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ОТ АВТОРА

В 1991 году я приехал на жительство в Кострому, а уже че-
рез несколько дней после того, как я начал работать в теле-
радиокомпании, был День города. Города, мне ещё не знакомого и 
чужого. Но работа есть работа, она не спрашивает: знаешь ты что-
то или не знаешь. Есть поручение, значит, его нужно выполнить. 
И я отправился на майские улицы (тогда День города отмечался в 
конце мая), чтобы сделать звуковой отчет о празднике. Да, забыл 
сказать: я был направлен для помощи в создании телевидения в 
Костроме, потому что в течение многих лет работал на радио и 
телевидении, участвовал в становлении и развитии двух телесту-
дий. Но тогда в Костроме вопрос согласовывался, «утрясался», а 
функционировало только радио. Так что на сей раз делал я радио-
репортаж.

Именно в тот день мы и познакомились с Борисом Николае-
вичем Негорюхиным. Я брал короткие интервью у участников и 
гостей праздника. Намётанным глазом в толпе определил гостя, 
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подошёл, но тот говорить отказался и переадресовал меня свое-
му спутнику. Спутником иностранца был Негорюхин.

Нужно сказать, что существуют определённые правила в каж-
дой профессии, которым далеко не все и не всегда следуют. В 
журналистике, на мой взгляд, главное правило или одно из глав-
ных: если начинаешь работать в незнакомом месте, не просто 
осмотрись, а изучи этот город, его историю, не жалея на это сво-
бодного времени; исходи всё и вся ногами, не стесняясь, глазей и 
спрашивай, залезай в подшивки газет и в соответствующую лите-
ратуру; заводи знакомых везде и всюду, а самое главное – запи-
сывай, записывай, торопливые записи расшифровывай подробно, 
документируй свою работу, накапливай архив.

Вот всем этим я и занимался в первые месяцы в Костроме. И 
когда через год Борис Николаевич пришел ко мне с предложени-
ем создать на радио передачу об истории Костромы, я уже твер-
до знал, что такая передача необходима, и вскоре она вышла в 
эфир.

Но кончилось всё неудачей. Удивительно интересный в обще-
нии, Негорюхин оказался довольно скучным автором в студии. По-
сле двух–трех выходов в эфир передачу решено было прекратить. 
Это была осень 1992 года, уже начиналась подготовка к первому 
выходу в телевизионный эфир, уже составлялись планы. И я пред-
ложил Борису Николаевичу повторить эксперимент в телевариан-
те. При этом я учитывал одну особенность характера Негорюхина: 
он в душе был актёром! Ему обязательно нужно было общение, он 
зажигался, когда видел, что его внимательно слушают, ему нужен 
был собеседник.

И я сказал:
– А что, если мы с вами будем просто гулять по улицам? Вы 

будете рассказывать, камера будет показывать, а я буду делать 
вид, что совсем уж ничего не знаю, хотя я тоже зря времени не 
терял и знаю уже много.

Негорюхин смял в кулаке бороду:
– Ну что ж, давайте попробуем. Только название нужно для 

передачи.
– Так вот это и будет названием: «Прогулки по улицам Костро-

мы»!
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Вот такая предыстория. Первая съемка состоялась 6 января 
1993 года. 11 января программа уже вышла в эфир и выходила в 
течение пяти лет.

Книга, которую вы держите в руках, – это не повторение той 
телепередачи. Это не путеводитель, не учебник, не пособие. Это 
книга для чтения. Для семейного чтения. Эта книга приглашает 
костромичей совершить маленькие открытия, узнать что-то новое 
о городе, в котором они живут, рассказывает о Костроме гостям 
города. 

Это не просто сообщение каких-то фактов, это и сопостав-
ление их, размышление над ними. Это и узнавание совершен-
но новой для вас информации, и знакомство с давно забытыми 
людьми.

Книга эта обращена ко всем, кто хочет узнать что-то новое, 
кому нравится плавать в волнах времени. А ещё она написана в 
память о коллеге-журналисте, краеведе Борисе Николаевиче Не-
горюхине.

Окунитесь в удивительный мир истории, в сплетение разных 
эпох, поразмышляйте вместе со мной. Начнём?



Автор глубоко благодарен всем, кто 
содействовал появлению этой книги 
на свет. Особая благодарность Вади-
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ликян и возглавляемой ею армянской 
национально-культурной автономии 
Костромы, Нине Молоковой, Ольге По-
годиной, Валерию Арбузову, Геннадию 
Бабенко, Борису Коробову, Андрею 
Озерову за помощь и доброе отноше-
ние к автору и его работе.
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АЧИНАЕТСЯ КОСТРОМА 
ОТ КАЛАНЧИ

Знакомство с любым незнакомым вам городом лучше всего 
начинать с того места, «откуда он есть пошёл», то есть с отправ-
ной какой-то точки… Нет, нет, не пытайтесь с места в карьер ули-
чить меня в незнании городской истории. Конечно же, многие из 
вас родились и выросли в Костроме, и,естественно, вам кажется, 
что вы прекрасно знаете свой родной город, и вы абсолютно уве-
рены в том, что начинался этот город не с того места, где мы стоим 
(а стоим мы с вами в центре города, возле пожарной каланчи). Но, 
во-первых, мы вместе будем совершать путешествия в очень и не 
очень давние времена, а там плавают уверенно только хорошо 
обученные капитаны или люди, многому у них научившиеся, при-
менившие их опыт для своих попыток поисков далеких времён, 
фактов, людей. А во-вторых, я ведь обращаюсь не только к костро-
мичам, но и ко всем, кто случайно или попутно, или целенаправ-
ленно оказался в городе с таким неординарным лицом и захотел 
узнать что-то интересное, неизвестное прежде, поучительное…

Но главная причина того, что мы начинаем прогулки по улицам 
Костромы именно отсюда, – это сложившаяся традиция. В городе 



10

немало мест гораздо древнее центральной площади, и мы там 
обязательно с вами побываем. Но тем не менее все туристы, все 
гости города и гости его горожан в первую очередь приходят имен-
но сюда. Да и сами костромичи давно уже сделали Сусанинскую 
площадь своеобразной точкой отсчёта в своих передвижениях по 
городу. Почему? Давайте вместе порассуждаем. 

У костромской центральной площади по сравнению со многи-
ми подобными площадями в других городах есть несколько «не-
обычностей». Стоя в её центре, можно видеть одновременно все 
основные улицы, расходящиеся веером именно отсюда. А если 
вы человек приезжий, не знакомый с костромскими реалиями, то 
слух ваш немало обрадует затейливое народное прозвище этой 
площади – «сковородка». Уж такого-то названия и вовсе нигде 
нет! И ещё вас удивит, пожалуй, то, что в городе сорока церквей, 
как когда-то называли Кострому, в самом центре нет церкви. Одни 
видны и сегодня с разных сторон, другие исчезли с лица земли, 
но и прежде на площади церкви не было. Потом вас, наверно, 
удивит, так сказать, профиль зданий, окружающих площадь: здесь 
есть бывший генеральский дворец, есть бывшая гостиница, есть 
здание, где помещался архив, есть дом, где и прежде, и теперь 
размещаются официальные учреждения. Всё это вполне укла-
дывается в обычные представления о центральной площади. Но 
два здания настолько по своей изначальной функции далеки от 
обычных представлений, что если вам кто-то скажет, что самы-
ми заметными и самыми интересными зданиями на центральной 
площади могут стать гауптвахта и пожарная каланча, то вы про-
сто не поверите, пока не увидите своими глазами. Ведь что та-
кое гауптвахта? В переводе с немецкого – главный пост, а если 
по-простому, то это место для содержания военных арестантов. А 
каланча? Ведь ясно, что у этого сооружения чисто практическое 
назначение – нужно было людям приподняться над городом, что-
бы видеть его во все концы, и в случае появления дыма и огня тут 
же бить тревогу. Как же такие строения могут стать украшением 
города да ещё и самого его центра?!

А вот могут! Всё дело только и только в таких «мелочах», как 
талант архитектора, как мера вкуса, необычность замысла и… 
смелость лиц, принимавших решение о строительстве. Смелость 
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и, я бы добавил, вера в способности человека, которому доверено 
осуществлять замысел.

А этому человеку талант и способности были отпущены пол-
ной мерой.

Петр Иванович Фурсов – один из тех людей, которых русская 
земля рождает бесконечно, их очень много, способных к удиви-
тельному творчеству, к открытиям в науке, к предприниматель-
ству… В подавляющем большинстве социальные условия убива-
ют таланты в зародыше, ломают волю, пригибают голову к земле. 
А ну-ка, летать захотелось? Ещё чего! На земле рождён, в землю 
и ляжешь! И лишь немногим из людей, лишённых на старте под-
порок в виде социального происхождения, денег, внимания ме-
ценатов, связей родственных и деловых, удаётся выпрыгнуть из 
завязанного у горла мешка тогда, когда он уже опускается на дно, 
влекомый грузом нищеты, пьянства, тяжелого быта и социального 
ничтожества…
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Петр Иванович Фурсов почти выпрыгнул.
Рос он в Москве, в небогатой семье мелкого чиновника, кото-

рый, тем не менее, сумел определить сына в архитектурный класс 
Академии художеств, где, впрочем, не блистал, а числился в акку-
ратных исполнителях заданий, неплохих рисовальщиках. Видимо, 
произошло то, что происходит иногда с талантливыми людьми, 
когда способности их раскрываются не сразу. В общем, аттестат 
архитектора он получил только второй степени, но и этого ока-
залось достаточным для провинциального города Костромы, где 
Фурсов, молодой человек достаточно неординарной внешности 
(он был огненно-рыжим, с длинным красным носом, усеянным вес-
нушками) и порою весьма неординарного поведения стал в 1822 
году губернским архитектором. Девять лет он пробыл на этом по-
сту. Можно даже сказать: всего девять лет, потому что архитекту-
ра, строительство – дело, не терпящее нервозности и суеты. Но 
практически всё, к чему приложил руку Фурсов, радует нас и по 
сей день. Это и обелиски Московской заставы, и дом соборного 
причта на углу улиц Чайковского и Лесной, и перестройка жилого 
дома для гимназии на Всехсвятской улице (на известной всем ко-
стромичам так называемой Муравьёвке), дома, который горожане 
знают как «губернаторский», и перестройка дома Пасынковой на 
той же улице Чайковского, и ремонт с перестройкой здания архи-
вов, и многое другое, в том числе планировка ныне существую-
щего спуска с Муравьёвки. А ещё ведь была блестящая работа 
на территории Гостиного двора – последний его проект в качестве 
губернского архитектора. Из работ Фурсова разрушена только ко-
локольня у церкви Илии-пророка на Советской улице. Но главной 
песней архитектора стали всё-таки каланча и гауптвахта.

Гауптвахта на площади была. Деревянная. Она была постро-
ена в самом конце XVIII века, при Павле I, когда были полностью 
задушены суворовские вольности в армии в отношении свободы 
манёвра, в отношении рационального подхода к военному делу, 
к взаимопониманию между командиром и солдатами. Превыше 
всего стали исполнительность, чёткость и стандартность пове-
дения как на поле боя, так и в мирной жизни. Любое отклонение 
от устава, даже приведшее к успеху, наказывалось жесточайше. 
Так что «постояльцев» на гауптвахте было немало. Здесь содер-
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жались офицеры, дворяне, многие из них попадали в павловские 
жернова случайно, а то и по доносу и потом были полностью реа-
билитированы, как, скажем, будущие герои войны 1812 года Ермо-
лов и Платов, тоже ссылавшиеся в Кострому. Правда, под арестом 
они пробыли недолго, их сменили новые арестанты, и конца им не 
было и после Павла I. Бывали здесь офицеры по подозрению в 
причастности к тайным обществам, за участие в дуэлях, за другие 
проступки.

Ко времени, когда на костромском горизонте появился новый 
губернский архитектор Фурсов, деревянное здание обветшало, 
постоянно требовало ремонта, да и градостроительные сообра-
жения сыграли роль: нужно было окончательно формировать цен-
тральную площадь, чтобы не выглядела она, как рот с выбитыми 
зубами. Ведь уже были построены здания Присутственных мест, 
губернских архивов, причта Благовещенской церкви, жилой дом 
генерал-лейтенанта Сергея Семеновича Борщова, постоялый и 
жилой дом И. П. Рогаткина и С. И. Ботникова. Если продолжить 
этот ряд влево, то дальше была та самая деревянная гауптвахта 
(единственное деревянное здание на площади), а за ней – и вовсе 
пустое пространство.

Тут ещё вот о чём следует сказать. В конце XVIII века, ещё 
при Екатерине II, возобладал принцип единообразия в устройстве 
российских городов. Известный теперь всем нам план Костромы 
в виде расходящихся лучей, соединённых между собой концен-
трическими улицами, напоминающими паутину, не оригиналь-
ное изобретение только для Костромы, как хотелось бы думать 
патриотам города. «Екатерининский» план был типовым планом 
губернских городов, разработанным в столицах. Разрабатывались 
и общие принципы, и даже типовые проекты городских построек. 
Не миновало всё это и Кострому. По типовым проектам в городе 
было построено очень много домов. В соответствии с такой «типи-
зацией» предполагалось, что центральная площадь должна быть 
застроена административными и общественными зданиями. Но в 
Костроме-то все эти принципы с самого начала полетели кувыр-
ком, ещё раз доказав простую истину, что так планировать можно 
что угодно, но не живой организм города, который часто строит 
сам себя по одному ему известному принципу, закону.
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Первым «прорвался» сквозь схему дом церковного причта 
(жилой дом нельзя было строить на площади), потом застроился 
купец Рогаткин, потом сенатору Борщову нельзя было отказать… 
А здание Присутственных мест и вовсе оказалось за пределами 
площади! И вот Фурсов берётся заделать «дыры» официальными 
зданиями. Он практически одновременно выдаёт два совершенно 
оригинальных (долой типизацию!) проекта: нового здания гаупт-
вахты и пожарной каланчи.

О каланче мы поговорим позже, а пока – о гауптвахте. Фурсову, 
судя по всему, очень хотелось громко и сразу заявить о себе. Он 
откровенно не желал быть в тени своего предшественника, спо-
собного губернского архитектора, который был на этой должности 
двадцать пять лет. Звали его Николай Иванович Метлин. Фурсов 
был честолюбив. Он как бы говорил своими проектами: ну и что с 
того, что вы, Николай Иванович, сын известного московского ар-
хитектора? Вы сделали много, я сделаю не меньше, вы сделали 
талантливо, у меня таланта не меньше…

Если сравнивать деятельность 
этих двух зодчих, то лично я отдал 
бы предпочтение Фурсову. И дело 
тут не во вкусах и пристрастиях. 
Просто я беру список работ Мет-
лина, проделанных им за четверть 
века, и стараюсь вникнуть в суще-
ство того, что он создал. Получается 
очень много полезного, нужного, но 
вот яркого, неповторимого гораздо 
меньше. Богадельня с баней и ам-
баром, дом для умалишённых, пе-
рестройка существовавшего дома, 
ещё несколько перестроек  – церк-
вей, домов… Проектировал много, 
но в большинстве случаев проекты 
не были осуществлены. Такие «ла-
комые» объекты, как дом Карцова 
(бывший Дом офицеров на Совет-
ской улице), Присутственные места 
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– официальное здание на центральной площади, дом Борщова, 
Овощные ряды, губернский архив строились по типовым проек-
там или по проектам столичных архитекторов Стасова, Захарова, 
несмотря на то что Метлин вначале предлагал свои проекты, ко-
торые посчитали неудачными. Так или иначе, но объектов, постро-
енных Метлиным от нуля до конца по оригинальному собственно-
му проекту не так уж и много, а большинство из них построено не 
в Костроме, а в Кинешме, в Юрьевце, в сёлах. Из сохранившихся 
индивидуальных работ Метлина можно, пожалуй, назвать только 
питейный дом в Масляных рядах (сохранился полностью) – до-
вольно любопытный объект для человека, не уличённого в при-
страстии к спиртному…

Метлин умер 18 апреля 1822 года. Фурсов продолжал его дело. 
Удивительно, но совершенно нестандартный его проект гауптвах-
ты был поддержан. Видимо, в те времена были среди чиновников 
люди, способные оценить неожиданную красоту, всплеск мысли 
и таланта. Ну что уж, казалось бы, такое – гауптвахта?! Тюрьма. 
Да только, стоя на самом видном месте, она должна была укра-
сить город. Фурсов это прекрасно понимал и сделал проект, по 
сути, не служебной какой-то постройки, а памятника. Памятника 
событиям 1812 года, памятника воинской славы. Когда сейчас вы 
смотрите на стройные колонны, специально расположенные так, 
чтобы показать в глубине прекрасные барельефы, составленные 
из воинских доспехов, знамён и оружия, вас не покидает ощуще-
ние торжественности военного парада, вы будто слышите фанфа-
ры славы и чёткий шаг проходящих под стук барабанов полков. 
А ведь это, в принципе, очень небольшое здание! Вот что делает 
талант архитектора!

Надо сказать, что Фурсову нужно было решить помимо задач 
собственно здания ещё и множество других проблем. Самая глав-
ная из них – сделать проект таким образом, чтобы новое сооруже-
ние, будучи оригинальным, всё же сливалось по стилю с другими 
домами на площади, не «выбивалось» из общего строя. Этой со-
вместимости он добился колоннадой. Колонны уже украшали дом 
Борщова, колонны были на здании Присутственных мест, колонны 
были даже на доме Рогаткина! В это трудно сегодня поверить, но 
присмотритесь к зданию: как раз посередине, там, где размещает-
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ся сейчас магазин, видны следы перестройки – здесь был когда-то 
проезд во двор, где постояльцы гостиницы могли оставлять свои 
экипажи под присмотром. А над этим проездом фасад здания укра-
шали прижатые к стене колонны. Сейчас их уже давно нет, а при 
Фурсове гауптвахта вступила в «перекличку» со всей площадью. 
И если мы сегодня хотим получить цельное архитектурное звуча-
ние площади, то стоит потратиться (а это копеечные затраты!) и 
восстановить хотя бы колонны, не говоря уж о проезде, на доме 
Рогаткина – Ботникова.

Ещё одна деталь стала украшением площади и нового зда-
ния – ограда, запланированная Фурсовым одновременно с га-
уптвахтой. Вот как объяснял свой замысел сам Петр Иванович:  
«…для украшения площади и вновь построенного здания не-
обходимо… устроить ограду при острых углах, входящих в 
площадь, через это здание получит связь с другими строени-
ями и вместе с тем… сей полигон получит надлежащую кар-
тину». Современному человеку эта фраза архитектора не будет 
понятна, если не пояснить, что слово «полигон» употреблено не в 
привычном сегодняшнем значении, а в первоначальном и означа-
ет «многоугольник» (ср. – октагон, пентагон…).

Ограда тоже была выполнена Фурсовым необычно. Между 
кирпичными столбами, украшенными двуглавыми орлами, а не 
шарами, как сегодня, находится совершенно не похожая на другие 
решётка, украшенная щитами, опять же напоминающими о доспе-
хах. И решётка, и щиты деревянные, резные, что тоже необычно. 
Покрашенные чёрной краской, они создают впечатление тяжёлых, 
чугунных, что тоже добавляет солидности, «весомости» всему со-
оружению. Фурсов не пренебрёг ничем, чтобы выгодно «препод-
нести» гауптвахту зрителю. Он выделил здание широким тротуа-
ром, спроектировал по обеим сторонам тумбы с металлическими 
стойками, где на ажурных кованых кронштейнах висели фонари. 
Единственно, что Фурсов предусмотреть не мог, так это инициати-
ву военных, которые вскоре после завершения строительства по-
ставили рядом с фонарями давно уже не существующие полоса-
тые будки для часовых, явно портившие общий вид гауптвахты… 

Любопытная деталь показывает нам, как архитектор во имя 
красоты умел обуздывать самого себя! Первоначально он пред-
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усмотрел лепные украшения на ту же военную тему по всему 
фасаду над колоннами. Напомним, что всю лепнину Фурсов до 
мельчайших деталей рисовал сам и при исполнении её мастера-
ми следил строжайшим образом, чтобы не было «вольностей» и 
небрежности. Но потом от этой части украшений пришлось отка-
заться не из соображений экономии (как от «архитектурных из-
лишеств» советских времён), а просто потому, что «от сего в кра-
соте здания не последует изменения». То есть ни убавить, ни 
прибавить – настолько всё уравновешено.

У большинства известных архитектурных сооружений есть 
общая черта – они имеют довольно большой объём, в котором 
архитектору есть, где «развернуться». У Фурсова не было столько 
места, он был скован, ограничен уже созданными пропорциями 
Екатеринославской – Сусанинской площади, небольшим, отве-
дённым под здание пространством. Но, может быть, именно это и 
помогло ему создать шедевр. Маленький, но шедевр.

…И вот теперь – каланча. Ставшая уже давно неофициаль-
ным символом города, она и по сей день не только восхищает, не 
только поражает своей соразмерностью, необычностью и красо-
той, но и вызывает недоумённые вопросы: как каланча? почему 
каланча? Ответы на в эти опросы кроются в годах, предшество-
вавших строительству. Как же рождалась идея поставить каланчу 
на центральной площади и сделать её чуть ли не главной досто-
примечательностью города?

Дело в том, что это неожиданное решение предложил не ар-
хитектор, как того можно было ожидать, а губернатор. Тайный со-
ветник Карл Иванович Баумгартен был губернатором Костромы 
с 1816 по 1827 год. И, конечно же, не мог не обсуждать вопро-
сы застройки по генеральному плану города и его центральной 
площади. Вероятно, сама идея возникла у него ещё при Метли-
не, но губернский архитектор не увидел в ней возможности для 
создания оригинального сооружения. И действительно: всё ведь 
зависело от случайности, от выбора исполнителя, от меры его 
таланта. В случае неудачи вся площадь была бы обезображена 
вышкой утилитарного назначения. Такой смелости и такой реши-
мости пойти на риск Метлин не мог себе позволить, и идея губер-
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натора оставалась под сукном до появления нового губернского 
архитектора.

Вот как пояснял свой замысел Карл Иванович Баумгартен в 
специальном послании городской думе от 10 января 1824 года, 
то есть полтора года спустя после назначения Фурсова, когда тот 
успел уже показать свои возможности: «…не мешает здесь при-
личной каланче, которая бы вместе и служила городу украше-
нием, и оградила каждого обывателя безопасностью во вре-
мя пожарных случаев. Для сего избрано мною удобное место 
в здешнем городе, находящееся по лицу Екатеринославской 
площади в сопределении с домом градской полиции, оное на-
ходилось в частных руках, а кроме него других способных к 
нему нет, то в сей необходимости вынужден купить оное у 
капитана Сумарокова».

Обратите внимание: «избрано мною», «удобное место» 
и «других способных к нему нет», то есть речь идет о глубоком 
убеждении губернатора и о практических действиях: «вынужден 
купить». Надо сказать, что к таким решительным действиям губер-
натора подталкивала ещё и давно назревшая реорганизация по-
жарного дела. Чтобы лучше обезопасить город, нужно было пере-
водить пожарных, как сказали бы сейчас, на профессиональную 
основу, с чётким взаимодействием частей, строгим подчинением 
по военному образцу, постоянно действующей службой наблюде-
ния и т. д. Именно в эти годы, а конкретно – в 1823 году, в Костроме 
появляется первая такая команда.

Против такого настоятельного обращения губернатора никто 
в думе возражать не стал, тем более, что обнаружился любопыт-
ный факт: губернатор с губернским архитектором давно уже обо 
всём договорились, и Петр Иванович Фурсов, бурно поработав, 
параллельно с работой над зданием гауптвахты, уже в ноябре 
1823 года подготовил все необходимые документы – проект, по-
яснения, смету – для представления по всем положенным в таких 
случаях инстанциям. Весной 1824 года проект был без поправок(!) 
принят в Санкт-Петербурге, а ещё через месяц, 3 мая 1824 года, 
был заключён контракт на строительство. Вот и думайте теперь 
о «несправедливости» столичных мэтров, якобы «зажимавших» 
Метлина!
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Возвели каланчу бы-
стро – всего за год с не-
большим. Правда, без су-
ществующих ныне боковых 
пристроек, которые появи-
лись значительно позже 
и служили специальными 
ангарами для выездов по-
жарных команд. Но после 
окончания строительства 
основной части каланчи 
ещё столько же времени 
ушло на отделочные рабо-
ты. Верный себе, Фурсов 
и здесь применил богатый 
арсенал декорирования, 
требовавший искусных ма-
стеров. Но поскольку такие 
уже были под рукой, уже 
доказали свои блестящие способности во время сооружения га-
уптвахты, то и здесь исполнение декора было поручено артели 
штукатуров А. Темнова и ярославским лепщикам С. Повырзневу 
и С. Бабакину (в некоторых источниках их фамилии пишутся по-
другому – Повирзнев и Бобанин).

Когда бы вы ни были на площади, постойте перед этим зда-
нием и постарайтесь не просто почувствовать радость, празднич-
ность, исходящие от этого сооружения, но и попробуйте понять, 
как сложилась эта песня в камне.

Начните снизу. В первую очередь вы видите колонны. Да, они 
здесь выполняют ту же функцию, что и на гауптвахте, стилисти-
чески объединяя площадь. Портик становится как бы повторяю-
щимся на всем пространстве её припевом. Но попытайтесь мыс-
ленно убрать от фасадной стены это красивое дополнение, и вы 
увидите обыкновенный куб, а в центре его – сужающуюся кверху 
восьмигранную колонну, увенчанную площадкой и маленькой ба-
шенкой. Теперь вспомните многие русские церкви, в том числе и 
костромские, которые в основе своей имели точно такой же куби-
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ческий объём. Вспомните самые старые из известных вам… за-
водских труб. Они в прежние времена часто делались не круглы-
ми, а именно такими – восьмигранными. Одна из таких труб пока 
ещё стоит прямо напротив улицы Дзержинского – Муравьевки на 
территории старинного мукомольного предприятия. Жаль только, 
что многие не понимают, что это тоже памятник архитектуры, и 
превращают всю эту территорию в развлекательно-гостиничную 
зону. Труба при этом погибнет, хотя и в таком варианте могла бы 
послужить великолепной смотровой площадкой, например. 

Но вернемся к каланче. Фурсов совершенно неожиданным об-
разом соединил хорошо известные любому архитектору и широко 
применявшиеся объёмы. Простота в сочетании с необычностью 
сделали своё дело – здание кажется лёгким и возносящимся к 
небу. А уж сделать его не только пропорциональным, но и лёгким, 
и просто красивым Фурсов постарался, применив для этого и леп-
ку, и традиционную так называемую рустовку, и небольшие ниши 
и портики… В общем, не буду вас утомлять терминами, но согла-
ситесь сами: так же как на гауптвахте, здесь очень точно найдена 
мера использования украшений. Ничто не кажется здесь лишним.

Впрочем, есть деталь, которая полностью выбивается из 
стиля и, как мне кажется, вызвала бы недовольство автора сво-
ей кричащей несоразмерностью. Речь идет о размещенном над 
колоннами государственном символе – двуглавом орле. На ста-
рых фотографиях отчетливо видно, что орёл на этом месте был, 
и исчез он, вполне вероятно, тогда, когда этих орлов сбрасывали 
по всей России – во время февральской революции 1917 года (я 
специально подчеркиваю это для политиканствующих неучей – 
февральской, а не октябрьской, и сбрасывали орлов не какие-то 
люмпены-лапотники, а армия и вполне респектабельные господа; 
к октябрю со старой государственной символикой было давно уже 
покончено). Но всё дело в том, что на тех же фотографиях вид-
но, что орёл был вдвое меньшего размера, что выглядело строго 
и по-настоящему элегантно. Нынешний орёл не гербовый, каким 
он был когда-то. Это какая-то вольная фантазия на тему держав-
ности России. И фантазия гипертрофированная, где-то мне до-
велось прочитать, что это – самый большой двуглавый орёл в 
стране. Ура, рекорд установили, свой ура-патриотизм выразили, 
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а памятник архитектуры этой огромной тяжёлой птицей, на мой 
взгляд, подпортили…

Впрочем, его портили и в прежние времена. После пристройки 
«крыльев», очень удачного дополнения 60-х годов XIX века, кому-
то пришла в голову «гениальная» идея – установить на самом 
верху железную будку для дежурных пожарных. Фурсов для этой 
функции предусмотрел небольшой каменный «фонарь» с окнами 
на все стороны и открытую дозорную площадку. Металлическую 
конструкцию установили в конце XIX века, и лишь в середине века 
XX при реставрации был восстановлен первоначальный облик 
этого удивительного строения.

Ну, что? Полюбовались? А теперь давайте мы с вами войдём 
в это здание. Пройдём по коридорам, поднимемся по обычной 
лестнице к одной из дверей, за которой скрывается другая лест-
ница – винтовая. По ней быстро или медленно, с одышкой или 
нормальным дыханием – в зависимости от вашего физического 
состояния – поднимемся на самый верх каланчи, на смотровую 
площадку, которая находится на высоте тридцати с лишним ме-
тров от земли.

Стоя здесь и любуясь панорамой города сверху, отметим 
про себя, что место для каланчи, с точки зрения чисто функцио-
нальной, выбрано было не лучшее. Прекрасно разместившись на 
площади, каланча была не самой высокой точкой в городе, как в 
принципе должно было быть. Отсюда хорошо видно, что самая 
высокая точка – это Покровский холм, о котором мы ещё будем с 
вами говорить по другому поводу, но всё же город в прежних его 
пределах (нынешний город, его сегодняшние окраины не видны 
отсюда никак) хорошо просматривается на предмет главной за-
дачи этой вышки – обнаружения дыма и огня.

С этой непривычной точки город тоже очень красив. При же-
лании и достаточно богатом воображении можно отсюда увидеть 
Кострому такой, какой она была не так уж давно с точки зрения 
истории – во второй половине XVIII века. 

Начнем с цитаты:
«Настоящий же город строился не по плану заморского 

зодчего, а по прихоти каждого домохозяина… Улицы были не-
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правильные, где чересчур узкие, где не в меру уже широкие, 
множество переулков, закоулков и тупиков часто прегражда-
лись строениями.

Дома разделяли иногда целые пустоши, иногда и целые 
улицы представляли не что иное, как одни плетни и заборы, 
изредка прерываемые высокими воротами… да и о жизни на 
дворах давали знать лаем одни псы в подворотнях. Дома бо-
гатых людей ютились на широких дворах в кущах вековых 
дерев; здесь царствовало полное загородное приволье: луга, 
пруды, ключи, огороды, плодовые сады.

К богатым барским усадьбам прилегала большая часть 
густо скученных простых деревенских изб… На улицах су-
ществовала почти везде невылазная грязь и стояли болота 
и лужи, в которых купалась и плескалась пернатая домашняя 
птица…»

Вот теперь могу признаться: описание это относится не к Ко-
строме. Оно взято из «Энциклопедии царской Москвы» М. И. Пы-
ляева. Говорится в описании о времени, предшествовавшем 
правлению Екатерины II. Это описание одной из столиц России! А 
теперь попытайтесь представить после этого, как выглядел один 
из многих старых городов России – Кострома. Но вернёмся на ка-
ланчу. 

Впервые мы с Борисом Николаевичем Негорюхиным под-
нялись сюда осенью. Было бабье лето. В прозрачном воздухе был 
виден каждый медный листик на дубах, которые тогда ещё росли 
на «сковородке». Тяжёлые и чёткие белые массивы Гостиного дво-
ра и Мучных рядов на фоне ослепительно голубой, отражавшей 
небо Волги, золото куполов Ипатия, Богоявленского, колокольня 
Спаса… Здесь, рядом с центральной и самой оживлённой улицей, 
даже шум не давил слух. Было хорошо, тепло. Мне приходилось 
участвовать в съёмке Костромы с неторопливого учебного само-
лета на сравнительно небольшой высоте, и это было захватываю-
щее зрелище. Мы пролетели над городом несколько раз, покружи-
лись над центром, параллельно мосту преодолели Волгу, снимая 
новые кварталы и всё Заволжье… Короче, эти кадры потом были 
использованы в добром десятке видеофильмов. И всё же… На ка-
ланче лучше. Здесь можно не передвигаться, а спокойно и задум-



23

чиво пить осеннюю красоту, вглядываясь в детали и размышляя 
попутно о бренности и вечной возрождаемости всего земного.

Но не будем о грустном. Давайте всё же ответим на вопрос, 
прозвучавший в начале нашей прогулки: почему каланча?

Мы опустимся с не очень больших высот вниз, к парадному 
входу в здание. За ним расположен зал, где представлена исто-
рия пожарного дела в нашем городе. Но поскольку экспонаты от-
носятся не только к Костроме, то вполне можно сказать, что это 
небольшой, но очень интересный музей, где рассказывается об 
огнеборцах, об их победах и поражениях, амуниции, оснащении. 
Здесь можно узнать, как боролись с огнём в давние времена и в 
разных странах, увидеть самые разные каски, помпы и т. д. Но всё 
же вопрос о каланче, ставшей чуть ли не символом города, оста-
ётся у вас. Остаётся до тех пор, пока не увидишь большой стенд, 
на котором помещен список не просто пожаров, а катастрофиче-
ских пожаров, преследовавших Кострому на протяжении столе-
тий. Уже при одном взгляде на этот список начинаешь понимать, 
что в истории Костромы пожары всегда играли огромную роль, и 
складывалась она, как город, рывками, после очередных опусто-
шительных пожаров. 

Вот всего лишь малая часть огромного списка:
1213 год. Город сожжён ростовским князем Константином 

   во время междоусобной брани. 
1238 год. Город сожжён татарскими отрядами.
1263 год. Город сгорел полностью.
1266 год. Город сгорел полностью.
1375 год. Город сожгли новгородские ушкуйники.
1413 год. Город выгорел.
1416 год. Город выгорел.
1493 год. Город сгорел полностью.
1654 год. Опустошительный пожар.
1672 год. Опустошительный пожар.
1730 год. Опустошительный пожар.
1773 год. Сгорело более половины города, в том числе –  

   268 обывательских домов.
1779 год. Опустошительный пожар.
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1847 год. Сгорело более половины города.
1887 год. Сгорели 37 каменных, 24 полукаменных,   

   61 деревянный дом…
А между этими датами пожаров сплошных, катастрофических 

спокойно можно разместить сотни пожаров ординарных, когда сго-
рали всего(!) несколько домов или одна улица…

В различных письменных источниках о развитии Костромы 
употребляются выражения: «улица такая-то исчезла», «улица 
спрямлена», «улица изменила направление». Все они означают 
чаще всего, что прежняя улица сгорела полностью, поэтому по-
явилась возможность что-то изменить. Я не знаю, существует ли 
сравнительная статистика, из которой было бы видно, как часто 
были подобные пожары в разных городах. Но если она есть, то я 
уверен, что Кострома в ней наверняка на одном из первых мест. 
Именно поэтому, повторим, как ни страшно это звучит, но форми-
ровалась она в основном пожарами.

И вот в связи с этим возникает ещё один вопрос: а почему, 
собственно говоря, так часты были всепожирающие пожары? 

Сразу на ум приходит то, что город был деревянным. Но дру-
гие города были такими же. Ещё одно соображение: очень близко 
друг к другу строились. Верно. Но так же строились везде, страш-
нее пожара были набеги, а даже в тесноте крепостного детинца 
легче было обороняться, поэтому посады жались к стенам крепо-
стей и кремлей. Так что всё это причины общие для всех городов.

Любопытную версию ещё в XIX веке выдвинул один из ученых-
этнографов. Он считал, что название «Кострома» взято из языка 
финно-угорского племени меря, жившего когда-то в этих местах, и 
в переводе оно, якобы, означает «сторона, подверженная ветрам». 
Именно вот эти нехорошие ветры, мол, и раздували пожары. Стои-
ло где-то чему-то загореться, и сразу вспыхивал весь город.

Версия как версия. Но она никак не объясняет, почему у древ-
них славян, даже праславян было божество Кострома, которое и 
до нашего времени дошло. Помните, как сжигают чучело, именуе-
мое Костромой? Уж богам-то давали свои, не чужие имена. Обра-
тите внимание: Кострому по древнейшему обычаю сжигают! Сжи-
гают и весной, когда солнце подходит к весеннему равноденствию, 
когда намечается поворот на жаркое лето, сжигают и летом, перед 
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уборкой урожая. И ещё: вас не наталкивают на размышления та-
кие слова русского языка, как «костёр»,  «костра» – отходы после 
теребления льна и конопли, которыми разжигали очаг?

Ветры? Что же это за страшные ветры такие, которые сей-
час исчезли незнамо куда? Когда-то давным-давно тверской купец 
Афанасий Никитин во время хождения своего за три моря попал 
невольником в город Бад-Кубе, нынешний Баку. Никитин узнал, 
что название это по-персидски означает «город ветров». Столетия 
стоит город и столетия там дуют сильные ветры, ничего не меня-
ется, могу подтвердить личными наблюдениями. Так же ничего не 
меняется и в Новороссийске, где временами свирепствует знаме-
нитая «бора». Так что уж если место «подвержено ветрам», оно 
таким останется всегда. А в Костроме это не так, и, скорее всего, 
версия того ученого относится к области легенд.

Первое письменное упоминание о пожаре в Костроме отно-
сится, как значится в общем списке, к 1213 году. Летописец без 
всяких эмоций описал, как сын Всеволода Большое Гнездо при-
шел в Кострому и захватил её. И философски-спокойно зафик-
сировал результат: «…и пожже ю (её) всю». Позже – новые сви-
детельства. Был один пожар – не очень-то большой, но его тоже 
сочли достойным быть упомянутым в летописи: сгорела церковь 
Феодора Стратилата. Она находилась в самом древнем кремле и 
была особо почитаема костромичами. Вот ещё запись, датируе-
мая 1413 годом: «И в тридесятый день июня погоре град Ко-
строма и сгоре церквей тридесять».

Если только церквей сгорело три десятка, то сколько же дру-
гих строений было уничтожено огнём! Всего через три года после 
этого едва начавшая отстраиваться Кострома снова была выжже-
на. И вот тогда-то и произошло первое крупное изменение в «гео-
графии» города, вызванное пожарами: князь Василий Костром-
ской повелел отстраивать Кострому уже на новом месте: «заложи 
град Кострому» там, где ещё в начале XX века был Костромской 
кремль, где и сегодня находится центр города. А старое место по-
степенно тоже застроилось, но это была вначале окраина, позже – 
снова почти центр, масштабы города сильно изменялись. Район 
вокруг нового кремля да и сам кремль горели тоже неоднократно. 
Такие пожары, когда выгорало всё подряд, конечно же, огромное 
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бедствие, но бывали случаи, когда одна беда накладывалась на 
другую. Тогда далеко не редким явлением были повальные эпи-
демии страшных болезней – холеры, чумы. Никто не знал, как с 
ними бороться, и придумывали что-то на уровне своего време-
ни: обтирание уксусом, специальные молитвы, сжигание трупов, 
люди уходили из своих домов, где поселилась чума, и часто сами 
поджигали их. И, может быть, беда пожаров иногда становилась 
благом, замедляя развитие эпидемии? Хотя… бежали же во все 
стороны люди, неся очень часто в себе страшную болезнь… Так 
было даже в 1773 году: чума и сильнейший пожар. Правда, к этому 
времени уже появилось понимание того, как правильно бороться 
с этими двумя бедами.

Кстати, а вы знаете, как в давние времена в Костроме да и 
вообще на Руси действовали при пожаре? Ну, конечно же, зали-
вали водой, старались растащить строение, горящие брёвна, что-
бы пламя было не таким высоким и не перекинулось на соседние 
дома. Всё это так. Но были способы очень уж экзотические, по-
скольку суеверий вокруг пожаров было много. Вот, скажем, заго-
релся у вас дом, вот-вот и остальные постройки двора загорятся. 
Что делать? А по поверью надо поступать так: взять крашеное 
пасхальное куриное яйцо и перебросить через дом. И всё. Можно 
спокойно сложить руки и ждать, пока огонь сам не погаснет, а это 
произойдёт, мол, очень скоро. Правда, в этом поверье не гово-
рится, что делать, если пожар случился не на Пасху, и где брать 
пасхальные яйца в другие времена. Хранить с праздника? Так 
ведь амбре будет невероятное! Впрочем, верно и то, что, если не 
хочешь пожара, стерпишь и не такую вонь…

Ещё, говорят, хорошо заливать молоком только что отелив-
шейся коровы – молозивом. О том, где его брать в большом коли-
честве, сколько коров должно отелиться как раз накануне пожара 
и что делать в остальные времена года, народная молва не со-
общает.

Хотя, может быть, использовать другой способ? Как только за-
горелся дом, кому-то из домочадцев – неважно, мужик ли, баба 
ли – нужно тотчас раздеться догола, сесть верхом на незасёдлан-
ного белого коня и обскакать загоревшийся дом вокруг. И тогда 
огонь погаснет. Верили и в то, что если вынести иконы святите-
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лей и читать специальную молитву, то огонь уймётся сам собой. 
Это действо, по всей вероятности, происходило часто, потому что 
церкви горели, как мы уже знаем, ничуть не реже других сооруже-
ний… Горели по нескольку раз церкви, соборы, монастыри. Конеч-
но, бывали и сильные ветры, с огромной скоростью разносившие 
пожар, но мне кажется, что главная причина таких пожаров – не-
умение организоваться, какая-то покорность судьбе, фатализм и 
вот такие, вроде упомянутых, невежественные «способы» борьбы 
с огнем. 

А пожар в деревянном городе, что в лесу, даже страшнее, по-
тому что живое дерево горит хуже сухих бревен и тёса, а уж соло-
менные крыши вспыхивают, как порох. Был случай, когда пожар, 
начавшись на Троицкой улице (сейчас Комсомольская), в доме 
Зузина (Борис Николаевич Зузин был действительным статским 
советником, председателем губернской земской управы и членом 
Государственной Думы), через несколько минут уже достиг За-
прудни! Прикиньте-ка расстояние!

Особую «склонность» Костромы к пожарам народ подметил 
давно, и она даже вошла в фольклор. На ярмарках по всей России 
показывали своеобразное кино: в барабане размещались картин-
ки, сопровождаемые собственным комментарием владельца уве-
селительного агрегата. Люди подходили, смотрели в дырочку. Так 
вот одна из популярных таких картин изображала пожар именно 
в Костроме, и при рассмотрении сюжета зрителем (за плату, ко-
нечно же, за плату!) хозяин аттракциона зычным голосом провоз-
глашал:

А вот извольте видеть, господа, –
Андерманирштюк –
Хороший вид:
Город Кострома горит.
Вон у забора мужик ссыт.
Квартальный его за ворот хватает, 
А тот кричит, что заливает…
Каждый раз после сокрушительного пожара Кострома отстра-

ивалась на удивление быстро. Из пепла, из руин вставал практи-
чески новый город. И, может быть, не случайно на стенах древне-
го и красивого храма Воскресения на Дебре среди изображений 
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реальных и фантастических птиц и животных есть медальон, на 
котором красуется птица Феникс, увенчанная короной…

Но рано или поздно все эти восстановления должны были на-
доесть костромичам. Всё больше и больше в городе ставилось 
каменных домов, более устойчивых к пожарам. Это, конечно, не 
было спасением – пожары продолжали возникать, и каменные 
дома выгорали тоже. Но всё же хоть что-то выдерживало натиск 
огня.

Один из последних всеуничтожающих пожаров в Костроме был 
в 1847 году. Начался он 7 сентября и продолжался целую неделю. 
Из-за того, что в Костроме уже было много каменных домов, огонь 
распространялся рывками, какими-то участками. Только потушат 
пожар в одном месте, загорается в другом. Начался пожар утром 
со строений купца Энгерта и крестьянина Лютова. Горела Марьин-
ская, Никольская улицы, потом вроде бы загорелось на Дебре, но 
это оказался только слух, а огонь уже охватил Пятницкую, Кадыев-
скую… 10 сентября пожар пошёл по Русиной. В городе началась 
паника. Пожарные не могли справиться со столькими пожарами, а 
жители опустили руки. Они были деморализованы быстро разле-
тавшимися по городу разговорами о том, что кто-то видел какие-то 
подметные письма с угрозами, что якобы ходят по городу какие-
то подростки и всё поджигают… И уж вовсе был подорван один 
из главных лозунгов местных церквей о богоспасаемой Костроме. 
На небе искать виноватых не принято, поэтому молва переклю-
чилась на поляков. Их тогда в Костроме было немало, жили они 
здесь на поселении после разгрома восстания в Польше в 1830 
году. Кому-то очень нужно было разжечь межнациональный пожар 
вдобавок к бушевавшему. Накал страстей был так высок, что ещё 
чуть-чуть – и начались бы погромы. Губернатор, действительный 
статский советник Константин Никифорович Григорьев, недавно 
приступивший к выполнению своих обязанностей и находившийся 
в поездке в Макарьеве, срочно вернулся в Кострому. Но ситуация 
была уже неуправляемой. 11 сентября город был сломлен окон-
чательно и сдался на милость огня-победителя. Уже к концу этого 
дня Кострома была покинута всеми жителями! Все транспортные 
средства были заполнены людьми и скарбом, все дороги во всех 
направлениях были забиты обозами. Наверно, это было жуткое 



29

зрелище, подобное пожару Москвы в 1812 году: багровое пылаю-
щее небо от сполохов огня и… дождь, но дождь не из капель воды, 
а из хлопьев пепла и сажи.

Масштаб катастрофы был так велик, что весть о ней тотчас 
же дошла до Петербурга. Там тоже «приняли меры»: губернатор 
Григорьев был арестован и целый год, пока шло разбирательство, 
сидел в тюрьме. Ему грозило полное лишение всех чинов и наград 
и отправка солдатом в армию. Но… судьба смилостивилась над 
Константином Никифоровичем, который, конечно же, не был ви-
новен в происшедшем, но допустил медлительность и некую мяг-
кость поступков в то время, как нужна была уверенная и жёсткая, 
если не жестокая рука, способная остановить панику и случаи ма-
родерства, организовать сопротивление огню. Не найдя конкрет-
ной вины Григорьева, его выпустили, но уже после этого ему «не 
светили» ни чины, ни награды.

Наводить порядок железной рукой в Кострому был направлен 
человек, усмирявший польское восстание 1830 года и, по логике 
императора, в силу этого больше понимающий польский харак-
тер, внук прославленного полководца генерал-адъютант, генерал-
майор, граф Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, князь 
Италийский. Должен был он выполнить и ещё одно деликатное 
поручение, связанное со староверами из Судиславля. Но ни ту, ни 
другую задачу он не выполнил: польского заговора или восстания 
не обнаружил, следов тайного поселения староверов не нашел. И 
через несколько месяцев бесславное его пребывание на костром-
ской земле закончилось.

Когда спустя две недели от начала пожара, 20 сентября, жите-
ли вернулись в Кострому, то перед ними предстала страшная кар-
тина: пустые, выгоревшие улицы, горы головёшек, только иногда, 
как редкие зубы после большой драки, стояли каменные дома. Со 
сгоревшими крышами, перекрытиями, но – стояли! Жизнь нужно 
было начинать снова, город ждала очередная перепланировка…

Не стоит заблуждаться насчет того, что новые времена полно-
стью избавили Кострому от огневой беды. Сам по себе XX век, 
конечно, многое изменил: и дома деревянные сейчас почти не 
строятся (хотя значительная часть жилого фонда остается дере-
вянной – это старые строения XIX века, начала XX) и огонь об-
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наруживается благодаря средствам связи в считанные минуты, и 
средства пожаротушения во много раз эффективнее, да и органи-
зован опасный труд пожарных на научной основе, многие из них 
получают специальное образование. И всё же…

Не считая множества бытовых пожаров, были большие по-
жары крупных и очень важных объектов. Горел Богоявленско-
Анастасиин монастырь, где был расположен областной архив. 
Были предприняты героические усилия по спасению его от огня, 
которые в общем-то увенчались успехом, но тем не менее тыся-
чи ценнейших исторических документов были утрачены безвоз-
вратно, огромное количество повреждено, утрачено частично… 
Прошло уже много лет, уже давно в новом здании архива ведется 
работа по спасению того, что ещё можно спасти, но и по сей день, 
когда заходишь в помещение, где идет такая работа, чувствуешь 
запах гари…

Сгорел старый костромской цирк. Деревянное здание сгорело 
без остатка. Современное здание цирка настолько хорошо вписа-
лось в ансамбль площади Мира, что о старом цирке забыли уже 
и старые костромичи. Только однажды я шел с работы, и, как ча-
сто это бывало, подошёл человек и стал говорить о том, что он 
регулярно смотрит сделанные мною видеофильмы, что они ему 
нравятся, и т. д. А потом вдруг сказал:

– А вас не интересуют фотографии старого цирка, того, сго-
ревшего?

– О, конечно!
– Снимок, правда, любительский, я как-то щёлкнул, а потом, 

после пожара, пошёл на то место и сделал ещё один кадр: то, что 
осталось…

Милый, внимательный человек Владимир Витальевич Тихо-
миров, до той поры мне незнакомый, через пару дней передал 
мне эти снимки. 

Если попытаться подсчитать, какие убытки нанес огонь Ко-
строме, то очень скоро руки опустятся – это не поддаётся ника-
кому учёту. Сейчас, правда, какой-то более спокойный период в 
истории города. Стоит на центральной площади каланча как ар-
хитектурный памятник. Действующие пожарные части находятся 
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в других помещениях, в частности, в построенном ещё в 1865 году 
вспомогательном депо на улице Юношеской. Пожарное депо Ко-
стромского отделения Добровольного пожарного общества, кото-
рое было построено в 1910 году на перекрестке улиц Марьинской 
(Шагова) и Калиновской, тоже используется другими организация-
ми. Будете при случае проходить мимо, киньте взгляд за забор 
на одноэтажное вытянутое здание в стиле модерн. Оно и сегодня 
хорошо выглядит, но вот двери во всех боксах были там велико-
лепные – деревянные, со сложным модерновым рисунком. Не так 
давно новые хозяева поленились их отреставрировать и постави-
ли другие, а прежние, видимо, выкинули на свалку…

Но вернемся к началу нашего рассказа, к Сусанинской пло-
щади. Когда мы с Борисом Николаевичем Негорюхиным во второй 
раз поднимались на самый верх каланчи, то не удержались: взяли 
из музея две старинные пожарные каски напрокат. Мы стояли на-
верху и, приложив руки козырьком к глазам, зорко всматривались 
вдаль. Снизу, с точки зрения прохожих, мы выглядели, наверно, 
чудаками, которые развлекаются на старости лет. А их ещё за это 
снимают на видеопленку!.. А, впрочем, знаете – что-то от игры в 
этой съёмке было. Мы словно вернулись в детские мечты и гордо 
стояли перед объективом, твёрдо, назубок помня старинное пра-
вило костромских пожарных: если замечен пожар в центре города, 
поднять на мачту, возвышавшуюся над вышкой, красный шар, а 
если на окраине, то синий. В ночное время использовать для этой 
цели красный и белый фонари.

Это, если что случится. Тогда… Побегут люди в таких же ка-
сках, как у нас, застучат по мостовой копыта лошадей, залает и 
помчится рядом с выездом знаменитый пес Бобка, вытащивший 
из огня нескольких детей, зазвонит на конном обозе маленький 
колокол, разрывая сонную ткань провинциального города.

А мы ударим в большой колокол, висящий здесь же, на ка-
ланче:

– Не спите, люди! 
Беда идет!!!
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МЁН И ВРЕМЁН  
   ПЕРЕКРЁСТОК

Сегодня мы с вами вновь в центре города, продвинулись к 
краю Сусанинской площади, в сторону начала главной улицы Ко-
стромы. Место это, действительно, как бы основа города. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно посмотреть на любой план Костро-
мы, и мы увидим (тут могут быть разные образы, но остановимся 
на самом популярном) изящный веер, раскрытый на берегу Волги. 
Эта полуокружность, рассечённая радиальными улицами и опи-
рающаяся на диаметр, сама собой подсказывает такой образ, и 
уже не кажется абсолютно бездоказательной бытующая легенда 
о небрежно брошенной императрицей этой непременной в те вре-
мена дамской принадлежности на карту местности. Веер, упав, 
раскрылся, а императрица, якобы, посмотрела на него и велела 
сделать план Костромы по сему образцу… Легенда? Конечно. Та-
кая же, как легенда о том, каким образом на прямой железной до-
роге Петербург – Москва появился единственный изгиб в районе 
Бологого. Мол, именно в этом месте карандаш императора, на-
чертавшего на карте прямую линию по линейке, наткнулся на Его 
Императорского Величества Палец и обогнул его.
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Легенды легендами, а правда в том, что план Костромы не 
индивидуален, не уникален и даже не единственный в России. 
Схожие мотивы есть в планах многих русских городов, стоящих на 
крупных реках. Мы уже говорили о возобладавшей в те годы мыс-
ли о всеобщей унификации провинции. Приводились к единому 
знаменателю гербы уездных и губернских городов, «утрясались» с 
природой и рельефом местности генеральные планы, даже, если 
помните, специально для глубинки столичные архитекторы раз-
рабатывали проекты (типовые, подчеркнём, проекты!) обществен-
ных и частных зданий. Пример такой тенденции – дом Борщова 
на центральной площади. И вот сегодня, совершая нашу прогулку, 
мы встретимся с другими подобными примерами.

Постоим у красивого, заметного здания, главного администра-
тивного здания города, которое разместилось уже давно между 
Екатеринославской и Воскресенской площадями. 



34

Это тогдашние названия, начала XIX века, когда и было по-
строено здание Присутственных мест. Мы уже говорили о том, что 
первый губернский архитектор Николай Иванович Метлин, на мой 
взгляд, фигура, несколько преувеличенная в костромской истории. 
Во всяком случае, он слишком часто оказывался лишь исполните-
лем чужих проектов, а его собственные проекты браковались. Так 
было и на сей раз. Метлин спроектировал здание Присутствен-
ных мест, но проект был отвергнут выдающимся русским зодчим 
Андреяном Дмитриевичем Захаровым, который, учитывая ошибки 
Метлина, рассудил, что куда разумнее будет вместо неудачного 
проекта взять проект образцовый, уже разработанный им для гу-
бернских городов.

Любопытно проследить за ходом мыслей провинциального 
архитектора Метлина в истории со строительством здания При-
сутственных мест. Вначале Метлин предлагал поставить дом там, 
где сейчас находится фурсовская пожарная каланча. Здание он 
проектировал вытянутым вдоль края площади с длинными ряда-
ми почти ничем не украшенных окон. Входы в здание он сделал 
не с площади, а с боковых улиц, что, в общем-то, было неудобно. 
Когда этот проект был забракован и был предложен Захаровым 
его собственный типовой проект, Метлин попытался справиться с 
неудачей и активно «вклинился» в процесс. Он предложил ориги-
нальное решение, которое, возможно, и украсило бы центр горо-
да, если бы не столь частый просчет архитекторов: в стремлении 
к красоте пренебрегать целесообразностью. Николай Иванович 
предложил вместо внушительного типового здания, которое не 
«вписалось» бы в ансамбль площади, сделать два корпуса. При 
этом каждый корпус был бы воспроизведением типового проекта 
в уменьшенном варианте. Но несмотря на то, что сама идея была 
неплоха, Метлин не учёл, что земля, на которой предлагалось по-
ставить эти здания, частная собственность, и выкуп земли сильно 
удорожит строительство. Поэтому стали выбирать другое место и 
остановились на том, где здание размещено сейчас. Там находил-
ся соляной магазин, снести который можно было, не затрачивая 
больших средств.

Кстати, на предложенном Метлиным во второй раз месте он 
сам разместил свой же проект жилого дома Ботникова и Рогат-
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кина, там же поместился впоследствии дом Борщова – строили 
тогда очень много.

Вот тут стоит повнимательнее присмотреться к ситуации, 
сложившейся между Захаровым и Метлиным. Дело в том, что 
многие наши современники, повторюсь, видят в ней то, что они 
наблюдают частенько в сегодняшней практике: столичная зна-
менитость «задушила» провинциала с тем, чтобы был построен 
именно его вариант. Может быть, это кажется кому-то привыч-
ным, хоть и несправедливым? Но дело в том, что всё обстояло 
совершенно по-другому. Талантливый мастер не мог позволить 
пройти бесталанной работе. И только! За образцовые проекты 
видные архитекторы получали плату независимо от того, будет 
ли использован этот проект. Кроме того, в Захарове не было пре-
небрежительного отношения преуспевающего столичного жителя 
к провинциалу, потому что сам Андреян Дмитриевич родом был 
из семьи мелкого служащего, а Метлин как раз был сыном извест-
ного архитектора. А ещё (судите сами, имеет ли это значение) 
славы своей Захаров добился сам, своими силами. В двадцать 
один год – окончание Академии художеств с Большой золотой 
медалью, в 26 лет – преподаватель Академии, в 33 года – ака-
демик, в 36 – профессор, в 42 – старший профессор! И именно 
тогда, когда Захаров был на вершине славы, когда он был уже 
Главным архитектором морского ведомства и за плечами у него 
были уже построенные собор в Кронштадте, потрясающий вооб-
ражение госпиталь в Херсоне и множество других объектов, мог 
ли Андреян Дмитриевич подписать слабый проект? Нет, конечно! 
Ведь это удар по его репутации! А ведь именно в то время, когда 
в Костроме начали строить Присутственные места, Захаров за-
нимался главным делом своей жизни – возводился по его про-
екту знаменитый впоследствии комплекс Адмиралтейства, кото-
рый стал символом Петербурга и сегодня считается жемчужиной 
мирового зодчества!

Вот теперь, когда вы всё это знаете, приглядитесь к зда-
нию костромской городской администрации. Вам не слышатся в 
нем адмиралтейские мотивы? Во всяком случае, можно принять 
это здание как одну из репетиций перед премьерой шедевра. 
Кстати, есть тут и ещё одна маленькая перекличка, не прямая,  
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косвенная, но всё же, всё же… Скульптуры на здании Адмирал-
тейства в Петербурге делали многие известные скульпторы, в том 
числе и В. И. Демут-Малиновский, да, тот самый, который позже 
стал автором памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину, па-
мятника, установленного когда-то всего в нескольких десятках ме-
тров от здания Присутственных мест – на центральной площади 
Костромы.

Но вернемся к истории Присутственных мест. Надзиравший 
по своей должности за ходом строительства Николай Иванович 
Метлин всё же вмешался в проект Захарова. Он сделал здание 
пропорционально крупнее, он перенес главный вход, который 
по проекту был сбоку, с площади в центр фасада, туда, где этот 
вход располагается и сегодня. Ну и правильно, скажете вы. Но и 
здесь всё не так просто. То, что мы видим сейчас, это совсем не 
то, что сделал вначале Метлин. Он пофантазировал и здесь. Бе-
локаменная лестница поднималась к шести колоннам (шесть их 
было в проекте Захарова), минуя цокольный этаж. Ошибочность 
метлинского решения стала очевидной уже через несколько лет 
после окончания строительства. В 1814 году сам Метлин был вы-
нужден признать (сохраним орфографию тех лет): «…из бело-
го камня крыльцо, на оном 6 колон из кирпича… у которых 
колон штокотурку от дождей отмыло… также имеющуюся из 
белого камня лестницу наружную, протоптанную от многой 
ходьбы ногами, по неудобности обшить досками». Белый ка-
мень – обыкновенный известняк, мягкая порода, был истерт но-
гами посетителей за короткое время, что, конечно же, не красило 
внешний вид здания.

Кстати, ошибки Метлина в комплексе этим не ограничились. 
С тыльной стороны здания через десяток лет было построе-
но здание архивов, выходившее фасадом на Никольскую (ныне 
Свердлова) улицу. И опять оно строилось по типовому проекту 
для провинции, опять автором был столичный архитектор (на сей 
раз Л. Руска, о нём я расскажу попозже), и опять Метлин пытался 
улучшить проект, и опять та же самая ошибка: ради красивости он 
поступился целесообразностью, которая, кстати, была заложена 
в первоначальном проекте. Метлин добавил к проекту так назы-
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ваемые аттики – своеобразные декоративные панели, на которых 
иногда размещали барельефы или скульптуры. Но не прошло и 
пяти лет, как ошибка Метлина стала очевидной: между аттиками и 
крышей скапливалась дождевая и талая вода, сырая штукатурка 
отваливалась, и здание приобретало неряшливый вид. Исправлял 
эту последнюю работу в жизни Метлина уже новый губернский 
архитектор П. И. Фурсов. А ещё через несколько лет, во время 
перестройки фасада здания Присутственных мест уже другим ар-
хитектором, здание архивов было ещё более упрощено – были 
ликвидированы и крыльца с колоннами. Вот этот акт я объяснить 
не берусь. Так или иначе, внешне здание стало таким, каким зна-
ют сейчас костромичи здание отделения сбербанка. Внутри дом 
много раз перестраивался под разные нужды, но тем не менее 
ещё 10–15 лет назад в интерьере тогдашней сберкассы были ста-
ринные зеркала, светильники и другие детали убранства помеще-
ний давних лет. Где всё это сейчас? Поискать бы в квартирах и 
особняках ответственных чиновников…

Но вернемся к Присутственным местам. Ошибку Метлина с 
устройством широкой лестницы, значительно сужавшей улицу и 
непрактичной (захаровские боковые входы были куда как луч-
ше!), исправлял уже нижегородский архитектор И. Е. Ефимов. Он 
сделал то, что мы видим сейчас. Из шести колонн остались че-
тыре. Соединенные попарно, они опираются на два цоколя, под 
которыми проходит тротуар. Колонны поддерживают фронтон. 
Для тех, кто забыл: фронтон – от латинского слова фронс, что 
означает лоб, передняя сторона. Это завершение фасада, пор-
тика, колоннады, обычно треугольное, где плоскость треугольни-
ка называют тимпаном, на котором размещают различного рода 
украшения – гербы, барельефы и т. д. Именно в тимпане Ефимов 
прорезал полуокружность, которая придала портику большую 
легкость, а вход в здание, который прежде был на уровне перво-
го этажа, опустился при отсутствии лестницы на уровень цоколь-
ного полуэтажа. Да и сам вход теперь оформлен полукруглым 
окном, окружённым имитацией тёсаных камней, так называемым 
рустом.
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А теперь станьте спиной ко входу и посмотрите через улицу. 
Напротив – арка входа в Гостиный двор, тоже увенчанная фрон-
тоном, а за ней, вдали – башня-колокольня. Всё это на одной ли-
нии и создаёт удивительно красивую картину. Это пример того, как 
разные архитекторы, делавшие проекты и строившие в разные 
времена, умели увязать свои сооружения с тем, что было сделано 
их предшественниками.

Возможно, многим из вас попадался старинный рисунок Ко-
стромы 30-х годов XX века. Его частенько публикуют в разных 
изданиях, когда хотят составить представление о том, как город 
выглядел в те времена. Сделан рисунок Никанором Григорьеви-
чем Чернецовым, русским художником, тогда, когда он вместе со 
старшим братом Григорием, тоже академиком живописи, путеше-
ствовал по Волге, создавая уникальное произведение – панораму 
берегов Волги от Рыбинска до Астрахани. Эта панорама длиной 
в несколько сотен(!) метров воспроизводила берега великой реки 
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со всеми городами, на них расположенными. Именно Чернецовы, 
выросшие, кстати, на костромской земле, первыми заметили, что 
города на левом берегу Волги имеют названия женского рода, а 
города на правом – мужского! Тверь, Кострома, Казань, Сызрань, 
Самара, Астрахань… и Рыбинск, Нижний Новгород, Саратов, Ца-
рицын.

Будет случай – мы с вами ещё поговорим об этих художни-
ках, а пока вспомним тот рисунок. Он сделан примерно с того ме-
ста, где стоим мы с вами, но не у городской администрации, а у 
входа в ряды, напротив. Рисунок представляет собою панораму 
Екатеринославской – Сусанинской площади. Мучные ряды, жен-
ский монастырь, каланча… Помните, во время прогулки по этой 
площади мы говорили о своеобразной перекличке колоннад. Вот 
как раз на этом рисунке отчетливо видны ныне не существующие 
попарно соединённые колонны на доме Рогаткина – Ботникова. 
Они так же, как на здании Присутственных мест, поставлены на 
высокий цоколь. Обратите внимание на то, что тогда ещё не стоял 
памятник на площади, что в центре её был столб фигурного чугун-
ного литья с фонарями на нем. Фонари эти едва ли могли осветить 
даже десяток метров в окружности. Заметьте и то, что на площади 
ни одного дерева, кустика, цветника, газона и вся она замощена 
булыжником, и не просто, а квадратами. Но это так – штрихи к об-
лику города. 

А теперь пройдём вдоль так называемого Ботниковского скве-
ра, к тому углу административного здания, где открывается вид на 
другую площадь. Рассказ о здании Присутственных мест был, как и 
в жизни, промежуточным звеном между двумя важными точками в 
самом центре Костромы. А посему – вперёд, к неизведанным ещё 
нами городским пространствам! И если вы считаете, что знаете о 
Костроме многое, если не всё, то вы глубоко заблуждаетесь. Ко-
строма – тот самый неисчерпаемый ларец из сказки с волшебным 
свойством: чем больше из него берёшь, тем больше остаётся…

Что мы видим с этой точки? Сразу понятно, что когда-то здесь 
была площадь. Сейчас это место называется площадью в какой-
то степени формально, потому что всё свободное от проходящей 
через площадь улицы пространство занято зелёными насажде-
ниями, фонтаном, памятником основателю города Юрию Долгору-
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кому. После его установки костромичи (многие, во всяком случае) 
спорят о том, правильно ли выбрали для памятника место. Мол, 
город заложен совсем в другом месте, а именно – там, где установ-
лен памятный камень, на перекрёстке улиц Островского и Пятниц-
кой. Оставив в стороне художественные достоинства скульптуры, 
позволю себе реплику в этом споре. Конечно, правы те, кто верен 
истории. Но не надо забывать, что туда не так часто заглядыва-
ют туристы и сами горожане. А здесь, на площади, место бойкое, 
уже чуть ли не половина костромичей перефотографировалась на 
фоне Долгорукого, не говоря уже о людях приезжих. Уже и ребятня 
обжила памятник, благо – он не высок и с ним можно пообщать-
ся, так сказать, руками и ногами. И эта уютная домашность, эта 
приземистая пропорциональность на фоне двухэтажных зданий – 
безусловные плюсы в пользу установки памятника именно здесь.

Юрий Долгорукий смотрит на поток чадящего и шумящего 
транспорта, проносящегося мимо, и не подозревает, что общеиз-
вестная и часто повторяемая версия возникновения «града Ко-
стромы», мягко говоря, вызывает сомнения. Версию эту мы вос-
произведём по рукописи «Краткое начертание о первоначалии и 
приращении города Костромы до открытия губернии». Как видно 
из названия, писание это было осуществлено никак не раньше 
«открытия губернии» по указу императора Павла I от 12 декабря 
1796 года (по старому стилю), который был озаглавлен «О новом 
разделении Государства на губернии». Составлено «Краткое на-
чертание» Никитой Николаевичем Сумароковым, сыном перво-
го костромского краеведа Николая Степановича Сумарокова, на 
основе историй, написанных его отцом.

Итак, цитируем: «Когда великий князь Юрий Владимиро-
вич Долгорукий (он же именуется Георгием) бывший осмой 
степени от великого князя Рюрика и двадесятый владетель-
ный князь, по причине многих смятений и междоусобных не-
согласий князей российских, оставя киевское великое княже-
ние, возвратился из Киева в великую Россию, тогда, желая 
удержать титул великого князя, построил многие города и на-
звал их самыми теми имянами городов, которыми владел он 
во время великого княжения в Киеве. И, обозревая по сему 
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предмету удобные местоположения, избрал между прочими и 
то, где ныне город Кострома находится; место при устье без-
ымянной реки, впадавшей в Волгу, ему весьма понравилось, 
и на котором он основал город, в 1152 году именовав его Ко-
стромою, упомянутая же река в последствии название своё 
получила от города и поныне именуется Костромою.

…от всюду к населению сего города стекалось множество 
народа, даже болгар, мордвы и венгров, и в короткое время 
зделался он великим и многолюдным городом…

…полагать можно, что именование его заимствовалось 
от находящегося в Ливонии недалеко от Юрьева или Дерпта 
замка Костр или Кострум, которая страна в то время была 
под властью великого княжения. (О чем видеть можно в сте-
пенной книге). На котором месте ныне находится Ревель. В 
догадке же сей и то утвердить более может, что Ревель или 
прежний замок Кострум расположен по морскому берегу, да и 
город Кострома в вешнее время при разлитии вод, и в то вре-
мя от покрытой своей окрестности водою по причине низкого 
по левому берегу реки Волги положению, немало походит на 
приморский город» (орфография оригинала).

Вот такая версия. Она, к сожалению, ещё иногда озвучива-
ется как достоверная, хотя в ней очевидны многие заблуждения, 
которые можно простить авторам давних времён, но никак нельзя 
следовать за их предположениями сегодня. Ну, давайте порассу-
ждаем с вами об этом с позиций современных знаний.

Первое и главное: Юрий Долгорукий не основывал город в ны-
нешнем понимании этого слова. Люди жили в Москве и в Костро-
ме, и в других населенных пунктах, якобы «основанных» князем, 
задолго, за несколько веков до его появления в этих местах. Край 
был удобным для житья – вот и жили. 

Второе: Юрий Долгорукий не строил города (то есть новые на-
селённые пункты на не заселённой ещё земле) для удержания ве-
ликокняжеского титула. Ну, представьте себе любой, даже самый 
небольшой населённый пункт. Чтобы он стал городом, должны 
пройти десятки лет развития. Город не может возникнуть в одно-
часье, а Долгорукому нужно было удержать власть сразу, сейчас, 
а не сколько-то лет спустя. Для укрепления своих позиций в его 
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распоряжении было всего 10–15 лет, не более, если учесть сред-
нюю продолжительность жизни в то время. В эти сроки заложить 
и построить несколько городов? Кстати, в 1152 году тот же Юрий 
Долгорукий «основал» и ещё один город поблизости – Юрьев-
Польский! И когда только он успевал?

Третье: Юрий Долгорукий не давал названия граду Костроме 
и тем более реке. Лингвистическая наука топони мика, изучающая 
и происхождение различных географических наименований, одно-
значно считает, что названия рек вообще самые древние по про-
исхождению и идут с времен, не зафиксированных письменной 
историей. Так что скорее город мог быть назван по имени реки, 
чем наоборот. Обратите внимание на деталь: «безымянная» река. 
Если бы речь шла о реке Суле, в устье которой и была построена 
крепость, то её ещё с натяжкой можно считать безымянной. Но 
речь идёт о реке Костроме! Такая полноводная и длинная река – и 
не имела имени? Нет, она, конечно же, имела имя, имя древне-
го, дохристианского божества – Костромы, а за этим названием 
и люди, жившие здесь, стали костромичами. И в свете вот таких 
представлений современной науки совсем диким кажется предпо-
лагавшееся когда-то перенесение с берегов Балтики имени некое-
го замка в Эстонии, из-за чего, между прочим, костромичи вполне 
могли бы считать себя «родственниками»… не Таллина, нет, это 
название появилось сравнительно недавно, и никакого не Костру-
ма, потому что когда Долгорукий был в Костроме, не было уже та-
кого замка; были там русский город Колывань, а неподалёку ещё 
русские города: Юрьев, ставший потом Дерптом и Тарту, русская 
крепость Леденец – российский город Ревель, только потом став-
ший Таллином, а сейчас и Таллинном.

Четвёртое: Юрий Долгорукий не привлекал на костромскую 
землю болгар, мордву и венгров. Угро-финские племена и без того 
уже населяли эти территории, которые только начинали осваи-
ваться русскими. Были, правда, и локальные славянские пересе-
ления, но это происходило позже.

Итак, Юрий Долгорукий города не создавал. Но ведь не на пу-
стом же месте он слывет основателем многих русских городов? 
Что же он, всё-таки, строил?!
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Он строил… города. Нет, нет, не беспокойтесь о моём умствен-
ном здоровье. Городом, градом в те давние времена называли всё, 
что имело ограду, было огорожено. Но это не только населённые 
пункты с живущими в них людьми, но и крепости, оборонительные 
сооружения. И строил Юрий Долгорукий именно такие укрепле-
ния, обозначая границы своих великокняжеских притязаний. В ло-
гику правителей тех лет не укладывалось создание чего-то долго-
вечномирного. Время было таким, что постоянно нужно было или 
захватывать, или обороняться, защищать уже имеющееся. А ведь 
строить укрепления сами по себе – глупость, в них нужен пусть 
небольшой, но гарнизон. Должны же воины-«пограничники» что-то 
есть, где-то жить, семействами обзаводиться? Должны, если хо-
чешь, чтобы крепко стояли они на земле и защищали её. Поэтому 
удобнее всего поставить «город» там, где люди давно уже живут, 
где уже сложилось население, которое тоже радо было иметь за-
щитников. 

Вот так и рождалась легенда о Юрии Долгоруком, основателе 
Москвы и прочих городов русских…

Ох-ох, что-то далеко унесла нас история. Давайте вынырнем 
из её волн, из её глубины, осмотримся, полюбуемся неповторимой 
красотой, своеобразием площади, чтобы вновь окунуться в про-
шлое. Правда, не такое давнее, но тоже интересное. Что делать, 
место уж такое – ретро на каждом шагу.

Если дать волю фантазии, то окажется, что памятник Юрию 
Долгорукому смотрит прямо на высокую стену, которая когда-то 
была здесь. Площади в нынешнем представлении не было. Здесь 
проходила стена, разделявшая так называемые Старый город и 
Новый город. Что это такое? Когда Костромской кремль был пере-
несён с пересохшей речки Сулы (улица Пятницкая) в этот район, 
то его окружали, как нормальную крепость, стены, валы и рвы. 
В Старом городе, то есть на территории кремля, были не только 
храмы, но и разнообразные жилые постройки, хозяйственные и 
служебные сооружения. А за стеной-то и начинался собственно 
город в сегодняшнем понимании этого слова – жилые дома, лавки, 
амбары и т. д. Всё это называлось Новым городом. И вот как раз 
перед стеной, перед валами и рвами, недалеко от места, где стоит 
сейчас памятник Долгорукому, была когда-то деревянная церковь, 
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Воскресенская. Потом появилась ещё одна – Георгиевская. Совпа-
дение или нет, не знаю, но вспомните: «…великий князь Юрий 
Владимирович Долгорукий (он же именуется Георгием)…». Не 
установлены даты их постройки, но в известной описи Костромы 
1628 года они обозначены. Предположительно они существовали 
здесь с XV века. И территория вокруг них несколько столетий на-
зывалась Воскресенской площадью. Каменный храм Воскресения 
Христова был начат строительством в 1744 году, а освящен был 
в 1749 году. Это была невысокая шатровая, по старорусскому об-
разцу, колокольня, имевшая по бокам как бы пристроенные кры-
лья, сама же церковь была за этой собственно фасадной частью. 
С площади всё это напоминало космическую ракету с хвостовым 
оперением, стоящую вертикально перед стартом. Храм был пя-
тиглавый, с очень высоко поднятыми крестами. В упрощённом, 
схематическом виде всё вместе это выглядело как заострённый 
карандаш, стоящий перед детским кубиком.

Вторая церковь – великомученика Георгия Победоносца – ста-
ла каменной позже Воскресенской – в 1772–1790 годах. Это тоже 
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небольшой одноглавый храм, но как он выглядел изначально, 
трудно сегодня представить. Сохранившиеся старые фотографии 
донесли до нас вид этой церкви уже после того, как в тридцатых 
годах 19 века была предпринята кардинальная её перестройка. 
Дело в том, что к тому времени уже сформировался полностью 
ансамбль Екатеринославской площади и (мы уже сказали об этом) 
во всех зданиях по линии каланча – Присутственные места были 
портики, колоннады. Показалось совершенно естественным, что 
этот ряд нужно продолжить. И к Георгиевской церкви был при-
строен довольно тяжелый, мощный портал, полностью перекли-
кавшийся с уже переделанным входом в Присутственные места: 
четыре колонны, соединенные попарно, держат портик с таким же 
полуциркульным вырезом. И всё это приподнято на уровень до-
вольно высокого цокольного этажа. Лестницы были расположены 
с двух сторон портала.

Надо сказать, что если сама церковь в общем-то, пострадала 
от такого нововведения, то главная задача – сохранение образа 
центра города, единой архитектурной линии – была выполнена 
блестяще. И сегодня, когда на доме Ботникова – Рогаткина нет 
колонн, когда нет Георгиевской церкви, завершавшей ряд свои-
ми колоннами, этот образ разрушен. Какое-то время Георгиевская 
церковь после революции ещё использовалась: в церкви, носив-
шей имя покровителя русского воинства, сделали Дом обороны, а 
на крыше бывшей церкви стояли два танка из фанеры и фанер-
ный же самолет…

Я не ошибся, когда сказал, что Воскресенская площадь на-
зывалась так всего несколько столетий. С момента возникновения 
до того момента, как на карте города организовалась главная пло-
щадь – Екатеринославская, прошло именно столько лет. А дальше 
Воскресенскую площадь «понизили в звании», и стала она назы-
ваться просто площадкой. И даже не площадь называлась по име-
ни церкви, а сами храмы уже упоминались как храмы, «слывущие 
на площадке».

Что можно сказать ещё об этой стороне «площадки»? За 
Воскресенской и Георгиевской церквами известные костромские 
купцы-домовладельцы Афанасьевы, Мыльниковы построили 
несколько доходных домов. Вы и сегодня их видите – двухэтаж-
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ные, вытянутые в ряд, это были дома, приносящие доход, то есть 
владельцы изначально строили их для сдачи внаём или для раз-
мещения различных контор, лавок и т. д. Вот дом с балконом на 
втором этаже. Чего там только не было! После революции здесь 
размещался Дом крестьянина, который по сути своей оставался 
все теми же «нумерами», где останавливались заезжие люди.

Сейчас я скажу, может быть, с точки зрения краеведения кра-
мольную вещь. Мне кажется, что очень часто краеведческая фак-
тография не так интересна, как живая история. Хорошо ещё, если 
есть воспоминания литературно оформленные, как воспоминания 
старожила Костромы Леонида Колгушкина и др. Но безумное мно-
жество мелких деталей сохраняется в памяти самых обыкновен-
ных людей и, к сожалению, нигде и никак не фиксируется, а потом 
и вовсе пропадает вместе с носителем таких воспоминаний. Такие 
бытовые подробности с точки зрения науки (и, возможно, это пра-
вильно!)  – бытовой мемуарный мусор, ни на что не пригодный. Но 
вот писатель, пишущий на исторические темы, не может обойтись 
без этого «мусора». Без него вообще нельзя воссоздать эпоху, её 
дух, её образ. Вот я и хочу предложить вам прогуляться по этой 
площади с моей помощью в разные времена так, как это люди 
делают обычно: слыша обрывки разговоров, видя разные лица, не 
связывая факты в одно целое.

– Во время войны вот здесь, возле горисполкома, стоял огром-
ный щит с картой, на которой ежедневно отмечались изменения на 
фронтах… Люди собирались и смотрели. Это когда наступление 
было. А про отступление огромный репродуктор сообщал, уста-
новленный на здании гостиницы: «От Советского Информбюро. 
Сегодня наши войска оставили населённые пункты…».

– К концу войны весь центр Костромы «обслуживали» два по-
стовых милиционера – капитан Миронов и старшина Панкратов. И 
вполне их хватало!

– По ночам шли по улицам мобилизованные. Шли тихо через 
весь город, до парома.

– А ещё полк дальней бомбардировочной авиации стоял. Так 
по летчикам, когда они в центре появлялись, можно было угадать 
их удачи или неудачи. Тихо идут – дела не очень-то хороши. Шум-
но, весело, значит, всё хорошо!
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– Вскоре после войны возле магазина «Аметист» – там тогда 
стенды были афишные – вижу афишу цирка: супруги Гончарен-
ко. Словно кольнуло: не тот ли? А потом – ну, мало ли однофа-
мильцев! – успокоился. А через день вижу человека. Вроде лицо 
знакомое. Подошел: вы не Гончаренко? А он не узнал. Я говорю: 
Вершинин я, Василий Александрович… Так он мне чуть шейные 
позвонки не сломал! Вот встреча! Мы ведь его сто километров та-
щили на себе. Ранен в живот он был. Артист известный, его даже 
до войны медалью наградили «За трудовое отличие», так с ней 
на фронте и ходил. Донесли-таки до госпиталя, где уже ничего не 
было – отступление… Я хирургическую сестру уговаривал, она – 
хирурга. Прооперировал, но сказал: всё напрасно, не жилец! Так 
ведь выжил! Каждый раз, как здесь прохожу, его вспоминаю…

– А этот дом, где «Аметист» сейчас, так он же вообще был 
двухэтажным. А третий этаж – это уже где-то в 60-х годах XX века 
построен был. На углу здания ещё часы большие были. Сейчас 
это место заделано, вроде бы окно было. А часы куда дели? На 
даче их не поставишь! Кому помешали? Я жил здесь, когда прожи-
вали тут знаменитости наши костромские – артисты нашего теа-
тра, его слава: народные артисты Сергей Александрович Рыжков, 
Святослав Владимирович Астафьев, супруги Коробковы… Старые 
костромичи их любили, помнят и сейчас. Астафьев тогда готовил 
роль профессора Окаёмова в «Машеньке», и всё на мне, тогда 
студенте, тренировался – встречая, всплескивал руками и кри-
чал: «Профэссор, профэссор, здравствуйте!». Вообще этот уголок 
Костромы был каким-то кино-театральным. В Доме крестьянина, 
например, жила съёмочная группа фильма «Ревизор» с молодым 
совсем Игорем Горбачёвым в главной роли. Да там вообще все 
знаменитости были – Яншин, Толубеев…

Последний рассказ принадлежит Борису Николаевичу Него-
рюхину. Он вообще был буквально переполнен такими микроисто-
риями, происходившими с ним самим, с его знакомыми и друзья-
ми, и рассказывал он их по-разному, потому что в глубине души 
был актером. Один раз он подаёт какую-нибудь историю в маске 
наивного простачка, в другой раз – в образе мудрого философа, в 
третий – от лица эдакого компанейского парня, забулдыги и т. д., 
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хотя не был ни тем, ни другим, ни третьим. Расскажет, вроде бы не 
ожидая реакции, даже может сразу же завести разговор на другую 
тему, но через секунду-другую всё же блеснёт из-под лохматых 
бровей молниеносный взгляд с хитринкой: ну, где же аплодисмен-
ты? К театральным микромемуарам Бориса Николаевича можно 
добавить только штрих из времени, когда ни его, ни тем более 
меня в природе ещё не было. Здесь, на этой площадке, в Доме 
крестьянина, делала свои первые шаги театральная студия, кото-
рую создал известнейший впоследствии режиссёр мирового мас-
штаба Алексей Дмитриевич Попов, и студия эта сыграла большую 
роль в театральной и вообще культурной жизни Костромы.

Но продолжим нашу прогулку. Другая сторона площади прак-
тически полностью сохранила свой изначальный вид с тех времён 
начала XIX века, когда к уже построенному семейством Вороти-
ловых Гостиному двору, или, как его ещё называют, к Красным ря-
дам, присоединились Овощные, или Табачные, ряды и Масляные 
ряды, занимающие всю другую сторону площади. И самое уди-
вительное здесь то, что нигде в Костроме нет такого количества 
произведений выдающихся архитекторов, как говорится, на душу 
населения, как именно в этом месте. Действительно, смотрите: с 
одной стороны отметился, как мы уже говорили, Захаров, через 
улицу – Гостиный двор Степана Воротилова, внутри этих рядов 
– Мелочные ряды, ещё одно блестящее самовыражение талант-
ливого Фурсова. Помните, мы смотрели от здания администрации 
в арку Гостиного двора и видели воротиловскую башню и ряды 
колонн, которые тоже дополняют тот колонный перезвон, который 
идет по всей Сусанинской площади. Это именно фурсовские Ме-
лочные ряды, которые – другого слова-то и не найдёшь – изящ-
но вписались в периметр Гостиного двора, а для всех туристов 
и профессионалов-фотографов или кино-телевизионщиков стали 
излюбленным местом съёмок. Классическая простота работы Пе-
тра Ивановича Фурсова, проделанной им в последние годы бытно-
сти его губернским архитектором, ещё и ещё раз показывает, как 
совершенствовался его талант, как впитывал Фурсов всё самое 
лучшее у своих учителей. И именно тогда, когда он стал достигать 
вот такой внешне простой красоты (а Мелочные ряды строились 
в 1830–1832 годах), появилась грязная, клеветническая, как бы 
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сказали сегодня, «докладная записка» костромского губернатора 
Сергея Степановича Ланского в столицу и произошло отстране-
ние Фурсова от должности. Мотивы? О, за этим дело не стало. 
Фурсов был уволен «по неимению соответственных в архитек-
туре познаний… и происходящей от него малоуспешности в 
строительных делах». 

Вот так…
Петр Иванович был человеком странным. Мы уже говорили о 

его пути в Кострому, на котором ещё много неясностей. Мне при-
ходилось читать даже, что он был, якобы, сослан сюда. За что? 
Почему до конца жизни? И если это так, то каким образом он стал 
губернским архитектором?

Удивительно жёсткую, объективную и в то же время нежную 
оценку этому человеку дал Алексей Феофилактович Писемский 
в своём произведении «Люди сороковых годов». Уж кто-кто, а он, 
много лет проживший в Костроме, отлично знал людей, и как пре-
красный писатель чувствовал их суть. Вот как он писал о Фурсове: 
«…господин был даровитейший архитектор, академического 
ещё воспитания, пьянчуга, нищий, не любимый ни началь-
ством, ни публикой. После него в губернском городе до сих 
пор остались две-три постройки, в которых вы сейчас же за-
мечали что-то особенное, и вам делалось хорошо, как обык-
новенно это бывает, когда вы остановитесь, например, перед 
постройками Растрелли».

Да-а… Для одного мировая величина Растрелли и Фурсов – в 
одной обойме, для другого – «неимение соответственных в архи-
тектуре познаний»…

Но мы начали говорить о целой плеяде знаменитых архитек-
торов, которые «подарили» Костроме свои сооружения. Одним из 
них был учитель Фурсова в Академии, выдающийся русский архи-
тектор, которого называли «певцом ампира», Стасов. Он прожил 
долгую жизнь, добился успеха, прошёл через все ступени славы. 
Академик архитектуры воздвиг множество объектов в Петербурге и 
Москве: Павловские казармы, Преображенский и Троицкий соборы, 
Нарвские и Московские триумфальные ворота, знаменитые прови-
антские склады… На минуту отвлекусь, чтобы сказать о влиянии 
большой семьи Стасовых на русскую культуру и… даже историю.
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О Василии Петровиче мы вкратце уже сказали. Один из его 
сыновей, Владимир Васильевич, был историком искусства, а так-
же самым, пожалуй, известным музыкальным и художественным 
критиком. Всю жизнь он боролся за то, за что впору нам побороть-
ся бы и сейчас: за народность, реализм и национальный характер 
искусства. Он оказал огромное влияние на тех, кого потом назы-
вали и называют классиками русской музыки, живописи. Именно 
его идеи сплотили единомышленников, и появились на русском 
культурном небе такие созвездия, как Могучая кучка композито-
ров, Товарищество художников-пе ре движ ников.

Младший брат Владимира Стасова Дмитрий Васильевич был 
знаменит в другой области. Он был известнейшим юристом, адво-
катом и особенно стал известен своим участием в политических 
процессах – он был защитником того самого Каракозова, который 
покушался на царя, он защищал обвиняемых в «процессе 193-х» 
и т. д. Политика вошла в мирный дотоле дом Стасовых.

Впрочем, старшая сестра Владимира и Дмитрия тоже при-
ложила силы к политическому переустройству России. Надежда 
Васильевна стала одним из лидеров женского движения. Вместе 
с подругами по движению Трубниковой и Философовой она зани-
малась просветительством среди женщин, создавала для них вос-
кресные школы, принимала участие в организации Высших жен-
ских курсов, а это в середине XIX века было очень крамольным 
делом.

Дальше всех в семье Стасовых в политической борьбе пошла 
дочь Дмитрия – участница двух революций, профессиональная 
революционерка, агент газеты «Искра»…

Но в ту пору, о которой мы с вами ведем речь, у академика 
архитектуры ещё даже не было детей. На отзыв к нему из провин-
циальной Костромы поступили чертежи губернского архитектора 
Метлина. Предлагался проект овощных торговых линий. Маститый 
столичный архитектор немало подивился тем условиям, в которых 
предполагалось строить сооружение. Параллельно имеющемуся 
Гостиному двору было спроектировано небольшое строение, при-
чём зачем-то сохранялись стоявшие здесь деревянная пожарная 
каланча и маленькая часовня Успенского собора. Рядом прохо-
дил ров, окружавший кремль, тут же был и мостик через него. Вот 
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это хаотичное переплетение условий и удивило Стасова. Но ещё 
больше поразило его то, что автор проекта буквально рабски по-
следовал этим условиям, не предприняв даже попытки их изме-
нить.

