, 
актриса полагала, что новый романс будет бо-
лее созвучен времени и при этом не нарушит 
замысел писателя. В исполнение Комиссар-
жевская вкладывала столько души, столько 
разнообразных чувств: это и волнение неудов-
летворенной страсти, горький упрек, безысход-
ная тоска и ужас перед разлукой с любимым 
человеком. И любовь, и злоба – все это звуча-
ло в ее голосе. На премьере впечатление от 
пения романса в третьем акте было настолько 
сильным, что сначала наступила мертвая ти-
шина, которая разразилась потом стихийной 
овацией зрительного зала. Артист Ю.М. Юрь-
ев писал: «Всю сущность содержания, которую 
накопляла она в продолжение всего развития 
внутренней линии своей роли, она сумела вло-
жить в этот романс. Это был итог, сумма всего, 
что несла в себе Комиссаржевская в роли до 
этого момента»3.

Интересно отметить, что романс «Нет, не 
любил он» был не русским, а итальянским. 
Первоисточником его является неаполитан-
ская песня, написанная итальянским компо-
зитором Альфонсо Гуэрчиа на стихи Эрнесто 
дель Прейто, а вскоре переведенная на рус-
ский язык Михаилом Медведевым. К сожале-
нию, об авторе русских стихов почти ничего не-

известно. Он был 
современником 
Комиссаржевской,  
состоял в Сою-
зе драматиче-
ских писателей 
и композиторов, 
переводил с 
французского и 
итальянского, был 
автором несколь-
ких одноактных 
пьес и эстрадных 
миниатюр. 

Романс «Нет, 
не любил он» впо-

следствии станет для Комиссаржевской самым 
любимым. Она будет петь его и на своих кон-
цертах, и дома одна, и на дружеских встречах. 
Можно сказать, что актриса попала в цель, и 
через сорок лет в экранизации Я.А. Протазано-
ва Нина Алисова будет петь этот же романс, не 
утративший своей актуальности. 

В 1984 году выходит фильм Эльдара Ряза-
нова «Жестокий романс». Что такое жестокий 
романс? Если сказать самое главное, то это 
романс, в котором все заканчивается трагеди-
ей, в прямом смысле – смертью героини или 
героя. Но жестокий романс предполагает и 
подробный рассказ о том, что этому предшест-
вовало. Можно отметить, что название филь-
ма выбрано абсолютно точно.

Сначала Эльдар Рязанов планировал ис-
пользовать в фильме старинные русские ро-
мансы, но, перечитав М. Цветаеву и Б. Ах-
мадулину, понял, что надо использовать их 
стихи. Романс «Мохнатый шмель» – перевод 
стихотворения «Цыганская тропа» Редьярда 
Киплинга, а слова к песне «Я словно бабочка 
к огню...» Рязанов написал сам. В кульмина-
ционной сцене вместо «Не искушай меня без 
нужды» Лариса поет романс «А напоследок я 
скажу...» на стихи Б. Ахмадулиной. Всю музы-
ку к этому фильму написал композитор Андрей 
Петров. Большинство песен исполнила заме-
чательная российская джазовая вокалистка 
Валентина Пономарева. 

В. Комиссаржевская в роли Ларисы. Н. Алисова в роли Ларисы.
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Музыкальное оформление экранизации 
пьесы Островского – одно из ярких ее досто-
инств. Благодаря романсам и сам фильм за-
звучал как целый большой романс. В даль-
нейшем музыка и песни из фильма стали 
настолько популярны, что в 1984 году студия 
звукозаписи «Мелодия» выпустила отдельную 
пластинку, тираж которой превысил два мил-
лиона, и это стало своеобразным рекордом.

РАЗУВЕРЕНИЕ
Не искушай меня без нужды 
Возвратом нежности твоей: 
Разочарованному чужды 
Все обольщенья прежних дней! 
Уж я не верю увереньям, 
Уж я не верую в любовь 
И не могу предаться вновь 
Раз изменившим сновиденьям! 
Слепой тоски моей не множь, 
Не заводи о прежнем слова, 
И, друг заботливый, больного 
В его дремоте не тревожь! 
Я сплю, мне сладко усыпленье; 
Забудь бывалые мечты: 
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

(1821)

ОН ГОВОРИЛ МНЕ
Он говорил мне: «Будь ты моею,
 И стану жить я, страстью сгорая;
 Прелесть улыбки, нега во взоре
 Мне обещают радости рая».
 Бедному сердцу так говорил он,
 Бедному сердцу так говорил он...
 Но не любил он, нет, не любил он,
 Нет, не любил он, ах, не любил меня!
 