Отзыв был, мягко говоря, неблагоприятный. Стасов вежливо 
«разнёс» проектанта, предложив, однако, выходы из ситуации. Но, 
увы, разгорелся конфликт, потому что губернатор Николай Федо-
рович Пасынков был упрям и не любил, когда дело шло не по его 
хотению. Стасов вспылил и ответил губернатору. Тот, кто хоть не-
много чувствует русский язык XIX века, поймёт, что означают эти 
вежливые фразы: «… на представление костромского губерна-
тора я ничего более в заключение представить не могу, как то 
только, что оно сделано, чтобы ошибку подкрепить ошибкою 
на месте и вместо споспешествовать благоустройству пре-
дать её на осуждение потомству». В переводе на современный 
русский язык суть письма можно изложить так: «мне больше не-
чего сказать, кроме того, что Пасынков дурак, и вместо того, чтобы 
делом заниматься, останется дураком в глазах потомков».

Проект Метлин составлял в 1812 году, переписка по понятным 
причинам – война! – затянулась, потом сменился губернатор, за-
ступил на этот пост Баумгартен, кое-что понимавший в архитекту-
ре, и Василий Петрович Стасов представил провинциальной Ко-
строме свой проект Овощных рядов. Возможно, что именно тогда 
он замолвил слово за своего талантливого ученика, и губернским 
архитектором после смерти Метлина стал Фурсов…

Может быть, кому-то покажутся все эти подробности судеб ар-
хитекторов излишними, но дело в том, что в большинстве случаев 
у нас речь идет о талантливых, неординарных людях, а у них лич-
ные обстоятельства жизни всегда тесно переплетаются с творче-
ством. Вот и в этом случае: если бы не конфликтная ситуация, то, 
возможно, проект Стасова был бы другим (не хочу сказать «менее 
талантливым», просто – другим). А в Овощных, или, как их по-
том назвали, Табачных, рядах архитектор выдал сразу несколько 
оригинальных решений. Он для должного градостроительного эф-
фекта (между Гостиным двором и рядами должна была проходить 
и сейчас проходит улица) ставит здание прямо на тот самый ров, 
мешавший Метлину! Делаются глубокие подвалы, забиваются 
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сваи, ров засыпается, короче, эта помеха проектом была устра-
нена. Убрать деревянную пожарную вышку труда не составило – к 
тому времени уже созрело решение о её переносе, предрешив-
шее, кстати, появление на свет шедевра Фурсова – каланчи. А вот 
с часовней было сложнее: нельзя было её убрать, не предложив 
ничего взамен. Стасов находит выход и из этого положения. Он 
придумал в южном конце рядов специальную нишу, в которой и 
разместилась часовня. Кстати, это оригинальное решение мы ни-
когда не увидим, потому что спустя несколько десятилетий вме-
сто придуманной Стасовым изящной ниши была пристроена со-
вершенно не стыковавшаяся с рядами и испортившая их часовня 
из красного кирпича в модном тогда псевдовизантийском стиле. 
Это был пример полной архитектурной слепоты. Если бы часовня 
стояла в другом месте, то, возможно, она не смотрелась бы та-
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ким аляповатым пятном, каким она была на фоне чистых линий 
воротиловского Гостиного двора и прекрасных Табачных рядов 
Стасова. Впрочем, она просуществовала недолго – вскоре после 
революции её снесли. Так же как и располагавшуюся по другую 
сторону Красных рядов, на месте нынешнего памятника Сусанину, 
Александровскую часовню – образец пышной безвкусицы и того 
же псевдовизантийского стиля.

Из других интересных решений Стасова отметим фасад ря-
дов. Вспомним, что Стасов был приверженцем ампира и ему, ко-
нечно же, хотелось применить любимые колонны. Но в то же вре-
мя он не мог не учитывать, что здание войдет в комплекс торговых 
рядов, где главным элементом были арки. Стасов делит фасад-
ную колоннаду на части, разделив их тремя гладкими стенами с 
арочными входами, что придало сооружению значительность, ве-
сомость и «уравновесило» его с тяжелым фасадом воротиловско-
го строения. Этой же цели достигает и высокий цоколь, на котором 
поставлена колоннада, и лестницы, ведущие в арочные проёмы.

Остроумно состыковал Стасов свой проект с имевшимся здесь 
одноэтажным флигелем магистрата. Дом в том виде, в каком он 
был, его не устраивал: он привносил в Табачные – Овощные ряды 
некую монотонность. Поэтому Стасов решает сделать соседству-
ющие здания разновысокими, превратив флигель в своеобразное 
начало Табачных рядов, условный портик, точку отсчёта. Он меня-
ет фасад дома, надстраивает ещё один этаж, и сегодня мы видим 
дом, где размещается областная Дума, таким, каким сделал его 
Стасов.

Продолжим маленькое «кругосветное» путешествие вокруг 
площади. По соседству с нынешней Думой находится дом, кото-
рый когда-то принадлежал известному костромскому купцу Викто-
ру Солодовникову и был куплен городом, чтобы разместить в нём 
и магистрат, вынужденный сменить «место жительства» в связи 
со строительством Овощных – Табачных рядов и перестройкой за-
нимавшегося прежде флигеля, и городскую Думу. Дом этот был в 
Костроме достаточно заметным, поэтому многие события начала 
XX века были с ним связаны. Ко всему прочему вспомним, что 
зелёные насаждения на площади появились сравнительно недав-
но, что прежде вся она была замощена булыжником и являлась 
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прекрасным местом для всякого рода собраний, митингов и т. д. А 
тут ещё на здании бывших Думы и магистрата был очень удобный 
балкон для ораторов. Вот они и «орали» по разным поводам. По-
следним известным человеком, державшим речь с этого балкона, 
был Георгий Михайлович Димитров во время первых выборов в 
Верховный Совет СССР по новой, сталинской Конституции.

Следом за домом Солодовникова идут так называемые Мас-
ляные ряды. И здесь мы снова вынуждены вспомнить Николая 
Ивановича Метлина, потому что по каким-то причинам многие счи-
тают эти ряды его творением.

В начале XIX века костромская общественность задумала за-
строить этот участок площади и решила вместо нескольких разно-
калиберных лавок построить очередные ряды, завершив их около 
Ильинской улицы (ул. Чайковского) общественным домом, сделав 
его «наугольным», то есть образующим угол. И вот почему-то в 
литературе последних десятилетий многие авторы, уважаемые 
краеведы пишут: «Корпус Масляных рядов, предназначавший-
ся для торговли льняным и конопляным маслом, построен 
архитектором Н. И. Метлиным в 1809 году» (Кострома: путево-
дитель. Ярославль. Верх.-Волж. изд-во, 1983. Коллектив авторов – 
М. Белов, Е. Кудряшов, В. Соболев и др.). Другой пример: «Корпус 
Масляных рядов расположен к востоку от Табачных по фрон-
ту площади. Проект был составлен архитектором Метлиным 
в начале 1809 года» (Кострома: путеводитель. Ярославль. Верх.-
Волж. кн. изд-во, 1971. Авторы – В. Бочков и К. Тороп).

Казалось бы, всё ясно. Однако заглянем в статью, опублико-
ванную журналом «Губернский дом» в 1997 году. Здесь помещена 
подробная справка о деятельности Николая Ивановича Метлина в 
бытность его губернским архитектором. Читаем: «1809 год. Строи-
тельство по типовому проекту Луиджи Руска здания Масляных ря-
дов в Костроме». Автор статьи – Е. Кудряшов.

Если помните, мы уже упоминали Луиджи Руска в связи со 
зданием архивов на Екатеринославской площади и обещали ещё 
к нему вернуться. Вот теперь давайте посмотрим кто это такой – 
Луиджи Руска. 

Настоящее имя его было – Алоизий, но в быту его называли 
Луиджи или Луиз. Выходец из Швейцарии, из Лугано, он в юном 
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для архитектора возрасте 25 лет подался в Россию на заработки, 
быстро проявил свои способности и был вскоре признан масте-
ром, которому по плечу все тонкости русского классицизма. По его 
проектам были построены в Петербурге дворец Мятлевых, Кава-
лергардские казармы и манеж, портик Перинной линии, дома на 
Фонтанке, канале Грибоедова. Участвовал и руководил перестрой-
кой и реставрацией таких великолепных дворцов, как Аничков и 
Таврический… Вполне заслуженно стал академиком архитектуры 
и оказался в одном ряду с выдающимися русскими зодчими. Он не 
гнушался никакой работой, и (обратите внимание на это!) по его 
проектам были построены гостиные дворы в Киеве, Моршанске, 
Феодосии. А чтобы окончательно войти в тему разговора, доба-
вим, что Руска принимал активное участие в составлении образ-
цовых проектов фасадов частных и общественных строений для 
городов России.

И вот после того, как мы всё это узнали, не остаётся сомнений 
в авторстве проекта Масляных рядов. Метлин так же, как в добром 
десятке других случаев, лишь наблюдал за ходом строительства, 
контролировал соответствие проекту, качество работы и т. д. Как 
же получилось, что имя автора проекта было забыто и работа 
приписана другому? Давайте вспомним, что был в нашей истории 
не раз период размаха квасного патриотизма местного розлива. 
Нас почему-то постоянно бросает из крайности в крайность. То 
вдруг считаем, что все шедевры русской архитектуры созданы 
иностранцами, поднимая на пьедестал (и вполне заслуженно!) 
Растрелли, Росси, Кваренги, Монферрана и других, но почему-то 
забывая имена Бармы и Постника, Баженова, Казакова, Захарова. 
А потом наоборот – превозносим своих, забывая имена, напри-
мер, итальянцев, сделавших Московский Кремль таким, каким мы 
знаем его сейчас. Похоже, что нечто подобное произошло и в на-
шем случае: что нам какой-то иностранец, когда у нас есть свой 
Метлин!

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что Метлин всё 
же внёс вклад в Масляные ряды. Помните «наугольное» здание, 
которое хотели заказать думцы? Так вот именно Метлин предло-
жил это «общественное здание» разместить в центре Масляных 
рядов и сам составил проект как самого здания, так и его разме-
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щения. Таким образом, в число немногочисленных оригинальных 
работ Метлина вошел ещё один объект. К богадельне, сумасшед-
шему дому, флигелю почтовой конторы и подобным зданиям доба-
вился… питейный дом! Да, да, именно таким было первоначаль-
ное назначение этого здания…

Так вот и получилось, что Луиджи Руска и Николай Метлин 
«схлестнулись» дважды в Костроме. Так или иначе русский акаде-
мик архитектуры, швейцарец итальянского происхождения Алои-
зий Руска оставил нам в городе две свои работы.

Ну вот мы с вами и закончили прогулку по Воскресенской – 
Советской площади. Точнее, мы говорили о видимой её части и 
совсем немного – о невидимой. Нет, никакой мистики! Мы ведь не 
видим сегодня две церкви «на площадке», не видим исчезнувшие 
часы. Да вот и такая деталь: мы сегодня не увидим на том са-
мом питейном доме, о котором мы только что говорили, странной 
на сегодняшний взгляд вывески: «Склады и музеи Костромского 
губернского земства». Содержание питейного заведения в цен-
тре города показалось со временем предосудительным (а могло 
бы – и сразу!), и земство решило арендовать здание и сделать его 
по-настоящему общественным домом. Левую часть первого эта-
жа занял сельскохозяйственный склад, правую – книжный склад 
«Костромич», благодаря которому приходские школы губернии 
могли дёшево приобретать для своих библиотек книги. Верхний 
этаж занимали кустарный музей и его склад, а также естественно-
исторический музей, где посетители знакомились с историей Ко-
стромской губернии, с населявшими её людьми и их занятиями. 
Конечно, этот музей, так же как и кустарный, где были показаны 
в образцах все виды народных промыслов костромской земли – 
ювелирные произведения, поделки из дерева и так далее, был не-
большим, но давал представление о жизни губернии.

Теперь пройдём от этого здания до симпатичного фонтана, 
разместившегося сейчас на площади. Так и кажется, что фонтан 
этот стоял здесь с очень давних времен. Но приглядитесь повни-
мательней: чего вы не видите на этом месте? Возможно, кто-то 
знает, что именно здесь стояла водонапорная башня первого в Ко-
строме водопровода. Это было мощное кирпичное сооружение, 
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напоминающее башню средневековой крепости. Позже, когда ока-
залось, что для хорошего напора воды башне не хватает высоты, 
к имевшимся двум добавили третий ярус. От башни напрямую к 
Волге шли трубы туда, где был водозабор, где между сараями раз-
мещалась простенькая водоподъёмная станция. Машины были на 
ней паровые, насосы гнали воду вот сюда, на Воскресенскую пло-
щадь, на «площадку», а уже отсюда вода шла по трём главным 
улицам города, причём, не очень далеко – всего не более трёх 
кварталов. А там, на том конце «трубы», были специальные водо-
разборные будки. От этих будок, а также от самой водонапорной 
башни воду по домам развозили водовозы – бочка, водружённая на 
пару колес, запряжённая лошадка да хозяин, сидящий или перед 
бочкой, или прямо на ней… Впрочем, водовозы развозили свой 
столь нужный товар не только из водопровода. Многие набирали 
воду прямо из реки, из той самой Волги-Волги, как в знаменитом 
фильме, «потому что без воды и ни туды, и ни сюды»… Только не 
приходите в ужас, узнав о речной воде без очистки! Вода в Вол-
ге тогда ещё была вполне питьевой. Это потом уже фильтрация, 
аэрация, очистка, обеззараживание стали условием, без которого 
нельзя не только пить волжскую воду, но и подумать о ней…

Вода продавалась. Ещё сохранились в коллекциях небольшие 
кусочки бумаги, на которых напечатано: «Костромская городская 
управа. Марка на выбор воды из городского водопров. Де-
сять вёдер воды. 1½ к. Марка действительна лишь в течение 
одного месяца со дня ея выдачи /см. на обороте/ и может 
быть обменена на другую лишь по предъявлении в Управу 
не позднее последн. трёх дней месячного срока, в противном 
случае марка считается недействительной».

К началу XX века уже была совершенно необходимой очистка 
речной воды, да и количество её уже не устраивало костромичей. 
Начался поиск новых источников водоснабжения. Остановились 
на ключевой и артезианской водах. Одновременно сооружались 
по проекту профессора из Риги А. К. Енша новая водопроводная 
сеть и новая водонапорная башня, а башню на Воскресенской 
площади решили снести.

Если ещё разок поднапрячь память, то через улицу, если смо-
треть от фонтана, между Юрием Долгоруким и зданием городской 
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администрации мы сможем разглядеть ещё один фонтан, правда, 
невидимый. Когда-то кем-то он был сооружен здесь. В центре 
была атлетически сложённая мужская фигура, эдакий Самсон. Но 
обнажён он был до допустимых доморощенными моралистами 
пределов – стоял он в трусах! Вот такое было бесстыдное и за-
стенчивое время!

А вон там, где сейчас под лиственницами находится троллей-
бусная остановка и проходит бульвар, возникает из небытия ещё 
один стоявший здесь памятник: скульптурная композиция на тему 
дружбы двух вождей – Ленина и Сталина. Они сидели на скамей-
ке, дружески полуобнявшись, и улыбались друг другу…

И вот теперь-то с чувством выполненного долга мы можем за-
вершить с вами эту прогулку.
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 ВОЛНАХ ВРЕМЕНИ

Говорят, что это случается со многими людьми. Чаще в дет-
стве, но бывает, что и значительно позднее. В обычный день, сре-
ди обычных дел происходит нечто, так хорошо описанное поэтом:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран,
И мир опять предстанет странным,
Окутанным в цветной туман…

Случайно… Это очень точно. Старая фотография, услы-
шанный чей-то рассказ о прошлом, почти неуловимый запах ду-
хов из хрустального бабушкиного флакончика – и мир, действи-
тельно, станет странным, и возникнет рядом с вами Она – муза 
Истории, Клио. Взмахнёт невидимым опахалом – и всё, вы уже 
покорены ею, вы уже начинаете читать книги соответствующего 
содержания, видеть связь времён, чувствовать прошедшие эпохи 
не только в одной стране, как в школьном учебнике, а понимать, 
что происходило во время, скажем, воцарения династии Рома-
новых в Париже, Лондоне, Каире… Человеку, увлёкшемуся этой 
прекрасной дамой, предстоит всю жизнь, даже если история не 
стала его профессией, интересоваться ею, стремиться узнать всё 
больше и больше.
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В самых заурядных буднях Костромы, исторического города, 
можно встретить что-то, что вдруг толкнёт в сердце. На земле, в 
пыли лежит какой-то ржавый обломок. Нагнитесь! Возьмите его 
в руки, не побрезгуйте. Это гвоздь. Необычный, правда, гвоздь – 
сделанный молотом на наковальне. Сегодня, когда автоматы 
штампуют гвозди разных типов и размеров миллиардами, эта на-
ходка выглядит дико. Ещё сложнее осознать, что именно такими, 
кованными поштучно, гвоздями сколачивалась вся деревянная 
Кострома. Кстати, не только Кострома. В Москве, например, есть 
коллекционер таких гвоздей, и в его коллекции – несколько тысяч 
штук гвоздей разных типов, разных мастеров, разных предназна-
чений. 

Или другой пример. Рушили дом на Смоленской улице. Сей-
час на его месте стоит новенький особняк, а тогда деревянный 
дом сгорел наполовину, хозяева, видимо, решили не восстанав-
ливать его, и вот остатки дома вывозили на свалку. Какие-то люди 
собирали дровишки для существующих ещё где-то печей. Чего 
добру пропадать-то? Рядом с кучей хлама на тротуаре лежала 
бутылка. Так легко проходили люди мимо, не обращая на неё ни-
какого внимания. А ведь это была большая ценность, редкость. 
Она была немного кривоватой, из тёмного стекла, и на ней не 
было никаких следов современной штамповки из расплавленной 
стеклянной массы, никаких заводских примет. Эту бутылку более 
сотни лет назад, а может быть, и гораздо больше, сделал вручную 
мастер-стеклодув. Концом своей трубки он подхватывал немного 
расплавленного стекла, дул в трубку, одновременно вращая её, 
примеряя к приблизительной форме, наполняя стеклянный пу-
зырь своим дыханием. Рождалась обыкновенная бутылка, но она 
была уникальной, у мастера не могло получиться двух абсолютно 
одинаковых бутылок. Сейчас творение рук далёкого и неизвестно-
го человека живёт у меня дома. Иногда я беру эту бутылку в руки, 
и мне кажется, что она ещё хранит давнее тепло.

Примеры эти лежали в полном смысле слова на поверхности. 
На поверхности земли. А если копнуть глубже? Сколько там обна-
ружится неизвестного, далёкого?

А вот «глубже» должны копать специалисты. С ними-то мы и 
отправимся на прогулку. В путешествие по древней Костроме мы 
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идём в сопровождении археологов Сергея Ивановича Алексеева, 
Сергея Александровича Кабатова и Евгения Станиславовича Тоц-
кого. А адрес для начала прогулки нам подскажет любой костро-
мич, стоит только спросить:

– А где в Костроме самое древнее место?
И нам почти наверняка укажут перекрёсток улиц Островского 

и Пятницкой, где не так уж давно с точки зрения истории установи-
ли памятный камень об основании града Костромы. И вот в этой 
уверенности люди почти наверняка ошибутся. Ведь с точки зрения 
археологов, например, место это далеко не бесспорное.

Дело в том, что история Костромы по официально принятой 
версии насчитывает восемь с половиной столетий. Но отсчет этот, 
как принято, ведётся с момента первого упоминания названия го-
рода в письменном источнике. Именно из-за этой довольно неле-
пой традиции на Руси практически нет городов с историей более 
десяти-двенадцати веков. А ведь люди здесь жили и раньше, и 
города у них были, крупные поселения. Поэтому утверждать, что 
место, где находился первый Костромской кремль, оборонитель-
ное сооружение, – самое древнее место в городе, можно лишь 
с известной натяжкой. В этом вопросе всё пока расплывчато и 
зыбко, потому что, как ни странно, один из древнейших городов 
русских, какое-то время бывший даже столицей Руси, оказался 
в XX веке и по сей день практически неисследованным. Плавать 
под парусами истории по волнам времени, как уже говорилось, 
не дело любителей. А профессионалы приступили к делу сравни-
тельно недавно. Впрочем, даже за этот небольшой срок удалось 
им открыть уже немало новых страниц в истории города.

– Сергей Александрович, а всё-таки, почему история городов 
отсчитывается с момента закладки крепостей и других подобных 
сооружений?

– Ну, давайте вместе поразмышляем. Вот стоим мы сейчас 
на месте, где в XII веке впервые вбивали колья деревянной огра-
ды кремля. Конечно же, здесь жили люди и раньше, но все-таки 
крепость – признак того, что население стало выполнять охрани-
тельную, пограничную и даже экономическую роль, потому что с 
её помощью легче было контролировать торговые судна на Волге. 
Вот перед нами недавно построенный дом (он расположен ниже 
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перекрестка и выходит фасадом на Пятницкую улицу). По хоро-
шему сегодняшнему закону прежде чем строить в исторической 
зоне, нужно проверить территорию с помощью специалистов-
археологов. Что мы и сделали. Сейчас мы уверены, что под этим 
домом нет археологического материала. Потому что мы обследо-
вали культурный слой до материка, то есть до того слоя, где уже 
не встречаются следы жизнедеятельности человека. Но! В то же 
время, к нашему удивлению, мы обнаружили следы крепостного 
рва, который окружал здесь кремль. А это значит, что территория 
кремля была больше наших первоначальных представлений.

– А где кремль «позиционировался», как теперь говорят, до 
того?

– А вот под этим большим домом постройки сталинских вре-
мен. 

– Да здесь же территория всего метров на сто увеличивает-
ся!

– И это тоже важно. Масштабы постройки говорят об амбици-
ях тогдашних правителей. Одно дело – небольшое укрепление, и 
совсем другое, если большой кремль-детинец со рвом, воротами 
укреплёнными и прочими атрибутами основательного сооружения, 
валом земляным, например. А центр кремля всё же был вот здесь, 
где мы с вами стоим, на перекрёстке и под этим вот домом…

– Говорят, что с этим самым домом связана жуткая, с точки 
зрения археологов, история. Что в самом, как говорится, сердце 
древней Костромы, где можно было рассчитывать на настоящие 
открытия, исследования вообще не проводились!

– Да, это так. А связано это было с ужасающей исторической 
безграмотностью наших чиновников. Дело в том, что все такие 
дома строились сразу после войны, а тогда ещё не было закона об 
охране исторических территорий. Конечно, и тогда нашлись люди, 
пытавшиеся протестовать, но их быстро «заткнули»: «Ну, что вы 
суетитесь, вы что – против улучшения благосостояния народа? 
Ничего с вашими осколками-обломками не сделается. Полежат в 
земле ещё сто лет»…

И невдомек было этим невеждам, что самый грубый инстру-
мент на раскопках – лопата, а то всё больше ножичками, кисточ-
ками… И что если техника вмешивается в расположение культур-
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ного слоя, то всё, что там будет даже найдено, не имеет никакой 
исторической ценности, потому что археологам важно – где пред-
мет лежал, рядом с чем лежал и так далее. Даже датировать пред-
мет уже зачастую можно только очень приблизительно… Так что 
с потерей того, что можно было узнать о наших предках на тер-
ритории кремля, приходится смириться. Кстати, в те недалёкие 
времена в Костроме не было ни одного археолога-специалиста. 
Всё, что здесь пытались искать, относится к разряду любитель-
ских раскопок. Первые профессиональные раскопки в Костроме 
были проведены в 1951 году, как раз в то время, о котором мы го-
ворим. Кстати, и место для раскопок было выбрано именно здесь, 
в районе улиц Пятницкой и Островского.

– Значит, всё же исследовали?
– Нет. Раскопки археолога Фехнер были кратковременными, 

маломасштабными и сенсационных находок не дали. Эта попытка 
более напоминала некий разведочный налёт на территорию, но 
продолжения не последовало. Лишь спустя лет пятнадцать она 
сделала ещё одну попытку, на этот раз на улице Спасокукоцко-
го, возле автотранспортного техникума, и вскрыла два погребения 
X–XI веков. То есть обратите внимание: эта находка уже отодви-
гала дату основания города как минимум на сто-двести лет! Но 
почему-то никто на это серьёзного внимания на обратил. Позже 
такие попытки прекратились…

Да-а, Сергей Кабатов затронул очень больную тему. Это дей-
ствительно не укладывается в голове, но отсутствие археологов 
в древнем городе продолжалось до 1989 года, когда первые про-
фессиональные раскопки в Костроме начал Марийский государ-
ственный университет. В составе экспедиции из Йошкар-Олы был 
и студент Серёжа Алексеев, который спустя некоторое время стал 
главным археологом Костромы и Костромской области.

С Сергеем Ивановичем Алексеевым разговор шёл уже в от-
деле археологии Костромского научно-производственного центра 
по охране памятников, который был тогда расположен в центре 
Костромы, на Молочной горе. Говорили о разном: о неприспосо-
бленных помещениях, тесноте, скудном финансировании и… тем 
не менее – об успехах, о находках. Сергей Иванович показывал 
рисунки находок (сами они находились в другом месте, мы ещё об 
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этом поговорим), с гордостью говорил о том, что в Костроме уже 
чётко определены границы культурного слоя и составлена пер-
спективная карта, о регулярно ведущихся раскопках.

– Сергей Иванович, современному человеку при взгляде на 
ваши находки даже трудно понять, что это такое.

– Вряд ли открою большой секрет, но некоторые находки ста-
вят в тупик и нас, мы можем только догадываться о назначении 
этих предметов. Но в основном, конечно, специалистам многое 
представляется простым и понятным. Да вот вам пример – инте-
ресная вещь. Камень, в нём вырезаны-выдолблены углубления. 
Найдёт человек такой камень и выбросит, ничего интересного. А 
на самом деле – масса информации. Прежде всего это маленькая 
формочка, принадлежность ювелирного производства. В ней от-
ливали детали ювелирных украшений. Вот это отверстие в виде 
листочка – своеобразный кулон. Кстати, современные ювелиры до 
сих пор такие делают. А вот эти углубления – для отливки полови-
нок шариков. Такими полусферами украшали головные уборы. Ну, 
а здесь такие углубления соединены канавками. Напрягите вооб-
ражение. Что получится, если налить сюда расплавленное золото, 
серебро?

– Это… Гроздь?.. Винограда?
– Ну, не винограда, а рябины, но гроздь. Такая вот брошь дра-

гоценная.
– Простите, ведь это значит, что ювелирный промысел в Ко-

строме был уже… какого века эта форма?
– Да, это говорит о том, что уже в XII веке ювелирное про-

изводство здесь было делом привычным и хорошо развивалось. 
Но это возможно только в довольно крупном населённом пункте! 
А нам упрямо пытаются внушать, что Кострома только основана 
в середине 12 века! Кстати, попались нам и довольно забавные 
предметы. Тоже отливочная форма. Смотрите, что-то вроде дра-
кона какого-то нестандартного. Даже, видите, от головы то ли пар, 
то ли огонь идет… А теперь смотрите сюда: у «дракона» есть 
вымя! И обернулся он обыкновенной коровой.

– Огнедышащей?! Или... ветры пускающей?..
– А почему бы и нет? Люди и тогда шутить умели.
– Тут, среди ваших находок, и кресты есть…
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– Да, кресты, пряслица, фрагменты сосудов, которые все вме-
сте создают облик прошлого, говорят нам о многом. О христиани-
зации этих территорий, например, населённых тогда язычниками, 
о том, как одна вера стала преобладать здесь. Иногда кажущийся 
пустячок начинает… говорить! Вот самый обычный осколок глиня-
ного сосуда. Таких осколков множество на месте любых раскопок. 
Но при внимательном рассмотрении оказывается, что сосуд-то 
был не местного изготовления. Такие делались очень далеко от-
сюда – на юге.

– Значит, его привезли оттуда?
– Да, то ли костромич там побывал, то ли тамошний человек 

торговый привёз сюда… А это говорит о том, что люди в старину не 
сидели на месте, как многие думают, а имели довольно обширные 
связи – экономические, дружеские, родственные. Этот вот оско-
лок подсказывает нам, что были связи с Золотой Ордой. Это была 
дорогая, парадная посуда, так называемая кашинная керамика с 
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богатой росписью под бирюзовой или ультрамариновой глазурью, 
поливой. Век, скорее всего, XIV.

– А как, по каким признакам определяются хронология и ме-
сто производства древних сосудов?

– Ну, тут много слагаемых должно сойтись. Во-первых, это, 
конечно, слой залегания. Во-вторых, состав смеси, из которой ле-
пили горшки, миски, блюда, корчаги. Если я вижу осколок сосуда, 
сделанного на примитивном гончарном круге из смеси глины, тол-
чёного камня и навоза, если при этом на осколке видны процара-
панные линии примитивного узора – волнистыми линиями вокруг 
сосуда, вертикальными, если на глине виден отпечаток своео-
бразного штампа из таких же линий, то почти наверняка можно го-
ворить, что сосуд этот можно отнести к XII–XIII векам, к керамике, 
условно называемой «курганной». Такая посуда – чисто русская 
продукция и встречается вокруг Москвы, Великого Новгорода и 
других древних городов. Позже керамика изменяется, совершен-
ствуется, и каждый период имеет свои особые приметы.

Но что это мы говорим только о сосудах? Керамика очень раз-
нообразна. Мы находили и «водолеи» – своеобразные рукомойни-
ки, много типов изразцов, много разнообразных игрушек – фигу-
рок, свистулек (это всё – более позднего времени), даже глиняную 
курительную трубку XVIII века. Причем, ещё раз подчеркну, дале-
ко не всё это производилось в Костроме. Привозили керамику и 
издалека.

– Ну, допустим, сосуды завезли в Кострому. Но ведь тогда 
была развита меновая торговля, хотя деньги уже давно были изо-
бретены. Значит, из Костромы надо было что-то везти. Что? Товар 
должен был быть для долгой дороги компактным. Не очень обре-
менительным…

– А мы только что говорили о таком товаре. Ювелирные из-
делия. Вообще на Руси, северо-восточной Руси, была развита ме-
таллообработка. Работали и по золоту, и по серебру, и по меди 
– детали сбруи, перстни, подвески, браслеты, нательные кресты 
Так что если кому-то захочется отметить юбилей ювелирного про-
мысла в Костроме и окрестностях, то придётся забираться в не-
мыслимые глубины времени. Работали много и с железом.

– Железом болотным, не рудным?
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– Да, как известно, в этих краях рудных месторождений нет, 
а вот осадочного, болотного железа, так называемой крицы, пре-
достаточно. Это сейчас его мало – предки исчерпали запасы, да 
и очень дорого такое производство, эти остатки уже никому не 
нужны, хотя они есть ещё, есть… Так вот, развито было железо-
делательное производство. Среди наших находок есть ножи, ко-
ваные гвозди, серпы, детали для примитивных плугов, элементы 
конской сбруи из железа, пластинки доспехов и многое другое. 
Мы обнаружили, кстати, целиком мастерскую кузнеца, где был и 
горн для создания нужной температуры ковки. Нашли мы и куз-
нечные инструменты: зубила, напильник, пробойники и т. д. Всё 
это подтверждало высокий уровень работы костромских кузнецов. 
Впрочем, есть этому и другие доказательства. Смотрите: образцы 
замков и ключей к ним. До нашего времени дошел только Павлов-
ский замочный промысел, а ведь когда-то именно Кострома была 
запевалой в этом деле. Была одним из «экспортных» центров ме-
таллоизделий. Русские замки ценились и в Европе, и на Востоке. 
Да и не только замки. Вот охотничьи и военные изделия: остро-
га, рожон, наконечники стрел. Причем, обратите внимание – все 
наконечники разные. Что это – прихоть мастеров? Ничего подоб-
ного. Каждый тип наконечников имел своё предназначение. Вот 
«бронебойные», которые за счет своей формы и особой выковки, 
попадая кончиком в одно из колечек кольчуги, разрывали его и 
поражали противника. Вот боевые листовидные наконечники про-
тив крупного зверя или незащищенного металлом врага. А вот эти 
тонкие, как бы игольчатые, для охоты на дичь, для лёгких стрел. 
Как вы думаете, при такой специализации, при такой обработке 
можно ли судить об уровне военного дела, о роли охоты в жизни 
костромичей?

В натуре все эти находки можно увидеть далеко не всем. В 
специальном хранилище накапливается и изучается материал 
раскопок. Часть его потом, по мере необходимости, передаётся 
в музеи. А пока они здесь – предметы узнаваемые и вовсе не-
знакомые, вытащенные из глубины времен. Вот, например, желез-
ный стержень сантиметров 10–12 длиной. Он напоминает гвоздь 
с сильно заострённым концом, как у иглы, а вместо шляпки – рас-
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плющенная лопаточка. И всё. Невзрачная штучка. А ведь за этой 
незамысловатостью кроется очень многое.

Вы, конечно, слышали о существовании знаменитых новгород-
ских берестяных грамот, об этом уже во всех учебниках истории 
написано. Когда несколько десятилетий назад они были найде-
ны во время раскопок в Новгороде Великом, то это открытие бук-
вально перевернуло сложившееся к тому времени представление 
о России, как о стране, где грамотность была принадлежностью 
церковной и высшего сословия. Эти кусочки берёсты, на которых 
когда-то археологи впервые прочитали письмена, однозначно ска-
зали миру: если на берёсте пишутся долговые расписки, поруче-
ния, любовные послания, если на такой же берёсте ведется счет 
имуществу, посылаются известия о новостях семейной жизни, а 
мальчишка-неуч выписывает на берёсте азбуку, и при всем этом 
таких берестяных рулончиков тысячи, то это может означать лишь 
одно – грамотность была практически сплошной.

Но… такие грамоты нашлись только в Новгороде, да ещё в 
паре древних населённых пунктов. Что это значило? Либо то, что 
это были своеобразные культурные оазисы, а вся остальная Русь 
была дремучей и тёмной, либо то, что в других местах эти гра-
моты просто не сохранились за сотни лет – природные условия 
были другими. Конечно, последняя версия была правдоподобнее, 
но ведь и её нужно было доказать.

И вот сегодня мы можем подержать это доказательство в ру-
ках. Да, да, этот самый железный стерженёк, который называл-
ся «писало», это древний карандаш, авторучка. Таким писалом, 
острым его концом, прочерчивали линии на берёсте, писали бук-
вы. А другой конец – лопаточка – служил для затирания, исправ-
ления ошибок. Писала такой же формы употреблялись в глубокой 
древности, когда писали на досках, покрытых воском.

А теперь давайте подумаем: если такие инструменты находят 
в Костроме и в других городах, и таких «писал» много, то разве 
это не доказывает распространенность письменности даже в том 
случае, когда сами грамоты не сохранились?

Кстати, к разговору о костромских кузнецах. Писало – это 
ведь тоже металл, тоже ковка, довольно тонкая. Но здесь, в хра-
нилище, есть более тонкая работа, иглы например. А вот кованый 
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предмет, о назначении которого не до-
гадается, пожалуй, современный чело-
век, хотя почти в неизменном виде он 
прошел через столетия и применялся 
в каждом деревенском доме. А вид у 
него загадочный. Он напоминает стре-
мительный современный истребитель в 
полете, только крылья и хвост на концах 
раздвоены, а нос почему-то закручен 
в штопор. Любители фантастики сразу 
смекнут, что тут без вмешательства ино-
планетян не обошлось. Или же кто-то 
видел инопланетный корабль, а потом 
сделал себе на память модель… Увы! 
Все гораздо проще. Если оперировать 
современными понятиями, то это – лю-
стра для крестьянской избы с глубокой 
древности и почти до наших дней. Элек-
тричества, газа, бензина-керосина тогда 
не было. Свечи – дорогое удовольствие, 
их себе позволить могли далеко не все. 
Освещались дома лучиной – особым 
образом заготовленной щепой. Лучины 
вставлялись в раздвоенные концы и за-
жигались. Сам этот предмет назывался 
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«светец». Закрученным, «штопорным» концом ввинчивался све-
тец в специальную подставку или любое удобное место. И осна-
щался он обязательно автоматическим предохранителем от пожа-
ра – так бы назвали сейчас обыкновенное деревянное корытце с 
водой, которое ставилось под светцом и куда падали догоревшие 
лучины. «Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я» – помните, в 
песне?

А вот предмет, который отдалённо напоминает кастет. Вы-
тянутая, удобная для держания в кулаке форма, есть отверстия, 
чтобы пальцы могли прочно удерживать эту металлическую шту-
ковину. А она, кстати, имеет прямое отношение к светцу, к огню во-
обще. Это огниво, кресало, которым пользовались тоже в течение 
многих веков, вплоть до XIX века, до изобретения спичек. Этот 
образец древний. Инструмент для добывания огня был буквально 
в каждом доме – и богатом, и нищем, в кошельке купца и в торбе 
захудалого мужичонки. Везде и всюду кресалом били о кремень, 
высекали искры, которые падали на заранее подготовленные 
стружки, сухие веточки или особым образом обработанную па-
клю – трут, и разгорался огонь. Этот же инструмент, только другой 
формы, применялся в огнестрельном оружии (вспомните выра-
жение «кремнёвые ружья»). Принцип тот же: металл ударяется о 
кремень или наоборот, высекается искра, падает на специальную 
полочку с насыпанным на ней порохом. Тот воспламеняется и под-
жигает основной заряд. Происходит выстрел. Кресало было у каж-
дого солдата. Им особенно дорожили бомбардиры, постоянно на 
поле боя державшие при себе зажжённые фитили. Вот такая про-
стая штучка, а в ней порой заключалось всё – и жизнь, и смерть. 
А теперь археологи находят такие кресала и по их форме опреде-
ляют, к какому веку они относятся. А ещё что помогает определить 
возраст? Помните, мы говорили об этом. Правильно, глубина, на 
которой сделана находка в культурном слое.

До сих пор мы говорили о глиняной керамике и о металличе-
ских изделиях. Но здесь, в хранилище находок, невооруженным 
глазом, как говорится, можно заметить находки совсем другого 
рода. Это стеклянные браслеты. Их несколько сотен, и все раз-
ные. Видимо, женщины и тогда придерживались принципа: носить 
такое, какого ни у кого из знакомых нет. Браслеты – почти каждый – 
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произведения искусства. Делались они из разноцветного стекла 
весьма изобретательно, десятки разных приёмов и форм. Стоили 
они, по всей вероятности, дорого, потому что привозили их из Кие-
ва, реже – из Новгорода, Пскова, Смоленска. Они и сегодня, спустя 
столетия, красивы. И невольно напрашивается мысль: насколько 
же степенными и плавными должны были быть движения русских 
женщин, когда носили они эти хрупкие браслеты! Одно резкое 
движение – и дорогостоящее украшение разбивалось вдребезги. 
Пожалуй, можно говорить об определенной манере поведения. И 
ещё одно. Самые древние браслеты, мы уже говорили, чаще все-
го были из Киева. Но потом Киев был захвачен татаро-монголами, 
и стеклянное производство там пришло в упадок. И тем не менее, 
в Костроме число найденных браслетов, относящихся к тому пе-
риоду, не уменьшилось. Не значит ли это, что где-то рядом, может 
быть, в самой Костроме освоили это производство? Очень может 
быть, хотя фактического подтверждения этой гипотезы археологи 
пока не получили. 

И вот так буквально с каждым находящимся в этом хранили-
ще предметом. За каждым – история, за каждым – шлейф загадок, 
предположений, новых сведений. 

Мы разговаривали среди этого культурного богатства (не пу-
тайте с материальной стоимостью; ржавое писало, например, 
ничего не стоит, как предмет, как раритет – это уже ценность, а 
как свидетель прошлого и источник знаний – ему и цены нет) с 
археологом Евгением Станиславовичем Тоцким. И опять разговор 
коснулся правовых моментов в работе специалистов.

– Не кажется ли вам, что люди, прочитавшие о том, о чем мы 
говорили, решат, что земля костромская настолько богата наход-
ками, что завтра же можно взять лопату и отправиться копать, ис-
кать клады?

– Я вам старый анекдот расскажу. Испортился у человека те-
левизор. Вызвал он на дом мастера, тот пришел, посмотрел, ткнул 
отвёрткой куда-то – и телевизор заработал. С вас, говорит мастер, 
сто рублей. Хозяин – глаза на лоб: побойся бога, говорит. Ты всего 
только раз засунул туда отвёртку, а уже требуешь столько денег? 
А тот отвечает: нет, говорит, ткнуть отвёрткой стоит десять копеек, 
а остальные деньги – за то, что я знаю, куда ткнуть… Мораль по-
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нятна? Нужны знания для нашей работы. И потом – всё это кла-
доискательство граничит с нарушением законов об охране памят-
ников да и вообще уголовного кодекса, где предусмотрены статьи 
о незаконной продаже исторических и культурных ценностей. И 
сроки для наказания предусмотрены приличные. Город Кострома 
на основании Закона об охране памятников (статья 6) является 
древним городом, где чётко прослежены и обозначены границы 
исторического культурного слоя. Надо понимать, что по закону 
сам культурный слой является памятником археологии и находит-
ся под защитой государства. Земляные работы, которые прово-
дятся в исторической части любого древнего города – Великий ли 
Новгород, Суздаль, Владимир и множество городов по всей нашей 
Руси, – должны предваряться археологическими исследованиями. 
Смысл их в том, чтобы наши потомки могли использовать истори-
ческую информацию, которая сейчас ещё хранится в земле. По-
рой строители уничтожают всё, потому что по находкам, которые 
вытащил ковш экскаватора, ничего определенного сказать нельзя, 
даже если этот материал очень ценный…

– То есть времена лихих налетов вроде раскопок любителем 
археологии Шлиманом легендарной Трои…

– Да, мы делаем всё, чтобы эти времена прошли. Ведь кроме 
строителей, дорожников, действующих часто просто по неграмот-
ности, есть разряд варваров – так называемые «чёрные копате-
ли», для которых нажива – главная цель раскопок, а то, что при 
этом гибнет, – им на это плевать. Ну, мы, правда, боремся с на-
рушителями законов, оформляем дела и передаем в арбитраж. А 
если это частное лицо, то в обычный суд.

На улице Комсомольской перед строительством здания пен-
сионного фонда на территории строительных работ были прове-
дены охранные археологические мероприятия. Раскоп, когда мы 
туда пришли, показался огромным. Археологи подтвердили: да, 
работы на такой большой площади в Костроме ещё не проводи-
лись – 600 квадратных метров! 

Мы стояли на краю раскопа и смотрели, как сворачивали ра-
боту археологи из Марийского государственного университета и 
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Костромского государственного университета. Вблизи от раскопа 
уже готовились к старту строители.

– То есть можно быть уверенным, что на этом месте уже всё 
изучено и можно строить?

– Ну, не изучено, изучать мы будем потом, а пока мы, до-
кументируя каждый свой шаг, извлекли из земли всё, что может 
представлять интерес. И таких вещей, в том числе уникальных, 
оказалось немало. Это, скажем, замки, происхождение которых 
удалось определить сразу – новгородские; это опять-таки писала, 
наконечники стрел, фрагменты бронзовых украшений. Был най-
ден и некрополь, что в переводе означает «город мертвых», то 
есть кладбище XII–XIV веков. Были задокументированы 82 погре-
бения.

– Но ведь кладбища обычно бывали при церквах…
– Да, в этом есть своя интрига. Ни в документах, ни физически 

здесь не было церкви уже несколько столетий. В древних письмен-
ных источниках упоминается мужской Вознесенский монастырь, 
местонахождение которого после XVII века теряется, поскольку 
мелкие монастыри были тогда упразднены, а по церковным кни-
гам и летописям установить точное расположение оказалось не-
возможным. Скорее всего, мы вышли именно на этот монастырь. 
Ведь улица до советской власти называлась Вознесенской. Ещё 
одним косвенным доказательством может служить то, что мы об-
наружили здесь печь, в которой обжигалась майолика, конкрет-
нее – глазурованный кирпич. А такой кирпич использовался в те 
времена только для строительства церквей, и производство его 
контролировалось церковью же. Да и простая логика говорит о 
том, что отдельный житель Костромы не мог содержать такое про-
изводство. Короче говоря, всё складывается так, что Вознесенский 
монастырь был именно здесь.

Кстати, ещё важная находка. Здесь мы обнаружили остатки 
двух древнейших улиц Костромы. Это был перекрёсток, а улицы 
были огорожены частоколом, на остатки которого мы и наткнулись. 
Теперь, когда мы по предыдущим раскопкам твёрдо знаем, что Ко-
строма XII–XIV веков ограничивалась двумя реками, впадающими 
в Волгу, – Костромой и Сулой, ныне не существующей (она проте-
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кала к Волге как раз в районе Пятницкой улицы, где размещался 
древний кремль), когда мы обнаружили бревенчатую мостовую, 
когда мы нашли целую систему отвода загрязнённых стоков, да-
тируемую XII веком, то вот эти деревянные ограды улиц допол-
няют наши представления об устройстве города, о его внешнем 
облике. 

В хранилище археологических находок были и останки тех са-
мых людей, похороненных когда-то на кладбище Вознесенского 
монастыря. В одном из погребений был скелет человека, который 
в свои времена мог считаться великаном: при жизни его рост был 
172 сантиметра. Тогда людей такого роста были единицы, челове-
чество с тех пор сильно подросло. Кстати, оно кое-что и потеря-
ло, потому что у подавляющего большинства людей XII–XIII веков 
прекрасно сохранялись зубы без малейших признаков кариеса! 
Даже завидно. Так вот этот костромской богатырь (кто он был: 
воин, кузнец, пахарь, инок?) часто мне теперь вспоминается: пу-
стые глазницы смотрят на нас спустя 800(!) лет, словно спрашивая 
о чем-то. Он будто говорит:

– А вы-то хоть помните о том, что мы были на земле? Мы ведь 
были! Были!
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ЛАВНОЙ УЛИЦЕЙ БЕЗ ОРКЕСТРА

Ну что, отправимся в новое путешествие по улицам города и 
по просторам времени? Сегодня стоим мы на том самом углу быв-
шей Воскресенской, а потом Советской площади, где заканчива-
ются Масляные ряды. Помните, на этом углу ещё предполагалось 
строить общественное здание, тот самый питейный дом, который 
Метлин решительно поставил в самый центр внимания горожан.

Здесь начинаются две улицы. Одна – улица Чайковского, не 
бывавшего в Костроме и не имевшего к ней никакого отношения. 
Да и на улице этой хотя бы находились какие-то музыкальные за-
ведения – училище или филармония. Но ничего подобного здесь 
нет, улица носит имя великого композитора, и мы ещё расскажем 
об этом небольшом уголке города в другой раз. А сейчас мы пой-
дём по второй начинающейся здесь улице – центральной улице 
Костромы, которая имела несколько названий, прежде чем стала 
называться Советской. Да и центральной-то она стала по стече-
нию обстоятельств. Давайте вспомним тот самый легендарный 
екатерининский веер, брошенный на карту Костромы. Ведь от 
центральной его точки – Екатеринославской – Сусанинской пло-
щади – расходится немало улиц, каждая из которых могла бы пре-
тендовать на это звание. 
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Да и Советская улица могла бы стать центральной вместе со 
своим прямым продолжением – проспектом Текстильщиков, что, 
наверно, было бы логичным, но… Сотни мелких причин постепен-
но выделили именно эту часть улицы, и в конечном итоге она ста-
ла тем местом, которое туристы видят в первую очередь. Да и как 
не быть этому направлению, этой улице главной, если именно по 
ней нужно было ехать, чтобы попасть в большинство населённых 
пунктов губернии и области, именно по ней шли на поклон к гу-
бернатору и т. д. Привязанности, к тому же, очень труднообъясни-
мы, и складываются они незаметно. Так или иначе, но улица эта, 
достаточно плотно застроенная после многочисленных пожаров 
каменными домами, стала главной улицей.

Мы уже говорили о формировании Костромы вокруг кремлей – 
военных укреплений – сначала на реке Суле, а потом – вот как раз 
вблизи от того места, на котором мы стоим. Так что улицы форми-
ровались очень давно. Они не были прямыми, прихотливо следо-
вали за рельефом местности, направление их определялось вы-
ездами из города – трактами. А поскольку у торгово-ремесленного 
города было много направлений, путей, которыми купцы и трудо-
вой люд связаны были с окружающим миром, то и улиц «выездно-
въездных» было немало.

Названия улиц – штука любопытная, если, конечно, даются 
они не по воле чиновников, не «с потолка». Главная улица Ко-
стромы в течение долгого времени – несколько столетий – была 
Русиной или Русиновой. Происхождение этого названия принято 
вести с древних времен, с начала XIV века. Именно тогда, по рас-
пространённой версии, переселилась в Кострому часть большо-
го славянского племени русинов. Жили они в Галицко-Волынской 
Руси, то есть на современной территории, называемой сейчас За-
падной Украиной. Появившись в Костроме, они поселились имен-
но в этом месте, с тех пор, мол, и называлась улица их именем.

Так принято считать, и, если честно говорить, у меня нет се-
рьёзных оснований оспаривать такую точку зрения. Но вот ведь 
какое дело: возникают вопросы, на которые нет пока ответа. Как 
говорили раньше мужики, почёсывая затылок: «Сумнительно 
чтой-то!»
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В начале XIV века Костромской кремль, как мы уже говорили, 
был на реке Суле, и город теснился именно там, а вот на этом 
месте, в этом направлении, были непроходимые леса, дебри (об 
этом говорят древние названия других улиц). С чего бы это пере-
селенцы селились в лесу? Им бы поближе к крепости, под её за-
щиту… Или коренные костромичи оттесняли чужаков?

 Вопрос второй. А зачем славянскому племени сниматься с 
насиженных мест и идти со всем скарбом тысячевёрстный путь? 
Мне скажут, что они бежали от западных захватчиков. Логично. 
Но тогда не откажите в логичности и мне: если человек бежит от 
опасности, то куда он направится? Просто подальше или туда, где 
ещё и спокойнее? А ведь Кострому тех времен никак спокойным 
местом не назовешь, хотя и крепла она не по дням, а по часам. На 
долгом пути у русинов (если он был, этот путь) наверняка были 
куда более спокойные места, но они пришли почти на границу к 
новой опасности – Кострома прекрасно знала, что такое набеги 
тюркских племен, а до конца татаро-монгольского ига или хотя бы 
до Куликовской битвы было ещё далеко…

Ещё один вопрос – чисто лингвистический: почему улица – Ру-
сина? По законам русского языка улица, населённая грузинами, 
например, называлась Грузинской, а переулок, где жили армяне, 
назывался Армянским, как это произошло, скажем, в Москве. И по 
этому закону улица в Костроме должна называться Русинской. Но 
мы имеем дело с формой «Русина» или «Русинова», что указыва-
ет на принадлежность к какой-то личности, какому-то Русину или 
Русинову, то есть личному владению именем, а не племенному. 
Может быть, название племени стало прозвищем, именем какого-
то человека, чем-то себя увековечившего? А позже и улица при-
няла его имя?

Но это всего лишь вопросы, ничего не доказывающие. Так 
же, кстати, как представляется недоказанной версия о русинах. 
Но, несмотря на это, примем эту версию на веру. И к этому ещё 
узнаем, что название «русины» сохранилось с древних времен, 
а в немецкой, польской, австрийской и русской литературе упо-
треблялось до сравнительно недавнего времени для обозначения 
населения Галиции, Прикарпатья и Буковины. Это, кстати, говорит 
ещё и о том, что земли те можно назвать славянскими, но уж никак 



78

не украинскими, т. к. понятие Украина только формировалось в то 
время и позже. А ещё мы узнаем, что русины, или, как их ещё на-
зывали, руснаки, после долгой феодальной междоусобной войны 
дали отпор венгерским, польским завоевателям, объединившимся 
с галицкими боярами-изменниками, а было это в начале XIII века. 
Но к началу XIV века они уже были под властью литовских, поль-
ских и немецких феодалов, которые вряд ли допустили бы такой 
массовый исход рабской силы…
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Итак, Русина улица, которая была таковой до 1784 года. По-
том она стала Кинешемской, потому что за городом плавно пере-
ходила в тракт, ведущий в этот населённый пункт на Волге. Когда-
то, когда делалась очередная передача из цикла «Прогулки по 
улицам Костромы», мы с Борисом Николаевичем Негорюхиным 
попытались прямо перед камерой расспросить группу школьников 
4–5 классов. Вопросы были даже не простые, а примитивные. Как 
называется улица, на которой мы находимся? Как называлась она 
раньше? Ни один, понимаете, ни один(!) ребёнок не ответил нам. 
Дети пожимали плечами, переглядывались, не слыша даже под-
сказки педагога, а потом пошли в существовавший ещё тогда ки-
нотеатр «Орлёнок» смотреть какой-то приключенческий фильм…

С правой стороны улицу начинает здание, не обратить вни-
мания на которое просто нельзя. Конечно, по масштабам совре-
менного большого города этот дом – просто крохотулечка, но я 
уверен, что он не затерялся бы и среди небоскрёбов, а рядом с 
домами 3–4-этажного костромского центра он выглядит просто ве-
личественно – такова сила архитектурных приёмов и пропорций. 
Впрочем, это и неудивительно, если принять во внимание предпо-
ложение о том, что дом этот выстроен по проекту выдающегося 
русского архитектора Баженова.

Василия Ивановича Баженова не нужно представлять людям, 
которые хоть немного знакомы с российским зодчеством. При этом 
имени сразу вспоминается знаменитое здание (первое, старое 
здание) библиотеки имени Ленина в Москве, так называемый «дом 
Пашкова», который, возвышаясь на холме недалеко от Кремля, по 
праву считается жемчужиной русской архитектуры и украшением 
нашей столицы. Или великолепное произведение – Михайловский 
замок, дворец в Петербурге… Баженов при жизни стал классиком, 
авторитет его был очень высок. А насчет дома в Костроме, то, по-
скольку великий архитектор был к этому времени достаточно стар, 
появилось предположение, что осуществлял проект Баженова его 
брат, работавший в 70–80-х годах XVIII столетия в Костроме. Угло-
вой дом, открывающий нынешнюю центральную улицу, строился 
именно в это время. По всей вероятности, мы вновь имеем дело с 
явлением, о котором нам уже приходилось говорить: все крупные 
российские архитекторы в те годы готовили так называемые типо-
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вые проекты для застройки провинциальных городов. И даже если 
Баженов сделал не индивидуальный проект, не оригинальный, а 
типовой, то и в этом случае мы можем сказать, что Кострома укра-
шена ещё одним творением ещё одного выдающегося зодчего.

Есть, правда, и версия, что дом этот – работа архитектора 
Карла Клера, который тоже в те годы по каким-то причинам был 
одним архитектором на две губернии – Владимирскую и Костром-
скую. А скорее всего случилось то, что частенько случалось тогда: 
проект одного архитектора приписали архитектору, надзиравшему 
за строительством (вспомните историю Масляных рядов – Луиджи 
Руска и Метлин!).

А дом, действительно, красив. При своих трёх этажах он вы-
глядит куда внушительнее многих пятиэтажек. Он стоит на углу 
двух улиц, причём, угол этот скруглён, украшен шестью колонна-
ми (мы уже говорили о линии колонн от каланчи до Георгиевской 
церкви, здесь эта линия продолжается), над колоннами возвыша-
ется аттик, делая здание торжественно-парадным, а круглые слу-
ховые окна, проделанные в этой декоративной стенке, облегчают 
внешнюю тяжеловесность конструкции. По обе стороны ротонды 
здание раскинуло крылья. Глядя на это сооружение, никогда не 
скажешь, что строилось оно поэтапно, переделывалось, было 
даже на грани сноса. Тем не менее, оно стоит и сегодня, украшая 
собой центральную часть города.

В конце XVIII века на этом месте были какие-то обветшавшие 
строения, которые решено было снести. Освободившееся место 
отвели под застройку. Положение у нового хозяина было солид-
ное: помещик, надворный советник, плюс ко всему губернский 
прокурор Петр Яковлевич Казаринов.

Построили прокурорский дом довольно быстро – уже в 
1788 году он «возглавил» улицу. Но жилым зданием пробыл не-
долго. А во владении Казаринова и того меньше: уже в 1795 году 
строение вместе с землей было выкуплено Карцовым и стало пе-
реходить из рук в руки по наследству. «Дом каменной трехэтаж-
ной под крышей железной, под ним три лавки по лицу улицы, 
два каменных флигиря с протчим надворным строением», – 
вот так описывался дом в 1817 году.
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Несколько слов о роде Карцовых. Это один из древних дворян-
ских родов – многочисленный, как большинство из них. И имеющий 
большие заслуги перед Отечеством. Так, один из Карцовых, служа 
на флоте, принимал участие в знаменитом Чесменском морском 
сражении, когда под командованием адмирала Грейга был уни-
чтожен весь(!) турецкий флот. Потом Карцов сам стал адмиралом, 
набравшись боевого опыта, командуя отрядом кораблей и дей-
ствуя совместно с Ушаковым, прославленным флотоводцем. Его 
сыновья не уронили отцовской чести: оба стали генералами. Один 
сын воевал на Кавказе и, основываясь на своём, опыте написал 
фундаментальный труд по тактике, которым пользовались многие 
поколения военных. А другой сын во время русско-турецкой войны 
на Балканах сумел со своими войсками захватить ключевой Тра-
янский перевал и тем самым способствовал успеху русских во-
йск.

В роду Карцовых был и ещё один генерал – Павел Степано-
вич Карцов, участник многих сражений с войсками Наполеона, за-
вершивший поход в Париже. Кстати, именно он стал известен и 
совсем с неожиданной стороны – он был владельцем крепостного 
театра в Костроме. В общем, люди это были очень влиятельные.

У Карцовых было очень много земель и всякой недвижимости, 
выбор места для жилья был большой, поэтому суетное место в 
центре города решили отвести под гостиницу. Карцовы назвали 
её «Старый двор» и благодаря дорогому комфорту – отличному 
ресторану, удобным «нумерам», широким лестницам с чугунным 
литьем, витражами, зеркалами и бронзовыми финтифлюшками 
вроде ручек, шпингалетов, подставок, бра, статуэток и т. д. – гости-
ница стала местом пребывания «дорогих гостей» («дорогих» – в 
смысле стоимости услуг) и была таковой до продажи её другому 
владельцу. Менялись хозяева, менялись названия, менялся об-
щественный строй, а здание продолжало стоять на своём месте и 
оставалось гостиницей.

Правда, был в истории этого дома период, когда под вопро-
сом оказалось само его существование. В 1904 году гостиница 
перешла во владение города. Зданию, как мы помним, было бо-
лее ста лет, и назрел вопрос о его реконструкции. Вначале хоте-
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ли просто продолжить крыло по Русиной – Кинешемской улице 
вместо имевшихся там двухэтажных флигелей и других строений. 
Логично было бы увеличить крыло и по Ильинской улице, но, как 
всегда бывает, когда вопрос обсуждается толпой неспециалистов 
(в данном случае это была городская дума, но, честное слово, с 
тех пор в этом смысле ничего не изменилось!), не было вырабо-
тано единого мнения. Разногласия произошли и по поводу того, в 
каком стиле делать перестройку. Казалось бы, вопрос простой: в 
том стиле, в каком здание задумано первоначально. Но нет! Рас-
суждения думцев в любые времена не всегда поддаются разумно-
му объяснению. Так было и здесь – перестройку решили делать 
не в стиле ампир, а в модном в начале века стиле модерн. Бо-
лее того, к действиям по уничтожению приступили немедленно. 
С согласия городского архитектора Н. И. Горлицина! В 1911 году 
стали разбирать часть дома, выходящую на Кинешемскую улицу. 
Потом снесли аттик на ротонде, потом – крыло по Ильинской ули-
це. Осталась только центральная часть, да и то искалеченная… И 
вот тогда-то против этого безумства невежественных думцев вос-
стал герой-одиночка. Художник-архитектор, член Императорской 
археологической комиссии Д. В. Милев, находившийся тогда в Ко-
строме, не стерпел такого безобразия, когда в угоду моде калечат 
хороший образец хорошей архитектуры. Только его решительные 
выступления и письма в столицу переломили настроение вла-
стей, и вскоре навершие колонн – аттик – был восстановлен, а 
перестройку крыльев стали делать в стиле ампир, то есть в том, 
в каком они и должны были быть. Уже в 1913 году (я думаю, вы 
понимаете, откуда такая скорость – близились юбилей династии 
Романовых и визит императора!) гостиница стала такой, какой мы 
видим её сейчас. Годы Советской власти нисколько не измени-
ли внешний облик здания. Ещё до революции на фасаде вместо 
надписи «Старый дворъ» появилась другая, непонятная: «Про-
водник». Потом гостиницу назвали «Центральной». Только одна 
малюсенькая деталь была привнесена в декоративное убранство 
фасада пристройки: ещё недавно, если приглядеться повнима-
тельнее, можно было увидеть среди гипсовых орнаментов и розе-
ток не только дату постройки, сохранившуюся с тех времен, – 1913 
год, но и по соседству – серп и молот. Сейчас он – тоже уже было 
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ставший символом определённой эпохи – поспешно заменён дву-
главым орлом.

Если мы пройдем вдоль гостиницы по правой стороне цен-
тральной улицы, то увидим, что она почти примыкает к следующе-
му зданию немного странного вида. Я сказал «почти», но прежде 
гостиница примыкала практически вплотную к… Да, вот на этом 
месте стояла колокольня, а сохранившееся здание с нижней ча-
стью этой колокольни – это церковь без пяти своих куполов. Это 
была Ильинская церковь, давшая по традиции русских городов 
название Ильинской улице (улице Чайковского).

Храм во имя пророка Божия Илии своей историей практиче-
ски не отличается от многих других храмов Костромы. На этом 
месте тоже когда-то (возможно, в XVI веке) были построены две 
деревянные церкви. Обратите внимание: опять принцип парности 
соблюдался. И, кстати, обе церкви фигурируют в упоминавшей-
ся уже описи костромской 1628 года. А вот в промежутке между 
годом составления этой описи и 1715 годом эти церкви, по всей 
вероятности, сгорели, и на их месте в том самом 1715 году уже 
значится храм каменный. Точная дата постройки неизвестна. Да-
лее – тоже сходство: каменные храмы ведь не были застрахованы 
от пожаров, и в 1773 году после пожара обвалились главы церкви. 
Ещё через какое-то время, ближе к концу века, храм перестроили, 
а в 1829 году костромской купец Малышев пожертвовал немалые 
деньги, и на них были пристроены трапезная и трехъярусная коло-
кольня, которая не терялась среди многих себе подобных.

В период массового закрытия церквей колокольню снесли, 
церковь обезглавили. До недавнего времени в помещении, где не 
осталось ничего церковного, делали всё же богоугодное дело – 
распределяли помощь неимущим. Сейчас здание вновь передано 
церкви, и, вероятно, церковь будет когда-нибудь восстановлена.

Вблизи от этого места, на противоположной стороне, закан-
чивается сплошной ряд домов, которым начиналась Русина – Ки-
нешемская – Советская улица. Эти дома, вытянувшиеся вдоль 
почти всего первого квартала по нечётной стороне, построены в 
XVII–XIX веках, когда в Костроме был поистине строительный бум. 
Тогда состоятельные граждане активно строили каменные дома 
в противовес огненной стихии. Защита эта, вы сами понимаете, 
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была иллюзорной, ведь и по сей день и каменные, и бетонные 
дома зачастую выгорают полностью, а тогда, во времена деревян-
ных перекрытий, набивания дранки под штукатурку, в эпоху пол-
ностью деревянных чердаков большие шансы погибнуть от огня 
были и у каменных домов. Тем не менее, дома строились один 
за другим, создавая совершенно неповторимый облик губернского 
города, провинциального города, с вызывающими добрую улыбку 
слабыми попытками тянуться за столицами, с потугами на солид-
ность и державность.

Приглядитесь к домам на Русиной: так же как в Петербурге, а 
иногда и в Москве, они вытягиваются в ряд без всяких промежут-
ков, хотя и строились в разное время. Никаких зазоров, сплошной 
долгий фасад! Правда, есть здесь и какие-то негласные правила. 
Каждый дом имеет в середине фасада проезд во двор – в одних 
случаях арочный, в других – прямоугольный, но это проезды для 
карет господ, снимавших квартиры в этих домах, и для телег, при-
возивших товар в многочисленные лавки, питейные заведения, 
ресторации. Прямо напротив «Старого двора», например, была 
мастерская известного куафёра, который, как было принято, за-
влекал чаровниц-костромичек модными («только что с Парижу-с!») 
причёсками, а себя называл не Петром, скажем, а Пьером. Помни-
те, у Маяковского (впрочем, откуда многим сегодня помнить этого 
прочно замалчиваемого великого поэта): 

Сперва прочел с начала он.
Выходит: «Куафёр Симон»
С конца прочел знаток наук.
«Номис» выходит «Рёфаук». 

Кстати, глядя на эти проезды-подворотни, вы не ощущаете 
некоторого недоумения? Какие кареты, какие телеги могут про-
тиснуться под эти низкие своды? А всё дело в том, что в течение 
многих десятилетий все улицы любых городов постепенно стано-
вятся всё выше и выше, на старых фотографиях дома кажутся 
выше, стройнее. Впрочем, почему «кажутся»? Они такими и были! 
Просто слой за слоем накладывался асфальт, подсыпался грунт, а 
дома как бы постепенно погружались в землю…
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За несколько десятилетий первой половины XIX века в Ко-
строме было построено почти 350 каменных жилых домов! Учтите 
при этом, что строительство тогда не было поточным, индустри-
альным, что кроме жилых домов строились, как мы знаем, церк-
ви, общественные здания, город переходил на новую планировку 
улиц. Тот период такой индивидуальной застройки можно срав-
нить лишь с нынешним, когда собственные «дворцы» выраста-
ют по всему городу как грибы после дождя. Только прежде дома 
строились зачастую по типовым проектам, проекты эти делались 
первоклассными архитекторами, выдерживался единый стиль, 
единый дух города (ещё раз вспомним, как не позволили «измо-
дернизировать» «Старый двор»). А нынче одному состоятельному 
заказчику нравится архитектура скандинавская, другому – восточ-
ная… И строят кто во что горазд. Чистый стиль старой провинции 
уже заляпан сооружениями в стиле «какхозяинпожелает»…

Обратите внимание ещё на одну особенность старых домов 
на центральных улицах Костромы. На некоторых домах есть за-
гадочная деталь: идёт вдоль этажа (и первого, и второго) ряд окон, 
их обязательно нечетное число, а вот среднее окно вроде бы зало-
жено: оформление окна такое же, ниша есть, а окна – нет! А дело 
в том, что эти так называемые ложные окна прикрывают… стену, 
разделяющую дом на две части. Строительство обходилось доро-
го, особенно в центральной части города, поэтому два купца или 
мещанина кооперировались и строили большой вроде бы дом, со-
стоявший из двух полудомов. И хозяевам обходилось дешевле, и 
городу хорошо: центр застраивался не мелкими сооружениями, а 
относительно большими домами.

Город изо всех сил старался выглядеть солиднее, чем он был 
на самом деле. И тем не менее вот эта улица, по которой мы сей-
час с вами идём, да и другие центральные улицы выглядели, ко-
нечно, очень плохо: неровное булыжное покрытие проседало на 
песчаной почве, образовывая не просто ухабы, а порой даже ямы. 
Ещё одна особенность старой Костромы, кажущаяся сегодня про-
сто совершенно фантастической: на улицах почти полностью от-
сутствовали деревья, газоны, цветники. Всё это стало появляться 
только на рубеже XIX–XX веков, хотя, если посмотреть на фотопа-
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нораму Костромы тех лет, сделанную из-за Волги, никогда не ска-
жешь, что в городе мало зелени и деревьев. Но всё это – дворы 
частных домов и немногочисленные бульварчики, а улицы были 
без древесных насаждений. Даже самый центр Костромы – Ека-
теринославская площадь – поражал глаз серостью, отсутствием 
зелени. Только возле памятника Михаилу Фёдоровичу и Ивану Су-
санину были посажены кусты и высажены цветы, всё это защища-
лось чугунной оградой и охранялось неусыпным взором городо-
вого. На всём остальном пространстве площади, военного плаца 
(он был там, где за новым памятником Сусанину шумит сейчас 
декоративными яблонями красивый сквер), Молочной горы вплоть 
до Московской заставы – повсюду серый неровный булыжник, и ни 
одного деревца…

 Но вернемся к сплошной застройке Русиной – Кинешем ской – 
Советской улицы в первом её квартале. Эта линия домов тянется 
от дома № 7 (магазин «Аметист», а когда-то – известная кофейня) 
до № 21. Дом № 15 тоже построен в начале XIX века и, в общем-
то, ничем особенным не выделяется. А должен бы. Нужна здесь 
памятная доска с надписью о человеке, который жил в этом доме, 
человеке интересном, с трудной судьбой.

 Речь идет об уроженце Галичского района Николае Николае-
виче Виноградове. Он окончил Костромскую духовную семинарию, 
дававшую, как известно, очень серьёзное и многостороннее обра-
зование. Дальше – преподавание в церковно-приходской школе в 
селе Шишкине, в имении Нащокина по Старокинешемской дороге. 
Пытался получить университетское образование в Петербурге, на 
славянском отделении, да семейные обстоятельства вынудили 
его бросить учебу и переехать в Кострому, где он через некото-
рое время стал чиновником для особых поручений при костром-
ском губернаторе. Именно благодаря Виноградову Костромская 
губернская архивная комиссия значительно улучшила работу по 
обнаружению и сохранению документов, имеющих историческую 
ценность. Он принял активное участие в подготовке к 300-летию 
дома Романовых – в ущерб своим основным интересам и заняти-
ям, а они были в сфере этнографии, пения и т. д. К юбилею под его 
редакцией вышла в свет книга. К тому времени у него было издано 
несколько книг по методике преподавания литературы, пения и др. 
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Но именно книга к юбилею царской династии сыграла в его жизни 
роковую роль, хотя и произошло это значительно позже. 1917 год 
Виноградов отметил в своём творчестве написанием киносцена-
рия! Дело это было тогда новое, профессионалов-сценаристов по-
просту ещё не было в природе, а писатели брались за непонятное 
с неохотой. Отвага Виноградова была увенчана успехом. И вскоре 
в Костроме начались съёмки, как тогда говорили, «фильмы» под 
леденящим душу названием «Огородник лихой». Впрочем, назва-
ния лент в те времена в большинстве случаев бывали в том же 
стиле. «Фильма» была снята и с успехом шла по всем немногочис-
ленным кинотеатрам России под дребезжащие звуки, вылетавшие 
с помощью пальцев тапёров из вдрызг раздолбанных пианино и 
роялей…

Но главным было всё же краеведение, этнография. Насколь-
ко Виноградов был увлечён этим делом, можно судить по сле-
дующему факту. В 20-е годы начались повсеместные гонения на 
этнографов, краеведов. Не знаю, из кусочков какой дьявольской 
смальты складывалась мозаика этой идеи, но она вбирала в себя 
множество подозрений, фобий, заблуждений, невежества, а ино-
гда и просто умышленного вредительства. Людей самой мирной 
науки, изучающих свой народ, его обычаи, образ жизни, язык и 
так далее скопом приписывали к недобитым монархистам, рас-
пространителям вредных для новой власти идей. А ежели это так, 
то их, этих людей, надобно хватать и ссылать туда, куда Макар 
телят не гонял. На Соловки, скажем. Попал туда и Виноградов. 
И вот теперь оцените силу воли этого человека и степень увле-
чённости делом своей жизни. Николай Николаевич Виноградов в 
ссылке не только не прекратил своих занятий, но и умудрился на 
Соловецких островах создать музей! Такой непокорности власти 
не прощали. Виноградов вдруг исчез. Как выяснилось много лет 
спустя, его, уже отбывавшего «наказание», арестовали именно за 
юбилейную книгу. «Апологета монархизма» продержали в тюрьме 
ещё 10 лет, а потом кому-то пришло в голову, что он только место 
напрасно занимает и ест хлеб, который мог бы есть ещё один за-
ключённый. Их, кандидатов «туда», было тогда очень много.

И Виноградова расстреляли. Произошло это в 1938 году.



88

Вот такая история с этнографией. Кстати, в этом самом доме 
№ 15, на который мы с вами сейчас смотрим, Виноградов не толь-
ко жил. В этом же доме помещалась и редакция газеты «Боро-
на», которую Николай Николаевич редактировал. А к газете из-
давалось приложение – сатирический журнал «Бороний зуб». Так 
что памятная доска с соответствующей надписью была бы здесь 
очень уместна.

Вообще непонятна вот эта скупость на память у городских вла-
стей. Добро бы доски делались из золота с буквами, выложенными 
бриллиантами! Так ведь скромную надпись на мраморной плитке 
можно сделать в любой камнерезной мастерской (в том числе и в 
принадлежащей тем же городским властям!) за очень умеренную 
плату. Но в головах чиновников прочно сидит, как аксиома: памят-
ные доски устанавливают великим. Остальные обойдутся.

Кто измеряет величие людей? Почему одни считаются тако-
выми, а другие – нет? Может быть, потому что чиновники про-
сто не знают тех или иных людей и их дела? А ведь надо знать. 
Для того и доски устанавливать нужно. Для последующих поко-
лений.

Впрочем, отдадим себе отчёт в том, что даже самые пламен-
ные речи лучших ораторов мира не подвигнут ни одного чиновника 
на действие, ему лично не нужное, мешающее его спокойствию, 
заставляющее хотя бы встать со стула. И, напомнив себе (Не им! 
Им – бесполезно!) об этом, двинемся по улице дальше. Тем более 
что и двигаться-то нам нужно всего несколько шагов, потому что 
сразу за бывшей Ильинской церковью мы с вами перенесёмся в 
точку, где переплелись многие времена, многие достижения чело-
вечества.

Серое бетонное здание, одно из немногих в Костроме образ-
цов конструктивизма 20–30-х годов – это почтамт. Сегодня значе-
ние почтамтов поразмылось, некоторые их функции перехватили 
другие организации, но вспомните: в начале XX века почтамт, 
телеграф и телефон были объектами, где билось сердце страны 
наравне с правительством, банками и т. д. Во время революций 
одной из первых целей революционеров был почтамт.

Давайте перенесёмся с вами на тысячи и тысячи лет назад. 
Людское племя, возникнув на Земле, почувствовало необходи-
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мость в общении. Причём, чем больше люди развивались, тем 
больше была потребность в этом. Информацию человек полу-
чал с помощью чувств, подаренных ему природой, передавал её 
другим жестами, телодвижениями и голосом. Затем, как извест-
но, появилась речь. Это чудо, впрочем, имело недостаток: речь 
можно применять только тогда, когда тебя можно услышать, иначе 
все усилия пойдут впустую. Позже где-то у кого-то возникла могу-
чая первобытная мысль о том, что можно не драть глотку, а про-
сто послать к соседям гонца, который и перескажет все новости 
про появившихся мамонтов и про логово саблезубого тигра, а за-
одно узнает, как дела идут у соседей. И вернется к правителю-
отправителю.

С приходом такой светлой мысли в тёмную питекантропскую 
голову и был заложен самый ранний вид почты – устный. Потом 
настало время, когда людям надоело доверять дырявой памяти 
гонца. И тогда из такой необходимости и родилась Письменность, 
Её Величество Письменность! 

Все мы сегодня, по сути, порождены письменностью, мы её 
дети. Всё, что мы знаем об окружающем мире, кем-то когда-то за-
писано. На камне, глиняной табличке, на папирусе, на выделан-
ной коже – пергаменте, на берёсте, на бумаге… Когда в Костроме 
археологами были найдены орудия письма, то это позволило су-
дить о том, что не один Великий Новгород был, так сказать, за-
поведником письменности. А если подойти к вопросу с известной 
долей юмора, то вполне можно утверждать, что и Кострома была 
одним из мест, где зарождалась в России почта.

Изобретение это не имеет точной даты рождения, точного 
адреса. Веками люди посылали друг другу сообщения, постепенно 
приходя к каким-то единым формам таких посланий. Совершенно 
достоверно известно, что на костромской земле достаточно хоро-
шо организованная почта, отдалённо напоминающая современ-
ную, существовала ещё в 1497 году! Речь идёт, я подчёркиваю, о 
документальном свидетельстве, о котором поговорим чуть позже. 
А задолго до этого в городе была улица, где жили ямщики, то есть 
люди, перевозившие почту. Сейчас эта улица называется Иванов-
ской и начинается в трёх минутах ходу от места, где мы с вами 
стоим. Позже ямщики переселились и создали Ямскую слободу 
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в районе, где стоит храм Воскресения на Дебре, и соседствовала 
она с татарской слободой, с Чёрной речкой.

Чёткой организации почты тогда ещё не было. Не были 
определены маршруты, плата за перевозку взималась по прин-
ципу «как договоримся». А вот в упомянутом 1497 году появился 
документ, один из первых, имевших отношение к почте. Он был 
подписан Великим князем Иоанном Васильевичем и назывался 
так: «Указ о езду». И вот именно в нём четко были определены 
маршруты следования почты, стоимость перевозки от станции к 
станции, перечислены населённые пункты, где были устроены по-
чтовые дворы – «ямы».
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«А езду от Москвы: до Коломны полтина, до Каширы пол-
тина… до Дмитрова 10 алтын, до Радонежа четверть рубля, до 
Переславля 20 алтын, до Ростова рубль, до Ерославля рубль 
с четвертью… до Володимера рубль с четвертью, до Костро-
мы пол 2 рубля (1руб. 50коп.), до Юрьева рубль, до Суздаля 
рубль с четвертью, до Галича пол 3 рубля (2 руб. 50 коп.)…»

Если помнить о реальной стоимости тогдашних денег, то ста-
новится понятно, что «письмецо в конверте» обходилось очень 
дорого, поистине – «погоди, не рви»… Собственно говоря, и 
конвертов-то тогда вообще не было, не изобрели их ещё. Каж-
дый отправитель сворачивал «грамотку» так, как ему нравилось, 
и закреплял собственной личной печатью на воске, потом – на 
сургуче.

Почта была делом государевым. Все общины, находившие-
ся вдоль почтовых трактов, обязаны были предоставлять людей, 
лошадей, повозки и сани. Вначале этим делом занимались все 
члены общины по очереди, а потом – люди, которым община до-
веряла это ответственное дело. Проходили выборы – «руками» 
(вот ещё когда всё это начиналось!). После подсчета голосов со-
ставлялся протокол, именовавшийся тогда «поручной записью», 
куда вносились имена «поручителей» (чувствуете, откуда слово-то 
пошло – от «руки» в буквальном смысле слова!). Ямщики-почтари 
избирались сроком на один год.

Служба почтовая, надо сказать, была делом хоть и прилич-
но оплачиваемым, но очень тяжёлым. Недаром она совершенно 
официально называлась «гоньба». Изо дня в день, из года в год, 
из века в век гнали, гнали ямщики лошадей, отбивались от волков, 
от лихих людей, гибли на почтовых трактах… А ещё слагали песни 
и пели их, оставляя в памяти народной ямскую почту…

Была почта и пешая. Там, где не были проложены почтовые 
тракты, тысячи людей носили почту на большие расстояния. Об 
одном таком письмоносце классик русской литературы Н. С. Ле-
сков рассказал в повести «Однодум». Странный и даже эпический 
герой этой повести костромича Лескова почти полностью взят из 
реальной жизни. Житель Солигалича Александр Афанасьевич 
Рыжов по прозвищу Однодум раз в неделю носил суму с почтой 
ни много ни мало, а за сорок пять верст, из Солигалича в Чух-
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лому. Как написано в повести, «Ни даль утомительного пути, 
ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая 
сума была нипочём его могучей спине. Плата за эту службу 
назначалась невеликая: рубля полтора в месяц на своих хар-
чах и при своей обуви»…

В реальной жизни Рыжов, 
родившийся в 1764 году, про-
жил 77 лет и дослужился вот 
такой каторжной работой всего 
лишь до чина титулярного со-
ветника. Правда, незадолго до 
смерти был награждён он спе-
циальным знаком беспорочной 
службы и орденом св. Влади-
мира четвёртой степени…

Шло время, появлялись 
новые виды связи – телеграф 
и телефон, но добрая старая 
почта тоже продолжала ис-
правно связывать людей. Бо-
лее того, появлялись всё но-
вые формы услуг. В середине 
XIX века, после крестьянской 
реформы местным органам 
самоуправления были предо-
ставлены некоторые права. 
Тут же нашлись умные голо-
вы, рассудившие, что внутри 
уездов тоже идет немалая 
переписка и пересылка денег 
и каких-то посылок, бандеро-
лей. Нельзя ли освободить го-
судареву почту от этой обузы 
себе на пользу? Так родилась 
земская почта. Со своей струк-
турой и даже со своими марка-
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ми. И представьте, первыми в этом деле оказались костромичи! 
В Ветлужском уезде Костромской губернии такая почта была 
создана 26 марта 1869 года. Первая в России! Следующая за 
ней Самарская земская почта была организована лишь спустя 
четыре месяца.

Дисциплина и строгости по срокам доставки были жесточай-
шими. Если бы сейчас, в век поездов, самолетов, автомобилей, 
установить тогдашние сроки доставки корреспонденции, то мно-
гим бы не поздоровилось! У ныне покойного известного костром-
ского филателиста Отто Оттовича Альтгаузена (кстати, о земской 
почте – его сведения) можно было видеть конверты, доставлен-
ные из Костромы в Москву и Санкт-Петербург за два-три дня! Нам 
бы сейчас такие скорости!

Ну, вот, а теперь, после такого исторического отступления, 
вернёмся к нашему основному занятию – путешествию по улицам 
Костромы. Продолжая тему, мы должны упомянуть о зданиях, где 
когда-то в городе размещались почтовые учреждения. Контора в 
Костроме была ещё в XVIII веке, но вот где она находилась, не 
упомнили, как говорится, и старожилы. И документы, добавим, 
тоже. Позже почтовая контора перекочевала на Марьинскую ули-
цу (ныне улица Шагова), а к концу XVIII века, желая уберечь важ-
ный государственный объект от многочисленных пожаров, пере-
вели почту в каменное здание на углу нынешних улиц 1-го Мая и 
Пятницкой. И вот там-то она и находилась долгое время. Однако 
огненная стихия дотянулась и сюда. В 1866 году загорелось сено 
в служебных постройках – конюшне и на сеновале (да, да, почта 
ведь не могла тогда существовать без лошадей, а лошади – без 
корма). Всё это хозяйство сгорело, не причинив, впрочем, особого 
вреда основному зданию. Но всё-таки «во избежание» подобных 
ситуаций контору решили перевести в другое место. Купили для 
этой цели здание «о двух етажах, каменное», которое и сегодня 
стоит на проспекте Мира. При этом доме № 6, обратите внимание, 
когда будете проходить мимо, обширный двор, который сейчас ак-
тивно осваивается, помогая кому-то в реализации каких-то пла-
нов. А ведь за красивой каменной оградой можно было бы создать 
один из интереснейших музеев!
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Представьте себя ту-
ристом. В самом центре 
города, в двух шагах от 
Сусанинской площади вы 
видите над воротами над-
пись: «Губернская почтово-
телеграфная контора». 
За воротами – конюшни с 
лошадьми. Ямщики на от-
дыхе сидят за самоваром 
в чайной. И вы зай дите. 
Гостем будете. Посидите 
здесь, загляните в моно-
польку («распивочно и на 
вынос»), а потом – гуляй, 
душа! – подсядьте к ямщи-
ку на тройку в таратайку 

или сани, и понеслись залётные в Судиславль или Сусанино под 
песни ямщицкие. В глухом месте на вас разбойники нападут, но 
вы счастливо избежите нападения и вовремя доставите грамоту с 
сургучной печатью, которая удостоверит, что вы успешно служили 
государевой почте…

Аттракцион? Да. Но не только. В здании конторы, которое, к 
слову, практически не изменилось с давних пор, только третий 
этаж уже в наши времена надстроили, разместился музей связи 
с интереснейшими экспонатами, часть которых – из фондов ко-
стромских музеев, а часть – в основном техническая – уже собра-
на связистами, но лежит пока без применения в подвалах…

Мечты, мечты… Может быть, придёт ещё время такого «живо-
го» музея? Я убежден, что в будущем музеи будут именно такими, 
уже с разных концов земли поступают сообщения об африканских, 
скажем, деревнях для туристов или рыцарских турнирах в Евро-
пе. Нужно только помнить, что время уходит, уходят и забываются 
факты, предметы быта. Уходят и носители живой памяти – люди. 
Может уйти и наш поезд, если не взяться за дело в ближайшем 
будущем.
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После потрясений, революций, мировой и гражданской войн 
жизнь в губернии налаживалась, и всё острее становился вопрос 
об учреждениях связи. С развитием телеграфа и телефона гу-
бернская контора уже никак не могла разместиться в старом зда-
нии. И вот, наконец, сообщение в газете «Северная правда» от 11 
февраля 1930 года:

«НОВЫЙ ПОЧТАМТ В КОСТРОМЕ.
Проект постройки нового здания почтамта в Костроме 

утверждён центром. Всё строительство обойдётся пример-
но около миллиона рублей. Первая часть денег уже внесена 
окрисполкомом. На место строительства (Советская улица) 
вывозятся материалы – песок и цемент. Всё строительство 
рассчитано на 2 года. В течение текущего строительного се-
зона здание должно быть подведено под крышу, чтобы на 
следующий год заняться его оборудованием и внутренней от-
делкой. Здание нового почтамта будет представлять собою 
3-этажный каменный дом с полуподвальным помещением. 
В самом низу расположатся мастерские, аккумуляторная и 
вводы проводов. На первом этаже – помещение почтамта, на 
втором телефон и телеграф, на третьем – канцелярия, клуб и 
несколько квартир для служащих.

Новая телефонная станция будет оборудоваться новыми 
автоматическими аппаратами. Всего будет в первой очереди 
5000 номеров. Сейчас телефонная станция имеет только 480 
абонентов».

Как у нас частенько бывает, слова разошлись с делом. Строй-
ка затянулась, и здание почтамта было закончено не через два 
года, а через пять лет. Та же «Северная правда» сообщала 21 
марта 1935 года: 

«НОВЫЙ ПОЧТАМТ ВСТУПИЛ В СТРОЙ.
Город обогатился новым культурным учреждением, всту-

пил в строй почтамт (Советская улица).
Трудящиеся с нетерпением ожидали окончания строи-

тельства, и оно, наконец, закончено.
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Огромное 3-этажное здание: 85 комнат – 19 тыс. куб. ме-
тров. Стоимость строительства – 820 тыс. рублей.

19 марта новое здание передано в эксплуатацию район-
ному отделу связи. Четырнадцать цементных ступеней ведут 
нас через массивные двери в красивый операционный зал. 
За изящным дубовым барьером, на высоком пьедестале, 
изображающем мавзолей, установлен бюст Ильича. Бюст в 
живых цветах, по сторонам бюста развешаны лозунги. Зал 
поражает красивой отделкой и оборудованием, на стенах 
портреты вождей. Барьер остеклён толстым корабельным 
стеклом. Небольшие окошечки. Над каждым – надпись, веду-
щая посетителя прямо к цели. Красивая дубовая мебель. В 
зале новые диваны для посетителей. Около колонн четыре 
высокие новые конторки. На них одновременно могут писать 
восемь посетителей. Под стеклом положены формы, как пра-
вильно писать адреса для почтовых операций. На колоннах 
зала вывешены разные почтовые правила, тарифы…

Казалось бы, всё в порядке. Связисты довольны новым 
помещением. Но электропроводка выполнена Сантехстроем 
скверно. Накануне переезда в здание почтамт остался без 
света. 18 марта техник Румянцев с электромонтёром Татарин-
цевым весь день выявляли повреждения в электропровод-
ке. Почтамт вступил в строй. Но впереди ещё много работы. 
Предстоит установить телефонные аппараты для внутренней 
связи. К 21 марта будут работать первые 13 телефонов. На 
очереди – установка электрических часов. Подготовительные 
работы уже закончены.

Ник. Палашевский». 

Давайте подойдём поближе к почтамту. Остановимся на углу, 
там, где к самому, кажется, небу тянутся стеклянные дорожки свое-
образной угловой башни. В небе плывут облака, они отражаются 
в этих стёклах, и кажется, что облака проходят через эту башню… 
Красиво. Вообще, всё это здание привлекает внимание своей стро-
гой рациональностью, лаконичностью – всем тем, что присуще со-
ветскому конструктивизму. Сочетания бетонных объемов и стекла 
к тому времени уже победно прошагали по крупнейшим городам 
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страны. В Кострому этот стиль пришел с опозданием. Может быть, 
он и отвоевал бы у старого города ещё какие-то позиции, может 
быть, появились бы на улицах Костромы другие здания с печатью 
той эпохи. Но этого не случилось. Всего несколько лет отделяло 
то время, мирно строившую страну от войны. Наш народ вступал 
в совершенно иную эпоху. После войны, в период восстановле-
ния, возобладал уже совсем другой стиль в архитектуре, высоко 
ценимый, кстати, и сегодня многими, но не об этом речь. Конструк-
тивизм был прочно забыт, оставив нам в Костроме на память по-
чтамт на главной улице, вокзал на левом берегу Волги (был ведь 
и существует пока и другой вокзал, старый, на правом берегу, мы 
ещё побываем там) и комплекс производственных, жилых и бы-
товых зданий фабрики имени Зворыкина. Вот и всё наследие. И 
как бы ни диссонировали эти здания со старым провинциальным 
городом, это произведения, достойные внимания. Произведения 
забытых всеми талантливых архитекторов.