Он говорил мне: «Яркой звездою
 Мрачную душу ты озарила,
 Ты мне надежду в сердце вселила,
 Сны наполняла сладкой мечтою».
 То улыбался, то слезы лил он,
 То улыбался, то слезы лил он,

 Но не любил он, нет, не любил он,
 Нет, не любил он, ах, не любил меня!
 
Он обещал мне, бедному сердцу,
 Счастье и грезы, страсти, восторги,
 Нежно он клялся жизнь усладить мне
 Вечной любовью, вечным блаженством.
Сладкою речью сердце сгубил он,
 Сладкою речью сердце сгубил он,
 Но не любил он, нет, не любил он,
 Нет, не любил он, ах, не любил меня!

(1886)

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ

А напоследок я скажу: 
Прощай, любить не обязуйся. 
С ума схожу. 
Иль восхожу к высокой степени  
    безумства. 
Как ты любил? Ты пригубил погибели. 
Не в этом дело. 
Как ты любил? Ты погубил. 
Но погубил так неумело. 
 
Так напоследок я скажу... 
Работу малую висок еще вершит. 
Но пали руки, 
И стайкою, наискосок, 
Уходят запахи и звуки. 
А напоследок я скажу: 
Прощай, любить не обязуйся. 
С ума схожу. Иль восхожу 
К высокой степени безумства. 

А напоследок я скажу...
(1960) 

Примечания:
1. История романса «Не искушая меня без нужды». [Электрон-
ный ресурс]. URL: //https://www.liveinternet.ru/users/ (дата обра-
щения 08.02.18).
2. См.:Кошелев В.А. Герои А.Н. Островского и русский романс // 
Щелыковские чтения 2012. Кострома: Авантитул, 2013. С.199-
200. 
3. Тальников. Д. Комиссаржевская. Гос. изд. «Искусство. М. – 
Л., 1939, стр.147.
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Владимир САВИНОВ

Пою магическое слово –
Сама собой спадает грусть –
Под шелест листьев: Ще-лы-ко-во, –
Что помню с детства наизусть.

А грусть была. Она – невольна:
Виною годы, что вдали
Нам предназначенною ролью
Так быстротечно протекли.

Но здесь, средь леса, время встало,
В часы сливая реки дней. 
У дома бричка простучала,
А на крылечке... Берендей.

На караул стоят колонны,
Враз голосами полон дом.
Встречают барина балконы
И клумбы флоксов под окном.

Пройдя по тёплым половицам
И улыбаясь всем в ответ:
– Хочу сейчас же потрудиться, –
Спешит в заветный кабинет.

И тишина... Не потревожит
Никто волшебный этот миг,
А старый Берендей поможет
Утихомирить птичий крик.

Туман к реке плывёт оврагом,
В гостиной свечи уж зажгли.
Идя к столу неслышным шагом,
Служанки ужин понесли.

Часы пробили, дверь – открылась...
– Хороший, славный был денёк!
И вдохновенье – божья милость, 
И в трубке крепкий табачок.

Писатель так сегодня весел
(Для пьесы новый есть сюжет),

Встал полукруг из белых кресел,
И дочь играет менуэт.

Назавтра в гости ждут актёров, 
Всё о театре разговоров;
С утра поедет по делам
К священнику в Никольский храм.

Кружится пустельга над лесом,
Кричит в потёмках коростель;
Ночь ставит сказочную пьесу,
И где-то с песней бродит Лель...

Всё так. 
Но липы подрастали,
Закрыв собой лесной простор, 
А на погосте
Камни встали,
Венчая с храмом уговор.

Молитвам внял Святой Никола:
Под сенью длани и перста
Спустя столетья в Щелыково
Всё обрело свои места.

13 августа 2014. 
Щелыково – Кинешма.
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Дмитрий ХАЧАТУРОВ

Поменяв столичный шум 
На уют в тиши, неброский, 
Жил в неспешном ходе дум 
Мудрый драматург Островский. 

В глубине густых боров 
Жил он близ лугов цветущих: 
Наблюдал уклад дворов, 
Быт крестьян, трудом живущих. 

С детства зная жизнь господ, 
Нравы их и интересы, — 
Изучал простой народ, 
Драмой наполняя пьесы... 

«Бесприданница», «Гроза» — 
Зов любви и гнев ревнивцев. 
Лель, Снегурочки слеза... 
Несчастливцев и Счастливцев... 

И в театре костромском 
Эти пьесы оживали... 
И в событии таком — 
Люди автора встречали! 

И поныне — смотрим мы, 
Смысла даль поняв едва ли... 
И театру Костромы 
Имя авторское дали. 

Сидя за большим столом, 
Классик размышлял о вечном... 
И мечтал, водя пером, 
Об укладе человечном! 

То тепло хранит музей — 
Заповедник щелыковский... 
Словно в дом зовёт друзей — 
С книгой — Александр Островский! 

12 января 2018. 
Кострома.