И ещё вот здесь, возле почтамта, ко мне снова приходят мыс-
ли о музее связи. Ведь всё упоминавшееся в газетной заметке до-
жило почти до наших дней. Ещё с десяток лет назад был и дубо-
вый стол в центре зала, и «конторки», и стойки были старые, с тем 
самым «корабельным» стеклом. А на столе под таким же стеклом 
лежали допотопные инструкции 40-х и 50-х годов по написанию 
адресов и оформлению почтовых отправлений. Потом был ремонт, 
и всё это исчезло. Исчезли документы эпохи, раритеты, настоя-
щий антиквариат. Скорее всего, всё это было выброшено на свал-
ку людьми, не понимающими того, что обыкновенная стеклянная 
чернильница, стоявшая на исчезнувшем столе, ручка-вставочка с 
пером, даже глубоко фиолетовые чернила, которые почему-то в 
чернильницах покрывались золотой с переливами пленкой, – это 
всё свидетели минувшей эпохи. 

Пусть следующие поколения увидят всё это в музее! Как же мы 
расточительны и небрежны! Ну, пусть повсюду победит новое вре-
мя, новый стиль, новые материалы, но сохраните при этом где-то 
живые уголки прошлого. Вы только правильно поймите меня. Вон 
там, на противоположной стороне улицы (помните, мы говорили 
о сплошном ряде домов?) одно из зданий выполнено в стиле мо-
дерн и заботливо восстановлено новыми хозяевами. Пусть только 
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фасад! Но дом этот добавляет свою краску к образу улицы, а без 
таких красок улица многое потеряет.

Или на противоположной от почтамта стороне, стоит здание, 
которое в силу своего положения в центре и интересного архи-
тектурного решения много раз меняло хозяев. А первоначально 
здесь строилось семейство богатейших людей – помещиков, до-
мовладельцев и т. д. – Карцовых, тех самых, которые купили у про-
курора Казаринова дом в самом начале Русиной – Кинешемской. 
Это же семейство владело ещё многими сёлами, поместьями, в 
том числе, например, усадьбой Следово, нынче почти полностью 
восстановленной в прежнем виде усилиями многих неравнодуш-
ных людей, которых своим примером и усилиями объединил в до-
бром деле замечательный педагог, фанатик этих мест Карвацкий.

Так вот эти самые Карцовы построили и городскую усадьбу. 
Это именно она так красиво смотрится от почтамта. И назвать 
её «домом» как-то язык не поворачивается, потому что основ-
ное здание, хотя и выглядит внушительно с высоко поднятыми 
колоннами на фасаде, горделивым фронтоном, но усадьба ведь 
не ограничивалась в те времена одним зданием, при нём были 
многочисленные служебные, хозяйственные постройки, а боль-
шущий парк, заложенный при усадьбе, частично существует и 
доныне. Деревья здесь, конечно, уже почти все сменились, пото-
му что последующие хозяева (каждый в меру своего разумения) 
их подсаживали, вырубали и т. д. Особенно успешно работали с 
парком помещики Мичурины, которые быстро перекупили заман-
чивую усадьбу у Карцовых, к тому времени затеявших уже новые 
покупки и стройки.

Мичурины, владевшие многими домами в Костроме, по боль-
шей части сдавали их в аренду. Вот и эту усадьбу в 1866 году они 
сдали Костромскому общественному собранию, которое просуще-
ствовало здесь до 1917 года. Воистину, новое – это хорошо забы-
тое старое. Сегодня, когда мы говорим о гражданском обществе и 
как новейшее изобретение воспринимаем общественную палату, 
не мешало бы вспомнить об общественных собраниях, существо-
вавших во всех губерниях, и об их судьбе. Они очень скоро пре-
вратились в то самое, для чего и задумывались в самом начале: в 
инструмент для выпускания речевого пара у либеральной интел-
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лигенции, в место, очень удобное для тайного надзора жандар-
мерии… Здесь шли разговоры, разговоры… А революция всё же 
зрела в других местах.

Впрочем, улица-то формировалась медленно, и отпечаток 
на ней оставили разные эпохи. Вот дом рядом с усадьбой Карцо-
вых – Мичуриных. Тоже в общем-то усадебного типа. Об этом го-
ворят восстановленные ворота, но масштабы другие да и времена 
не те. Это уже переход от XIX к XX веку. Вытянутое двухэтажное 
здание со смещенным вправо по фасаду главным входом. Имен-
но эта часть – продукт перестройки, затеянной «калашного цеха 
записными мастерами» И. В. и С. И. Голениными в 1900 году, в 
переломную эпоху. Тогда вокруг – в рекламе, в прессе, в модах, 
в архитектуре – царствовал модерн: «немножко нервно» и «ана-
насы в шампанском»… Вот и здесь рисунок деревянных дверей, 
лепные фигуры, обрамляющие многоугольное окно второго эта-
жа – это всё модерн, всё тот же модерн! Фигуры символизируют 
свободных людей нового века и, когда они приведены в порядок, 
выглядят впечатляюще. Любопытно, что лепка эта и эти горелье-
фы настолько нравились многим костромичам, что сообразитель-
ные издатели сатирического журнала «Шмель» (помните, мы упо-
минали уже «Бороний зуб»? В 20-е годы подобных журналов в 
Костроме издавалось несколько) поместили это самое окно и эти 
фигуры на обложку. Из раскрытого окна в обрамлении лепки выле-
тал огромный шмель, от которого в страхе спасались всякие «быв-
шие»: купцы, попы и т. д. – те, кто не стал попутчиком строителей 
нового мира.

Бежали эти отголоски прошлого, по всей вероятности, прямо 
через улицу, в кирпичный дом напротив, который стоит и по сей 
день. Почему именно сюда? Да потому, что в те времена каждый 
костромич ещё помнил назначение этого здания и звал его не 
иначе как «казёнкой» или «монополькой». Здесь была известная 
всему пьющему люду лавка по продаже крепких спиртных напит-
ков. Во времена государственной монополии такие напитки можно 
было купить далеко не везде. Впоследствии дом этот полностью 
«сменил свою ориентацию». Отсюда были выселены жильцы вто-
рого этажа, было ликвидировано «заведение» на первом, и здесь 
разместилась центральная городская библиотека, носящая имя 
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Пушкина. Кстати, среди переселенных жителей была семья, в ко-
торой росла удивительная женщина, первой в советской России 
рискнувшая стать полярным исследователем. Нина Демме была 
даже руководителем полярной экспедиции на Новой Земле. Но и 
потом, долгие годы работая в Ленинграде научным сотрудником, 
она сохраняла воспоминания о детстве и юности, прошедших в 
Костроме. Поэтому никого из близких не удивило её желание, за-
фиксированное в завещании, быть похороненной именно в этом 
городе. Воля её была исполнена.

В следующем по правой стороне улицы здании размещалась 
костромская мещанская управа, а на старинной карте Костромы 
здание это обозначено как больница и дом ремесленного обще-
ства. Здесь же, в подвале дома № 10, была знаменитая в городе 
типолитография. В начале XX века, когда типолитография начала 
свою работу, она считалась самым современным полиграфиче-
ским предприятием, где применялись все известные на то время 
новинки техники, что, конечно же, обеспечивало отличное каче-
ство продукции. Владелец типографии Михаил Фёдорович Риттер 
был страстным поклонником всяческих новшеств. Он, кстати, был 
и одним из лучших фотографов города. Их тогда было немало – и 
профессионалов, и любителей. Все они понимали если не умом, 
то на уровне чувственном, чуть ли не рефлекторном, что такое 
«уходящая натура». Как показало время, начало века оказалось 
«уходящей натурой» со всей его начинкой: барышнями и бося-
ками, ночлежками и извозчиками, водовозами и зимогорами, яр-
марками и нарядными зданиями. Они фиксировали практически 
всё, что попадалось им на глаза, не очень-то заботясь о каких-то 
художественных изысках: бытовые сценки, архитектуру, пейза-
жи… Именно благодаря этой «неразборчивости» мы можем се-
годня почувствовать те прошедшие времена, увидеть тот мир их 
глазами…

Типолитография (а в 1911 году в Костроме было 10 частных 
типографий, среди которых, напомню, риттеровская считалась 
лучшей) существовала ещё долго. В 1925 году в Костроме про-
ходила уже 17-я Костромская губконференция Союза полиграфи-
ческого производства! Профсоюз был значительной силой, печат-
ники прекрасно понимали это, поэтому в приветственном адресе 
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(очень любопытный документ, мне довелось его видеть в типогра-
фии имени Горького; этот адрес замечательно передает дух той 
эпохи – наивный, с забавной риторикой, но уверенный) было на-
писано: «В знак ещё большего укрепления нашей совместной 
работы, поднося это Красное Знамя нашему Губотделу, мы 
заявляем, что слова, которые вышиты на этом знамени – ”Пе-
чатники – свинцовая армия, оплот советской власти“, – мы 
будем помнить каждую минуту и готовы выполнить в каждый 
момент».

Вот такими горячими заверениями мы с вами и закончим пер-
вую прогулку по Русиной – Кинешемской – Советской улице, по 
первому её кварталу. Как-нибудь в другой раз мы продолжим наше 
с вами «путешествие» именно с этого перекрестка.
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О   БОРИСОГЛЕБСКОЙ

Было нежаркое лето 1993 года. По всей стране громыхали 
политические баталии; за пряники, которые теоретически можно 
было получить, бились партии, группировки, общества, союзы, 
рьяные личности. Всё, что по народной мудрости всегда всплы-
вает, всплыло. Интеллигенты ссорились до хрипоты, свято веря 
в то, что вот она – демократия – пришла, и настал их час. Многие 
носили значок с надписью «Партия, дай порулить!». А в это время 
уворованные когда-то у нас деньги делали новые деньги, люди, 
никогда не бывшие русскими по духу, становились новыми русски-
ми. Старые русские, никогда не перестававшие ими быть, расте-
рянно разводили руками. Было тягостно и свежо, было тревожно 
и неизвестно, хотя трезвый ум подсказывал, что победят опять, 
как всегда, деньгоимущие, а прочие станут жить ещё хуже. Он был 
прав, этот ум. Но душа не хотела ему верить.

И вот во время великой драки за большие и малые куски, ког-
да в воздухе носился запах пота, крови и пороха, мы, двое «про-
чих», не думали о деньгах. А и вправду – что о них думать, когда 
всё равно за нашу работу нам заплатят копейки? Именно поэтому 
мы с Борисом Николаевичем совершенно искренне думали о тех 
людях, которые не знают почти ничего об истории города Костро-
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мы. Мы жалели их. Снималась очередная, девятая с начала цикла 
и начала года передача «Прогулки по улицам Костромы».

Небо едва заметно хмурилось, к Волге тянулись облака и, 
наткнувшись на воздушный поток от реки, вдруг пролились корот-
ким и сильным летним дождем. Мы бежали под дерево, к стенке 
бывшего губернаторского дома, прижимались к ней и говорили. 
О чём? Не помню уже. Помню струи дождя, бившие в асфальт, 
поднимавшийся пар после, когда дождь закончился, и ощущение 
обновления мира…

Выглянуло солнце. Из большого осиного гнезда стали вы-
летать его обитательницы. Только начавшие краснеть гроздья 
рябины умылись и блестели невысохшими капельками. Спустя 
десять-пятнадцать минут, когда мы уже снова начали съёмку, Не-
горюхин собрал в пакет прямо с газона десяток шампиньонов! И 
всё это происходило на улице Дзержинского, на одной из самых 
популярных улиц города.

Вот запомнилось это всё, вся эта лирическая каша из впечат-
лений, из мгновений, из которых и состоит наша жизнь. И сейчас, 
когда мы с вами пойдём по улице Дзержинского, вновь в памяти 
прольётся короткий летний дождь.

Началом улицы Дзержинского считается вот это место, где мы 
с вами стоим. Здесь она соединяется с одной стороны с Крестьян-
ской улицей, а рядом можно спуститься на улицу Кооперации, то 
бишь Нижнюю Дебрю, двумя способами: по лестнице для пешехо-
дов и по мощёному булыжником спуску с возвышенности, именуе-
мой в Костроме, никогда не имевшей настоящих горных хребтов и 
вершин, горой. Так уж повелось в Костроме, что все возвышенно-
сти, «поднявшиеся» хотя бы на пятьдесят метров, – горы: Молоч-
ная гора, Каткина гора. А вот это – Борисоглебская гора. Так это 
место стало называться с начала XIX века, а задолго до этого на-
зывалось Боровой Дебрей. Причем, называлось и тогда, когда шу-
мевшие здесь боры и дебри давно уже были вырублены, и стали 
в XV веке здесь селиться люди. И в первую очередь, как водилось 
прежде, поставили церковь, даже не одну. В самом начале спуска 
с горы, где мы с вами стоим, были две деревянные церкви. Мы 
знаем о них только из известного всем краеведам списка-описи, 



104

составленного в 1628 году, а в нём отмечалось лишь наличие 
церкви, и она кратко описывалась. Когда и кем была построена 
церковь, оставалось в этой описи неизвестным. Можно только 
предположить, что если две церкви находились рядом, то одна из 
них, несомненно, старше, и должно было пройти немало лет, пре-
жде чем возникла мысль о постройке второй церкви.

Итак, на этом месте в описи 1628 года значились деревянные 
церкви: одна – Борисоглебская (святых мучеников, благоверных 
князей Бориса и Глеба), вторая – Симеона Столпника. К концу 
XVIII века петербургский купец И. Белянкин и костромской купец 
С. Котельников пожертвовали деньги на строительство на месте 
старых церквей пятиглавого каменного храма с двумя придела-
ми. Храм продолжил традицию и был посвящён Борису и Глебу, а 
один из приделов тоже поддержал традицию, продолжив почита-
ние Симеона Столпника. 
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Строительство было закончено, и освящён был храм в 1800 
году. Через некоторое время была пристроена трехъярусная коло-
кольня. И сразу, как только появилось такое внушительное и краси-
вое сооружение, возникла потребность как-то архитектурно офор-
мить, освоить всё сложное по рельефу пространство. Вот тогда-то, 
в 1823 году, архитектор П. Фурсов распланировал этот спуск, эту 
гору. Да, да, не удивляйтесь, оторвитесь от расхожего представле-
ния о том, что архитекторами проектируются только здания. А они 
работают и с домами, и в целом с улицами, и с благоустройством 
территорий – всяческими скверами, террасами, малыми форма-
ми вроде лестниц, фонтанов, смотровых площадок. И когда, гуляя 
по улице Дзержинского, вы смотрите вниз по склону и видите там 
уступы и площадки, то знайте, что всё это – остатки былой роско-
ши. Здесь были аллеи для гуляния, много уединённых скамеек, 
были установлены старинные пушки, здесь было любимое место 
встреч костромичей, а в выходные дни, не говоря о праздничных, 
здесь играл духовой оркестр… Реально осуществилось всё это во 
время, когда губернатором был статский советник Валериан Ни-
колаевич Муравьёв. И с тех пор, как бы ни называлась эта улица, 
для костромичей она была и остается Муравьёвкой!

Удивительное дело – из тридцати двух губернаторов, правив-
ших в Костроме, многие занимались благоустройством, но такой 
чести – остаться в памяти народной – удостоился один Муравьёв, 
хотя и пробыл он в Костроме губернатором всего лишь год!

Но мы немного отвлеклись. Ещё несколько слов о Борисоглеб-
ской церкви. Она была известна в Костроме тем, что примерно 
с 40-х годов XIX века неофициально была признана губернатор-
ской, потому что рядом с ней находился губернаторский дом (об 
этом мы ещё поговорим позже), а ещё тем, что здесь служил один 
из самых уважаемых в городе людей – протоиерей Алексий Ан-
дроников. В наши дни особенно трудно представить себе приме-
ры более верного служения: Алексий Андроников работал здесь, 
в этой церкви, ни много ни мало… 64 года! Был он потомственным 
священнослужителем: его отец был в Чухломе настоятелем Пре-
ображенского храма. В 1854 году Алексий начал свой путь в Бо-
рисоглебском храме, и так продолжалось до самого момента его 
трагической смерти. 
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А погиб Андроников ужасно. В дом 
к нему ранним утром забрались гра-
бители в надежде поживиться какой-
нибудь утварью. Был тогда смутный 
1918 год, а социальные катаклизмы 
вытаскивают на поверхность много 
разного отребья, для коего жизнь че-
ловеческая ценится дешевле любо-
го барахла, которое можно сбыть. И 
когда заставший грабителей на месте 
преступления отец Алексий обратил-
ся к ним со словами увещевания, воз-
звал к их душе, к их совести, то они 
продемонстрировали, что у них нет ни 
того, ни другого, ударив старика но-
жом дважды в грудь. В этом не было 
никакой необходимости, потому что 
Андроникову было 87 лет, он был не-
мощен и, конечно, не мог бы задер-
жать незваных пришельцев… Оплаки-
вала отца Алексия вся Кострома.

А ещё с этой церковью косвенно 
был связан человек, которого в лицо 
сейчас знает любой мало-мальски 
сведущий любитель изобразительно-
го искусства. Вспомните знаменитое 

полотно Валентина Серова «Девочка с персиками». Сейчас оно 
воспринимается многими как жанровая картина, хотя на самом 
деле это портрет дочери известного «миллионщика» Саввы Ма-
монтова. Когда Вера Мамонтова выросла, она вышла замуж за 
Алексея Дмитриевича Самарина, который после революции, бу-
дучи ограничен в правах, переехал в Кострому. Здесь он несколь-
ко лет до своей смерти работал регентом церковного хора Всехс-
вятской, а потом и Борисоглебской церкви. Семья его тоже жила 
в Костроме.

Церковь Бориса и Глеба закрыли в 1934 году. Для закрытия 
даже тогда нужно было формальное основание. За этим дело не 
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стало: появилось «требование студентов текстильного институ-
та», располагавшегося на той же улице. Кто-то даже подсчитал, 
что после разборки можно получить 200 тысяч штук кирпича и 700 
кубометров природного камня, кои можно пустить на новое строи-
тельство. В 1935 году церковь разрушили. Не знаю, пошли ли на 
пользу те кирпичи и камень или были они просто вывезены в со-
седний овраг как строительный мусор.

А сейчас на этом месте стоит обыкновенный (в своё время – 
один из лучших, получить в нём квартиру мог далеко не всякий) 
дом стандартного советского стиля тех лет. 

Вы, конечно, бывали здесь не раз, а если не бывали, то об-
ратите внимание на то, что улица Дзержинского имеет только 
одну сторону. Застроена лишь так называемая «нечётная сторо-
на». Другая вовсе не существует, и так было всегда: открывался с 
Муравьёвки вид на Нижнюю Дебрю, на Волгу, на Заволжье. Было 
время, по воде, как по центральной улице, сновали баржи и пас-
сажирские суда, принадлежавшие зачастую костромским купцам и 
судовладельцам. Об одном из них мы тоже вспомним, проходя по 
этой улице. Кстати, после Боровой Дебри она сменила название 
и стала называться по имени другой церкви, стоявшей в другом 
конце этой, в общем-то, недлинной улицы.
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В уже упоминавшемся списке костромских церквей за 1628 год 
на этом месте значится тоже деревянная церковь – Всехсвятская, 
то есть посвящённая всем святым. И опять же неизвестно, когда 
и как она была построена. Известно лишь то, что после этого упо-
минания в списке церковь простояла без малого 130 лет. Место, 
где была деревянная церковь, описывалось так: «На горе, на Оста-
шевой поляне, у Ямския слободы». По прошествии 130 лет здесь 
построили двухэтажный каменный храм о пяти главах. Первый этаж 
был зимним, Никольским храмом, а верхний – летним, Всехсвят-
ским. Соответственно, и улица уже именовалась Всех святской. 

Но это – дальний конец улицы. А здесь, возле церкви Бориса и 
Глеба, стоял ещё до строительства каменного храма деревянный 
дом. Земля эта принадлежала Николаю Фёдоровичу Катенину, он 
ею не очень дорожил, и председатель Костромской гражданской 
палаты Алексей Кондратьевич Коптев купил у него эту землю вме-
сте с домом. Как это бывало в Костроме не раз, дом этот быстро 
сгорел, а Коптев стал создавать здесь городскую усадьбу: главный 
каменный двухэтажный дом, различные постройки, амбары, по-
греба, флигель… За этой усадьбой предполагался парк с всевоз-
можными парковыми затеями – беседками, фонтанами. Всё это 
планировалось с большим размахом, на века.

Но… Как говорят, человек предполагает, а Господь располага-
ет. Произошла такая же история, как и с домом генерала Борщова 
на Сусанинской площади: денег у Коптева не хватило, размах ока-
зался неподъёмным. Спустя какое-то время все строения вместе 
с землёй за долги перешли в собственность города. И разместили 
здесь народное училище, а в 1804 году отдали здание первой в 
Костроме мужской гимназии. 

Директором гимназии, кстати, стал человек очень интересный 
и образованный – Николай Фёдорович Грамматин. Имя это хоро-
шо знакомо учёным-словесникам и литературоведам, потому что 
именно Николай Фёдорович первым отважился переложить бес-
ценный памятник русской истории и литературы «Слово о полку 
Игореве» на современный ему русский язык. Перевод с древне-
русского оказался настолько удачным, что до сих пор все после-
дующие переводчики «Слова» сверяются по работе Грамматина. 
Была у Грамматина недалеко от Костромы родовая усадьба в ста-
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ринном красивейшем селе близ Волги с удивительным, загадоч-
ным названием Светочева Гора. 

Несколько лет назад я был там, мы снимали продолжение 
цикла фильмов о костромских дворянских гнёздах и ещё заста-
ли последние следы усадьбы знаменитого рода – пруд, огромные 
деревья, бывший домик для гостей… Церковь, восстановленная 
заботами предпринимателя, корни которого из этого села, и невос-
становимое кладбище, погост, почему-то избранный местом для 
строительства клуба. Рядом с клубом в травяных зарослях до сих 
пор валяются явно обработанные камни. Мы с трудом переверну-
ли один из них. На нижней стороне камня была плохо различимая 
надпись. Когда-то это был памятник.

Никогда не поступайте так, как не хотели бы, чтоб поступили с 
вами! Эта заповедь, похоже, внедряется в головы подрастающих 
в селе ребят умными педагогами. В школе создан отличный музей 
сельского быта позапрошлого и прошлого веков. И, конечно, все 
тут знают о Николае Фёдоровиче Грамматине.

Вообще-то гимназии на Всехсвятской улице везло на первых 
директоров. Следом за Грамматиным, одним из самых образо-
ванных людей своего времени, здесь директорствовал не менее 
известный и тоже широко образованный и эрудированный чело-
век – Юрий Никитич Бартеньев (иногда его фамилию пишут – Бар-
тенев). Кроме того, Юрия Никитича осеняла слава людей, с коими 
он был близко знаком. Это были многие известные общественные 
деятели и литераторы, среди которых был, в частности, Пушкин. В 
тесном кругу Юрий Никитич (это можно проследить по переписке 
тех лет) был известен как Бартеньев-Костромской. Он имел при-
вычку повсюду возить с собой альбом (это многие тогда делали), 
куда записывались друзьями экспромты, посвящения, иногда про-
сто стихи, только что вышедшие из-под пера. Вот так и появился у 
него пушкинский сонет «Мадонна», который Александр Сергеевич 
собственноручно вписал в этот альбом. Нынче этот бесценный 
автограф (и весь альбом!) хранится в Петербурге, в Пушкинском 
доме.

Тридцать лет в этом здании находилась гимназия. Отсюда 
«выпорхнули» писатели, драматурги, публицисты – Писемский, 



110

Потехин, Михайловский, Зайцев… А спустя эти три десятка лет 
произошло событие, резко изменившее жизнь гимназии: в Кос-
трому прибыл император Николай I.

На этот счет существует, прямо не знаю, как назвать, леген-
да, байка или историческое свидетельство. Говорят, что во время 
визита царь, посетивший гимназию, обратил внимание на то, что 
в этом здании гимназистам тесно, в то время как на другом конце 
улицы губернатор с размахом жил в своей резиденции. И тогда, 
мол, государь распорядился перевести гимназию в очень удобное 
для учебного заведения здание резиденции, а губернатора по-
селить в дом рядом с Борисоглебской церковью, которая, кстати, 
именно с тех пор и стала неофициально называться «губернатор-
ской».

Вы скажете: а что тут сомнительного и неясного? Ну, царь рас-
порядился, и приказ был выполнен. Знаете, в народе есть пого-
ворка: так-то так, да так-то не совсем! И другое присловье: дьявол 
кроется в деталях. Как вы думаете, если учесть, что каждый шаг 
императора фиксировался специальными лицами и предшествен-
никами нынешних папарацци, был бы такой человеколюбивый по-
ступок государя описан в отчетах? Ну, конечно же! Такое не обой-
дёшь молчанием. Однако если взять подробное описание визита 
Николая I в Кострому, то там об этом нет ни слова!

Посещение гимназии описано в мельчайших деталях, до от-
дельных реплик царя. Как он переходил из класса в класс, как 
дружно приветствовали его гимназисты (реплика царя: «Это буду-
щие мои гренадеры»); как заинтересовался портретом на стене и 
получил пояснение, что это портрет благотворителя гимназии, пе-
тербургского купца Хавского; как поинтересовался – правда ли, что 
местный помещик выделил большую сумму для обучения детей 
из бедных дворянских семей в морском корпусе и как его фами-
лия. Получив подтверждение и узнав фамилию помещика – Дур-
ново, император изволил знакомиться с гимназистом Рогозиным, 
весьма способным к математике. После краткой беседы мальчику 
была дана задача, которую он быстро решил. После этого импе-
ратор приказал губернатору «положить для мальчика в кредитное 
установление 1000 рублей» и сказал: «Я возьму его в академию и 
отдам на руки одному из профессоров, а теперь (обратясь к дирек-
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тору гимназии) ты возьми этого мальчика к себе и воспитывай; учи 
его читать, писать по-французски, по-немецки и проч., неучёного 
стыдно представить в академию». С этой минуты мальчик Рогозин 
поступил на полное содержание директора гимназии.

Вот так подробно описывается этот визит. И – ни слова о доме 
губернатора, о недовольстве императора. Более того, приводится 
фраза Николая I: «Дом мал, впрочем, при настоящем числе учени-
ков, всё размещено в нём очень хорошо». А по окончании визита 
костромской губернатор, действительный статский советник Алек-
сандр Григорьевич Приклонский был награждён орденом Влади-
мира 3-й степени и благополучно губернаторствовал ещё четыре 
года! Какое уж там недовольство и решительный приказ о смене 
домов!

Скорее всего Приклонский сопоставил свой размах в губер-
наторской резиденции с расходами на содержание здания и сам 
принял такое решение, предложив его на усмотрение императора 
в приватной беседе.

Распоряжение о смене домов пришло значительно позже, в 
некоторых изданиях приводится цитата: «…чтоб сей дом нынче же 
был сдан в Министерство народного просвещения, дабы отделать 
его для гимназии с пансионом, к чему он весьма удобен, а взамен 
того нынешний дом гимназии отдать для помещения губернатора, 
сделав в нём нужные переделки». 

В октябре 1834 года губернаторский дом настолько обветшал, 
что император даже не останавливался в нём, резиденция была 
в доме Борщова. Так что смена зданий стала, скорей всего, ре-
зультатом ловкой интриги, поскольку была очень выгодна губерна-
тору, получавшему в итоге новую резиденцию, перестроенную на 
государственный счет и не потребовавшую от владельца никаких 
капиталовложений. Цитированное распоряжение просто юриди-
чески разрешило губернатору совершить эту операцию, которая, 
впрочем, была осуществлена только в 1843 году архитектором 
Григорьевым.

Кстати, Приклонский через короткое время принимал в Ко-
строме и ещё одного (но только будущего!) императора – Алексан-
дра II, когда тот, будучи ещё цесаревичем, путешествовал по стра-
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не. Таким образом (как единственный губернатор, осуществивший 
два приёма на таком высоком уровне!) Приклонский вписался в 
историю Костромы и Костромской губернии.

Уже упоминалось в нашей беседе, что губернаторов было 
всего три десятка (ещё один даже не принял губернию и исчез по-
сле краткого пребывания). В среднем каждый из них «правил» не-
долго, мало кому удавалось удержаться более пяти лет. Немало 
было и таких, которые несли государеву службу всего несколько 
месяцев или год-полтора. Так что эта череда, сменяя друг друга, и 
не могла оставить заметного следа своей деятельности.

Впрочем, свидетельств о их жизни всё-таки есть немало. Это 
различные воспоминания современников, в которых губернаторы 
зачастую фигурируют… как бы это помягче сказать… с непригляд-
ной стороны. Самодуры они были отменные, часто действовали 
по принципу «что хочу, то и ворочу!», культивировали вокруг себя 
беспрекословное и бездумное подчинение желанию их левой ноги, 
подхалимаж, лесть. Губернатор был высшей, почти никем и ничем 
не ограничиваемой властью на территории губернии, а власть, как 
известно, портит людей, и идут во власть чаще всего люди уже с 
червоточинкой в душе. 

Если первые два губернатора – Островский и Кочетов – «от-
были свой срок» благополучно, то уже третий – Николай Фёдоро-
вич Пасынков – развернулся в Костроме как хотел. Гремели балы 
в губернаторском доме (том самом, который потом стал гимнази-
ей), шли почти безобразные пьяные кутежи. К сожалению многих, 
у губернатора проявилась тяга к пению, и он, будучи в загуле, 
имел обыкновение глубокой ночью с шумной компанией подсту-
пить к какому-нибудь дому и во всё горло выдавать одну за другой 
серенады. Повальная карточная игра, любительские спектакли… 
Обо всем этом делал записи и позже опубликовал их балетмей-
стер Адам Павлович Глушковский. Именно из его воспоминаний 
мы узнаём о любви губернатора к опере, причём не только его, 
но и его жены Марии Алексеевны. Однажды в день её рождения 
назначен был спектакль «Калиф Багдадский», опера Боэльдье 
(сейчас никто и не упомнит такого композитора!), а человек, ру-
ководивший хором, бывший архиерейский певчий, напился до та-
кого состояния, что держаться на ногах не мог. Прискорбный этот 
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факт стал известен меньше, чем за час до начала, и можете себе 
представить бледного грозного губернатора перед разгневанной и 
более грозной женой!

Пасынков едва не стал убийцей: он велел хормейстера по-
ложить в ледник, пока не протрезвеет, а после спектакля дать ему 
водки вволю. Губернатору повезло, что самодеятельный руково-
дитель хора не умер от воспаления легких. Правда, после этого 
несчастный (а он работал при губернаторе секретарем и был, как 
писал Глушковский, «лихой бумажный крючкодей») получил знак 
благоволения.

Был вознагражден и тот чиновник, которого Пасынков в самый 
разгар ледохода отправил на лодке через Волгу, чтобы тот доста-
вил указ о награждении губернатора орденом и сам орден. Риск 
утонуть вместе с раздавленной льдинами лодкой был огромным, 
но чиновнику повезло, и на Пасху губернатор щеголял новой на-
градой. Сам же натерпевшийся страху человек получил годовой 
оклад и очередной чин. И опять у губернатора – фейерверки, ка-
тания на лодках с песельниками, опять летела карета с четвёркой 
рысаков, впереди скакал частный пристав (Что-то это мне напо-
минает! Не хватает только автомобильной сирены и мигалки!), а 
мужики и купечество должны были скидывать шляпы и кланяться 
в пояс.

Из более или менее дельных губернаторов можно вспомнить 
грешившего в молодости декабристскими идеями Сергея Степа-
новича Ланского. Это двоюродный брат второго мужа Натальи Ни-
колаевны Пушкиной-Гончаровой. А сам Сергей Степанович знавал 
Пушкина довольно близко, что отразилось в шутливом стихотвор-
ном послании Пушкина и Вяземского Жуковскому. Как было при-
нято тогда в такого рода письмах, начиналось оно со стандартного 
чина: «Надо помянуть, непременно помянуть надо»… Далее шло 
перечисление знакомых и друзей: «…парикмахера Эмэ, рестора-
тора Дюмэ и Ланского, что губернатором в Костроме»… После 
Костромы Сергею Степановичу был пожалован графский титул, 
а ещё позже был он министром внутренних дел! Как сказал поэт: 
«исчезли юные забавы как сон, как утренний туман»…

После недолгого двухлетнего губернаторствования Ланско-
го прибыл Михаил Николаевич Жемчужников, действительный 
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статский советник. История его появления в Костроме носит по-
истине детективный характер. Перед назначением его вызвал к 
себе Николай I и в конфиденциальной беседе рассказал ему под 
видом арабской сказки о сведениях, дошедших до него, о некоем 
купце Папулине, который в городе Судиславле возглавляет боль-
шую группу раскольников. На Жемчужникова возлагалась тайная 
миссия: понаблюдать, поразузнать и подготовить всё для искоре-
нения этого гнезда староверов. 

Николай I получил верную предварительную информацию. У 
Папулина в Судиславле, действительно, было своеобразное ста-
рообрядческое государство в государстве с тайной, скрытой жиз-
нью, с сотнями беглых раскольников, работавших на Папулина в 
подпольных производствах. Официальная церковь, как известно, 
не терпит конкуренции и всякого инакомыслия. У иерархов право-
славной церкви неправы все, кроме них самих. И, как ни печаль-
но, но гражданскую войну в России, когда русские воевали против 
русских, возглавили вместе с другими силами и при поддержке де-
сятка иностранных государств тогдашние православные иерархи. 
А прежде именно с подачи православных иерархов были физиче-
ски уничтожены многие тысячи, если не миллионы людей, осме-
ливавшихся всего-навсего креститься двумя перстами. Не было в 
России того благолепия, которое рисуют нам сегодня. Шла глубо-
ко скрытая война, где победивший конкурентов становился един-
ственным властителем душ, владельцем огромных богатств и зе-
мель. И в этой войне было много сочувствующих слабой стороне. 
Так или иначе, но кто-то немедленно сообщил в Судиславль о се-
кретном (!) поручении императора. И не успел ещё Жемчужников 
доехать до Костромы, а в Судиславле уже были завалены тайные 
подвалы и подземные переходы, все беглые ушли в удалённые 
лесные скиты, а Папулин глядел на мир ясными глазами и как бы 
говорил: «Что вы, что вы! Какие-такие тайны? Как можно-с!»

Миссия Жемчужникова была полностью провалена и вскоре, 
года не прошло, он покинул Кострому.

Михаил Николаевич был отцом, между прочим, тех самых 
братьев Жемчужниковых, которые вместе с Алексеем Константи-
новичем Толстым придумали знаменитейшую в те времена и по 
сей день фигуру Козьмы Пруткова. От его имени они публиковали 



115

множество пародийных стихов, сценок, а главное – афоризмов, 
которые смаковала вся просвещённая Россия.

Мы с вами находимся всё ещё возле губернаторского дома. 
Губернаторы, о которых мы говорили, жили не здесь, а на другом 
конце Муравьёвки, на углу Гимназического переулка (сейчас ули-
ца Лермонтова). А в этом доме тоже служили всякие губернато-
ры. Одни были чисто парадными или устрашающими фигурами, 
вроде Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского, о миссии 
которого мы уже говорили. Пробыв в Костроме всего девять ме-
сяцев, внук великого полководца ни в чём дурном, но и ни в чём 
хорошем замечен не был, ничего толкового не родил. Другие, как 
один из последних губернаторов генерал-майор Александр Алек-
сандрович Веретенников, были личностями одиозными. За Ве-
ретенниковым тянулся шлейф всяческих историй, в которых он, 
мягко говоря, выглядел далеко не лучшим образом. Одной из них 
была тяжба с судьей Власовым в связи с тем, что тот отказал-
ся исполнять распоряжение губернатора устанавливать и, самое 
главное, содержать уличные фонари самим владельцам частных 
домов. Власов считал распоряжение незаконным, что впослед-
ствии и подтвердилось, а авторитет губернатора упал ещё ниже. 
И тогда произошел анекдотический случай. От министра внутрен-
них дел Веретенников получил письмо, в котором сообщалось, 
что просьба его об отставке удовлетворена. Не просивший ни о 
какой отставке Веретенников в ужасе мчится в столицу, но там ему 
показывают просьбу об отставке, подписанную… им самим! Свою 
подпись он был вынужден подтвердить, но бумагу!

Описавший этот случай Сергей Михайлович Чумаков в своих 
воспоминаниях свидетельствует: «Как потом ходили слухи, за-
явление об отставке было заготовлено одним из чиновников 
губернской канцелярии и очень удачно подсунуто Веретенни-
кову вместе с кипой других бумаг. Говорили, что дело всё это 
было организовано городским головой Ботниковым, который 
сумел собрать с некоторых имущих костромичей для уплаты 
чиновнику, который бы, если попался, был бы немедленно 
удалён с государственной службы».

Надо сказать, что эта версия мало похожа на правду, так как 
по свидетельствам таких же современников Геннадий Николаевич 
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Ботников был одним из самых уважаемых в Костроме людей в силу 
своей интеллигентности (хотя был из купечества) и порядочности. 
На должности городского головы он пробыл около пятнадцати лет. 
Нет, конечно же, не Ботников всё это устроил. Скорее, это была 
чья-то месть за какое-то конкретное деяние Веретенникова.

А Александру Александровичу опять не повезло. Будучи чело-
веком военным, он обязан был по прибытии в Петербург явиться к 
военному министру, однако почему-то задержался с этим визитом, 
а это трактовалось как серьёзное нарушение субординации. «Ах, 
ты меня не уважаешь?!» – и пришлось Веретенникову на этот раз 
точно самому подавать в отставку.

Последним губернатором в этом здании был Иван Владимиро-
вич Хозиков. Служил он меньше года, пока в феврале 1917 года не 
вошёл в его кабинет в сопровождении двух солдат молодой чело-
век с наганом в руке. Если бы Хозиков жил в Костроме подольше, 
то он, наверно, знал бы, что молодой человек – один из сыновей 
местного помещика. Впрочем, вряд ли ему от такого знания было 
бы легче. Между прочим, фамилия одного из солдат, пришедших 
арестовывать губернатора, была Коптев. Михаил Владимирович 
Коптев. А вы ещё помните, что дом, где произошел арест, строил 
когда-то тоже Коптев? Вот такие шуточки истории.

Как-то так получилось, что вокруг этого здания и в нём самом 
происходили разного масштаба события, которые так или ина-
че откладывались в памяти людей, в истории. Две мемориаль-
ные доски подтверждают это. На первой надпись: «В этом доме 
29 октября (11 ноября) 1917 года на заседании Совета рабочих 
и солдатских депутатов была провозглашена Советская власть в 
Костроме». На второй – другое время: «В этом здании в 1941–42 
годах находился военный госпиталь № 1901». А в промежутке 
между этими временами здесь размещались различные учреж-
дения. Одним из первых здесь поселился Физинститут. Расшиф-
ровывалось это название довольно неожиданно для Костромы, 
никогда до того не стоявшей на передовых рубежах науки. Можно 
было бы предположить физкультурный институт, даже физиологи-
ческий, но это был Физический институт с довольно странной ау-
рой: он был не очень-то институтом и не очень-то физическим. По 
содержанию работы своей он был всё же более близок к физиоло-
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гии, потому что изучались здесь, как тогда говорили, физические 
методы лечения и проблемы омоложения. Врач-уролог Груздев, 
руководивший институтом, жил в соседнем одноэтажном домике, 
тоже относящемся к бывшей усадьбе Коптева. Между прочим, в 
1917 году в этом доме печаталась газета «Северная правда», но 
это к нашему разговору прямого отношения не имеет.

Физинститут и его руководитель чем-то напоминали булгаков-
ских героев, занимавшихся фантастическими проблемами (пом-
ните: «Собачье сердце», «Роковые яйца»), – чудаки, полуавантю-
ристы тогда во множестве плодились и предлагали новой власти 
совершенно невероятные идеи. Одни из них были чистой воды 
«рогами и копытами», другие – искренними заблуждениями. С чем 
мы имели дело в данном случае – судить трудно. В подавляю-
щем большинстве случаев замыслы эти лопались, как мыльные 
пузыри. Но не спешите осуждать тех людей с их невероятными 
проектами, потому что если хочешь, чтобы появились Циолков-
ский, Цандер, Капица, Королев и так далее, люди, рывком про-
двигающие науку вперед, броском преодолевающие десятилетия, 
то нужно, чтобы лопались тысячи пузырей, чтобы кипел котел с 
научным варевом.

Институт развалился вскоре после того, как Груздев, то ли 
зайдя в тупик, то ли почувствовав, выражаясь жаргоном уркага-
нов тех лет, что «пора рвать когти», то ли получив более выгод-
ное предложение, то ли остепенившись и решив заняться своей 
основной профессией, короче, по неизвестной причине бросил 
всё и уехал в Иваново. Произошло это в 1923 году.

И как раз в это время умирает выдающийся немецкий физик 
Вильгельм Конрад Рентген (мы неверно произносим эту фамилию 
и все производные от неё, нужно произносить Рёнтген), открыв-
ший своими икс-лучами новую эпоху в физике и медицине. Не 
умаляя нисколько его достижений, давайте удивимся странному 
рвению костромских властей тех лет и желанию увековечить во 
что бы то ни стало немецкого гения. Как же так, робяты, жить нам 
без Рентгену? Ну, никак невозможно, чтобы Кострома да без на-
шего Вильгельмушки Конрадушки!

И в 1923 году Всехсвятская улица, Муравьёвка стала ули-
цей Рентгена! И носила это имя более трёх лет. Может быть, 
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она и по сей день осталась бы единственной, по всей веро-
ятности, улицей в России с таким почётным названием, но  
в 1927 году скончался ещё один весьма известный и достойный 
человек – Феликс Эдмундович Дзержинский. Политически весо-
мая фигура сразу перетянула беспартийного Рентгена, и улицу 
вновь переименовали. На этот раз надолго, до сего дня. А народ, 
как уже было сказано, всё продолжает называть её Муравьевкой.

А вот следующий дом, под одиннадцатым номером, я бы по-
советовал вам рассмотреть получше, а для этого давайте перей-
дем на другую, незастроенную сторону улицы. Дом-то, действи-
тельно, красив, не правда ли? Специалисты, конечно, отметят во 
внешнем виде этого двухэтажного здания и во флигеле смешение 
разных стилей и будут правы: если приглядеться повнимательней, 
то можно найти черты, общие со многими другими купеческими 
особняками в Костроме. И в то же время вместе с характерными 
деталями провинциальной городской архитектуры соседствуют 
не менее характерные детали, однозначно говорящие человеку 
понимающему, что строилось это всё в конце XIX века, что вла-
дельцы не были чужды ветрам и поветриям времени, а модный 
стиль «модерн» им очень нравился. Удивительно красива вы-
полненная в этом стиле решётка балконов. Их было два, сейчас 
остался один. Посмотрите внимательно: это не затейливые узоры, 
не таинственные железные цветы, это достаточно весёлые и до-
бродушные драконы свиваются в кольца в игре по воле художника 
и литейщика.

Флигель отделяется от главного дома воротами. Четыре стол-
ба, две калитки по сторонам основного въезда. Конструкция типич-
ной купеческой городской усадьбы. Собственно говоря, в каталоге 
памятников архитектуры Костромской области эти два дома так 
и обозначены – городской усадьбой. Красный двухэтажный кир-
пичный дом с угловой гранёной башенкой, с балконами, которые 
держатся на затейливых чугунных кронштейнах, с уже упомяну-
тыми изящными решётками, тоже чугунными – всё это сочетание 
красного кирпича, подчёркнутого чёрными изысканными линиями, 
остаётся в памяти надолго.

Строил усадьбу Владимир Андреевич Зотов. Фамилия эта 
стала известной уже давно. Андрей Алексеевич Зотов, отец Вла-
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димира, был в Костроме купцом за-
метным, но дела его пошли совсем 
по-другому, когда женился он на 
московской купчихе первой гильдии 
Татьяне Дмитриевне, которая ро-
дила ему двух сыновей и принесла 
с собой крупный капитал. Андрей 
Алексеевич всем совместным капи-
талом умело распорядился, основав 
в Костроме Товарищество Костром-
ской льнопрядильни с прядильной, 
ткацкой и белильно-отделочной фа-
бриками. После смерти отца всеми 
делами стал заправлять старший 
сын Владимир, а младший – Алексей – входил в состав дирек-
тората, почему и товарищество уже стало именоваться «братьев 
Зотовых». Здесь же, а также на литейном заводе (ещё одна соб-
ственность Зотовых до 1914 года, когда завод был продан, а на 
его месте разместился завод Пло, вывезенный из Риги в связи с 
наступлением немцев) работали и сыновья Владимира Андрее-
вича – Андрей, Николай и Александр. Как видите, династия боль-
шая, но основную известность Зотовы приобрели не капиталами 
и не производственной деятельностью, довольно успешной. Они 
по натуре своей были не потребителями, а создавателями. Бо-
лее всего это определение относится к Владимиру Андреевичу, 
который за свой счет поставил на костромской земле богадельни, 
приюты, лечебные учреждения, много средств вложил в создан-
ное им училище. Как видите, деятельность весьма обширная, мы 
ещё будем иметь случай о ней поговорить, когда совершим про-
гулку по местам, где сосредоточились старинные промышленные 
предприятия. 

Чтобы не согрешить против правды, нужно сказать, что Зото-
вы, при всех их достоинствах, имели и все черты, присущие про-
винциальному русскому купечеству и фабрикантам. Брат Алексей 
был равноправным партнером Владимира Андреевича и ему при-
надлежала половина Зотовской мануфактуры. Но «ндраву» он был 
крутого. Лён он предпочитал покупать лично на осенних ярмарках, 
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так как хорошо разбирался в его качестве и яростно торговался за 
каждую копейку с любым крестьянином. Мат стоял такой густой, 
такой изощрённый, с поминовением Господа, всех святых и т. д., 
что люди собирались на этот торг, как на концерт. Так закупалась 
каждая партия льна. Алексей никогда не был женат, но внебрач-
ных детей у него было много, и всех он содержал и давал им об-
разование. В своих воспоминаниях уже цитировавшийся здесь 
Чумаков приводит случай, когда Зотов у своего же племянника 
дома, вспылив по какому-то поводу, устроил настоящий погром и 
переломал все зелёные растения в кадках – фикусы, пальмы и др. 
Разбежавшимся в страхе домочадцам кричал вслед, что он устал, 
пойдёт отдохнуть, а вернувшись, довершит разгром всех комнат. 
Он, конечно, не вернулся, остыл. «А через три дня в Кострому был 
доставлен целый вагон пальм и других комнатных растений»…
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Так что купцы и фабриканты, как бы ни старались их сегодня 
представить белыми и пушистыми, как бы ни делали из них об-
разцы для подражания при построении новых отношений в обще-
стве, были на самом деле полосатыми. Причём гораздо чаще не 
лошадками-зебрами, а полосатыми тиграми, если дело касалось 
их доходов, их желания, их воли. Негласный девиз этого класса: 
«Нашему ндраву не препятствуй!». Были купцы и заводчики раз-
ными, среди них было множество эдаких лютых мироедов! Да и 
в лучших из них перемежались, как мы видим, тёмные и светлые 
стороны характера. И если вы хотите объективно воспринимать ту 
давнюю эпоху, то очень осторожно относитесь ко многому из того, 
что пишут сегодня. Гораздо лучше обратиться к воспоминаниям 
современников тех или иных персонажей. Там можно найти не-
мало интересного.

Вот, например, рассказ о буйных пьянках известного в Костро-
ме купца Углечанинова. Костромич, он жил в Нижнем, а на родину 
чаще приезжал кутить. Причём ресторации, где это происходило, 
подвергались полному разгрому: бились стекла и зеркала, бутыл-
ки в буфетах, бывали избиты все обслуживавшие гулянку люди. 
Они, впрочем, не были в обиде. Такой кутеж приносил немалый 
доход: владельцы ресторанов перед приездом шумной компании 
успевали заменить зеркала специально для того заготовленными 
дешёвыми, бутылки, стоявшие в буфете, заменялись фальшивы-
ми, заполненными лимонадом или оранжадом. Правда, свято со-
блюдалось правило: шампанское или другое вино, которыми Угле-
чанинов обязательно будет поливать всех своих собутыльников, 
должны были быть настоящими…

Всё это описывает в своих воспоминаниях Леонид Колгуш-
кин. У него же можно найти пример, как «наказывала» загулявших 
купцов обслуга. В «Большой московской гостинице» некий купец, 
желая показать окружавшим свой размах и твёрдо зная, что в это 
время года охота запрещена и требует он невозможного, прика-
зал подать в качестве особого блюда свежую дичь. Метрдотель, 
не желая уронить марку заведения, а заодно отомстить купцу за 
вздорный заказ, послал человека с дробовиком, и тот в ближай-
шем сквере подстрелил ворон и галок, а шеф-повар приготовил 
их, залив хитрым соусом. Купец, хоть и пьян, удивился результату 
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и всё же спросил – откуда дичь? Невозмутимый метрдотель от-
ветил, что это тетерева из Ушаковского бора. Будь купец костро-
мичом, он сообразил бы, что Ушаковские ямы находятся в конце 
улицы Жохова (сейчас улица Войкова), а в тех ямах у Чёрной реч-
ки была городская свалка.

Из множества интереснейших миниатюрных рассказов Леони-
да Колгушкина один прямо касается места, где мы с вами сейчас 
находимся. В начале XX века на Муравьёвке жила сравнительно 
молодая вдова, которая вообразила себе невероятную болезнь, 
ведущую, якобы, к выпадению всех внутренностей, если она вста-
нет с постели. Девять лет она терроризировала прислугу и близ-
ких, лёжа пластом, не вставая ни на минуту и будучи в полней-
шем здравии. В 17-м году её «освободили» от собственности и 
от прислуги. Тогда она… встала и пошла работать! Вот только в 
каком доме всё это происходило, точно не указано. Но, судя по 
тому, что таких домов на Муравьёвке сейчас, кроме зотовского, не 
осталось, а другие были снесены ещё до революции при строи-
тельстве епархиального училища, «красного дома», то дело про-
исходило именно в этом особняке. 

А «красный дом»… Его знают все костромичи и жители об-
ласти, потому что в течение десятков лет именно здесь решались 
любые вопросы: здесь резиденция областной администрации, 
а прежде и партийная, и исполнительная власти помещались в 
этом здании. Сейчас тут почему-то стало тесно, очень тесно, не-
смотря на громогласные заявления о сокращении штатов чинов-
ников. Всё-таки удивительная у нас страна! Таких парадоксов, 
как в России, нигде, пожалуй, не найдешь. Одну за другой власти 
сбрасывают со своих плеч многочисленные прежде функции, круг 
забот властей сужается, а аппарат всё растет вместе со льготами 
и окладами. У нас единственная в мире страна, где по закону, по 
Конституции, нет Сената, но есть сенаторы, нет губерний, но есть 
губернаторы, нет мэрий, но есть мэры. Уже всё чаще можно слы-
шать о территориальных правительствах, министрах и т. д. Скоро 
мы прочтём, пожалуй, о заседании Поназыревского Совета Мини-
стров и вручении кологривских правительственных наград.

Помпадурство всё это, фанфаронство. Желание придать зна-
чительность довольно пустому своему существованию, желание 
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оправдать свои купеческие замашки «приподнятым» титулом, а 
заодно и завихрения с высочайшими окладами и многочисленны-
ми другими доходами.

Нынешние чиновники, впрочем, должны пройти ещё нема-
лый путь, чтобы достигнуть тех высот, которые были с блеском, 
с мастерством освоены их давними предшественниками. Вот два 
великолепных образчика поведения, к которым неустанно должен 
стремиться власть имущий и тот, кто подле него питает какие-то 
надежды.

Пять лет «правил» губернией в конце XIX века тайный совет-
ник Александр Романович Шидловский. Он до совершенства до-
вел свою систему точного указания места, где любому человеку 
из его окружения, по его мнению, должно находиться. Его драго-
ценная рука, как милость, как подарок, подавалась далеко не всем 
посетителям и уж, конечно, не просителям. Полностью свою руку 
подавал он только людям генеральского звания и действитель-
ным статским советникам. Просто статские советники получали 
возможность пожать четыре пальца губернаторской десницы. А 
уж если кто рангом пониже и кошельком пожиже – извольте при-
коснуться только к трем или двум пальцам. Ну а если ты вошь 
человеческая, на которую и глядеть-то не стоит, ты в виде осо-
бого благоволения можешь иметь счастье прикоснуться к одному 
пальцу могущественного губернатора. А то и вовсе не иметь тако-
го счастья. 

Этот титан, опора государства, наделённый возможностью 
стереть с лица земли любого жителя губернии, был сухоньким, 
сморщенным старичком, сморчок да и только! Но сколько ещё 
нужно совершенствоваться современным чиновникам, чтобы хоть 
чуть приблизиться к такому искусству!

А вот образец «правильного» поведения чиновника пред свет-
лым ликом губернатора. Поездки в дальние концы губернии были 
прежде для губернаторов чуть ли не так же редки, как визиты им-
ператоров в Кострому. Когда назревал такой визит, ещё за два 
года до празднования трехсотлетия дома Романовых, тогдашний 
губернатор, камер-юнкер Высочайшего Двора, статский советник 
Петр Петрович Шиловский (нет, нет, не Шидловский, это просто 
фамилия созвучна с фамилией упомянутого предшественника) 
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решил окинуть губернию орлиным взором и отправился в путе-
шествие с применением экипажей и пароходов, благо реки были 
тогда ещё судоходны. Но речь не о губернаторе, человеке очень 
умном и талантливом, о нём ещё речь впереди, а о смотрителе ду-
ховного училища в городе Макарьеве некоем Багрецове. На обеде 
по случаю приезда губернатора он произнес в его честь высоко-
художественный тост, достойный звания вершины подхалимажа. 
Тост довольно длинный, я приведу его лишь в сокращении, но и по 
коротким отрывкам вполне можно судить о целом.

«Случалось мне и хаживать, и сиживать около озера в 
лунные ночи, при лёгком ветерке, и любоваться игрой света 
на мелких волнах (…). Смотришь, мелюзги волной реки бегут 
будто наперегонки и, мелькая, сверкают мгновенно вспыхи-
вающими огоньками бесцветными, будто отпущенными из 
Эдисоновских лампочек на самый короткий срок. Игрой света 
на водной ряби любовался я подолгу…

Случалось мне, проходя мимо пашни, останавливаться и 
любоваться, как сеет хороший посевщик, (…) широким веером 
раскинутся из его горсти семена ржи или овса. Посмотришь: 
зёрна легли правильно, с одинаковой густотой, совсем без 
прогалов. Рука посевщика работала своё дело мастерски, не 
хуже сеялки… Смотришь и любуешься…

Слушаешь рапсодию Листа и дивишься силе его мысли, 
его чувствам, его фантазии. Богач музыкального мира, он 
как бы походя, невзначай, на все стороны раскидывает своё 
добро: кому червонец полновесный, куда – целковый рубль, 
куда – блестящую, новенькую музыкальную мелочь (…).

То же, по существу, что и в лунные ночи у озера, то же, 
что и около умелого посевщика на пашне, то же, что и слушая 
Листа, приходится переживать, наблюдая глубоко патриоти-
ческую, умиротворяющую деятельность нашего Господина 
Губернатора (…).

Господа, я буду краток!.. Позвольте предложить тост 
за игру света, за мастерство сева, за листовский уклад 
русской мысли и речи и ещё раз пожелать здоровья Его Пре-
восходительству Господину Начальнику Губернии и Наше-
му Дорогому Гостю!»…
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Нет, каково, судари вы мои! Блеск, искусство подхалимажа, 
доведённое до совершенства! Текст этот взят из отчета, опубли-
кованного в «Поволжском вестнике» в 1911 году с сохранением 
орфографии. А дополнительную краску этому тосту, этой речи 
придаёт, пожалуй, сообщение о том, что Шиловский к этому вре-
мени был на посту всего год, а ещё через год вообще отбыл из 
Костромы.

Нынешний «красный дом» – резиденция областной власти – 
был построен в 1904 году совсем для другой цели. Здесь разме-
стилось Костромское епархиальное училище и существовало… 
ну, вы сами догадались, до каких времен. В принципе, конечно, 
можно было бы подробнее рассказать о людях, населяющих этот 
дом сейчас и в предыдущие десятилетия, но их деятельность пре-
возносится в десятках книг при отсутствии видимых результатов. 
Область, как и губерния прежде, никогда не была в числе эконо-
мических лидеров. Мне почему-то кажется, что в какой-то степени 
это происходило от складывавшегося веками характера костро-
мичей, точнее – от некоторых его черт: известной инерции, страха 
перед всем принципиально новым, нежелания менять привычный 
уклад жизни. Боязнь крупных проектов, которые только и могли 
бы дать толчок развитию, сочетается с полнейшим неумением и 
нежеланием извлекать из них выгоду. Когда возникла в начале 
XX века мысль о строительстве магистральной железной дороги, 
консервативное купечество протестовало, были случаи, когда ма-
ленькие города были готовы платить за то, чтобы железная дорога 
не проходила бы через них. Крупнейший проект по созданию Горь-
ковского водохранилища обернулся для области гигантскими по-
терями, как экономическими, так и культурно-этнографическими. 
Соседям хорошо, костромичам плохо, хотя более активные и ре-
шительные руководители сумели бы получить за убытки огром-
ную компенсацию. Был «зарублен» на референдуме проект стро-
ительства в Чистых Борах атомной электростанции. Дело было 
не просто в дешёвой электроэнергии (мы платим за неё сейчас 
гораздо дороже), но и в том, что она, в силу своей дешевизны, 
позволила бы за несколько лет построить десятки предприятий, 
полностью электрифицировать сельское хозяйство. Не было бы 
сейчас таких кризисных явлений, когда кругом все должны энерге-
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тикам, а те, будучи монополистами, безжалостно останавливают 
предприятия.

Удивительный парадокс заключается в том, что Кострома и 
область сделали огромный шаг вперед в связи, транспорте, жи-
лищном строительстве, в сельском хозяйстве, освоении Нечерно-
земья и так далее как раз тогда, когда работали во власти умелые, 
порой жёсткие, но очень честные люди. И было это как раз в то 
самое время, которое недавно кто-то с совершенно очевидной це-
лью обгадить прошлое обозвал «застойным».

Но вернемся в «красный дом». Если вы там бывали, то, на-
верно, были восхищены основательностью, капитальностью все-
го, что там видели: просторными маршами пологих удобных лест-
ниц, светлыми бесконечными коридорами, тяжёлыми дубовыми 
дверьми, не пропускающими в помещения посторонние звуки, 
широкими каменными подоконниками, на которых свободно сидел 
бы десяток современных школьников, но епархиалки не сидели 
на них – ни боже мой! – они были воспитаны и благонравны, и 
после выпуска должны были нести этот дух туда, где бы они ни 
работали.

За сто с лишним лет здесь, конечно, делался ремонт, мел-
кие перестройки, заменялись двери, пришедшие в негодность, но 
принципиально ничего не изменилось. И когда, например, захо-
дишь в Малый и Большой залы и чувствуешь дорогое благород-
ство и красоту помещений, то как-то забываешь о том, что всё 
это было деталями быта обыкновенного губернского училища. До 
начала строительства, в XIX веке, на этом месте было два дома. 
Один из них был двухэтажным, и в нём размещалось Костромское 
Дворянское собрание. До тех пор, пока на Павловской улице (про-
спекте Мира) не было приобретено и переоборудовано здание, 
которое и поныне так и именуется в быту – Дворянское собрание. 
А прежде рядом с Собранием на Муравьёвке был одноэтажный 
особняк с садом.

Представьте себе картину: зима, ночь, тройка рысаков везёт 
кибитку из Нижнего Новгорода. Где-то около пяти часов утра (А 
зимой – какое это утро! Темень – глаз выколи!) кибитка влетает в 
Кострому, минует Кинешемскую заставу возле Лазаревского клад-
бища, несется по Русиной – Кинешемской улице и сворачивает 
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в Гимназический переулок. Доехав почти до угла Всехсвятской, 
резко останавливается у ворот. Ездок выходит, видит запертые 
ворота (напомню: раннее утро, все спят!) и, пнув ногой створки, 
громовым голосом кричит на всю улицу:

– Так-то вы хозяина встречаете! Запертыми воротами? Да я 
вас всех!

Круто развернувшийся человек кричит вознице, садясь в ки-
битку:

– Пошёл!
– Куда, барин, ваше степенство?!
– Куда, куда! Ты мне не кудахтай! Назад, в Нижний!
И кибитка снова исчезает в ночи, а ездок будто и не слышит 

крики выбежавших людей:
– Батюшка! Отец родной! Не сказамшись приехали! Не знали 

мы, прости, господи! Виноваты!..
Такая вот сценка из реальной жизни реального человека. Я не 

случайно подчеркиваю слово 
«реальной», потому что жизнь 
этого человека не только обро-
сла городскими слухами и вос-
поминаниями современников, 
но и стала основой для двух 
произведений русской литера-
туры.

Известного костромского 
предпринимателя Гордея Ива-
новича Чернова знали по всему 
Поволжью. Он владел несколь-
кими судами, баржами, пере-
возил по Волге огромное коли-
чество грузов. По той же стезе 
пошел и его младший брат Фё-
дор, разница была лишь в том, 
что Фёдор специализировался 
на хлеботорговле – во зил зер-
но, перепродавал мельницам. 
Впрочем, сказав, что разница 
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была лишь в этом, я крупно погрешил против истины. Если речь 
идет о профиле предпринимательства, то всё верно, а если мы 
начнём говорить о человеческих натурах, то, конечно, братья от-
личались друг от друга, как ночь и день. Фёдор вёл довольно бла-
гообразную жизнь, более того, он вошел в число костромских, как 
теперь говорят, «спонсоров». Объектом его филантропии стали 
люди, в довольно большом количестве водившиеся в Костроме. 
Да и не только в ней, по всей России. Это была значительная груп-
па люмпенов – их называли босяками, крючниками, амбалами, а в 
Костроме звались они «зимогорами». Это люди, не имевшие сво-
их домов, пьющие, но берущиеся за любую чёрную работу и про-
живающие все заработанные деньги. Вот для этих людей Фёдор 
Чернов и построил ночлежку, чтоб хотя бы зимой у них был кров 
над головой, чтоб не находили окоченелые трупы привычные ко 
всему полицейские.

Этот дом можно увидеть и сегодня на улице 1 Мая. Осно-
вательный, двухэтажный, кирпичный, он даже по современным 
понятиям красив. Во всяком случае, городские коммунальщики, 
разместившиеся сейчас в этом здании, не чувствуют никакого дис-
комфорта и уходить оттуда не собираются. А ведь, если по сове-
сти, то надо бы уйти уже давно. Хотя бы потому, что на здании и по 
сей день красуется материальное свидетельство о том, кому этот 
дом предназначался и почему дарился. На чугунной доске прямо 
у входа каждый входящий сюда (в том числе и самые высокие 
чиновники, если они хоть иногда сюда заходят) может прочесть: 
«Сей ночлежный дом построен костромским купцом Фёдором 
Ивановичем Черновым на свой капитал для нуждающихся в 
бесплатном ночлеге без различия всякого сословия, обоего 
полу и передан на вечные времена в костромское городское 
общество. Открыт 1890 года». 

Нынче, когда в силу разных исторических и политических причин 
в России вновь процветают полностью искоренённые было и уже за-
бытые бродяжничество, нищенство, беспризорность, когда зимогоры 
получили новое название – бомжи, но так же «горюют зимой», и от-
крыть бы ночлежный дом по принадлежности и по совести. Но своя 
рубашка, как говорится, ближе к телу. Зачем думать о каких-то бездо-
мных, когда самим чиновникам здесь хорошо и тепло?
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Но мы незаметно перешли на другую улицу и на другого чело-
века. Вернемся на Муравьёвку к Гордею Чернову. О, это, как уже 
было сказано, был совсем другой человек. Природа не обдели-
ла его умом, и он был известен своей коммерческой ловкостью, 
хваткой. Слово своё всегда держал, капитал сколотил большой. 
Казалось бы, живи – не хочу! Но Гордей Иванович как легко до-
бывал деньги, так же легко с ними расставался в пьяных загулах. 
Происходило это, по большей части, в Нижнем Новгороде, где 
встречались, перекрещивались купеческие дороги всего Повол-
жья и не только его. А посему слава о попойках Чернова шла по 
всей России.

Любил он собирать большие компании, в которых бывали и 
очень солидные люди, возжелавшие «расслабиться», и разные 
прихлебатели, дамы полулёгкой категории поведения, и те, кто 
обеспечивал всё благородное сборище, – повара, лакеи, музыкан-
ты, песельники. Чаще всего «культурная программа» проходила на 
специальных огромных плотах, сплочённых для этой цели. Шум-
ная компания отправлялась, скажем, из Ярославля и сплавлялась 
по течению до Нижнего, а то и дальше. Пьяные драки, травмы, 
бросание собутыльников в одежде в реку – всё щедро оплачива-
лось Черновым. Особо дорого платил он за «бесчестье» – за уни-
жение и оскорбление, которые «раздавал» налево и направо.

Конечно, всё это не проходило незамеченным. Фигура Черно-
ва привлекала внимание, завораживала какой-то дикой безудерж-
ностью, первобытной силой, размахом. «В периоды увлечения 
работой он к людям относился сурово и безжалостно, – он и 
себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг… как бы чувствовал, 
что он не хозяин своего дела, а низкий раб его… Тогда в нем 
просыпалась другая душа – буйная и похотливая душа раз-
дражённого голодом зверя… он пил, развратничал и спаивал 
других, он приходил в исступление, и в нём точно вулкан гря-
зи вскипал… Всклокоченный, грязный… он носился по горо-
ду из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, пла-
кал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, 
но нигде и ни в чём не находил успокоения. О его кутежах в 
городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто 
никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он 
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жил неделями. И неожиданно являлся домой ещё весь пропи-
танный запахами кабаков, но уже подавленный и тихий… По 
нескольку часов кряду он выстаивал на коленях пред обра-
зами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, 
спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться…»

Это описание не относится впрямую к Гордею Чернову, но как 
много общего! Отрывок этот взят из повести великого русского пи-
сателя Алексея Максимовича Горького «Фома Гордеев», и гово-
рится в этом отрывке об отце главного героя. Но не только Игнат 
Гордеев, а и сын его Фома, заглавный герой повести, буквально во 
множестве деталей «списывались» с реальных людей, одним из 
которых, если не главным прототипом, был Гордей Чернов (даже 
имя перекликается с фамилией героя повести!). Никто не знал не 
дворянскую, а простую, «земную» Россию так, как знал её Алек-
сей Максимович, сам вышедший из бедноты, наблюдавший во 
время своих странствий по Руси жизнь всех сословий. Поэтому и 
Фома Гордеев получился у Горького очень точным образом. Мно-
гие сцены в повести будто списывались с натуры. А впрочем, так 
оно и было – все эти загулы, кутежи да и трезвая купеческая жизнь 
имели свойство повторяться во многих людях, но кто-то один ста-
новился для писателя поводом к написанию литературного про-
изведения. Конечно, Фома Гордеев у Горького совсем не такой, 
каким был Гордей Чернов, он гораздо тоньше, чувствительнее и, 
в силу молодого возраста, менее приспособлен к окружавшей его 
жизни. В живом Гордее Чернове как бы соединялись многие герои 
повести – и Фома, и его отец, и Маякин.

Интересно, что Гордей Чернов ещё раз умудрился попасть в 
литературу, когда известный журналист Влас Дорошевич выдал 
серию фельетонов о крупных русских купцах и промышленниках. 
И наряду со Строгановыми, Демидовыми, Рябушинскими в цикле 
фигурировал и Гордей Чернов. Тут нужно пояснить, что в те вре-
мена, когда писал Дорошевич, под словом фельетон понималось 
не высмеивание одиозных личностей или случаев из жизни, как 
сейчас, а портретный очерк, наполненный бытописательством и 
иллюстрирующий какую-то основную мысль автора. Для Дороше-
вича такой мыслью было измельчание людей. Короче говоря, от 
Ермака-завоевателя до Чернова-гуляки.
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Не знаю уж, с чьей лёгкой руки, но в некоторых краеведческих 
работах упоминается случай, якобы имевший место, когда сын 
Гордея Чернова после появления фельетона отправился к До-
рошевичу выяснять отношения, даже, как было написано, «бить 
морду» за оскорбление памяти отца. Но Дорошевич, вроде бы, 
струсил, не вышел, и дело, мол, замяли.

По свидетельству упоминавшегося уже Сергея Михайловича 
Чумакова, дело обстояло вовсе не так. После публикации фельето-
на Дорошевича нижегородская газета «Волгарь» решила подпеть 
столичной знаменитости и опубликовала материал, где гордые га-
зетчики начала XX века утверждали, что в наше-то время такой 
«герой» сидел бы в тюрьме или же в психиатрической больнице. 
Сын Чернова Иван Гордеевич отправился к редактору газеты (не к 
Дорошевичу!), и тот, действительно, струхнул, но тем не менее бе-
седа состоялась, причем очень мирная беседа, и стороны приш-
ли к соглашению. Газета уже на следующий день опубликовала 
заметку, которая заканчивалась мыслью о том, что живи Чернов 
сегодня, он был бы настоящим волжским Наполеоном. 

Вот вам и образчик того, как рождаются исторические легенды!
Гордей Чернов был, конечно, яркой фигурой. Он прокатился 

по костромскому, нижегородскому, волжскому небосклону, разбра-
сывая искры, как шутиха во время фейерверка. Он и ушел из жиз-
ни ярко, необычно. У Горького герой в конце повести полностью 
сломлен Маякиным и обстоятельствами и лишился своего роман-
тического ореола непонятого человека. В жизни Гордей Чернов 
продолжал пить по-страшному. Во время очередного запоя непо-
нятным, непредсказуемым образом вошла ему в голову мысль о 
том, что он пропил всё своё состояние до копейки, что он пол-
ностью разорён (хотя на деле это было не так!), и… исчез. Дело 
его было продолжено управляющей комиссией (так как мёртвым 
хозяина никто не видел) и шло нормально, пока через три года 
Чернов не появился уже совершенно в новом качестве – монахом 
Ново-Афонского монастыря. Ну, совсем как в известной песне про 
Кудеяра-атамана: «Но у разбойника лютого совесть Господь про-
будил!»

Монах пожертвовал Нижегородскому собору крупный брил-
лиант, который прежде носил в перстне, дела официально пере-
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дал сыну и… вновь вернулся в монастырь, где и закончил земной 
путь.

Вот так они и существуют в памяти людей: Гордей Чернов и 
Фома Гордеев. Один – реальный человек, а другой – литератур-
ный герой одного из лучших произведений великого русского писа-
теля, ныне неизвестно за что вычеркнутого из литературы недоуч-
ками, которые знают у Горького только «Песню о Буревестнике» и 
роман «Мать». Горький считал, и вполне справедливо, что «Фома 
Гордеев» – одна из самых его больших удач. Недаром он посвя-
тил эту повесть человеку с удивительно тонким художественным 
вкусом, человеку, понимавшему весь гигантский масштаб Алексея 
Максимовича Горького, своему близкому другу Антону Павловичу 
Чехову.

Итак, вспомним, что мы находимся на улице Дзержинского, 
там, где начинается улица Лермонтова, в прошлом – Гимназиче-
ский переулок. А сама бывшая гимназия – вот она, перед нами. 
Сейчас здесь размещается технологический университет с мно-
жеством ставших известными людьми выпускников, с несколь-
кими факультетами, с богатой историей, достойной отдельных 
(кстати, уже написанных и изданных) книг. Поэтому, как и в других 
подобных случаях, будь это предприятие, учебное заведение или 
учреждение, не будем здесь задерживаться, оставив этот рассказ 
для других времён, для других прогулок. А сами мы с вами пойдём 
дальше, к концу улицы, где в советское время были построены 
дома. До этого было здесь местечко внизу, в овраге, где с незапа-
мятных, дохристианских времен проводились языческие обряды. 
Позже, как известно, язычество, по крайней мере некоторые его 
праздники сохранялись параллельно с христианством, а кое-что 
сохранилось и по сей день (Иван Купала, Масленица и т. д.). И 
ещё в XV, XVI веках в этом овраге проводились подобные игри-
ща в честь бога солнца Ярилы и других божеств. Когда мы видим 
фигуры Деда Мороза, Снегурочки, мы не задумываемся о том, что 
всё это – отголоски всё того же язычества.

А наверху оврага улица долго заканчивалась так называемой 
Осташевой поляной, где проводились смотры воинских частей. 
Перпендикулярно Всехсвятской вдоль оврага шла улица Дворян-
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дворян. Дальше, за оврагом, начиналась Ямская слобода, а на 
этой стороне – Всехсвятская церковь, о которой мы уже говорили 
в самом начале нашего путешествия. После 1930 года церковь 
разобрали. Когда разрушили колокольню, под развалинами погиб 
бригадир каменщиков. И долго ещё по всей Костроме шёпотом 
передавалась весть о том, как церковь отомстила за кощунство.

Вот на этом мы, пожалуй, закончим нашу долгую прогулку по 
одной из самых коротких улиц Костромы.
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ЛИЦА НИКОЛЬСКАЯ  
И КОЛЕНЬКА

Прежде чем мы с вами отправимся в очередное путешествие 
по Костроме, я, пожалуй, ещё разок напомню правила нашей с вами 
игры. Ведь согласитесь, что то, чем мы занимаемся, это такая по-
знавательная игра для взрослых и детей, это не глубокие, точные 
знания, которыми обладают и которые добывают специалисты-
краеведы, а что-то вроде прикосновения к ним. Ведь не ставим 
же мы в один ряд кроссворды и, скажем, энциклопедию! Прогулки 
наши – это попытка вызвать интерес к чему-то или к кому-то, про-
будить желание узнать больше, глубже. Решая кроссворд, вы же 
то и дело обращаетесь к справочникам, атласам, словарям! Если 
же вы и этого не делаете, то это значит, что свой уровень знаний 
вы считаете для себя вполне достаточным. Плохо дело, если всё 
обстоит таким образом. Всегда приятнее (я имею в виду не кон-
кретный наш случай, а вообще любую сферу деятельности, всю 
жизнь человеческую) иметь дело с людьми, которые хотят узнать 
для себя что-то новое. Терпеть не могу, например, выражение 
«человек самодостаточный». Что сие значит? Что я – пуп земли 
и больше мне никто не нужен? На мой взгляд, это признак, мягко 
говоря, не очень большого ума. Причём, напомню, что говорю я 
это людям взрослым, способным это понять. Дети бывают порой 
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ленивы, подвержены минутным желаниям и прихотям. И вот мы, 
взрослые, должны направить их интерес не на «сникерс» и не на 
«стрелялку» в компьютере, а на что-то более полезное и нужное. 
Убеждён, что наше общество сделало бы колоссальный рывок 
вперёд, если бы сумело выключить все телевизоры и всю развле-
каловку в Интернете хотя бы лет на пять. За это время во внезап-
но наступившей пустоте, которую чем-то нужно будет заполнять, 
появятся спортсмены и туристы, люди, посещающие библиотеки и 
просто читающие, любители искусства и т. д. Да и демографиче-
ская ситуация, глядишь, поправилась бы кардинально.

Я понимаю, что странно слышать всё это от человека, кото-
рый отдал (не считая газет, журналов и радио) телевидению более 
тридцати лет и участвовал в становлении трех телестудий, послед-
ней из которых была Костромская ГТРК. Но вот именно поэтому 
поймите: я знаю, что говорю. Нет более пустого, бесполезного, а 
иногда и просто вредного занятия, чем сидение у телевизора и 
бесконечное перескакивание с канала на канал. Не верите? Тогда 
попытайтесь честно, только для себя, не на публику, ответить на 
такие вопросы: чему научило вас телевидение? Что вы запомнили 
из тысяч вроде бы даже и интересных передач, включая те, кото-
рые делал для вас я сам? Не кажется ли вам, что этот поток – про-
сто иллюзия необходимости, своеобразный наркотик, от которого 
вы не сумели отказаться?

Можете не отвечать вслух. Я знаю ответ.
Простите мне минутную слабость и такой вот неожиданный 

поворот в наш внутренний мир. Всё же, если отжать всю бурду 
из умно разглагольствующих на любую тему одних и тех же лиц, 
из «смехотронов», из заимствованных зарубежных игр и т. д., то в 
«сухом остатке», как говорят учёные, что-то остаётся (не стоящее, 
правда, тех миллиардов долларов, которые вбухиваются в эту бе-
либерду в целом). Поэтому интерес, интерес и ещё раз интерес! 
Только пробуждение и поощрение интереса к чему-то может нас 
всех вытащить из этого болота.

Мы, кажется, уже говорили с вами о том, что в таком городе, 
как Кострома, нет и не может быть неинтересных мест и улиц, ис-
ключая, разве что, совсем новые кварталы, микрорайоны, не на-
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жившие ещё своей интересной истории. Но улица, по которой мы 
с вами пойдём сегодня, уж никак не относится к новостройкам. Это 
улица, которая сейчас носит имя Свердлова.

В общем-то, это одна из самых старых улиц Костромы. Когда-
то она и проходила-то не здесь, а шла там, где стоит дом При-
сутственных мест (городская администрация), потом тянулась 
вдоль стены, отделявшей кремль от остальной части города, по-
том сворачивала к нынешнему своему направлению и тянулась 
всего-то три квартала, до нынешней улицы Энгельса. Дальше уже 
шли поля, болота, сюда гоняли скот. Так она, по крайней мере, на-
правлялась с XV века! А «выпрямилась» она (почти) только в по-
следней четверти 18 века, после екатерининской «перестройки» 
плана города. Но я надеюсь, что вы уже обратили внимание на 
то, что, несмотря на почтенный возраст, улица такой уж старушкой 
не выглядит. Смотрится она, скорее, как женщина так называемо-
го «бальзаковского» возраста: молодой не назовёшь, но она ещё 
привлекательна, чёрт возьми!
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Впечатления нас не обманывают: улица, действительно, зна-
чительно моложе своего возраста. Парадокс? Нисколько. Дело в 
том, что улица эта, которая на протяжении своей истории несколь-
ко раз меняла название, ещё чаще… горела. Последний такой 
опустошительный пожар прошелся по улице огненным смерчем 
в 1847 году, и даже несмотря на то, что в большинстве дома на 
улице были уже каменными, они пострадали настолько, что не-
которые из них пришлось строить заново, уже по-другому, неко-
торые подверглись значительной перестройке, были и такие, ко-
торые так никогда и не были восстановлены. Только много позже 
на «горелом месте» были построены другие дома. Вот поэтому и 
выглядит улица так, будто построена она во второй половине XIX 
века. Впрочем, почему «выглядит»? Так оно и есть.

Называлась улица по-разному с самого начала её возникно-
вения. Вы, конечно, помните, что большинство улиц, если на них 
были церкви, назывались по имени этих церквей. А вот здесь, в 
самом начале улицы, стояли две церкви. Одна из них – как раз 
на месте нынешней горадминистрации, и была она посвящена 
Благовещению Пресвятой Богородицы. Известна с XVI века. А вот 
другая стояла чуть подальше по улице и была она древнее. По 
преданию, костромские воины, возвратившиеся после Куликов-
ской битвы в 1380 году, привезли с собой икону святителя Нико-
лая Чудотворца, покровителя всех воинов. Для этой иконы и был 
специально построен деревянный храм.

Легенде начинаешь верить, если вспомнишь, что костроми-
чи под командованием воеводы Ивана Квашни Родионовича при-
няли в исторической для русского народа битве участие весьма 
активное, но понесли там тяжёлые потери. Как гласит летописный 
источник «Сказание о Мамаевом побоище»: «25 бояринов ко-
стромских нет», а сколько рядовых ратников – кто знает.

И ещё один эпизод из «Сказания». Это уже после битвы:
«Два же неких воина отошли в правую сторону в дубраву. 

Один именем Фёдор Сабур, а другой Григорий Холопичев, оба 
родом костромичи. Немного отъехали они с побоища и нашли 
великого князя (имеется в виду Дмитрий Донской) избитого 
и тяжко раненного и утруждённого, отдыхающего под сенью 
срубленного берёзового дерева. И увидели его, и слезли с 
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коней, поклонились ему. Сабур вскоре возвратился сказать 
об этом князю Владимиру. И сказал: «Князь великий Дмитрий 
Иванович здоров и царствует вовеки».

Очень серьёзный эпизод. Фактически, речь идет о спасении 
князя, иначе в рукописной летописи, где каждое слово было на вес 
золота, ему бы не нашлось места. Конечно, то, что я скажу, не бо-
лее, чем фантазия на исторические темы, ничем не доказуемая, 
но никто и опровергнуть её не может: а что, если костромская ико-
на Николая Чудотворца была подмогой костромичам в спасении 
князя? Или даже наградой за спасение?

Так или иначе, но церковь с иконой существовала, в народе 
её называли именно церковью Николы-ратного. Соответственно, 
и улица называлась Никольской, и Никольской Нижней (был ещё 
один храм в честь святителя Николая), и Благовещенской. Такая 
раздвоенность продолжалась до конца XVIII века. Именно тогда 
очередной пожар выжег весь центр города. Благовещенская цер-
ковь уже горела в 1712 году, а в 1773 была уничтожена полностью. 
Сгорела и церковь Никольская. Поскольку началась упоминавша-
яся уже перекройка и обустраивался центр города, было реше-
но построить Благовещенскую церковь на пепелище Никольской 
церкви. И с самого начала руководил всеми работами дед вели-
кого русского драматурга Александра Николаевича Островского – 
Фёдор Иванович. Тогда он только окончил Костромскую духовную 
семинарию и женился на дочери настоятеля Благовещенской 
церкви.

Надо сразу сказать, что Фёдор Иванович Островский был 
личностью, безусловно, незаурядной. Замечен он был ещё в 
семинарии своим искусством оратора, на его проповеди люди 
стремились попасть. Кроме того, он был удивительно честным и 
скромным человеком. Такие качества и сделали его настоятелем 
Благовещенской церкви вместо тестя. Сделавшие такой выбор, не 
ошиблись: Фёдор Иванович ревностно приступил к делу и активно 
вёл строительство, буквально ни на час не отходя от «строитель-
ной площадки», потому что дом его находился рядом с ней. Кста-
ти, в пожаре 1847 года сгорел и этот дом, в котором часто бывал 
его внук Александр, будущий драматург. Последние несколько лет 
домом владел отец Александра Николаевича. А Фёдор Иванович 
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Островский скончался в Москве, в Донском монастыре, где при-
нял постриг в 1835 году. И удивительное дело: человек, проповеди 
которого служили образцом, безукоризненно владевший оратор-
ским искусством, принял обет… молчания, который хранил до са-
мой смерти в 1842 году.

Но вернемся ко времени строительства церкви. Она выросла 
на краю Кузнецкой слободы стараниями и трудами Фёдора Остров-
ского довольно быстро – уже в 1804 году Благовещенская церковь 
была освящена. Именно здесь был крещён ещё один представи-
тель рода Островских, посвятивших всю свою жизнь церкви. Это 
последний сын Фёдора Ивановича Павел, наследовавший талан-
ты и черты характера отца. Павел Фёдорович прожил 69 лет и 
успел в жизни стать протоиереем, ключарём кафедрального со-
бора, одним из первых знатоков костромского края, краеведом.
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Всего же у отца Фёдора было шестеро детей. Младшей дочери 
был всего лишь год, когда умерла его любимая жена. Он сумел, так 
и не женившись, поставить всех на ноги! У костромичей он долгие 
годы был образцом поведения и безупречной честности. Недаром, 
когда нужно было разрешить какие-то очень сложные споры, звали 
отца Фёдора, и ни разу его решение не было отвергнуто.

С Благовещенской церковью связан был и ещё один удиви-
тельный человек. Жил в Костроме в те годы купеческий сын Алек-
сандр Васильевич Красильников. Личность талантливая во многих 
отношениях. Он самостоятельно изучал механику, астрономию, 
многие другие науки, овладел основами архитектуры и строитель-
ного дела, он был ходячим собранием разных идей, которые сам 
не мог воплотить в жизнь, но осуществлял идеи не очень великие. 
Над ним за глаза посмеивались, но лицом к лицу раскланивались. 
Это был очень характерный для русской провинции типаж. Вы 
уже насторожились, вы уже начали вспоминать. Да, конечно же, 
он очень похож на героя драмы Островского «Гроза» Кулигина. 
Вполне возможно, что драматург «списывал» своего Кулигина с 
Красильникова, а может, ещё с нескольких похожих на него людей. 
Но уж о существовании Красильникова он почти наверняка знал и 
даже, быть может, встречался с ним, потому что, как было сказа-
но, дом деда был рядом с церковью, Александр у деда бывал, а в 
то время, в 1817-18 годах, именно Красильников по собственным 
чертежам бдительно наблюдал, как возводилось его архитектур-
ное детище – колокольня Благовещенской церкви. Тогда было 
ему только 43 года, в пьесе Кулигин немного старше, но ведь 
великий драматург имел возможность наблюдать за заинтересо-
вавшим его человеком и значительно позже – ведь прожил Алек-
сандр Васильевич Красильников по тем временам очень много, 
78 лет!

Пока Благовещенская церковь не существует. Только какие-то 
сохранившиеся части здания напоминают нам о прошлом. Да ещё 
фотография, сделанная в начале ХХ века. Но территория и остат-
ки стен уже переданы епархии, там начаты работы.

Как уже было сказано, улица несколько раз меняла название. 
Стала Александровской, в таком качестве пробыла до революции, 
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потом короткое время называлась улицей Чрезвычайки – разго-
ворное название Чрезвычайной Комиссии по борьбе с бандитиз-
мом, скрывающимися белогвардейцами и прочими врагами новой 
Советской власти.

С этим названием улицы что-то не совсем ясно, потому что 
одни весьма уважаемые люди утверждают, что название пошло 
от общежития ЧК, размещавшегося в самом начале улицы, ещё 
один источник в доме № 1 размещает ГубЧК, а другие источники, 
не менее уважаемые, пишут, что не общежитие, а сама ЧК разме-
щалась в трёхэтажном красивом доме, принадлежавшем когда-то 
промышленнику И. Я. Аристову. По левой стороне улицы трёхэтаж-
ный он один, так что вы не ошибётесь, а для верности посмотрите: 
на воротах по сей день фигуры грифонов – мифических существ 
с львиным телом и головой орла или грифа. Именно этот дом мне 
указали в архиве ФСБ, добавив, что дом этот и до революции ис-
пользовался для военных нужд – во время Первой мировой войны 
в нем размещалась продовольственная управа. Думаю, что пра-
вы всё же вторые: как известно, в те годы у ЧК было очень много 
работы, нужно было большое помещение. И потом – маленькая 
деталь: улицы по общежитиям не называют…

Прямо напротив аристовского дома стоит изящное одноэтаж-
ное здание – очень интересное произведение архитектуры в сти-
ле модерн, что сразу указывает на время его постройки – начало 
ХХ века. Дом Ботникова – это, пожалуй, одно из лучших зданий, 
выполненных губернским архитектором тех лет Н. Горлициным. 
Вообще, в этом квартале улицы по части архитектуры есть на что 
посмотреть. Вот дом № 15. Это дом купца Чекалова. Мне, напри-
мер, он запал в душу именно своей надёжностью и множеством 
проявлений любви к своему жилищу. Это, к примеру, очень ин-
тересное сдвоенное окно под крышей – малютки-окна, которые 
очень хотят выглядеть взрослыми, обрамлены аркой, а над ними 
будто восходящее солнце – круг. А посмотрите, как старательно 
второй деревянный этаж декорируется под камень, какая чистая 
по стилю резьба в наличниках! И совсем уж умиляет веранда с 
хитро придуманным орнаментом стекол, которые с самого начала 
(не все, строго по рисунку!) были цветными. Хотя почему «были»? 
Они есть и сегодня, почти все. Подойдите к этому дому солнечным 
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летним днём сбоку, где находится веранда, и улыбнитесь цветным 
зайчикам старых-престарых окон.

А если пройти чуть дальше по той же стороне улицы, то вы 
увидите настоящее, сохранившееся по сей день купеческое гнез-
до. Здесь жил представитель рода Черновых, один из трёх сы-
новей Ивана Фёдоровича Чернова. Глава рода с самого начала 
своего предпринимательства занялся перевозками по Волге. В те 
времена на великой реке очень многие делали капиталы на том, 
что возили нефть, хлеб, те же арбузы из Астрахани. Вверх по те-
чению грузовые суда – балахонки, коломянки, барки, расшивы и 
др. – тянули артели бурлаков. Чтобы вы могли представить мас-
штабы этого явления русской жизни, назову лишь одну цифру: в 
1857 году, например, в Костромской губернии было 20 тысяч бур-
лаков! Так вот Чернов поднатужился, приобрел небольшую рас-
шиву. Хотя названия этих судов современному человеку мало что 
говорят, но если хотите знать, как выглядели расшивы, взгляните 
на картину И. Е. Репина «Бурлаки на Волге». Там тянут именно 
расшиву, может быть, даже черновскую. У той, черновской рас-
шивы было радостное музыкальное имя – «Мажор». А ведь из-
вестно: как корабль назовёте… Дело пошло, стало расширяться, 
вошли в него и сыновья – Василий, Гордей и Фёдор. 

И вот тут-то настал момент, который можно назвать историче-
ским для Костромы. Почтенное семейство вдруг, по мнению горо-
жан, поголовно свихнулось и начало строить… пароход! Первый в 
Костроме собственный пароход! Денег было мало, поназанимали, 
купили паровую машину, нашли умельца, который взялся её со-
брать. Сами занимались деревянным корпусом. Чтобы построить 
это чудо техники, Иван Фёдорович продал все (!) свои суда, а их 
у него уже было три-четыре. Игра шла по-крупному, по принци-
пу – пан или пропал. Конечно, никакой верфи, никаких стапелей 
не было, строили… прямо у себя во дворе! Потом спустили мон-
стра на воду. 

Но коварная судьба подставила ногу, и всё полетело кувыр-
ком: пароход не пошёл! В первом же пробном выходе паровая ма-
шина вышла из строя. То ли «умелец» был слишком самоуверен, 
то ли машину людям несведущим подсунули бракованную, но пер-
вый пароход, костромская сенсация, встал на якорь там же, где 
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сломался. Вместо литавр по городу разнеслись злорадные пере-
шёптывания: а мы говорили! не лезь со свиным рылом в калаш-
ный ряд! не купецкое это дело – вонючие самоходы лепить!

Судьба карает за неосмотрительность, но она же любит 
и смелых, предприимчивых. Случилось так, что вся эта исто-
рия произошла примерно там, где находился тогда знаменитый 
чугунно-литейный механический завод. Его владелец, полковник 
Шипов, увидел происшедшее и, зная по городу Чернова как чело-
века дельного, честного, предложил ему свою помощь. Заводской 
инженер привёл машину в порядок, окрылённые Черновы рину-
лись в выгодный скоростной, безбурлачный извоз, продолжая на-
ращивать дело, а вот все машины для новых пароходов Черновы, 
конечно же, заказывали отныне у Шипова. И – пошла губерния! 
За Черновыми потянулись другие, и вскоре составился торговый 
костромской флот! Только у Черновых к 1886 году было семь па-
роходов, которые «таскали» по Волге 50 барж.

После смерти отца сыновья повели дела каждый самостоя-
тельно. Василий, старший, был 
избран городским головой, Гордей 
жил в Нижнем Новгороде, но имел 
дом и на углу Всехсвятской и Гим-
назического переулка в Костроме. 
А на Александровской – Николь-
ской улице жил младший брат, Фё-
дор, которого мы уже вспоминали 
вместе с Гордеем. Это именно он 
построил первый на всей Волге 
ночлежный дом для зимогоров-
бродяг и подарил его городу. И 
много лет спустя все нищие и 
убогие твёрдо знали: если прой-
ти по Молочной горе вниз, мимо 
«казёнки», мимо столовой-чайной 
«колпаки» и свернуть налево, то 
увидишь там кирпичный дом, где 
тебя примут без лишних слов, да-
дут возможность переночевать, 
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дадут утром кипятка, кусок сахара и фунт хлеба. И это всё за пять 
копеек!

Фёдор Иванович, кстати, был старостой Благовещенской 
церкви. О его добродушии и его физической силе рассказывали 
много историй. Так, однажды он подрядил несколько грузчиков с 
тем, чтобы они перенесли только что изготовленный на заводе 
Шипова якорь на пристань. Грузчики выполнили работу, но оста-
лись недовольны суммой «чаевых», после чего они взяли ночью 
этот якорь, притащили его сюда, на Александровскую улицу и… 
повесили Чернову на ворота. Утром Чернов вышел из дому, уви-
дел эту картину, постоял, повздыхал, почесал в затылке, крякнул 
и… взвалив на плечи якорь, в одиночку отнёс его на пристань. 
«Шутников» искать не стал.

По той же, нечётной стороне улицы под номером 23 находит-
ся дом, который, сменив двух 
хозяев, попал в конце XIX века 
в руки к очень богатому челове-
ку – сыну тоже далеко не бед-
няка Петру Геннадиевичу Коло-
дёзникову. И опять всё тот же 
Н. И. Горлицин по поручению 
хозяина перестраивает здание. 
Обратите внимание на то, как 
Горлицин владел различными 
архитектурными стилями. Мы 
уже говорили о доме Ботнико-
ва, выполненном архитектором 
в стиле модерн. А здесь, в со-
ответствии со вкусом хозяина, 
другая картина, хотя оба дома 
строились почти одновремен-
но. Здесь сегодня вы можете 
видеть группу домов, зрительно 
объединившихся в городскую 
богатую усадьбу. Подобной 
картины вы не увидите больше 
нигде в Костроме. Главный дом 
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имеет очень нарядный вид с его открытым балконом-террасой на 
втором этаже, тяжёлыми каменными колоннами при входе, с по-
лукруглым эркером – закрытым балконом, нависающим над тро-
туаром, с множеством порой не очень заметных, но существенных 
украшающих элементов. Смотришь на такое сооружение и сразу 
понимаешь, что за этими стенами, за этими окнами живут… боль-
шие деньги.

Но в этом богатстве и в этой архитектурной неожиданности 
есть всё же какая-то загадка. Архитектор не мог так резко изме-
нить своим вкусам и привязанностям. В то же время отметим, что 
пора использования типовых, «образцовых» проектов давно про-
шла. Отчего же комплекс так неожидан?

А неожиданность была в поздней любви Петра Геннадиеви-
ча! Этот дом – его свадебный подарок. Хмельная любовь настиг-
ла стареющего Колодёзникова в Париже, где он познакомился с 
баронессой Генриеттой Луизой де Леманье Лейтезен – юной ча-
ровницей, которая милостиво согласилась принять миллионы Пе-
тра Геннадиевича, построенную для неё резиденцию в Костроме 
и обещание безумного богатея не вмешиваться в её свободную 
жизнь в российских столицах. И несмотря на то, что костромской 
архитектор постарался воспроизвести усадьбу, в которой Генри-
етта родилась в Швеции, в Костроме она бывала недолго, пред-
почитая светскую жизнь в Москве. Чем при этом довольствовался 
сам Колодёзников, неизвестно, но денег у него было столько, что 
хватало и на такие «забавы».

Большие деньги были во многих местах Костромы. Они вкла-
дывались в расширение производства, они переходили по на-
следству, они преображались в недвижимость, на них пускались в 
загулы, их проигрывали за ломберными столиками… По какому-то 
неписаному закону деньги по копейке накапливались двумя-тремя 
поколениями, потом шли в дело, умножались, прибывали, затем 
следующее поколение как-то с ними управлялось, потому что 
отцы с детства приставляли сыновей к делу. Но когда у этих сы-
новей появлялись свои сыновья, они чаще всего пускали капита-
лы по ветру. Избалованные сынки не умели и не хотели добывать 
деньги. Знакомая картина, не правда ли? Разница между теми 
давними временами и нашими лишь в том, что первоначальный 
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капитал у нас не накапливался, а был украден одним поколением. 
А вот уже сыновья проматывают всё, что могут, а могут – ой, как 
много! Дистанция сократилась, а так – всё то же…

А рядом – и тогда, и сейчас – сотни тысяч, миллионы людей, 
которым даже присниться не могут деньги, оставленные за один 
вечер в казино.

Мы с вами стоим перед довольно большим домом № 26. Когда-
то, несколько десятков лет здесь действовал приют – вначале и 
для мальчиков, и для девочек, потом – только для девочек. Приют 
носил имя великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I. 
И существовал он на добровольные пожертвования людей состо-
ятельных, потому что богатейшая империя была не в состоянии 
взять тогдашнюю «социалку» на свой счет и так же, как это дела-
ется сейчас, сбрасывала заботы об инвалидах, нищих, сиротах и 
др. на благотворительность, на губернский, земский уровень.

Пусть отсохнет рука у того, кто бросит камень в благо-
творителей! При всей разности мотивов, ими руководивших, они 
делали великое дело. Но народная нищета была так велика, что 
никакой благотворительностью её невозможно было одеть, выле-
чить, накормить, обучить. Да и сами благотворители щедры были 
далеко не всегда. С одной стороны – у девочек, обучавшихся в 
Мариинском приюте, не было в предыдущей жизни и того, что 
им давали. Но что давали? Содержание одной девочки в приюте  
(это для тех, которые не ночевали здесь) обходилось всего около 
двадцати рублей в год. На эти деньги их одевали в «сиротские» 
ткани – нанку и фланель, на завтрак – чай с чёрным хлебом (это 
всё – строго по сохранившимся по сей день документам!), на обед 
только щи да каша, в постные дни гороховый и картофельный 
супы. Вечером – ещё раз чай. Исключением были только праздни-
ки, когда благотворители привозили что-нибудь «натурой». Воспи-
танниц обучали по сокращённой программе, кроме того, они осва-
ивали вязание, шитьё, вышивание. Теперь представьте: выходит 
девочка в мир в 12 лет («выпуск» был именно в этом возрасте), 
умея только рукодельничать. Не нужно много воображения, что-
бы предсказать судьбу выпускницы одного из лучших благотвори-
тельных учреждений России.



147

Улица Свердлова сейчас – нормальной средней длины улица. 
Но как архитектурный исторический объект, она почти полностью 
исчерпывает себя в трёх кварталах. Можно, конечно, ещё назвать 
неожиданный на одной из центральных улиц пивоваренный завод 
с удивительно неровной судьбой. Основанный русским предпри-
нимателем, он два десятка лет существовал ни шатко, ни валко, 
но, по всей вероятности, то ли доход был мал, то ли у хозяина 
почему-то пропал интерес к этому производству, но незадолго 
до конца XIX века завод был продан подвернувшемуся под руку 
чеху Куни, который вознамерился сделать в Костроме образцовое 
предприятие. И, кстати, преуспел в этом! Многие из нас помнят 
времена всеобщего дефицита пива, начавшегося ещё до Отече-
ственной войны (помните: «Пиво отпускается только членам про-
фсоюза!») и длившегося практически по настоящее время. И вот 
до этого периода в Костроме выпускалось высококлассное пиво 
по чешской технологии, на немецком и чешском оборудовании. Да 
и сам завод тогда назывался «Новая Бавария».

Позже предприятие не превосходило качественного уровня 
среднерусской провинции, а после небольшого взлёта в годы пе-
рестройки захирело, похоже, навсегда.

Рядом с пивзаводом стоит красивый двухэтажный дом – с 
лепниной, с чугунными колоннами, которые поддерживают бога-
то оформленный козырёк над входом. Вот и всё, пожалуй, на что 
интересно сегодня посмотреть. Ах, да! Совсем забыл сказать ещё 
об одном доме.

По той же левой стороне улицы обязательно дойдите до ули-
цы Энгельса, перейдите её и дойдите до дома № 63. Впрочем, 
нет, неправильный совет я вам дал. На дом этот лучше смотреть с 
противоположной стороны улицы.

Вы увидите чудо. Словно сказочный деревянный терем вырос 
перед вами – с какими-то башенками, сложной многообъёмной 
конструкцией, с богатейшей сквозной резьбой… 

Приглядитесь внимательнее – вам этот дом ничего не напо-
минает? Где вы видели подобные деревянные чудеса? Там они, 
правда, были умереннее, не с таким размахом, но похоже, очень 
похоже! Вспомнили? Ну, конечно же, это опять Кострома, первый 
квартал улицы Симановского. Стоит там деревянный терем того 
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же авторского почерка. Впрочем, чему удивляться? Это и есть ра-
боты одного и того же автора – инженера А. Е. Смурова.

Когда мы говорим о деревянной архитектуре, мы всегда го-
ворим о невозвратных утратах, потому что дерево, увы, имеет 
свойство гореть, да и не такой это стойкий по времени материал, 
как камень. В огне погибали удивительные творения рук человече-
ских, погибали без всякой надежды на возрождение. 

И вот перед нами – на улицах Симановского и Свердлова – 
примеры такого возрождения. В одной из книг о Костроме я увидел 
фотографию дома № 63. Конечно, на ней были видны замысел 
архитектора и остатки былой красоты, но в остальном это было 
довольно жалкое зрелище. Многочисленные жильцы, кто во что 
горазд пытаясь ремонтировать ветхое жилье, латали дом какими-
то листами фанеры, попавшими под руку досками. Порой в совер-
шенно неподходящих местах были прорублены окна, двери.

Потом я часто проходил мимо этого места тогда, когда дере-
вянный дом исчез, а вместо него стали подниматься потихоньку 
стены из силикатного кирпича. Конечно, было сожаление, но в то 
же время понятно и то, что дни того, старого дома уже были со-
чтены. Один момент, правда, зацепил внимание: во многих местах 
строители в ряды кирпичей закладывали торцами куски деревян-
ного бруса. Любопытство одолевало, и однажды я подошел к ра-
бочим и спросил: зачем это делается?

Ответ был прост и для меня, человека от строительства далё-
кого, совершенно неожидан:

– Так ведь мы ещё деревом будем дом обшивать, надо же к 
чему-то прибивать облицовку!

И вот только тогда я понял, что здесь не строят какой-то особ-
няк, а полностью воспроизводят памятник деревянной архитекту-
ры, но по-хитрому, сохраняя внешний вид при всей необходимой 
современному зданию планировке и «начинке».

И вот результат – перед вами. Очищенный от всяческих са-
модеятельных пристроек, дом стоит во всей своей первозданной 
красе. Каменный дом, замаскированный под деревянный.

А сейчас давайте мы с вами вернёмся к дому, мимо которого 
прошли, не обратив на него внимания. Впрочем, признаюсь, что 
сделал я это умышленно. Мне очень хотелось, чтобы рассказ о 
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человеке, бывавшем в этом доме, не промелькнул бы в общем 
потоке прогулки.

Этого человека, а точнее, видение этого человека я часто 
встречаю здесь. Он идёт тенью по Никольской – Александровской, 
он нет-нет да и промелькнет на улице Лермонтова, бывшем Гимна-
зическом переулке. А иногда мне кажется, что я слышу его голос. 

Я подхожу к большому деревянному дому, стоящему по ле-
вой стороне улицы, не доходя немного до перекрестка с улицей 
Энгельса. Каждый раз, проходя мимо, я смотрю на небольшую 
мраморную доску. Стандартная, обычная, она сообщает случай-
но бросившим взгляд прохожим (висит-то она довольно высоко, 
чтобы уберечь её от вандалов), что в этом доме останавливался 
такой-то человек, по профессии такой-то и живший тогда-то. Если 
это имя вам ничего не говорит, то и доска не вызовет почтения. 
А ведь бывал здесь человек судьбы удивительной, наполненной 
приключениями, судьбы в то же время трагической. Из множества 
уважаемых мною и любимых уроженцев Костромы судьба этого 
человека, пожалуй, трогает меня больше всего. Я, конечно, не мог 
с ним встречаться, нас разделяло более столетия, но я так ярко 
представляю его, что часто даже вижу его в долгих, тягучих снах. 
Мы с ним разговариваем. Вернее, я больше слушаю, говорит он. 
Иногда даже становится страшно: я так чувствую его, так пережи-
ваю за него, что мысль о душевном сходстве не отвязывается от 
меня. Нет, нет! Его судьбы никому не пожелаешь…

…Мы сидим с ним на веранде. Цветет глициния («Ласково 
цветет глициния, она нежнее инея…»). Её лоза, её гроздья оплели 
всё вокруг, запах кружит голову. Где-то внизу, на спуске под веран-
дой, краснеют черепичные яркие крыши. Они утопают в зелени. 
Собеседник мой, заметив, что я любуюсь этой красотой (Кстати, 
почему он здесь в полном параде – мундир, награды, кортик?.. По-
том догадываюсь: ради гостя, ради редкого собеседника), говорит, 
не поднимая головы:

– Не удивляйтесь, милостивый государь, что я не тронут этими 
видами. Каждый божий день я вижу отсюда и из окна это небо, этот 
город, эти синие горы, это итальянское солнце… Каждый день! Я 
вижу их весной, летом, осенью. Зима здесь тоже бывает. Только 
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снег здесь – как чудо… Мечтаю об арбузном запахе свежевыпавше-
го снега, но это за много лет было всего несколько раз. Тоска страш-
ная. А ещё хочется увидеть море. Оно ведь где-то здесь, за горами 
этими североитальянскими. Море, которое отделяет мою тюрьму от 
тех мест, где родился мой предок – Константин Кондосколиди.

– Он был греком?
– Может быть. Звучит, по крайней мере, по-гречески. Но 

вообще-то история неясная с моими предками. Константин Дани-
лович Кондосколиди во время неудачного Прутского похода Пе-
тра I бежал из турецких владений вместе с князем Кантемиром 
и ещё двумя тысячами христиан. Поступив на службу русскому 
царю, он подтвердил своё дворянство…

– Простите великодушно, Николай Константинович, насколько 
я знаю, в наше время существуют разные мнения на этот счет. Не-
которые думают, например, что он мог быть не греком, а македон-
цем из очень древнего рода Кондос-Калитьевых.

– Так именно поэтому, милостивый государь, я и говорю, что 
история неясная. А дальше всё ещё больше запутывается. Пре-
док мой вместе со многими своими соотечественниками поселил-
ся в Нежине, там нашел себе избранницу – русскую женщину Да-
рью Степановну. Он и умер там, оставив двух сыновей. Крёстным 
отцом у мальчиков был тоже иноземец по фамилии Бошняк, что 
указывает на его боснийское происхождение. В своё время он от-
личился тем, что поставлял сукна для армии Петра лучшие, чем 
некоторые придворные. В результате приближённые были биты 
императорской тростью, а Бошняк получил грамоту на дворянство 
и какой-то чин. Так вот этот самый Бошняк стал опекуном сыновей 
Кондосколиди, а впоследствии оба они и вовсе взяли его фами-
лию. Вот с тех самых пор мы уже в нескольких поколениях русские 
дворяне с фамилией Бошняк… Даже более того – костромские 
дворяне, потому что первую усадьбу свою мой прадед по материн-
ской линии выкупил у князя Волконского ещё в 1775 году. Это было 
село Ушаково. Кстати, именно там я и родился в 1830 году…

Боже, как же мне хочется домой, в Костромскую губернию, в 
Нерехту, на благословенный Арменский тракт, что из Костромы на 
юг идет мимо родного Ушакова… Вы там бывали? От Лунёво де-
вять верст. Дом большой, флигели, постройки всякие, два сада, 
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парк… Отойдешь в сторону Волги – охота знатная: птицы видимо-
невидимо, зайцы!..

– Был я там, Николай Константинович. Вы, наверно, плохо 
представляете пропасть времени, которая нас разделяет. Со дня 
вашего рождения без малого две сотни лет! Я хотел почувствовать 
вашу эпоху, ваше детство и более поздние годы, да ничего из этого 
не вышло – нет вашей усадьбы, следа не осталось. Ни дома, ни 
двора, ничего… Только в стороне от места, где всё это было пре-
жде, стояли на взгорке с десяток деревьев. Остатки сада? Мы ре-
шили подобраться поближе, съехали с дороги, и машина застряла 
в непролазной весенней грязи…

– Машина?
– Да, я забыл, простите. Это такая железная повозка, карета, 

экипаж… Самодвижущаяся. Называется автомобиль или просто 
машина. Мы вышли и дошли до деревьев пешком. Была весна, 
я уже говорил. Деревья стояли ещё без листьев, снег только что 
сошёл. Среди бесцветной природы яблони выглядели искорёжен-
ными, будто даже обожжёнными временем. Вряд ли это были те, 
ваши яблони. Но и они уже отжили свой век. А над всем этим, 
развернувшись к ветру, трепетал крыльями жаворонок и пел свою 
песню…

– Я очень любил, чтобы тёплый ветер порывами бил в лицо, 
да чтоб жаворонок звенел, звенел… Так о чем это мы? Да, о пред-
ках моих. Так уж получилось, что в жизнеописания родственников 
то и дело вплетались очень громкие, славные и не очень славные 
имена. Про Петра я уже говорил. Один из предков моих был па-
жом при Павле I в ночь его убийства. Поэт Жуковский был близким 
другом нашей семьи, вначале даже, по молодости и по недостат-
ку средств, получал вспомоществование, а потом был названым 
братом моему родственнику. Подвиги и стойкость другого моего 
родственника во время Пугачёвщины красочно описал Пушкин в 
своей «Истории пугачёвского бунта», почитайте при случае.

– Я читал и раньше, а когда узнал немного историю вашу 
и вашей семьи, перечитал снова, и был воистину поражён не-
вероятным мужеством Ивана Константиновича Бошняка. Бу-
дучи военным комендантом Саратова, он сумел противостоять 
авантюрным требованиям начальства, не оставил на разгра-
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бление крепость и церкви. Я, кстати, всегда сочувствовал и со-
чувствую мятежникам, но ненавижу предательство и завидую лю-
дям, которые находят в себе силы преодолеть последствия  
предательства. А Ивана Константиновича предали все вокруг, но 
он сумел с горсткой офицеров и солдат шесть часов подряд про-
биваться через кольцо окружения. И всё-таки пробился! И ушёл, 
унеся с собой казну и все бумаги, в Царицын, где спустя некоторое 
время отбивал атаки всё того же Пугачева. Просто поразительные 
удача и воинское умение! Шестьдесят человек против нескольких 
тысяч казаков и крестьян, хоть и плохо, но вооруженных, с полуто-
ра десятком пушек. Это просто чудо.

– Множество талантов было у другого родственника, дяди 
Александра Карловича. Он и в лейбгвардии служил, кавалери-
стом слыл отменным, служил в коллегии иностранных дел, учился 
в университете, был в своё время не только известным ботани-
ком, но и роман издал, пользовавшийся успехом. Но была у него 
и тайная жизнь, которая… не очень украсила наш род. Он стал 
тем чиновником, который вошел в доверие членов «Южного обще-
ства» декабристов, раскрыл заговор, способствовал его разгрому. 
Тогда же род наш ещё раз пересёкся с Пушкиным. Во время тай-
ной операции на юге в поле зрения попадал и Пушкин. А через 
год после восстания Александр Карлович был послан в Псковскую 
губернию для наблюдения и выводов о взглядах поэта. На сей раз 
он сумел убедить власти в благонадежности Пушкина. Впрочем, 
это не помогло дяде. В 1831 году его застрелили в отместку за 
раскрытие заговора…

Кстати, с его братом Константином Бошняком, моим отцом, 
связана такая любопытнейшая подробность: во время Отече-
ственной войны 1812 года именно в его эскадроне числилась зна-
менитая «кавалерист-девица» Надежда Александровна Дурова 
под именем корнета Александра!

Так что, милостивый государь, много разных историй в нашем 
роду. Не было, правда, одного – моряков. А я с детства мечтал о 
море. В 12 лет я уже был кандидатом в Морской кадетский корпус, 
а в 15 я уже был на учёбе в Петербурге. И поскольку отличался 
желанием к учёбе, старанием и прилежанием, то вскоре был про-
изведён в гардемарины.
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Наезжал в имение. Не только в Ушаково, но и к родным в Еси-
пово, в том же Нерехтском уезде. Здесь ничего не менялось. Та 
же размеренная жизнь. Охота. Походы по окрестностям. Сейчас я 
часто вспоминаю не только унылый родной пейзаж, а даже запах 
земли, слышу, как стригут в полете воздух утки… И снова – про-
стые картинки: деревья, вода, камыш, трава. В девяти верстах от 
Есипова, как бы главной нашей усадьбы, – Нерехта. Купола церк-
вей, домики, торговые ряды… Как был прост и понятен мир! Это 
потом всюду за мной следили порученцы губернатора, это потом 
были арест, ссылка… Странные, ужасные обстоятельства! Они 
подступают всё ближе и ближе, они берут меня в кольцо, сжимают, 
сжимают… Скоро, вот сейчас, наступит опять страшный миг, когда 
ОНИ набросятся на меня и будут беспощадно мучить. И прибегут 
ТЕ, и свяжут, и будут вливать лекарства… Вот оно – снова и снова 
приходит, это мгновение, этот час!

В странный час, полночный час,
В час, когда огонь погас
И в камине лишь зола,
Возникает демон зла.
В страшный час, полночный час, 
В стылой, гулкой тишине
Царь из тьмы идёт ко мне,
Осиянный светом глаз,
В странный час, полночный час!
Злые, давние виденья
Жгу в ночи без сожаленья,
Дым струится лёгкой тенью.
Искры рвутся в перепляс…
Всех врагов своих прощаю, 
Провожаю к двери рая, 
Корку зла с души срываю,
Выставляю напоказ
В странный час, в полночный час…

…На этот раз Николай Константинович не задумчив, а наобо-
рот, сосредоточен и напряжён, готов к любым немедленным дей-
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ствиям. В речи слышатся командные нотки, он весь устремлён 
куда-то далеко-далеко, где ещё понадобятся его знания, его уме-
ния, где он – один из равных, из своих…

– Мне эта лакированная итальянская красота, которую я вижу 
каждый день, уже невмоготу. Всю жизнь я рвался на простор, в 
необозримые дали. А здесь даже горизонт сужен горами и весь 
мир умещается между ними, как в горсти. А ведь всю жизнь меня 
звало море, судьба моя погружалась в далёкие океаны, в неизве-
данные земли, совсем другие пейзажи…

Когда я был ещё гардемарином, капитан-лейтенант Григорий 
Иванович Невельской… Кстати, вы слышали о нем? Он ведь тоже 
костромской уроженец, из Солигаличского уезда, вице-адмирал.

– Ну, конечно же, знаю, слышал, читал. Первооткрыватель зе-
мель на Дальнем Востоке, которые он же и объявил российскими. 
Только… вот этого вы не знаете: он уже после того, как вы, Нико-
лай Константинович, попали сюда, в это итальянское заточение, 
стал полным адмиралом, уже не вице-…

– Достоин. Как никто. Хотя в своё время у нас с ним выш-
ли недоразумения, но моряк он первоклассный, и я многому у 
него научился. Так вот, Григорий Иванович, будучи ещё капитан-
лейтенантом, удивил многих. Дело в том, что часто члены импе-
раторской фамилии в качестве обязательной для них военной 
службы избирали флот. Сын императора Николая I Константин 
Николаевич стал волею судьбы сослуживцем Невельского и при-
лежным его учеником. На флоте все знали об этой дружбе и высо-
чайшем покровительстве и ждали, что вскоре Невельской получит 
повышение в чине и назначение командиром на один из крупных 
военных кораблей. Но случилось то, что роднило меня с Григори-
ем Ивановичем: он опрокинул все эти ожидания! Он попросился 
в очень заурядную и очень трудную экспедицию: нужно было до-
ставить грузы на восточное побережье России. Путь был очень 
долгим – вокруг мыса Горн. Служебных выгод и карьеры это на-
значение не обещало. Но! Незадолго до этого на Дальнем Вос-
токе побывала экспедиция лейтенанта Гаврилова, которая долж-
на была проверить предварительные данные Броутена, Лаперуза 
о том, что Сахалин является полуостровом, а река Амур не име-
ет входа со стороны океана, так как впадает, якобы, в песчаный 
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мелководный залив. Гаврилов вернулся, подтвердив эти данные. 
А Невельской не поверил! Все вокруг верили, а он… напросился 
на этот транспорт «Байкал», чтобы получить возможность своими 
глазами увидеть, по его мнению, невозможное.

Я, повторяю, был ещё гардемарином и всего этого не знал, 
кроме каких-то слухов. Но Невельской вернулся победителем сего 
географического спора, вернулся первооткрывателем, несмотря на 
запрет императора. Он стал в глазах многих героем. А уж обо мне 
и говорить нечего. Дальний Восток неудержимо манил меня, ветры 
со всех румбов складывались в одно направление – на восток, на 
восток! В 1849 году я мичманом окончил Морской кадетский корпус. 
Ещё раньше я хотел попасть на «Байкал», но мне было отказано за 
недостаточностию прожитых мною лет. А после окончания я, моло-
дой мичман, а чуть позже – лейтенант, душа общества и черноусый 
красавец Коленька Бошняк (Коленькой помимо службы звали меня 
все) два года бомбардировал рапортами начальство, пока не до-
бился назначения в Охотский флотский экипаж.

Добираться пришлось через всю Россию. Мне бы записывать 
это путешествие, рисовать бы побольше – рисовальщиком я слыл 
изрядным, но… Молодость гнала меня вперёд: скорей, скорей, 
к открытиям! Мне и невдомёк тогда было, что открывать можно 
многое и в хорошо знакомых местах…

Прибыв на место службы, под начало Невельского, я по-
старался доказать земляку, что недаром о костромичах идет сла-
ва как о хороших моряках. Я стал командиром Николаевского по-
ста – это в те времена была одна избушка. Прочие жилища мы 
соорудили позже, причём,пример брали у туземных якутов – их 
юрты очень хорошо были приспособлены к суровым тамошним 
условиям. А позже строили дома и укрепления.

– Вряд ли вам известно, Николай Константинович, что вы ста-
ли основателем довольно большого города, который в наше вре-
мя называется Николаевск-на-Амуре.

– Да тут дело не в том, что там сейчас на этом месте – город 
или всё тот же пост! Мы же там русский флаг подняли! Так оста-
лась ли эта земля русской?

– Осталась, осталась. С ваших времен до наших. После Нико-
лаевска ещё много русских земель есть на востоке.
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– А тогда именно там кончалась Россия. А то, что было даль-
ше – это всё были неизведанные земли. Если б вы знали, как 
смутно до нас представляли те края! Считалось, например, что 
Амур впадает в океан южнее Хинганского хребта, а это означало, 
что это китайская территория. Именно поэтому Николай I не раз-
решил вначале исследовать те земли. А когда Григорий Иванович 
вернулся из первой экспедиции с картой и прочими доказатель-
ствами, ослушание его было прощено, и сам он был осыпан ми-
лостями. Так что нам, подчинённым Невельского, дорожка была 
протоптана, пример показан. И мы рванулись вперёд, дальше на 
восток! Там были тогда ещё неизведанные земли. И их надлежа-
ло, милостивый государь, исследовать.

Это сейчас всё просто и понятно: Сахалин – это остров, Амур 
впадает в океан. Но ведь кто-то открыл всё это, увидел своими 
глазами, измерил ногами, нанёс на карты! И это сделали мы, рус-
ские моряки!

Зимой 1851–1852 годов ваш покорный слуга, милый лейтенант 
Коленька Бошняк, неисправимый кавалер и остроумец, медленно, 
но верно превращался в сурового исследователя всех близлежа-
щих земель. Вам не доводилось бывать в тех краях? Нет? Тогда 
вам трудно представить себе, что такое зимний тамошний климат, 
когда острые ножи бешеных ветров вспарывают всю одежду и ни-
что не согревает, и мысли только об одном – где бы укрыться от 
этого ветра и мороза, при котором вода, вылитая из посудины, не 
долетает до земли водой, а стучит ледяными шариками по корке 
наста… И вы знаете, для чего небеса дают людям такое испы-
тание? Для того чтобы, пройдя через него, через эту страшную 
зиму, они могли бы увидеть несказанную красоту тех мест весною, 
летом, осенью… 

– Говорят, что те, кто увидел те края однажды, не могут их 
покинуть, а если и покидают, то всю оставшуюся жизнь их тянет 
обратно.

– Истинно так! Но возвращаюсь к той зиме. В феврале мне 
довелось первым пересечь Сахалин по реке Тымь. Говоря сло-
во «первым», я прекрасно понимаю парадокс, заключённый в 
этом слове. Конечно же, местные жители тысячи раз пересекали 
остров вдоль и поперек. Но впервые смотрел на эти места обо-
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стренный наукой глаз, впервые наносились на карту все изгибы 
реки, направление хребтов, долины. Впервые мне удалось заме-
тить место выхода на поверхность пластов каменного угля, о чём 
никто никогда не слышал. Я уже записывал всё: обычаи острови-
тян, места для возможной стоянки судов, даже перепись населе-
ния организовал… У задания моего был кроме географического 
и этнографического ещё и дипломатический поворот: следовало 
мне узнать у местных жителей (они называли себя айнами), быва-
ли ли здесь прежде европейцы, кроме русских, как айны относятся 
к Китаю и Японии. Каким-то чудом, не зная местного языка, через 
двух-трех толмачей, знавших русские слова, удавалось договари-
ваться с ними, добывать необходимые сведения.

Вы спросите, как это удалось за такой короткий срок? А дело 
было в том, что со мной были ещё два казака да три нарты, гру-
жённые продовольствием. Но я посчитал правильным, оставив их 
в начале маршрута на временной стоянке, самому налегке пой-
ти дальше. Я выиграл много времени, успел сделать вдвое-втрое 
больше, чем сделали бы мы со своим обозом. Но вот риска было 
тоже вдвое-втрое больше. Я мог бы заблудиться, замёрзнуть, мог 
бы… Нет! Не мог бы! Я твёрдо верил в свою звезду. Подкашива-
ло меня другое. Уже в середине моего маршрута ноги у меня по-
крылись язвами, которые назывались здесь бери-бери. Местные 
жители говорили, что лечить их надо черемшой, травами или есть 
сырую печень тюленя или моржа. Сырую печень я есть не мог, по-
скольку её не было. Черемшу не ел тоже – какая черемша зимой? 
До лета было ещё четыре месяца, и я с каждым днём все слабел и 
слабел. Последние дни до прихода на стоянку ел одну юколу – это 
корм для собак, вяленая рыба. Иногда отогревал кусочек давно 
протухшего тюленьего мяса… Вышел я к своим казакам совер-
шенным привидением…

Впрочем, все офицеры экспедиции тянули тяжёлую лямку. На 
следующий год мне крупно повезло. Идя по очередному маршруту 
с казаками Парфентьевым, Белохвостовым и якутом Моисеевым 
мы вышли на берег неописуемой красоты. Спустя некоторое вре-
мя, ошеломлённые, мы уже смотрели на открывшуюся перед нами 
гавань под другим углом зрения. Это было само совершенство, соз-
данное природой. Она будто угадала будущие потребности челове-
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ка до мельчайших подробностей. Я увидел лучшую гавань на всём 
восточном побережье! Было сразу понятно, что именно здесь будет 
основа защиты России, лучшие порты на Дальнем Востоке. Но всё 
это будет когда-нибудь потом. А тогда мы решили как-нибудь сра-
зу отметить принадлежность этого места к России. Мы соорудили 
большой деревянный крест, на котором вырезали надпись: 

«Гавань Императора Николая, открыта и глазомерно опи-
сана лейтенантом Бошняком со спутниками казаками Семе-
ном Парфентьевым, Киром Белохвостовым, амгинским кре-
стьянином Иваном Моисеевым».

Потом я составил на трёх языках – русском, английском и 
французском – документ, сообщавший всем, кто окажется в этих 
краях, что эта территория принадлежит России навечно. После 
этого мы собрали местных жителей, кого удалось собрать, водру-
зили крест и экземпляр грамоты вручили старейшине с требова-
нием показывать её всем чужеземцам.

Ах, милостивый государь, как вовремя мы это сделали! Вско-
ре на рейд Константиновского поста, комендантом коего я тогда 
был и, кстати, дал бухте название Постовая, встал возвративший-
ся после кругосветного путешествия знаменитый фрегат «Палла-
да», а ещё через несколько месяцев сводная англо-французская 
эскадра попыталась захватить Петропавловск-Камчатский и при-
лежащие берега. Какая была там славная баталия, ставшая пер-
вой победой молодого Тихоокеанского флота! Как жаль, что не до-
велось быть там…

– Вы знаете, Николай Константинович, история – штука ковар-
ная, она постоянно нуждается в подпитке, в человеческой памяти. 
Обстоятельства этой битвы известны историкам, но, увы, очень 
немногие мои современники смогут вспомнить подвиг фрегата 
«Аврора», транспорта «Двина» и гарнизона Петропавловской кре-
пости. Фрегат, совершая кругосветное плавание, последнюю па-
русную кругосветку русских военных моряков, зашел в Петропав-
ловск и стал на якорь в Авачинской губе. Позади были два океана, 
можно бы сделать передышку, но пришло известие о приближении 
противника. В принципе, по всем правилам военной науки можно 
было сразу сдаваться. Трем вражеским фрегатам, корвету, бригу 
и военному пароходу, имевшим 218 орудий и экипажи в несколько 
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тысяч человек, противостояли «Аврора» с 44 пушками, «Диана» с 
10 и крепостишка с 13 орудиями. Всего 67! Людей оборонявших-
ся было вместе с экипажами кораблей 1016 человек! Половину 
бортовых пушек перевезли на берег и прикрыли вход в бухту. 18 
августа лейтенант князь Александр Максутов со своими артилле-
ристами сумел не пропустить флот неприятеля в бухту. Неделю 
противник выжидал, а потом бросил к берегу десант около тысячи 
человек. В крепости было всего около 300 человек вместе с моря-
ками, но они вышли в штыковую, сбросили десант в море, захва-
тив английское знамя морской пехоты. Противник потерял ране-
ными и убитыми половину десанта. Русские потеряли 32 человека 
и 64 были ранены. Казалось бы, подвиг, достойный неумирающей 
памяти. Но нет, Николай Константинович! Если бы я спросил по-
давляющее большинство своих современников о том, какие бит-
вы Крымской войны наиболее известны, то мне назвали бы лишь 
оборону Севастополя. А если бы я упомянул о Дальнем Востоке, 
то надо мной просто посмеялись бы! Неважно – в глаза или за 
глаза, но посмеялись бы. А ведь нападение англо-французской 
эскадры на восточное побережье России – та же война, что шла 
в Крыму, тот же противник, те же цели. И началась-то она не на 
юге (это потом уже она стала Крымской войной), а на Балтике! Об 
этом все как будто бы позабыли…

– Вы знаете, мы ведь тоже готовились к нападению. Но перед 
тем, как приступить к этой части моего рассказа, должен заметить: 
в своё время меня немало удивляло, что открытия Григория Ива-
новича Невельского оказались строго засекреченными. Только 
прибыв в экспедицию, я узнал, что Сахалин – не полуостров, и 
так далее. С горячностью, молодости свойственной, я в приват-
ных беседах постоянно говорил, что это – мировые открытия, что 
они должны быть достоянием всех. Люди более опытные прятали 
усмешки, но ничего мне не отвечали. А вот когда пришло известие 
о приближении вражеской эскадры, наш дальневосточный, пока 
ещё очень слабый флот, который не мог противостоять против-
нику в открытом бою, был уведён в устье Амура. Единственный 
корабль, оставшийся у входа в Амур, был «Паллада». Океанский 
фрегат не мог идти дальше из-за глубокой осадки. Тогда с «Пал-
лады» сняли пушки, расположили их по берегам у входа в Амур, 
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и по приказу командира корабля Путятина мичман Разградский, 
оставшийся один на фрегате, затопил его. Многие офицеры, нахо-
дясь на берегу, и я в том числе, спешили зарисовать эту трагедию, 
но слезы на глазах мешали нам в этом деле…

Вот когда я понял дальновидность засекречивания данных 
Невельского и, кстати, моих тоже. Англичане с французами, не 
зная, что Сахалин можно обойти по проливу, не ведая, что в Амур 
можно войти, и не догадываясь о местонахождении устья реки, 
немало подивились тому обстоятельству, что маломощный рус-
ский флот, уже уверенно назначенный в качестве победного при-
за, вдруг… исчез, растворился в океанской дымке. Пришлось им 
уходить во свои веси…

Ах, воспоминания, воспоминания… Каждый раз, когда окуна-
юсь снова в труды молодости, меня вновь охватывает УЖАС. Это 
не просто страх, это нечто огромное, не преодолимое никакими 
душевными силами, это то, что подступает неотвратимо тяжёлой 
поступью Каменного Гостя… Вот и сейчас… Вот ОНО – грозное, 
неведомое… Вот, вот ОНО! Помогите, люди добрые, милому Ко-
леньке Бошняку!

Бьются, вьются в смертном плясе
Все личины и гримасы, 
Что как маску каждый раз
Надеваю я для вас,
Тех, кого простил сегодня,
Этой ночью колобродной,
Тех, кого забыл сейчас –
В странный час, полночный час…

Будет утро, будут люди,
К новым людям зла не будет
И душа на чистом блюде 
Для любых предстанет глаз. 
Что-то всё-таки случится,
Что-то всё же не простится, 
И какая-то частица
Не услышит трубный глас
В странный час, полночный час…
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– …А-а, милостивый государь, вы вновь здесь! В прошлый 
раз, вы простите меня, я не смог с вами попрощаться – болезнь 
обрушилась на меня внезапно, и всё потемнело…

– Не надо возвращаться к этому.
– Верно. Но в то же время, судите сами: я не могу не возвра-

щаться к своему недугу, потому что я в тюрьме, в тюрьме, хорошо 
оплачиваемой из моей пожизненной пенсии. Отсюда не выходят, 
милостивый государь. Каждый день, из месяца в месяц, из года в 
год я вижу из окна больницы эту итальянскую красоту. Я вижу… Нет, 
я… не-на-ви-жу! Эти горы, дома, улицы. Я вспоминаю другие земли, 
другие берега, парус мой несет попутными ветрами… Ах, если бы я 
мог хоть ненадолго вырваться отсюда! Мне кажется, что и в болезни 
моей вышло бы облегчение… но нет здесь живых русских людей, 
нет никаких родственников, бросивших меня в моем заточении…

Мне было двадцать пять лет, когда для меня кончилась со 
славой эпопея первооткрывателя, члена единой команды едино-
мышленников. Меня назначили адъютантом генерал-губернатора 
Восточной Сибири графа Муравьева, а после расформирования 
экспедиции я отправился в Россию, на этот раз морским путем, 
через Индийский океан, вокруг Африки. В Петербурге меня ждал 
приятный сюрприз: граф Муравьев за мои труды по исследованию 
Дальнего Востока и Сахалина представил меня к награждению ор-
деном святого Станислава второй степени и пожизненной пенси-
ей – 350 рублей в год. Получил я и назначение на фрегат «Илья 
Муромец», ходил на нём по Средиземному морю… Вот здесь меня 
настигла болезнь, когда мы возвращались из плавания. В Киле, в 
немецком госпитале, пробыл я четыре месяца, а затем был вы-
нужден уволиться в долгосрочный отпуск…

Я вернулся домой для лечения далеко не тем милым Колень-
кой, каким покидал костромские края. В Нерехте семью нашу зна-
ли хорошо, помнили, что отец мой был пятнадцать лет предво-
дителем уездного дворянства, был и губернским предводителем. 
Сам я, вернувшись, вполне мог поддерживать репутацию нашей 
фамилии – солидный чин капитана второго ранга, заслуги. Меня 
приняли в обществе хорошо, и я даже был избран членом уездной 
земской управы и гласным губернского земства. Но…
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Что-то не складывалось в отношениях с людьми. Наверно, 
это было следствием болезни, не знаю. А может быть, после офи-
церского братства и полной свободы действий открывателя новых 
земель, основателя новых городов душили меня провинциальная 
затхлость, отношения, затянутые в белые перчатки приличий.

После смерти отца я стал единственным владельцем Уша-
кова. Именно там и произошел конфликт с крестьянами, которые, 
несмотря на переданные им по реформе земли, посчитали своим 
и большой участок, прилегавший к усадьбе. Претензии предъяв-
лялись долго, пока однажды крестьяне не заявили, что засеют эту 
землю, никого не спрашивая. Я вошел в дом и вернулся с дву-
мя пистолетами в руках и сказал, что если такое произойдёт, я 
буду вынужден стрелять. Это было всего лишь предупреждение, 
но меня сбили с ног, избили и тех слуг, которые хотели меня за-
щитить, связали и на телеге повезли в Кострому. Сосед мой по 
имению, предводитель костромского дворянства Карцов, встре-
тившись по дороге, освободил меня. Но несмотря на поддержку 
общества, несмотря на абсурдность конфликта, делу был дан ход. 
По наущению губернских чиновников крестьяне обвинили меня 
не меньше, чем в попытке убийства. Вот, когда проявилась впер-
вые рука губернатора! Дорогобужинов, которого я не раз уличал в 
неблаговидных делах, равно как и его подчинённых, поквитался 
со мной! От позора я был избавлен Карцовым, но стал нарушите-
лем спокойствия, человеком, неугодным губернатору. Был арест 
с содержанием на гауптвахте, было уголовное дело о клевете на 
власть, нервные потрясения шли одно за другим… От гауптвахты 
меня освободил очень порядочный врач по фамилии Спасокукоц-
кий, очень добрый человек…

– Это дед выдающегося ученого нашего времени, тоже ме-
дика. В Костроме одна из улиц названа его именем.

– Да? Я рад за него. К сожалению, часто даже самые лучшие 
фамильные черты не передаются по наследству…

Тогда же произошло небольшое недоразумение и с Ген-надием 
Ивановичем Невельским. Я переписывался с ним, готовил подроб-
ное описание наших путешествий и исследований, которое намере-
вался публиковать и опубликовал в «Морском сборнике». Редакция 
консультантом по материалам избрала, конечно, Геннадия Ивано-
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вича. И он позволил себе внести в рукопись изменения, не согла-
совав с автором и даже не уведомив его! Я посчитал необходимым 
обратиться к нему лично и в редакцию «Морского сборника».

А тем временем разгорался конфликт с Дорогобужиновым. 
Наверно, я бывал резок в выражениях, говоря о продажности чи-
новников, наверно, нужно было поумеренней говорить о казно-
крадстве в губернском земстве. Но ведь воровали же! И как мог я, 
морской офицер, дворянин, молчать, глядя на разгул мздоимства 
и лихоимства! А Дорогобужинов мстил мелко и подло. Когда я был 
под арестом, он не разрешил мне прогулок, он оспорил благопри-
ятное решение суда, он буквально писал доносы по всем ступень-
кам власти… Не помогали ни моё доброе имя, ни поддержка лю-
дей влиятельных.

Однажды я принял приглашение на званый обед при условии, 
если на нем не будет губернатора. Меня уверили, что его при-
сутствие не предполагается. Но Дорогобужинов, узнав об этом, 
незамедлительно явился на обед, напрашиваясь на скандал. Он 
добился своего. Моя болезнь взяла верх, я не сдержался и напра-
вился к Дорогобужинову с намерением влепить ему пощечину за 
все его подлые поступки. Вознаграждение не состоялось – меня 
удержали, но после этого, после письма, которое я отправил из 
гостиницы, уйдя с обеда, где я назвал губернатора так, как он того 
заслуживал, после всего этого я стал уже в рапортах Дорогобужи-
нова не просто нарушителем спокойствия, а лицом, попирающим 
государственные устои.

– То есть сделали чуть ли не террористом.
– Кем, простите?
– Да так, словечко появилось модное в наши времена…
– Я, конечно же, понимал, что болезнь моя развивается, и со 

страхом смотрел в своё будущее. Но окружающие, по крайней 
мере – многие из них, изощрялись в преследованиях. Были в Ко-
строме и люди, поддерживавшие меня, но больше всего – сестри-
ца и старший брат. Сестра на Никольской жила, а брат – в Гимна-
зическом переулке, собственный дом…

Долго тянулось разбирательство дела. Нашлись в Петербурге 
люди, помнившие меня, дело загладили, но Дорогобужинов всё-
таки настоял на невозможности моего пребывания в Костромской 
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губернии, и меня под конвоем (!) отправили в Астрахань, где я 
должен был жить. Но жить сознательно мне оставалось совсем 
мало. Я был в самом тяжёлом состоянии, меня одолевала мания 
преследования и чудились повсюду враги, агенты Дорогобужино-
ва… А вы, милостивый государь, не от него ли посланы?..

И опять сорвутся тени,
Жуткой светотьмы сплетенье,
И опять придёт смятенье,
Всё опять, как в прошлый раз…
Захлебнусь в противоречьях,
Утону я в этой сече
В миг, когда падёт на плечи
Странный час, полночный час…

– Вы опять здесь?.. Не приходите больше. Ко мне ведь никто 
не приходит из России. Даже содержание моё здесь российские 
власти долго не оплачивали, хотя бы из той пожизненной пенсии, 
которая полагалась мне за географические открытия, за прираще-
ние русских земель…

Да, вот ещё что. Вот бумага. Читайте:
«Предъявитель сего… отставной капитан второго ранга 

Николай Константинов Бошняк отправляется для излечения 
от болезни… за границу сроком на один год с воспрещением 
при этом Бошняку въезда в Костромскую губернию…» 

Вот так всё это выглядело вначале. «На один год». Европей-
ские психиатры не смогли или, наущённые и оплаченные, не захо-
тели излечить меня ни через год, ни через десять. Только иногда в 
моменты просветления я вспоминаю прошлое, друзей и те време-
на, когда мы добывали славу и силу для нашей России…

Посмотрите на меня в последний раз. Я, Николай Кон-
стантинович Бошняк, никогда больше не вернулся в Россию. Двад-
цать девять лет я ежедневно, ежечасно видел вот этот итальян-
ский пейзаж. Потом я умер. В 1899 году. Похоронен в Италии.

Помяните добрым словом милого Коленьку Бошняка…
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ЯДЫ, РЯДЫ НА ВСЕ ЛАДЫ

Любой, кто захочет окунуться в прошлое Костромы, обяза-
тельно столкнется с одной городской особенностью: весь центр за-
строен так называемыми рядами – специально для этого предна-
значенными торговыми помещениями. Ряды на все лады: мучные, 
масляные, пряничные, рыбные, мелочные, овощные-табачные, 
квасные, малые мучные, дегтярные… И каждые их них интерес-
ны, своеобразны. Но! Обратите внимание на удивительную осо-
бенность именно костромского торгового центра. Торговые ряды 
строились и в других городах. Но, во-первых, в таком масштабе, 
как в Костроме, они нигде не сохранились. А во-вторых, все эти 
ряды в Костроме создают совершенно неповторимый ансамбль, 
где здания как бы дополняют друг друга новыми красками, но в то 
же время зрительно каждый ряд является прямым продолжением 
других рядов, будто строил их по единому плану один архитектор. 
И вот эти самые во-первых и во-вторых настолько уравновеше-
ны, что не видно перекоса в ту или иную сторону. Некоторое раз-
нообразие легко могло бы перерасти в пестроту, в соперничество 
архитекторов. Но не перерастает! В то же время единый стиль так 
же легко мог бы привести к монотонности, особенно, если учесть 
огромное пространство, этими рядами занимаемое. Но ведь не 
приводит! Идёшь вдоль этих многочисленных рядов, и глаз не 
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устаёт радоваться. И летом, когда солнце ослепительно отража-
ется от светлых стен, и зимой, когда белые ряды будто вырастают 
из метели, когда кажутся вылепленными из снега.

И всё же – почему такой комплекс? Давайте попробуем в этом 
разобраться. Начнём с того, что Кострома все столетия своего су-
ществования была преимущественно городом торговым. К этому 
подталкивало её само местоположение на обочине главной улицы 
России – Волги. Торговля была здесь всегда в почёте, а купцы – «лут-
чими людьми». Был довольно длительный период, когда Кострома 
стала было текстильным, судостроительным центром, но и по сей 
день занятие доброй половины населения города – торговля и об-
служивание населения. Впрочем, речь не о нынешних временах.

После того, как город и его центр сместились ниже по тече-
нию реки, на том месте, где мы сейчас стоим, в нынешнем центре, 
было нечто, что городом назвать было трудно. Все пространство 
за пределами Костромского кремля было хаотически застроено. 
Небольшие деревянные дома ставились как попало, кто как успел, 
между ними всё пространство было забито времянками – лавками, 
прилавками, будочками – словом, торговыми местами. К ним всё 
время стекалось население Костромы – не только для покупок, но 
и для общения, встреч с роднёй, узнавания последних «сарафан-
ных» известий. Здесь кипела жизнь всё время, а в особенности в 
период проведения ярмарок. Их было несколько, открывались они 
регулярно и поддерживали репутацию торгового города.

Но вот другой повод: с неизбежностью, преследовавшей 
Кострому все века её существования, пришел очередной ката-
строфический пожар. Нам, хотя мы и говорили уже об этом, всё 
же трудно представить масштабы и скорость распространения 
тогдашних пожаров. При такой застройке, о которой мы только 
что говорили, огонь мчался по городу как скорый поезд, сметаю-
щий всё на своём пути. Если сегодня в отчетах о пожарах мы то 
и дело слышим фразы типа «загорание на площади столько-то 
квадратных метров», то каждый пожар в те времена мог измерять-
ся квадратными вёрстами. Да только кто там во время беды что-
то мерил! Выгорало буквально всё. В пожаре 1773 года Кострома 
фактически была уничтожена. И новый план города делался бук-
вально на пустом месте.
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Но прежде чем говорить о том, что здесь было сделано, нужно 
сказать о том, что здесь было.

О первоначальном укреплении на месте, где Юрий Долгору-
кий якобы основал Кострому (он заложил, если помните, лишь ма-
ленькую крепость при уже существовавшем поселении), мы уже 
подробно говорили. Даже более того: археологические раскопки 
позволяют сделать предположение, что и существовавшее по-
селение уже имело достаточно серьёзные укрепления. Это впол-
не укладывается в рамки нормальной логики жизни в окружении 
всяческих врагов и их набегов. Так что Долгорукий, скорее все-
го, фигура не строителя и созидателя новых городов, а фигура 
знаковая. Его приход с дружиной просто означал притязания на 
эти земли. Вообще история того периода, не имеющая подроб-
ных письменных источников, содержащих сведения о Костроме, 
не позволяет точно судить о первоначальном отрезке времени 
существования… не города, нет, но поселения. Это примерно то 
же самое, если мы будем считать годом рождения популярного 
артиста или политика год первого его появления на экране теле-
видения. Смешно? А мы ведь делаем точно так же: считаем датой 
рождения любого города первое упоминание о нем в письменном 
источнике. Правильнее было бы говорить: город существует не 
менее стольких-то лет. Но… мы любим юбилеи, нам нужны празд-
ники и… деньги на эти праздники. Вот и празднуем: Москве – 850 
лет, Казани, Рязани… Ничего общего с истиной эти даты не имеют. 
Если следовать такой логике, то у нас на огромной территории до 
письменных источников никто не жил, не было сёл и крупных по-
селений городского типа – пустыня! А потом вдруг, с появлением 
летописей, появился и народ. Во как славно-то всё совпало! По-
няв простую истину о невозможности такой ситуации, легко при-
ходим к выводу о бессмысленности соревнования – кто древнее. 
А, согласитесь, негласное такое соревнование между городами, 
странами, народами есть.

В связи с этим вспоминается очень точный анекдот о пред-
ставителях двух национальностей (не буду называть – каких, что-
бы избежать обвинений в разжигании межнациональной розни), 
которые поспорили, чей народ древнее. Один говорит:



168

– Мы раскопки провели. На глубине трёх метров, что соответ-
ствует примерно тысяче лет до нашей эры, нашли… телефонный 
провод! Вот когда ещё у нас был телефон!

– Да, да, вы очень древний народ. Мы вот тоже вели раскопки. 
И на глубине шести метров, что соответствует… сам понимаешь, 
какому времени, ничего не нашли.

– Вот видишь!
– Э-э, не спеши, дорогой. Это означает лишь то, что шесть ты-

сяч лет назад у нас уже были… радиотелефон, беспроволочный 
телеграф и сотовая связь!

Вернемся к разговору о кремле, вернее, о кремнике – именно 
в таком виде это слово появилось в русских летописях. Так вот, ко-
стромской кремник выдерживал многие осады, но противостоять 
крупным силам, вроде полчищ Бату-хана, не мог. Кремль после 
очередного разорения восстанавливали, город всё расширялся, 
развивался, и когда костромской князь Василий Ярославич стал 
великим князем Владимирским по наследству, то на несколько лет 
столицей великого княжества, т. е. всей тогдашней Руси, стала Ко-
строма.

Но пришло время, когда после очередного опустошительно-
го пожара восстанавливать кремль, кром стало бессмысленно. 
Впрочем, и оставлять город без защиты было нельзя. Поэтому 
уже через 2-3 года ниже по течению Волги, на крутом высоком 
берегу началось строительство нового кремля. И надо сказать, 
что избранное место и система обороны оказались очень удачны-
ми. Серьёзных, крупных осад и сражений было не так уж много, 
но в этом, я думаю, сыграла роль далеко разошедшаяся молва 
о неприступности костромской крепости. Да и точно так же, как с 
Ипатьевским монастырем, где перестройка исторически запозда-
ла, было и здесь: наступали более спокойные времена. Тем не 
менее, даже через сто с лишним лет после перенесения кремля 
на новое место были предприняты татарами две попытки захва-
тить крепость и город, но эти попытки были успешно отбиты. А 
уже совсем на излёте смутных времен, в конце XVI – начале XVII 
века, воевода Лисовский предпринял попытку прийти на помощь 
осаждённым в Ипатьевском монастыре полякам и сторонникам 
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Лжедмитрия. Вначале попробовал зайти в тыл русскому ополче-
нию и стал переправляться через Волгу почти напротив кремля. И 
вот тогда-то крепость сказала своё слово. С её стен меткие пуш-
кари открыли такой огонь, что, как говорится в летописи, «побили 
их много»: лодки с захватчиками-поляками одна за другой шли на 
дно. Так пан Лисовский и не добрался до Ипатия, военная опера-
ция была сорвана.

На новом месте кремль простоял довольно долго без карди-
нальных изменений – более 350 лет! Поэтому очень важно сегод-
ня представить, каков он был, что в нем находилось.

Если вспомнить все известные вам сведения о кремле, о рас-
положении крепостных валов, шедших от города к воде, к самой 
реке, о том, что вдоль этих валов тянулись глубокие рвы, то легко 
можно представить себе неправильной формы четырехугольник, 
одна сторона которого – река. Вот это и будет территория, как на-
зывали в давние времена, «старого города».

В центре этого периметра (не с самого начала, позже) появи-
лись церкви, здания Крестовоздвиженского монастыря. Камен-
ными были Успенский и 
Троицкий соборы. А во-
круг размещалось мно-
жество строений – три 
улицы, где были канце-
лярии, склады, тюрь-
ма, кузница, караульни, 
воеводский двор, даже 
суд, так называемая 
«губная изба». Были 
здесь, впрочем, и част-
ные домо владения. 
Одним из них был дом 
матери царя Михаила 
Фёдоровича Романова. 
В городской описи 1628 
года помимо дома Ве-
ликой Государыни ино-
кини Марфы Ивановны 
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здесь упоминаются дворы, принадлежавшие многим известным в 
истории лицам – князьям Мстиславским, Волконским, Гагариным, 
Козловским, Барятинским. Имена эти не у всех, как говорится, «на 
слуху», но вот ещё другие фамилии, с древних времён связанные 
с костромской землей: Кутузовы, Годуновы, Писемские, Пушкины, 
Бестужевы, Жадовские, Бутаковы… Эти дома (большинство из 
них) не были местом постоянного жительства, а служили жильём 
во время возможной осады крепости, их так и называли – «осад-
ными домами». За надежными стенами кремля, кстати, могли 
укрыться и насельники не только костромских, но и некоторых мо-
сковских монастырей.

А было ли действительно надёжным это укрытие? Судите 
сами. Высота стен кремля от «макушки» земляного вала, который 
был очень высоким и крутым, составляла «две сажени с полсаже-
нью», т. е. почти пять с половиной метров! Кстати, ограда, правда, 
уже без вала и рва, прикрывала крепость и со стороны реки. В 
окружавшую «старый город» стену были «врезаны» трое ворот с 
надвратными башнями, а всего башен с боевыми площадками, 
с пушками на них и местами для стрельцов было четырнадцать: 
Спасская, Воскресенская, Ильинская, Борисоглебская, Дебрин-
ская, Волжская… Чтобы вы могли нагляднее представить эти 
башни, приведу описание лишь одной из них, сделанное, правда, 
намного позже описываемых времён, в 1679 году: «Башня Ильин-
ская с проезжими воротами о шести стенах с караульным 
чердаком, ширина башни 4 сажени с полсаженью (около 10 
метров), вверх от земли до зубцов и с обломом 6 сажен с чет-
вертью (13 с лишком метров!). Да против же Ильинских ворот 
с башней через ров мост 16 сажен с полсаженью в длину, а по-
перек 4 сажени» (более тридцати пяти метров длиной – представ-
ляете, какой ширины ров был, уж никак не меньше 20 метров!).

Сегодня, пройдя от Советской улицы по улице Чайковского и 
зайдя в парк, вы примерно пройдёте по бывшему здесь когда-то 
мосту через ров, войдёте в ворота под описанной башней и окаже-
тесь на территории Старого города. Точно такие же башня, ворота 
и мост были в другом конце нынешнего парка – возле Дома книги. 
Это были Спасские ворота, башня и мост.
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Строился кремль, в основном, из дуба, от которого отска-
кивали ядра. На случай длительной осады был прорыт к реке 
горизонтальный туннель для притока воды. К нему опускался на 
территории крепости колодец. Таким образом, проблема водо-
снабжения была решена.

Но Старый город никак не мог, каких бы размеров он ни был 
бы, вместить всё население в случае опасности. Такое смертель-
ное разделение на «чистых» и «нечистых» не могло не вызвать 
среди горожан недовольства, а поскольку активного бунта исто-
рия Костромы не зафиксировала, то, по всей вероятности, именно 
такое недовольство вылилось в другой форме: горожане, не вхо-
дившие в число знати, решили защищать себя сами. Уже после 
избрания на царство первого представителя рода Романовых – 
Михаила Фёдоровича, когда живы были ещё в памяти польские 
набеги, костромичи стали строить свой, Новый город («город» – в 
смысле ограды, загородки, т. е. то, что можно «загородить»). И ого-
родили практически всю тогдашнюю территорию города – от стен 
кремля к северу и от Спасских ворот до реки Сулы – места, где 
была первоначальная Кострома, откуда она начиналась. Террито-
рия Нового города была заметно больше кремлёвской, но стены, 
которые «ставили посадские люди собою», т. е. по собственной 
инициативе, сами, были тоже достаточно мощными, было в них 
шесть ворот и 23 боевые башни. Внутри периметра тоже были 
жилые дома, лавки, гостиный двор (как раз там, где он был впо-
следствии построен в каменном варианте) и различные службы. В 
общем-то, если подняться сегодня на пожарную каланчу, то можно 
увидеть сразу всю территорию Костромы прошлых веков.

Время вносило свои коррективы в застройку, Кострома рас-
ширялась потом и за пределы Нового города, но общий принцип 
городского устройства оставался неизменным. Сильно «упроща-
ли» планировку пожары, потому что часть сгоревших домов как в 
Старом, так и в Новом городе не восстанавливалась. В 1654 году 
обгорел даже каменный Успенский собор, полностью был уничто-
жен огнём царский «осадный двор» и монастырские дворы. Через 
четверть века пострадал Крестовоздвиженский монастырь и мно-
гие другие строения.
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Любопытная история произошла в 1679 году. В тогдашнем по-
жаре сгорели кельи сорока монахинь, проживавших рядом с Успен-
ским собором. А в Крестовоздвиженском монастыре к тому вре-
мени остались всего четыре монаха да архимандрит, который по 
болезни не мог даже бывать в Соборной церкви. И тогда монахини 
пожаловались Святейшему Патриарху Иоакиму на отсутствие у них 
крыши над головой, красочно описали помещения монастыря, за-
нимаемые всего лишь пятью священнослужителями, и попросили 
сделать монастырь женским, а мужчин-монахов поселить в другие 
монастыри. «Телега» покатилась и дала желаемый результат. Мо-
нахиням стал принадлежать не только монастырь, но и довольно 
обширные земли при нём. Так полной победой завершилась одна 
из первых, зафиксированных документально, «акций» ревнитель-
ниц женского равноправия и справедливости. Так рождался харак-
тер костромской женщины, которая и по сей день всех вокруг локтя-
ми растолкает и себя, любимую, объехать не даст.

После пожара 1773 года на территории кремля остался лишь 
Успенский собор, который потерял в огне все свои святыни и бо-
гатства. Сгорели и все документы, хранившиеся в храме, так что 
сейчас мы ничего не знаем точно. Знаем приблизительно время и 
причины постройки, знаем, что храм несколько раз достраивался 
и перестраивался, но когда и как – только догадки. Ясно одно, что 
не был собор изначально таким, каким запомнили его костромичи 
в начале ХХ века, в последние дни существования кремля.

Новая застройка началась с кремля, восстановления Успен-
ского собора. Сразу же возник спор о будущем центра. Было ре-
шено отдать его опять-таки торговле, но уже не хаотической, стро-
ить купцам каменные ряды, в которых разместить лавки, а жилые 
дома на этом месте не восстанавливать, оставить свободное про-
странство в виде плац-парада и центральной площади.

Строился комплекс несколько десятилетий, строился раз-
ными архитекторами, о некоторых из них мы или уже говорили 
или будем ещё говорить. Среди них были имена, известные всей 
России, были имена, известные в губернии, но не менее талантли-
вые, были среди них люди со способностями поменьше. Но всех 
их объединяло одно качество: они умели уважать талант и труд 
своих предшественников. Именно поэтому все костромские ряды 
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выглядят единым комплексом. Лишь одна история выбивается из 
такого настроения, такого понимания: смертельный поединок двух 
неравнозначных архитекторов. Но об этом мы поговорим позже. 

Обратите внимание: за арками или полуарками Гостиного 
двора или Больших мучных рядов, а вслед за ними – и во всех 
остальных рядах есть пространство, где можно укрыться в непо-
году, своеобразная галерея для пришедших сюда людей или даже 
бульвар, где можно и народ посмотреть и себя показать. И в ста-
рой Костроме, задолго до пришедших к нам модных иностранных 
словечек вроде «шопинга», было в обычае гуляние по лавкам, 
разглядывание товаров, а покупки делались после длительного 
изучения предлагаемого.

Гостиный двор, поскольку он начинал строиться первым, 
предполагалось сделать своеобразным универмагом, торговым 
центром. Тут задумывались, а потом были построены лавки с тка-
нями, обувью, здесь продавались вначале (до строительства спе-
циальных рядов) овощи, выпечка. Названия многих товаров нам 
сегодня просто незнакомы, и когда мы встречаемся с ними сейчас, 
то они звучат какой-то экзотической музыкой. Я вам приведу цита-
ту из описания этих рядов середины XIX века, а вы попробуйте на 
досуге вслух прочесть её и послушать – как звучит!

Итак, чем торговали в 
Гостином дворе?

«…Разных родов 
хлебными и прочими 
съестными припасами… 
бархатом, парчою, пли-
сом, полуплисом, глазе-
том, штофом, люстрином, 
грезетом, атласом, гарни-
туром, тафтою, флёром, 
пазументом золотным, 
разными шёлковыми 
платками и с золотом, из 
бумажных – стеганьем, 
саржей, миткалью, кисе-
ёй, полотнами, ситцом, 
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полуситцом, выбойкой… камло-
том, каламенком, стамедом, ру-
кавицами барановыми, чулками 
немецкими, русскими варегами, 
котами, валенцами, сапогами 
козловыми, опойковыми и яло-
вишными башмаками, воском, 
ладаном, маслом деревянным, 
свечами восковыми и саль-
ными, сахаром, кофией, чаем, 
пищей разных сортов бумагой, 
сургучём, клеем рыбным, оло-
вянной, медной и хрустальной 
посудой, виноградными разно-
го звания винами и водками, 

холстом, крашениной и про-
чими мелочными товарами, 
лаптями, рогожами, деревян-
ной посудой и конскою упря-
жью, свежей и солёной рыбой, 
икрой… пряниками и прочими 
разными фруктами» (орфогра-
фия оригинала).

В Больших мучных рядах 
напротив Гостиного двора был, 
хотя тоже разнообразный, но то-
вар несколько иной специфики. 
Здесь не торговали товарами 
промышленного изготовления. 
Ряды специализировались, и 
люди шли сюда за «привози-
мыми здешней и иногород-
ных округов разных вотчин 
крестьянами всякими хлеб-
ными товарами, маслом пост-
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ным, льном, деревянной резной посудой, рогожами, лаптями 
и мочальными верёвками и дровными, сеном, горшечною 
глиняною посудою, и прогонным скотом, и мясом, свежею 
рыбою и прочим съестным товаром». Вы, возможно, обратили 
внимание на то, что я упорно называю это сооружение Гостиным 
двором, не употребляя другого распространённого его названия – 
Красные ряды. Дело в том, что я как-то интуитивно чувствовал 
искусственность в привязке названия Красные ряды к «красным» 
товарам, т. е. нарядным, праздничным, дорогим, особо вкусным. 
В приведённом выше перечислении есть товар и красный, есть и 
«абнаковенный». А потом я встретил у серьёзного исследователя 
Евгения Васильевича Кудряшова утверждение: «суждение о том, 
будто в XVIII–XIX вв. Гостиный двор назывался также „Красными 
рядами“… является неверным». И вы знаете, я поверил ему. С тех 
пор язык не поворачивается называть эти ряды Красными.

Так вот, осматривая Гостиный двор, нужно обязательно 
пройти внутрь, чтобы полюбоваться удивительной красоты Ме-
лочными рядами – одной из последних работ выдающегося ар-
хитектора Фурсова. Здесь, во дворе не принадлежат ему (в смыс-
ле авторства) только два корпуса с чугунными колоннами. Всё 
остальное – прекрасная панорама от Присутственных мест на 
башню-колокольню, чистые линии белых колонн – это всё Фурсов, 
который при всей своей неповторимости, своём почерке сумел-
таки вписаться в общий комплекс и удержать общий стиль соору-
жения. Причём, обратите внимание на внутренние стены Гостино-
го двора: на них отчётливо видны первоначальные арки, такие же 
почти, как на наружной стороне периметра, но заложенные уже 
давно. Это купцы в борьбе за каждый вершок торговой площа-
ди сумели-таки добиться ликвидации внутренней галереи с тем, 
чтобы использовать образовавшееся пространство. А теперь по-
пробуйте представить, как выглядели фурсовские павильоны на 
фоне ещё открытых арок, и вы поймете масштабы таланта этого 
архитектора. Впрочем, для меня не менее важно то, о чём я уже 
говорил,– умение Фурсова и других зодчих «влиться в стиль» уже 
существовавших к тому времени Гостиного двора и Больших муч-
ных рядов. И создавать единый ансамбль.
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Образцом удачного архитектурного решения стало сочетание 
Гостиного двора с церковью в честь Происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня. Сейчас её обычно называют 
Спасской, при этом обязательно добавляя: «на торгах» или «в ря-
дах». Основной письменный источник, сообщающий нам о место-
нахождении всех костромских церквей, – опись 1628 года – об этой 
церкви говорит, что в Новом городе, в торговой зоне были «места 
церковные Всемилостиваго Спаса происхождение Честнаго Кре-
ста и Рождества Пресвятыя Богородицы». Церковь была, как и все 
церкви в древней Костроме, деревянной, а вот возраст её, тоже 
как многих церквей города, установить невозможно. В том виде, 
о котором мы говорим, церковь существовала ещё сто с лишним 
лет после записи в писцовой книге, а потом, вероятно, сгорела. Но 
не в том гигантском пожаре, уничтожившем всё вокруг, а раньше, 
потому что уже в 60-х годах XVIII века на средства купца Стефана 
Белова был построен каменный храм. Освятили его в 1766 году. 
И вот представьте себе ситуацию: сравнительно новый (всего 30 
лет!) храм может помешать очень важному для города решению 
организовать торговое пространство – линия периметра рядов 
задевала церковь. И тогда её практически встроили в Гостиный 
двор. Она стала церковью в рядах в буквальном смысле. Не знаю 
уж, как сочеталось всё это с «изгнанием торговцев из храма», тем 
не менее это было сделано. Более того, когда возникла идея по-
строить башню над входом в Гостиный двор со стороны Волги, то 
купцы её активно поддержали, выделив деньги на дополнитель-
ные расходы. И впоследствии башня, просто украшавшая въезд в 
Гостиный двор, стала колокольней.

И ещё об одной песне единства зодчих разных времен не могу 
не сказать. Когда в 1929 году церковь закрыли, то уже через не-
сколько лет были убраны с нее все пять глав. Снесли и башню 
над рядами, которая вполне могла остаться, выполняя первона-
чальную задачу – украшение Гостиного двора. В течение несколь-
ких десятков лет костромичи видели Гостиный двор достаточно 
скучным и однообразным – почти таким, каким он предполагался 
в самой первой стадии проектирования. Но в 1974 году архитек-
торы Л. Васильев и В. Шапошников взялись восстановить ряды и 
церковь в прежнем виде. И несмотря на то, что не сохранились 
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проектные чертежи, они всё-таки сделали это по немногочислен-
ным фотографиям!

Потом здесь размещался музей городского быта, в который 
каждому нужно было заходить, чтобы узнать что-то о прошлой 
жизни, окунуться в атмосферу прежних времен. Музей в основном 
размещался в приделе Покрова, и здесь можно было видеть ста-
ринные фотографии, бытовые вещи, одежду – то, что составляло 
обычный фон прошлой жизни. И обязательно надо было зайти в 
основное помещение бывшей церкви. Иконостас здесь не сохра-
нился, иконы были распределены по музеям. Но на своде можно 
было увидеть роспись XVIII века – четыре композиции в затейли-
вых обрамлениях-картушах размещены так, что покрывают весь 
купол. Композиции, естественно, на евангельские сюжеты: «Цело-
вание Иуды», «Коронование терновым венцом», «Несение кре-
ста», «Голгофа». Первоначальная роспись восстанавливалась в 
1912 году, к приезду Николая II в Кострому.
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В этой же церкви, когда она ещё была деревянной, в 1722 
году кто-то из священнослужителей разглядел под потемневшей 
от времени и копоти поверхностью одной из икон совершенно не-
возможную деталь: Иисус Христос на ней был изображён… с тре-
мя руками! Тут же об этом сообщили по «инстанциям», сообщение 
дошло до самого Синода. Проверить сообщение Синод поручил 
генерал-майору Чернышёву. Приехав в Кострому, генерал до-
бросовестно осмотрел икону и написал в докладе Синоду: «А по 
осмотру оной образ писан красками на доске мерою в длину 
аршин с четвертью, в ширину – три четверти. И правая рука 
написана от единого запястья и аки бы имеющи две руки сог-
бенными персты по образу благословящия»… 

То есть у правой руки было две кисти, и у одной, и у другой 
пальцы согнуты в жесте благословения.

Тут возможно несколько вариантов. То ли художник-иконописец 
искал наиболее выразительный жест и написал две кисти. Но тог-
да почему он не записал, не закрасил ту кисть, которая ему пока-
залась неудачной? Да и для выбора положения руки достаточно 
было бы контура, наброска, незачем было полностью её выписы-
вать в деталях. А может быть, икона была написана в соответствии 
с каким-нибудь неизвестным нам сейчас апокрифом или толкова-
нием Евангелия? Скорее всего, было именно так. Хотя мне гораз-
до ярче представляется картина, где молодой иконописец, впер-
вые получивший такой ответственный заказ, закончив работу, с 
трепетом показывает её старшему мастеру, учителю. Тот смотрит 
одобрительно и делает замечание: благословляющий жест слаб, 
мало в нём уверенности и внутренней силы, он выражает вялость 
и усталость, а этого быть не должно. Смотри, как должно быть!

И он подходит к иконе и начинает работать сам. Через некото-
рое время подзывает ученика:

– Смотри-ко. Я десницу, тобой писанную, нарочно оставил, 
чтоб ты уразумел меру и силу духа Господа нашего…

И видит всё это молодой изограф наглядно, и склоняет в по-
чтении голову…

И вот тут что-то случилось. Может быть, это были послед-
ние слова старика и он внезапно умер, а ученик в память о нём 
сохранил последнюю работу Учителя? А может быть, ворвались 
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какие-нибудь тати-разбойники или чужеземцы – монголы, ляхи и 
кончилась жизнь обоих художников. А икону нашли много позже, 
уже потемневшую от пожара, и поставили её во храме, не заметив 
третьей руки.

Но всё это так, фантазии. Что было на самом деле мотивом 
написания «странной» иконы, Чернышёв не установил, злого 
умысла, подрывающего устои, не обнаружил. Тем не менее Си-
нод, во избежание возникновения случайных ересей, посчитал 
икону «неприлично» написанной, а посему должно было её про-
сто уничтожить. Что и было сделано.

И теперь мы никогда не узнаем доподлинно, почему на иконе 
было три руки, как никогда и не узнаем имя художника-иконописца. 
Ведь они, за исключением великих, не имели права на собствен-
ное имя и безымянными исчезали в истории.

Не знаю, обратили вы внимание или нет, но я уже доволь-
но долгое время говорю с вами, старательно не упоминая имени 
одного человека, который великим трудом и великим талантом за-
воевал право иметь своё имя.

Я сейчас расскажу вам о нём. 
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ОДЧИЙ  
   БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

В природе, в нашем мироздании есть очень странное явле-
ние. Люди для него не подобрали название, которое бы точно объ-
ясняло его суть. Но если это есть, его надо как-то называть. И 
назвали наиболее подходившим для этого случая, как казалось, 
словом: «взрыв». Но в таком варианте всё время вас пресле-
дует ощущение неточности. Ведь что такое взрыв? Мгновенное 
высвобождение большого количества энергии? А что тогда та-
кое – молния? Взрыв? Или туго закрученная пружина, внезапно 
освобожденная, – взрыв? Этим словом стали называть и никем не 
объяснённое явление сверхнормативного размножения в приро-
де, деликатно добавляя – «экологический взрыв». А вот пример из 
другой области: Пушкин, болдинская осень – это что? Взрыв? Так 
или иначе, но мы, хоть и редко, но наблюдаем примеры взрывно-
го творчества, взрывной физической силы в минуты смертельной 
опасности и т. д.

Человек, о котором у нас пойдет речь, сам – весь, с головы 
до ног, – взрыв. Невероятной и совершенно необъяснимой мощи. 
Впрочем, по порядку.

Тайна сопровождала всю жизнь этого человека, она идет сле-
дом за ним много-много лет после его смерти. Нам, сегодняшним, 
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осталось что-то из того, что он сделал на этой земле, но даже это 
сохранившееся не отвечает на вопросы, неизбежно возникающие 
при обращении к прошлому. И чтобы получить хоть какие-то от-
веты, нужно в это прошлое погрузиться, как-то его почувствовать, 
нужно побывать в местах, где интересующий тебя человек родил-
ся, нужно снова увидеть его творения, даже если ты их знаешь, 
постараться посмотреть на них другим взглядом.

А вот этого другого взгляда нам очень часто не хватает. Опыт-
ные разведчики-наблюдатели, снайперы хорошо знают это. Сам 
я служил на границе и хорошо знаю, как все пограничники: когда 
ты видишь что-то много раз или долгое время, то глаз перестает 
видеть детали, воспринимаешь только знакомые контуры, а мозг 
уже сам дорисовывает привычную картину. Это то, что называют: 
«глаз замылился». Вот тут-то нужно встряхнуться, удивиться, об-
радоваться какой-нибудь пустяковине – и всё видится вновь све-
жо и точно.

А теперь давайте посмотрим таким взглядом на то, что с дет-
ства знакомо каждому костромичу, на то, что не костромичи зна-
ют по многим книгам, фотографиям, что стало одной из визитных 
карточек города – на торговые ряды, выходящие на Сусанинскую 
площадь. Вы были уверены в том, что они одинаковы, находясь 
по разным сторонам площади, что это – единый замысел? При-
смотритесь и, как в популярной газетной игре, найдите десять от-
личий. Сразу скажу, что их будет не десять, а гораздо больше, по-
тому что строились они в разных условиях, плачены были за них 
разные деньги. А вот автор, по большому счету, один. Строитель-
ством периметра Мучных рядов и Гостиного двора руководил один 
человек – Стефан (Степан) Андреевич Воротилов.

Вот именно о нём и пойдет сейчас речь.
Он умер двести с лишним лет назад, и никто не знает сегодня – 

от чего. Ну да, мы помним, что люди в те времена жили значитель-
но меньше, чем сейчас, но всё же, согласитесь, что 51 год – возраст, 
плохо сочетающийся со смертью в любую эпоху. Потом говорили, 
что убил его Клер, но убийство с помощью клеветы, заведомо недо-
стоверных утверждений, судебного преследования – вещь, подсуд-
ная только суду моральному, суду совести. Если она есть. Поэтому 
Клер продолжал жить благополучно, а вот Воротилов умер.
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Карл Клер был чиновным владимирским архитектором. Он 
архитектурным своим надзором, как сейчас говорят, курировал и 
близлежащие губернии. Чем он добился такой должности – не-
понятно, да и не нужно знать, потому что архитектора должно 
знать по его работам, а вот в этом-то смысле в Костроме Карл 
Клер отнюдь не блистал. По крайней мере, заметных следов сво-
ей деятельности не оставил. К творчеству архитекторов можно от-
носиться по-разному, можно их оценивать высоко или не очень, 
но многие архитекторы сделали для Костромы немало и имена их 
мы сегодня помним и знаем. А Клер?.. Впрочем, не будем стро-
ги, не все люди одинаково талантливы. Клер аккуратно исполнял 
свои обязанности и очень любил себя, своё происхождение, свою 
высокую учёность. И уж, конечно, он не мог допустить никакого 
посягательства на своё творчество. Особенно, если оно, как ему 
казалось, исходило от человека низкородного, какого-то подряд-
чика. И это вовсе не имело никакого значения, по мнению Карла 
Клера, что этот подрядчик с варварской фамилией Во-ро-ти-лофф 
уже построил на своём коротком веку столько, что ему, Карлу Кле-
ру, и не снилось. Какой-то мужик вздумал учить его, Клера, даже 
подправлять его замысел! 

И случилось то, что случилось. Воротилов умер.
…Я еду к нему на родину. В удивительно красивое место, быв-

шее когда-то костромской землей. Некрасовское, а по прежнему – 
посад Большие Соли. Он вытянулся вдоль реки Солоницы, удобно 
разместившись на холмистом берегу, и если смотреть с другого 
берега довольно широкой в этом месте речки, то в любое время 
года панорама великолепная: дома укрываются деревьями, яркие 
пятна крыш и зданий из красного кирпича, белые современные по-
стройки, и всё это отражается в плавной и спокойной воде. Видны 
старые церкви. Здесь, где мы с вами стоим, у моста, тоже цер-
ковь. Когда-то – редкая вещь – у неё было две колокольни. Одну 
из них – XVII века – снесли ещё в 1916 году, вторую, века XIX – в 
1937. В прошлом отражение Больших Солей в воде прочерчивали 
несколько колоколен. Они тянулись к небу, создавая единый ан-
самбль. Потом их выбили, как зубы, и только природа сохраняла 
красоту этого места. Говорят, что когда одну из колоколен взры-
вали, она не рухнула сразу, а повернулась как бы на оси, посмо-
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трела в последний раз вокруг, поклонилась, постояла так, будто 
отвешивая прощальный поклон людям, и только потом рухнула… 
Долго в Больших Солях обсуждали чудо: колокольня должна была 
упасть на ближайшие дома, так и было предусмотрено, и людей 
уже из домов со скарбом вывезли, но, развернувшись, она упала 
точно на свободное пространство, не причинив вреда никому. Уже 
и площадку зачистили, вывезли обломки, но каждое утро на этом 
месте появлялись цветы…

Родился Воротилов в Больших Солях в 1741 году. Звали его 
Степаном или, если по писцовой книге, Стефаном. Но пышность 
официального имени богатства не добавляла, а жила семья Ан-
дрея Дмитриевича Воротилова бедно, только своими трудами. По-
этому Стёпке и рыбачить на Волге пришлось (жили они на окраине 
большесольской, почти напротив Николо-Бабаевского монастыря, 
в не существующей ныне слободке, которая и называется-то по 
сей день Воротиловской), потом учеником портного был, шить 
научился, понял именно тогда значение чертежа, лекал. Позже 
молодецкое кузнецкое дело постигал, кузнецы, резчики по дере-
ву большесольские славились повсюду. Мог бы на чём-то остано-
виться, но когда он проходил мимо работающих каменщиков, уже 
готовых домов и церквей, сердце ёкало: надо же, люди какую кра-
соту делают! Очень скоро, вступив в «каменное дело», он осво-
ил все строительные профессии, а потом понял, чем отличается 
человек от очень трудолюбивой пчелы: она делает совершенной 
формы шестигранные соты бессознательно, как дано ей природой, 
а человек (и только он один!) может заранее придумать что-то, а 
потом сделать по задумке. Более того, если замысел хорошо про-
черчен на бумаге, то и любой другой человек может воплотить его 
в жизнь, только следить надо, чтобы все точно и аккуратно было 
сделано. Так что главный в этом деле – тот, кто всё придумает, по-
считает и хорошо начертит, понял Степан. И очень захотелось ему 
быть таким главным человеком.

Чтобы понять дерзость мечтаний Степана Воротилова, доста-
точно представить ситуацию, когда человеку, имеющему за пле-
чами всего четыре класса начального образования, нужно разо-
браться в высшей математике, сопромате и других сложнейших 
дисциплинах. Это почти невозможно. 
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 «Почти» я сказал умышленно. Это невозможно для миллио-
нов людей. Для Степана Воротилова это оказалось возможным. 
Мы никогда не узнаем уже, как он учился, как одолел науки, со-
ставляющие основу великого и сложнейшего искусства – архитек-
туры. Где-то, наверно, сказались и гены, потому что фамилия Во-
ротиловых была известна в Больших Солях строителями. До сих 
пор частично сохранилась церковь, которую клал предок Степана 
Воротилова. Но к моменту рождения Степана всё это было в про-
шлом, и начинать приходилось самому, в полном смысле слова – 
с нуля.

Степан Воротилов был удивительно честным и порядочным, 
плюс к тому – и очень скромным человеком. Об этом говорили 
многие, об этом свидетельствует и то, что, изнуряя себя науками 
и добыванием хлеба насущного, он ни разу не соблазнился на то, 
что было ему не по силам, хотя в каменных работах бывали са-
мые заманчивые предложения.

Помните фильм Андрея Тарковского о Рублёве? Ведь в нём 
автор размышляет именно на эту тему: достиг ты мастерства или 
не достиг, если достиг, то как, каким способом – наитием свыше 
или медленным созреванием? Перед Степаном Воротиловым 
стояли те же вопросы, и он для себя решил их однозначно: только 
труд. Одного таланта мало. Мальчик из фильма рискнул и выиграл 
в лотерее – отлил колокол. А мог не отлить. Мудрость – в Андрее 
Рублеве, в его глубоком познании мира и мастерства. Он не по-
здравляет мальчишку, он утешает его, обняв за содрогающиеся в 
рыданиях плечи.

Первую работу Степан Воротилов сделал самостоятельно в 
родных Больших Солях. Это была колокольня. Было тогда Воро-
тилову уже почти тридцать лет. Его уже хорошо знали как строи-
тельного мастера, способного на все руки, но перестраивать на 
свой лад такое сложное сооружение, как колокольня… А Вороти-
лов решил для себя, что он уже может!

Риск был велик. Если ты написал роман, даже гениальный, как 
«Мастер и Маргарита», то он может лежать и ждать своего часа. 
Если ты создал в непривычной манере картину и её оплевали, 
ты рискуешь только своим трудом, стоимостью полотна и красок, 
пусть даже твоя фамилия Ренуар. Но если твое творение – заказ, 
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в который вложено очень много денег, будь это колокол или коло-
кольня? Мальчик в фильме Тарковского рисковал, да, но только 
своей жизнью: за душой у него вообще ничего и никого не было, он 
рисковал только своей жизнью. Воротилов не имел права на риск, 
у него уже были семья, дети. В случае неудачи все они были бы в 
вечной кабале. И он не рисковал. Он взялся за работу, потому что 
твёрдо знал: это он уже может.

Он построил колокольню. Построил её в полюбившемся ему 
на всю жизнь стиле барокко, построил её – чистую по стилю, как 
свечу перед иконой. Это был первый верстовой столб на очень 
большом пути, но Воротилов вихрем пронёсся по этому пути, пре-
одолев расстояние, которое другим не преодолеть и за несколько 
жизней. Не потому ли путь этот оказался таким недолговремен-
ным?

Почему барокко? Не было ли в этом какого-то вызова судьбе? 
Я, Степан Воротилов, выходец из бедных мещан, выбираю этот 
господский стиль, он мне нравится, и я докажу всем, что и мы, кто 
рылом не вышел, можем ничуть не хуже! Я, Степан Воротилов, 
тоже могу и науки постичь, и работать людям на удивление и вос-
хищение! 

Как-то так уж сложилось, что после первого успеха в родных 
Больших Солях Степан Воротилов больше ничего не строил в 
родном посаде. Весть об удачной работе талантливого строите-
ля (тогда ещё архитектором Воротилова не называли) разнеслась 
при активной помощи священнослужителей, высоко оценивших 
труд Степана, по всей губернии. Воротилова стали звать в разные 
города и сёла. И он строил. Дома, храмы, колокольни. Ах, как умел 
он работать! Его сооружения росли повсюду, многие – одновре-
менно, он брался с жадностью за всё, и жадность эта была отнюдь 
не погоней за деньгами. Он на своей таратайке мчался от объекта 
к объекту, дотошно проверял качество кладки, соответствие чер-
тежам. Если находил недостатки – заставлял разбирать кладку и 
делать заново. На стройке он был, как дома – хозяином, который 
и приласкает, и доброе слово скажет, но если надо, то и розгами 
вразумит.

Но всё это было позже. А по-настоящему начиналось всё тог-
да, когда он получил первый большой заказ – построить церковь 
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в Нерехте, в соседнем городе. Это была победа Воротилова – его 
оценили, ему доверились. Это было первое и, пожалуй, един-
ственное поражение Воротилова – после завершения проекта (а 
Степан всю душу в него вложил, все свои фантазии, мечты, всё 
своё чувство меры, пропорций и стиля) стройка, что называется, 
«не пошла»: у заказчиков всё время не хватало денег и такое по-
ложение тянулось годами. И вот перенесите-ка эту ситуацию в 
наше время. Не очень опасаясь ошибиться, могу утверждать, что 
в девяноста пяти случаях из ста начались бы переговоры между 
архитектором и заказчиком об упрощении, удешевлении проекта. 
И в подавляющем большинстве случаев такие изменения были 
бы сделаны: архитектор тоже не на небесах живет, ему есть надо, 
а не ждать, пока у заказчика появятся средства. Но, к счастью, 
среди той сотни остается горстка людей, которые работают, будто 
поют, и, спев песню, не хотят в ней менять ни слова. Воротилов 
был таким. Он отказался менять проект.