Александр КОШЕЛЬКОВ

Усадьба, колокольный звон,
Старинный дом с заросшим садом,
Ладони рук раскинул клён,
Обнял всю землю листопадом.

В пруду живёт мерцанье звёзд,
Стволы деревьев в вертикали.

И пух из опустевших гнёзд
Летит на гладь горизонтали.

Ступени сходят вглубь воды,
Есть мостик между берегами,
Соединяющий миры
И время между временами.

2013. 
Красное-на-Волге
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Валентина ВИНОГРАДОВА 

А на Руси крещенские морозы
Сердца людские красотой ласкают,
В фате нарядной белые берёзы, – 
И у Снегурки тихо сердце тает.

Ах, сказка щелыковская, ты вечна!
Манишь к себе младое поколенье.
И в этот дивный незабвенный вечер
Даруешь душам тёплые мгновенья.

В церковных окнах светятся узоры
И млеют молча от тепла людского.
Святая ночь, творить добро ты скора, –
Оно плывёт к нам с неба золотого.

Божественная лунь под небесами, –
В душе пылают искры золотые.

И смотрит месяц ясными очами
На Божии дела его земные.

Во взорах мудрых ликов молчаливых
Одна святая тёплая любова.
Земля моя… Ждала ты терпеливо
Таинственного белого покрова.

И веет в душу сказкою счастливой,
Плывут над миром светочи земные:
Над Щелыковом снежностью красивой
Свивают землю ангелы святые.

… Тысячелетья в вечность уплывали,
А мир лежал во свете первозданном…
И спит земля в крещенском покрывале,
Как тот Младенец, небом осиянный.

19.01.2018.
Кострома.
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ДВЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДРАМАТУРГА

Как получить свои деньги
Первые свои известные произведения  

А.Н. Островский печатал в “Москвитянине”, ко-
торый издавал М.П. Погодин, имевший свою 
систему оплаты авторам. Он платил молодому 
литератору 25 рублей за печатный лист, но... 
Если Островский сдавал пьесу в пять автор-
ских листов, то Погодин соглашался заплатить 
за неё 125 рублей, однако выплачивал только 
по 25 рублей в месяц, и никакие мольбы моло-
дого литератора не помогали.

Островский позднее рассказывал: “Но мне 
необходимы деньги!” — умоляешь его.

“Э, батюшка! Вы человек молодой, начина-
ющий. Для вас достаточно и 25 рублей в месяц 
на житьё. А то сразу получите этакую сумму 
денег — шутка ли – 125 рублей, ведь это 437 с 
полтиной ассигнациями! И прокутите! А у меня 
деньги вернее”. Никакие заявления о нужде не 
помогали. Наконец, Островский нашёл способ, 
как избавиться о такой зависимости. Погодин 
был должен Островскому 125 рублей, и лите-
ратор написал на своего приятеля задним чи-
слом вексель на 125 рублей, срок погашения 
которого уже истёк. Островский отправил про-
инструктированного приятеля к Погодину, со-
проводив того слёзным посланием от Остров-
ского с просьбой об уплате долга.

Погодин сурово спросил приятеля: «А что 
вы сделаете с Островским, если я не уплачу 
за него денег?» Приятель был хорошо подго-
товлен к подобному вопросу и оставался не-
преклонным: «Завтра же потащу его в “яму”!» 
“Ямой” называлась московская долговая тюрь-
ма у Иверских ворот. Погодин попытался по-
вторить свой любимый трюк: «А не согласны 
ли вы будете получить по 25 рублей в месяц в 
уплату?»

Приятель Островского стоял твёрдо: «Или 
всё, или “яма”!»

Погодин покряхтел, но всё же смилостивился 
и заплатил всю сумму.

Ночное угощение
Вскоре после этой истории Погодин стал 

платить Островскому 50 рублей в месяц, но 
за это молодому писателю приходилось зани-
маться и корректурой текстов, и написанием 
критических статей, да и работать часто при-
ходилось до глубокой ночи. Погодин из-за сво-
ей скупости сотрудников журнала на ужин не 
оставлял, а ночью поесть им было уже негде.

А.Н. Островский позднее вспоминал:
«Так мы с голоду и холоду заходили по до-

роге к знакомому 
аптекарю на Куз-
нецком мосту, и 
тот угощал нас 
“аптечной” вод-
кой — спиртом, 
разбавленным ди-
стиллированной 
водой. А на заку-
ску предлагал нам 
девичью кожу...»

Не пугайтесь, 
уважаемые чита-
тели! Девичьей 
кожей в XIX веке 
называлась свое-

образная пастила, приготовленная из отвара 
алтейного корня с яичными белками и с саха-
ром.

М.Г Кривошлык. Исторические анекдоты из жизни русских 
замечательных людей. С.-Петербург. 1898 г.
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