Я тут недавно произнес неудачное слово. Поражение? Нет! 
Победа! Победа принципов, веры в себя, в своё творчество.

Когда я, идя по стопам зодчего, приехал в Нерехту, Нина Пе-
тровна Родионова, директор тамошнего музея, фанатик своего го-
рода и дела, не сразу стала показывать работы Воротилова. Вер-
нее, мы вместе с ней долго перебирали множество фотографий, 
копий с чертежей, читали высказывания известных людей, погру-
жались в мир Степана Андреевича Воротилова. Вот, например, 
как писал о нём протоиерей Александр Кондорский: «Сам собою 
научился рисовать и чертить планы; наконец, около тридца-
того году жизни своея по природному увлечению, без помощи 
посторонних учителей и наставников сам по себе со внима-
нием читал геометрию и алгебру, научился архитектуре, в чём 
успел и очень совершенствовал себя; имея четырёх братьев, 
двух сыновей, обучил их тому же художеству».

Только потом мы вышли из музея. Солнце шло на закат. 
Церковь, расположенная неподалёку, плыла в лёгких розово-
оранжевых облаках на фоне потемневшего синего неба. Она гор-
до несла свою красоту и в то же время не давила своим величи-
ем, как огромные соборы. Она легко и сразу ложилась на сердце, 
запоминалась на всю жизнь. Негожее это дело – рассказывать 
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красоту, но ощущение… такое, будто вместе с этой церковью ты 
несёшься сквозь время.

Церковь Воскресения в Нерехте – одно из лучших произве-
дений Воротилова. Да, это та самая, которая строилась с трудом, 
и где Воротилов не отступил ни на шаг от первоначального сво-
его замысла. А ведь именно тогда, когда начинались нелады со 
строительством, Воротилову, ох, как нужно было «зарабатывать» 
имя, а строилась церковь семнадцать лет (!), почти всю творче-
скую жизнь архитектора. Зато и сегодня она украшение города, её 
и сейчас ласково называют «Варварушкой», потому что первый 
этаж этой двухэтажной церкви посвящён святой великомученице 
Варваре. А две улицы, как бы окаймляющие церковь, тоже сохра-
няют память. Одна из них называется Варваринской, а другая но-
сит имя Степана Воротилова.

В Нерехте Воротилов построил больше, чем где бы то ни было, 
если оперировать не масштабами сооружений, а просто их количе-
ством. По масштабам, конечно, первое место занимает Кострома, 
но об этом как-то не вспоминаешь, проходя по улицам районного 
центра. Вот рядом с площадью (а точнее – он выходит частич-
но на площадь) расположился так называемый «дом-носок». Дом 
принадлежал именитому купцу Хворинову и при своём довольно 
скромном обличии (как сказали бы в советское время, «без архи-
тектурных излишеств») удивительно красив и так вписывается в 
ансамбль площади, что ничего другого на этом месте представить 
невозможно. Дом хорош внешне, хорош был и внутренней отдел-
кой настолько, что для ночлега Павла I, проезжавшего через Не-
рехту, избрали именно этот дом как лучший в городе. Расположен 
он между двумя улицами, сходящимися к площади под острым 
углом, и вот именно этот острый угол дома скруглён изящной ли-
нией (помните – «носок»!). Каких-то документов на этот дом не 
сохранилось, но особый «воротиловский» почерк, архитектурные 
детали, повторяющиеся на многих объектах, построенных Воро-
тиловым, позволяют уверенно приписать дом именно ему. Вот по 
церквам документы сохранились. У Благовещенской церкви Во-
ротилов перестроил по неясной воле заказчиков колокольню. Ста-
рую шатровую снесли, вместо неё Степан Андреевич поставил 
более нарядную, праздничную колокольню. Ещё одну прекрас-
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ную двухэтажную церковь в Нерехте Воротилов спроектировал и 
построил после огромного пожара 1785 года, когда практически 
выгорела полуторавековая церковь Преображения. На её месте 
зодчий поставил по просьбе горожан церковь двухэтажную, тоже 
расположенную в треугольнике улиц. Она по сей день выглядит 
как корабль, рассекающий волны, с гордо поднятой к небу звон-
ницей. Так и получилось, что в Нерехте практически одновремен-
но появились две красивые двухэтажные церкви. Одна – та, что 
строилась 17 лет, была закончена как раз к тому времени, когда 
началось строительство второй. Собственно говоря, и это не со-
всем точно, потому что в то же самое время строится в Нерехте и 
третья церковь – на новом (тогда – новом ) кладбище. Авторство 
в этом случае не было обозначено. Более того – в ходе строи-
тельства этого небольшого храма местный купец Симонов, на чьи 
деньги велось строительство, вносил дополнительные требова-
ния к проекту. Памятуя о принципиальности Степана Андреевича 
и его ранимости, можно предположить, что Воротилов, рассорив-
шись с заказчиком из-за вмешательства в проект, больше не кон-
тролировал завершение строительства. В результате колокольня 
оказалась как бы в центре всего сооружения. Но во всех деталях 
Крестовоздвиженская церковь как бы сама говорит: я – детище 
Воротилова.

Да, Нерехте повезло. В том, что Воротилов здесь много стро-
ил. Нерехте повезло и в том, что нашлась здесь группа энтузи-
астов во главе с Ниной Петровной Родионовой, которая общую 
идею сохранения исторического наследия перевела из плоскости 
речей в плоскость реального дела. Эта сплочённая команда, в ко-
торую входили и известные московские специалисты, и костром-
ские реставраторы, добилась, чтобы работы по восстановлению 
памятников Нерехты были начаты. И сегодня как ни в одном дру-
гом городе области мы можем видеть многие из них в первоздан-
ном виде.

Но мы отвлеклись. Так что же, Воротилов – провинциальный 
архитектор, близкий к ремесленнику, или же он всё-таки фигура 
куда более значительная? Этот неслышимый простыми людьми 
спор специалистов продолжается по сей день.
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Истина, на мой взгляд, как водится, лежит где-то посередине. 
Если подходить к созданиям архитектора с очень высокой мировой 
планкой, то Воротилов, конечно, не может состязаться с титанами 
зодчества. Но в то же время, если взять в целом всё его творче-
ство, то окажется, что в нем гораздо больше творческих удач, вы-
ходящих за рамки обычной продукции архитекторов, чем у тысяч 
его коллег. Казалось бы, всё ясно и спорить-то не о чем. Но есть 
в судьбе Воротилова обстоятельства, которые будто бы говорят 
в пользу «провинциальности» Воротилова. Как серьезный довод 
некоторыми воспринимается, например, почти полное отсутствие 
положительных оценок его творений со стороны современников, а 
также почти полное забвение зодчего в ХХ веке.

Ах, какое лукавство детей своей эпохи! Дело в том, что Во-
ротилов был почти стопроцентно церковным архитектором. Из 
этого следует, что оценки следует искать в трудах деятелей церк-
ви. И, кстати, их там немало. Как уже говорилось, протоиерей 
Александр Кондорский высоко ценил Воротилова. Он писал в 
биографии Воротилова, им же составленной, и о личных каче-
ствах зодчего, что позволяет нам лучше представить характер 
Степана Андреевича:

«Что же касается до его характера, то он был единствен-
ный человек в своём роде и в целом Большесольском обще-
стве отличнейший гражданин. Из дел его очень видна чест-
ность и безкорыстье. С работниками своими всегда поступал 
благосклонно, кротко и надзор за ними имел строгий и неу-
сыпный, разделывал их за работы по своему усмотрению су-
губо. Объезжая подряды свои и работы, в разных местах бы-
вавшие, и усматривая неисправность в работе, многократно 
приказывал при себе переламывать хотя и многое и на свой 
щёт переложить снова. В кругу семейства своего жил, как 
надлежит разумному хозяину, которому все домашние охотно 
повиновались. Сам себя вел трезво и, прожив всего полвека, 
1792 года в ноябре месяце умер на 51 году с христианским по-
каянием…» (орфография подлинника).

Так же оценивал его творчество епископ Костромской и Га-
личский Симон (Лагов). Когда у нерехтчан, например, возникла на-
добность в новой церкви, они писали в Большие Соли, чтобы при-
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слали к ним «славного художника» и никого другого. Когда нужно 
было строить «визитную карточку» Костромы – комплекс Костром-
ского кремля – и проектировать новый собор, выбор опять пал на 
Воротилова, хотя было ему тогда 35 лет, и всего пять лет из них он 
работал как зодчий! Впрочем, об этом – позже. 

Были, кстати, и более поздние высокие оценки работы Воро-
тилова. В 1838 году, совершая большое творческое путешествие 
по Волге (осуществлялся грандиозный замысел по созданию «пор-
третов» всех городов по берегам великой реки) академики худож-
ники Г. и Н. Чернецовы писали о своём земляке – авторе ансамбля 
Костромского кремля: «…человек этот мог бы стать великим 
архитектором! Но судьба не повела его по стезе, на которой 
может образоваться художник. Это произведение, имея отпе-
чаток великого дарования, удивляет своею красотою всякого 
беспристрастного человека. Если это собственность художе-
ственная зодчего, то человек этот мог бы стать великим архи-
тектором. Но о Воротилове не слышно, он скромно окончил 
путь жизни».

«Но судьба не повела его по стезе»… Чернецовы, видимо, и 
не знали, спустя 50 лет после смерти Воротилова, кем он был – 
простым мужиком, самоучкой. Иначе не сквозило бы некое со-
жаление: «он скромно окончил»… Чему уж тут удивляться: мужик, 
простолюдин и должен был кончить жизнь в безвестности, будь он 
хоть семи пядей во лбу. Это о других говорили, писали, это другие 
попадали в списки именитых. Но красота есть красота, кем бы она 
ни была создана. Это есть в оценке Чернецовых.

И всё же в забвении Воротилова значительную роль сыграл 
он сам. Своей скромностью, своим нежеланием выпячивать себя.

А потом, спустя 130 лет после его смерти, Воротилова не про-
сто забыли, но и постарались стереть с лица земли многие из его 
творений. Церкви, колокольни, считалось тогда, не должны опре-
делять облик новой России. Нет, Советская власть не приказы-
вала уничтожать культовые сооружения. Но она снисходительно 
взирала на упражнения высоколобых профессоров (совсем не-
давно ещё ходивших в церковь и старательно молившихся), ко-
торые усердно доказывали, что всё это архитектурной ценности 
не представляет. Она не останавливала ручонку мелкого чинов-
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ника, решавшего, что можно в храме хранить зерно или устроить 
мастерскую. Она не грозила карами мародёрам, растаскивавшим 
всё вокруг по кирпичику. 

Как же можно в такой атмосфере вспоминать какого-то там 
Воротилова!

Степан Андреевич (спустя всего несколько лет после пер-
вых шагов его называли только так) жаден был до работы. Она 
шла непрерывно, Воротилов из года в год мотался по губернии, 
а точнее – по губерниям, потому что заказы поступали к нему не 
только от земляков, но и из Смоленска, Курска, Рязани, Иваново-
Вознесенска… Что-то не успевал, что-то срывалось, но он не за-
держивался на потерях, он гнал лошадёнку своей фортуны, пока 
не изменяла она ему, пока были силы. Он будто чувствовал, что 
отпущено ему работать всего двадцать с небольшим лет.

Порой грызла его мысль о родном посаде, о том, что он мало 
сделал для Больших Солей. Утешало одно: рядом с посадом, в 
нескольких верстах, в селе Левашово, поставил он одно из луч-
ших своих сооружений – колокольню, звонницу, кампаниллу – как 
хочешь называй, в любой стране мира сразу будет понятно назна-
чение, сразу будет оценена чистота стиля. Это опять барокко, всё 
то же любимое барокко Воротилова.

О Костромском кремле, храмах кремля написаны сотни ста-
тей. И мы с вами тоже говорили уже об этом. А сейчас скажем, 
что сделал из кремля Воротилов. Точнее – на месте сгоревшего 
кремля.

В 1773 году очередной катастрофический пожар, вы об этом 
уже знаете, опустошил всю центральную часть Костромы. Соору-
жения кремля практически полностью были уничтожены, выгорел 
и так называемый Новый город с торгом. К тому времени дере-
вянные крепостные стены почти разрушились, и на территории 
нынешней Сусанинской площади стояли безо всякого порядка са-
раи, амбары, церкви. Всё это сгорело. Восстановление построек 
посчитали в то время ненужным, но пострадал и Успенский собор, 
построенный ещё в XV веке. Его-то решили восстановить, а за-
одно соорудить ещё один, новый собор с колокольней. Вообще, 
вся кремлевская и прилегающая территория была полностью из-
менена. Были засыпаны рвы, часть земляных валов была срыта, 
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часть сделали пониже. Часть территории оставили вообще без за-
стройки, соорудив бульвары.

Но кому поручить строительство? Если старый собор при 
всей его красоте оставался в кремле только собором, то теперь 
предстояло создать единый ансамбль, который одинаково хорошо 
смотрелся бы со всех сторон, но особенно – со стороны Волги. А 
это задача несравненно более сложная. И тем не менее выбор 
пал, как уже говорилось, на Степана Воротилова, несмотря на его 
небольшой ещё опыт работы. Сказалась рекомендация епископа 
Симона. Епископ прекрасно разбирался в искусстве и был очень 
внимателен к строившимся церковным сооружениям. В 1774 году 
он лично курировал строительство Преображенского собора в Га-
личе. И бурно начинавший новый зодчий не мог пройти мимо его 
внимания. Сыграла роль и та тщательность, с которой Воротилов 
работал на предыдущих объектах.
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Большесольский архитектор справился с задачей блестяще. 
Он не только восстановил Успенский собор, но и спроектировал но-
вый Богоявленский собор с колокольней так, что разные по стилю 
соборы взаимодополняли друг друга, а колокольня стала своеоб-
разным объединяющим стержнем, создающим единый ансамбль. 
Чуть в стороне планировались дома для соборного причта. Их, по 
предложению епископа Симона, должно было быть четыре. Сам 
Воротилов спроектировал два элегантных дома. Четвёрка должна 
была быть спроектирована так, как сейчас ставят зачастую жилые 
кварталы – четырёхугольником, но по каким-то причинам этот за-
мысел остался неосуществленным. Да и спроектированные Сте-
паном Воротиловым дома строили позже его брат и сын.

Колокольня, расположенная почти в центре всего ансамбля, 
стала со своими четырьмя ярусами самым высоким сооружени-
ем города. А как она была хороша! Всю свою любовь к звонни-
цам, все свои фантазии вложил Воротилов в её проект. Кстати, 
на ней появились первые в Костроме городские часы. Они тоже 
были красивы! На тёмно-оливковом, почти чёрном фоне чётко вы-
делялись золотые стрелки. Куранты отбивали каждую четверть, 
полчаса и час. Излюбленным занятием костромичей стало соби-
раться в аллеях возле собора и слушать напевную мелодию. Уни-
кальные часы были сделаны по специальному договору тульским 
мастером Полутиным «со товарищи». В те времена туляки слави-
лись не только оружейным мастерством, самоварами. Они делали 
ещё и часы – почти вручную, почти вечные и изумительно точные. 
Одним из самых именитых «часовщиков» был Алексей Сергее-
вич Полутин. И не случайно часы, установленные на колокольне 
в Костромском кремле, ходили «как часы» до 30-х годов ХХ века. 
Перед взрывом колокольни и всех сооружений кремля часы де-
монтировали и они… исчезли! Удивительная работа русских ма-
стеровых людей, которую не унесёшь домой (длина механизма – 3 
аршина!), оказалась никому не нужной. Хорошо ещё, если где-то 
лежат детали часового механизма – на каком-нибудь складе или в 
музее. А то ведь и просто в металлолом могли сдать…

А тогда, после установки часов, с колокольней была связана 
ещё одна костромская забава. На одном из ярусов колокольни во-
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друзили общедоступный телескоп, и можно было за определён-
ную мзду в ясную погоду позволить себе взглянуть свысока на 
Ярославль!

Соборный комплекс в Костромском кремле получился именно 
таким, каким хотел его видеть автор. По его замыслу, он должен 
был в себе сочетать плохо совмещаемые понятия: грандиозность 
и грациозность. И он соединил коня и трепетную лань! Торжествен-
ная монументальность и возвышенная лёгкость комплекса стали 
его отличительной чертой, за которую весь кремль стали называть 
шедевром. Если бы столичный архитектор-дворянин за всю свою 
жизнь создал бы подобное сооружение, он бы остался в рядах вы-
дающихся, но Воротилов не заботился о славе. Справедливости 
ради надо сказать, что в деньгах его работа была оценена хоро-
шо. Все расходы по строительству составили 12 тысяч рублей, а 
Воротилов получил вознаграждение за проект и добросовестное 
исполнение работ.

Сейчас ни собора, ни колокольни нет. Скажем так: пока нет. 
Их взорвали в 1934 году, и даже по сохранившимся фотографи-
ям нельзя почувствовать их красоту полностью. Ведь архитектура 
должна быть в природе, в почти незаметном движении облаков, в 
живой зелени листвы, в плеске волжской воды…

Но мне повезло. Я увидел всё это вживе, в движении, толь-
ко звуков и цвета не хватало. Я просматривал кинохронику давно 
прошедших лет, посвященную 300-летию династии Романовых. 
Пышные парады, приёмы, триумфальные арки… И вдруг – что 
это? Так хорошо знакомый по фотографиям Костромской кремль 
проплыл мимо объектива камеры! Стоп. Ещё раз. Да, сомнений 
нет – Кострома, кремль. Снято с воды, с парохода, могу предпо-
ложить, что именно с императорского, видны люди, приветственно 
размахивающие руками, ветер развевает флаги… Всего несколь-
ко секунд. Как сон.

Всё-таки, я уверен, что сон этот рано или поздно сбудется, и 
люди увидят наяву то, что сохранила нам старая киноплёнка…

И ещё. Об одном уроке и об одной тайне во всей этой истории.
Урок. Нам, нынешним: две с лишним сотни лет прошло, а до 

сих пор удивляешься тому, как внимательно следил за работой 
растущего архитектора епископ Костромской и Галичский Симон 
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(Лагов). Наверно, стоит всё же рассказать о человеке, оказавшем 
такое высокое покровительство Степану Воротилову. Епископ Си-
мон появился в Костроме и стал костромским архиереем в 1769 
году. Где и когда пересеклись дороги Воротилова и Лагова, исто-
рия умалчивает. Но вряд ли это была случайная встреча. Мы, 
нынешние, избалованные средствами массовой информации и 
коммуникации, и представить себе не можем, какую роль играло 
в обычной, повседневной жизни русского народа (да и не только 
русского) так называемое «сарафанное радио». Времена, о кото-
рых мы сейчас говорим, на сотню лет дальше от нас, чем времена 
великого драматурга Островского, но и в пьесах русского гения мы 
то и дело встречаем нищих, каких-то странных бродячих людей 
(тех же актеров, например, помните – Счастливцев и Несчастлив-
цев?), которых люди оседлые, а особенно богатые охотно при-
нимали у себя и, в общем-то, не панибратствуя, выслушивали за 
чаем все новости из других краёв, даже самые фантастические. 
Скушно на этом свете жить было, господа! Почта – почтой, а вот 
«зачайный» разговор был одной из самых главных составляющих 
российского быта. И новости, особенно в пределах губернии, раз-
носились очень быстро. 

Теперь представьте себе, что где-то, допустим, в Больших Со-
лях или в Нерехте построены колокольня или церковь. Ну, конеч-
но, весть эта станет известна всем, а уж если новость находится в 
прямой компетенции – и подавно. Так что о любых шагах начинаю-
щего зодчего в епархии, разумеется, было известно. С сообще-
нием, конечно, доносилась весть и о строителе – кто таков, какого 
роду, что строил до этого и т. д.

И вот представьте себе, что вы человек в губернии новый, лю-
бознательный, имеющий долгосрочные планы. Заинтересует вас 
зодчий, который в тридцать лет только делает первые талантли-
вые шаги – наощупь, на ходу постигая мастерство? Да конечно же, 
заинтересует! Тем более, что епископ Симон был, оказывается, 
того же роду-племени, что и Воротилов. Сам он – с Вологодчины, 
отец – самый обыкновенный крестьянин. А сына к знаниям влекло 
с детства, и он так же, как Воротилов, тратил всё время и силы на 
то, чтобы доказать окружающим свои способности и возможности 
к постижению знаний. Выдающийся историк церкви и Костромско-
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го края протоиерей М. Диев, говоря о епископе Симоне, даже упо-
требил сравнение его с Михаилом Васильевичем Ломоносовым.

Он добился высоких чинов в церковной иерархии только 
благодаря своему уму и накопленным знаниям. Да вот вам кон-
кретный пример: когда епископ Симон возглавлял костромскую 
епархию, в программу обучения костромских семинаристов ввели 
вдобавок к латыни ещё и древние греческий и еврейский языки. 
Потом – французский. Еврейский и греческий Симон преподавал в 
семинарии сам. Стоит ли удивляться тому, что при таком подходе 
к обучению семинаристов в Костроме выпускниками семинарии 
были выдающиеся учёные, философы, историки, общественные 
деятели.

Когда-то попалась мне на глаза фраза из «труда» современ-
ного политолога: «Сталин и некоторые из его соратников имели 
всего лишь семинарское образование». «Всего лишь»! Да этому 
образованию сегодня позавидовали бы многие университеты!

Но это так, к слову. И вот теперь судите сами: мог ли епископ 
Симон пропустить такую яркую и близкую ему по духу личность, 
как Воротилов? Конечно же, нет. Он не мог не знать об уже по-
строенных Воротиловым колокольнях и храмах. Знал и то, что их 
на тот момент было пока не так уж много. Но, видимо, очень уж 
нравились они Лагову, иначе разве рискнул бы он поручить строи-
тельство главного храма города какому-то малоизвестному Сте-
пану? Эх, столько бы внимания к творчеству молодых нашим ны-
нешним начальникам! 

Теперь о тайне. Непонятно почему, зачем, но Воротилов при 
всей своей продуктивности, энергии сделал одну вещь, которую, 
казалось бы, не должен был делать. Он, если говорить школьным 
языком, списал контрольную сам у себя. В его творческом насле-
дии есть проект и построенная по нему церковь, которая в общей 
планировке и в деталях повторяет Богоявленский собор Костром-
ского кремля. Зачем?! Выражаясь по-современному, халтурка? 
Но ведь Воротилов кипел и фонтанировал идеями, ему ничего не 
стоило, если это параллельный заказ, хоть немного изменить про-
ект. А он в точности повторяет проект собора. И потом, вспомните 
о честности и порядочности зодчего, о которых говорили многие, 
знавшие его при жизни. Как-то не вяжется это всё в один узелок! 
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Испытывал, как на модели, новые идеи? Или что-то шепнуло ему, 
что его произведение погибнет? Кто может сказать точно? Во вся-
ком случае, копия собора и по сей день стоит в селе (!) Писцо-
во, входившем когда-то в Нерехтский уезд. И нам остается только 
предполагать, почему так случилось…

Прежде чем мы вернёмся к драматической истории взаимо-
отношений Воротилова с Карлом Клером, давайте просто назо-
вём не упомянутые нами пока работы Воротилова. Оговорившись, 
правда, что документация некоторых из них утрачена. Но специ-
алисты по «почерку» безоговорочно относят их к его наследию, в 
худшем случае – его братьев и сына, которые, как вам уже извест-
но, были учениками Степана Андреевича.

Многие работы Воротилова уничтожены. Одна их них – Воз-
движенская церковь с приделами Николая Чудотворца и Иоанна 
Богослова – снесена в городе Иванове в 1929 году. По документам 
значится, что в церкви имелась надпись: «Клал крестьянин из по-
сада Большие Соли Воротилов». Строительство этой церкви рас-
тянулось на 14 лет, с 1781 года. В это время Воротилов уже создал 
лучшие свои произведения, но, как видите, продолжал скромно 
именовать себя крестьянином. Да, здесь нет ошибки: будучи ме-
щанином, Степан Андреевич называл себя не земледельцем, а 
употреблял слово «крестьянин», как было тогда в ходу, в значении 
слова «христианин», просто – верующий. Строительство церкви 
было окончено уже после смерти Воротилова – в 1795 году, до-
страивали её, очевидно, братья.

Другая безвозвратно утерянная работа – колокольня Пред-
теченской церкви в Костроме.

Также построена в Костроме Петропавловская церковь. Тоже 
снесена.

По мнению Е. В. Кудряшова, Воротилов строил и в Ипатьев-
ском монастыре, на Богословской улице в Костроме построил дом 
купцу И. Л. Кокореву, им же был построен и соляной магазин.

«Воротиловским почерком» отличаются храмы в Николо-
Бережках близ Щелыково, дом купца Горбунова в Костроме, на 
улице Горной, дом № 11; сельские церкви в Ковалево, Сараево, Не-
знаново Нерехтского района, Ильинская в селе Яковлевском воз-
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ле Шунги, Соборобогородицкая в селе Коровье Чухломского райо-
на. Делал Воротилов проект колокольни и для Рязанского кремля 
(1786 г.), но он был отклонён и использован лишь частично.

Удивительное дело: большинство произведений Воротилова 
мне довелось видеть, так сказать, в натуре, и меня не оставляло 
ощущение торжественной песни, строки из которой впечатаны в 
нашу землю. Помнится, в нерехтском музее мы с Ниной Петров-
ной Родионовой долго перебирали всё, что имело отношение в 
Воротилову, и всё время возвращались к мысли о невероятности 
того, что мы видели. За двадцать лет?! Столько?! Это же тот са-
мый взрыв природы, о котором говорилось в начале нашего рас-
сказа. Что, какие силы толкали Воротилова на этот поистине твор-
ческий подвиг?

В папках с материалами не было ни одного изображения Во-
ротилова. Их просто не существует. Заказывать портреты живопис-
цам – это, скорее, сословная привилегия дворян, аристократов. Те 
же, кто «рылом не вышел» (в сословном отношении), портретов 
не заказывали. И я ловил себя на мысли о том, что, может быть, 
Воротилов сознательно уничижался, не выпячивал себя, для того 
чтобы ещё величественнее выглядели его дары Богу. Я пытался 
представить себе Степана Андреевича этаким дюжим красномор-
дым дельцом купеческого типа. Казалось, должно было совпасть – 
логика поведения говорила за то: захватывание заказов, проход 
по жизни напролом… Но нет, не получалось. Может, потому, что 
он строил в основном церкви? Мерещился худощавый, затянутый 
в сюртук человек с ясным взглядом чистых больших глаз чуть ис-
подлобья… Вот это – мой Воротилов. Мне хочется, чтобы он был 
таким.

Воротилов, в общем-то, жертва. Жертва собственного уни-
чижения. Жертва последующей эпохи. Ах, если бы он строил не 
церкви, а дома, мосты, другие сооружения! Он был бы при Со-
ветской власти объектом особого внимания пропаганды. Ещё бы! 
Из бедных слоёв населения, самоучка утёр нос всяким там дворя-
нам. Но Воротилов строил церкви. Кстати, со стороны церкви он 
тоже не удостоился особой памяти: уже вскоре после его смерти 
о нём забыли, и о том, где находится его могила, сегодня тоже не 
знает никто.
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А ряды… Большие мучные, 
это где сегодня разместился рынок 
городской, и Гостиные – напротив 
мучных, где и сегодня торговый 
центр с множеством магазинов. 
Закончим рассказ о грустной исто-
рии их строительства.

То, что мы видим сегодня в 
центральной, исторической части 
города, – образцовый пример того, 
как умение смотреть далеко впе-
рёд помогало городским властям 
принимать волевые и кардиналь-
ные решения. До 60-х годов XVIII 
века включительно центр Костро-
мы, несмотря на тоже кардиналь-
ное решение Екатерины II о типо-
вой, «веерной» застройке города, 
перестраивался мало. Это было 
хаотическое нагромождение до-
мов, торговых деревянных лавок. 
Из-за близости кремля рельеф 
тоже был сложным – рвы, стены. 
Когда случился пожар 1773 года – 
мы о нём уже говорили – всё это 
выгорело полностью. Первым де-
лом восстанавливали строения 
кремля, Успенский собор, строил-
ся Богоявленский… Но когда эта 
работа была Воротиловым с бле-
ском выполнена, пришло время 
подумать и об устройстве торгово-
го центра. Строиться ряды долж-
ны были на деньги купцов: каж-
дый желающий мог себе заранее 
купить в каменных рядах лавку. В 
общем, комплекс замысливался 
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огромный. И осуществлялся этот генеральный замысел в течение 
30–40 лет разными архитекторами. И, кстати, городские власти 
делали всё, чтобы устранить препятствия их замыслам. Даже ког-
да было замечено, что в черту назначенных к строительству рядов 
попадает городское кладбище, было принято решение о переносе 
его за черту города. Представляете себе подобную ситуацию се-
годня? Сколько было бы протестов общественных организаций, 
всяких пикетов, заявлений в прокуратуру! В результате хорошая 
идея была бы похоронена (простите за сам собой напросившийся 
каламбур), как произошло недавно с проектом застройки площади 
Конституции из-за того, что там когда-то находилось давно закры-
тое и забытое кладбище. Простое решение предков о переносе 
праха умерших на другое место почему-то было игнорировано. 
Да и почему только предков? Разве в наше время не делаются 
перезахоронения погибших воинов? Разве не делаются политиче-
ские перезахоронения? Разве просто по просьбе родственников 
не переносят прах на другое место? А если этих родственников 
давным-давно уже нет?

Общую разметку на генплане города и типовые размеры ла-
вок в рядах определял вышеупоминавшийся Карл Клер. Он, ко-
нечно же, всё сделал академически правильно. Но ему, видимо, 
не хватало той сумасшедшинки, той искры, которая отличает че-
ловека талантливого от делового профессионала. Степан Вороти-
лов, взявший подряд на строительство рядов, довольно спокойно 
отнёсся к рядам мучным, впрочем, подправив кое-что и там. Но 
Гостиные ряды…

Воротилов, будучи архитектором на голову выше Клера, уви-
дел сразу, что со стороны Волги фасад Костромы – кремль  – будет 
дополняться рядами, и надобно как-то архитектурным способом 
слить их в единый образ. Он понял выгоду того, что в периметр 
Гостиных рядов попадала церковь Спаса, и решил сторону рядов, 
обращённую к Волге, увенчать башней-колокольней, которая вы-
полняла бы свою прямую функцию для церкви и стала бы той са-
мой перекличкой между главной колокольней города в кремле и 
рядами. Он добился согласия купцов на оплату башни вскладчину 
в обмен на некоторое расширение площади каждой типовой лавки. 
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В оформление рядов он внёс и другие изменения: портики входов 
в ряды стала поддерживать колоннада, у Клера отсутствовавшая. 
По мысли Клера, ряды – это нечто деловое, простое, рациональ-
ное. По мысли Воротилова, это украшение центра города, место, 
где не только делают покупки, но и гуляют, встречаются горожане. 
Все архитекторы, которые в дальнейшем работали над многочис-
ленными костромскими рядами, следовали именно воротиловско-
му подходу, в этом смысле он продолжал жить. А Клер, уязвлён-
ный восхищением людей, видевших проект Воротилова, обвинил 
его в самоуправстве, в нарушении авторских прав. Он утверждал, 
что башня над входом в ряды ненадёжной конструкции, что она 
может просто рухнуть. Дело должно было быть передано в суд. 
Выскочку надо было наказать.

Башня простояла сто 
с лишним лет. Потом её 
снесли на волне борьбы 
с церковью, и несколько 
десятилетий костроми-
чи и гости города видели 
то, что хотел видеть Карл 
Клер: однообразную ар-
каду, унылую стену. Но 
теперь, когда башня вос-
становлена, можно гово-
рить с абсолютной уве-
ренностью: Воротилов 
был прав!

Он умер – оскорблён-
ный, бессильный против 
силы сословной. Умер 
от того, что так грубо 
трепали его доброе имя, 
именно тогда, когда были 
положены последние 
кирпичи в завершённом 
кремлёвском ансамбле 
и в разгаре была работа 
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над рядами. Баш ню-ко ло коль ню достраивали уже брат Степана 
и его сын по оставшимся чертежам. Достраивать после башни Го-
стиные ряды они не стали по всё той же причине – обида за брата 
и отца. Достроил ряды уездный землемер Иван Гове – на его долю 
пришлось немало отделочных работ.

Воротилов унёс с собой тайну удивительного взрыва твор-
чества. За двадцать лет – более двадцати пяти храмов и других 
сооружений. И каких!

Как это ему удалось?
Тайна. Тайна Степана Воротилова.
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ТОРАЯ ПРОГУЛКА 
      ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

Начиная наше очередное путешествие по Русиной – Кине-
шемской – Советской улице, мы вновь стоим на правой стороне 
возле дома № 10 (помните, типолитография Риттера?) на пере-
крёстке с Горной улицей и обращаем внимание на то, что на этом, 
как и на многих других перекрёстках, отчётливо видна костром-
ская архитектурная городская традиция – у домов, выходящих на 
перекрёсток, скруглены углы, этот перекрёсток образующие. Из-за 
этих полукружий получается впечатление миниатюрной площади. 
Именно впечатление, потому что эти ухищрения практически не 
увеличивают пространство. Но выглядит всё красиво! Кстати, все 
эти дома относятся к первой половине XIX века, но ещё в плане 
1784 года уже существовала эта «площадь». Она так там и на-
зывалась: площадью, без кавычек. Вот теперь подумайте, как же 
изменились наши взгляды, наше представление о пространстве! 
Сейчас, если говорят о городской площади, то подавай простор, 
обзор, транспортные решения. А тут площадью назывался не-
большой пятачок…

Я вот сейчас привычно-стандартно сказал: мы стоим на пра-
вой стороне улицы. Давайте мы с вами задумаемся вот над чем: 
почему у улиц есть правая и левая сторона? Ведь любая улица 
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имеет два конца! С одной стороны едешь – эта сторона правая, на-
правляешься в другую сторону – она уже левая. Почему на одной 
стороне номера домов чётные, а на другой – нечётные? И с каких 
пор введено это всё в мире, в России и, наконец, в Костроме?

Ответ на первые вопросы один – для удобства. А вот когда это 
всё было внедрено в Костроме, могу сказать точно. Значительно 
позже, чем в мире, позже, чем в столицах России, чуть позже неко-
торых губернских городов. Если же говорить конкретнее, то можно 
обратиться к газете «Костромской листок» от 4 августа 1902 года, 
где сообщается о том, что городская дума приняла постановление 
о порядке нумерации домов и квартир в Костроме. В постановле-
нии, в частности, содержится требование о том, что все владения, 
а также выход на улицу должны быть пронумерованы. Установ-
лено, что нумерация ведется от центра города (отсюда – правая 
и левая стороны улицы), что два и более жилых дома, принадле-
жащих одному владельцу, должны иметь общий номер, а жилые 
дома, не выходящие на улицу, не должны иметь нумерации. И ещё 
одно правило: на здании должна быть табличка с фамилией, име-
нем и отчеством владельца или с названием учреждения. Поста-
новление вступило в силу ровно через год после опубликования.

Вы уже, конечно, догадались, что я вновь возвращаюсь к теме 
мелочей жизни, уходящих вместе с прошедшей эпохой. К разгово-
ру о том, что если мы хотим правильно, по-настоящему представ-
лять прошлое нашей страны, города, то надо помнить и плюсы, и 
минусы того или иного времени. А то у нас, что ни смена властей, 
то новый взгляд на прошедшие времена. Вчерашние кумиры се-
годня становятся преступниками, и наоборот, человек, которого 
при жизни называли Кровавым за расправы над народом, стано-
вится святым великомучеником…

Реальная костромская жизнь, хоть и кажется нам порой какой-
то ушедшей в дымку мечтой о мирной, спокойной провинциальной 
жизни, на самом деле была гораздо грубее, жёстче нынешних о 
ней представлений. Вот несколько заметок из «Костромского лист-
ка» начала ХХ века. Цитата: «Мы всегда поражались в г. Ко-
строме отсутствием в коммерческом мире предприниматель-
ской жилки, при наличности которой города могут изменять 
до неузнаваемости в несколько лет свою физиономию. Это 
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отсутствие бросается в глаза и в торговле, и промышленно-
сти, и домостроительстве».

Написано 26 апреля 1902 года. Вот заметка о санитарном со-
стоянии города, где автор сетует на то, что на Марьинской улице 
можно погибнуть в грязи в осеннее и весеннее время. Квартиры, 
по мнению автора, здесь решаются иметь только домовладельцы 
и припёртые к стене бесквартирные люди. Это написано в номере 
от 7 апреля 1900 года. Проходит год. Газета от 20 мая 1901 года. 
Рассказ об ужасающем зловонии возле рыбных рядов. Непривыч-
ный человек не может вынести его даже несколько минут. Разлага-
ющиеся остатки, внутренности рыбы, испорченная бочковая солё-
ная рыба – вот такие «ароматизаторы» костромских близлежащих 
улиц. И это – центр города!

Сто лет. Пустяк с точки зрения истории. Но читаешь в том же 
«листке» о новой партии бесподобных, бесшумных, взад и вперед 
шьющих машин и недоумеваешь: это как? А вот ещё объявление: 
в лавке Пастуховой появилась механическая (?!) обувь. Там же 
«фуражки бриковые и фаевно».

Вы что-нибудь понимаете? То-то. Прошло «всего» сто лет…
Жизнь – штука полосатая, пятнистая, в ней соседствуют раз-

ные цвета и оттенки. В противоположность реальной жизни наша 
память более склонна окрашивать в розоватые колера всё, что 
относится к детству, юности. Именно поэтому воспоминания ста-
рожилов любого города нередко умилительно-сентиментальны, в 
них не часто встретишь мрачные тона, которых было, конечно же, 
немало. В этом смысле куда точнее получается картина, основан-
ная на документах. Но и тут тупик: газетные и другие докумен-
тальные свидетельства времени отбирает опять-таки человек в 
зависимости от того – светлым или тёмным он представляет про-
шедшее время.

Вот всё тот же «Костромской листок» от 2 февраля 1901 года, 
где сообщается, что 24 января в камере городского участка рас-
сматривалось дело по обвинению мещанки Олимпиады Кокушки-
ной в антисанитарном содержании принадлежавшей ей колбасной 
лавки на Русиной – Кинешемской улице, рядом с тем местом, где 
мы стоим сейчас с вами. Так вот, городской врач, обследовавший 
заведение, нашел, что содержатся лавка и колбасная мастерская 
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крайне неряшливо, а продукция, безусловно вредна для здоровья 
покупателей. Хозяйке предложили на выбор: или 12 рублей штра-
фа, или арест на три дня. О том, что выбрала мещанка Кокушкина, 
газета умалчивает.

А мы прошли уже перекрёсток и приблизились к месту, где 
совсем ещё недавно стоял невысокий деревянный дом, весь 
вид которого буквально кричал о том, что хорошие времена для 
него прошли давным-давно. Облупившаяся голубовато-зеленая 
краска,наглухо забитые ставни на окнах первого этажа; на крыше 
и на мезонине – явственные следы пожара, которые никто не хо-
тел ликвидировать несколько лет… Сейчас этого дома уже нет. А 
ведь дом № 16-а был известен нескольким поколениям костроми-
чей как кондитерская Ф. И. Боровского. 

Незадолго до пожара мы с Борисом Николаевичем Негорю-
хиным зашли в маленький магазинчик, разместившийся на первом 
этаже. Зашли, чтобы проверить, а знают ли нынешние хозяева о 
давней славе этого дома. Оказалось, знают. Женщина за прилав-
ком, узнав нас по телепередачам и зная нашу приверженность к 
путешествиям во времени, радостно всплеснула руками:

– А как же! Это же кондитерская Боровского была. А точнее – 
булочная-кондитерская.

Она рассказывала о том, что ещё с десяток лет назад загляды-
вали сюда пожилые люди и вспоминали волшебный запах конди-
терской, предпраздничную покупку всяческих пирожных и прочих 
вкусностей. Одна костромичка припомнила, как она сама вместе с 
несколькими девочками работала в пекарне. Жена хозяина разре-
шала им брать по булочке из свежей выпечки. Память о восхити-
тельном вкусе этих булочек женщина сохранила на всю жизнь. И 
немудрено – ведь было ей тогда всего двенадцать лет! Вот она – 
иллюстрация к тому, о чём я говорил выше. Запах запомнился, не 
говоря уже о вкусе, а вот многочасовая тяжёлая работа в «горячем 
цеху» девочек-подростков за гроши – не вспоминается…

Я смотрел на остатки былой роскоши – полированные плиты 
морёного дуба, которыми был закрыт потолок закутка, – и пытал-
ся представить торговое помещение во всем прошлом великоле-
пии. Не получалось. Жалкий остаток зала никак не мог передать 
ощущение целого. К тому же мешало другое воспоминание – о 
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документах, с которыми я знакомился в архивах ФСБ. Среди мно-
жества интереснейших историй была и операция костромских че-
кистов по ликвидации офицерского подполья. 

С начала 1918 года полковник Жадовский и отставной генерал 
Дурново наладили связи с ярославским офицерским подпольем, 
лично с вдохновителем ярославского восстания Борисом Савин-
ковым, располагали значительными средствами. Но в отличие от 
ярославцев костромские заговорщики всё больше рассуждали о 
судьбах России и надували щёки, как небезызвестный Киса Воро-
бьянинов. Серьёзной угрозы они не представляли, хотя имели чёт-
кую программу действий. Чекисты понаблюдали за ними, а когда 
Ярославль вспыхнул мятежом, решили, что дальше тянуть нель-
зя. Возглавил операцию лично член коллегии ЧК Михаил Задорин. 
И подполье в Костроме во 
избежание неприятностей 
было ликвидировано. Вы 
спросите: какая связь меж-
ду заговорщиками и конди-
терской? А самая прямая. 
Кондитер Ф. И. Боровский, 
как сейчас говорят, был 
«крышей» заговора, сам не 
зная об этом. Именно у него 
собирались бывшие офице-
ры и, пользуясь занятостью 
хозяина, не вводили его в 
курс дела и строили далеко 
идущие планы. Происходи-
ло всё в соседнем с конди-
терской доме, который тоже 
принадлежал Боровскому. 
Но хозяин при расследо-
вании не был причислен к 
числу заговорщиков и ещё 
несколько лет оставался 
владельцем собственного 
заведения. Ведь если опе-
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рация удалась, то неплохо известную в городе личность и поми-
ловать!

Вот так-то. Белое-красное, тёмное-светлое – всё рядом в этой 
жизни. Но память чаще выбирает хорошее. Даже такая богатей-
шая память, какая была у замечательного драматурга Виктора 
Сергеевича Розова. Несколько раз, встречаясь с ним по разным 
поводам, мы разговаривали о прошлом Костромы. Как-то зашла 
речь о так называемой «вкусовой» памяти. Это память о вкусе тех 
продуктов, которые мы ели когда-то. И Виктор Сергеевич доби-
рался в разговоре до самых давних детских воспоминаний:

– Мы жили бедно, и даже во время нэпа не очень-то могли по-
зволить себе покупать колбасу, сыр. А про конфеты шоколадные 
или там пирожные какие-нибудь и говорить нечего. Но всё же ино-
гда «причащались». Но как? Был в те времена магазин Головано-
ва, в центре, на Русиной. Туда мы бегали… нюхать! Уж совершен-
но сумасшедший был в магазине запах ветчины, колбас, всяких 
других вещей, даже названия которых мы не знали. Впрочем, был 
в Костроме глупейший обычай, который нам был на руку: в мага-
зинах не принято было брать довески. Взвешивали тогда одним 
куском, но при этом обязательно оставались всякие обрезки, кол-
басные «горбушки». Всё это считалось как бы производственными 
отходами и продавалось очень дешево – брак всё-таки. Мама при-
берегала какие-то гроши нам на лакомство, и мы иногда могли на 
десять копеек купить полфунта – целых двести граммов! – этого 
колбасного великолепия…

Я думаю, вы догадались, что магазин колбасного фабриканта 
Голованова, описанный во многих воспоминаниях, – это вам не 
лавка мещанки Олимпиады Кокушкиной! А вот эпизод, связанный 
с этой самой кондитерской Боровского, возле которой мы так за-
держались. Виктор Сергеевич вспоминал:

– Пятого декабря у мамы были именины, и я всегда ста-
рался сделать ей какой-нибудь подарок: заранее копил день-
ги.  За год набирался рубль или около того. И вот решил пода-
рить я ей конфеты. Она очень любила многоцветные помадки. 
Продавались они коробками и назывались весьма претенци-
озно: «Французский набор». Рубля моего на это удовольствие 
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вполне хватало, и я отправился в кондитерскую Боровского.  
Хозяин упаковал коробку, а потом поинтересовался, кому я подарю 
конфеты. Я ответил. Боровский молча распаковал коробку, открыл 
её, положил поверх конфет маленькую шоколадку, снова завернул 
и вручил мне со словами: «Ты хороший мальчик». Я думаю, вас 
не удивит, если скажу, что через год я снова 5 декабря пошел к 
Боровскому и вновь поверх конфет была положена шоколадка… 
И пусть мне говорят, что подобные приемы распространены у хо-
роших коммерсантов, приманивающих будущих покупателей, всё 
равно хозяин этой кондитерской Боровский остался у меня в па-
мяти очень добрым человеком…

В этой части улицы немало типичных купеческих домов. Всего 
несколько шагов прошли мы с вами – и уже стоим напротив такого 
дома: два этажа, три окна по фасаду, вход, дом вытянут перпенди-
кулярно улице. Почему именно так располагались эти дома? Воз-
можно, фокус тут в каких-то условиях платы за землю (например, 
выход на центральную улицу стоил дороже, чем земля подальше 
от городской магистрали). Кстати, во многих европейских городах 
именно по этой причине на старых улицах дома теснятся фасада-
ми и уходят вглубь. Очень ярко это я впервые увидел во Львове, 
на площади Рынок. Там все дома построены по этому принципу и 
все имеют одинаковое количество окон! Оказывается, разреша-
лось только столько, а если ты хотел выделиться и сделать окон 
больше хотя бы на одно, то нужно было не просто добиться раз-
решения средневековых властей, но и заплатить огромную сумму. 
Если мне не изменяет зрительная память, то таковых «пижонов» 
во Львове не нашлось.

А вот многие другие дома в этом квартале Костромы построе-
ны на месте городской усадьбы генерал-аншефа Ламба. Лично-
стью был Иван Варфоломеевич, конечно, незаурядной. В своей 
карьере он дошел до должности вице-президента военной колле-
гии, что в переводе на понятный современный язык означает пост 
заместителя министра обороны. Именно поэтому он имел возмож-
ность как-то помогать известным ему людям, как сделал он в слу-
чае с Алексеем Ермоловым. И именно в гостях у Ивана Варфоло-
меевича Ермолов встречался с монахом Авелем (о том и о другом 
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мы будем ещё говорить позже), 
о чем написал позднее в своих 
воспоминаниях. 

Один из домов, расположив-
шихся на территории бывшей 
усадьбы Ламба, называют сей-
час домом Сунгурова, по имени 
последнего владельца, хотя по-
строен он был в 20-х годах XIX 
века мещанами Ашастиными. 
По некоторым признакам стро-
ился он по типовому проекту 
и изначально предназначался 
для размещения двух владель-
цев. Помните, мы уже говорили 
об этой системе так называемых 
полудомов, о ложных окнах на 

фасаде. Вот всё это в образцово-показательном виде есть в этом 
доме № 33. И в то же время дом имеет совершенно индивиду-
альный вид. Наверно, заказчики не были удовлетворены стандар-
том и потребовали внести «непохожесть» хотя бы на фасаде. И 
знаете, это удалось! Где ещё в Костроме вы увидите целую гале-
рею декоративных керамических львов с кольцами в зубах? Они 
размещены над окнами первого этажа, как бы отчеркивая этаж от 
верхнего. И ещё – обратите внимание на то, что здание оставляет 
несколько необычное впечатление. Оно кажется каким-то особо 
устойчивым, прочно стоящим на земле, основательным. Боковые 
выступы фасада сейчас закрыты, а прежде там были два парад-
ных входа, за которыми скрывались роскошные вестибюли и лест-
ницы. Но главный фокус строителя-архитектора, которым именно 
и достигается образ и о котором мы говорили только что, состоит 
в том, что окна второго этажа по высоте значительно больше окон 
первого. Цокольный этаж как бы приземлён, врос в землю, а вто-
рой стремится ввысь на этой основе, на этом как бы постаменте. 
Можно было бы ограничиться и этим, но желание украсить дом, 
сделать фасад праздничным заставило заказчиков и строителей 
разместить между окнами второго этажа изящную лепнину, да и 
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сами окна обрамлены тоже красиво. И по сей день здание укра-
шает улицу. Оно зрительно стало немного ниже из-за приподняв-
шегося тротуара, возле него расположена остановка транспорта, 
там постоянно теснятся люди. Но посмотрите на этот дом с другой 
стороны улицы. Красавец, правда?

Этот дом с львиными головами вошел в историю Костромы не 
только и не столько архитектурными особенностями.

Дело в том, что в этом доме, тогда принадлежавшем неко-
ей госпоже Колычевой, была открыта первая в Костроме обще-
доступная библиотека. Собственно говоря, книжные собрания 
были в Костроме великолепные. Это библиотеки Ипатьевского 
монастыря, Успенского собора, это десятки библиотек частных 
лиц, но всё это богатство было доступно лишь ограниченному 
кругу людей. А здесь, вот в этом самом доме, было ещё совсем 
не виданное: книги можно было брать и читать за определённую 
плату. Учредил это заведение костромской переплётчик И. В. Со-
лониковский, который собрал в библиотеке в большинстве своём 
русскую литературу – беллетристику, научную. Были, впрочем, и 
переводы произведений известных европейских романистов.

Открылась библиотека и книжная лавка при ней в сентябре 
1855 года. Газета «Костромские губернские ведомости» отнесла 
этот факт к первостатейным событиям общественной жизни:

«Мы, признаться, были очень приятно удивлены, найдя 
её выше ожидания. Помещение удобное, мебель изрядная, 
годовая цена за чтение книг, принимая во внимание начало 
этого заведения, умеренная… выбор книг делает честь вкусу 
содержателя библиотеки… Кроме книг, с будущего года Со-
лониковский будет выписывать журналы… При библиотеке, 
тоже с 1856 г., откроется зала для чтения газет. До сего вре-
мени, к сожалению, в Костроме, где до 12 тысяч жителей, не 
считая губернских учебных заведений – семинарии и гимна-
зии – не было ни публичной библиотеки, ни, по крайней мере, 
порядочной книжной лавки».

 
Совсем недалеко, пару домов пройти, другое типичное для 

костромских домовладельцев здание. Первоначально, в конце 
XVIII века, купцы Трубниковы строили здесь свою усадьбу. По обе 
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стороны центрального дома расположены флигели с оригиналь-
ной деревянной колоннадой, сделанной из брёвен. Флигели были 
пристроены позже, за домом был обширный двор, на который 
попадали через два специальных въезда, там же были размеще-
ны хозяйственные постройки. Дом располагал и возможностями 
хранения различных товаров, чему служили огромные сводчатые 
подвалы, в доме же размещалась и прислуга в специальных ком-
натках на антресолях. Но… продлилось всё это недолго. Вскоре 
постройки были проданы некоему Королёву, а потом стали сда-
ваться внаём. И таким образом большое здание, богато украшен-
ное всеми традиционными для Костромы приёмами и орнамента-
ми, стало по сути проходным двором, где люди не задерживались 
надолго, длинная череда их прошла через здешние комнаты. 
Один из них был совсем юным, но уже опытным профессионалом-
революционером. Звали его Яков Свердлов, мы его знаем как 
одного из лидеров послереволюционного советского государства. 
Именно в этом доме в 1904–1905 годах в течение нескольких ме-
сяцев, с ноября по февраль, велась организационная работа по 
подготовке первой русской революции.

Ещё раз полюбовавшись многолучевыми плафонами и леп-
ным фризом на этом доме, перенесёмся в другую эпоху. Причём 
сделаем это за одну секунду, просто обернувшись на 180 граду-
сов.

Кинотеатр «Дружба», который недавно получил добавление 
к названию – «XXI век», был построен и сдан в эксплуатацию в 
1959 году. На этом месте стояли прежде купеческие дома, и вот – 
новый двухзальный кинотеатр, лидер кинопроката. Спустя много 
лет «Дружба» опять вырвалась вперёд – не случайно в названии 
появился новый век: кинотеатр вышел на современный уровень 
сервиса и качества демонстрации фильмов. Кстати, кинотеатр за-
помнился многим не таким вот изначальным первенством, а тем, 
что его строительство совпало по времени с асфальтированием 
многих костромских улиц, в том числе и Советской. А поскольку 
«Дружба» была отодвинута вглубь от бровки, образовалась отлич-
ная асфальтированная площадка, куда стекалась вся окрестная 
ребятня со своими изломанными и многажды чинеными велоси-
педами.
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Следующий за кинотеатром дом никак не мог быть снесён, 
потому что он считается образцом провинциальной архитекту ры, 
городской застройки. Здесь, на пересечении Советской и Кре-
стьянской улиц, сложилась ситуация, очень характерная для го-
рода: одна из улиц убегает к Волге, резко понижаясь, в то время 
как главная улица в этом месте в общем горизонтальна. И если 
ставить здесь, на таком перекрёстке, дом, то он неизбежно по-
лучится разновысоким. Посмотрите: со стороны Советской дом № 
24/2 такой же, как большинство домов вокруг – двухэтажный. Но 
если мы посмотрим на него со стороны Крестьянской, то увидим 
уже три этажа. Правда, третий этаж выглядит не вполне полно-
ценным – он и пониже потолком, и окна поменьше. Это так назы-
ваемые антресоли, которые мы с вами можем видеть во многих 
местах города. Именно они выравнивают здания при перепадах 
высот. Да и в остальном здание следует традиции: скруглённый 
угол, приставленные колонны, декоративные элементы, главный 
вход на закруглении.
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Кстати, с этим закруглением получилась забавная история. 
Когда делался телефильм о Советской улице и мы с Борисом Ни-
колаевичем Негорюхиным дошли до этого дома, я обратил внима-
ние на некоторую несуразность в фасаде: у него не было входа. 
На закруглении ротонды, между колоннами, где, казалось бы, дол-
жен быть парадный вход, была гладкая стена. Мы порассуждали 
немного на эту тему в кадре, придя к выводу, что вход здесь на-
верняка был, тем более, что над предполагаемым его местом на 
уровне второго этажа был декоративный балкончик, какие всегда 
делались над входами. Поговорив, мы отправились дальше, но 
этот эпизод в фильме остался. 

Спустя некоторое время в одной из газет появилась реплика 
энтузиастки-краеведа, которая довольно ехидно сообщила, что в 
этом доме никогда не было входа с угла, и «проехалась» по лю-
дям, берущимся рассказывать то, чего не знают сами.
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Было обидно. Мы же ничего не утверждали, просто пред-
положили, что вход на этом месте был бы логичным. Доказывать 
кому-то что-то мы не стали. Но так уж получилось, что в очень ско-
ром времени первый этаж дома был арендован, и там началась 
современная реконструкция. Проходя мимо, я увидел сделанный 
дверной проём как раз там, где мы его хотели видеть. Ну, разуме-
ется, я не преминул подойти и поинтересоваться. Рабочие меня 
узнали и охотно показали места, где заканчивались старые кир-
пичи и начиналась новая кладка. Двери здесь, конечно же, были 
прежде, но их почему-то заложили задолго до рождения нашего 
«критика». Сейчас первоначальный облик здания восстановлен.

Ну, что ещё можно сказать об этом доме? Строил его на ру-
беже XVIII и XIX веков купец В. И. Малышев, но мало кто упомнит 
его имя, потому что дом вскоре перешёл во владение к некоему 
Окатову. Любой человек, знакомый с улицей Мшанской – Остров-
ского, вспомнит, что на ней есть дома Акатовых, но наш герой не 
из тех, он – яблочко с другой веточки. Прославился он в Костроме 
своей необыкновенной жадностью. Во всяком случае, во многих 
воспоминаниях приводится ходячее выражение о жадном челове-
ке: «Ну, это Окатов какой-то!»

Попрощаемся с разновысоким домом, бросив взгляд на укра-
шающие фасад морды львов. Только здесь они небольшие, с 
какой-то окладистой бородой и, кажется, с добродушной улыбкой, 
словно говорящей:

– Ну, что? И жадных уже нет, и щедрых уже нет… А мы – вот 
они! Живём пока…

Возле этого перекрёстка происходили разного рода случаи, 
которые были зафиксированы в воспоминаниях современников. 
Случаи забавные, экстраординарные и в то же время дающие яр-
кое представление о минувших временах. Посмотрите вдоль Со-
ветской улицы: это, конечно, не мегаполис, но на улице уже тесно 
от проезжающих машин и общественного транспорта. А теперь по-
пытайтесь представить на месте этих «колесилок и рычалок», как 
было сказано в одном недавно написанном стихотворении, кон-
ные упряжки, повозки, экипажи. Их было в Костроме очень много. 
Помимо этого, как мы уже говорили, существовал почтовый кон-
ный транспорт – как государев, так и частных владельцев. Один 
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из таких частных доставщиков почты имел довольно большое хо-
зяйство в самом начале улицы, в центре города, за храмами «на 
площадке», а поскольку улица была началом Кинешемского трак-
та, довольно оживленного по тем временам, то ямщики-почтовики 
гнали по ней коней ничуть не хуже нынешних водителей микро-
автобусов – маршрутных такси. Тем, кому покажется всё это ро-
мантичным, напомним, что улицы в Костроме (по крайней мере – 
основные) были вымощены булыжником, коляски «на резиновом 
ходу» были редчайшим явлением даже гораздо позже, не говоря 
уж о том, что это было очень дорогим удовольствием. Большин-
ство же колес было «обуто» железом. Добавьте к этому громыха-
нию по камням цокот сотен лошадиных подков – и вы поймёте, 
что жить на центральной улице было и тогда не просто. И потом… 
извините за подробность, но… Навоз, господа, навоз! Амбре-с!

Впрочем, я сам себя тоже поймал на романтизации тех вре-
мен, когда повторил про себя предыдущие мысли. Дело в том, 
что мощение улиц в губернском центре начало производиться 
только в конце XIX века. До того они в мокропогодие превраща-
лись порой в непроходимое болото. По всей губернии в подоб-
ных ситуациях крестьяне организовывали специальные бригады 
скорой помощи завязшим в грязи путникам. Промысел этот при-
носил немалый доход. 

Но самое смешное заключается в том, что такой способ при-
работка, оказывается, жив и по сей день! Мне лично дважды при-
ходилось сталкиваться с этим. Один раз – на дороге между Ман-
туровом и Кологривом. Несколько лет назад она была размыта, 
соорудили долгий объезд, коим мы и добирались до Кологрива, а 
когда возвращались, нам сказали, что на месте размыва уже сде-
лали дорогу-времянку и можно проехать. Но при ближайшем рас-
смотрении оказалось, что перед этой времянкой десяток-полтора 
метров дороги превращён в такое месиво, что его не одолел бы 
никакой «крузер» или «ровер». Говорю «превращён», потому что 
остальная дорога щедро была усыпана щебнем, песком, а этот 
участок – сплошная глина. Тут же рядом были горы всего необхо-
димого, но… Рабочие согласились протолкать машину только за 
мзду. Спустя десять минут, заплатив пошлину, мы уже ехали по 
нормальной дороге.
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Через некоторое время в «Костромском листке» от 23 мая 
1901 года я прочёл заметку, где описывался этот промысел… 
именно в Кологриве! Традициям – сто с лишним лет!

Параллелей можно найти много. Точно так же, как сейчас 
иной владелец супериномарки едет по центральной улице, не 
уступая никому дорогу и любуясь самим собой за рулём своего не-
наглядного приобретения, так же гнали по улицам рысаки, стоив-
шие огромных денег за эту одну-единственную лошадиную силу. 
Владельцы таких одиночных упряжек частенько устраивали бега 
прямо на улицах. И наиболее подходящими для этой цели счита-
лись Русина и Павловская (пр. Мира) улицы. Дошло до того, что 
полицмейстер Миславский в «Костромском листке» за 6 февраля 
1900 года доводил до всеобщего сведения, что любители гонок по 
улицам будут преследоваться всяческими штрафами и прочими 
наказаниями, а ежели кто-то всё же пожелает тягаться с соперни-
ками, тот пусть отправляется на «улучшенный циклодром» в райо-
не нынешней Беговой улицы.

И всё же никакие угрозы не помогали. Соревновались не толь-
ко одиночки, но и тройки. В городе были известны тройки Меме-
тьевых, Женодаровых, Загарова, Кудряшова. Случались во время 
таких лихих выездов и особо «адреналиногенные» происшествия. 
Как раз у этого перекрёстка Русиной и Борисоглебской, где мы 
с вами стоим, у одного из загулявших любителей гонок понесла 
лошадь. В таких ситуациях животное теряет голову, не понимает, 
что происходит, становится неуправляемым и опасным. С глав-
ной улицы рысак почему-то свернул направо, к Волге, на огром-
ной скорости пронёсся по Борисоглебской и, не сворачивая, как с 
трамплина прыгнул с откоса Муравьёвки вместе с коляской и се-
доком. Дело могло кончиться трагически, но, к счастью, ни седок, 
ни лошадь не пострадали.

Место это было известно в городе и тем, что влево от пере-
крёстка, на Смоленской, размещались дома, где принимали кли-
ентов «желтобилетницы». И вообще вся прилегающая территория 
была местом, где проститутки «паслись» в ожидании спроса. Вре-
мя их появления на улицах строго регламентировалось: разреше-
но было выходить на «промысел» только после девяти вечера, так 
как до этого времени на улицах гуляло много «чистой» публики, 
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в том числе и учащихся. В своих воспоминаниях Сергей Михай-
лович Чумаков, представитель купеческого костромского рода, 
описал запомнившийся всем костромичам скандал, связанный 
именно с этим местом и временем суток. По поручению полицмей-
стера городовой ревностно следил, чтобы «мамзели из бордели» 
не появились бы раньше положенного времени на улице.

«Городовой, узрев трёх идущих девушек, подошел и веж-
ливо сказал:

– Ежели кто из вас будет проституткой (здесь он выразил-
ся более употребительным и по сей день словом), так будьте 
добры, уходите до вечера, так начальство велит!

А барышни-то были благородные!»…
Ну, что ещё рассказать о быте центральной улицы? О том, 

как с огромным трудом входили в жизнь костромичей новации 
ХХ века? Кондовый консерватизм тормозил любое новшество. 
Случай с обезумевшим рысаком, упомянутый выше, произошел 
ведь как раз из-за столкновения двух эпох: конь испугался первого 
автомобиля! А ведь это уже начиналось второе десятилетие ХХ 
века! Тогда в Костроме и велосипеды были редкостью, и лошади 
вполне могли испугаться велосипедиста. А тут – нечто совсем не-
понятное: чадящее, тарахтящее… Первые автомобили появились 
в Костроме только в 1911 году. Были это детища заводов Форда, и, 
естественно, принадлежали они главным губернским лицам. Так 
вот однажды именно на Русиной улице «шоффэр» одного авто-
мобиля и «шоффэр» другого чуда техники не сумели разъехаться 
(а правил дорожного движения ещё и в помине не было!), и оба 
на огромной скорости, целых 25 километров в час, разбили своих 
красавцев. Злорадная публика долго имела возможность любо-
ваться обломками и обсуждать вопрос о необходимости всех этих 
«колесилок и рычалок».

Но самый яркий пример консерватизма был в случае с ин-
женером Беляевым. Перед самым началом ХХ века, в 1899 году, 
этот путеец предложил костромским городским властям проект, по 
которому улицы и дома Костромы озарились бы волшебным элек-
трическим светом, а по главным улицам города стал бы ходить 
трамвай! Причём, предлагал он это сделать на собственные сред-
ства, создав концессию, а город мог бы выкупить всё это хозяй-



219

ство через 20 лет. Казалось бы, бери – не хочу, тем более, что го-
родской голова, один из умнейших в истории Костромы, Геннадий 
Николаевич Ботников рьяно поддержал идею (он всегда в городе 
слыл прогрессистом). Но… стали не торопясь «прорабатывать» 
предложение, создали чиновные комиссии, слушали «вопросы»… 
А годы шли. Желание и средства у Владимира Никандровича Бе-
ляева иссякали. Трамвай и электрическое освещение засосало 
бюрократическое болото. Шли года, вопрос всё обсуждался, ста-
вились всё новые условия. В конце концов сработали, сделали 
своё дело какие-то потусторонние силы, явно не сочувствовавшие 
трамваю и инженеру. Как писал «Поволжский вестник» в 1911 году, 
на очередном заседании думы в марте 1910 года «состоялось по-
становление сдать инженеру г. Беляеву устройство и эксплу-
атацию трамвая и электрического освещения в г. Костроме. 
Как только состоялось это постановление, тотчас же пришло 
известие, что в конце Русиной улицы упала большая камен-
ная застава такой же формы и величины, какая существует 
в настоящее время на реке Волге, в конце Молочной горы… 
Гласные после этого известия были сильно смущены, и, как 
после говорили, многие в душе думали, что это к несчастью, 
и предвещает, что устройство трамвая и электричества не со-
стоится. Так оно и получилось».

Десять с лишним лет промурыжили и всё-таки добились свое-
го! Это, знаете ли, тоже подвиг – во имя консерватизма. А ведь 
могла, могла бы Кострома оказаться впереди всей России в деле 
трамваизации страны! Дело в том, что известная всем по исто-
рии конка – вагоны на конной тяге, движущиеся по рельсам, – в 
Москве и Петербурге стала заменяться электрическим трамваем 
только 8–9 лет спустя после предложения Владимира Никандро-
вича Беляева в Костроме. Но… увы, трамвай в Костроме так и не 
появился и, судя по всему, не появится уже никогда, как устарев-
ший вид транспорта.

С электрическим освещением предчувствие не сбылось, и 
дела пошли лучше. Нет, костромичи не стали в одночасье щедры-
ми на технические новшества. Но ещё в начале века составлял-
ся план мероприятий к 300-летию династии Романовых. И уж не 
иметь в городе электрического освещения к приезду императора 
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было бы просто неприлично. Как принято на Руси, в последний 
момент, когда тянуть больше было нельзя, был брошен клич, куп-
цы и промышленники скинулись, городские власти под заём за-
ложили ни много, ни мало, а центральные городские торговые 
ряды – гордость Костромы. Началось строительство гиганта элек-
трификации – станции мощностью 520 киловатт! Надеюсь, понят-
но, что такого мощного энергетического потока едва хватило на 
освещение нескольких центральных улиц и немногих учреждений 
и частных домов. И всё же власти записали всё это как победу 
технического прогресса!

Справедливости ради нужно отметить, что первенствовал в 
устройстве электрического освещения города… кинематограф. 
Ещё до строительства городской электростанции центральный 
городской бульвар освещался частной электростанцией, принад-
лежавшей синематографу Трофимова.

А на улицах в 1913 году установили дуговые фонари. Это 
были повешенные на столбах матовые стеклянные шары, кото-
рые были прикрыты от вандализма панцирной сеткой. Фонари у 
многих вызывали страх своим гудением и дымом, но их станови-
лось постепенно всё больше и больше: в 1913 году в Костроме 
освещали улицы 13 электрических цепей по 12 фонарей в каждой, 
то есть 156 светильников.

Примерно в то же время в городе началось строительство но-
вой водонапорной башни и линия водопровода, шедшая по Руси-
ной улице, утратила своё значение.

Уже приходилось нам говорить о том, что при каком-то инте-
ресе к истории города – воспитанном или природном (любопыт-
ствующие люди всегда, во все времена, рождались на земле!) – 
всегда можно обнаружить какое-то маленькое звёнышко, потянув 
за которое можно вытащить довольно длинную цепочку фактов 
и событий. Ну, вот вам пример. Сейчас вы идёте по централь-
ной, как, впрочем, могли бы идти почти по любой другой улице 
Костромы. Лето. Жарко. Плавится асфальт. Несутся иномарки и 
отечественные машины. Если вы в центре, то только легковые, 
а подальше – и грузовой транспорт. Впрочем, громоздкие транс-



221

портные средства есть и в центре – это автобусы и троллейбусы. 
Да что за подробности! Обычный вид обычного города.

А вот теперь постарайтесь проникнуться тем, что я вам на-
помню. Задайте себе вопрос: а давно ли Кострома так выглядит? 
Нажмите кнопочку на пульте нашей машины времени напротив 
какого-нибудь послевоенного года, примерно до пятидесятого. И 
сразу мы перенеслись назад, на отрезок времени, равный по про-
должительности одной человеческой жизни, среднему возрасту. 
Всего лишь! А постойте несколько мгновений и прислушайтесь. 
Что вас поражает в первую очередь? Тишина! Тягучая, бездонная 
тишина провинции, изредка пробиваемая визгливыми голосами 
ругающихся соседок да лаем ошалевших от жары собак. А ведь 
всё дело в том, что улицы пусты. Пешеходы бредут по обочинам 
мощёных улиц, по которым иногда проезжает машина. Но совер-
шенно нет городского транспорта. Из любого конца Костромы в 
любой другой конец ходили пешком. Если вам когда-нибудь дове-
дётся встретиться со старожилами-текстильщицами, то они рас-
скажут вам, как отовсюду текли людские ручейки к фабрикам. И 
всё – ногами!.. Те годы – это почти полное отсутствие регулярного 
перемещения по городу. Первые автобусы уже были, но говорить 
о том, что потребность удовлетворялась, не приходится. А до 
троллейбуса ещё два десятка лет должно было пройти.

Вот такие картинки можно увидеть, перенесясь всего на шесть 
десятков лет назад, в недавнее прошлое. 

Следующий квартал Советской – Русиной улицы за послед-
ние годы очень похорошел. Здесь сработало привлечение капи-
талов на реставрацию и восстановление домов. Причём именно 
восстановление в случаях, когда здание интересно само по себе 
или в застройке, но особой исторической ценности не представ-
ляет, наиболее эффективный путь. На углу Смоленской и Совет-
ской стоял деревянный дом, который несколько лет назад был 
полностью уничтожен пожаром. Сегодня он возник снова, точно 
таким, каким он был прежде (правда, каменным внутри). И стиль 
сохранён, и застройка улицы не изменилась, и интересы новых 
владельцев соблюдены – каменный дом куда более безопасен. А 
дальше можно увидеть на другом углу этого же перекрёстка и от-



222

ремонтированный, и другой, восстановленный дом. Ещё дальше 
тоже можно увидеть несколько домов, которые были тщательно 
отреставрированы.

Вообще-то в этой части улицы какая-то царит стилевая пе-
строта. Здесь дома как прохожие, одетые сообразно своим сред-
ствам и вкусам. Напротив дома Окатова, если перейти Крестьян-
скую улицу и пройти метров 20, есть приметный дом, построенный 
с применением не очень характерных для Костромы приёмов и 
материалов. Фасад отделан глазурованным кирпичом, на первом 
этаже – огромные окна. Только сдвоенный вход с двумя отдельны-
ми лестницами, укрытый двойным же козырьком с кронштейнами 
тончайшей ковки – прекрасная работа кузнеца – говорит о тесной 
связи дома с Костромой, потому что стоит только повнимательнее 
посмотреть, и увидишь этот тип оформления входов буквально на 
каждой улице.

Дом этот был построен фабрикантом Михиным для своего 
сына. Тот слыл яростным любителем лошадей, имел несколько 
«самолучших» выездов и был одним из тех, кто устраивал бега на 
Русиной. Если пройти во двор этого дома, то на том месте, где сто-
ит современное здание Дома художника, можно представить себе 
стоявшие здесь когда-то конюшни и прочие строения для обслуги. 
На самом верху, на углу дома, устроена шлемоподобная башенка 
со шпилем. На этот своеобразный флагшток, говорят, Михин-сын 
поднимал флаги. Фирменные или лошадиные – об этом история 
умалчивает.

Левая сторона этого квартала до начала ХХ века была застро-
ена деревянными домами, которые местами даже стояли, отступя 
от бровки. Потом эту землю выкупили два энергичных человека: 
предприниматель Морозов, прокладывавший водопровод, и не 
менее предприимчивый разбогатевший врач-дантист Полюхов. 
Они стали застраивать эту сторону улицы каменными домами. 
Дома были разными, красивыми, некоторые несли на себе отпе-
чаток модерна, но, несмотря на разнообразие, все они были пред-
назначены для сдачи внаём.

Один из этих домов как-то особенно уютен, компактен. Из 
красного кирпича, с оригинальной башенкой-балконом на втором 
этаже, он и сегодня украшает улицу. Именно здесь несколько лет 
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жил человек, о котором трудно даже говорить в обычном, бытовом 
плане. О нём трудно говорить: «жил». Когда человек живёт, он ест, 
спит, любит, он связан с окружающими, с временем, в котором он 
живёт… А вот у этого человека всё это было только до опреде-
ленного момента. Только до этого периода он был костромичом, 
обычным человеком. Но потом… К нему пришло ОНО: Увлечение, 
Страсть, Любовь, сама Жизнь, наконец! Только тогда он понял, 
что значит жить по-настоящему, только тогда он обрёл себя.

Звали этого человека Владимиром Фёдоровичем Шишмарё-
вым. С ним произошло то, что нередко происходит с талантливы-
ми людьми. Четверть века он достаточно хаотично, но жадно нака-
пливал знания – читал всё, что касалось филологии, изучал языки 
и так далее. Но когда сосуд был наполнен, пришла пора отдавать 
знания людям. Странно, очень странно, но провинциальная Ко-
строма почему-то подвигла изучать его Францию и прочие рома-
ноязычные страны. Он переносился как бы на другую планету, в 
другое измерение, отрываясь от буден и всяческих неурядиц. И 
всех окружающих поразило то, что для первой своей книги, перво-
го научного труда он выбрал никому не известного в России и за-
бытого во Франции поэта и музыканта Гильома Машо. Но скепти-
ческие полунасмешки мгновенно слетели с губ, когда в 1909 году 
эта первая книга начинающего учёного была удостоена Француз-
ской Академией премии Сентура! Это был фантастический, фено-
менальный успех. Но Шишмарёв недаром собирал свою копилку. 
Он был готов к работе как спортсмен, чувствующий после долгих 
тренировок, что он в отличной форме. Владимир Фёдорович одну 
за другой пишет ещё две книги на такие же экзотические темы. 
Одна из них «Лирика и лирики позднего Средневековья. Очерки по 
истории поэзии Франции и Прованса», другая – о поэте Клемане 
Маро. Обе были изданы в Париже и произвели эффект взрыва: 
какой-то Шишмарёв из какой-то России, из дремучей Костромы су-
мел показать французским филологам, что плохо они ещё знают 
свою историю и литературу. Но, к чести французов, они не только 
приняли работы Шишмарёва, но и по достоинству их оценили: ему 
были присвоены учёные степени магистра и доктора наук.

Владимир Фёдорович жил в Костроме, в этом самом доме с 
башенкой-балконом, до 1924 года. Именно здесь он написал один 
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из главных трудов своей жизни «Введение в изучение романских 
языков», который, едва появившись, стал классическим. Уехав, он 
долгие годы работал с неизменным увлечением и написал более 
120 книг и статей на самые различные темы. Среди них (оцени-
те разнообразие и экзотичность интересов) «Очерки по истории 
языков Испании», где есть главы о малоизученных каталанском и 
баскском языках, «Историческая морфология французского язы-
ка», «Книга для чтения по истории французского языка 9-15 ве-
ков» с редкими текстами из рукописных собраний СССР. Им был 
составлен с М. Бородиной и М. Гординой словарь старофранцуз-
ского языка, он исследовал романские языки юго-восточной Евро-
пы и сравнивал их с национальным языком Молдовы. Кроме того, 
он изучал диалекты итальянского языка и восточно-романских 
языков и множество других областей филологии. И везде он оста-
вил заметный след. Недаром он ещё в 1924 году стал членом-
корреспондентом Академии Наук, профессором Ленинградского 
университета. Академиком он стал в 1946 году, а в 1957 году – 
лауреатом Ленинской премии.

Правая сторона улицы здесь застроена разнокалиберными и 
разновременными домами, включая здание, построенное в после-
военные времена. Это был так называемый «элитный» дом, где 
простые смертные если и получили квартиры, то их было очень 
мало. Но дело в том, что у нас изменилось и само понятие «эли-
та». Нынче это слово обозначает группу жадно дорвавшихся до 
власти или до больших денег людей. Тоже, казалось бы, не место 
в нынешней «элите» простым смертным. Но, как говорят в Одес-
се, это «две большие разницы». Тогдашняя элита была элитой не 
по воровству, не по махинациям, не по демагогии. Люди входили 
в это число многолетним трудом, наградами, полотнами, книгами, 
возрождением культуры, метрами сверхплановых тканей и т. д. 
Для них в те времена квартира в этом доме была знаком благо-
дарности государства за их честное этому государству служение. 
Предложи нынешним нуворишам, «скоробогачам» (по определе-
нию Алексея Толстого) квартиру в таком доме, они только помор-
щатся. Да, грустные мысли навевает старый «сталинский» дом на 
центральной улице!
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А строилось здесь всё на землях, которые принадлежали 
давным-давно князьям Вяземским, здесь была одна из их усадеб. 
От их бывших владений осталось немного, один из домов – на 
углу улицы Лермонтова. Дом небольшой, красивый. Но любой, 
кто скажет знаменитую фразу «Эх, люди жили!» применительно 
к Вяземским, ошибётся, потому что дом этот вскоре был куплен 
немцем-купцом Лютке, а затем И. К. Васьковым. Васьковых в гу-
бернии было много, в основном они жили в Нерехте и вокруг неё, 
были и костромские Васьковы. Владельцем дома стал один из 
них – полковник, вице-губернатор Иван Васьков, который просла-
вился тем, что… впрочем, у нас ещё будет повод поговорить о 
гражданском подвиге полковника.

Вообще-то место это само по себе интересное. Посмотрите 
внимательно на дом Вяземских, отметьте про себя, что стоит он 
немного необычно, под небольшим углом к Советской улице. Те-
перь гляньте на другую сторону улицы. Там стоит новенький ка-
менный дом, в рекордные сроки выросший на месте ветхого дере-
вянного домика. А теперь представьте, что дом Вяземских стоит 
на берегу пруда, окружённого огромными деревьями. А там, где 
проходит сейчас Советская улица, во времена, когда называлась 
она Кинешемской, через пруд был построен мост, и, таким обра-
зом, новенький каменный дом, оказывается, построен чуть ли не 
в волнах пруда!

Честно говоря, не знаю, чем питались костромские пруды, – 
родниками или просто накапливали дождевую и снеговую воду, 
не знаю и того, что это за углубления, чем они были созданы – 
провалом почвы, метеоритом, ледником или просто когда-то были 
выкопаны людьми для своих нужд (лично я склоняюсь к леднико-
вой версии, ведь по Костроме до сих пор можно найти притащен-
ные ледником валуны из розового гранита, такого же, из какого 
построена половина Петербурга, а возили исполнители воли Пе-
тра этот камень именно с севера, со Скандинавского полуостро-
ва). Тем не менее в Костроме они были. Да, да, к сожалению, мы 
можем говорить о них только в прошедшем времени, потому что 
застройке города пруды эти мешали, и постепенно они исчезали с 
карты Костромы. В районе нынешней площади Мира таких прудов 
было сразу три. Самый крупный из них – Медный или, возможно, 
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Мёдный. Он был за нынешним торговым центром, ликвидирован 
в 1915 году. А вот на углу улиц Главного Маршала авиации Нови-
кова и Галичской был ещё один пруд – Боровков. Его засыпали 
раньше, в 1911 году. Большой пруд был на нынешнем проспекте 
Текстильщиков. Назывался он перед своим исчезновением по фа-
милии живших рядом людей Коровкиным прудом. Исчез он почти 
одновременно с Гагариным прудом, на несуществующем берегу 
которого мы с вами сейчас стоим.

Гагарин пруд был не просто красив. В своё время он был на 
окраине города и мост через пруд служил как бы парадным въез-
дом в Кострому. Именно поэтому, когда деревянный мост соста-
рился, «талантливый пьянчужка» Фурсов предложил губернскому 
начальству проект каменного моста – с въездными обелисками и 
фонарями. Но власти на такую «безделицу» не раскошелились, и 
именно это сыграло роковую роль в судьбе Гагарина пруда, кото-
рый со временем был просто засыпан.

Сейчас в Костроме остался лишь один из трёх прудов, окру-
жавших нынешнюю площадь Мира – на перекрёстке улиц Шагова 
и Долматова. Несмотря на запущенность и неухоженность, он и 
сегодня очень красив. А зимой, проходя мимо, слышишь давным-
давно исчезнувшие звуки музыки, смех, звон коньков на льду… 
Здесь был самый любимый городской каток в Костроме… Ну, как 
не вспомнить тут старый анекдот о бочках с икрой и о том, кому 
они помешали.

Кстати, если мы пройдём по Советской – Кинешемской ещё 
немного, то, свернув вправо между домами, мы выйдем на дру-
гой берег Гагарина пруда. Здесь стоит, вдалеке от шумной улицы, 
массивный, основательный дом № 48-б. Если вы хотели увидеть 
типичный дом состоятельного человека, построенный в костром-
ских традициях, то вот он, перед вами. Это дом купцов Хвато-
вых (фамилия-то какая говорящая, прямо из пьес Островского!). 
Каменный первый этаж, сруб второго этажа собран из мощных 
брёвен. Широкий деревянный же балкон в традиционном резном 
оформлении, окна обрамляют витые колонки. В тени высоких 
деревьев дом выглядит немного сумрачно, но смотришь на него 
подольше – и чувствуешь ток уверенности, спокойствия, надёж-
ности, и невольно сам крепче упираешь ноги в землю. И это не 
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мистика какая-нибудь, не неощутимые флюиды. Дом этот стоит 
более ста лет и ни разу (!) основательно не ремонтировался. Толь-
ко в послевоенном 1946 году вселился сюда горисполкомовский 
начальник, чуть ли не сам председатель, так вот к его въезду зда-
ние подмазали-подкрасили. Но не латали и ничего не меняли – не 
было необходимости!

Долгое время считалось, что купеческий род Хватовых уже 
исчез с лица земли. Но жители этого дома рассказывали, что в 
начале 90-х годов, как раз во время всяких пирамид, дефолтов, 
ваучеров и прочей известной всем гадости возле дома появились 
две старушки. Они долго ходили вокруг дома, а потом на вопрос, 
заданный им осторожными костромичами в лоб, ответили на не 
по-русски звучавшем русском языке, что приехали из Франции 
(«Барин из Парижу!»), что они прямые родственники и наследни-
цы тех самых Хватовых. Потом они исчезли. Взволнованные яв-
лением привидений народу жильцы испугались возможного воз-
врата собственности, однако то ли сами наследницы передумали, 
то ли природа вмешалась, но больше о наследниках здесь никто 
не слышал…
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Т КИТАЯ ДО СУЛЫ  
   И ДАЛЬШЕ

Сегодня я хотел предложить вам начать очередную прогулку с 
очень бойкого места, а потом посмотрел вокруг и подумал: а куда 
это мы всё время спешим? Нужно, наверно, находить время просто 
погулять по городу, чтобы по-настоящему почувствовать его. Так 
что начало нашего сегодняшнего путешествия будет не по прави-
лам – не по определённому маршруту, не в какое-то одно истори-
ческое место. Да и информации в этой прогулке, думается, будет 
совсем немного, если иметь в виду информацию историческую. 
Впрочем, это как посмотреть. Ведь все органы чувств у человека 
предназначены именно для получения информации – зрительной, 
осязательной, слуховой. И эмоции человеческие – это отклик на 
какую-то информацию. Так что если мы просто гуляем по улицам 
города вроде бы бесцельно, вроде бы бездумно, то мы тоже по-
лучаем много информации, дающей толчок разным мыслям: о го-
роде, о людях, о нашей с вами жизни. Не пренебрегайте никогда 
такой возможностью, пока чувства окончательно не притупились, 
пока вы замечаете улыбку девушки, слышите смех ребёнка, улав-
ливаете восхищённый взгляд мужчины… Что может быть лучше, 
чем идти по малолюдной улице незнамо зачем, незнамо куда, от-
крыв все чувства свету, цвету, запахам…
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Мы идём с вами, скажем, осенью. В Костроме это очень корот-
кое время года, как, впрочем, и все другие, кроме зимы. То есть, 
конечно, календарь есть календарь, но на Покров чаще всего вы-
падает снег, и после этого хоть и не ложится снег, но и осень – та 
самая, нарядная – уже не осень, а зрелище серое, унылое, безжиз-
ненное. Но сегодня ещё осень. И мы с вами идём по бульвару на 
проспекте Мира и звучит в ушах старинный вальс «Осенний сон». 
Название какое интересное! Вы никогда не задумывались, поче-
му – «осенний сон»? Просто красиво звучит – и только? Или же 
в самом деле осенью человека опутывает паутинка расслаблен-
ности после быстро бегущей крови летом, после неясных томле-
ний весны, после долготерпения зимы, наполненного ожиданием 
ежегодного чуда? И осень – это чудесный сон в преддверии зимы, 
долгой спячки? Так ведь нет же – и зимой люди живут, любят, ра-
ботают. Но изо всех времён года только осень вызывает вот такую 
расслабленную грусть – грусть ни о чём, сожаление ни о чём, это 
просто грусть, это грустный, волшебный осенний сон…

Осень – удивительная загадка. Наверно, только на очень 
увлечённых собой людей не действуют её золотой свет и какой-то 
особый запах воздуха. Об этом, сколько помнится, писатели мало 
говорили – о запахе. Вот мы идём по бульвару между чёрных, мо-
крых липовых стволов. Они в эту пору особенно контрастны на 
фоне ярко-жёлтых листьев-сердец, прилипших к асфальту. Ноз-
дри сами раздуваются, из глубины сознания поднимается что-то 
очень древнее, охотничье. И не заметишь, как шаг становится бо-
лее упругим, вкрадчивым, взгляд – острее, и уже замечаешь, как 
на карнизе под крышей роддома весело тенькают две синицы…

А вам попадались на глаза старые фотографии Костромы? 
Ведь тогда вдоль улиц деревьев не сажали, как правило, и от та-
кой пустоты дома, которые существуют и сегодня, выглядели со-
всем по-другому. Впрочем, об этом мы уже говорили. 

Когда начинается осень, в какой момент? Ещё лето в самом 
разгаре, ещё буйная зелень царствует повсюду, а нет-нет, да и 
встретишь в тенистой аллее опавшие листья. А потом вдруг за-
метишь: на берёзе – золотые косицы. Нет, не может быть, ведь 
ещё лето! А однажды утром обнаружишь, что небо изменило от-
тенок, стало выше, воздух похолодел, посвежел… Не может быть, 



230

не верю, не надо! Но цветы уже идут осенние, но земля уже раз-
родилась со счастливым вздохом облегчения… Нет, нет, ещё не 
осень! Ещё жаркое лето!

Не так ли и старость свою человек тщетно пытается не при-
знать, не увидеть её примет? А даже увидев первые морщины и 
первые седые пряди, мы твердим, как заклинание, как оберег от 
тёмных сил: ещё не осень, не верю, не может быть, ещё не осень! 
Ещё не осень…

Самое великое чудо в осени – бабье лето. Это как озарение 
гения, сгусток всего прекрасного, что только заложено в этом вре-
мени. В эти дни чувства становятся тоньше, острее. И летят, ле-
тят гонимые ветром серебристые паутинки, касаются лица, а ты 
вздрагиваешь: боже мой, да ведь это же бабье лето! Успей ды-
шать, успей видеть, успей чувствовать, успей, успей! Успей жить 
на пороге зимы.

Побывайте в такие дни в Заволжье, и вы не перестанете 
удивляться тому, что на каждом углу не сидит художник. Казалось 
бы, они должны толпами бродить по склонам и, бешено работая 
кистями, пытаться остановить эту бегущую по времени красо-
ту. Горстью бросать на холст отблески стальной волжской воды, 
румяные клёны, зелёно-жёлтые рябины с гирляндами красных 
гроздей-фонариков… Стоишь здесь у спуска к воде меж старых 
зданий, и вдруг во времени открывается какая-то дверца, заслон-
ка, и видишь перед собой давно исчезнувший паром, а женщина 
в длинном платье, которая будет в наше время чьей-то бабушкой 
или прабабушкой, совсем ещё не старая женщина неотрывно смо-
трит на легкие волны… 

Можно, конечно, сравнивать костромскую осень с цыганкой. 
За яркий наряд, за ягодные бусы-мониста. Но это – внешнее, 
так воспринимают цыган многие: вольная воля, пляски, песни… 
Осень, действительно, похожа на цыганку, но не только этим, в 
этом – половина правды. У осени – непредсказуемые поступки, у 
осени – грязь дорог и кибиток, у осени вечно полыхающая грусть в 
глазах даже тогда, когда она пляшет, развевая по сторонам наряд 
из золотой листвы, и особенно тогда, когда выстукивает хрусталь-
ными каблучками дождя по асфальту «цыганочку» – мелодию 
умирающего и бессмертного племени.
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В кафе на окне прижалась к стеклу, распласталась бабочка. 
Как, когда она залетела сюда? Обыкновенная крапивница. Она 
тихо умирает. Человек, сидящий у окна, это знает и ничего не де-
лает. За окном дождь, холод, у бабочки век короткий, закон при-
роды. Наверно, ему противно сидеть, отупев от работы, от дождя, 
смотреть на потухшую, опустившую крылья красоту и знать, что 
сейчас она заснёт и это будет навсегда. Но человек всё равно не 
трогается с места. Поймать, выпустить? Смешно. Она погибнет 
в то же мгновение. И, наверно, в это оцепенение вкрадывается 
мысль (хорошая, плохая – кто и на каких весах взвесит?): пусть 
всё идёт, как идёт…

За окном дождь и осень. Вечная природа.
Всё-таки великая несправедливость в том, что она, природа, 

вечна, а мы, частички её, нет. Осень приходит и уходит, а там – 
опять всё расцветёт. А мы осенью думаем о неизбежности конца, 
о том, что мы суетились, копошились на этой земле, пытались что-
то сделать, иногда отталкивали, а то и топтали других. Но вот он, 
финиш. Что ты с собой-то унесёшь, человек? Ничего ведь. Не ве-
рится во все эти вторые жизни, реинкарнации, переселения душ. 
Мы как листья на мокрой земле: прахом были, прахом станем. Ка-
кой смысл заложен в этом мгновенном появлении в мироздании 
крохотного комочка жизни – человека, например, который живёт-
то миг по сравнению с вечностью? Кто может дать ответ?

Давно замечено: времена года в городе воспринимаются со-
всем не так, как за его пределами. В лесу, скажем, тебя тоже со-
провождает праздник красок и маленьких открытий, ты только смо-
три и увидишь такую бесконечную череду точечных «красивинок», 
которые сложатся в гигантскую, необъемлемую чувствами и умом 
картину. И всё же каждое дерево, каждый куст, каждая травинка 
в лесу не помнят, не знают тебя. А вот в городском саду можно 
сказать: вот здесь мы встречались. И осень уже не сама по себе в 
городе, не только красота в ней. В ней ещё и воспоминания: пом-
нишь, летом… помнишь, весной… помнишь? помнишь?

В парке над Волгой сидит нахохленный человек. Лицо смято 
морщинами и похоже на кору окружающих человека деревьев. И 
так же он стар, как эти деревья, и так же неподвижен. И так же 
безразличен к тому, что происходит вокруг: капли бьют по ветхому 
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прорезиненному плащу с капюшоном, а он всё сидит неподвижно. 
Такие плащи носили когда-то военные. Память о прошлом? Кто 
знает… Человек проваливается в подступившую зиму и в свою 
старость, а с этой высоты или с этого горизонта не видно то, что 
рядом с тобой происходит, старики часто равнодушны к сегодняш-
нему, но бережно перебирают прошлое, очищают от мелких под-
робностей, откладывают самое дорогое.

Вот и этот человек не слышит, как стучат по капюшону кап-
ли, как ложатся на согнутую спину и мгновенно прилипают сбитые 
этими самыми каплями последние мокрые листья. Он не здесь. 
Он далеко-далеко, за тем горизонтом, где уже память навела по-
рядок, задвинула в дальний угол боль, усталость, кровь, смерть, 
лопающиеся от взрывов барабанные перепонки – всю мерзость 
войны, а оставила немногое: отдых, улыбки друзей, гармонь, ста-
ринный вальс «Осенний сон» и падающие с деревьев листья…



233

Вот и погуляли мы с вами по осенним улицам, освежили наши 
чувства, мысли. А на Покров опять выпал снег. Земля стала гра-
фической, чёрно-белой, под снегом погасли краски; листья, те 
самые нарядные листья от снега и ночного заморозка пожухли, 
но ещё держатся на ветках. Погасли люстры полыхающих дере-
вьев, опущен белый занавес. Окончился удивительный спектакль, 
разыгрываемый природой и нами, статистами, только раз в году. 
Спектакль под названием «Осенний сон»…

…Вернёмся к нашей основной цели, к очередной познава-
тельной прогулке. На том месте, где мы с вами сегодня начинаем 
наше путешествие, бывал, наверно, каждый, кто приезжал в Ко-
строму по деловым, гостевым, туристическим и любым подобным 
надобностям. Оно и понятно: это самый что ни на есть центр го-
рода, здесь кончался когда-то плац, примыкавший к Сусанинской, 
или Екатеринославской, площади, здесь стояла часовня в память 
убиенного императора, здесь начинается Молочная гора с её ве-
ликолепным видом на великую реку и потрясающим воображение 
ожерельем из торговых рядов на шее Костромы. Сейчас на ме-
сте плаца раскинулся сквер, экзотические декоративные яблони 
с крупными, густыми цветами весной и мелкими неисчислимыми 
красными яблочками осенью (найдите возможность посмотреть 
на бело-розовую густую пену цветения и мириады алых точек на 
серых, уже безлистых деревьях!) приглушают людской говор и 
шум транспорта в самом оживлённом в городе месте, но… в то 
же время они лишили нас возможности видеть огромное пустое 
пространство плаца и площади, на фоне которого и архитектура 
выглядела совсем по-другому. Так, как на упоминавшемся уже ри-
сунке Чернецова.

Когда-то очень давно, несколько веков назад, здесь конча-
лась Брагина улица, которая соединяла старый город и крепость 
на реке Суле с Новым городом и его кремлём. Когда в XV веке 
кремль перенесли, то старая дорога, по которой ездили когда-то в 
Москву, стала улицей Мшанской – то ли из-за росших здесь мхов, 
то ли по какой другой причине. Возможно, как считают некоторые, 
название произошло от другого слова-омонима. Мохом назывался 
один из видов подати или сама торговля, что похоже на правду, по-
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скольку рядом со старой крепостью был посад, где торговля шла 
достаточно бойко. И застраивалась эта улица несколько раз по-
сле пожаров, застраивалась плотно, основательно на протяжении 
всего времени своего существования. Но об этом поговорим поз-
же, а пока мы стоим в самом начале бывшей Мшанской, бывшей 
Московской, бывшей улицы Трудовой школы и, наконец, с 1948 
года улицы имени Александра Николаевича Островского. 

Улица шла и идёт мимо Больших мучных рядов, одного из тво-
рений большесольского зодчего и строителя Степана Воротилова. 
Ряды – на правой стороне. А слева улицу открывает другое соору-
жение Воротилова. Что? Вы ничего здесь не видите? Да, к сожа-
лению. Сразу за Хлебными рядами (они на углу Молочной горы) 
много веков стояла церковь. Точнее, их было, по уже знакомому 
нам принципу, две, и обе значились в известной описи 1628 года. 
Но церкви были деревянными, и после очередного пожара, в це-
лях вящей безопасности в середине XVIII века здесь был постро-
ен каменный храм в память Усекновения главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Построили его, очевид-
но, не очень удачно, потому что освятили храм в 1762 году, а уже 
через двадцать с небольшим лет началась его перестройка и вел 
её именно Воротилов, который добавил к церкви трехъярусную 
колокольню в столь любимом им стиле барокко. Потом, в извест-
ные времена, церковь снесли вместе с колокольней.

Церковь Иоанна Предтечи, как и многие другие храмы, пала 
жертвой людей, абсолютно слепых, глухих и бесчувственных. По-
тому что (я сейчас говорю не о религиозной стороне дела, не о 
свободе вероисповедания) надо было быть именно таким, чтобы 
не заметить тонкий замысел Воротилова: вертикаль колокольни и 
другой храм вместе с башней-колокольней – церковь Спаса в ря-
дах – создавали единое стилевое, единое авторское оформление 
въезда в город, парадного въезда. Надо быть именно таким, чтобы 
не знать церковную традицию: день Усекновения главы Крестите-
ля Иоанна почитался на протяжении многих веков как день памя-
ти воинов, отдавших жизнь в сражениях за Отечество. Надо быть 
именно бесчувственным, чтобы переступить через такую тради-
цию. Фактически, снесли памятник всем, погибшим за Россию на 
поле боя…
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И ещё одна церковь была в самом начале Мшанской – Мо-
сковской улицы на левой стороне. История похожая: две деревян-
ные церкви в списке 1628 года, потом обе сгорели в 1779 году. 
Новое место было выбрано практически рядом с церковью Иоан-
на Предтечи, и строился каменный храм во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла примерно в то же время и под 
тем же руководством – Степана Воротилова. Правда, в этом слу-
чае работа Воротилова не документирована, а непосредственно 
строил церковь священник Иван Гаврилов. В храме, фактически, 
было две церкви: внизу тёплая Никольская, вверху летняя Петро-
павловская. В церкви хранился напрестольный крест, пожертво-
ванный когда-то знаменитым костромским церковным художником 
Гурием Никитиным. И исчезли эти два памятника с лица земли в 
одно время.

А вот ещё один памятник сохранился и стоит по сей день. Нет, 
нет, не оглядывайтесь удивлённо: где же памятник? Вы ведь смо-
трите прямо на него.
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– Это же не памятник, а кукольный театр, – скажете вы.
А я отвечу так, что сразу вы и не поймёте:
– Это изначально не кукольный театр, но это памятник.
Мы с вами, конечно, помним, что первая в Костроме читаль-

ня, а затем и библиотека открылась в сентябре 1855 года на Ки-
нешемской улице в доме «со львами». Прошло четыре десятка 
лет, а картина существенно не изменилась: население Костромы 
продолжало нуждаться в такой форме народного просвещения. А 
когда ощущается потребность в чём-то, то почти всегда находятся 
люди, готовые взяться за дело. В ситуации с читальнями таким 
человеком оказался инспектор народных училищ Костромской гу-
бернии Микифоров. Подошёл он к делу очень основательно. Пре-
жде всего он учёл всеобщий интерес к новомодному тогда, в конце 
XIX века, увлечению – чтению лекций, сопровождаемому показом 
так называемых «туманных картинок», иллюстраций на стене или 
на экране. Приспособлений для этого было придумано много, но 
суть не менялась: это было подобие существующего и по сей день 
показа слайдов. Микифоров уже на стадии зарождения идеи мыс-
ленно соединил читальню и проведение таких лекций. Получался 
эдакий своеобразный культурно-просветительский центр, который 
привлёк внимание многих. А это было весьма важно – объединить 
вокруг дела людей, поскольку строить читальню можно было толь-
ко и только на пожертвования. По предварительной смете нужно 
было собрать на строительство более 10 тысяч рублей, и Мики-
форов пошел с «шапкой по кругу». Когда была собрана половина 
требуемой суммы, началось строительство.

Не всё так безоблачно было с этой стройкой. То ли Микифоров 
чем-то не угодил высокому начальству, то ли само начальство было 
вздорным и недальновидным, но главным противником самой идеи 
народной читальни был губернатор, тайный советник Александр 
Романович Шидловский (не путать с исключительно образованным 
губернатором Шиловским!). По прошествии многих лет трудно ска-
зать, почему, по какому поводу попал Микифоров в опалу, но губер-
натор стал откровенно мешать строительству. Впрочем, на губерна-
тора Микифоров сумел найти управу, использовав известный всем 
чиновникам приём: если начальство что-то запрещает, надо найти 
более высокое начальство, которое разрешит…
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Микифоров, уповая на то, что читальня строится для увеко-
вечения памяти выдающегося русского драматурга Островского, 
обратился в Императорский Малый театр за поддержкой. Самые 
знаменитые актёры того времени направили ходатайство о разре-
шении участвовать в благородном деле строительства читальни-
памятника благотворительным спектаклем. И такое разрешение, а 
точнее – соизволение Его Императорского Величества, было-таки 
получено! Ну куда уж против такого одобрения идеи какому-то гу-
бернатору! Состоялся этот спектакль весной 1895 года. Заняты в 
нём были лучшие силы театра. Давали полностью «Таланты и по-
клонники» и отрывки из пьес «Волки и овцы» и «Лес». Подобный 
же спектакль организовал в Петербурге известнейший в то время, 
а ныне почти забытый писатель Потехин, выходец из Костромской 
губернии. Там блистала великая актриса Савина. Именно доходы 
от этих спектаклей позволили весной 1896 года продолжить строи-
тельство, а к осени закончить его.

На торжественном открытии в качестве почётных гостей при-
сутствовали вдова Островского и двое его сыновей. Удивительное 
умение чиновников приспособиться к любой ситуации продемон-
стрировал… губернатор Шидловский! По нему самому и его речам 
было видно, что без личного участия губернатора с читальней ни-
чего бы не вышло!

Вот так появился этот… да, да, памятник. Памятник драма-
тургу, памятник всем жертвователям, памятник человеку, без ко-
торого, это уж точно, здесь ничего не было бы. Долгое время на 
стене красовалась справедливая оценка его трудам, сделанная 
современниками, в виде мраморной доски. На ней было напи-
сано: «Здание настоящей читальни имени А. Н. Островского 
устроено старанием и заботами Евгения Мильевича Микифо-
рова».

И по-настоящему аморально то, что этой доски сейчас нет.
С той поры многое изменилось. Кроме читальни в здании спу-

стя два года открылась бесплатная библиотека, на которую опять-
таки пожертвовали деньги артисты Малого театра. Здесь каждое 
воскресенье читались лекции, проводились и другие мероприя-
тия, был даже организован народный театр. И вот так, исподволь, 
началась театральная эпоха в жизни этого здания. В 20-х годах 
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ХХ века здесь размещался Театр студийных постановок, которым 
руководил знаменитый впоследствии артист и режиссёр Алексей 
Дмитриевич Попов. Затем здесь был Театр юного зрителя, где 
начиналось знакомство с театром, с драматургией, режиссурой, 
актёрским мастерством выдающегося драматурга Виктора Серге-
евича Розова. Сейчас уже много лет здесь радует детвору и взрос-
лых Костромской кукольный театр. Что будет дальше?

Сегодня, глядя на здание читальни, мы видим некоторые из-
менения в его силуэте, придающие ему некоторую уместную теа-
тральность: башенка, гребень на верху крыши. Но в основном про-
изведение костромского архитектора И. В. Брюханова осталось в 
первозданном виде.

Что-то мы с вами задержались в самом начале улицы. Но что 
поделаешь, еcли здесь столько интересного! Двигаемся мы поти-
хоньку, как сказали бы костромичи в старину, «от Китая до Сулы» 
и дальше. И уже через пару шагов на правой стороне улицы, за 
скруглённым углом Больших мучных рядов, от бывшей автостан-
ции открывается вид на несколько домов, явно построенных в со-
ветское время, хотя уже и не новых. Вот здесь, именно на том 
месте, где стоят дома и находится разбитый перед ними сквер, 
проходила мощная каменная стена, разделённая на участки тяжё-
лыми приземистыми башнями. За стеной проглядывали маковки 
невысоких церквей, а перед стеной всегда толпился народ, же-
лающий что-то продать или купить. Этот минирынок так и обозна-
чался в народе: «у монастыря». 

Монастырь здесь был с очень давних времен. О дате его 
основания можно судить хотя бы по двум версиям. Одна из них 
гласит, что основан монастырь дочерью Дмитрия Донского Ана-
стасией. Другая – что заложили монастырь в память о первой 
жене Ивана IV Грозного, тоже Анастасии. Так или иначе, но древ-
ний деревянный, а потом каменный монастырь именовался всег-
да Крестовоздвиженским Анастасииным женским монастырем и 
всегда же занимал одну территорию – почти весь квартал между 
улицей Островского, проспектом Текстильщиков, улицей Пятниц-
кой и Большими мучными рядами. Название же своё имел в честь 
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небесной покровительницы Анастасии Дмитриевны – Анастасии 
Римляныни.

На территории монастыря была вначале одна церковь в честь 
Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Затем к Ри-
зоположенской присоединилась стоявшая по соседству приход-
ская церковь в честь Сретения Господня. Сделано это было про-
сто: в 1794 году построили северную стену так, что она охватила 
и Сретенскую церковь. Вот в таком виде монастырь просущество-
вал сравнительно недолго – чуть более 50 лет. 

История монастыря наполнена событиями порой трагичес-
кими: он ещё в давние времена знал годы упадка, его закрывали, 
открывали вновь, во время упразднения организовывалось архие-
рейское подворье. Существовал, кстати, совсем недалеко от этого 
места, рядом с новым кремлём, ещё один Крестовоздвиженский 
монастырь – мужской. Так вот эти два монастыря вместе с Бо-
гоявленским, тоже расположенным в паре сотен метров от стен 
Анастасииного, были практически уничтожены в конце декабря 
1608 года, во время великой Смуты, отрядами Лжедмитрия II, так 
называемого «тушинского вора», во главе с польским воеводой 
Лисовским. Пришли в Кострому, выступавшую на стороне царя 
Василия Шуйского, и «пожже ю всю». Зная это, начинаешь лучше 
понимать подспудные истоки подвига Ивана Сусанина и активно-
го выступления Костромы за самодержавие, за крепкую власть, 
которая могла бы уберечь от нашествий и других напастей. Ведь 
прошло со времени разорения города всего пять лет!

Надо сказать, что трудные периоды были у монастырей и в 
относительно спокойное время. Это сейчас мы называем импе-
ратрицу Екатерину II почему-то заискивающе – «матушкой», вспо-
минаем её визит в Кострому, генплан, который она предложила 
городу. Но «матушка» могла быть очень жёсткой, волевой и даже 
жестокой, когда речь шла о государственных интересах. И дей-
ствовала она порой (не сочтите за шутку, а попробуйте вдумать-
ся!) так же, как действовали значительно позже… большевики.

Когда была проведена реформа 1764 года, то в полном с ней 
соответствии у монастырей были изъяты земли, подаренные им 
когда-то, в том числе и царями! А основой финансового благосо-
стояния церкви почти всегда была земля и работа на ней крепост-
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ных (монастырских) людей. Пожертвования, конечно, существен-
но дополняли бюджет, но стабильный доход давала только земля. 
Деятельность многих священнослужителей порой стала напоми-
нать тех самых торгашей, которых, как известно, ещё Иисус Хри-
стос изгонял из храма… 

Земли отобрали, и монастыри стали немедленно приходить 
в упадок. Не достраивались многие церковные и бытовые соору-
жения, имевшиеся здания без ремонта доходили до грани разру-
шения. Но Екатерина II, углядев царственным оком (или глазом 
хорошей немецкой хозяйки) пустующие помещения, при создании 
в Костроме наместничества, а затем – и губернии велела разме-
стить в них государственные учреждения – присутственные места, 
ровно так же, как поступили после революции большевики.

Потом, правда, для присутственных мест были построены или 
куплены новые здания, но до этого должно было пройти 13 лет!

В 1847 году Крестовоздвиженский Анастасиин монастырь 
прекратил своё существование и по названию, и по месту нахож-
дения. Все монахини были переведены в соседний Богоявленский 
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монастырь. А там наступил долгий период упадка и разорения – 
пожар, долгое невосстановление, разрушение старых церковных 
строений «до основанья, а затем…», даже взрывание (да, да, в 
те времена тоже взрывали храмы, вы не знали об этом?), в том 
числе попытка взрыва Богоявленского собора. Но постепенно всё 
вернулось на круги своя. В 1863 году два монастыря были объеди-
нены в один с разрешения Святейшего Синода. Стал он называть-
ся Богоявленско-Анастасииным.

Вы скажете: а что же Крестовоздвиженский? Ведь его снесли 
только в 30-х годах ХХ века. Да, это так, но с 1847 года все строе-
ния монастыря использовались для различных целей. Церкви 
действовали самостоятельно, а в зданиях разместились больни-
ца для бедных, курсы сестёр милосердия, богадельня, больница 
«для лиц духовного звания», бесплатная аптека, школа для дево-
чек – словом, по-настоящему Богу угодные дела были сделаны. 

В 1919 году благотворительные заведения были ликвиди-
рованы (одна из крупных глупостей местных властей; уж кому они 
помешали?), а дома – заселены. Потом снесли и их, чтобы по-
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строить вот этот дом, перед которым мы стоим, дом, который в 
народе именуется домом «с пионерами» из-за фигур на фасаде, 
выходящем на проспект Текстильщиков.

Начало нашей сегодняшней прогулки до сих пор носило не-
сколько странный характер: мы в основном «видели» то, чего 
на самом деле уже нет. А вот дальше мы вступаем в образцово-
показательную зону старого купеческого и мещанского быта. Если 
мы хотим своими глазами увидеть, как строились в конце XVIII и 
в XIX веке провинциальные города, мы должны прийти именно 
сюда, на улицу Островского. А как это имя подходит самой улице!

Можно было бы, идя вдоль улицы, называть имена бывших 
владельцев домов и усадеб, но, согласитесь, очень часто эти име-
на нам уже малознакомы, а то и попросту неизвестны. Это в преж-
ние времена, когда называли имена Сыромятникова, Калашнико-
ва, Михина, Батухина и других, каждый горожанин чётко знал, чем 
этот человек занимается, какой примерно у него капитал, какая 
у него родня. Впрочем, если очень хочется вам это всё знать, то 
достичь этого можно, посидев над специальной литературой. А 
мы – гуляем, любуемся старинными особняками даже тогда, когда 
они плохо выглядят, требуя ремонта.

Вот прямо в самом начале улицы – дом № 9. Красавец! Кир-
пичный, двухэтажный, а если посмотреть со двора, то там и ан-
тресоли есть. Дом стоит на углу переулка, это как бы застава, от-
крывающая улицу. Четыре колонны, выдвинутые перед фасадом, 
держат балкон, что дополнительно придает дому торжественность 
и парадность. Когда дом только строился, к этому же зданию при-
совокуплялся и флигель, и помещение, где, предположительно, 
была аптека, принадлежавшая некоему М. Ф. Эстрину. Кстати, 
мимоходом скажем, что фармация в городе очень давно была в 
руках лиц с немецкими корнями, но подробнее об этом мы пого-
ворим позже.

Вообще-то улица по оригинальным проектам застраивалась 
очень редко. Гораздо чаще это были проекты типовые, так на-
зываемые «образцовые» (напомним: не лучшие, не идеальные 
проекты, а служившие образцами для подрядчиков-строителей). 
Когда-то, во время начала формирования улицы, её и улицей-то в 
полном смысле слова назвать было нельзя – дома ставились не 
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один за другим, а возникали довольно хаотично, сама улица напо-
минала проезжую дорогу (она таковой и была, мы уже говорили об 
этом) со всеми её изгибами на местности, спусками и подъёмами 
при пересечении ручьевыми ложбинками, с мостиками через бо-
лее крупные притоки. Только к концу XVIII века положение стало 
меняться: селиться здесь стало модно! И очень многие состоя-
тельные люди Костромы за два-три десятка лет соорудили здесь 
выставку образцовых проектов и своего богатства, улица выпря-
милась, выровнялась (хотя и по сей день есть понижение там, где 
когда-то текла река Сула) и самой первой в Костроме была вымо-
щена булыжником! Произошло это историческое событие только 
в 1823 году.

Застраивалась вначале только одна сторона улицы, а про-
странство до Волги занимали луга и огороды. Но потом – мода 
есть мода – обустроилась и вторая сторона.

Здесь, в начальной части улицы, стоит обратить внимание на 
дом № 8. В нём прежде находилась консистория. Для тех, кто не 
знает этого архаичного слова, можно назвать другие, приближаю-
щиеся к нему по значению: департамент, контора, совет. Но так или 
иначе, это управление делами епархии и её суд. Кстати, членом 
консистории был и Павел Фёдорович Островский, дядя драматур-
га. Вначале здание устраивало церковных чиновников, но позже, 
в 1859 году, им захотелось большего комфорта, и здание было пе-
рестроено. Архитектор Алексеев освоил дворовое пространство, 
произвёл существенные изменения во внутреннем убранстве.

Здесь стоит на минутку остановиться и поговорить о том, что, 
к сожалению, прогулка по улице даёт неполное представление о 
быте минувших веков. А ведь во многих домах на улице Остров-
ского, как и во многих старых домах Костромы сохранились с 
прежних времён выложенные метлахской плиткой лестничные 
площадки, литые чугунные перила, многочисленные внутренние 
лепные украшения, кое-где даже замазанные десятью слоями не-
лепой краски тяжёлые дубовые двери. Где-то цветное стёклышко 
осталось, где-то увидишь воспоминание о мозаичном паркете. Как 
упавшее сгнившее дерево порой лёжа дает ростки, так и здесь – 
детали выглядывают из прошлого. И стоят, скажем, белые израз-
цовые печи позапрошлого века в современном бедном интерьере.
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Место, на котором мы находимся,– перекрёсток Пятницкой и 
Островского,– особое. Ещё раз скажу, что я абсолютно уверен: не 
стоял здесь Юрий Долгорукий, указывая место сооружения крепо-
сти. Но помимо истории основания города здесь нужно говорить и 
о том, что на территории старого кремля стоял (именно здесь, где 
мы сейчас находимся) собор, в то время главный собор Костромы 
во имя святого великомученика Феодора Стратилата, где долгое 
время хранилась чудотворная Феодоровская икона Божией Мате-
ри. Кроме того, существует версия, по которой именно в соборе 
был похоронен первый удельный правитель Костромы великий 
князь Василий Ярославич. Произошло это в 1277 году. Но время 
шло, кремль был перенесён в другое место, заселение города по-
шло именно там. Постепенно церковь пустела. Затем был основан 
монастырь, «адрес» которого был: «На Суле у Мшанския улицы». 
В монастыре же стояла церковь Феодоровской иконы Божией Ма-
тери.

После перенесения иконы именитые купцы Углечаниновы и 
Ашастины, абсолютно невежественные и дремучие в вопросах 
истории и археологии, вознамерились на это место перенести 
церковь во имя родителей Пресвятой Богородицы, которая более 
ста лет до того стояла на берегу Волги. Но она была деревянной, 
и было решено её не переносить, а на новом месте построить ка-
менный храм святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Бого-
отцовская церковь была построена за три года и навсегда похо-
ронила многие надежды учёных. С 1771 года до 1917 года город 
содержал эту церковь на городские средства.

Дальнейшая судьба церкви не отличается оригинальностью. 
В начале 20-х годов отсюда были изъяты ценности на нужды го-
лодающих, а в 1936 году храм был закрыт. В 50-х был построен 
на его месте вот этот обыкновенный жилой дом, окончательно по-
губивший для науки, как мы уже говорили, всё, что могло бы со-
храниться здесь. 

Мы уже отметили, что дома на этой улице все интересны. 
Но и перекличка с другими улицами – незаметная, тайная – тоже 
идёт. Вот на перекрестке улицы Островского с Пятницкой стоит 
двухэтажный дом с колоннами, построенный почти двести лет на-
зад купцом Щепетильниковым. Как он созвучен с домом Окатова 
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на Советской, с домом соборного причта на Лесной да и вообще 
с приподнято-торжественным стилем центра города! Колонны на 
скругленном углу, рустовка, замковые камни… В 1837 году дом 
этот стал детским приютом, поскольку был выкуплен костромской 
благотворительной организацией.

А если мы пройдем дальше, то на этой же стороне улицы уви-
дим дома 18, 20 и 22, которые составляли когда-то усадьбы ку-
печеского семейства Акатовых. Самый старый из домов – № 18, 
он и построен в конце XVIII века. Дом неплохо сохранился до сих 
пор, целы и его украшения, но всё же очень многие исследователи 
отдают пальму первенства в оригинальности самому маленько-
му дому усадьбы – № 22. Построен он позже, в первой четверти 
XIX века, уже другим представителем рода. Общепринятая точка 
зрения на этот дом сформировалась под влиянием мнения искус-
ствоведа Г. К. Лукомского. Побывав на Московской (тогда она так 
называлась) улице, он посвятил дому Акатова лирический пассаж, 
который хочется воспроизвести. 
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«Кажется, что вот в таком именно домике могли жить те 
„три сестры“ Чехова, которые так стремились „в Москву“. 
Весь домик с балконом, от него отходящим, с ветвями дере-
ва, свешивающимися над ними, со старенькой калиточкою и 
мертвобледной окраской, ночью освещённой ярким белым 
электрическим светом, когда вокруг пелена искрящегося сне-
га и лишь чёрные окна глядят, как глазные впадины черепа, – 
производит потрясающее впечатление, которое ещё более 
увеличивается, когда в окне мелькнёт сквозь кружевную за-
навеску пламя зажжённой лампады, или за окном, покрытым 
фантастическим узором инея, пройдёт грустная и одинокая 
фигура…»

Впечатляет, не правда ли? Так и представляешь Георгия Кре-
скентьевича, уже известного к 1913 году, когда всё это было на-
писано, архитектора-художника, ночью среди сугробов подгляды-
вающего за одинокой фигурой за окном в свете электрического 
фонаря. Ну, фонарь-то уже, наверно, был, освещение электри-
ческое в 1913 году, к юбилею дома Романовых, включили. А вот 
где 29-летний архитектор увидел балкон? Его нет на этом доме. 
Кстати, и «калиточка»-то весьма основательная, каменная, как и 
полагалось дому солидного семейства. Думается, что лирическое 
настроение Лукомского было вызвано, скорее, личными обстоя-
тельствами. Нет, нет, я нисколько не умаляю достоинства самого 
дома! Он, действительно, интересен. Но, мне кажется, несколько 
в ином ключе.

Обратите внимание на размеры акатовского дома. Он же 
очень маленький! Около восьми метров в длину и десять метров 
в ширину. И вот при этих более чем скромных размерах строитель 
снабдил его и колоннами, и рустовкой цокольного полуподвала, и 
высокими – на высоту цоколя – основаниями колонн, постамента-
ми, что зрительно делает их ещё стройнее, ещё выше. Колонны, 
впрочем, не полные, это полуколонны, они прислонены к стене 
и выполняют не столько строительную функцию поддерживания 
чего-то, сколько декоративную, потому что фронтон (треугольный, 
классический, хорошо сочетающийся с капителями, как говорят 
специалисты, тосканского ордера), если приглядеться, тоже де-
коративный, фальшивый – он не перекрывает никакого простран-
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ства, не нависает ни над чем… А если посмотреть ещё выше, то 
мы увидим ступенчатый аттик над фронтоном. Строго говоря, он 
вообще не нужен, он лишает фронтон легкости, полёта, но он есть 
по воле строителя или хозяина (?). А ещё есть пилястры по бокам 
фасада, что подчёркивает высоту, скромную простоту и стройность 
полуколонн, есть мелкие детали, украшающие фасад. В общем, 
всё, действительно, замечательно, если бы не размеры! Точная 
копия этого дома, увеличенная в полтора раза, выглядела бы, на-
верно, прекрасно. Но… есть то, что есть. Есть стремление провин-
циального мещанина казаться значительнее, богаче и солиднее, 
чем на самом деле позволяли ему средства. Есть не тайное же-
лание вырваться из вязкой жизни глубинки (помните, Лукомский 
цитирует Чехова: в Москву, в Москву!), а наоборот, вызывающее 
только улыбку стремление хозяина показать всему миру, что и мы 
тут, дескать, живём не хуже, чем в столицах. Вспоминается и шут-
ливый лозунг-анекдот гораздо более поздних времён, но всё на ту 
же вечную тему: «Советские карлики – самые крупные в мире!»

И всё же ночные «страдания молодого Лукомского» начина-
ешь понимать, когда просто бросишь взгляд на уютный обаятель-
ный домик. И вспомнишь: «Когда блеснёт в пыли дорожной мгно-
венный взор из-под платка»…

Но продолжим нашу неспешную прогулку. Кстати, очень важно 
гулять неспешно, особенно с детьми. Куда мы вечно торопимся-
то? На пожар? Идите в густой тени деревьев, запоминайте общий, 
я бы сказал, образ улицы, обращайте внимание на детали. Об 
одном помните всегда: то, на что вы смотрите сегодня, завтра мо-
жет исчезнуть навеки. О чём будете рассказывать своим внукам? 
Да, и фотографируйте при малейшей возможности, храните эти 
фотографии мира уходящего, как фотографию бабушки, которую 
вы всегда любили и которой гордились…

А пока мы идём дальше. Сразу за домом Акатова мы минова-
ли несколько домов, которые назывались когда-то Песошенским 
подворьем, то есть принадлежали забытому монастырю. Следую-
щий дом – Скалозубовых, купцов, большого, как тогда водилось, 
рода. Так вот один из этих Скалозубовых, выросший здесь, в этом 
доме, стал замечательной личностью (есть, правда, версия, что 
родился он не в 30-м доме, а в 18-м). После окончания реального 
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училища он блестяще поступил в Петербургскую сельхозакаде-
мию, уже во время учебы обратил на себя внимание, ему прочили 
научную карьеру, но… после окончания академии он уезжает в 
Сибирь – край ещё и сегодня до конца не изученный, во многом 
таинственный и фантастически богатый. Вот там-то Николай Лукич 
Скалозубов и развернулся во всю силу! Все свои агрономические 
знания и талант селекционера он направил на подъём сельского 
хозяйства в далёком и холодном краю, делал то, чем мало кто до 
этого занимался: собирал статистические данные и преподносил 
читателю в удобном для анализа виде. Среди его читателей и по-
читателей был и известный тогда аналитик-экономист Ульянов, 
которого товарищи по партии знали как Владимира Ильича Лени-
на. Впрочем, сам Скалозубов, хоть и не дожил до 1917 года (про-
жил он всего 55 лет), тем не менее придерживался умеренных 
левых взглядов и по возможности помогал делу революции. Он 
пользовался таким авторитетом, что его дважды выбирали де-
путатом Государственной Думы. В этом качестве он, например, 
сумел спасти жизнь Михаилу Васильевичу Фрунзе, подпольному 
организатору по кличке Трифоныч (он скрывался какое-то время 
на территории Костромской губернии, в усадьбе Витово, кото-
рая потом была названа в его честь санаторием «Трифоныч»). 
Фрунзе стал впоследствии одним из руководителей Советской 
власти, руководителем борьбы с белой гвардией и вызванным 
ею иностранным нашествием на Россию. Фрунзе был приговорён 
«святым» Николаем II к смертной казни, а не святой Николай – 
Скалозубов – сумел добиться для него амнистии, не дав совер-
шиться кровавой расправе.

В каком доме родился Николай Лукич, как мы уже сказали, 
неясно. Но совершенно точно известно место, где он учился. Ре-
альное училище, которое окончил Скалозубов, находилось тоже 
на улице Островского, в 38-м доме. Место это, квартал между 
улицами Спасокукоцкого и Депутатской (а по-старому – между 
Царевским переулком и Спасской улицей), исстари называлось 
Подвязьем из-за рощи вязов. В середине квартала, куда ведёт 
Тесный (и по сути, и по названию) переулок, один, кстати, из са-
мых старых в Костроме, был в очень давние времена монастырь, 
который ещё тогда назывался Спасским на Подвязье. С конца XVII 
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века монастырь был упразднён, но церковь осталась. Называлась 
она и по-старому – Спасской, и Преображенской. Затем вместо 
деревянной церкви построили каменный «во имя прежде бывый 
храм» (то есть, сохранив старое имя). Спустя несколько десяти-
летий купеческо-предпринимательская фамилия Ашастиных (их 
полотняная фабрика находилась неподалёку – в конце улицы) 
увековечила себя сооружением двух пристроек – приделов к церк-
ви. Оба придела были посвящены Василиям, но разным: один – в 
честь епископа Парийского, а второй – блаженного Василия, Хри-
ста ради юродивого, Московского. Ну, храм Василия Блаженного в 
Москве знает каждый, а вот о том, что в Костроме было даже два 
места, посвящённых Василию Московскому, мало кому известно. 
Церковь исчезла с лица земли в 1934 году. Осталось название ме-
ста – Подвязье, остался Тесный переулок, застраивавшийся до-
мами церковного причта.

Что касается реального училища, то это было одно из очень 
уважаемых учебных заведений. Несмотря на то, что училище 
предназначалось для людей, так сказать, рангом пониже, кошель-
ком пожиже (а может быть, именно поэтому), училище окончили 
очень многие известные в будущем, талантливые люди. Здесь был 
очень сильный преподавательский состав и знания давались от-
личные. Сын одного из преподавателей – Ушакова – тоже учился 
в этом заведении. Поскольку было это в самом начале ХХ века, то 
и формировался Сергей Николаевич как учёный уже в советское 
время. Он стал видным химиком-органиком, основоположником 
нескольких новых направлений в органическом синтезе, одним из 
первых в стране начал исследования полимеров, именно он ру-
ководил институтом Академии Наук СССР, когда был создан один 
из самых удачных в то время полимеров – лавсан. (Кстати, само 
это название представляет собой аббревиатуру словосочетания – 
лаборатория высокомолекулярных соединений Академии Наук. 
Вы не знали об этом?) А ещё раньше Ушаков дважды становился 
лауреатом Сталинской или, как сейчас стыдливо пишут, Государ-
ственной премии. Но обратите внимание на то, что произошло это 
в 1942 и в 1950 году. И очень невнятно при этом говорилось о до-
стижениях в области химии. Угадайте с трёх раз, где использова-
лись работы Ушакова?
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И ещё об одном выпускнике реального училища стоит вспом-
нить, стоя здесь, на Подвязье. Об этом человеке хорошо бы на-
писать поэму. О странном ожидании странствий, о тревоге в спо-
койной жизни и о ледяном спокойствии на заоблачных высотах, 
между бездонными пропастями и острыми зубьями скал. О том, 
что где-то в детстве осталась Кострома, невеликий город у вели-
кой реки. А ещё в этой поэме должен быть слышен свист кнута 
судьбы, который гонит путника всё дальше и дальше от дома, в 
неизведанные края, в ней должны быть слова о счастье стоять 
не просто на вершине, а на вершине, на которой до тебя никто не 
стоял, более того – на вершине, у которой даже нет имени! И ты 
называешь эту заснеженную громаду именем любимой женщины, 
делая ей подарок, который не может сделать никто, кроме тебя. 
Это поэма, где текут реки льда со скоростью захмелевшей улитки, 
где радости открытия хватает… на неделю, на месяц, а потом – 
опять свист кнута – вперёд, вперёд, ещё, ещё!

И так всю жизнь, до самой смерти.
Николай Леонидович Корженевский – имя героя этой поэмы. 

Человек, которому некогда было делать карьеру, издавать труды, 
но который тем не менее сделал для науки великое дело: в 20–
30-е басмаческие годы, когда вокруг трещали маузеры и льюисы, 
он составил каталог всех ледников Средней Азии! Это он открыл 
и изучил более семи десятков ледников и дал им названия. Один 
из них – на Заалайском хребте, длиной около двадцати киломе-
тров – носит его имя: ледник Корженевского. А ещё он «собствен-
ноножно» открыл с десяток совершенно неизвестных, не отмечен-
ных на картах вершин Памира и Тянь-Шаня. Одна из этих вершин 
высотой в 7105 метров носит сейчас имя Евгении Корженевской, 
единственной на земле женщины, которая всегда верила в своего 
мужа, в то, что он, уходя в сотый раз в неприступные горы, обяза-
тельно вернется.

Рядом с бывшим реальным училищем находится здание, в 
котором опытный взгляд сразу увидит производственное поме-
щение из очень давних времен. Об этом говорит незатейливость 
постройки, отсутствие (почти полное) декора. В то же время не-
вольно приходишь к выводу: прежде не умели и никогда не строи-
ли времянок, облегчённых сооружений. Строение основательное, 
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крепкое, несмотря на то, что ему почти 250 лет! Это владение 
живших в XVIII веке купцов-предпринимателей, «деловых» людей 
Стригалёвых. Как это часто бывало, они не выскочили неожидан-
но, как наши нувориши. Как минимум два поколения сколачивали 
стартовый капитал, тогда ведь ваучеров, дефолтов и рэкета не 
было, копейка складывалась к копейке. Но зато был очень важ-
ный момент: нужно было не прогадать, вложить деньги во что-то, 
сулившее стабильный и долгий доход. Стригалёвы почесали те-
мечко и решили доверить свои деньги ткацкому делу. Они не были 
первопроходцами, но быстро уловили, что дело это стоящее. В 
1761 году они поставили на ход вот эту фабрику и начали выпу-
скать полотно. Причём, полотно грубое, тяжёлое, плотное. Что? 
Кому это нужно – такое вот? Ну, что ж, я тогда в ответ на ваше не-
доумение скажу, что выпускали Стригалёвы… джинсовую ткань! 
В XVIII веке. Только удивляться тут нечему, потому что джинсовая 
ткань, как видно из её названия, была изобретена генуэзцами… 
не для брюк, конечно, хотя шились и тогда из неё брюки и куртки, 
а для парусов. Потребность в парусах в то время была огромной, 
флоты всего мира бороздили под ними океаны, стирали белые 
пятна с нашего шарика и… воевали друг с другом, а паруса при 
этом горели гораздо чаще самих кораблей.

В общем, спрос был, заказы тоже. Да какие! Стригалёвы уму-
дрились чуть ли не половину английского флота «одеть» в рус-
ские, костромские паруса, которые по праву считались лучшими.

«Судьба играет человеком, а человек играет на трубе!» Ах, 
судари мои, как же больно приложился этот расхожий афоризм к 
Стригалёвым. Только на трубе они не играли. Они в трубу вылете-
ли со своим парусным делом. Нет, конечно, по миру они не пош-
ли, не та закалка была, всегда был запас прочности, но фабрику-
то пришлось закрыть после более чем полувека существования. 
Успешного, между прочим!

Так кто же, какой конкурент «подсидел» Стригалёвых? Какая 
сила их подкосила и «нанесла удар свой ножом из-за угла»?

Дело Стригалёвых погубил… технический прогресс. С на-
чалом «пароходизации» всех стран резко упал спрос на парусину, 
а время «джинсизации» земного шара ещё не пришло. Фабрику 
закрыли и… сделали из неё доходный жилой дом! Ну, что вы! 
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Стригалёвы всегда находили вы-
ход из любого положения.

Продвигаясь по улице, мы 
всё больше переходим от житья-
бытья губернской столицы к про-
изводству. Начиная со Спасской 
улицы (ныне Депутатская), кото-
рой как бы отчерчивалось Под-
вязье, здесь размещались, пре-
имущественно, промышленные 
предприятия, принадлежавшие 
людям весьма распространён-
ной в прежние времена катего-
рии. Они одновременно были и 
купцами, и фабрикантами. Сам 
произвёл – сам продаю! Такого 
девиза придерживались Аша-
стины, Стригалёвы, Трубниковы, 
Синцовы. Прямо на перекрёстке 
с Депутатской улицей сейчас раз-

мещается крупяной завод. Когда-то здесь был завод кожевенный, 
потом здания и землю перекупил у Трубниковых Чумаков, открыв-
ший здесь махорочную фабрику. Вот это было попадание в цель! 
Чумаков стал выпускать поистине народный продукт, сравнимый 
по популярности только с водкой. Чумаковская махорка была из-
вестна в России, но гораздо большей популярностью пользовался 
нюхательный табак.

Сегодняшний человек вообще не представляет себе, что та-
кое нюхательный табак и «с чем его едят». Это зелье кануло в 
прошлое уже, по всей вероятности, навсегда. Во всяком случае, 
сейчас кажется совершенной дикостью втягивание ноздрёй мель-
чайшей табачной пыли (которая, кстати, не оседает на слизистой 
полностью, а летит в лёгкие, как говорится, здравствуй, канцеро-
ген) и последующее долгое чихание. И тем не менее, начиная с 
Петра I и позже такой способ употребления табака был весьма 
распространён в России. Причём, как ни странно, но главными 
распространителями этой пакости были… аристократы, включая 
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сюда и всех придворных, и самих императоров. Одной из высоких 
наград императрицы Екатерины II и других правителей считалась 
драгоценная табакерка именно для нюхательного табака! От всей 
этой дикости осталось нам на память лишь крылатое выражение 
о том, как люди погибают «ни за понюшку табаку».

И вот на этом самом…Чумаков богател. Богател интенсив-
но. Перекупил, например, у Карцовых великолепную усадьбу на 
берегу Волги Васильевское, одно из самых красивых усадебных 
сооружений в Костромской губернии. Именно туда была, кстати, 
проложена из заводоуправления на Мшанской первая в Костроме 
телефонная линия прямой связи.

«Отвод» от этой линии был сделан и к дому управляющего 
фабрикой, который жил совсем рядом, чтобы найти его можно 
было в любое время. Этот небольшой деревянный дом с мезони-
ном и сейчас стоит на Депутатской сразу за территорией фабрики. 
Дом как дом, он ничем особенным не выделяется среди своих со-
братьев, если бы не познакомился я в нём с очень интересным 
человеком.

…Были времена, когда дом был молодым и красивым. Но они 
прошли, а потом жили здесь разные люди. Дом старел и кряхтел 
ночами. Потом жильцы ушли, ушли совсем. Вместо них пришёл 
один. Он был художником. И вместе с ним в дом пришли сказки. О 
мудром и добром ремесле, о красе ненаглядной, о русском мужи-
ке, который всё на свете может. И о старине далёкой.

Дом присматривался к новому хозяину, к его рукам, его рас-
сказам. Не хотелось верить, что он, дом, уже не очень-то пригоден 
для жилья, что сейчас здесь просто мастерская художника Генна-
дия Лочехина. Дом наблюдал и слушал.

Я тоже смотрел во все глаза на сложенные доски, на бес-
конечные ряды инструментов, на небольшие станки… Лочехин – 
первоклассный мастер резьбы по дереву, человек, влюблённый 
в это ремесло, хотя и начинал он с живописи, рисунка: на сте-
нах мастерской висят пейзажи далёких краёв, картины сюжетные. 
Сам он сидит за своим рабочим столом и режет дерево. Кажется, 
что руки работают независимо от его воли, потому что точнейшие 
движения требуют, вроде бы, полной сосредоточенности, а Ген-
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надий при этом ещё и рассказы-
вает, рассказывает неторопливо, 
но увлечённо:

– Сейчас любого спроси, сра-
зу же ответят: мы за возрождение 
исконно русского искусства укра-
шения жилища резьбой. Говорят 
ещё – художественной резьбой. 
А ведь идёшь по городу и практи-
чески двух одинаковых налични-
ков не найдёшь. И какой из них 
более художественный, какой – 
менее? Какая только резьба ни 
применяется! И плоская, про-
пильная, и скульптурная, объём-
ная… Каждый завиток, каждая 
деталь уникальны, потому что 
мастер свободен в своей фанта-
зии, он известные элементы сое-

динит по-другому, и вот вам – уже совсем новое что-то получится.
…Да, это, действительно, так. Уважающие себя мастера не 

повторяют друг друга, не повторяют себя. Просто так, любопыт-
ства ради, пройдитесь по улицам Костромы, где много ещё сохра-
нилось деревянных домов, и попробуйте найти на разных домах 
два одинаковых наличника. Уверяю вас, не найдете. Похожие бу-
дут, одинаковые – нет. А сколько разных резных затей! Недалеко 
от моего дома есть тихий переулочек, где под крышей на фасаде 
прикреплено резное… даже не знаю – что. Это, в общем-то, го-
лова со встрепанными волосами, вытаращенными глазами и вы-
сунутым языком. Но от всего этого, и от языка тоже, веет таким 
древним язычеством! Так и чудится в этом изображении какой-то 
оберег или домовой. Но самое любопытное в том, что морда эта 
мне была знакома. Дома я порылся в книгах и нашёл небольшой, 
очень интересный альбом о резьбе в Костроме, где на обложке 
был тот же домовёнок, но адрес был указан совсем другой. Одна 
моя знакомая называла страшненькую тряпичную куклу «чудби-
щем». Так вот я сравнил реальное деревянное изображение с 
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фотографией. «Чудбища» в мелких деталях отличались друг от 
друга. Это был традиционный, может быть, идущий из древности, 
мотив, исполненный разными мастерами.

– Я вот давно уже увлёкся забытой совсем вещью – прянич-
ными досками. Вот где фантазия резчиков работает! Каждая доска 
уникальна. Я когда-то в Ипатьевском монастыре, в музее, смотрел 
коллекцию – ахал только. Потом попробовал сам. С тех пор по-
стоянно их режу.

– А спрос-то есть? Кто ж сегодня в городе дома пряники пе-
чет?

– Есть. Рецепты-то пряничные не такие уж сложные. Тесто де-
лать по старинным рецептам я сам и то научился. Но вот важно, 
как пряник будет выглядеть, чем его сверху припечатать. Пряник-то 
раньше «печатным» называли. А вообще-то эти доски пряничные 
сегодня – просто хорошие сувениры. Если их регулярно пускать 
в работу, то долго они не служат… Я вот ещё одно дело заново 
поднял, возродил, можно сказать. Резные деревянные пасхаль-
ные яйца. Вот они – несколько любимых оставил себе: разного 
размера, разного узора.

– То есть сначала вытачивается болванка, потом размечается 
по кругу узор…

– Не-ет!.. Это для начинающих. Вот болванка, вот резец. Я 
начинаю резать сразу. Тут опыт работает, чтобы узор, сделав круг, 
пришёлся точно на место.

Мне всё время чудилось, что дом прислушивается к нашему 
разговору. Ему разговор этот должен бы нравиться. Это, конечно, 
мистика, но наверху, в приспособленном к жилью мезонине есть 
кроме всего прочего маленькая неприметная дверца. Откроешь, а 
там чердачная темнота – будто вход в сказочное царство из камор-
ки папы Карло. А хозяин и в самом деле уже взял осиновую чурку 
и энергично работает топором. Он и сам пока не знает, что выйдет 
в конечном итоге. Будет фигурка, но какая? Дерево само должно 
подсказать… Может быть, и костромской Буратино получится.

– Мастерам во все времена жилось не очень богато и не очень 
сладко. Мастер не наживает капитал с чужого труда, с созданных 
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другими ценностей. У него только его голова, руки да умение. Сей-
час часто говорят: нужно сохранять традиции. А как это делать? 
В советские годы организации ещё заказывали довольно крупные 
работы – всякие резные декоративные панно, оформление инте-
рьера резным деревом и т. д. Сейчас таких заказчиков практически 
нет. Евроремонты в богатых домах как-то не вяжутся с деревянны-
ми украшениями. Точнее – так кажется хозяевам. А ведь душа-то 
хочет трудиться, решать задачи посложнее пряничных досок, на-
личников да яиц этих пасхальных. Реальную помощь и немалую 
я получил, правда, когда мне вот этот дом под мастерскую дали, 
и я очень благодарен за это, но помощь нужна и в процессе твор-
чества. Чтобы возродить любое искусство, нужно в первую оче-
редь поддержать мастера. Я это ведь не только о себе говорю… 
А вообще-то – поменьше бы сегодня политики и всяких бездарных 
«акций», на которые уходят огромные деньги. Давайте почаще 
вспоминать, что мы, русские, – сильный народ. Сейчас повсюду 
мастера – пока каждый сам по себе – накапливает опыт, сдви-
ги есть. Я уверен, что время мастеров ещё наступит. Так должно 
быть.

Я слушаю Лочехина и мысленно переношусь на костромские 
улочки. Пока ещё есть здесь огромное богатство. Но с каждым го-
дом оно всё убывает. Профессионалы из музея деревянного зод-
чества создали одну из лучших в стране экспозиций и… больше 
не получают финансовой поддержки для перевоза новых экспо-
натов, хотя бы для создания коллекции костромской городской 
домовой резьбы. Время от времени издаются всё же небольшие 
иллюстрированные книги на эту тему, но одну от другой отделя-
ет почти четверть века, а за это время исчезает в огне пожаров 
или уничтожается при застройке улиц новыми домами множество 
уникальных резных деталей, украшавших деревянные строения. 
В книге «Деревянное кружево Костромы», изданной в 1975 году, 
были показаны пятьдесят домов. К моменту выхода следующего 
фотоальбома половины из них уже не было. Я листаю последний 
фотоальбом и с горечью замечаю, что некоторые из показанных 
там строений тоже уже пострадали от пожаров, а есть такие, ко-
торые исчезли вовсе. И дело ведь не только в пожарах, которые 
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почему-то возникают именно там, где участки земельные выгод-
ны для строительства современных особняков-коттеджей (спустя 
некоторое время на месте «случайно» сгоревших домов они вы-
растают обязательно, дом восстанавливают только тогда, – при-
чем, и тут не всегда! – когда он внесён в реестр охраняемых госу-
дарством). Кроме пожаров есть и самые естественные причины. 
Дерево, к сожалению, подвержено гниению, на него иногда напа-
дают насекомые – древоточцы, короеды и т. д. Именно поэтому 
у деревянных домов в Костроме срок жизни довольно короткий. 
Век – хорошо, полтора – очень удачно, двести лет – это уже ред-
кие случаи.

Не знаю, почему, но вот этот старый дом фабричного управ-
ляющего стал для меня символом уходящей Костромы, с одной 
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стороны, а с другой – символом надежды на сохранение того, что 
досталось нам от наших предков. Был момент, когда веществен-
ная реальность, которую можно было потрогать, понюхать, уви-
деть, растворилась в какой-то иллюзорности, в дымке старины, 
прошлых лет. Зазвучала музыка. Нет, не с небесных сфер. Это 
Лочехин завёл музыкальную машину, которую он приобрёл по слу-
чаю. Думаю, что не многие из вас видели это чудо техники поза-
прошлого столетия: ящик из дорогого дерева, какие-то рычажки, 
стерженьки, стрелки… Ко всему этому – набор латунных дисков, 
где по кругу достаточно непонятно рассыпаны маленькие метал-
лические пенёчки, каждый из которых в определённый момент 
вращения диска задевает металлическую пластинку, и звучит 
нужная нота. Такие ящики с набором дисков, несущих разные ме-
лодии, были когда-то в трактирах и других подобных заведениях. 
Заплатив денежку, можно было послушать полюбившуюся музыку. 
Такую машину я слышал в Сусанинском музее. Там она была ско-
рее домашнего масштаба, приближаясь к музыкальной шкатулке 
или табакерке, так хорошо описанной Одоевским в сказке «Горо-
док в табакерке». Музейные работники уверяли меня, что на диске 
запечатлён фрагмент оперы «Жизнь за царя». Наверно, так оно 
и было, но покоробившийся диск и изношенный механизм не по-
зволяли угадать мелодию. А здесь из большого механического ин-
струмента полились чистые звуки давно забытой всеми мелодии. 
Она была неторопливой, как колыбельная прошлым временам и 
старому дому. На секунду и я стал этим самым домом, слушал 
эту музыкальную сказку. Дом засыпал под музыку и, наверно, ви-
дел во сне, что он снова стал нарядным и молодым, что давний 
его хозяин снова с ним, что сейчас раздастся телефонный звонок 
из Васильевского… Всё ещё впереди… И старый дом счастливо 
вздыхал во сне…

…После небольшого отступления от темы хочу исправить 
свой промах. Поразмыслив над тем, что я говорил о Чумакове, я 
обнаружил, что совершенно случайно произошёл перекос в опи-
сании его интересов. Нет, конечно же, не только табак интересо-
вал Михаила Николаевича. Даже не столько табак, сколько одна 
из главных составляющих нашей жизни – хлеб. Братья Чумако-
вы торговали мукой и крупяными (харчевыми, как тогда говорили) 
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продуктами – горохом, пшеном, гречкой, мукой. Зерно в огромных 
количествах закупалось в низовьях Волги, караваны судов и барж 
шли против течения и доставляли всё это в центральную часть 
России. И уже из Рыбинска, где была главная оптовая торговля, 
мелкие производители и торговцы разбирали всё, им необходи-
мое. За одну навигацию в Кострому доставлялось до миллиона 
пудов хлебного товара. Конечно, в этом деле участвовали не толь-
ко Чумаковы, но и другие оптовики – Стоюнин, Ботников и др.

Глупо было бы торговать зерном и не иметь собственного 
производства муки. Чумаковы на довольно большой территории в 
конце той же Мшанской улицы (до последнего времени там разме-
щается обувная фабрика) поставили крупную паровую мельницу. 
Работало на ней около ста человек.

Михаил Николаевич Чумаков, человек богобоязненный, имел 
хорошую привычку делиться с теми, кто в этом нуждался. На благо-
творительность шла значительная часть его доходов: он содержал 
приюты, оказывал разовую помощь, на его деньги был полностью 
перестроен Богословский храм. Как говорилось в характеристике, 
которую выдала епархия Чумакову (для разрешения открыть в Ва-
сильевском домовую церковь): «Состоя церковным старостой с 
1871 года, на пользу означенной церкви и на обеспечение при-
чта он израсходовал из собственных средств до 69 тысяч». 

Точно так же он содержал на своей родине, в Макарьеве, бо-
гадельню, постоянно жертвовал средства на содержание там же 
Ильинской кладбищенской церкви.

Мне приходилось бывать в усадьбе Васильевское. К великому 
сожалению, попасть туда очень легко, если речь идёт о малолет-
них правонарушителях: здесь уже много лет размещается испра-
вительное заведение. По той же самой причине попасть туда до-
статочно трудно, если речь идёт о человеке, в нарушениях закона 
не замеченном. Я много раз любовался этой усадьбой на старом 
фотоснимке. Он сделан со стороны Волги, и даже на снимке вид-
но, что до крутого берега ещё достаточно далеко – перед полукру-
глой резной верандой посажены кусты, стоят скамейки, ветер с 
реки колышет занавески веранды, где идёт чаепитие… На куполе 
здания – крест. Именно там и расположена домовая церковь, кото-
рую Чумакову разрешили-таки создать.
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И вот я в Васильевском. Гремят замки, открываются метал-
лические решётчатые двери. Аллея ведёт к главному зданию 
усадьбы. Кстати, на открытой, доступной для всех территории 
ещё сохранились следы усадебных затей: ещё существует пруд с 
островком посередине. Когда-то на нём была беседка и вокруг – 
парковая зона. Центральный дом, конечно, цел только потому, что 
используется. Но церкви внутри давно нет, там разместилась одна 
из спален. Нет давно и украшения дома – резной веранды. Река 
подмывала берег и постепенно приближалась к усадьбе. Сегодня 
сразу перед ней над обрывом стоит специфическая ограда. Неза-
долго до нашего приезда в окружающем усадьбу старинном парке 
рухнул огромный дуб. Он лежал на земле, подняв к небу корни и 
ветки, словно вымаливал ещё немного жизни…

Со временем имущество Михаила Николаевича перешло 
к сыновьям. Один из них, Сергей Михайлович, попал на самый 
переломный момент истории – период революционных преобра-
зований. Отнёсся к национализации философски: «народ дал, на-
род и взял»… Он оставил нам великолепную книгу «Кострома и 
костромичи», в которую было собрано множество фактов и живых 
свидетельств быта старой Костромы.

Живя в Москве, он приезжал в Кострому, пытался найти мо-
гилы отца с матерью, но кладбище было снесено. Тогда-то он за-
вещал похоронить его прах не в земле, а в волнах вольной Волги 
напротив города. Это было исполнено – урна с прахом медленно 
опустилась на дно великой реки…

Как уже говорилось, земля в конце улицы была выкуплена у 
Ашастиных и Стригалёвых и здесь начала работу паровая мель-
ница. На старой карте Костромы, которая относится к концу XIX 
века, от Спасской – Депутатской до Кирпичной – Терешковой всю 
левую сторону Московской – Мшанской занимает, как написано, 
«крупчатка Т.Д. [Торгового Дома] „М.Н. Чумаков и сыновья“». Даль-
ше, вплоть до реки Костромы и деревянной наплавной переправы 
через неё, обозначена «Земля к крупчатке». Вот именно здесь, 
на перекрёстке улиц Островского и Терешковой, было когда-то 
страшное место. Мы, в своём современном зазнайстве, уже за-
были, что такое Эпидемия, Мор (именно так – с большой буквы!), 
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когда погибают многие тысячи людей и нет никаких сил и средств 
для борьбы с напастью, кроме молитвы об избавлении. 

Чума наводила ужас на людей на всём земном шаре. Оспа и 
холера тоже косили всех подряд. Но от чумы не было спасения со-
всем. Помните, у Пушкина «Пир во время чумы»? Это потрясает, 
это страшно, но… красиво! Вальсингам, дамы, песни… В реаль-
ной жизни России, которую Большая Чума посещала как минимум 
два раза в столетие, всё выглядело проще, грубее и страшнее. 
Вот описание эпидемии 1654 года, взятое из книги А. Козловского 
«Взгляд на историю г. Костромы» (1840). Тогда погибли две трети 
жителей города: «умершие оставались без погребения, а боль-
ные, почувствовав признаки заразы, с трудом приходили в 
церковь, где, исповедавшись и приняв Св. Причастие, добро-
вольно шли в убогий дом и в ожидании кончины ложились 
над ямою, в которой находились трупы; с теми же намере-
ниями приходили и другие, и находя прежде пришедших уже 
мёртвыми, сваливали их в яму, а сами занимали их место…»

Таких мест, куда просто свозили трупы, было в Костроме два. 
Одно – на кладбище, которое было когда-то возле нынешней 
льнопрядильной фабрики имени Зворыкина, а второе – здесь, на 
этом перекрёстке. Во время эпидемий в таких местах ставился 
так называемый «обыденный» храм, то есть построенный за один 
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день. Потом здесь была поставлена деревянная церковь во имя 
святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Называ-
ли её местоположение так: «в Мшанской улице на всполье, словёт 
на Гноищах». Были, впрочем, и другие названия. Называли цер-
ковь и Владимирской (по хранившейся здесь иконе Владимирской 
Божьей Матери), и Богородицкой (по той же иконе). Но это больше 
относится уже к каменному храму, построенному на этом месте в 
1775 году на средства отца и сына Солодовниковых.

Храм о пяти главах с видной издалека колокольней гордился 
ещё и заалтарной большой картиной «Хождение Иисуса Христа 
по водам», которую написали вместе два выдающихся русских 
художника Константин Коровин и Валентин Серов. Жили они не-
подалёку отсюда, всё на той же Мшанской улице (правда, здесь 
разночтения в источниках: в одном случае называется дом № 46, 
в другом – № 40) и каждый день шли работать в храм.

Всю весну проработали художники. Когда они закончили кар-
тину, слух о ней разнёсся по городу, и в церковь всё шли и шли 
люди. Для одних это была ещё одна удивительной силы иллю-
страция к Евангелию, для других – встреча с выдающимся произ-
ведением искусства.

Церковь была снесена, а замечательная картина сейчас хра-
нится в Русском музее Петербурга.

А у нас с вами прогулка закончилась. Отсюда, с небольшого 
холмика хорошо виден Ипатьевский монастырь, рядом с нами – 
учебное заведение, основанное удивительным человеком, о кото-
ром обязательно надо рассказать, с этой же точки мы видим мост 
через реку Кострому, глядя на который, вспоминаешь о другом за-
мечательном человеке… В общем, тем для будущих прогулок у 
нас ещё много! 
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АНЯ ИЗ САМЕТИ

Улицу Островского продолжает мост через реку Кострому, по 
которому мы попадаем в очень своеобразную часть области, от-
гороженную дамбой от Волги, от Горьковского водохранилища. О 
водохранилище этом спорят до сих пор – чего оно больше принес-
ло: пользы или вреда. С одной стороны, была реальная, необхо-
димая тогда экономическая выгода (правда, для других регионов), 
промышленным гигантам нужна была электроэнергия. Эта цель 
была достигнута. На другую чашу весов положим стоимость тысяч 
гектаров плодородных пойменных земель, прибавим невыращен-
ные и недополученные на этих землях урожаи, стоимость пересе-
ления сёл и деревень; приплюсуем ставшее очевидным уже через 
несколько лет оскудение рыбных запасов, уменьшение скорости 
течения главной в европейской части русской реки, а в результа-
те – замедление течения притоков, затягивание из-за этого песком 
и илом.

Для любознательных: до строительства водохранилища че-
тыре крупные реки Костромской области, не считая Волги, имели 
весьма развитое судоходство с большим грузооборотом. Речные 
суда ходили почти до верховий этих рек. Сегодня движение есть 
лишь на коротких отрезках, да и то сопряжено оно с трудностя-
ми из-за постоянно возникающих мелей, воды в реках становится 
меньше, русло – мельче. 
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Но всё это – только прелюдия к главному, что не выразишь в 
рублях. Вдоль реки Костромы веками складывалась своеобраз-
ная культура, базировавшаяся на охоте, пойменном земледелии 
и скотоводстве. Множество рукавов Костромы создавало уникаль-
ный пейзаж непередаваемой красоты. Недаром здесь душой от-
дыхали многие русские писатели и художники, недаром именно 
здесь жили увековеченные Некрасовым дед Мазай и егерь Гав-
рила Яковлевич Захаров. Сегодняшние археологические раскопки 
на уцелевших после затопления землях показывают нам уникаль-
ные строения и особый уклад жизни… А сколько земель, никем не 
исследованных, сейчас находится под водой! Это на какие весы 
положить можно? На каких калькуляторах сосчитать? А души лю-
дей, вырванных из родовых гнёзд, оторванных от корней и разбро-
санных по другим местам? А могилы предков, оставленные под 
водой? Стоили приобретённые киловатты всего этого?

Риторические вопросы. История не знает сослагательного 
наклонения, сделанного не воротишь. Сегодня от того мира, от 
того уклада, от тех неповторимых характеров сохранился лишь 
небольшой островок, отгороженный, как уже было сказано, от 
воды земляными и гравийными насыпями. Ниже уровня воды жи-
вут сейчас несколько сёл. Почти каждое из них сыграло роль в 
истории костромской земли, и об этом вы можете узнать, почитав 
литературу на эту тему. Но сегодня мы с вами поговорим только 
об одном человеке, ставшем для многих необычной визитной кар-
точкой Костромской области. Во всяком случае, при упоминании 
костромской земли люди, никогда в Костроме не бывавшие, об-
радованно вспоминали:

– Кострома? А-а, это там, где Прасковья Малинина!
И несмотря на то, что нет в Костроме улицы, носящей имя Ма-

лининой (а надо бы!), о ней всё же стоит здесь рассказать хотя бы 
потому, что она жила и работала всего в нескольких километрах 
от этого самого моста, потому что и этот мост построен не без её 
участия, непосредственного вмешательства, а это уже очень важ-
ное городское дело. Да и вообще – десятки лет эта женщина была 
и есть по сей день славой всего Костромского края. Как же о ней 
не сказать?
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Саметь – село, в общем-то, обычное для этой зоны. Приез-
жаешь сегодня, выходишь из пригородного автобуса возле церк-
ви и даже прихватывает лёгкое разочарование: улицы такие, как 
везде, люди ничем особым не приметны, ребятишки… Облезлый 
Дом культуры, правление колхоза рядом. Ну, ничто не говорит 
о том, что три-четыре десятилетия назад здешний колхоз «XII-й 
Октябрь» славился на всю страну, а уж его председателя Праско-
вью Андреевну Малинину знали буквально все: по делам, по вы-
ступлениям, по снимкам в газетах.

Впрочем, одна деталь панорамы всё же говорит о прошлом. 
Возле правления стоит памятник Малининой, установленный ещё 
при её жизни. Ведь дважды Героям Советского Союза и Социали-
стического Труда такой бронзовый бюст на их родине был поло-
жен по закону. Вот его и установили.

Сохранилась киноплёнка, отснятая в день открытия памятни-
ка. Центральная улица Самети. Идут гости. В центре – Малинина. 
Трибуна. Речи начальственные, речи гостевые (обязательный в те 
времена для таких случаев космонавт тоже есть!), ответное слово 
Малининой и… слезы на глазах, скатываются они на специаль-
ный для торжественных случаев костюм со множеством орденов 
(одних орденов Ленина – высшей награды в Советском Союзе – 
шесть!)… Интересно, о чём думала Малинина в эти минуты (се-
годня сказали бы, «в свой звёздный час»)? Всё равно не угадать. 
Может быть, вспоминала что-то? Люди, знавшие её много лет, 
работавшие под её началом, слезам не удивлялись. Это другие 
пусть воспринимают Малинину как волевого, жёсткого руководите-
ля. А на селе она даже не Прасковья, она – «наша Паня», добрая, 
отзывчивая, жалостливая женщина.

Чем больше узнаёшь об истории костромской земли, тем ско-
рее приходит ощущение (вначале смутное, потом оно постепенно 
формируется), что Кострома – это какой-то заповедник, где люди, 
с детства обделённые жизненными благами, приобретают особую 
стойкость, даже, я бы сказал, особое упрямство, и добиваются 
многого в жизни. Причём, это касается не только времён совет-
ских, открывших дорогу многим. Нет, это явление гораздо глубже 
того, что обозначено знаменитой строкой «Интернационала»: «Кто 
был ничем, тот станет всем». Это происходило задолго до появле-
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ния коммунистических идеалов. Десятки костромичей пробивали 
себе дорогу в жизни из бедности и приходили или к славе, или 
к богатству задолго до социалистической революции. Достаточно 
вспомнить купца Третьякова, книгоиздателя Сытина, художника 
Шлеина, художника Ильина-Запокровского, «чайного короля» По-
пова, архитектора, строителя Воротилова и многих других. То, что 
количество таких людей не зависело от социального строя, видно 
из простого подсчёта, который открывает глаза на такой факт: по-
сле революции, открывшей равные возможности для всех, число 
победителей жизни не увеличилось на порядок, как того можно 
было бы ожидать, а осталось в тех же пределах, хотя и очень 
высоких. Видимо, какие-то особенности характера костромичей 
помогают им добиваться поставленной цели, а если таковой кон-
кретной цели нет, то огромное трудолюбие и талант всё равно при-
водят человека на вершину славы. Или к победе вообще. 

Вспоминаются разговоры с известным костромским генералом 
Евгением Яковлевичем Лебедевым. На протяжении многих лет 
при наших с ним встречах он упорно возвращался к одной теме, 
к одной мысли о какой-то ещё не понятой учёными, исследовате-
лями особой ауре Костромской области (Лебедев сжимал губы и 
твёрдо чеканил: «Недаром говорят – богохранимая Кострома»). 
Участвуя в составлении «Книги памяти» и возглавляя эту работу, 
Евгений Яковлевич не только посчитал точное количество Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, маршалов, 
адмиралов и генералов – выходцев с костромской земли, но и об-
наружил, что в перерасчёте, как говорят статистики, «на душу на-
селения» по этим цифрам костромичи, оказывается, опережают 
все регионы Советского Союза за все годы Великой Отечественной 
войны. Мне, конечно, трудно судить об особой «богохранимости», 
но то, что во всех этих фактах и цифрах (я имею в виду не только 
военное время) проявляется костромской характер, это для меня, 
да и для всякого непредубеждённого человека очевидно.

И вот одним из самых ярких носителей этого особого – волево-
го, настырного, упрямого, настойчивого, выносливого, пробивного, 
упорного, устойчивого (как хотите называйте, суть от этого не ме-
няется) характера была именно Прасковья Андреевна Малинина.
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Сказать, что начинала она с нуля – ничего не сказать. Начина-
ют с нуля всё-таки многие, не у всех же есть стартовые площадки 
в виде родительских капиталов, имени, связей и т. д. Девочка Пра-
сковья из Подкостромья начинала, выражаясь языком математики, 
с отрицательных чисел. Родительское имя – Гавричевы – было на 
селе синонимом нищеты, безысходной бедности, соответственно, 
и капиталов никаких в наследство не могло быть. Вот связи были. 
В Самети все знали, что Гавричевы – хорошие батраки. Поэтому 
когда после японской войны в семье Гавричевых вторая дочь ро-
дилась, жизненный путь её был уже запрограммирован – батра-
чить, как мать, как старшая сестра Дуня. Отец, Андрей Севастья-
нович, был для дочерей фигурой хоть и любимой и почитаемой, но 
в большой степени условной, потому что он, будучи мастером на 
все руки, подолгу уезжал, нанимаясь в штукатурные, малярные, 
каменные работы. Он надрывался, а в доме достатка не прибы-
вало. Уже в десять лет Паня начала работать: была малолетней 
нянькой в более богатых домах (тогда это было принято). За этим 
занятием и подружку приобрела – Мотю Кострову, такую же няньку 
годовалых детей, как и она. А ещё Паня зарабатывала тем, что 
плела из лозы корзины и модные тогда плетёные сундуки.

Так и текла жизнь, в которой, казалось, ничего было нельзя 
изменить. Были, конечно, и радости. Но они оборачивались порой 
такой невыносимой болью и горечью, что помнила об этом Паня 
всю дальнейшую жизнь. Именно так закончилась первая любовь – 
безнадёжная, обречённая, потому что Митя Прохоров тоже был 
безлошадным бедняком и тоже был вынужден уехать в Питер на 
заработки. Да и родители, если б Митя всё же просватал, не от-
дали бы её: чего нищету-то плодить! Так и канул Митя в водоворот 
гигантских событий – революций и войн…

И снова – работа, работа. В селе мировые события не очень 
уж отражались. Были, конечно, эпизоды с дезертирами, с налётом 
красногвардейцев, но в общем-то это были заурядные будни. И 
даже замужество и рождение дочери не встряхнули её мир, не 
заставили жить по-другому до тех пор, пока не возникло, пока не 
пришло в Саметь неведомое прежде слово «колхоз». Паня вместе 
с мужем Сергеем Корневым первыми вступили в коллективное хо-
зяйство. Это был тот самый единственный шанс, который мог из-
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менить жизнь бедноты. Паня верила в это всей душой и веру эту 
пронесла через всю свою жизнь, стараясь вселить её и в других.

С момента вступления в колхоз дорога, пройденная Праско-
вьей Малининой становится абсолютно прямой (Малинина – по 
второму мужу. С первым разошлась по вечной русской причине – 
пьянство. А она и так-то не любила выпивох, а после этого всю 
жизнь боролась… не с ними, нет, а за них – и на лечение отправля-
ла, и воспитательные меры… Уж если не помогало – расставалась 
с такими работниками без жалости.). Если вы когда-нибудь виде-
ли (сейчас его можно увидеть лишь случайно) довоенный фильм 
«Член правительства» с удивительной актрисой Верой Марецкой 
в главной роли, то вас не может не поразить множество совпаде-
ний фильма с судьбой реальной женщины Прасковьи Малининой. 
Хотя фильм был вовсе не о ней, но подобных судеб было так мно-
го! Формально «этапов» её пути за всю жизнь было четыре: до-
ярка, бригадир, заведующая фермой, председатель колхоза. Но 
сколько всего умещалось в эти отрезки! Труд доярки всегда нелё-
гок, но в те довоенные, неэлектрифицированные, немеханизиро-
ванные времена, без помощи квалифицированных специалистов 
это была адова работа. По собственному воспоминанию Малини-
ной, чтобы напоить стадо, нужно было перетаскать тысячу вёдер 
воды в день. А дойка вручную, от которой судорога сводит пальцы 
и немеют руки? И таких доек – четыре ежедневно, без выходных, 
без отпусков… Паня не сдавалась. Она стала лучшей дояркой, в 
полную силу используя свои природные любознательность и на-
блюдательность, внимание к чужому опыту.

К тридцати годам босоногая полуграмотная нянька у чужих 
людей превратилась в знающего специалиста. Золушка? Да нет. 
Собственная работа над собой совершила это чудо. Став брига-
диром, она уже чётко была сориентирована на передовые методы 
выращивания скота и следила за всеми новшествами. Именно по-
этому в поле её зрения оказался старший зоотехник племсовхоза 
«Караваево» Станислав Иванович Штейман (тоже, кстати, бывший 
батрак) разработавший метод выращивания телят «холодным» 
способом. Малинина применила метод у себя – успех! А успешных 
людей тогда замечали сразу. И сделали «подарок» – назначили 
заведующей фермой. Слово «подарок» не случайно оказалось в 
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кавычках, потому что на ферме было 10 коров и несколько быков, 
а гибель молодняка доходила до сорока процентов! И опять она к 
своим учителям: к Штейману, к директору племсовхоза «Каравае-
во» Вагинаку Арутюновичу Шаумяну, к директору Госплемрассад-
ника Горохову… А тут ещё удар судьбы – умер Никандр Николае-
вич Малинин, второй муж. Осталась она одна с двумя детьми на 
руках. Всё преодолела. В 1939 и 1940 годах ферма удостоилась 
чести быть представленной на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке. Малинина награждена дипломом первой степени 
и медалью выставки. Вам это ничего не напоминает? Да, конеч-
но, предвоенный фильм «Свинарка и пастух» снимался тогда же. 
Помните – аллеи с портретами героев труда, фонтаны, цветни-
ки… Всё это не декорации, фильм, действительно, снимался на 
реальной выставке. Готовясь делать телефильм о Прасковье Ма-
лининой, я вновь просматривал эти кадры. Камера панорамирует 
по аллее героев труда, и вдруг под одним из портретов я вижу 
надпись: Баркова Ульяна Спиридоновна! Да ведь это же портрет 
той самой Ульяны из совхоза «Караваево», бригадира, у которой 
Малинина перенимала опыт и которая впоследствии стала дваж-
ды Героем Социалистического Труда! А нам тут начали говорить, 
что те фильмы приукрашивали жизнь, создавали сказку. Нет, ми-
лейшие, не сказка это, а правда, как бы вам ни хотелось это не 
признавать. В 30-е годы экономика страны развивалась такими 
темпами, какие завидны и сегодня. Но этот взлёт был подрублен 
войной.

В те тяжелейшие годы Малинина умудрялась решать и прак-
тические задачи, и в то же время работала, заглядывая далеко 
вперёд. Полным успехом закончился вынужденный эксперимент 
по кормлению коров картофелем. Это было невиданное дело. 
Специалисты считали, что сырой картофель содержит много вред-
ных веществ, но выхода не было: коров нужно кормить, а кормить 
было нечем. Попробовали. Вначале понемногу, затем постепенно 
увеличивали дозу. Удои пошли вверх, качество молока не ухуд-
шилось. Давали сырой картофель по десять килограммов четыре 
раза в день. И вышли из труднейшей ситуации! А представьте на 
секунду, что было бы, если б хоть одна корова пала или в молоке 
обнаружили бы вредные вещества. В военное время это означало 



271

бы одно: вредительство, саботаж, фактическая помощь врагу. Что 
последовало бы за такими выводами, долго гадать не надо…

Но Прасковья Андреевна рискнула, опираясь на науку, и по-
бедила. Как побеждала потом множество раз.

Тогда же, во время войны, шла в совхозе «Караваево» работа 
по созданию новой породы крупного рогатого скота – более продук-
тивной, лучше приспособленной к условиям средней и северной 
полос России. Прасковью Малинину подключили к этой работе как 
смелого и опытного практика, который готов экспериментировать 
и не жалеет своих усилий для достижения результата. И советы 
Малининой учёным оказались настолько ценными и полезными, 
что её имя (а в работе принимали участие и многие другие практи-
ки, в том числе и из самого «Караваево») было включено в список 
авторов новой породы. Произошло это незадолго до Победы – в 
1944 году, почти одновременно с созданием Костромской области. 
Может быть, поэтому новую породу и назвали «костромской». Ав-
торитетная комиссия в составе заместителя наркома земледелия 
И. А. Бенедиктова, академика Е. Ф. Лискуна и других специалистов 
определили, что создана совершенно новая порода, что и было 
закреплено приказом №1121 по Наркомату земледелия Союза 
ССР от 27 ноября 1944 года. В этом приказе поимённо названы 
авторами Штейман, Шаумян, Горский, Митропольская и Малини-
на. Началось победное шествие породы не только по костромской 
земле, но и по всему региону.

Здесь надо сделать небольшое отступление от темы нашего с 
вами разговора. Десятки лет костромская порода была основной 
во многих хозяйствах зоны. С момента насильственного развала 
Советского Союза, а вместе с ним и прежнего сельского хозяйства 
пришли годы, когда главной задачей для многих стало выживание, 
не до побед было, не до жиру, быть бы живу. И вот тут появилось 
немало руководителей, которые многие беды молочного произ-
водства пытались взвалить на костромскую породу: она, мол, не-
продуктивна, посмотрите на скот за рубежом – реки молока, по 10 
тысяч килограммов каждая даёт, не проще ли закупить сколько-
нибудь голов на племя, чем мучиться с породой, для которой 6 
тысяч килограммов – большой успех…
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Я не специалист, и мнение моё вряд ли весомо, но жизнен-
ный опыт, профессиональные наблюдательность и умение сопо-
ставлять факты приводят меня к выводу о том, что очень скоро 
закупленные высокопродуктивные коровы начнут давать молока 
всё меньше и меньше, а потом и вовсе пойдут под нож. Дело ведь 
не только в породе. Расчёт на зарубежный успех сродни сказочной 
мечте о скатерти-самобранке: не прикладывая рук, не затрачивая 
никаких усилий иметь любой еды вдосталь. Это можно только в 
сказке, в жизни так не бывает. Продуктивность коровы – это не 
только порода, но и уход, ежедневный труд, чистота (один из са-
мых главных компонентов, полностью несравнимый у нас с зару-
бежными фермами), кормление. И всё это – из поколения в поко-
ление. Думаю, что при соблюдении таких требований практически 
любая порода станет высокопродуктивной, а если она ещё и при-
способлена к местным климатическим условиям, как костромская 
порода, то она даст наилучший результат при прочих равных усло-
виях. Знаменитую костромскую дискредитировали за последние 
годы не её свойства, а лень и пьянство работников, голод, грязь. 
Зайдите на многие фермы – увидите всё это в полном наборе. 
А если нет всего этого, то и результат хорош. При Малининой в 
колхозе «XII-й Октябрь» каждая корова давала в среднем пять ты-
сяч килограммов молока, а такие, как любимица Галины Егоровой 
Повариха – и по 8 тысяч. И всё это – уход, еда, чистота. И всё это 
давалось большим трудом. Так что мечты руководителей разва-
лившихся костромских хозяйств о зарубежных спасительницах – 
это та же старая сказка «По щучьему велению».

Все участники долгого, трудного процесса создания новой по-
роды крупного рогатого скота удостоились Сталинской премии (по-
том её переназвали задним числом, и стала она Государственной, 
так что многие люди, оказывается, получали никогда не существо-
вавшую премию). О Малининой стали писать и говорить, её имя 
всё чаще звучало в ряду тех, кого называли лидерами в труде. В 
1947 году её избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Она 
была членом правительства России шесть созывов подряд, три 
десятка лет, совмещая эти обязанности с работой завфермой, а 
потом и председателя колхоза. Когда смотришь список её наград 
и званий, то создается впечатление, что на Малинину просыпался 
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золотой дождь, что всё это свалилось с небес не по заслугам. Эта 
подленькая мысль была недавно, несколько лет назад, заложена 
в фильм о Малининой, показанный одним из каналов столичного 
телевидения. Это было продолжение серии фильмов разных ав-
торов, «развенчивавших» советских героев. О героях труда там 
говорилось снисходительно и даже пренебрежительно: мол, зна-
ем, как давались награды, нужен был «маяк», образец для под-
ражания, вот и прославляли ни за что.

Талантливейшие люди, отдавшие всю жизнь и все силы наро-
ду, представали в такого рода писаниях и фильмах эдакими вол-
дырями на теле народа – ткни его, он и исчезнет…

Волдырями на теле народа были, пожалуй, многие партий-
ные и государственные чиновники, получившие награды, зарабо-
танные другими. Когда началась кампания оплёвывания всего со-
ветского, о них почему-то говорили меньше всего, а вот настоящих 
тружеников, особенно уже умерших, не способных сказать слово 
в свою защиту, охаивали смачно, со вкусом, с видимым наслаж-
дением. 

Вот так и Пане досталось. Бесконечно доброй деревенской 
женщине, всю жизнь посвятившей родной земле, Самети, а вме-
сте с тем  – Родине, как выспренно это для кого-то ни звучит. Я 
разговаривал со многими жителями Самети, работавшими с Пра-
сковьей Андреевной, знавшими её и в быту, и в труде. Но стоило 
только коснуться вышеупомянутого фильма, возмущению одно-
сельчан не было предела:

– Да она же ни разу в жизни в отпуске не была! Один-
единственный раз уговорили поехать её в дом отдыха. Ну, нехотя, 
но поехала. Через несколько дней вернулась: с желудком, мол, 
что-то… Да знаем мы этот желудок! Не могла она без работы, вот 
и всё!

– Она всю жизнь всем помогала, чем могла. Вначале своей 
работой, а когда она уже известной стала, то и своим влиянием, 
авторитетом. Она же в любой кабинет без стука могла зайти, и ни-
кто никогда ей ни в чём не отказывал, потому что и просила-то она 
не за себя и не для себя, и просила только то, что реально можно 
было сделать без ущерба для других. У кого если были проблемы, 
она в тех кабинетах говорила: это моя лучшая доярка. Или – моя 
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племянница. У нас вся Саметь её «племянниками» была. Или вот 
мост через Костромку взять. Это ведь она первый толчок дала 
строительству. Схитрила, конечно. Где-то у начальства сказала: 
к нам в Саметь едут перенимать опыт со всех концов страны, за-
рубежные делегации бывают, а мы их на лодках переправляем и 
по дамбе сколько километров! А они ведь спрашивают: что же, 
ваша область или государство мост построить не могут? Стыдно 
отвечать…

Теперь вот и мост, и дорога хорошая, прямая. Пани только 
нет…

– Дутая слава? Да кто это мог такое придумать, такую ложь? 
Да она покоя не знала, хозяйство-то большое, помотайся-ка туда-
сюда, везде успей! Я молодая была, на ферме работала, так Пра-
сковья Андреевна к первой утренней дойке – тут как тут. Всё про-
верит, кого похвалит, кого наругает. Ко мне, помню, после дойки 
подошла: ну-ка, как у тебя, дай проверю. Села сама, стала до-
ить корову, которую я уже закончила доить. И надоила ещё мо-
лока ну со стакан, наверно. И мне говорит: сколько у тебя коров? 
Посчитай-ка, сколько молока недодоила? Смотри, другой раз не 
обижайся!

– Работала она, работала всю жизнь… И всему миру дока-
зала, что честным трудом жить нельзя! Только воровством можно 
разбогатеть. Недаром говорят: от трудов праведных не наживёшь 
палат каменных. Вроде бы так посмотришь – дважды Герой, ор-
дена, депутат, слава… А вот видите – у меня за спиной её дом 
стоит. У многих в Самети гораздо лучше дома. Что, не могла бы 
она, как некоторые председатели, хотя бы дом себе приличный 
поставить? Не говорю уж – хоромы. В том-то и дело, что не могла! 
Это был честнейший, кристальный человек! 

– У нас в Самети церковь не закрывали. До войны не знаю 
уж как, а после войны Прасковья Андреевна не дала. Она-то и 
сама, конечно, крещёная была, она же до революции родилась, 
её не могли не окрестить. Но вот представьте, как она не думала о 
себе, отстаивая церковь. Ведь она партийная была, больше того – 
сколько раз избиралась делегатом партсъездов. И вдруг за цер-
ковь хлопочет. Не знаю уж, какими словами убеждала начальство, 
но – убедила! Теперь вот в ограде церкви похоронена…
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История с гаденьким фильмом закончилась, вроде бы, благо-
получно. Люди написали письма на телевидение, протестуя про-
тив показа, против искажения образа знаменитой односельчанки. 
Больше этот фильм не показывали. Но главная подлость ситуации 
в том, что протестовали десятки, ну, сотни людей, лично знавших 
Малинину. А фильм видели миллионы. И у многих зрителей, осо-
бенно молодых, осталась в голове мысль: вот оно, оказывается, 
как! Мы думали одно, а на самом-то деле всё не так! Враньё одно. 
Москва-то зря показывать не будет…

Вот так ни за что, ни про что измазали дёгтем…

Почему-то у многих сложилось мнение, что Малинина, её кол-
хоз – это молоко, животноводство. Это, наверно, из-за костромской 
породы скота такое ощущение. А на деле-то колхоз многоотрасле-
вой, здесь и овощи выращивают, и хлеб. И Малининой пришлось 
«влезать» в растениеводство, постигать все премудрости, помно-
жать на собственный жизненный опыт. Как однажды она сама себе 
сказала, она должна была знать всё не «не хуже», а лучше других. 
С животноводством у неё с тех времён, когда она была дояркой, 
казалось, вопросов не было. Но чем больше она узнавала, тем 
больше ценила специалистов. Много-много лет с ней рука об руку 
трудилась настоящая её сподвижница Александра Максимовна 
Лищенко, главный зоотехник колхоза. Вместе с ней Малинина соз-
дала лучшую в области ферму. Это была совместная работа и с 
Всесоюзным НИИ электрификации сельского хозяйства. В ней, в 
этой работе, ещё раз проявилось умение Малининой ухватиться 
за всё новое, перспективное. Причём, она ни разу не ошиблась, 
ни разу не попыталась внедрить сомнительные проекты и начи-
нания. Её здоровый крестьянский ум умел отсечь то, что сейчас 
называют «фуфло», а тогда называли «липой».

Это, что касается животноводства. Но первое звание Героя 
Социалистического Труда Малинина получила не только за ре-
кордные показатели по молоку. Такие же рекордные были и по 
зерну, и по овощам. И так же было и все последующие годы – все 
отрасли шли вровень.
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Все, с кем бы мне ни приходилось разговаривать о Малини-
ной, отмечали ещё одну особенность её мышления: она всегда за 
любыми мелочами видела большую проблему и решала вопрос 
на долгие годы. Чтобы было понятно, о чём я говорю, такой при-
мер. Парень, вернувшийся из армии, попросил Малинину отпу-
стить его в город. Зачем? Да вот, говорит, я гол как сокол, никакого 
имущества, а жизнь устраивать надо, надо жениться, обзаводить-
ся детьми…

Малинина покачала головой:
– Да кто ж тебе в городе квартиру даст? Это на селе тебе цены 

нет, а там будешь болтаться, как… не скажу, чтоб не обидеть. Сту-
пай и приходи завтра. Я подумаю.

Она подумала. Хорошо, по-государственному подумала. С тех 
пор в Самети с почётом, торжественно не только провожали пар-
ней в армию, но и встречали, как долгожданных, им выдавались 
деньги на обзаведение, а если сразу намечалась свадьба, то и на 
неё. На канцелярском языке это звучит как «закрепление молодё-
жи на селе». А по-человечески – забота о ребятах, которые после 
армии могут и затеряться в жизни.

Прасковья Андреевна дошла своим умом до такой системы 
закрепления кадров, что многим не грех бы поучиться и сегодня. 
Она смотрела далеко вперёд, и система начиналась с детского 
сада, где с ребятишками шла работа по воспитанию любви к род-
ным местам. Директор школы Фёдор Фёдорович Данилкин стал, 
как Александра Лищенко, одним из самых верных помощников 
Малининой. Школа одной из первых поддержала инициативу 
чухломской и кологривской молодёжи «С аттестатом зрелости, 
с комсомольской путёвкой – на вторую целину!». А ребята, ещё 
не закончившие школу, с удовольствием работали и на молочно-
товарной, и на звероферме. Кстати, звероферма тоже идея Ма-
лининой. Много лет после смерти Малининой выращивали здесь 
чёрно-серебристых лисиц, а «вела» это дело тоже член малинин-
ской команды Елена Михайловна Сорокина.

И пионерские отряды «Орлёнок» и «Чайка», и помощь колхо-
за учителям, и участие в областных слетах молодёжи, работаю-
щей на селе под девизом «Деревню сделать молодой!», и участие 
в 1978 году во Всесоюзном слёте ученических производственных 
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бригад, проведённом в Костромском районе, – всё работало на 
закрепление молодёжи, на поднятие авторитета сельского труда. 
Сейчас бы хоть толику применить того, что в массовом порядке 
делалось раньше, в так называемые «застойные» времена. Гля-
дишь, и пустующих деревень стало бы меньше, молодёжь не бе-
жала бы из сёл в города…

И повсюду Прасковья Андреевна успевает побывать, обяза-
тельно беседует с молодёжью, напутствует ребят. Сохранились 
кадры хроники, запечатлевшие тот самый Всесоюзный слёт 1978 
года. Выступает Малинина. Как проникновенно говорит она о род-
ной земле, которой все от мала до велика должны служить! Эх, 
вспомнил бы эти слова хоть кто-нибудь из тех, кто, ограбив народ 
и свою страну, только и смотрит теперь на дальние страны…

Ещё одна особенность малининского «почерка». Кадры за-
креплялись в очень большой степени ещё и тем, что Прасковья 
Андреевна никогда не пропускала мимо внимания любой успех 
любого человека. Она всегда находила способы поощрить отли-
чившихся людей – экскурсией ли, ценным подарком ли, просто 
деньгами, грамотой. Говорят: «не дорог подарок, дорога любовь». 
Эту любовь ощущали те, кто хорошо работал в Самети. А так рабо-
тали почти все. Кстати, это касалось и правительственных наград. 
Малинина постоянно представляла к наградам лучших работни-
ков. В 1949 году Екатерина Кузнецова стала Героем Социалисти-
ческого Труда, в 1950-м – Софья Полякова, в 1951 – Александра 
Лищенко… Всего в Самети удостоились этого высокого звания 16 
человек! Целое созвездие Героев! Только очень прошу тех, кто 
всё-таки не верит тому, что реально было на костромской земле, 
кто считает, что всё это – дутая слава, что людям создавались 
какие-то особые условия, очень прошу – не ездите в Саметь и не 
пытайтесь всю эту чушь произносить вслух. Боюсь, что это будет 
очень опасно для вашей жизни.

Прасковья Андреевна стала живой легендой. Она ещё рабо-
тала, а в районах области уже были созданы молодёжные музеи 
и клубы Малининой. Один такой музей был создан в школе № 21 
города Шарьи под руководством заслуженного учителя РФ Марии 
Александровны Казаковой. Недавно она прислала мне вырезки 
из газеты «Ветлужский край». Одна статья рассказывает об исто-
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рии создания музея, о выросших ребятах, собиравших для музея 
материалы (сейчас они – врачи, учителя, инженеры, предприни-
матели). А вот вторая вырезка – это отчёт о приезде Прасковьи 
Андреевны в Шарью, в школьный музей её имени. До этой встречи 
в феврале 1983 года ребята дважды ездили на другой конец об-
ласти, в Саметь, встречались со знаменитой «командой» Малини-
ной, видели всё своими глазами, потом переписывались с Праско-
вьей Андреевной. Не раз приглашали её в гости, да всё как-то не 
получалось – слишком много работы и в колхозе, и по депутатским 
делам, а ещё избрали её председателем областного комитета за-
щиты мира, и она относилась к этому делу так же, как к любому, 
очень серьёзно. А тут вдруг образовалась в этой веренице дел и 
забот большая и тяжёлая пауза – инфаркт. Малинина «отлежа-
лась». И уже 5 февраля позвонила в Шарью – завтра буду у вас. 
«Эту встречу,– писала Мария Александровна,– ребята запомнили 
на всю жизнь». И дело не в торжественном ритуале с первым се-
кретарем горкома, с хлебом-солью, не в словах благодарности, 
сказанных самой Малининой, за создание музея. Запомнилась 
всем та особая простота, та открытость, та доброта, которые бук-
вально излучала Прасковья Андреевна. После той встречи про-
шло много лет, а школьники в сочинении на тему «Человек, на 
которого я хочу быть похожим» писали о Малининой…

Строки из газетного отчёта 1983 года, конечно, не передают 
полностью интонации, обаяния Прасковьи Андреевны – газетная 
строка тут бессильна. Но попробуйте представить десятки горя-
щих глаз ребят, встретившихся с человеком-легендой, человеком 
великой эпохи в истории нашей страны, человеком, составлявшим 
славу этой страны. Представьте пожилую, ещё полностью не при-
шедшую в себя после болезни женщину с множеством заслужен-
ных ею наград на платье с вологодским кружевным воротничком. 
А теперь попробуйте правильно услышать её слова:

– Я родилась в 1904 году, так что трудовой стаж у меня 
очень большой. И думаете, мне надоело работать? Нет! Огля-
дываюсь назад – как будто и не живала вовсе. И если бы дали 
мне ещё сто лет, я с удовольствием проработала бы и их.

Жили мы трудно, бедно, в школу ходили в холщовых пла-
тьях. Работать я начала с малых лет в няньках. А у вас пре-
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красные условия, прекрасная школа. И хоть она и железнодо-
рожная, хотелось бы мне, чтобы и у вас появилось желание 
остаться в сельском хозяйстве.

Я вот всю жизнь с землей. Приглашали меня в своё вре-
мя и в министерство работать инструктором. А у меня ведь 
образование – три класса. Какой из меня инструктор? А вот 
практически я всё могу.

Сельское хозяйство вести – надо уметь и понимать мно-
гое, а главное – как матушку-землю накормить, обработать. 
Если ничего этого не сделать, откуда же всё родится?

В колхозе у нас много молодёжи и в животноводстве, и 
среди механизаторов. И такая задорная, энергичная, прекрас-
ная молодёжь! И ученики с малых лет работают в хозяйстве. 
Вот, к примеру, матерям на ферме помогают коров доить, и 
надои у них не ниже, а выше, чем у взрослых…

Желаю вам ясного неба, вкусного хлеба, чистой воды и 
никакой беды…

А беда была уже у неё на пороге. Это была вообще последняя 
её поездка, хоть и сказала Малинина в Шарье при прощании, что 
обязательно приедет ещё. Похоронили Прасковью Андреевну, вы 
уже знаете об этом, в ограде церкви, на самом видном месте, сле-
ва от входа в ограду. Невысокий памятник. Несколько раз приез-
жал – всегда лежали свежие цветы. А ещё яблоки. Кто-то помнит, 
что она их любила… Бронзовый объёмный портрет на памятнике 
не потемнел, как тот, парадный, на открытии которого Малинина 
присутствовала. Местами бронза сверкает, будто патину стира-
ют ласковые прикосновения множества рук. Наверно, так оно и 
есть. Мне вот тоже хотелось прикоснуться. Не посмел. Всё-таки 
она меня никогда не знала. Мне этот скульптурный портрет нра-
вится больше. Не потому, что я знаком со скульптором Зайцевым, 
а потому, что он лучше почувствовал, что в этом скорбном месте 
лежит не символ советской эпохи, не дважды Герой Труда, а жи-
тельница Самети Паня Гавричева. Я смотрю на тёплую бронзу и 
снова и снова слышу героиню того давнего, уже упоминавшегося 
мною фильма «Член правительства», когда она, выйдя на трибуну 
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Верховного Совета, звонким от волнения голосом говорила: «Вот 
стою я сейчас перед вами, простая русская баба…»

Мне не пришлось слышать, как Прасковья Андреевна пела. А 
песельницей она была, говорят, редкостной. Евгений Яковлевич 
Русанов, композитор и создатель многих музыкальных коллек-
тивов, рассказывал мне, как он работал с самодеятельным кол-
хозным хором в Самети. Малинина его участником, участником 
дисциплинированным, была всегда наравне со всеми, а голос… 
Голос у неё был красивый и сильный, но она никогда не выбива-
лась из хора, хотя могла и солировать. Одной из своих жизненных 
побед она считала победу вместе с хором на Всероссийском смо-
тре сельской художественной самодеятельности. Лауреатством 
на этом смотре она гордилась не меньше, чем любой из своих 
наград. И часто напевала песню, которую пела с хором:

Навсегда сохранит моя память
Костромские родные места
И село необычное Саметь –
В нём особая есть красота…
А больше всего любила она русские романсы. Особенно про 

тёмно-вишнёвую шаль.  Однажды во время какого-то приёма или 
вечера её попросили спеть. Вначале Малинина замешкалась с 
ответом, потому что не было аккомпаниатора. А потом махнула 
рукой: а, ладно, так спою! И вышла вперёд, петь без сопровожде-
ния. Кто хоть немного в жизни сталкивался с вокалом, тот знает, 
что это, пожалуй, самый трудный вид пения. Он требует от певца 
столько такта, столько чувства, он требует совершенного владе-
ния голосом.

Прасковья Андреевна запела свою любимую «Шаль». При 
первых звуках её голоса зал затих, замер – так трепетно, как свою 
судьбу, рассказывала она слушателям нехитрый сюжет, за кото-
рым скрывалась буря чувств.

Когда прозвучала последняя нота, наступила пауза. Все мол-
чали, потрясённые. Через пару секунд зал взорвался аплодис-
ментами. Кстати, присутствовали там многие деятели искусства, 
люди, искушённые в музыке, исполнительском мастерстве. А ещё 
через некоторое время внимания собравшихся попросили извест-
ные всей стране артисты Михаил Царёв, Михаил Жаров и Нонна 
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Мордюкова. От своего имени и от имени всех присутствовавших 
они поблагодарили Малинину и преподнесли ей подарок – тёмно-
вишнёвую шаль, которую где-то успели достать.

Вот такая история про босоногую крестьянскую девочку Паню, 
всю свою жизнь посвятившую земле и ушедшую в эту землю. Если 
вы почувствовали (именно – почувствовали!) то, что я рассказал, 
то вас не удивит моя просьба: вот по этому самому мосту, возле 
которого мы с вами стоим, хотя бы раз переедьте на ту сторону, 
доберитесь до Самети, ведь она так недалеко, дойдите до церк-
ви и поклонитесь волевой, доброй и жалостливой, настойчивой и 
заботливой женщине – Пане Гавричевой, Прасковье Андреевне 
Малининой. Нашей славе поклонитесь.

И если сможете, положите там цветок. И яблоко…



282

ЕМУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ИСТОРИИ

Проходя с вами по улице Советской – Русиной, я упомянул 
Ильинскую церковь и улицу, носившую по традиции её имя. Ещё, 
если помните, удивлялся, почему она была поименована именем 
Чайковского, ведь здесь нет ничего, что было бы связано с вели-
ким композитором или хотя бы имело отношение к музыке. Это 
вечная и давно уже привычная история. Когда переименовывают 
старые улицы, очень часто новое имя идет улице по русской по-
говорке, «как корове седло».

И только потом я понял, что в Костроме другой улицы (если 
она не новая), которая могла бы получить имя Петра Ильича, про-
сто нет. И именно Ильинская улица, по своей причастности (не 
к музыке, нет, в этом смысле всё правильно) к русской культу-
ре, должна была получить великое имя, потому что, пожалуй, ни 
на одной из улиц Костромы не приходится на единицу площади 
столько имён, событий и зданий, связанных с культурой, сколько 
здесь, на Ильинской.

Вот она, перед нами – поднимается на высоту центральной 
улицы (надеюсь, вы не очень удивлены: начинаем мы нашу про-
гулку с конца улицы, для этого есть причины, мы о них скажем 
позже). Справа – красивое здание, построенное выдающимся ар-
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хитектором Фурсовым, но о нём – в другой раз, когда мы пойдём 
с вами по Лесной улице. А вот слева, по сути дела, ничего нет. 
Какая-то земляная насыпь, поросшая травой. По самому верху 
довольно длинная аллея идёт сквозь строй деревьев к вот этой 
красивой беседке, которая стоит на самом конце насыпи, слева от 
нас. Возле неё – группа туристов. Сопровождающий человек эмо-
ционально рассказывает о том, что это любимая беседка великого 
русского драматурга Александра Николаевича Островского, куда 
он, часто бывая в Костроме, приходил вечерами, чтобы полюбо-
ваться уникальным видом Волги. Более того, именно это место 
имел в виду Островский, когда писал свою Катерину в «Грозе», в 
финальных её сценах…

Когда услышите такие восторженные речи, то сразу же сде-
лайте для себя вывод: перед вами не гид-профессионал, а чело-
век, знающий что-то понаслышке. Дело в том, что в этих речах что 
ни слово, то полнейшая неправда. Никогда Островский не прихо-
дил в эту беседку, никогда не любовался отсюда Волгой, да и Ка-
терина могла броситься 
с высоты насыпи разве 
что на проезжую часть 
улицы…

И всё же, и всё же… 
Какие-то зёрна правды 
в этом фантастическо-
ле ген дарном монологе 
есть. Начнём с самой 
вот этой насыпи. Это 
одно из оборонитель-
ных сооружений, пусть 
не самых древних, но 
всё же солидного воз-
раста – начала XV века. 
Тогда возникла необ-
ходимость переноса 
Костромской крепости, 
костромского кремля, со 
старого места на реке 
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Суле, которое было, как вы знаете, выше по течению Волги. Ре-
шили строить здесь. И естественно, крепость была снабжена всем 
необходимым: высоченными дубовыми стенами, от которых от-
скакивали даже ядра, боевыми башнями, тяжеленными воротами. 
Окружено всё это было, как вы помните, высокими земляными ва-
лами с крутыми склонами, на которые взобраться под обстрелом 
обороняющихся было не так-то просто. А вдобавок перед земля-
ным валом был глубокий ров, который проходил как раз там, где 
проходит сейчас улица Чайковского. Так было до второй полови-
ны XVIII века, когда два огромных пожара подряд, в 1773 и 1779 
годах, уничтожили все деревянные и многие каменные строения. 
Именно тогда началось воссоздание Костромского кремля, но 
уже не в качестве крепости (слово «кремль» и обозначает что-
то кремнёвое, то есть именно крепкость, крепость), а в качестве 
религиозно-духовного центра Костромы. Что ж, время позволяло 
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отказаться от оборонительных сооружений – государство окреп-
ло, смуты окончились, чужеземцы до этих мест не доходили к 
тому моменту уже свыше полутораста лет.

Валы немного «унизили», а землю с них пустили на засыпа-
ние рва. Вот именно тогда-то и была запланирована здесь улица.

Строились люди сравнительно недолго – всего в течение 5-6 
лет на свободных, расчищенных землях, как грибы после дождя, 
выросли дома, некоторые из которых мы видим и сегодня. Немно-
го позже, четверть века спустя, земляной вал сделали ещё ниже, 
поверху «пустили» аллею, посадив деревья. Получился «малень-
кий бульвар», на который ходила праздничная публика так же, как 
ходила под своды модных тогда торговых воротиловских рядов. 
«Гульвар», как называли его многие костромичи, справедливо по-
лагая, что поскольку здесь гуляют, то так и надо произносить это 
слово, заканчивался беседкой. О, нет! Конечно же, не этой! Та, 
первая беседка, была деревянной, имела совершенно другой вид. 
И находилась-то она не здесь, где мы уже привыкли видеть её 
сегодня, а гораздо дальше, ближе к Волге. Бульвар-то был значи-
тельно длиннее! Но когда в 30-х годах ХХ века были построены 
железнодорожный мост через реку и новый вокзал, то понадо-
билось проложить ветку, которая соединила бы все фабричные 
окраины. И последним предприятием, нуждавшимся в такой вет-
ке, был, как на грех, расположенный совсем рядом мукомольный 
завод. Естественно, для прокладки путей несколько десятков ме-
тров земляного вала вместе с бульваром были срыты. Тогда же 
снесли именно ту беседку, в которой так часто сиживал Остров-
ский. И вид оттуда был удивительный! В обе стороны Волга, делая 
поворот, открывалась на огромное расстояние. Дух захватывало 
от такого простора! Да и земляной вал, как и положено было ему, 
как крепостному сооружению, оканчивался у самой воды, так что 
Катерина…

А что – Катерина? Высокого обрыва, как сказано в пьесе, 
здесь никогда не было, два других города (не буду называть, что-
бы не возгордились утоплением героини) оспаривают право на-
зывать себя прототипом, протопейзажем, протофоном великой 
драмы. Сомнительны доводы у всех, в том числе и у Костромы. 
Никак люди не могут принять право художника на вымысел, на 
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обобщение! Ну, хочется, чтобы что-то великое родилось в Костро-
ме, и всё тут!

Но судьба литературной героини, как ни хочется докопаться 
до её истоков, всё же волнует историков и краеведов меньше, чем 
действительно написанные здесь реальными людьми и рождён-
ные костромскими реалиями выдающиеся произведения, о чём 
мы с вами поговорим, не уходя с улицы Чайковского.

В те времена, когда были в целости крепостные валы и по ули-
це проходил глубокий ров, по другую сторону рва, примерно там, 
где сейчас стоит фурсовский дом соборного причта, находился 
острог, где содержались душегубы, висельники, разбойники-тати 
и прочие нехорошие люди. А рядом с острогом находилось лоб-
ное место, которое предназначалось… ну, вы знаете, для чего. И 
вот всем гостям города рассказывается история, произошедшая, 
вроде бы, в 1751 году и послужившая, спустя много лет, основой 
для известного в своё время романа писательницы Александры 
Кобяковой. Сегодня мы будем присутствовать при финальных 
событиях этой истории, поэтому расскажем вкратце содержание 
предыдущих серий.

Итак. Красавица-дочь богатого купца полюбила бедного (ко-
нечно же, бедного – закон жанра!) рыбака Гришу и тайком встре-
чается с ним.

На экране появляется титр: «А в это время…»
А в это время злодейка, местная сваха Лузиха, преследуя свои 

низменные и коварные цели, узнав о тайных свиданиях, рассказы-
вает всё отцу красавицы Насти, и тот не замедлил нагрянуть в 
самый неподходящий момент. Порок наказан, дочь избита, возлю-
бленный бежит. Но демоническая Лузиха не так просто сработала 
стукачом, она, преследуя свою выгоду, предлагает купцу выдать 
дочь за пожилого, омерзительного в своей похотливой сути купца 
Живчикова. Отец рад. И грех будет замазан, и деловая сторона 
немаловажна…

На экране ещё раз появляется титр: «А в это время…»
А в это время чудовище в женском обличье резко меняет 

планы. Обволакивая притворной лестью и фальшивыми улыбка-
ми бедную Настю, Лузиха обещает ей устроить тайный брак с ея 
возлюбленным Гришей. Но в качестве платы за организационные 
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расходы велит Насте собрать все драгоценности из дома, лживо 
утверждая, что эти деньги и драгоценности понадобятся Насте с 
Гришей на бегство и на жизнь в первое время.

Ах, какая ужасная судьба простёрла десницу над бедной На-
стенькой! Когда она принесла требуемое, Лузиха, ничтоже сумня-
шеся, удушила девицу подушкой, сев для верности на эту подушку 
сверху. Труп несчастной она вдвоём с племяшом вывезла тайком 
в рощу за городом, да там и бросила в снег…

На экране в третий раз появляется титр: «А в это время…»
А в это время обезумевший от разлуки с любимой Гриша, как 

призрак, бродил по окраинам. И вдруг – о, ужас! Пред ним лежа-
ла Она! Упав на колени, рыбак пытался найти хоть какие-то при-
знаки жизни, но тщетно! Смерть была неумолима. Гриша пытался 
унести труп, но, как ослабленная этикетом барышня, рухнул на 
землю без чувств-с. И тут очень вовремя подоспели стражи поряд-
ка. Дальше, как водится по сей день: осмотр места происшествия, 
безрезультатные, но и не очень настойчивые поиски свидетелей (а 
чего искать, когда убивец рядом лежит!) и водворение виновного 
во узилище.

И вот тут мы подошли к финалу этой душераздираюшей исто-
рии. Хоронят убиенную Настю. Костромской люд толпами идёт 
прощаться, в тайной надежде на то, что убивец над гробом, как 
тогда среди убивцев было принято, признается в содеянном или 
как-то выдаст себя: ведь он-то, каин Гришка, в несознанку пошёл, 
не берёт на себя вину – и всё тут!

Но не дрогнул кудрявый рыбак, и над гробом любимой тоже 
не сознался. Зато когда в ряду других подошла Лузиха, струя кро-
ви брызнула из уст Настеньки! Тут-то всё и открылось! Призналась 
она, подлая!

И вот последние строки романа Александры Кобяковой:
« – Ведут! – И осуждённая, окружённая стражею, показа-

лась на валу. Она шла твёрдой и спокойной походкой. Сверх 
зелёного луданного сарафана и белой камчатной намётки, на 
которой ещё виднелись капли Настиной крови, на Лузихе был 
надет полотняный саван. При виде её все ахнули и отступили 
назад…
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Секретарь откашлялся и звонким голосом, с расстанов-
кою прочёл приговор. Лузиха выслушала его спокойно, на-
клонила голову. По окончании перекрестилась, приняла в обе 
руки пылающие пуки жёлтых восковых свеч и начала кла-
няться на все стороны…

…палач… схватил её за руку, чтоб ввести на лесенку. Лу-
зиха перекрестилась и взошла вмиг. Накинуто было роковое 
ожерелье на шею преступницы, палач потянул за другой ко-
нец веревки и отдал лесенку. Лузиха, страшно захрапев, за-
качалась в воздухе.

Народ ахнул и отступил – и от ужаса, и от тесноты многие 
попадали в ров.

Казнь свершилась, и она была последняя в Костроме».
По окончании романа есть ещё и авторская приписка:
«Всё здесь описанное – совершенная истина; в числе 

зрителей, упавших в ров от ужаса, была моя прабабка, быв-
ши ещё девочкою, она тайно убежала из дома на позорище, 
и это происшествие так глубоко врезалось в её память, что, 
доживши до старости, она со всеми подробностями о нём 
рассказывала. Рассказ этот впоследствии дошёл и до меня. 
А. Кобякова».

Может быть, так оно и было, у нас, сегодняшних, нет основа-
ний сомневаться в словах писательницы. Но я, например, абсо-
лютно уверен в том, что в рассказе, дошедшем до Александры 
Кобяковой, не могло быть столько сюжетных линий (в ирониче-
ском моём пересказе сюжета нет и десятой доли того, что есть в 
романе), столько подробностей, таких диалогов и т. д.… То есть 
мы имеем дело с очень давней историей, прошедшей через два 
поколения и дошедшей до автора в виде эдакого грустного истори-
ческого анекдота. Мол, бывали времена, бывали страсти… Одна 
злодейка девицу непорочную в грехе обвинила, а потом и вовсе 
жизни лишила. Вся Кострома об этом судачила…

Вот и вся суть. А остальное – авторский, писательский вымы-
сел. Убеждает меня в этом и один случай. Мы неоднократно встре-
чались с Виктором Сергеевичем Розовым. Выдающийся драматург 
всегда вспоминал о юности своей, проходившей в Костроме. И вот 
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во время одной такой нашей встречи Виктор Сергеевич рассказал 
о трагическом эпизоде, происшедшем в те времена с людьми, ко-
торых он хорошо знал. Речь шла о Нюре Книжниковой.

– Во дворе, где мы жили, образовалась дружная и большая ком-
пания. Все мы были сверстниками. У меня есть даже снимок: наша 
женская волейбольная команда… Женская! Какая там женская, 
девчонки все они были, по 16-17 лет. Так вот самая маленькая, на 
левом фланге, – это и есть Нюра Книжникова. Была она рыженькой 
с золотистым таким отливом, с веснушками. Весёлая, скромная.

А случилось это в ночь на Первое Мая. Утром прибегает ко 
мне товарищ и говорит: «Нюру убили». А что произошло? За 
Нюрой ухаживал молодой человек, студент-первокурсник. И вот 
проводил он её до дома, там у них произошло какое-то бурное 
объяснение, и он ударил её ножом. Она побежала к дому, а он 
продолжал бить её ножом в спину. Уже умирая, она успела по-
стучать с криком, выскочили из дома люди, а парень на глазах у 
них три раза ударил себя в грудь тем же ножом. Какой-то из этих 
ударов пришёлся в сердце…

Когда хоронили Нюру на несуществующем ныне кладбище, 
это только я да мои сверстники помнят – под каким деревом кто 
лежит, две траурные процессии встретились…

Что это было? Безумная любовь? Безумная страсть? Безу-
мная ревность? Просто безумие? Кто знает…

Современник отсекает какие-то подробности или детали, в ко-
торых он сомневается, не надеясь на свою память. И спустя лишь 
каких-то шесть-семь десятков лет рассказ о событии, потрясшем 
Кострому, выглядит именно так, как прозвучал он у Розова. Но 
если бы он взял этот случай за основу или эта трагедия дала бы 
толчок к созданию новой пьесы, то рассказ, конечно же, выглядел 
бы совсем по-другому.

Конечно, роман Кобяковой – детище своего времени, когда 
писались сентиментальные романы со «стр-р-р-растями». Многие 
из них, в том числе и произведение Кобяковой, будучи переложен-
ными на язык телеэкрана, стали бы сериалами, которые дали бы 
сто очков вперёд любому бразильскому. И имели бы массу по чи-
та те лей-зри те лей!
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Но я умышленно не фиксировал ваше внимание на послед-
ней фразе романа: «Казнь свершилась, и она была последней в 
Костроме» и на названии этого произведения. А называется ро-
ман «Последняя казнь». И вот в этом названии, в этой фразе, при 
повторении их сегодня гидами-экскурсоводами, преподавателями, 
просто любителями краеведения и литературы кроется великая 
несправедливость. В момент написания романа всё соответство-
вало исторической правде. Но, увы, казнь оказалась далеко не 
последней. Когда расчищалось место для улицы, были снесены 
и острог, ограждённый высоченным тыном с прорубленными ма-
ленькими окошечками для подаяний арестантам (деталь из рома-
на А. Кобяковой), и лобное место. История вильнула подолом и 
надолго замела память о казнях. Казалось, уже всё давно поза-
быто. Но…

Вновь повернула история. На этот раз – к политической борь-
бе. И уже не за уголовные преступления, а за политические убеж-
дения, за участие в революции казни продолжились. Совсем не-
далеко отсюда, на нынешней улице Кооперации в доме № 14 жил 
какое-то время член рабочей боевой дружины П. И. Терёхин. В 
1906 году под его началом были освобождены из тюрьмы несколь-
ко политзаключённых. Сам Терёхин был схвачен и после недолго-
го суда повешен. Ему было 18 лет. Через год арестовали другого 
члена дружины – К. Н. Козуева. Тоже казнили. Ему было 20 лет…

А спустя десяток лет – новые казни. Опять по политическим 
мотивам. Правда, на этот раз повешение заменяли расстрелом.

Так что, когда будет последняя казнь в Костроме, увы, никто 
не знает: история – дама непредсказуемая…

А о Викторе Сергеевиче Розове я заговорил не случайно, по-
тому что мы с вами уже дошли до того места, где от улицы Ильин-
ской – Бульварной – Чайковского начинается улица Кооперации. 
Именно здесь, в самом начале этой улицы, в доме двухэтажном, 
деревянном под номером 3 и жил с родителями будущий выдаю-
щийся драматург.

Впрочем, до драматурга нужно было ещё дорасти. И он рос. 
Был подростком-школьником, учился в девятилетке № 4 имени 
Энгельса (нынешнее здание технологического университета на 
улице Дзержинского, бывшая гимназия), то есть совсем недалеко 
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от дома. Потом зарабатывал рабочий стаж, был довольно попу-
лярным актером в Костромском театре юного зрителя – на первых 
ролях… Но всё это прекрасно описывал он сам в своих мемуарах. 
Поэтому мне хотелось в наших разговорах зафиксировать на ви-
деоплёнке то, что обычно не видно между книжных строк. Пони-
маете, в этом человеке была какая-то загадка. То ли от домашнего 
воспитания (он описывал случай, когда мама посылала его вдо-
гонку мороженщице, которая по ошибке дала лишних три копейки 
сдачи; он вспоминал ситуацию с конфетами из кондитерской Бо-
ровского – ведь всё это воспитание!), то ли от особой стойкости к 
невзгодам он даже о своём кратком пребывании на фронте, о том, 
как чудом выжил после ранения, стал инвалидом на всю оставшу-
юся жизнь, говорил легко и вспоминал, в основном, не о мерзком 
лике войны, а о чём-то светлом.

В разговорах с ним о прожитых годах, в его устных рассказах 
о жизни провинциальной Костромы до 33–34-го года всегда при-
сутствовала какая-то романтическая, розовая… да, именно так – с 
каламбуром – дымка, которая окутывала дома, улицы, людей. За 
всю свою долгую жизнь Розов так и не избавился от юношеской 
восторженности, к которой, впрочем, добавилась и мудрая, мяг-
кая самоирония. Посмотрите, как это выглядело в записи нашего 
разговора. И обратите внимание: каждый эпизод – это маленький 
рассказ.

– Школа наша, четвёртая девятилетка, сгорела. Случил-
ся пожар, выгорел верхний этаж. Мы сбежались отовсюду, 
но нас, конечно, не пускали. Беда, в общем. Ну, пришлось 
устраиваться как-то. Нас всех, кто учился наверху, перевели 
на первый этаж. А тут – весна, окна настежь! Солнце светит, 
кровь играет. И я от избытка чувств сиганул из окна прямо 
на газон. Ну, кувырнулся, конечно. И не заметил учительни-
цу, которая шла как раз под окнами. И попал я ей прямо под 
ноги. Прыжок-то ещё, может быть, и простили бы, но я учи-
тельницу сбил с ног! Ужас! И меня исключили из школы. И не 
страх наказания подействовал на меня – меня никогда дома 
не наказывали, даже словами. Помню, мне лет 17 уже было, 
я почти всю ночь простоял у дома на Мясницкой, где жила 
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девушка, в которую я был влюблён. Когда под утро вернул-
ся, мама только сказала: «Витька, котлеты в печке, наверное, 
ещё тёплые, поешь»… Так что не наказания я боялся, а думал 
о том, что подвёл своих родителей, которые так хотели, что-
бы я учился… И я плакал. Там же, на газоне, на Муравьёвке. А 
ещё – от обиды плакал: ведь солнце же, весна, ну как они не 
понимают!

Потом, конечно, дело открылось, опять меня родители 
даже не ругали, но как-то всё уладили.

А вот другой случай. Попозже это было. Дали нам задание: 
описать в сочинении один школьный день, который больше 
всего запомнился. Я написал. О том, как… горела школа, как 
мы, собравшиеся на пожар, радовались тому, что занятий 
долго не будет. Через день, проверив сочинения, учительни-
ца Евгения Николаевна принесла тетради и, потрясая именно 
моей, громко, на весь класс, сказала: «Вы знаете, что он на-
писал?! О том, как школа горела! О том, как все радовались!» 
И… шлёпнула мне тетрадь на парту, добавив: «Молодец!» Я 
смотрел, открыв тетрадь, на оценку и ничего не понимал – 
там размашисто было написано: «Отлично». Вот эту оценку я 
не забуду никогда.

Таких психологических миниатюр Виктор Сергеевич рассказал 
мне много. Помню, сидели мы на бревне в «деревяшках», как ла-
сково называют костромичи Музей деревянного зодчества. Вокруг 
кипел фольклорный праздник. Шёл фестиваль «Вехи» – самое 
яркое событие в культурной жизни Костромы за все последние 
два-три десятилетия. С ним могут тягаться только Дни славянской 
письменности, но они, всё же, были более заорганизованными, 
более официальными, а тогда, в дни «Вех», праздничная стихия 
словно выплеснулась на город, все дышали свободно, легко. На-
шей съёмочной группе в кадр то и дело попадали эпизоды один 
лучше другого. В «деревяшках» самодеятельные певцы, плясуны, 
ансамбли словно соревновались друг с другом, неуёмный шарьи-
нец Саша Киселёв заливался соловьём на завалинке, обняв двух 
красавиц; совсем ещё маленькие девчонки из Согры водили хо-
роводы и пели. Ах, как они пели! Спустя десять лет мне довелось 
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делать фильм о них, уже выросших девицах-красавицах, разбе-
жавшихся за своей судьбой – каждая в свою сторону, о последнем 
дне ансамбля «Светлица»… А тогда – кружилась, пела, плясала, 
смеялась, горланила частушки, раздирала мехи гармошек и бая-
нов радостная стихия, Народ, Его Величество Народ!

И в этом вихре вдруг глаз обнаруживал невысокую фигуру 
старого уже человека, в сером незаметном плаще, с тихой радо-
стью смотревшего вокруг, а глаза его светились молодо-молодо!

– Виктор Сергеевич! Хорошо вам?
– Ой, хорошо, Алексей, до чего же хорошо!
И вот сидим мы на брёвнышке, смотрим на кипящую свис-

топляску, и Розов, конечно же, говорит о детстве, о том, что ухо-
дит от нас со временем, – об эпохе, где было всё, хватало любых 
сложностей, даже трагедий. И всё же, и всё же! Радости, открытой 
радости, счастья было, кажется, больше. Может быть, потому что 
до этого народ-то почти и не видел его, счастья этого?

– С самого детства нас, каждого, окружало то, что мы 
видим сейчас вокруг, – это фольклор, это песни, пляски, ча-
стушки, которые с лёта запоминались нами. А главное – мы 
же не просто глазели! При случае все выходили в круг, все – 
плясуны! А пели-то как, без передыху, песню за песней. Это 
была наша жизнь. Или взять быт. Все вещи, которыми каж-
дый из нас пользовался ежедневно, давно в музеях лежат: 
утюги чугунные, керосинки и прочие примусы… Сейчас сама 
игра на ложках – экзотика, а в моём детстве каждый это умел, 
и ребята даже соревновались во дворе. А это, знаешь, навык-
то на всю жизнь. Мне дай сейчас пару ложечек звонких – могу 
показать: хоть об колено, хоть об пятку…

Если взять творчество Виктора Сергеевича Розова в целом – 
все пьесы, все сценарии, то по большому счету окажется, что они 
все или почти все адресованы молодым и самым главным их про-
блемам. Вы только вспомните фильм по пьесе Розова «Шумный 
день», где состоялся дебют совсем юного актёра Олега Табакова. 
Ведь вся страна спорила и переживала за героев фильма. Не по-
тому ли, что автор хорошо помнил свою костромскую юность?
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– Мы все поголовно занимались спортом. Стадион был 
совсем рядом, он располагался на площадке перед Молочной 
горой, между Большими Мучными и Красными рядами, где 
сейчас сквер и новый памятник Сусанину. Помню, были со-
ревнования, где участвовали Иваново, Рыбинск, Ярославль 
и, кажется, Владимир, точно не помню. Я выступал в беге 
на 100 метров, на 1500 метров и в прыжках в длину. Высту-
пил. Вроде бы, неплохо. Но тут неожиданность – нужно бе-
жать на пять тысяч метров, а Кострома не может выставить 
участника, не бегали мы такую дистанцию. И вот мне поручи-
ли бежать: мол, если полторы тысячи бегаешь, то и на пять 
побежишь. Я только одно условие поставил: дадите стакан 
сметаны – побегу. А время-то голодное было, все мы тощими 
были, многие просто падали в забегах, а я, к тому же, уже за-
тратился на предыдущих дистанциях и прыжках, сил уже не 
осталось. Достали всё-таки сметану. Я побежал. Со стороны 
смотреть, наверно, цирк это был, потому что график бега я не 
представлял, мне важно было добежать и этим обозначить 
участие команды. Поэтому я на всякий случай берёг силы. 
А потом оказалось, что до финиша – всего двести метров. А 
силы-то остались! Вот я и припустил, как на стометровке. На 
трибуне – хохот и аплодисменты. Пока добежал, там уже юмо-
ристы второй раз, специально для меня, финишную ленточ-
ку натянули. Но главное всё же было достигнуто: и команда 
была представлена, и по времени мы оказались среди всех 
забегов не самыми худшими. Вот такой был у меня спортив-
ный подвиг!

А ещё мы очень любили по праздникам ночные факель-
ные шествия. Делалось всё очень просто: пустые консервные 
банки прибивались к палкам, забивались туго-натуго паклей, 
и в ту же банку наливался керосин. И шли по городу, змеёй из-
виваясь по улицам: освещения в городе почти не было…

Дойдя до начала улицы Кооперации, мы как-то подзабыли, 
что у улицы Чайковского, в принципе, существует и другая сторо-
на, хоть она и не застроена. Почти. Здесь всё-таки есть несколько 
зданий, а пока обернитесь и посмотрите туда, где когда-то при-
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мерно кончался земляной 
вал и стояла старая бесед-
ка, – за рельсовой линией. 
Так вот, оказывается, на 
этом месте, рядом с ва-
лом и беседкой, недолгое 
время размещался… цирк. 
Да, прямо напротив фур-
совского дома соборного 
причта. Не знаю уж, как 
относились священнослу-
жители к такому соседству, 
но временный цирк в 1891 
году был построен именно 
здесь. 

Рассказывая об этом, 
Борис Николаевич Него-
рюхин (а он специально за-
нимался историей цирка и 
очень любил сам цирк – в 
этом была у нас ещё одна 
точка душевного соприкос-
новения) называл мещани-
на Якова Онищенко, заезжего человека, который «пробил» раз-
решение властей и весной соорудил в Костроме цирк – с ложами, 
амфитеатром, галёркой – всё, как положено. Под галереей разме-
щались конюшни, потому что, если знаете и помните, в цирке тех 
времён лошадям отводилась одна из главных ролей. Костромичи 
уже видели и полностью конные аттракционы. Это было модно, 
это было красиво – сверкающие, яркие попоны, головы лоша-
дей, опущенные книзу короткими удилами и украшенные пышны-
ми султанами, жокеи в коротких туниках… Ведущим жокеем был 
Джижетто Безано. Кстати, и сам цирк носил его имя, на афишах, 
над входом в цирк надпись «Безано» зазывала почтеннейшую пу-
блику. Не знаю, как было в этом случае (я спросил Негорюхина, он 
тоже не знал), но многие из этих «итальянцев», «французов» были 
простыми русскими мужиками, называвшими себя иностранными 
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именами для рекламы. Впрочем, в этой же программе выступал 
и шпагоглотатель Романов, который вполне мог бы быть Али Бен 
Бомбеем или ещё кем-нибудь в таком же роде.

Цирк здесь просуществовал всего один весенне-летний-
осенний сезон, потому что он не отапливался: малейшая неосто-
рожность, и деревянная конструкция сгорела бы дотла в мгнове-
ние ока.

На чётной стороне улицы стоят и два дома, построенные в 
конце XVIII века гениальным самоучкой Степаном Воротиловым. 
Эти два дома, если не считать подпорных стен,– единственное, 
что осталось от Костромского кремля, который медленно и посте-
пенно тонул в волнах времени. Из многочисленных домов, церк-
вей, хозяйственных помещений, крепостных сооружений, отгора-
живающих стен и т. д. – из всего, что составляло в старые времена 
сущность костромского кремля, города в городе, детинца, уже в 
XIX веке почти ничего не осталось. Горожане и гости города ви-
дели тогда лишь один восстановленный и другой, построенный 
по собственному проекту Воротилова храмы, красивую ограду с 
парадными входами, колокольню – гордость города и всего Повол-
жья – и вот эти два дома, где в середине XIX века размещалась 
духовная семинария, где учились в то время будущий академик 
историк Е. Е. Голубинский, будущий искусствовед Н. В. Покров-
ский и многие другие, ставшие общественными деятелями, носи-
телями духовной русской культуры. А когда в веке ХХ взорвали и 
разобрали храмы и колокольню, два прекрасных дома остались 
стоять на высоком берегу, как два ещё не выпавших зуба у ста-
рухи…

Но вот мы уже подходим к дому с колоннами, заметному из-
далека. Это уже середина улицы, № 11. Вы помните, мы говорили 
о том, когда шла застройка улицы? Правильно, после пожаров в 
конце XVIII века. Вот и этот дом построен был в 1788 году. Его 
владелица А.К. Пасынкова велела строителям возвести дом не 
только по «лицу» улицы, но сделать его П-образным, двумя ча-
стями уходящим вглубь. Надо сказать, что первоначально здание 
выглядело значительно скромнее, чем сейчас. Попробуйте мыс-
ленно убрать фронтон и колонны, и вы получите исходный вид 
дома. Дело в том, что он, как говорится, не задержался у хозяйки и 
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был продан. А вот продан он был личности и тогда, и позже очень 
известной. Это один из тех, кто добывал славу России в екатери-
нинских войнах, а потом – в многолетней войне с Наполеоном (не 
забывайте, что война с ним шла задолго до 1812 года). Человек 
этот – Пётр Яковлевич Корнилов, выдающийся русский полково-
дец, воин несравненной храбрости. Будучи родом из Псковской 
губернии, он женился на Марии Федоровне Аристовой, за которой 
получил в приданое усадьбу в нынешней деревне Кирово, когда-
то называвшейся Зиновьево. Вот тогда-то он и купил этот дом на 
Ильинской. Шли годы, слава владельца росла. Видимо, Корнилову 
дом показался со временем не вполне соответствующим его по-
ложению, и он, где-то уже после войны с наполеоновской армией, 
распорядился украсить фасад. Именно тогда в Костроме появил-
ся и архитектор Фурсов, который очень любил портики и колонны. 
Так что очень возможно, что работу по дому №11 выполнил имен-
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но он. Тем более, что буквально в ста метрах на этой же улице он 
возводил примерно в то же время и в том же духе дом соборного 
причта, уже упоминавшийся нами. Но это так, к слову, небольшое 
отступление.

А вот Пётр Яковлевич отступать, ох, как не любил! С детства 
он был записан, по дворянскому обычаю того времени, в знаме-
нитый Измайловский гвардейский полк. В 19 лет он уже вахмистр, 
потом, в войну со Швецией, был моряком, сражался на галерах. А 
вот после войны он снова в гвардии и становится в ряды суворов-
ских чудо-богатырей во время Италийского и Швейцарского похо-
дов Александра Васильевича. Сражения в Мантуе, Бресчии, при 
Арно… От битвы к битве всем окружающим становилось яснее, 
что Корнилов не только обладает сумасшедшей личной храбро-
стью, но и умеет в горячке боя видеть обстановку и принимать 
трезвые решения. Именно таким видел его Суворов в сражении 
при Нови и во время перехода русских войск через Альпы. Именно 
так и написал в представлении к очередному ордену: «Корнилов 
показал опыты блистательной храбрости».

Корнилову везло на та-
лантливых военачальников. 
В следующей войне – с Тур-
цией – он под командовани-
ем Михаила Илларионовича 
Кутузова, уже генералом бьёт 
противника в Силистрии, 
Шумле, Рущуке. Вторжение 
Наполеона застало раненого 
Корнилова в Южной армии, 
поэтому в Бородинском сра-
жении он не был, но позже 
наверстал упущенное под 
Кобрином, Городечно. Отряд 
егерей под его командовани-
ем на Березине встал на пути 
отступавшей армии францу-
зов. Он один из совсем не-
многих людей, награжденных 
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особым знаком отличия – золотой шпагой с алмазами и надписью 
«За храбрость». 

Позже была ещё одна война – снова с Турцией. Корнилов 
одержал немало побед в Молдавии и Валахии, но… не пуля под-
стерегла отважного генерала. При осаде очередной крепости он 
заболел и умер. Похоронили его в Бухаресте в 1828 году.

Существует много памятников славы русского оружия. Но 
такого, как галерея портретов героев той, первой Отечественной 
войны, больше нет. Это почет особый. И портрет Петра Яковлеви-
ча Корнилова с полным правом находится в этой галерее. Одно 
непонятно: почему дом № 11 по улице Чайковского в Костроме не 
имеет на своём фасаде хотя бы небольшого барельефа прослав-
ленного героя?

Вы, наверно, заметили не только то, что мы начали нашу про-
гулку с конца улицы, что, как я и обещал, позже будет объяснено. 
Обратили вы внимание и на то, что если на этой улице, как было 
заявлено вначале, мы будем говорить о культуре, литературе, ис-
кусстве, то уж дом  № 11 никак, вроде бы, не связан с этой темой.

Не спешите. Всё очень 
даже подтягивается. У Петра 
Яковлевича было несколько 
сыновей, которые тоже всту-
пили в военную службу, двое 
из них погибли на Кавказе 
и в Крыму. Один их сыновей 
служил недолго, вышел в от-
ставку и стал управляющим 
Костромской удельной кон-
торой. Звали его Павел Пе-
трович Корнилов, он продол-
жал жить в отцовском доме, 
а когда женился, ввёл в него 
свою жену. Вот и попробуй-
те теперь отрицать особую 
притягательность этой улицы 
для разных муз! Ведь Анна 
Готовцева-Корнилова стала 
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впоследствии известной русской поэтессой! О её творчестве пи-
сал Белинский, она прочно находилась в кругу таких костромских 
писателей, как А. Потехин, С. Максимов, А. Писемский, А. Кобяко-
ва. Вокруг этого дома была аура творчества, вся культурная жизнь 
Костромы в 30-е годы XIX века «вращалась» вокруг Готовцевой-
Корниловой.

И с другим литературным именем связан этот дом. С именем 
Юлии Валерьяновны Жадовской.

Было раннее лето. Уже отцвёл жасмин. Мы отсняли матери-
ал для фильма об одном из старых буйских сыроделов, побывав 
в местечке с экзотическим названием Слон, где была когда-то 
усадьба, огромный парк, куда и по сей день влюблённые парни со 
всей округи на разрывающих тишину и уши мотоциклах слетаются, 
как грачи на вспаханное поле, чтобы нарвать букеты сохранившей 
свою элитность барской садовой сирени и головокружительного 
жасмина. Но когда мы снимали, жасмин уже отцвел. А так хоте-
лось положить к памятнику Жадовской цветы! Нарвали полевых. 
Несколько километров обратно, к Бую, и – привычная, увы, карти-
на: разорённая церковь, колокольня, у её подножья – памятник, 
здесь же и могила. От этого села, Воскресенья, усадьба Жадов-
ских была всего в двух километрах, и там, так же как в Слоне, уже 
ничего не осталось, кроме пейзажа…

Возле памятника под присмотром учителей усердно работали 
школьники, подкрашивая ограду, убирая территорию. И чем боль-
ше они старались, тем больше выпирала напрасность того, что 
они делали, потому что памятник – бюст на высоком постаменте – 
был очень уж плохим, да к тому же с полнейшим дурновкусием 
покрашен «золотой» краской при ослепительно голубой ограде…

Мы уезжали из Воскресенья с испорченным настроением, и 
я, грешным делом, думал: ну, если есть хоть малейшая справед-
ливость на земле и на небе, пусть услышит вот эти мои мысли 
предприниматель, у которого прямо рядышком с церковью раз-
местился небольшой сырзавод (на нём мы побывали раньше) и 
пусть захочет он помочь, пусть!

Юлия Жадовская – человек трагический, но удивительно 
стойкий. Жизнь страшно ударила её ещё до рождения – злую шут-
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ку выкинула наследственность или 
нетрезвое состояние родителя, кто 
теперь это узнает! Но родилась она 
лишь с одной рукой, на которой, к 
тому же, не хватало пальцев… Вы 
чувствуете, сколько напряжения 
может внести в семью такой факт? 
Как, скажем, отец проклинает судь-
бу (или себя?), преподнёсшую ему 
такое несчастье. Как ребенок, под-
растая, начинает понимать, что он 
не такой, как все, и не понимает: 
почему, за что? Но давайте пере-
несёмся на несколько лет вперёд, 
ближе к нашему времени, и увидим 
результат небывалой борьбы хрупкой девочки за то, чтобы окру-
жающие не замечали её недостатка. Она пошла единственно пра-
вильным путём – стала совершенствоваться, идти вглубь себя, 
учиться, получать самое широкое образование, а потом это всё 
реализовывать в том, что лучше всего удавалось ей: в литератур-
ных образах, стихотворных строчках…

Юлия Валерьяновна Жадовская стала автором романа, кото-
рый произвёл фурор среди читающей публики. Роман называл-
ся «В стороне от большого света» и был опубликован в «Русском 
вестнике». Она написала ещё один, тоже удачный, роман «Жен-
ская история», несколько повестей. Не покидая надолго родных 
мест – Ярославля, Костромы, Буя – она сумела почувствовать бо-
левую точку общества и стала нетитулованным лидером движе-
ния за женскую эмансипацию.

Казалось бы, жизнь и избранная дорога должны были оже-
сточить её, сделать грубее и твёрже. Но посмотрите на портрет, 
сделанный ярославским художником Лавровым (он хранится в 
Москве, в литературном музее, но в Костроме, тоже в музее, есть 
отличная копия). Сколько света, теплоты в этом портрете! И это – 
не приукрашенная художником натура, а правда. Правда потому, 
что вся Жадовская, такая же, как на этом портрете, – в своих про-
изведениях. И особенно в стихах.
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Да, она писала и стихи. И конечно, не мог не повлиять на неё 
в смысле поэтическом и вот этот дом на Ильинской, где жила, как 
мы уже говорили, известная поэтесса Анна Готовцева-Корнилова, 
которая была и… любимой тётей Юлии Жадовской. К ней Жадов-
ская приезжала часто и жила подолгу.

Говорят, душевные страдания обостряют поэтические чув-
ства. К сожалению, у Юлии Жадовской таких «обострений» было 
более, чем достаточно. Помимо природы на неё ополчилась и 
людская жестокость. Как раз в тот момент, когда ей уже стало ка-
заться, что счастье пришло…

…Вы знаете, что такое – чистой любви захотеть
И это земное, простое – не сметь, не сметь, не сметь!
Когда-то я написал эти строчки совсем по другому, но схожему 

поводу. А сейчас подумал: будто о Ней писал.
Пришла любовь. Нет, я не так сказал. Пришла Любовь! Та-

кая огромная, какая только и может прийти к людям, обойдённым 
ею, но ждущих, ждущих её всю жизнь. И дело не в том, что Юлия 
Жадовская полюбила, влюблённости у нее были и до этого. Не 
было никакой надежды на ответное чувство. А на этот раз, оказы-
вается, оно возникло. Лавинообразно, сокрушительно. У челове-
ка, который приходил к ним в дом в качестве домашнего учителя. 
Чем больше Петр Миронович Перевлевский, человек тоже весьма 
романтический, узнавал душевные богатства своей ученицы, тем 
больше открывались у него глаза на тайные движения её души. А 
она сразу потянулась к нему, человеку новому, не из привычного 
круга, человеку неординарному. А может быть, только новизна и 
привлекла девушку? Кто знает! Но когда Петр Миронович попро-
сил её руки (как жестоко звучит этот стандартный оборот по отно-
шению именно к Жадовской!), то ему было отказано отцом Юлии 
в самой грубой форме.

В течение почти всего ХХ века мы успели отвыкнуть от самого 
понятия социального неравенства. Только переехав на встречную 
полосу и круто развернувшись назад, мы снова сталкиваемся с 
этим явлением, искалечившим миллионы жизней. Но сейчас уже 
каждый понимает, что произойдёт, если к дочери человека, име-
ющего усадьбу на Рублевском или ещё каком-нибудь подобном 



303

шоссе, посватается парень (фи, какое грубое мужицкое слово!) из 
деревни Великие Булдыри. Мы-то на Островского и всю литера-
туру XIX века смотрели как на некое ретро, ан нет, оказывается, 
все проблемы того века стали актуальны сейчас, мы отброшены 
минимум на полтора века назад. Не верите? Перечитайте класси-
ков – убедитесь.

Отец Юлии Жадовской был чиновником не бог весть какого 
высокого уровня. Но уж сына какого-то там дьячка он не считал 
себе ровней. Не спешите осуждать поступок отца, потому что он, 
как родитель, наверняка имел комплекс вины перед дочерью, но 
и стать посмешищем в глазах окружавшего его ярославского свет-
ского общества он, конечно же, не хотел. В общем, переступив 
через чувства дочери, он остался в глазах пресловутого общества 
блюстителем чистоты сословия. Строгим и непреклонным, точно 
таким, каким он выглядит на портрете. 

Портреты – его и дочери – были парные. Когда художник пи-
шет такую работу, он обычно согласует композицию, цветовую 
гамму обоих портретов. С самого начала предполагается, что и 
висеть они будут рядом, в семейном доме. Жизнь и поступок отца 
разделили отца и дочь. В конечном итоге и портреты отдалились 
друг от друга. Один – мы уже говорили – в Москве, другой – в 
Ярославле, тоже в музее…

Но вернёмся к стихам. Юлия Жадовская не очень часто, но 
публиковала их в московских журналах, а потом издала отдельной 
книгой в 1858 году, на что сразу же обратил внимание молодой, 
яркий литературный критик Николай Добролюбов и посвятил сти-
хам Жадовской обширную, весьма одобрительную статью с мно-
жеством, как писал сам Добролюбов, «выписок», то есть обшир-
ных цитат из стихотворений. В целом оценка критика сводилась 
к тому, что стихи эти – явление незаурядное, но, скорее всего, не 
будут иметь шумный успех у публики, потому что им, стихам, свой-
ственно отсутствие внешних эффектов. 

«Задушевность, полная искренность чувства и спокойная 
простота его выражения – вот главные достоинства стихот-
ворений г-жи Жадовской. Настроение чувств её – грустное; 
главные мотивы её – задумчивое созерцание природы, со-
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знание одиночества в мире, воспоминание о былом, когда-то 
светлом, счастливом, но безвозвратно прошедшем…»

«Она сумела найти поэзию в своей душе, в своём чувстве 
и передать свои впечатления, мысли и ощущения совершен-
но просто и спокойно, как вещи очень обыкновенные, но до-
рогие ей лично. Это именно движение к своим чувствам, без 
всякой претензии на возведение их в идеал всемирный, и со-
ставляет прелесть стихотворений г-жи Жадовской».

Но ещё полнее о себе говорит сама Юлия Валерьяновна Жа-
довская в своих стихах. Некоторые из них настолько просты по 
форме, настолько ясны и прозрачны, что не случайно десятиле-
тиями публиковались и публикуются в хрестоматиях и в школьных 
учебниках:

Грустная картина!
Облаком густым
Вьётся из овина
За деревней дым.
Незавидна местность:
Скудная земля, 
Плоская окрестность, 
Выжаты поля.
Всё как бы в тумане.
Всё как будто спит…
В худеньком кафтане 
Мужичок стоит,
Головой качает,
Умолот плохой, –
Думает-гадает: 
Как-то быть зимой?..
Так вся жизнь проходит
С горем пополам,
Так и смерть приходит,
С ней – конец трудам…
А уж что говорить о знаменитой «Ниве», которую мы, как ко-

лыбельную, как молитву, запоминали с детства:
Нива моя, нива,
Нива золотая!
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Зреешь ты на солнце, 
Колос наливая.
По тебе от ветру,
Словно в синем море,
Волны так и ходят
Ходят на просторе…
…Унеси ты, ветер,
Тучу градовую!
Сбереги нам, боже,
Ниву трудовую!

Я давно хотел сделать видеофильм о Юлии Жадовской. Это 
был бы, может быть, не историко-биографический фильм, где 
показываются все события жизни, не литературоведческий, где 
оценивалось бы творчество автора. Мне хотелось спеть тихую, 
грустную песню, где были бы цветущие деревья и огромная вес-
на, и девушка, скользящая легкой тенью между стволов, и пред-
чувствие любви, как озарения, как удара молнией… Конечно, там 
были бы стихи, много стихов. А может быть, всё происходило бы 
красавицей-осенью, когда яркая цыганка постепенно тускнеет, и 
одинокая женщина в накидке, которую она никогда не снимала, 
скрывая врождённый недостаток, между чёрными стволами ходит 
бесцельно… 

Я даже присмотрел исполнительниц на роль Поэтессы – одну 
за внешнее портретное сходство, другую – за внутреннюю тихую 
озарённость. Но… Что за мистика вмешивалась в эти планы! Я уже 
был готов снимать в самую пору цветения, которая, как известно, 
проходит быстро, но исполнительнице нужно было куда-то срочно 
уезжать по семейным делам. А в другой раз, когда всё, вроде бы, 
было готово, руководство нашей телерадиокомпании посчитало, 
что съёмка мероприятия важнее, чем какая-то Жадовская, и все 
операторы снимали выехавших в район чиновников… А потом я 
уже и сам перестал бороться с таинственной силой равнодушия, 
отталкивавшей меня от этой темы.

У любого талантливого поэта обязательно найдутся стихи, где 
прямо или косвенно осмысливается место автора в этом мире. У 
Юлии Жадовской тоже есть такие стихи.
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Пройду своим путём, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народ,
И, может быть, к моей могиле неизвестной
Бедняк иль друг со вздохом подойдёт.
На то, что скажет он, на то, о чём помыслит,
Я, верно, отзовусь бессмертною душой…
Нет, верьте, лживый свет не знает и не смыслит,
Какое счастье быть всегда самим собой!

Всё же, видимо, не у одного меня было испорчено настрое-
ние при виде памятника и могилы Юлии Жадовской в довольно 
жалком (хотя и старательно ухоженном в меру школьных возмож-
ностей) состоянии. И мысли мои по этому поводу совпали с мыс-
лями многих людей. Сейчас в селе Воскресенье совсем другая 
картина: поставлен новый, вполне соответствующий времени па-
мятник – стела с портретом Жадовской и строками её стихов. А 
одним из запевал всего этого переустройства, а заодно и рестав-
рации церкви стал… да, да, тот самый предприниматель Валерий 
Васильевич Катышев, оказавшийся очень чутким человеком.

Следующий дом по этой же стороне Ильинской – Чайковского 
№ 9. В принципе он не кажется особенно роскошным или бога-
тым. Но если мы хотя бы чуть-чуть проникнем сквозь время в те 
годы XVIII века, когда дом был построен, то почти наверняка уви-
дим бесконечно подъезжавшие к дому экипажи, услышим музыку 
бала – это хозяин дома в очередной раз принимает многочислен-
ных гостей. Хозяину едва за двадцать лет, он отставной секунд-
майор, князь Дмитрий Николаевич Козловский. Вы, конечно, не 
вспомните о нём. Пусть вас не обижает такая моя уверенность, 
но вспомнить, что трёхлетний мальчик, которого Екатерина II во 
время визита в Кострому пожаловала в сержанты лейб-гвардии 
Преображенского полка, и есть Дмитрий Козловский, может толь-
ко специалист, каким являлся, например, Виктор Бочков, доста-
точно дотошно изучивший весь род Козловских и написавший об 
этом. Но мы-то с вами не изучаем, а прогуливаемся, поэтому я 
сразу отошлю вас к книгам Бочкова, с которыми надо обязательно 
встретиться каждому человеку, считающему себя патриотом горо-
да и культурным человеком.
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Ну, а тем, у кого такая встреча не состоится по каким-нибудь 
важным причинам, не считая душевной лени, я просто скажу, что 
род этот идёт от династии Рюриковичей и сумел сохранить свои 
позиции и при Романовых. С этим семейством в родственных, 
свойственных, дружеских и прочих связях отмечены знаменитый 
полководец Кутузов, Достоевский – тот самый, писатель, Белин-
ский, Аксаков, князь Голицын, поэт Шишков, приятель Пушкина, 
сам Пушкин и множество других известных людей.

Из многочисленного рода можно особо отметить Александра 
Дмитриевича, который был одним из первых костромских краеве-
дов. Он не просто изучал костромскую историю, но и регулярно 
публиковал свои материалы в «центральных», «толстых», как те-
перь бы сказали, журналах «Сын Отечества» и «Отечественные 
записки». А его работы о городе Юрьевце, входившем тогда в Ко-
стромскую губернию, и «Взгляд на историю Костромы» были не 
только исторически достоверными, но (и это – одно из самых важ-
ных обстоятельств!) и доступными по манере изложения любому 
неспециалисту.

Но это, пожалуй, всё же исключение. А в общем-то княжеский 
род Козловских, если очистить его от славных имён родственни-
ков и друзей и посмотреть, как говорят химики, на сухой остаток 
полезных, реальных дел на благо людей и Отечества, прожил 
свой век впустую. Это была не жизнь, а иллюзия жизни, со всеми 
её удовольствиями и неприятностями, иллюзия, которая, как лю-
бой фантом, не оставила после себя ничего реального на земле. 
Но пока вся эта суета шла, пока звенели шпоры, не побывавшие в 
боях, пока громко произносились титулы, пока шли по-настоящему 
добрые, искренние отношения с множеством людей, создавалась 
видимость, миф, на который «покупались» многие. В том числе и 
много-много лет спустя Виктор Бочков.

Надеюсь, что вы уже догадались, почему мы идём от конца 
улицы к её началу, в сторону улицы Советской. Совершенно вер-
но, мы идём, в основном, по времени – от времён древнейших в 
сторону наших. Ведь несмотря на то, что улица застроена поч-
ти в одно время, наш рассказ коснулся периода существования 
деревянного кремля и пришёл практически к ХХ веку. И если мы 
говорим о людях, связанных с литературой и искусством, культу-
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рой вообще, то не можем пройти мимо фактов и событий, которые 
поведают нам о рождении в XIX и в начале XX века нового вида 
искусства – кинематографа, тем более что начало улицы Ильин-
ской – Чайковского просто обязывает нас это сделать.

Итак, кино. Несмотря на сравнительно недавнее своё про-
исхождение, несмотря на постоянное внимание прессы, литера-
туры, широкой публики, кинематограф в своей истории известен 
ничуть не больше, если не меньше, чем другие виды искусств. 
Многие факты можно найти только в специальной, предназначен-
ной для узкого круга читателей литературе. Поэтому давайте оку-
нёмся в мир кинематографа.

Начнём с развенчания, казалось бы, азбучной истины. Спро-
сите самых-самых знатоков: кто изобрёл кинематограф? На вас 
даже обидятся за глупый вопрос: ну, конечно же, братья Люмьер! 
Кто показал первый фильм? Братья Люмьер! Да и первые люмье-
ровские фильмы про политого поливальщика и прибытие поезда 
видели тоже многие, их часто показывают в исторических теле-
передачах. И всё же, несмотря на кажущуюся очевидность, дело 
обстояло совсем не так.

Для начала – об изобретениях, предваривших изобретение 
кино. Как-то само собой понятно, что до кино был фотоаппарат. 
Так вот известно ли вам, что человек, с которого начиналась исто-
рия российской фотографии, несколько лет жил в Костроме, ра-
ботал здесь землемером, потом увлёкся типографским делом и 
участвовал в создании губернской типографии? Александр Фёдо-
рович Греков, сын небогатого дворянина, именно во время работы 
с типографией задумался над «светописью» (так слово «фотогра-
фия» переводилось на русский язык), начал свои первые опыты и 
стал делать их подробные записи, которые позже оформились в 
первую в России книгу о фотографии. Француз Дагер сумел соз-
дать светом устойчивое изображение на пластине из серебра, и 
именно эта дата считается днём рождения фотографии (19 авгу-
ста 1839 года). Греков, не зная деталей, через 5-6 месяцев полу-
чил более стойкое изображение на гораздо более дешёвом мате-
риале: на меди и на латуни. А самое главное – тогда же он начал 
опыты по закреплению отпечатков и на бумаге. Он добился своего 
и (наив ная русская душа!) сообщил об этом (сам!) французским 
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академикам. В результате – мировой приоритет за Францией, а 
Грекову достался утешительный приз – первым в России он при-
менил фотографию в полиграфии. Он получил первые фотопор-
треты на бумаге, а уже к лету 1840 года даже организовал в Мо-
скве свой фотосалон.

Да, нужно ещё сказать, что Греков самостоятельно изобрёл 
фотоаппарат оригинальной конструкции и написал к нему про-
странную инструкцию, по сути первый в России учебник фото-
дела. Но… судьба-охотница часто подстреливает тех, кто летит 
первым. Умер Греков в бедности и безвестности.

В 1891 году русский фотограф В. А. Дюбюк (родственную 
связь с костромскими Дюбюками мне не удалось установить, но 
она, почти наверняка, есть – фамилия-то редкая!) изобрёл фото-
аппарат со съёмкой фаз движения. Это был прообраз кино. В 
том же 1891 году тот же В. А. Дюбюк изобрёл проекционный ап-
парат. Приблизились к кинематографу «хронографический аппа-
рат» и «стереокинетограф» русского изобретателя И. Яновского, 
продемонстрировавшего своё детище в 1894 году. Это событие 
было подготовлено другими изобретениями. Русским фотографом 
И. В. Болдыревым в 1878–1881 годах была изобретена гибкая 
светочувствительная негорючая плёнка. Параллельно с Янов-
ским работали другие изобретатели. В 1893 году русский механик 
И. А. Тимченко запатентовал устройство для прерывистого движе-
ния изобретённой Болдыревым пленки. Тот же Тимченко вместе 
с М. Ф. Фрейденбергом в том же 1893 году изобрел «кинетоскоп». 
Тимченко впервые совместил проекцию на экран с прерывистой 
подачей изображения и оказался ближе всего к тому, что мы се-
годня называем «кино».

Вы скажете, что предварить изобретение, близко к нему по-
дойти – не значит изобрести. И вы будете правы. Но в те времена, 
как бы странно это ни звучало сегодня, был очень развит… про-
мышленный шпионаж! Добровольные осведомители из разных 
стран сообщали по телеграфу обо всех новинках и деталях изо-
бретений, сами изобретатели совершенно беззастенчиво пользо-
вались промедлением своих зарубежных коллег и опережали их, 
запатентовав не своё, по сути, изобретение. Особенно хорошо 
знали патентоведение в США (тогда – САСШ), Франции, Англии. 
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Даже Германия попадалась на крючок ловких конкурентов. Так 
произошло с изобретением, например, телефона. Считающийся 
его изобретателем Белл попросту запатентовал чужое изобрете-
ние, сделанное в Германии.

Та же история произошла и с созданием кинематографа. Не-
мецкий изобретатель польского происхождения Макс Складанов-
ский, использовавший, кстати, упомянутые русские достижения, 
самым законным образом оформил патент на изобретение и на 
первый показ фильма. Произошло это 1 ноября 1895 года. Огюст 
и Луи Люмьеры сделали то же самое 28 декабря 1895 года, то есть 
почти на два месяца позже! А кто сегодня знает о Складановском? 
Никто, кроме узких специалистов по истории кино…

Люмьеры же вырвались вперёд в сознании миллионов людей 
и остались будто бы единственными изобретателями только бла-
годаря умело организованной кампании по рекламе и быстрому 
разворачиванию сети предприятий для показа лент.

Но, так или иначе, кино начало шагать по планете.
Появившись в Костроме уже через год (!) после возникнове-

ния нового явления в виде ярмарочного аттракциона, пункты для 
показа лент были, по сути дела, не кинотеатрами, какими мы их 
представляем сегодня, а дощатыми балаганами, которые сноси-
лись сразу после окончания ярмарки. Но позже многие деловые 
люди сообразили, что этот самый «синематограф», «электроте-
атр», «биоскоп» – дело перспективное, дело выгодное. Тем бо-
лее, что и сами ленты совершенствовались. Это были уже не про-
сто как бы подсмотренные сценки, в них появился сюжет, каждая 
«фильма», как тогда говорили, несла в себе уже что-то особенное: 
кино начинало предоставлять не только развлечение для скучаю-
щей публики, но и информацию. Эмоциональный ряд развивался 
от «ха-ха» и «ах!» до слёз, горя, сочувствия, волнения и т.д. Коро-
че говоря, с развитием кино его стали смотреть не просто любо-
пытствующие, а все поголовно. А это – денежный поток, который 
стоило прибрать к рукам.

И вот осенью 1910 года в Костроме открылся стационарный 
пункт проката кинофильмов. Точнее, это был не кинотеатр в чи-
стом виде, потому что даже назывался он «Современный театр» 
и в его программах были не только кинофильмы. Здесь проводи-
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лись тематические вечера, уже через год после открытия прошли 
гастроли знаменитого клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. 
Газета «Костромская жизнь» сообщала:

«Выступил А. Л. Дуров со своим обычным репертуаром, 
центр тяжести которого покоится на номерах, исполняемых 
дрессированными животными. …гастролёр пел куплеты са-
тирического характера, и в заключение гипнотический сеанс, 
закончившийся демонстрацией мнемотехнических способно-
стей дочери А. Л. Дурова…» 

Но вот по части кино «Современный театр» имел очень чёт-
кую программу, заявленную в «анонсной» афише. Предваряла 
афишу такая глубокая мысль: 
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«К разуму ведут три пути: 1) Путь знаний и опыта – это са-
мый трудный. 2) Путь размышлений – благородный. 3) Путь 
поучительного и разумного развлечения – самый лёгкий».

И далее, как вывод из сказанного: «Всё для развлечения пу-
блики! Самые лучшие сюжеты кинематографических картин 
последних выпусков. Научные картины. Мировые события на 
экране…» Сбоку, рядом с изображением «Современного театра» 
на афише был указан его адрес: «г. Кострома, уг. Кинешемской и 
Русиной (?) ул.».

Теперь вам понятно, почему мы так погрузились в мощное 
течение кино? Очень жаль, что «Современный театр» не сохра-
нился. Это была довольно удачная работа архитектора Н. И. Гор-
лицына в очень модном тогда стиле «модерн», и простоял кино-
театр довольно долго. Следуя балаганно-павильонной традиции, 
Горлицын, уже строивший балаганы на ярмарках, в том числе и 
для показа кино, сделал театр деревянным, потому что заказчику 
нужно было начать дело побыстрее, чтобы обойти конкурентов. 
Правда, дерево покрыли штукатуркой да так ловко, что все были 
убеждены в каменной вечности сооружения.

Здание было поистине архитектурным документом той эпо-
хи. Но очень недальновидные люди, если не сказать пожёстче, 
снесли его, построив на его месте безликую и примитивную «сте-
кляшку» – кафе «Веснянка», которое, кстати, тоже уже кануло в 
Лету…

В принципе, на этом можно было бы остановиться – ведь в 
любом городе когда-то был построен первый кинотеатр. В лю-
бом – да, но в Костроме эта кинотема звучит совсем по-иному, и 
мы с вами сейчас убедимся в этом.

Владельцем и создателем «Современного театра» был 
Михаил Семёнович Трофимов. Был он предпринимателем, 
подрядчиком-строителем, но… «Синема, синема, синема, – от 
тебя мы без ума!» – так пел Андрей Миронов в известном филь-
ме, и строчка эта в полной мере относится к Трофимову. Первое 
же прикосновение к кино определило всю его дальнейшую жизнь. 
Делового, хваткого мужика из костромского села Стрельниково 
кино поразило своими возможностями, он наглядно увидел, что 
это искусство (а оно постепенно становилось искусством) силь-
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нее всего воздействует на людей, включает воображение. Ког-
да началась Первая мировая война, из-за прервавшихся связей 
с зарубежными фирмами и студиями быстро стало развиваться 
русское кино. Одним из первых уловил конъюнктуру Трофимов и 
открыл в Москве свою русскую киностудию или, как тогда называ-
ли, «кинофабрику», став, таким образом, уже не прокатчиком, а 
производителем кинофильмов. Это была студия, не имевшая ино-
странных капиталовложений. Как-то видел я предреволюционный 
список кинопредприятий г. Москвы. Среди известных имён и на-
званий (Ханжонков, Дранков, «Гомон», Амброзио, Патэ) значилось 
и товарищество «Русь» М. Трофимова и компании, находившееся 
на Тверской улице, в Леонтьевом переулке. Был указан и теле-
фон – 4-71-31…

Кстати, маленькое отступление по поводу. Занимаясь мате-
риалами по истории того или иного края, я, как и любой человек, 
увлёкшийся этим делом, должен много читать, должен обязатель-
но листать сохранившиеся документы тех времен, которыми заин-
тересовался, и т. д. И вот во многих таких документах – в газетах, 
переписке, в афишах, если они относятся к концу XIX и началу 
XX века, бывает указан номер телефона конкретной личности или 
организации – так же, впрочем, как и сейчас. И вот то, что я сейчас 
скажу, говорю впервые и абсолютно искренне, как на исповеди: 
меня неудержимо тянет, как только увижу такой старинный номер, 
подойти к современному телефону и позвонить туда, в прошлое! 
И сказать телефонистке: Алло! Барышня! Соедините меня с… Но 
я вовремя останавливаюсь. Рассудок трезво говорит, что ничего 
из этого не получится, нечего потакать умственным завихрениям, 
и я его слушаюсь. Всё правильно – на дворе XXI век, не до мисти-
ки какой-то… И всё же… Я начинаю зарываться себе в душу всё 
глубже и вижу там, в тайниках, осторожную надежду на то, что 
в мировом сплетении всяких волн и проводов может произойти 
какой-то сбой и я услышу в ответ: Алё! Соединяю!..

После революции все владельцы кинофабрик разбежались. 
Трофимов остался. Несмотря на то, что через несколько лет сту-
дия его была национализирована, он проработал на ней до конца 
своей жизни. Детище его объединилось с организацией «Между-
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народная рабочая помощь», потом студия называлась «Межраб-
помфильм», позже «Детфильм», а сегодня мы её знаем как сту-
дию детских и юношеских фильмов имени Горького.

Михаил Семёнович не случайно относится к числу людей, 
имена которых особо отмечены в истории русского кино. Имен-
но его фабрика стала делать фильмы на русскую тематику, при-
бегала к классическим произведениям русской литературы. Даже 
будучи только прокатчиком, Трофимов имел свою прокатную по-
литику, показывая познавательные, научные и видовые – «по-
лезные» фильмы. И ещё одним фактом «отметился» Трофимов 
в истории кино: впервые именно он стал приглашать для съёмок 
известных театральных артистов. До этого все исполнители были 
«типажными», это были как бы маски без характера, без своего 
выражения лица. У Трофимова же стали сниматься актеры МХАТа 
и даже Станиславский с Немировичем-Данченко!

От «Современного театра» к Волге шёл да и сейчас почти так 
же идёт бульвар – да, да, тот самый бывший крепостной вал. Так 
вот, если вспомнить, что первые шаги кино, как принято считать, 
были сделаны в «Гранд кафе» на бульваре Капуцинов в Париже, 
то с некоторой долей юмора можно сказать, что российское кино 
начиналось тоже с бульвара, но на Ильинской улице.

У Трофимова в Костроме был мощный конкурент – владе-
лец лавок и постоялых дворов Савва Константинович Бархатов. 
Они схватились насмерть за участок земли в начале бульвара – 
уж больно перспективное было место. Но тогда Трофимов сумел 
переплюнуть своего соперника, заплатив за участок больше на 
аукционе. Бархатов не смирился. Вскоре он выкупил другой уча-
сток – прямо напротив уже открывшегося «Современного театра». 
Вплотную к гостинице «Старый двор» он возвёл двухэтажное зда-
ние, где в зале было (неслыханное дело для тех времён!) 800 мест. 
Назвал Бархатов свой кинотеатр, как говорится, «простенько и со 
вкусом» – «Пале-театр». Слово «пале» переводится с француз-
ского как «дворец». Конечно, по оформлению кинотеатр на дворец 
не тянул, но размах был, конечно, королевский. Ещё один удар по 
конкуренту Бархатов нанёс, открыв рядом с кинотеатром… пив-
ную! Вот это купеческий замах, куда там тягаться всяким научно-
познавательным!
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Да, забыл сказать, что первым ответом Трофимову со сторо-
ны Бархатова был так называемый «Плавучий театр» на переобо-
рудованном то ли старом пароходе, стоявшем у причала, то ли 
дебаркадере. Так же, как и Трофимов, он не ограничивался по-
казом фильмов, а приглашал и гастролёров, иногда перехватывая 
их у конкурента. 

Если подумать, то какое странное впечатление производит 
эта борьба спустя много-много лет, целый век! О судьбе Трофи-
мова мы уже рассказали. Он остался в истории кино. А кто пом-
нит Бархатова? А ведь он был дельцом куда мощнее Трофимова! 
Сначала театр на воде, потом «Пале», а ещё год спустя Бархатов 
очень точно определил место, где можно было ждать коммерче-
ского успеха – на нынешнем углу проспекта Текстильщиков и ули-
цы Терешковой, где в свободное время собиралась фабричная 
молодежь. В общем, явно просматривается возможность того, что 
если б Трофимов не уехал в Москву, то он проиграл бы битву. Но… 
было так, как было. Бархатова не помнят, а его кинотеатр «Пале» 
стоит по сей день. Трофимов стал одним из основателей русского 
кинематографа, а его первого детища нет и в помине…

Однако Михаил Семёнович «отметился» в Костроме и другим, 
пожалуй, более важным для истории образом. Начав производ-
ство фильмов русской тематики в Москве, он, естественно, свой 
первый фильм поехал снимать в родную Кострому. Сценарий 
фильма «Катерина-душегубка» был написан по повести Лескова 
«Леди Макбет Мценского уезда», а снимался фильм за Волгой, на 
самой реке и на нынешней улице Островского. И если кто-то захо-
чет посмотреть, как выглядела городская усадьба Скалозубовых 
сто лет назад (дом № 30), то может увидеть её в кадрах старого-
старого фильма. Лента по Лескову была снята в 1915 году. А уже 
в 1916-м Трофимов в Иконникове снимает ещё более «костром-
скую» картину «Огородник лихой или ужасы былого». Как извест-
но, быль, лёгшую в основу некрасовского «Огородника», расска-
зали отцу поэта костромичи, а сам сценарий фильма написал уже 
известный нам костромской краевед Н. Н. Виноградов.

Вот так открывалась новая эпоха в истории Костромы. Город 
начал выступать в роли съёмочной площадки. В 1995 году, когда 
отмечалось столетие кино, мы с Борисом Николаевичем Негорю-
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хиным решили отметить юбилей специальным выпуском «Прогу-
лок по улицам Костромы». Уж так получилось, что три человека 
из съёмочной группы этой программы имели какое-то отноше-
ние к кино: Негорюхин в качестве типажного актёра участвовал 
в съёмках нескольких фильмов, режиссёр Александр Ерин тоже 
был одно время киноактёром и тоже снимался, а я учился на 
сценарном факультете Всесоюзного Государственного института 
кинематографии. И вот мы втроём пытались вспомнить фильмы, 
снимавшиеся в Костроме. Перечисляли, перечисляли… Где-то 
на четвёртом десятке сбивались. Позже я уже встретил мнение, 
что таких фильмов, где фоном действия была хотя бы в эпизо-
де Кострома, более шести десятков, причём, не только советско-
русских, но и венгерских, итальянских, немецких… И ещё одна 
характерная деталь: среди этих фильмов нам удалось вспомнить 
лишь один, где фигурировали бы современные реалии Костро-
мы. Это фильм «Убегающий август» с пляжем, автопешеходным 
мостом, с главным героем, бродящим по залам художественного 
музея и вглядывающимся в картины Ефима Честнякова. Может, 
кто-то вспомнит другие фильмы, но одно ясно – таких фильмов 
считанные единицы, подавляющее большинство же – преданья 
старины глубокой. Или не очень глубокой.

А ведь рождались в Костроме мировые шедевры кино! Не де-
лайте круглых удивлённых глаз, я с полным основанием говорю 
это, стоя вместе с вами на улице Чайковского, бывшей Ильинской. 
Впрочем, нужно чуть-чуть уточнить: мировые шедевры театра и 
кино. И после этого вы, надеюсь, уже понимаете, что речь идёт о 
потрясшем человечество фильме «Летят журавли» и пьесе «Веч-
но живые», по которой фильм этот был сделан. Пьеса писалась 
именно здесь, на углу улиц Чайковского и Кооперации, в доме, где 
рос, жил в 20-е годы Виктор Сергеевич Розов. После тяжёлого ра-
нения, выжив, он долечивался здесь и начинал штурмовать Пар-
нас. Сам он часто и подробно вспоминал об этом, охотно говорил 
многим, в том числе и мне, о том периоде своей жизни, который 
был, по всей вероятности, очень важным для него, для становле-
ния его как писателя-драматурга. Хотя… Я вспоминаю ещё одну 
мысль знаменитого драматурга, которая сводилась к тому, что 
никто и никогда не может установить, с чего что-то начиналось, 
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всегда есть долгая предыстория. Вот и с кино у Розова то же са-
мое. Начинал, вроде бы, уже достаточно взрослым человеком, а 
начало крылось куда раньше – в детстве. Вот несколько строк из 
книги воспоминаний:

«В те же двадцатые годы сколько кинофильмов я пере-
смотрел! Практически видел все знаменитые ленты велико-
го немого кино – и наши, и иностранные. И кинотеатров-то в 
Костроме было всего два: „Пале“ и „Современник“. Но назва-
ния фильмов мелькали с быстротой кадров. Каждый фильм 
шёл только три дня. „Спешите видеть!“ И всё, что производил 
мировой кинематограф тех лет, с необычайной быстротой по-
являлось на костромском экране. Мне даже и сейчас непонят-
но, как это делалось. Ну, наши, советские, я ещё понимаю – 
привезли из Москвы, всего полсуток езды на поезде. Но из 
Америки! И с Мери Пикфорд, и с Дугласом Фербенксом, и с 
Вильямом Хартом, и с Бестером Китоном, и из других стран – 
Пола Негри, Гарри Пиль, Мацист, Чарли Чаплин, Пат и Пата-
шон, Гарольд Ллойд, Аста Нильсен, Эмиль Янингс… Да раз-
ве можно перечислить всех кумиров тех лет! И наши звёзды, 
ничем не уступавшие заграничным: Ната Вачнадзе, Малинов-
ская, Ильинский, Кторов, Баталов… Костромские мальчишки 
были великолепными знатоками мирового кино! Мы же ста-
рались не пропустить ни одного фильма».

Пьеса «Вечно живые», написанная в Костроме военных лет 
и поставленная на сцене намного позже, обернулась сценарием 
фильма, триумфально прошедшего по всем экранам мира. Фильм 
«Летят журавли», единственный за всю историю советского кино, 
получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и ещё 
много других почётных наград. Кстати, драматург и автор сцена-
рия Виктор Розов не был приглашён на фестиваль, и даже потом 
этой золотой ветви он никогда не увидел и не держал её в руках… 
Сейчас его журавли, увы, вечно летят над ним, вечно живым…

Дом Розовых был всё же не на Ильинской, а рядом. Но не-
посредственно с Ильинской улицей связан был такой факт био-
графии Виктора Сергеевича: в те военные годы, когда он долечи-
вался в Костроме и из него постепенно вылезало железо, которым 
он был напичкан, он писал скетчи для концертной бригады при 
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Костромском Доме офицеров, сам, как актёр, участвовал в по-
ездках… Но когда бывали свободные вечера, он шёл в кинотеатр 
«Пале». Там перед сеансами не музыка играла, не песни пели, 
как тогда было принято, а совершенно безо всякой платы Виктор 
Розов читал стихи. Как он сам потом, спустя много лет, написал: 
«…не читал – пел как птица. 

Стихов я знал множество – и классических, и современ-
ных. И никто мне репертуара не утверждал. Читал то, чем хо-
телось поделиться с другими. И без цели. Просто хотелось, 
и всё. Даже получил однажды комплимент от одного весьма 
уважаемого человека, который остановил меня на улице и 
сказал: „А вы знаете, я хожу в кино специально вас слушать“. 
Ах ты, милый человек, как ты меня погладил по душе!»

Ну, вот, пожалуй, и всё. Кончилась наша с вами прогулка. Дол-
гая литературно-культурная прогулка по короткой улице, на кото-
рой нет музыкальных или литературных учреждений и которая 
носит сейчас имя великого русского композитора.



319

РАТ НАШ  
      ИЗ ДРУГИХ ВРЕМЁН…

Бродили мы с Негорюхиным по костромским улицам, улочкам 
и переулкам в общем-то не очень часто. Когда в начале января 
1993 года вышла в эфир первая телепередача под названием 
«Прогулки по улицам Костромы», она была посвящена улице ко-
роткой, но богатой различной информацией – улице Чайковского, 
с которой вы уже в этой книге познакомились только что. Мы ещё 
не знали – попали мы в точку или нет, будет ли продолжение у 
программы или через пару выпусков она тихо скончается, как это 
частенько случается на телевидении.

Но программа, что называется, «пошла». Пошли и мы. И хо-
дили пять лет, исходив город вдоль и поперёк (в буквальном смыс-
ле: и по лучевым улицам, и по полукольцевым). С самого начала 
было решено, что если люди ходят по улицам в любую погоду, то 
в любую погоду будем ходить и мы. Так что на нашу долю выпада-
ли и дожди, и снег, и морозы. Но удивительное дело: когда спустя 
уже много лет я просматриваю старые программы, невольно об-
ращаю внимание на то, что дней ясных, солнечных выпадало на 
нашу долю значительно больше. Погода к нам явно благоволила. 
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Теперь, когда я пытаюсь представить себе какую-то улицу, я обя-
зательно почему-то вижу её при ярком солнечном свете…

Но я начал с того, что ходили мы, конечно, гораздо реже, чем 
хотелось бы нам и чем хотелось бы зрителям. Ну, никак их не 
устраивала периодичность, установившаяся со временем – один 
раз в месяц. Во время съёмок к нам часто подходили люди. Одни – 
чтобы поблагодарить, другие – что-то спросить, уточнить. И почти 
все недоумевали: а почему один раз в месяц? Не успеваете?

Мы успевали бы. Только кому-то казалось, что другие переда-
чи важнее, кто-то вообще считал, что они никому не нужны. Опять, 
как всегда, народ, зрителей, никто ни о чём не спрашивал, всё 
решалось в кабинетах с помощью всяких приватных разговоров. 
Кругом бушевала политика, кипели страсти в связи со строитель-
ством АЭС, гремели танковые выстрелы у Белого дома, дефолты 
и выстрелы в подворотнях… Куда уж соваться каким-то чудакам, 
которые считают, что если лучше знать историю, любить свой 
край, то и, глядишь, выстрелов станет поменьше, все мы, возмож-
но, станем добрее и друг другу ближе.

Из года в год мы тихо топали 
по улицам Костромы, продолжая 
говорить о том, что людям так хоте-
лось слышать.

Я, собственно, обо всём этом 
говорю только лишь потому, что мы 
всё-таки иногда уставали. По пути, 
когда ноги уже налились и отяжеле-
ли (в первую очередь – у Негорюхи-
на с его больной ногой), мы отыс-
кивали поблизости какой-нибудь 
дворик и делали передышку. Дво-
рик мог быть общим, проходным, 
мог быть, так сказать, частным 
владением. Мы испрашивали у 
хозяев разрешение, находили ме-
стечко для посиделки и, никуда не 
торопясь, говорили о чём-нибудь, а 
чаще – просто молчали, потому что 



321

к этому моменту уже наговорились в микрофон. И вот эти минуты 
тишины в костромских двориках были, может быть, самым доро-
гим в наших прогулках. По крайней мере, мне так кажется.

Однажды прямо за памятным камнем об основании Костромы 
на улице Островского мы зашли во двор. В коляске спал ребёнок. 
Мама его сидела рядом, не замечая ничего вокруг, погрузившись в 
какие-то потаённые воспоминания. А мы стояли, не в силах сказать 
ни слова: цвела сирень. Её было много, она была разная – розо-
вая, белая, фиолетовая и просто сиреневая сирень… Цвела буй-
но на неухоженных кустах, но так густо, будто фантастические об-
лака были над нами. Гудел басовито степенный красавец-шмель. 
Казалось даже, что можно услышать дыхание ребенка. Мы стояли 
и молчали, ошеломлённые сиренью, этим взрывом жизни, когда 
всё и все торопятся успеть жить, пока солнце, пока весна…

В другой раз, это было в нижней части улицы Горной, мы заш-
ли во двор чьего-то собственного дома. Если бы сказали мы тогда 
хозяевам, что их дворик – место, куда надо звать художников, они 
бы, наверно, не поверили: а что тут особенного? Ну, калитка да 
маленький пятачок между двумя домами, заросший травой. Если 
бы хоть цветы были посажены…

Но мы ничего не сказали. Буквально в сотне-полутора метров 
от Волги в середине жаркого лета время остановилось. Мы были 
и в своём времени, и где-нибудь в XVII–XVIII веке, здесь ничего не 
менялось: те же брёвна стен, та же трава, те же блики солнечные, 
пробивающиеся сквозь густую листву. Наверно, если б кто-то в 
этот момент включил радио или магнитофон, то иллюзия рассы-
палась бы. Но ничто не нарушало покоя, и время смещалось – за 
одну минуту проходили годы. Под крышей дома сверкало на солнце 
тончайшее и элегантное произведение маленького паучка. В самый 
разгар строительства своей сети он сорвался, повис на паутинке и 
теперь деловито карабкался обратно – к делу, к делу, господа!

В замедленном мире очень обостряется зрение. Ты смотришь 
вокруг будто через лупу и видишь мельчайшие детали. А мысли в 
голове тоже неспешные, в русле тех, которые были когда-то запи-
саны Поэтом: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»… Под этим небом 
очень мало что меняется. Вроде бы революции происходят, пере-
вороты, катаклизмы-реформы, вроде бы прогресс в мире прогре-
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мел, вроде бы в космос устремились… Да что толку-то?! Челове-
кам, вот этим, здесь живущим, нужны только дом, близкие люди, 
достаток, клочок земли, пусть даже всего лишь в виде дворика, но 
своего, родного… И если всё это есть у них, то по космическому 
счёту им наплевать, какая там где-то власть, кто рвётся в депута-
ты, какой век на дворе… Ночь, улица, фонарь, аптека, калитка, 
дворик, паучок… 

Бывали во время таких остановок совершенно удивительные 
встречи с людскими причудинками. Так, увидели мы как-то на 
крыше какой-то пристройки к дому две жестяные трубы. Хозяин 
(именно хозяин, а не мастер, такое может позволить себе только 
хозяин) сделал их таким образом, что они сплелись друг с другом. 
Не знаю уж, зачем – то ли прохожих удивлять, то ли кураж такой 
был, но он добился своего: не заметить эти обнявшиеся в танце 
трубы нельзя. Я не удивлюсь, если узнаю, что их теперь показы-
вают туристам как достопримечательность города. А тогда, когда 
трубы были новенькими и сверкали на солнце, впечатление было 
сильное: кругом весна и – две трубы сплелись друг с другом… 
Надо будет как-нибудь пройти там – не появилась ли на крыше 
новая труба, ещё маленькая?..

А как-то во время одной из таких пауз мы увидели… сере-
бряный дом. Это было где-то в районе Депутатской. День был 
хмурый, осенний, серый. Все цвета погасли. Оператор ворчал: 
«чёрно-белое кино получается». И он, и мы с Негорюхиным про-
дрогли на ветру, и глаза уже невольно стали искать прибежище, 
способное хотя бы прикрыть от ветра. Такой уголок мы довольно 
быстро обнаружили. Это был оставленный хозяевами дом, но ещё 
не коснулись его руки вандалов: висели замки, стёкла были целы. 
А самое главное – во дворе было некое сооружение, где, видимо, 
складывались на зиму дрова, эдакий сарай без одной стены. Мы 
зашли в этот затишек, сели. Поскольку старый дом был прямо пе-
ред нами, разглядывали его, оценили затейливые наличники, ни-
кем ещё не выломанные, заметили, что дом просел на один угол, 
наверно, и хозяева из-за этого дом покинули…

И в этот момент ударило солнце!
Кто уж там, на небе, рванул резко тучи в сторону, порвав их, 

не знаю, но в эту прореху невысокое осеннее светило бросило 
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все свои немногочислен-
ные уже силы. И произо-
шло чудо: дом засветился, 
ожил, он всем своим видом 
с залихватски сдвинутой 
набок крышей приглашал 
посмотреть на него. А смо-
треть было на что.

Старое-старое дерево 
брёвен, наличников, кры-
ши (крыша была тесовая), 
дерево мытое-перемытое 
всеми дождями и снегами, 
выпадавшими над Костро-
мой, дерево такого знако-
мого всем серого цвета, ко-
торый ближе уже к камню, 
а не к древесине, вдруг под 
лучами солнца стало пере-
ливаться серебром! В ще-
лях, трещинах и на стыках 
дерево было темнее, как 
чернение на старинной серебряной посуде или рукоятке кинжала, 
но на выпуклостях брёвен оно сверкало уже серебром чистым, и 
весь домик в одно мгновение стал драгоценностью!

Не знаю, в чём тут дело. Старых домов деревянных я нави-
дался ой-ой, сколько! Но чтобы вот так… Видно, чудесным обра-
зом всё совпало – и косые лучи нежаркого солнца, и степень обве-
тренности дома, и… наше настроение. Но это было чудо, картина, 
которая не изглаживается из памяти. А может быть, это был какой-
то знак нам с небес? А мы любовались его красотой, не поняв его 
сути, его содержания. Может быть… 

Всё то, о чём я сейчас рассказывал, было такой своеобраз-
ной увертюрой к истории, которую я только начинаю рассказы-
вать сейчас. В этом путешествии во времени, в пространстве, по 
городам, сёлам, монастырям и тюрьмам, дворцам и крепостям 
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есть место для новой инфор-
мации, для размышлений о  
человеческих судьбах и, кстати, 
о тех знаках небесных, которых 
мы чаще всего не слышим, не 
воспринимаем… Чаще всего, 
но не всегда. Я расскажу о че-
ловеке, немного связанном с 
Костромой, которому было дано 
слышать голос будущего.

Путешествие мы с вами 
начнем… в Суздале. Этот го-
род – одна из святынь земли 
русской, с ним связаны многие 
события в истории, множество 
славных имён. Но древняя 
история – штука такая, что даже 
основательно изученная, она 
обязательно среди известных 
блестящих от давнего употре-

бления страниц содержит… ну, трудно подобрать точное слово, 
«белые пятна», «лакуны», «чёрные дыры», то есть что-то неиз-
вестное, неизученное, таинственное.

Мы стоим с вами у стен древнего Спасо-Евфимиевского мо-
настыря. Не пробиваемые никакими ядрами мощные стены с бой-
ницами. По сути дела это крепость, такая же, как костромские мо-
настыри. Она расположена в таком месте, что по крайней мере с 
двух сторон к монастырю подобраться довольно трудно: крутые 
склоны ведут в пойму реки. Отсюда, сверху, великолепный вид на 
часть города, золотые купола, горизонт вдали. Издалека доносит-
ся колокольный звон. Время будто остановилось над этим местом. 
Какое сейчас столетие? Двадцать первое? Восемнадцатое? Ещё 
дальше?

Мы ехали сюда, чтобы хотя бы увидеть могилу одного из 
самых загадочных людей в русской истории. Ведь он скончался 
именно здесь, в монастыре, здесь был и похоронен, в этой церков-
ной тюрьме, где из века в век содержались политические против-
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ники государства и церкви. Нет, нет, монастырские лагеря отнюдь 
не изобретение ХХ века, масштабы, конечно, не те, но это лишь 
продолжение и возобновление давней традиции подавления ина-
комыслия.

Человек, о котором идёт речь, провёл много лет здесь, в тес-
ной, тёмной и сырой келье. Удивительным был круг его общения! 
Судьба его пересекалась с императорами, высшим духовенством, 
с самым, как говорилось раньше, низшим сословием и со знатью, 
людьми высшего света. И путь его пролегал через города и веси 
(если помните, «веси» – это сёла, деревни в древней Руси), среди 
которых были обе блестящие столицы России – Москва и Санкт-
Петербург, была Тверь, Нижний Новгород, были Валаам и Солов-
ки… Была и Кострома. 

Но давайте мы перенесёмся во времени в самое начало ХХ 
века. В февраль-март 1917 года. В советское время совершенно 
умышленно принижалось значение этого периода в русской исто-
рии. Скоро уже век пройдёт, а эхо тех событий звучит до сих пор. 
Именно февральская революция в России сделала то, что потом 
приписывали себе лидеры большевиков после октября: свергла 
царя. А точнее – массовые волнения, практически не руководи-
мые никакими партиями (роль большевиков в феврале-марте 
минимальна, она резко усилилась потом, после приезда Ленина 
в Россию и после проявления явной беспомощности Временно-
го правительства) привели к тому, что царь Николай II Романов 
сам отрёкся от престола, став рядовым гражданином России 
по собственной воле. Закончилось царствование династии, кото-
рая более трёхсот лет правила Российской империей. Причём, в 
отличие от октябрьской, в февральской революции приняли уча-
стие практически все слои общества, в том числе и аристократы, 
и ближайшие родственники царя! Великий князь Николай Михай-
лович, великий князь Кирилл Владимирович, великий князь Дми-
трий, князь Юсупов и многие другие. Исторический факт – один из 
великих князей в те дни поднял над своим домом красный флаг…

Но, собственно говоря, этот период относится к нашей теме 
лишь одной стороной. Многие современники в своих мемуарах от-
мечали великую покорность, даже обречённость Николая II. В по-
следний год правления он как бы смирился с обстоятельствами, 
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во всём проявлялось нежелание действовать в защиту трона и 
царского дома. Откуда такая безучастность? Почему вдруг импе-
ратор и императрица в последние годы ударились в мистику, при-
близили к себе Распутина? Конечно, болезнь наследника, цареви-
ча Алексея, сыграла в этом свою роль, но, несомненно, было ещё 
что-то, что влияло на умонастроение Николая II. Что?

Перенесёмся ещё дальше – в 1901 год.
12 марта императорская чета несколько неожиданно для 

окружающих предприняла поездку из Царскосельского Алексан-
дровского дворца в Гатчину. Уезжали супруги в хорошем, даже 
весёлом настроении, как бы в ожидании чего-то забавного. Но 
когда они вернулись, придворные сразу отметили их довольно-
таки мрачную задумчивость и даже как бы печать печали на ли-
цах. Вообще-то Гатчинский дворец слыл дворцом мрачным, к тому 
было немало не только архитектурных, но и исторических пово-
дов, но не до такой же степени, чтобы даже недолгое в нём пре-
бывание так воздействовало на людей. И потом, почему поездка 
была именно в этот день, целенаправленно?

Вспомним, что именно 12 марта исполнилось ровно сто лет 
со дня гибели императора Павла I, а это означало то, о чём зна-
ли многие: в этот день Николай II должен был ознакомиться с со-
держанием фамильного ларца императрицы Марии Фёдоровны, 
жены Павла. По её завещанию (и, по всей вероятности, по воле её 
супруга при жизни) шкатулку эту надлежало открыть только спустя 
сто лет после смерти императора. А поскольку не исполнить волю 
предков было не в правилах царствующей династии, то Николай 
наверняка ознакомился с содержавшимися в ларце бумагами. И 
скорее всего именно содержание этих бумаг и ввергло императо-
ра и его супругу в столь трагическое настроение. Отмечено, что 
после этого случая, описанного, кстати, в нескольких книгах, по-
следняя из которых «Господи, спаси и усмири Россию» принад-
лежит перу Эдварда Радзинского, Николай II много раз говорил о 
1918 годе как роковом для него и династии.

Так что же было в тех бумагах?
Там находилось предсказание. Его сделал удивительный че-

ловек, который мало кому известен, кроме специалистов, но до-
стойный того, чтобы имя его звучало во всём мире. Жизнь этого 
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человека мало изучена. Вошёл он в историю, как монах Авель, 
хотя собственно монахом он был не так уж долго – был расстри-
гой, перекати-полем, заключённым…

Впрочем, чтобы по-настоящему понять, кем был Авель, до-
статочно вчитаться в текст того самого документа. Знакомясь с 
ним, помните, что, хотя написано пророчество на рубеже XVIII и 
XIX веков, речь в нем идет о веке XX.

«Николаю Второму – святому Царю, Иову многострадальному 
подобному…» Как вам такое начало? Откуда автор текста взял, 
что сто лет спустя (!) царя будут звать Николай? И почему такая 
уверенность: «многострадальному»?.. Итак:

«Николаю Второму – святому Царю, Иову многострадаль-
ному подобному. На венец терновый сменит он корону цар-
скую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. 
Война будет, великая война, мировая… По воздуху люди, как 
птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою 
зловонною друг друга истреблять начнут. Измена же будет 
расти и умножаться. Накануне победы рухнет Трон Царский. 
Кровь и слёзы напоят сырую землю. Мужик с топором возь-
мёт в безумии власть, и наступит воистину казнь египетская… 
А потом будет… скорпионом бичевать Землю Русскую, гра-
бить Святыни её, закрывать церкви Божии, казнить лучших 
людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень, 
за отречение России от Святого Царя…»

Невероятно звучит? Да. Фантастичность такого предвидения 
очевидна. И именно поэтому, вероятно, многие не верят в саму 
его возможность. И именно поэтому стараются вычеркнуть Авеля 
из истории, будто его никогда и не было. А он был – реальный, 
земной человек. Где-то в середине жизни он собственноручно на-
писал свою биографию, где говорится, что родился он «в север-
ных странах, в Московских пределах, в Тульской губернии, Алек-
сенской округи, Соломенской волости, деревня Акулово, приход 
церкви Ильи Пророка в 1757 в марте, в самое равноденствие. 
Имя – Василий (Васильев)».

Родители и родственники у него были земледельцами, коно-
валами, рос Василий по-крестьянски, перенимая профессию у ро-
дителей. Когда ему не исполнилось и семнадцати лет, его насиль-
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но женили. Заимел он троих сыновей да сбежал от семьи, когда не 
было ему и двадцати…

К тому времени он уже был обучен грамоте, был неплохим 
плотником и поэтому после нескольких лет скитаний по разным 
городам пристроился в артель и строил корабли в Кременчуге и в 
Херсоне. Но потом наступил там мор – эпидемия «заразительной 
болезни», то ли чумы, то ли холеры. Василию Васильеву чудом 
удалось избежать смерти, а поэтому он дал обет служить Богу. 
Вернулся домой, взял так называемый «плакатный пашпорт» и 
через некоторое время, пройдя в бродяжничестве ещё несколь-
ко городов –Тулу, Алексин, Серпухов, Москву, Новгород, Олонец 

– оказался в монастыре на 
острове Валаам. Вот здесь-
то Василий после постриже-
ния стал Авелем и через год 
там же, на острове, «отыде 
в пустынь».

И вот именно там впер-
вые в день своего рождения, 
в день весеннего равноден-
ствия 22 марта, услышал он 
некий глас, который разго-
варивал с ним и как бы гото-
вил к тому, что произойдёт 
позже.

Это случилось спустя 
семь месяцев. Что-то непо-
нятное, непостижимое разу-
мом не только XVIII века, но 

и XXI. Вот как описывает этот момент монах Авель в собственном 
жизнеописании (напомним, что о себе он писал в третьем лице, 
как о ком-то отдельном от него):

«И случись ему дивное видение: …одному в пустыни в лето 
от Адама 7295 (1787 г.) месяца ноября по солнечным в первое 
число с полунощи и продолжалось как не меньше тридесяти 
часов…» Человеку, изнуренному постами и молитвами ночью в 
пустыни может всякое привидеться, но – тридцать часов подряд?! 
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Вначале были неясные голоса, тени, а дальше произошло то, что 
продолжает описывать Авель: явились тёмные духи во множестве, 
а он воспринял их как искус, как проверяется злато в горниле, и у 
них ничего не вышло. И тогда явились два светлых духа. Взяли отца 
Авеля и вознесли его на небо. Там кто-то (Авель воспринял его, как 
Господа) сказал ему о его судьбе и судьбе всего мира. 

«И рекоша ему: „Буди ты новый Адам и древний отец Да-
дамей, и напиши яже видел еси; и скажи яже слышал еси. Но 
не всем скажи, и не всем напиши, а токмо избранным моим и 
токмо святым моим; тем напиши, которые могут вместить 
наши словеса и наши наказания. Тем и скажи, и напиши“…»

Это случилось на тридцатом году жизни Авеля. Видел он там, 
на небе, две книги, в которых всё было записано. Он хорошо за-
помнил многое и твёрдо усвоил главное требование: не всем мож-
но говорить, не все поймут сказанное и написанное.

Ко всему этому можно было бы отнестись со снисходительной 
улыбкой: ну, мало ли что могло почудиться малограмотному мо-
наху! Но, во-первых, судя по писаниям Авеля, не такой уж он тём-
ный. Более того, как покажет дальнейшее, он чувствовал себя на 
равных со многими весьма образованными людьми. А во-вторых, 
история на этом не кончается. Пройдёт несколько лет и доказа-
тельство реальности описанных Авелем событий придёт: тоже 
реальное и страшное. Но это – позже. А тогда, уже в 1788 году, 
спустя три месяца он вернулся в монастырь, и в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы 1 февраля снова приходит к нему виде-
ние, снова вознесение, снова книги… Какая-то сила будто вошла 
в него и стала с ним единой «…и изнутри делала и действовала 
якобы природным своим естеством; и дотоле действоваша в 
нём, донежде всему его изучи и всему его научи… и вселися в 
сосуд, который на то уготован ещё издревле. И от того время 
отец Авель стал всё познавать и вся разумевать…» 

Любопытно здесь отношение монаха к себе, как к сосуду для 
знаний, которому самой судьбой было назначено быть таковым.

Потрясение для Авеля было таким, что он не выдержал, не 
устоял против запрета говорить о происшедшем со случайными 
людьми. Он проговорился монахам, но ведь они такие же люди, 
как везде: пошли разговоры, слухи, донесли монастырскому на-
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чальству игумену Назарию, стали подозревать в «поехавшей кры-
ше». В скором времени Авеля изгоняют из монастыря и почти де-
вять лет после этого он опять бродит по Руси, неся слово Божие 
людям. А внутри-то жгло и жгло воспоминание: «скажи и напиши», 
«скажи и напиши», «скажи и напиши»…

За нашей неторопливой прогулкой и беседой вы и не заме-
тили, наверно, что мы уже находимся не в Суздале. Вокруг нас 
развалины очень красивых, судя по всему, сооружений. Несколь-
ко целых зданий, остатки когда-то мощных стен. Старые деревья 
окружают площадку, в центре которой установлен крест. Когда-
то здесь был один из самых крупных и самых красивых в России 
Николо-Бабаевский монастырь. Сейчас это территория Ярос-
лавской области: монастырь находился и сейчас возрождается в 
месте впадения реки Солоницы в Волгу, возле посада Большие 
Соли, ныне называемого Некрасовское (помните, это родина Сте-
пана Воротилова?). И до Костромы – рукой подать, а прежде эта 
территория и вовсе относилась к Костромской губернии. На месте, 
где установлен сейчас крест, находился красивейший собор Ивер-
ской Божией Матери, который когда-то горел, восстанавливался и 
в конце-концов был разрушен.
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После череды городов и сёл Авель вселился именно сюда, в 
этот монастырь. И здесь повторилась валаамская история: побыв 
немного, он удалился в пустынь возле села Колшево (это сейчас 
Кинешемский район Ивановской области). Одержимый желанием 
сообщить миру о том, что с ним произошло и о чём он узнал, он 
лихорадочно пишет первую из своих книг, которые впоследствии 
сам назовёт «зело престрашными». За ней последовала вторая – 
это всё писалось в монастыре, а в пустыни были написаны ещё 
три тетради.

Вернувшись сюда, в Николо-Бабаевский монастырь (в про-
сторечии, Бабайки), опять не утерпел Авель, опять рассказал о 
том, что ему велено было беречь от лишних ушей. И опять та же 
история: его собеседник монах Аркадий тут же доложил о содер-
жании беседы настоятелю Савве.

Вы уже в недоумении: что же за сведения получил от каких-
то сил брат Авель? Судя по обрывочной информации, было там 
очень много данных о том, что произойдёт в ближайшее время и 
в отдалённом будущем. Но самое главное – это то, что речь там 
шла о царствующем доме и назывались конкретные имена и даты. 
А это уже походило на заговор, на внесение в общество смуты! Тут 
же завертелась машина, зажала брата Авеля своими неумолимы-
ми колёсами. Авеля сразу отправили в консисторию. Материалы 
расследования передали епископу Костромскому и Галичскому 
Павлу. Он лично допрашивал Авеля и получал вот такие ответы 
(цитата из записи допроса): 

«Будучи в Валааме, пришед к заутрени в церковь, равно 
как бы Павел апостол восхищен был на небо и там видел две 
книги и что видел, то самое и писал». 

Есть в протоколе и фраза, сказанная епископом: «сия твоя 
книга написана под смертной казнию».

Вы поймёте реакцию властей, почему Авеля бросили в ко-
стромской острог, потом отправили в Санкт-Петербург, к главе 
Сената генералу Самойлову, почему об Авеле доложили самой 
императрице, если узнаете, что в первой же книге брат Авель чёр-
ным по белому, без всяких двусмысленностей, обычно сопрово-
ждающих всякие предвидения и предсказания, указал год, день 
и час (!), когда умрет Екатерина Вторая, Екатерина Великая! Но 
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даже не это так взволновало власть предержащих, не это было 
верхом крамолы. Авель сказал на допросе: «На ню [Екатерину] 
сын восстанет… словом и мыслию». Узнав об этом, Екатерина 
намеревалась казнить Авеля сразу после завершения дела. Поз-
же, правда, передумала и повелела пожизненно заточить Авеля в 
Шлиссельбургскую крепость (или, как называли её на Руси, Шлю-
шенбургскую или Шлюшенскую). 9 марта в 5 часов Авеля бросили 
в камеру № 22. И быть бы ему там до скончания века, если бы 6 
ноября того же 1796 года Екатерина не скончалась. В полном со-
ответствии с записью Авеля. Совпали и год, и месяц, и час!

Хотим мы этого или не хотим, но поневоле при упоминании 
имени Авеля в памяти возникает ещё одно имя: Нострадамус. На 
сегодняшний день он, пожалуй, самый известный «пророк». О нём 
написаны книги, сняты кинофильмы, изучено каждое из его пред-
сказательных четверостиший – катренов. Причём, при вниматель-
ном рассмотрении его биографии и посмертной библиографии 
невольно напрашивается вывод: известность Нострадамуса резко 
возрастала в сложные моменты истории, и нынешняя его извест-
ность зиждется на слухах и косвенных сведениях. Ещё не было ни 
одного бесспорного случая, чтобы какое-то событие было чётко и 
ясно предсказано им, а люди, восхищающиеся этой авантюрной 
личностью, попросту не знают, как смутно и непонятно выглядят 
его «предсказания»…

Настоящая, самоотверженная работа была у Нострадамуса в 
начале жизни. Мишель де Нотр Дам, врач из французского городка 
Солон, получил известность своей деятельностью во время страш-
ной эпидемии. Но погоня за деньгами привела его к астрологии. Он 
стал выпускать астрологические календари, ни один из которых, по 
свидетельствам современников, не пользовался успехом. Альмана-
хи с помесячными предсказаниями сохранились и не представляют 
никакого интереса, как многие появляющиеся сегодня в газетах и 
журналах гороскопы. В 1555 году Нострадамус выпускает первую 
часть книги пророчеств нового типа. Она состояла из 10 глав – «сто-
летий», каждое из которых (кроме седьмой главы – в ней 42 стиха) 
содержало 100 четверостиший-предсказаний. Все первые отзывы 
о книге Нострадамуса были резко отрицательными, а Ватикан даже 
внёс «Пророчества» в список запрещённых книг.
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Всё это мы вспоминаем к тому, что слишком уж рьяно мы со-
блюдаем в нашей жизни принцип: «нет пророка в своём Отечестве». 
Страны и народы, у которых градус самоуважения значительно 
выше нашего, преподносят своих настоящих героев (а порой и мни-
мых!) миру, а мы своих героев забываем или просто не знаем. Вез-
де и всюду знают имя английской медсестры Флоренс Найтингейл, 
медалью её имени во всем мире награждаются медсёстры, выно-
сившие раненых с поля боя. Флоренс создала отряд санитарок и 
руководила им во время войны с Россией в Крыму. Сама она вынес-
ла с поля боя с десяток раненых, но зато потом всю свою жизнь (а 
прожила она 90 лет!) ходила в национальных героях, была учреж-
дена в её честь медаль общества Красного Креста, которой у нас 
в стране, кстати, награждены всего несколько медсестёр, участниц 
Великой Отечественной войны. А ведь наших девушек, каждая из 
которых выносила с поля боя сотни (!) раненых, было множество! 
Кто знает их имена? И таких примеров – тысячи. 

Вот и Авель. Не герой, конечно. Но личность абсолютно уни-
кальная, куда там Нострадамусу! Но обо всём по порядку.

Кроме протокольных свидетельств реальности существо-
вания брата Авеля и сути его предсказаний, есть и «показания» 
современников. Вот как описывал Авеля в своих воспоминаниях 
Алексей Петрович Ермолов, прославленный генерал, когда-то вы-
сланный в Костромскую губернию. 

Мы с вами уже стоим в Костроме на улице Горной, бывшей 
Каткиной горе. Улица эта сохранила почти полностью свой перво-
начальный вид. По одной из версий, именно здесь жил Ермолов, а 
дом этот не сохранился. Здесь же бродил, часто бывая в Костро-
ме, и Авель. И, как мы сейчас с вами увидим, круг его костромских 
знакомств был весьма обширен. Вот отрывок из воспоминаний 
А. П. Ермолова: 

«В то время жил в Костроме некто Авель, который был 
одарён способностью верно предсказывать будущее. Нахо-
дясь однажды за столом губернатора Лумпа (здесь ошибка – не 
Лумпа, а Ламба. – А. В.) Авель предсказал день и час кончины 
императрицы Екатерины с необычной верностью»… Значит, 
Авель не только писал, но и говорил! Ну, как не вспомнить: «скажи 
и напиши», «скажи и напиши»…
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В Шлиссельбургской крепости Авель просидел недолго. Спу-
стя несколько месяцев князь Куракин, друг нового императора 
Павла I, обнаружил в секретных делах протоколы допросов Авеля, 
где было зафиксировано его пророчество, и показал императору. 
О, Павла конечно же, очень заинтересовала эта история и эта лич-
ность! Он велел освободить Авеля и доставить к нему.

Чтобы понять дальнейшее, нужно сказать несколько слов о не-
которых чертах характера Павла I. Все историки и современники 
отмечали его склонность к мистике. Многим известен случай, когда 
Павлу привиделся Пётр I, который указал на то место Сенатской 
площади, где потом был воздвигнут знаменитый «Медный всад-
ник». Мистические явления были и при строительстве Михайлов-
ского замка. Императору снова было видение, под впечатлением 
которого сооружался дворец. На фронтоне, обращённом к Итальян-
ской улице, была сделана малопонятная надпись: «Дому твоему 
подобаетъ святыня господня въ долготу дней». Уже после гибели 
Павла какой-то досужий ум сосчитал число знаков в этой надписи. 
Их оказалось 47. Ровно столько, сколько лет прожил Павел!

Но это всё, ещё раз подчеркнём, лишь повод понять, почему 
император обласкал провидца Авеля, приписал его к Александро-
Невской лавре, почему после встречи Павла с Авелем, очень 
долгой и обстоятельной, Фёдор Петрович Лубяновский, действи-
тельный статский советник, записал в дневнике: «…спрашивали 
его о многом, из любопытства и о себе. При рассказе об этом 
разговоре Анна Петровна Лопухина зарыдала испуганно…» 

Лопухина, фаворитка Павла, была свидетелем этой встречи.
Не тогда ли появился на свет документ, о котором мы говори-

ли в самом начале? То самое послание Николаю II (Авель, если 
помните, даже имя предсказал, и то, что за сто лет царствовать 
будет ещё один Николай – иначе почему называл он его Вторым) 
о судьбе России и дома Романовых.

Условием благополучного существования Авеля в Петербурге 
был полный отказ от пророчеств. Но Авеля жгли изнутри слова: 
«скажи и напиши»!

Ну, как не вспомнить после этого снова о Нострадамусе! Все 
исследователи его «пророчеств» отмечают, что написаны они язы-
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ком невнятным, одними намеками, как бы специально для того, 
чтобы нельзя было обвинить автора в неточности предсказания. 
На любые обвинения такого рода можно в таком случае отвечать, 
что автора неправильно поняли. Так оно, собственно говоря, и 
случилось впоследствии.

Любопытно и то, что хотя толкователи и поклонники Нострада-
муса усиленно придают им глобальное значение, огромные про-
странства и государства полностью выпали из поля зрения «мно-
гомудрого» Мишеля, в том числе, кстати, и Россия. Те несколько 
четверостиший, которые всё же старательно относят к России, вы-
глядят явно «притянутыми за уши». Вот вам образец:

II. 91. На восходе увидят великий огонь.
Шум и свет в сторону Аквилона.
Внутри круга – смерть, и слышны будут крики.
Тех, кто ждёт, сразит смерть от меча, огня и голода.

По мнению толкователей (а катрены можно только толковать 
в силу своей фантазии, потому что конкретики, повторимся, в них 
никакой нет), этот катрен, где нет ни места действия, ни даты, от-
носится почему-то или к пожару Москвы, или к… ядерному взрыву 
в России! Как не вспомнить типично русское: «то ли дождик, то ли 
снег, то ли будет, то ли нет».

У Нострадамуса вообще нет конкретных имён. Единственное 
имя в сотнях четверостиший – это, якобы, по мнению толковате-
лей, Наполеон. Да и то, чтобы «увидеть» это имя, нужно пере-
ставить буквы в нескольких словах! Да так, переставляя буквы, 
можно получить любое имя. 

Так можно писать пророчества сотнями, что, собственно, и 
делал Нострадамус. Не случайно много раз писались фальшивые 
катрены, которых у Нострадамуса не было, но все принимали их 
за подлинные. К этому приёму, как известно, прибегала и геббель-
совская пропаганда. Во время оккупации Франции в виде листо-
вок было распространено «предсказание» Нострадамуса о том, 
что во время войны юг Франции не пострадает. Потоки беженцев 
бросились на юг, запрудили дороги, затруднили переброску войск 
с юга и облегчили задачу фашистам…
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Кстати, ещё о толкованиях и толкователях Нострадамуса. Вот 
это уже происходило на наших глазах. В 1999 году, со ссылкой на 
пророчество, предсказывался конец света. Вначале – в феврале. 
Когда конец света не состоялся (а я с интересом следил за этим 
процессом, делая вырезки их газет), толкователи «перенесли» его 
на июнь, потом – июль… Потом долго ссылались на неточности в 
переводе со старофранцузского…

А почему бы нам с вами не «предсказать» конец света лет эдак 
через 500? Всё равно ведь не доживём! Это, во всяком случае, го-
раздо легче, чем предвидеть, что у соседа Васисуалия Лоханкина 
завтра на носу выскочит прыщ. И завтра же это проверить!

Авелю пришлось видеть, как сбываются его пророчества. 
Впрочем, он не считал их пророчествами, он был честнее, по-
рядочнее Мишеля. Помните: «сосуд»! Он, по его мнению, просто 
повторял то, что прочел на небе в книгах. И вот это желание со-
общить людям своё знание, несмотря на предостережение, было 
сильнее запретов, ссылок, тюрем…

Он ушёл из Петербурга снова в Валаамский монастырь. До 
этого он, по всей вероятности, снова побывал в Костроме. Во вся-
ком случае, в мемуарах А. П. Ермолова есть фразы, говорящие 
прямо об этом. В монастыре Авель нарушил запрет императора и 
написал ещё одну тетрадь. Павел I тут же повелел заключить его 
в Петропавловскую крепость.

Пока Авель томится в крепости (а пробыл он там недолго), 
давайте мы с вами зайдём в научную библиотеку имени Крупской, 
что расположена на главной улице Костромы. Здесь мы попросим 
извлечь из хранилища подшивку журнала «Русская старина» за 
1875 год (том ХII, №2) и откроем на страницах 414–435. Здесь есть 
публикация самого издателя журнала, известного знатока истории 
Михаила Ивановича Семевского (1832–1892). Озаглавлена она 
«Предсказатель монах Авель». В этой публикации Семевский на-
зывает связанные с Авелем документы:

1. Две тетради. В них изображена «Печать Господа Бога и 
Христа Его», а также имеются рукописи: «Житие и страда-
ние отца и монаха Авеля», «Жизнь и житие отца нашего 
Дадамия», «Сказание о существе, что есть существо Бо-
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жие и Божество», «Бытие. Книга первая». К ним приложе-
ны таблицы с пояснениями. 

2. Тетрадь (два экземпляра). В ней «Церковные потребы мо-
наха Авеля» и повторение «Бытие. Книга первая».

3. 12 писем Авеля к графине Прасковье Андреевне Потём-
киной /1815–1816 гг./.

4. Письмо Авеля Ковалеву В. Ф., управляющему фабрикой 
П. А. Потемкиной в Глушкове /1816 г./. 

Кстати, таблицы Авеля здесь частично воспроизводятся, те-
тради – цитируются. А если мы полистаем толстенный том даль-
ше, то на странице 815 найдём записки современника Авеля Эн-
гельгардта Л. Н., где подтверждается необыкновенная точность 
предсказания Екатерине II и Павлу I. Да, да, и Павлу Авель пред-
сказал дату смерти «со всеми обстоятельствами его краткого су-
ществования». В предсказании было сказано, что если четыре 
года царствования закончатся благополучно, то дальше всё будет 
хорошо. То есть в судьбе Павла были варианты, которые зависели 
от него самого? Не к этому ли выводу приходят сегодня историки 
и литераторы?

Ещё одна цитата из мемуаров Алексея Петровича Ермолова: 
«…был по приказанию Его Величества посажен в крепость, 
из которой, однако, вскоре выпущен. Возвратившись в Ко-
строму, Авель предсказал день и час кончины и Императора 
Павла. Всё, предсказанное Авелем, буквально сбылось».

Да, сбылось точно и неотвратимо. В конце четырёх лет своего 
царствования Павел был убит (прекрасный образец «святости» 
династии!), на престол взошёл новый император.

Александр I был в противоположность Павлу далёк от всякой 
мистики. Он не поверил в предвидение, посчитав Авеля авантюри-
стом и смутьяном, и отправил его в Соловецкий монастырь, куда 
власти и церковь бросали неудобных им людей уже издавна, так 
же, как в Спасо-Евфимиевский монастырь, так же, как во многие 
другие… Император, конечно же, забыл бы о существовании неко-
его Авеля через самое короткое время, но тот не из тех людей, ко-
торые дадут о себе забыть. Вскоре, находясь в Соловках, он пишет 
ещё одну тетрадь, где предсказывает взятие Москвы французами 
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и последовавший гигантский пожар. Вспомните Нострадамуса: 
«На восходе увидят великий огонь…» В отличие от «предсказа-
ния», где нет даты, нет страны, нет города, нет причины пожара и 
т. д., Авель точно указывает год, место и национальность завоева-
телей, которые ещё через несколько лет станут причиной великого 
пожара. В момент написания этой тетради Россия и помыслить 
не могла о нападении французов, наполеоновские победы толь-
ко начинались. Такое предсказание читалось как скрытая критика 
слабости властей. Самодержцу, естественно, тут же донесли об 
ослушании Авеля (напомним, что запрет на писания продолжал 
действовать), и он повелел заточить Авеля уже не в монастырь, а 
в Соловецкую тюрьму, официально существовавшую столетиями. 
При сём император изволили пошутить: «и быть ему там дотоле, 
когда сбудутся его пророчества самой вещию».

Прошли годы издевательств и пыток. Пророчество полностью 
оправдалось «самой вещию». И война, и французы, и пожар… Где 
уж там хитрому и смутному Нострадамусу! У русского мужика Ва-
силия Васильева всё было точно и конкретно.

Вот здесь надо отдать должное Александру I. В 1812 году он 
вспомнил предсказание Авеля и велел князю Голицыну от его лица 
написать в Соловецкий монастырь. Но бюрократия была и тогда 
отменного уровня, распоряжение дошло не скоро, да и архиман-
дрит Илларион, ненавидевший Авеля и пытавший его, в назида-
ние другим не очень-то торопился выполнить повеление импера-
тора – выпустить непокорного монаха. Он попытался схитрить, в 
ответном письме откровенно врал: «ныне отец Авель болен и не 
может к Вам быть, а разве на будущий год весною…»

Сам же Авель в «автобиографии» – собственном житии – ску-
по, но выразительно написал о времени пребывания в Соловецкой 
тюрьме: «…ещё ж такия были искусы ему (напоминаю: Авель 
писал о себе в третьем лице!) в Соловецкой тюрьме, которые 
и описать нельзя. Десять раз был под смертию, сто раз при-
ходил во отчаяния; тысячу раз находился в непрестанных 
подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число много-
численное и число бесчисленное».
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В ответ на уловку Иллариона послышался царственный рык – 
именной указ Синоду: выпустить, дать пашпорт во все российские 
города и монастыри, выдать одежду и деньги. Всё это было испол-
нено. А про своего мучителя Иллариона Авель в том самом соб-
ственноручно составленном житии написал: «архимандрита…
порази Господь лютою болезнию, тако и скончался…»

1 июля 1813 года Авеля освободили, вскоре он уже в Петер-
бурге. Император его принять не пожелал, но встреча с князем 
Александром Николаевичем Голицыным состоялась и оставила у 
князя неизгладимое впечатление. 

Дальше – тринадцать лет скитаний по русской земле. Вот 
строка из «Жития», относящаяся к 1813 году: «И нача отец Авель 
петь песнь победную и песнь спасительную». 

Авель пошел в атаку на судьбу – тринадцать лет он молился 
и… рассказывал всем встреченным людям о своих видениях. За 
это время побывал он на родине, в деревне Акулово, жил в Мо-
скве, просил отпустить его в паломничество ко гробу Господню… 
Вот здесь сведения противоречивы: с одной стороны, ему вроде 
бы отказали, а с другой – есть свидетельства, что он побывал в 
этот период в Царьграде-Стамбуле, в святых Афонских горах, был 
и в Иерусалиме.

В уже упоминавшихся «Записках» Л. Н. Энгельгардт пишет, 
что после освобождения Авель «был долго в Троице-Сергиевой 
лавре и в Москве; многие из моих знакомых его видели и с 
ним говорили. Он был человек простой, без малейшего све-
дения и угрюмый; многия барыни, почитая его святым, езди-
ли к нему, спрашивали о женихах их дочерей; он им отвечал, 
что он не провидец, и что он только тогда предсказывал, ког-
да вдохновенно было велено ему, что говорить». 

Впрочем, в высшем свете у него было немало знакомых. Пом-
ните – костромской губернатор, застольная беседа… Упомянутые 
письма к графине Потёмкиной, датируемые именно временем 
освобождения из Соловков… Не странно ли? Безродный монах-
расстрига, мужик – и такое общение! Он, безусловно, был интере-
сен своими рассказами, предсказаниями. Чего стоит лишь одна, 
не расшифрованная строчка в одной из тетрадей: 
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«Дадамей (Авель называл себя и так. – А. В.) посетил неве-
домые миры» (!). 

Когда складываешь немногие сведения об Авеле, то поневоле 
создаётся впечатление, что перед нами то ли путешественник во 
времени, то ли человек, встретившийся с такими путешественни-
ками. Книги, которые видел Авель, когда вознесли его на небо, по 
его словам, написаны «на неведомом языке», но голос, озвучивав-
ший их содержание, звучал у него внутри.

В истории монаха Авеля не меньше таинственности и зага-
дочности, чем в знаменитой Железной маске. Во всяком случае, 
разве не загадка, разве не потрясение – строки, которые написал 
Авель о самом себе задолго до конца жизни: «Зачатия ему было 
месяца июня, основания – сентября, изображения и рождения 
– месяца октября и марта. Жизнь свою скончал месяца генва-
ря, а погребен в феврале. Тако и решился отец наш Авель, 
новый страдалец. Жил всего время – 83 года и 4 месяца».

В первую очередь поражает воображение то, что человек точ-
но определяет дату своей смерти. Одного такого предвидения до-
статочно, чтобы понять, что мы имеем дело с невероятным, с фан-
тастикой. Но в этих строчках есть ещё одна вещь, которая сразу 
не бросается в глаза. Авель очень чётко определяет начало чело-
веческой жизни не с зачатия, как в древнем Китае, не с момента 
рождения, как это принято у нас. У него есть ещё две ступени: 
основание и изображение. Причём, они полностью соответствуют 
современным представлениям о развитии человеческого плода. 
Авель считает началом жизни Человека – основание, то есть тре-
тий месяц беременности. С этого момента наступает жизнь чело-
веческая. Отсюда и отсчёт лет. Если считать с основания, то срок 
жизни Авеля – точно до января 1841 года. И похоронен был Авель 
именно в феврале, как он и предсказал. 

Хоронили его в Суздале, в Спасо-Евфимиевском монастыре, 
возле которого мы снова стоим с вами. Новый император Нико-
лай I заточил его в церковную тюрьму, служившую этим целям с 
XV века, вскоре после восшествия на престол. Впрочем, во время 
водворения Авеля, в тюрьме кроме раскольников и еретиков были 
и лица светские – по делу декабристов здесь отбывали наказание 
Бобрищев-Пушкин и князь Шаховской.
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Стоя у этого монастыря, невольно задумаешься о времени, о 
вечности, о человеческой памяти. Прошли столетия после смерти 
Нострадамуса и Авеля. Один из них написал почти тысячу «проро-
честв», которые каждый толкует, как хочет. Сбылись из них едини-
цы, но тут ведь возможны и случайные совпадения. Тем не менее, 
на мраморной плите над могилой Мишеля де Нотр Дама высечена 
надпись:

«Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, 
единственного из всех смертных, который оказался достоин за-
печатлеть своим божественным пером, благодаря влиянию звёзд, 
будущие события всего мира». Вот так, ни больше, ни меньше: 
«единственный»… «всего мира»…

Русский мужик Василий Васильев предсказал, если считать 
«поштучно», совсем немного – десятка два событий, но каждый 
раз пророчество касалось конкретного человека или события 
крупного, влияющего на судьбы многих людей. 

И каждый раз сбывалось «самой вещию». 
А ведь среди несохранившихся предсказаний Авеля были, го-

ворят, и такие:
1914 год – начало великой войны
1917–1918 годы – крушение великой империи
1939 год – начало великой войны
1945 год – открыта великая сила природы…

Могила брата Авеля могла бы быть вот здесь, в Суздале. Но 
нет её. Мы даже не знаем, как выглядел Василий Васильев, монах 
Авель. Нам остались лишь загадки…

Напоследок – несколько фактов, которые можно толковать по-
разному, но, наверно, они любопытны сами по себе. О странной 
магии чисел в жизни Авеля. Эта магия прорывалась у него иногда 
непроизвольно, вне зависимости от его воли. Помните, как он пи-
сал: «десять раз был под смертию», «сто раз приходил», «тысячу 
раз находился»… Не ради красного словца написано. Это выско-
чило непроизвольно, но полностью укладывается вот в такой ряд 
чисел и природных явлений. Родился он, если помните, «в самое 
равноденствие» – в марте. Соответственно, если вспомнить эта-
пы начала жизни, определённые самим Авелем (или кем-то дру-
гим?), зачатие произошло в июне, в день летнего солнцестояния, 
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а основание в сентябре, месяце осеннего равноденствия… Вот 
такая неслабая связь с Космосом. А другие цифры? В Шлиссель-
бурге он находился десять месяцев и десять дней. В Петропав-
ловской крепости – десять месяцев и десять дней! В соловецкой 
тюрьме – десять лет и десять месяцев (может быть, и десять 
дней – неизвестно)! А теперь вспомните слова Авеля о себе са-
мом: «Жил всего время  – 83 года и 4 месяца». Вы знаете, до сих 
пор никто не удосужился сосчитать: а сколько месяцев в жизни 
Авеля? Я не поленился, сосчитал. Ровно тысяча месяцев!!!

Вместе с Авелем ушла одна из великих тайн русской истории. 
Сегодня уже невозможно определить: монах Авель – это гениаль-
ный мыслитель, включивший в работу неизвестные ещё науке ре-
зервы мозга, либо простой человек, попавший в фантастическое 
сплетение обстоятельств.

В нашем путешествии по временам и городам 
мы незаметно снова оказались в Костроме, в цен-
тральном парке, на месте, где высился когда-то 
прекрасный кремль. Многие костромичи вспомнят, 
как с десяток лет назад в газетах был рассказан за-
гадочный случай с фотографом-любителем, кото-
рый на этом месте сделал обычный снимок аллеи. 
Когда же он проявил плёнку, то увидел странную 
картину: на снимке сквозь ветви деревьев отчётли-
во просматривается второе изображение, проступа-
ющее сквозь первое, – крупное лицо, глаза широко 
распахнуты… Такого кадра фотограф не делал, да 
и сама конструкция аппарата не допускала двойной 
экспозиции. Рассматриваешь этот снимок и видишь: 
лицо удивлённое, не современное, будто человек из 
другой эпохи вглядывается 
в наше время.

А что, если это брат 
Авель? Из других времён…
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СЛИ ШАГАТЬ ПО ШАГОВА…

Сегодня мы совершим прогулку на довольно короткое рас-
стояние даже по костромским понятиям. Вы, конечно, знаете, что 
в Костроме всё, что находится далее двух автобусных остановок, 
даль несусветная. И это при том, что старожилы вам расскажут, 
как во время войны в кромешной тьме ходили из конца в конец 
города пешком, чтобы успеть к началу утренней смены! Вот как 
расслабляет горожан прогресс! Пойдём мы от центральной пло-
щади Костромы туда, где в конце улицы восходит солнце. Если 
хотите увидеть этот момент, встаньте пораньше, в соответствии с 
временем года. А нет – так пойдём в любое время. Ведь мы люди 
энергичные, любознательные, что нам какие-нибудь километр-
полтора!

Итак, вперёд, по улице Марьинской, носящей сегодня имя Ша-
гова. Впрочем, нет. Начинается-то улица с дома, который показы-
вают всем экскурсантам-туристам-гостям. Это один из немногих 
домов, которые сохранили в волнах истории имя своего прежнего 
владельца. «Дом Борщова» – он так и называется горожанами по 
сей день. Так что постоим в самом начале нашего маршрута.

Дом, конечно, красив и смотрится как-то уж очень «к месту». 
Создаётся даже впечатление, что ансамбль центральной площа-
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ди создавался одним архитектором, но вы знаете, что это не так, 
и создавался ансамбль в разные времена и разными людьми. 
Когда-то именно на месте этого дома была площадка для торгов-
ли сеном, но после пожара 1773 года (пожар решительный для 
нынешнего облика центра Костромы!) торговлю перенесли на 
площадь, которую называли Сенной, потом она стала Павловской 
(сейчас – пл. Мира), а землю под застройку передали старому 
дворянскому роду Борщовых. Именно они и построили на этом 
месте деревянный дом и организовали при нём огород. Всё это 
«хозяйство» на центральной площади города не портило общий 
вид, потому что тогда и «вида»-то не было! Не было ещё калан-
чи, не было гауптвахты… Здание Присутственных мест было в 
стороне и стояло одиноко. Городской архитектор начала XIX века 
Метлин очень обрадовался, когда богатый и сановный генерал-
лейтенант и сенатор Сергей Семёнович Борщов, сделавший своё 
состояние на поставках продовольствия русской армии (был глав-
ным провиантмейстером России!) во время Отечественной войны 
1812 года, решил строительством нового дома подчеркнуть своё 
превосходство… 

Здесь я прервусь, чтобы рассказать один случай. Однажды ко 
мне обратился с просьбой о помощи работник дирекции по про-
изводству фильма «Адмиралъ», приехавший из Москвы. Внача-
ле я недоумевал: где Кострома и где Колчак? Но дело оказалось 
простым и заурядно киношным: ехать в Сибирь и снимать весь 
сериал там – дорого. Гораздо экономичнее найти места, похожие 
на исторические, поблизости от Москвы. Мы перебирали фотогра-
фии «настоящих колчаковских мест» и искали аналоги. Деревни – 
ну, это просто, подберём… Церковь, где венчался Колчак? Похо-
жие есть, надо смотреть на месте… А это что? Дворец Колчака? 
Но ведь в Костроме точно такой же дворец стоит на центральной 
площади, дом Борщова. Что за наваждение? Почти полностью со-
впадают!

Помочь Борщову взялся Метлин. Он предложил заказчику ти-
повой проект № 10. Проект назывался «образцовым» и, возмож-
но, использовался не только в Костроме и Новосибирске, но и в 
других городах России. Конечно, Николай Метлин, что называется, 
«притёр» проект к конкретному месту, внёс небольшие изменения, 
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но в целом это сути не меняло. Появился на свет один из серии 
близнецов. Именно поэтому, когда говорят об ансамбле площади, 
сформировавшемся несколько позже, то дом Борщова особенно 
не выделяют как самостоятельное архитектурное произведение. 
Гораздо больше внимания фурсовским каланче и гауптвахте – они 
аналогов не имеют. Но в ансамбле, конечно, дом Борщова на ме-
сте и выглядит очень достойно.

Дом получился лучшим в городе. По крайней мере, в нём оста-
навливался Николай I, а три года спустя – будущий Александр II, 
тогда ещё наследник. 

Но амбиции Борщова превысили его возможности. Содержать 
огромный дом было трудно, он частенько пустовал, а вскоре после 
смерти хозяина подоспел и очередной опустошительный костром-
ской пожар. Дом обгорел не сильно, но сын Борщова воспользо-
вался моментом и выгодно продал его купцу Первушину, который 
и отремонтировал здание. И десяток лет была в Костроме гости-
ница «Лондон», лучшая в городе, где любили останавливаться 
многие российские литераторы, учёные, военные.

Говорят, именно здесь повстречал Некрасов своего любимого 
егеря – охотника Гаврилу Яковлевича Захарова. Какое-то время 
здесь давали спектакли в буквальном смысле «актёры погорелого 
театра» – в городе сгорел театр, и труппа на время ремонта прию-
тилась здесь. А после судебной реформы 1864 года горожане вы-
купили у сына Первушина гостиницу, и в ней поселился окружной 
суд.

После революции дом заполнили разные учреждения, он стал 
напоминать знаменитую «воронью слободку» или общежитие 
имени монаха Бертольда Шварца не менее знаменитых Ильфа и 
Петрова. Был даже момент, когда здесь хотели устроить оперный 
театр! Но пролетели революционные завихрения, и всё стало на 
круги своя: в доме Борщова вновь разместился судебный аппа-
рат.

Улица, в её нынешнем направлении, начиналась от Екате-
ринославской площади, позже ставшей Сусанинской, и шла до 
окраины города, которая в те времена проходила по нынешней, 
тоже носящей имя Сусанина улице. Вот такое расстояние мы и 
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пройдём. Я очень часто хожу по улице Шагова – то к центру, то из 
центра, поэтому точно знаю, что по времени это 18–20 минут не 
очень спешной ходьбы. Но мы будем останавливаться так же, как 
в начале пути, и говорить о людях, живших здесь. О людях, потому 
что улица ничем особенным не блещет, обычная костромская ули-
ца. Проложили её тогда же, когда прокладывали все радиальные и 
полукольцевые улицы, в 1784 году. Тогда Кострома застраивалась 
после грандиозного пожара бурно, и всё меньше состоятельных 
людей рисковало ставить полностью деревянные дома. Строили 
или каменные, или, хотя бы, первый этаж из кирпича, далее – де-
рево. Тогда и появились в Костроме здания, построенные по типо-
вым, одобренным в столицах проектам. Правда, вот этот-то дом, 
сразу за домом Борщова, типовым никак не назовёшь.
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Дом № 3 необычен, нестандартен, он имеет странную конфи-
гурацию, одна из стен узкая, с одним окном на втором этаже, со-
стоящим как бы из трёх окон, обрамлённых единым декоративным 
убором. В фасаде тоже странность: парадный вход сделан не по 
центру фасада, а смещён. Наверно, позднейшая перестройка. Но, 
собственно говоря, отметив эти особенности, давайте вспомним о 
тех людях, которые жили в этом доме. Личности это были выдаю-
щиеся, об этом говорят две мемориальные доски на фасаде. Одна 
сообщает, что именно здесь в 1905 году родился учёный с мировым 
именем, почвовед и географ Иннокентий Герасимов. Иннокентий 
Петрович был членом-корреспондентом Академии Наук СССР, ди-
ректором Института географии Академии Наук СССР и сфера его 
научных интересов так огромна, что неспециалисту трудно и оце-
нить масштабы исследований, которые вёл Герасимов. Его рабо-
ты создавали своеобразную 
панораму природных усло-
вий Средней Азии, Казах-
стана, Прикаспийской зоны, 
Западной Сибири, Южного и 
Среднего Урала. Он подроб-
нейшим образом изучил по-
чвы не только нашей страны, 
но и Болгарии и Монголии. 
Как формируется географи-
ческий рельеф? Почему по-
чвенные зоны очерчиваются 
определёнными географиче-
скими условиями? Что оста-
вил ледниковый период на 
территории России? Какой 
была Земля в четвертичном 
периоде? Он пытался нахо-
дить ответы на эти вопросы 
и на многие из них находил. 
А ещё он составил Государ-
ственную почвенную карту 
СССР, без которой было бы 
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очень сложно двигать вперёд практическую экономику. Так что в 
известном смысле его работы касались каждого из нас, так же, как 
и другие фундаментальные науки.

И вот в этом же доме ещё в 1834 году родился и жил какое-
то время человек, который побывал буквально на всех широтах 
земного шара, обогнул землю не один раз. Наверно, учась в ко-
стромской гимназии, он не думал о таком повороте судьбы. Он с 
детства мечтал стать врачом, и поэтому никого не удивило, что он 
в числе первых был принят на медицинский факультет Московско-
го университета.

Учился, блестяще окончил в 1854 году, получил диплом… И 
началась война. И получил молодой лекарь, «моряк, красивый 
сам собою» Владимир Сергеевич Кудрин, которому от роду было, 
как в песне, двадцать лет, назначение. Сначала казалось – в рай. 
Чёрное море, юг, Крым… Оказалось – в ад. Страшнее места, чем 
Севастополь, в России тогда не было. Почти год отбивался Се-
вастополь от наседавших врагов. И всё это время военный врач 
Кудрин – там, где его помощь нужна больше всего: в окопах, на 
бастионах, на самой передней линии, где нужно обработать раны, 
сделать перевязку и только потом нести или везти в госпиталь, 
иначе человек просто умрёт от потери крови… Представьте, пред-
ставьте, не увиливайте: война страшна всегда. Но если нет эле-
ментарных на сегодняшний взгляд вещей? Нет стерильного бинта. 
Нет даже ваты, вместо неё корпия – нитки, которые прямо в госпи-
тале выщипывали из ткани. Щипать корпию было обязанностью 
для всех: и для свободных в этот момент обслуживающих, и для 
раненых, которые имели руки и были в сознании… Нет абсолютно 
никакого наркоза, кроме кружки со спиртом, даже в самых сложных 
операциях. Нет инструментов, вместо них зачастую обыкновен-
ные пила, молоток, нож. Нет лекарств в том понимании, которое 
сложилось у нас сейчас. Ни-че-го! Нет! А люди падают под пуля-
ми и ядрами и одна только надежда – на гений Учителя. Им стал 
для Кудрина великий русский хирург Н. И. Пирогов, главный врач 
госпиталя, основатель русской школы военно-полевой хирургии. 
Кстати, лучшей в мире школы. И одним из первых учеников этой 
школы стал костромской юноша, сын бедного чиновника Влади-
мир Кудрин. Он спасал жизни сотен солдат и офицеров, но многих 
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не удавалось спасти – тогдашняя медицина была бессильна, как в 
случае гибели выдающегося флотоводца Петра Степановича На-
химова. Кудрин ассистировал Пирогову во время операции и так 
же, как великий хирург, мучился собственной беспомощностью…

После войны он уже не представляет себе жизни граж-
данской, жизни без моря. Так сложилась его служба, что два де-
сятка лет были отданы плаваниям на кораблях военно-морского 
флота. Очень немаловажным для его будущей карьеры было то, 
что его старательность, его боевой опыт, его отличная практика 
были на глазах у известных русских флотоводцев. Служил под на-
чалом земляка – адмирала А. Бутакова, потом – в эскадре контр-
адмирала С. Лесовского. Да, того самого, который повёл русский 
флот к берегам Северной Америки в самый разгар американской 
гражданской войны, чтобы продемонстрировать наглядно мощ-
ную поддержку России северянам, о чём так старательно сегодня 
«забывают» американцы. Был в этом плавании и Кудрин. Потом 
на его счету были и другие длительные плавания, в том числе и в 
Ледовитом океане, к берегам Новой земли. Последнее кругосвет-
ное путешествие на фрегате «Светлана» было в его биографии 
в 1872–1873 годах. Не было в мире известного порта, куда бы не 
заходили русские корабли.

Слава Кудрина как врача росла. Где бы он ни был, повсюду он 
не упускал возможности познакомиться с новинками медицины, с 
методами организации медицинской помощи. Добрая слава шлей-
фом шла за ним, поэтому никого не удивило, что после последней 
кругосветки Владимира Сергеевича назначили флагманским вра-
чом Балтийского флота. Он успел наладить работу так, как он её 
себе представлял, и началась ещё одна война в его судьбе. На 
этот раз война с Турцией на Балканах. С самого начала войны 
Кудрин едет к местам боевых действий, организовывает всю ме-
дицинскую службу, неоднократно в самых жестоких схватках, под 
огнём противника оказывает помощь раненым. Он уже был уве-
рен в себе, в своём опыте, в опыте, который по крупицам собирал 
в разных странах. Уже на него с восхищением смотрели молодые 
врачи, как он когда-то на Пирогова. За личное мужество и отвагу 
он был удостоен двух боевых орденов Анны с мечами и Станис-
лава с мечами. 
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И опять ничего неожиданного для всех не было в том, что 
после завершения Балканской кампании Кудрина, как одного из 
лучших в России военных и военно-морских врачей, назначили 
генерал-штаб-доктором всего российского флота. Было это в 1881 
году. Он взялся за дело рьяно, как брался за всё, что ему поруча-
ли. Он сделал главное, что существует до сих пор: ввёл принцип 
единоначалия в госпиталях. Он создал несколько госпиталей, ко-
торые вправе носить его имя: в Либаве, во Владивостоке, Порт-
Артуре. Он добился создания госпитальных судов. В числе многих 
было госпитальное судно «Кострома».

Итак, с одной стороны – дом Борщова, с другой – бывший дом 
причетников Никольской церкви. Это сегодня начало улицы. Но 
когда-то здесь проходила другая улица. Конечно, это сегодня труд-
но сделать, но представьте себе, что нет Сусанинской площади, 
нет ни одного строения из ныне существующих, всё пространство 
«утыкано» домами, лавками, хозяйственными постройками. Меж-
ду ними прихотливо изгибается улица, называвшаяся Игнатовской. 
Конная площадка и сенной торг – там же, где потом был построен 
дом Борщова. А дальше улица шла почти в том же направлении, 
что и нынешняя, до заболоченного места за городом. Настоящего 
болота там давно уже нет, а вот люди это место по-прежнему зовут 
Болотом, даже можно видеть магазин, который так и называется: 
«На Болоте». Разница между улицей Шагова – Марьинской и Игна-
товской только в изгибах: одна – прямая, другая – как ручей текла. 
Часть старой Игнатовской улицы сохранилась и по сей день. Сей-
час она называется Тихой улицей.

Вот так, не торопясь, пойдём от дома к дому по улице Шагова. 
Впрочем, опять пока не пойдём. Надо же вам напомнить, кто такой 
Николай Романович Шагов, который удостоился такой чести – его 
именем названа улица. Я специально выбирал слово, чтобы не за-
деть никого из вас, и выбрал слово «напомнить». А по сути дела не 
напоминать надо, а рассказывать снова и снова: забыли об этом 
человеке. И если его фамилия и встречается нам на страницах 
истории ХХ века (а она там есть!), то мы никак не ассоциируем её с 
Костромой, хотя вся жизнь Николая Шагова была с нею связана.

Жизнь Шагов прожил короткую (всего 36 лет!), но яркую. Это 
ещё один пример непокорности судьбе, стремления плыть против 
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течения. И не только само-
му плыть, но и звать других 
за собой. В самом начале 
улицы мемориальная доска 
сообщает: «Улица названа 
именем Николая Романови-
ча Шагова (1882–1918), боль-
шевика, активного участника 
революционного движения, 
депутата IV Государственной 
Думы от костромских рабо-
чих». Всё, в общем-то, пра-
вильно. Только чуть-чуть в 
угоду времени смещены ин-
тонации смысла. Большевик? 
Да, был членом партии. Но 
не партия была ему нужна, а 
он – партии, ей было нужно, 
чтобы в её рядах были са-
мые авторитетные люди сре-
ди рабочих, лидеры, вожаки. 
Активный участник? Да, но 
точнее было бы сказать – не революционного, а рабочего движе-
ния, в котором он, собственно говоря, и вырос, и именно в ра-
бочем движении пришёл к идее справедливого устройства мира. 
Ведь он одолел ступеньки, которые были в судьбе почти у каждого 
ткача, а он был потомственным ткачом. Три класса церковнопри-
ходской школы (четыре версты от родного Клинцова Нерехтского 
уезда до школы и четыре обратно – ежедневно), подсобник в Род-
никах, на фабрике Красильщиковой, потом подручный ткача, ткач. 
Так жил его отец, так жили тысячи других рабочих-текстильщиков. 
А хотелось зарабатывать посолиднее, знать больше, жить лучше. 
Николай тянулся к книгам, к знаниям, а поскольку общеобразова-
тельные курсы для рабочих организовывала только РСДРП, то и 
идеи социал-демократии постепенно овладевали им. И когда он 
предложил рабочим создать свой профсоюз, те, несмотря на мо-
лодость Шагова, пошли за ним. Уже через год профсоюз вышел 
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на первомайскую забастовку с требованиями восьмичасового ра-
бочего дня, государственного страхования рабочих, введения про-
грессивного подоходного налога. Выступление закончилось неу-
дачей. Сам Шагов, как организатор, был оштрафован на огромную 
по тем временам сумму – 100 рублей (30 рублей составлял общий 
месячный заработок его семьи).

Не угомонился Шагов! Через год он создаёт первый рабочий 
кооператив, становится председателем его правления. О Николае 
уже говорят как об отличном организаторе, вожаке и за предела-
ми уезда, о нём услышали и рабочие Костромы, других городов. 
Именно поэтому, когда у большевиков появилась реальная воз-
можность удачно провести избирательную кампанию в Думу, важ-
но было поддержать вполне легальных, вполне респектабельных, 
не «засветившихся» в противоправительственной деятельности, 
не говоря уж о терроризме, людей. Людей, которые при всех этих 
качествах были бы убеждёнными борцами за права и свободы ра-
бочих. Вот именно таким человеком был Николай Шагов.

В октябре 1912 года Шагова поддержали в многоступенчатых 
выборах десятки тысяч рабочих. Уполномоченные, затем выбор-
щики проголосовали за Николая Романовича. И, надо сказать, в 
результатах выборов сказался и психологический фактор, точнее, 
социально-психологический. Всяким, как сейчас говорят, «сило-
вым структурам» были известны умонастроения Шагова. Ведь 
по большому счёту он был политически неблагонадёжным чело-
веком. Знала жандармерия, знал губернатор. Стоило кому-то в 
процессе выборов донести об этом «наверх», то быстро нашлись 
бы способы отстранить от выборов неугодного. Но… никто этого 
не сделал. Сработал социальный стереотип: какой-то там мало-
грамотный рабочий много вреда не принесёт. Он и речь-то с три-
буны сказать не сумеет. А вот своеобразным предохранительным 
клапаном эта фракция может стать. Пусть попробуют теперь об-
винить государство в недемократизме! Костромской губернатор, 
писавший после выборов об этом министру внутренних дел, про-
считался. В Думу попал не какой-то «работяга», а человек, само-
образованием достигший многого, разобравшийся в хитросплете-
ниях экономической и социальной жизни. И уже с первых дней 
стал доказывать это.
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Они, действительно, стали страницами истории ХХ века. Они 
– это Г. Петровский, А. Бадаев, Ф. Самойлов, М. Муранов и Н. Ша-
гов. Вам трудно представить обстановку, в которой им удавалось 
донести до мира главные беды российских рабочих, обстановку 
презрения к «быдлу», возомнившему о себе, обстановку ненави-
сти и насмешек? Да нет, вы это видели иногда и сегодня. Вспомни-
те, сколько раз вы смеялись над шуточками бандитов от журнали-
стики в адрес Шандыбина, честного и умного рабочего депутата. 
Вспомните, сколько раз вы видели кадры, когда освистывали, за-
шикивали, затопывали Андрея Сахарова! Как угодно относитесь 
к ним, но культурные люди не могут допустить такого хамства, в 
демократической стране право на слово и на уважительное от-
ношение к себе должны иметь и учёный с мировым именем, и 
рабочий. А тогда был 1912 год, черносотенная Дума. Вы видели 
когда-нибудь фильм-трилогию о Максиме? Во второй части её – 
«Возвращение Максима» – есть эпизод, воспроизводящий дей-
ствительное выступление в Думе депутата А. Бадаева. Ему не 
давали сказать ни слова, «образованные» люди кривлялись, сви-
стели, орали, стучали кулаками по столам, а он спокойно смотрел 
на этот обезьянник и, улавливая паузы, продолжал говорить… Вот 
так же выступал и Шагов. Каждый такой выход на трибуну отни-
мал годы жизни. Он выступал по вопросу об аграрной политике 
правительства. Потом фракция сделала запрос о локаутах – мас-
совом вышвыривании с заводов всех, кто пытался протестовать 
против положения дел. Такая картина была очень характерна для 
текстильной промышленности. Защищал этот запрос с трибуны и 
Николай Шагов. Сквозь выкрики, иронические хлопки, свистки зву-
чали его слова с трибуны:

– Я сам испытал всю тяжесть жизни ткача, я знаю, как ему 
нелегко живётся и в самое лучшее время, когда он работает. 
Заработная плата в текстильной промышленности ниже, чем 
где бы то ни было, и, чтобы как-нибудь прожить, он должен 
напрягать все свои силы… Только при такой интенсивной ра-
боте он может выработать те гроши, которые ему нужны для 
того, чтобы не терпеть голода…

Шагов говорил с трибуны Думы о железнодорожных ката-
строфах, о голоде на Кавказе, протестовал против исключения 
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представителя фракции из комиссии по военно-морским делам… 
Это был уже закалённый думский боец, а не тот кандидат в депу-
таты, о котором костромской губернатор писал пренебрежитель-
но: «интеллигентных слов произносить правильно не умеет».

Но долго самодержавие предоставлять думскую трибуну для 
огласки бед и требований рабочих не было намерено. В 1914 году 
вся думская фракция большевиков была арестована и в 1915 году 
отправлена этапом в Сибирь. Царь ещё раз продемонстрировал 
свою «гуманность» и соблюдение собственных законов, напри-
мер, о депутатской неприкосновенности.

До февральской революции 1917 года, освободившей по-
литзаключённых, оставалось два с небольшим года, но их было 
достаточно, чтобы окончательно загубить и без того подорванное 
уже здоровье. Николай Романович Шагов, любимец всех костром-
ских рабочих, красавец и весельчак, лидер, умер, вернувшись на 
родину, 9 июня 1918 года после тяжёлой болезни.

Сразу же после его смерти вот эта улица Костромы, одна 
из центральных, стала носить его имя, ни разу больше не пере-
именовывалась и носит имя Шагова до сих пор.

Вот видите, мы ещё толком-то с места не сдвинулись, а 
сколько интересного здесь можно узнать. Подробно обо всём и 
не расскажешь. Поэтому бросим лишь взгляд на дома № 5 и № 7, 
принадлежавшие когда-то Домерникову. Здесь, так сказать, «от-
метился жительством» довольно известный учёный. Василий Ва-
сильевич Голубков был филологом, педагогом, крупнейшим мето-
дистом, специалистом по способам преподавания литературы в 
общеобразовательных школах. Причём, Голубков не только учил, 
как преподавать литературу, он ещё и предлагал учебники, в ко-
торых было собрано то, что нужно было преподавать. Несколь-
ко поколений школьников в СССР учились по учебникам Василия 
Васильевича. В 1950 году он был избран действительным членом 
Академии педагогических наук РСФСР. Жил в Костроме он недол-
го, но традиция была продолжена. И сегодня в значительно боль-
шей степени Кострома учит всю Россию любить русскую литера-
туру. В городе живёт и работает один из крупнейших филологов 
страны Юрий Владимирович Лебедев, автор многих учебников, 
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по которым учатся сегодняшние школьники России, доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации.

А вот дом напротив – новый дом, тоже отмечен проживанием 
известной личности. С. В. Астафьев был выдающимся артистом 
театра и кино, много лет работал в Костроме, получил звание на-
родного артиста РСФСР. Но «изюминка»-то в том, что человек 
прожил замечательную жизнь и даже не подозревал о некоторых 
деталях биографии своих предков.

На склоне лет он решил отследить свою родословную. Внача-
ле он сделал открытие, не очень его обрадовавшее. Оказалось, 
что звучная и известная, какая-то очень «театральная» фами-
лия Астафьев вовсе и не его фамилия. Это вообще прозвище. А 
фамилия у него довольно труднопроизносимая и как-то не очень 
звучащая с афиш – Молоствов. Но поиски дальнейшие привели к 
довольно приятным сведениям: оказывается, Молоствовы – это 
один из древнейших русских дворянских родов, одной из ветвей 
своих связанный с семей-
ством Льва Николаевича 
Толстого. Конечно, знание 
этого факта ничего ни при-
бавило, ни убавило в Аста-
фьеве, но… всё-таки… зна-
ете ли… приятно!

На соседнем доме №6 
тоже мемориальная доска. 
Надпись на ней гласит: «В 
этом доме в 1915–1918 го-
дах жил профессиональный 
революционер, активный 
участник установления Со-
ветской власти в Костроме, 
известный советский писа-
тель Бляхин Павел Андрее-
вич». Как видите, человек 
здесь представлен в двух 
ипостасях.
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В 1915 году появился в Костроме уверенный, крепкий трид-
цатилетний мужик – Матвей Сафонов. Приехал не с пустыми ру-
ками, а с опытом работы в Москве, в Баку, других городах. При-
ехал с поручением усилить работу подпольной большевистской 
организации. Быстро вошёл в работу, быстро завоевал уважение 
и авторитет в среде рабочих настолько, что уже в дни февраль-
ской революции, в марте 1917 года, его избирают председате-
лем своеобра зного профсоюзного центра – Центрального бюро. 
Именно этот центр сыграл немалую роль в установлении Совет-
ской власти, а когда это произошло, то Павел Бляхин, живший до 
этого с подпольным псевдонимом Матвей Сафонов, становится 
председателем Костромского горсовета рабочих и солдатских де-
путатов. Впрочем, эта работа то и дело перемежалась у него с 
выездами на фронты гражданской войны. Он успел повоевать на 
юге, участвовал в боях с распавшейся на отряды армией Махно. 
А вот 1 мая 1920 года он вошёл в историю Костромы тем, что ор-
ганизовал тот самый знаменитый субботник, во время которого 
пять с небольшим сотен рабочих и красноармейцев за 12 часов (!) 
построили деревянный дом для наиболее нуждающихся рабочих 
семей – Моревых и Беклемишевых. Работы контролировал город-
ской архитектор Н. И. Горлицын, и всё было сделано настолько ка-
чественно, что дом этот и по сей день стоит на улице Полянской, 
несмотря на свой 13-й номер. Конечно, это трудно представить 
себе, но дом был готов полностью, без малейших доделок. В го-
сударственном архиве я перебирал поэтапные фотографии работ 
на этой стройке, которые кто-то догадался сделать, и от снимка к 
снимку дом рос на глазах…

За передвижениями Бляхина в тот период трудно уследить – 
партия бросала своих опытных работников в самые горячие точки. 
В том же 1920 году, когда в Костроме прошёл субботник, Бляхин  – 
председатель губревкома в Екатеринославле, а уже в 1921 году 
Бляхин с сыном-подростком месяц добирается в товарном вагоне 
до Баку, знакомого ему города, где он должен был выполнить но-
вое поручение.

Говорят, нет худа без добра. Медленная, тряская езда в те-
плушке измотает любого человека (говорю из собственного опыта, 
которого нет у новых поколений, – приходилось ехать таким об-
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разом в первый послевоенный год, а потом, спустя несколько лет, 
на целину), а ведь товарняки с пассажирами, «пятьсот весёлые», 
стояли на станциях порой по несколько суток, пропуская вперёд 
воинские, гру зо вые-сроч ные, санитарные эшелоны. Отцу было не 
привыкать, а сын начал «расклеиваться». И тогда Бляхин начал 
писать повесть.

Кое-какой литературный опыт у него был. В Костроме он на-
писал свою первую книгу – антирелигиозного содержания. За ней 
последовали ещё несколько, на сцене костромского театра была 
поставлена его пьеса «Через победу – к миру», ставшая одной из 
первых, где нашли отражение события Гражданской войны. Много 
позже им были написаны ещё несколько повестей на историко-
революционную тему. Можно соглашаться или не соглашаться с 
оценкой литературных трудов Павла Андреевича, но слова, на-
писанные на мемориальной доске: «известный советский писа-
тель» – полностью соответствуют истине, потому что повесть, 
которую он написал в поезде карандашом на обрывках бумаги, 
читая каждую главу сыну, с нетерпением ждавшему следующей, 
повесть «Красные дьяволята» сделала его знаменитым сразу же 
после выхода в свет отдельным изданием. Это было то, что нынче 
называют американизмом «бестселлер». Но ещё до выхода книги 
в свет были чтения рукописи в комсомольских клубах в Баку, был 
восторженный приём. Молодёжь впервые увидела в героях своих 
сверстников, в событиях – то, что было ей хорошо знакомо, а ди-
намика приключенческой повести была близка к тоже уже знако-
мым приключенческим американским немым фильмам. И не слу-
чайно каждое такое массовое чтение заканчивалось энергичной, 
краткой резолюцией: «Даёшь кино „Красные дьяволята“»! 

События сменяли друг друга с калейдоскопической быст-
ротой. В 1922 году повесть вышла в свет. Тогда же Бляхин обра-
тился в Госкинопром Грузии (тогда поблизости от Баку киностудия 
была только в Тбилиси) с предложением поставить фильм. Мо-
ментально ответил кинорежиссёр Иван Николаевич Перестиани, 
уже известный к тому времени постановкой и участием в создании 
полутора десятков картин (напомню, что немые фильмы снима-
лись очень быстро), в том числе и приключенческих. Бляхин сам 
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написал сценарий, не обратив внимания на реплику режиссёра о 
том, что «повесть можно взять за основу». Позже ему придётся не-
мало «повоевать», чтобы в фильме не появились сюжетные «воль-
ности». Съёмки начались и закончились в Грузии в 1923 году.

Сюжет этого фильма, который наверняка не видел почти ни-
кто из вас, достаточно простой: на маленькую станцию налетают 
махновцы и в череде грабежей и убийств убивают рабочего – отца 
двух героев, брата и сестры, Миши и Дуняши. Вскоре у них по-
является друг – негр Том Джексон, того же возраста, что и они. 
После многих приключений они попадают в Красную Армию и ста-
новятся разведчиками… Что, вам показалось что-то знакомым? 
Да, фильм «Неуловимые мстители» тоже был сделан по повести 
Бляхина режиссером Э. Кеосаяном. 

Давным-давно на сценарном факультете ВГИКа в курсе исто-
рии кино нам показывали «Красных дьяволят» (первый фильм 
«Мстителей» тогда был уже снят, но не вышел ещё на экран). 
Вы знаете, даже в 60-е годы эта лента смотрелась с интересом – 
столько юмора, столько стремительного движения, столько обая-
ния главных героев. Покорял Кадор Бен-Селим, исполнивший роль 
Тома (в «Мстителях», как вы знаете, не негр, а цыган). Вообще вся 
тройка великолепна. Цирковые артисты Павел Есиковский, Софья 
Жозеффи и Бен-Селим все сложнейшие трюки выполняли сами, 
да так ловко, что каждому зрителю становилось ясно – их побе-
дить нельзя!

Любопытно, что после оглушительного успеха «Красных дъя-
волят» в масштабах всей страны Перестиани соблазнился мыслью 
продолжить приключения героев в других фильмах (как и Кеосаян 
в своё время!). Но он исповедовал теорию, согласно которой сце-
нарий в приключенческом кино вовсе не нужен, нужны лишь обая-
тельные герои и набор трюков, чтобы держать зрителя в напряже-
нии. И именно эта приверженность его и подвела. Уже в 1926 году 
появился следующий фильм с теми же героями «Савур-могила», 
затем «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны 
Ширванской», «Иллан-дили» («Змеиное жало»). В некоторых из 
этих лент умышленно броско делалась надпись «Без сценария». 
Фильмы встретил полный провал. Герои – «дьяволята» были за-
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быты и воскресли только в трёх фильмах Э.Кеосаяна, который, к 
его чести, сумел всё-таки удержаться во всем сериале на одном 
почти уровне, за исключением откровенно буффонадных сцен в 
«Короне Российской империи»…

Постояв и поразмышляв о бренности всего, что создаётся че-
ловеком, мы могли бы дальше пошагать по улице Шагова, но… 
Далеко идти не придётся. Тут же, на этой же стороне улицы, ря-
дом с «бляхинским» домом стоит памятник городской застройки, 
по которому можно судить о прошлом облике Костромы, а вот в 
следующем, об этом, пожалуй, интересно вам будет узнать, жил 
человек очень… хотел сказать «необычной», но в те времена, ког-
да он жил, судьба его была не такой уж необычной. 

Дмитрий Павлович Парский. Родился в 1866 году, прошёл 
все ступени обучения военному делу, верно служа царю и Отече-
ству. Окончив Академию Генерального штаба, вышел в высокие 
воен ные чины. А вот когда он разуверился в царе, сказать труд-
но. Возможно, к этому его подтолкнули трагические события на-
чала ХХ века – расстрелы демонстраций, проигранная японцам 
война. В офицерской среде недовольство бездарным руковод-
ством буквально «плавало» в разговорах, мыслях. А может быть, 
это прозрение пришло позже, когда в окопах Первой мировой, как 
ни пытаются некоторые современные историки приукрасить её, 
гнили заживо солдаты и он, командующий армией, был бессилен 
что-либо сделать… Так или иначе, но с февраля 1917 года, уже 
без отрёкшегося царя, он продолжал служить Отечеству: именно 
он организовал оборону Нарвы и Ямбурга, когда немцы начали 
неожиданное наступление, которое могло кончиться взятием Пе-
тербурга. Противник не мог предположить, что противостоять ему 
будут не солдаты, уставшие от войны, под командой каких-нибудь 
унтер-офицеров, а организованная, дисциплинированная армия 
под командованием пусть бывшего по званию, но генерала, опыт-
ного вояки с хорошей теоретической подготовкой.

Дмитрий Павлович сделал для военного строительства Рос-
сии многое не только ревностной службой, не только победами на 
фронтах. Если мы говорим о создании Красной Армии как органи-
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зованной, структурированной, управляемой силы, то никогда не 
нужно забывать, что все первые воинские уставы и наставления 
Красной Армии были написаны именно Дмитрием Павловичем 
Парским.

Жизнь и история плохо обошлись с ним. Прожил он после ре-
волюции недолго. Командовал в Красной Армии Северным фрон-
том. Умер от тифа в 1921 году, на 55-м году жизни. Вскоре о нём 
забыли. Когда отмечали День рождения Красной Армии, всегда 
«забывали» сказать, что первые её победы одержаны всё-таки 
с его участием по разработанным им уставам и наставлениям. 
В Большой Советской энциклопедии не ищите сведений об этом 

славном сыне своего Отече-
ства. Сейчас постепенно 
справедливость восстанав-
ливается. Мои слова – в фун-
дамент этой справедливости. 
И ваша память, если вы за-
помните это имя – Дмитрий 
Павлович Парский, – тоже…

Ну-с… Что ещё надо бы 
рассказать вам во время про-
гулки по Марьинской улице, 
то бишь улице Шагова? О 
Вадиме Князеве, Герое Со-
ветского Союза, который жил 
в доме № 14, недалеко от на-
чала улицы, ныне носящей 
его имя, мы ещё расскажем. 
Чуть подальше, в доме № 18, 
в течение многих лет до ре-
волюции находился детский 
приют Николая Клирикова, 
который содержала его дочь. 
Надо сказать, что этот приют 
считался одним из лучших в 
губернии. А вот следующий 
дом, стоящий на берегу пру-
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да, тоже считается образцом городской застройки и несёт в себе 
некую солидность, утяжелённость, основательность. Собственно 
говоря, и хозяин был таким же. Геннадий Александрович Клечёнов 
был купцом с размахом, он следовал распространённому купече-
скому принципу: не торговать одним товаром, а денежные ручейки 
должны обязательно течь в кошелёк из разных отраслей торговли. 
Почти пятьдесят лет, вплоть до 1917 года существовал и процве-
тал торговый дом «Г.А. Клечёнов с сыновьями». В торговых точках 
было всё, что только заблагорассудится человеку: все существо-
вавшие тогда виды тканей, среди которых экзотически звучащие 
сегодня равендуки, фламские полотна, дрели… Там торговали 
тканями для самых различных ведомственных и учебных мунди-
ров, всяческими макинтошами и рединготами, шапокляками, кра-
гами, манишками и манжетами, гардинами и баретками, думками, 
линкрустом, коврами-паласами и коврами персидскими, баулами 
и несессерами… В общем, если говорить языком современным, 
то это была сеть универсальных магазинов, которую умный купец 
постепенно «раскручивал», не тратясь попусту.

Кстати, многие десятилетия, а то и сотню-полторы лет назад в 
нас был вложен стереотип: купец – это «тёмное царство» (с легкой 
руки Добролюбова – статьи «Тёмное царство» и «Луч света в тём-
ном царстве»), и откуда в нём взяться чему-то хорошему, если он 
всецело поглощён наживой, не брезгует ничем ради её достиже-
ния и не сковывает себя какими-то моральными принципами. По-
том, в последние, недавние годы, ударились в другую крайность: в 
купцах искали только «светлое» – они и благотворители, они и по-
печители… И отчего это мы кидаемся из крайности в крайность? 
Было в купечестве и то, и другое. Великий драматург Островский 
ведь не придумывал типажи для своих пьес. Большинство из их 
персонажей вбирало в себя черты реально существовавших лю-
дей, мест, событий. Именно поэтому эти пьесы воспринимаются 
и сегодня как созвучные нашей эпохе. Да и почувствуйте разницу: 
тёмным царством называли купечество современники, им, видимо, 
было виднее – кто есть кто. А восхвалять купечество стали спустя 
почти полтора века! Существенное различие, не правда ли?

Впрочем, о купечестве написано очень много, и всё написан-
ное колеблется между двумя вышеназванными полюсами в зави-
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симости от личных привязанностей авторов и… от личного обая-
ния того или иного персонажа. Люди ведь разные. Одних деньги 
портят, других приводят к мысли о благотворительности, третьи 
пускаются в загул и т. д.

Дом Клечёнова стоит по сей день на берегу пруда. Пруд этот – 
единственный оставшийся в Костроме пруд из нескольких, когда-
то существовавших, мы упоминали об этом. Когда вы идёте, как 
мы сейчас, по улице Шагова от центра, то водная поверхность 
открывается не сразу. Издали вслед за угловым домом видны 
лишь стволы мощных ив, опускающих свои руки… да, вот уже и 
видно, что к воде, небольшому круглому пруду, который весь по 
окружности этими ивами обсажен. Они отражаются в зеленоватой 
воде, а по поверхности плывёт, гонимый лёгким ветерком, топо-
линый пух, занесённый откуда-то… Перекрёсток здесь не очень-
то оживлённый, так что ноги сами просят присесть, полюбоваться 
этим прелестным уголком… М-м-да… Прелестным. Это, если уж 
очень сильно повезёт. В остальное время вид этого пруда остав-
ляет совсем другие ощущения – запущенностью своей, мусором, 
плавающим в воде. Да и присесть-то негде, ни круговой аллейки 
какой-никакой, ни скамеечек… А ведь было это всё, было! Одно 
из излюбленных мест отдыха костромичей было здесь: летом про-
гулки, неспешные разговоры под кружевными зонтиками, дефи-
лирующие кавалеры… А зимой здесь был каток, и десятки людей 
кружили под музыку по льду. Все эти зимние катания продолжа-
лись довольно долго, уже и после последней войны…

И со всей округи люди приходили к нам,
И со всех окрестных крыш слетались птицы,
Танцовщице золотой захлопав крыльями…
Как давно, как давно звучала музыка там…

Гирлянды золотых огней, звон коньков… 

Я очень часто вспоминаю старый анекдот, ещё первых лет Со-
ветской власти. Разговаривают два одессита:

– Помнишь, раньше – выходишь на Дерибасовскую, а там на 
углу что?
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– Бочечка!..
– А в бочке что?
– Икорочка!
– Почём икорочка?
– Рубель фунт!
– Нет, я, конечно, не против Советской власти, но кому меша-

ли эти бочки?! 
Вот и я о том же. Почему не привести пруд в порядок, почему 

бы не устроить зимой каток? Кому мешали эти бочки?
Пруд именовался когда-то Камаевым. Говорят, что именно 

здесь был край кузнечной слободы. Было, правда, и ещё одно 
компактное кузнецкое поселение – возле бывшего Лазаревского 
кладбища, но это слобода помоложе, она развивалась тогда, ког-
да на Камаевом и Медном прудах уже постепенно производство 
сворачивалось.

А ещё известен был Камаев пруд и шли туда костромичи по-
тому, что там, напротив того места, где мы с вами стоим сейчас и 
где возвышаются два больших жилых здания, стояла церковь.

Церковь называлась Космодамиановской в Кузнецах и зани-
мала как раз угол перекрёстка Марьинской улицы с улицей, носив-
шей имя церкви. Как было принято – Козьмодемьянской. То, что в 
названии церкви фигурировало название слободы, было вызвано 
простой причиной: в Костроме, если помните, была ещё одна цер-
ковь тех же святых, полное название её звучало так – Космода-
миановская церковь во имя святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана на Гноище. 

Церковь в Кузнецах в общих чертах повторила судьбу многих 
костромских церквей. Вначале здесь был воздвигнут деревянный 
храм, позже из-за пожаров был построен каменный храм и про-
стоял долго, до 1934 года, когда его взорвали практически одно-
временно с Богоявленским и Успенским соборами Костромского 
кремля. Была у этого храма одна особенность, выделявшая его из 
других костромских церквей. Дело в том, что пастырь костромской 
епархии традиционно именуется Костромским и Галичским. Соот-
ветственно возникла ещё одна традиция, почему-то утраченная 
ныне, ежегодно возить главную святыню костромской епархии – 
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икону Феодоровской Божией Матери – в Галич. Это, конечно же, 
было справедливо: к святыне должны иметь доступ все верующие. 
Так вот каждый год специальный крестный ход нёс икону от места 
её хранения именно до этой церкви, потому что отсюда начинался 
тракт на Галич. А уже здесь, после краткого молебна, икону поме-
щали в экипаж, карету и уже потом везли со многими остановками 
до Галича.

Большое жилое здание, упомянутое выше, то, которое ближе 
к перекрёстку, построено на месте бывшей церкви. В 1936 году 
три крупных предприятия Костромы объединили свои усилия и 
финансы и построили дома для своих инженерно-технических ра-
ботников. Таким образом, завод «Рабочий металлист», фабрика 
«Красная маёвка» и текстильный комбинат имени Ленина решили 
проблему закрепления ценных кадров, а эти два рядом стоящих 
дома костромичи называли «домами специалистов», да и сейчас 
нет-нет, а назовут их этим, в общем-то забытым, именем.

Улица, которая проходит с другой стороны пруда и носила 
прежде имя стоявшей здесь церкви, стала носить в первые же 
годы Советской власти имя Долматова. Власть спешила увекове-
чить имена героев этого времени, хотя, по большому счету, героем 
Дмитрий Иванович не был. Он был одним из плеяды людей, всту-
пивших в революцию по убеждениям, и всю свою недолгую жизнь 
отдал именно этой в буре родившейся власти. А ведь рос-то он в 
провинциальном Галиче не богато, но вполне благополучно: отец 
его был подрядчиком и для сына хотел такой же судьбы. Поэтому, 
хоть и с трудом, но согласился он на поездку сына в Петербург – 
на заработки и обучение какой-нибудь профессии. Он полагал, 
что сын, снабжённый соответствующими рекомендациями и адре-
сами, будет пригрет в кругу галичских же «отходников», которые 
сотнями уезжали из безработной провинции, сбивались в Петер-
бурге или в Москве в артели и жили там подолгу, отправляя часть 
заработка домой, на содержание семьи. А потом сын вернётся до-
мой и станет полноправным наследником отцовского «дела».

Но сын не очень раскрывал перед отцом свои замыслы. Его 
влекло образование. Именно поэтому он стал студентом Петербург-
ского университета. А вот дальше судьба свела его с современны-
ми экономическими учениями, политическими направлениями. Для 
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себя он выбрал марксизм и вскоре уже стал практическим работни-
ком в марксистских кружках. Но к большевикам примкнул гораздо 
позже, в дни февральской революции, когда был уже солдатом и 
долгое время провёл в окопах Первой мировой. Именно это приве-
ло его к антивоенным настроениям, а позже – к большевикам.

Он был опытным бойцом и организатором. Поэтому был во 
главе одного из отрядов, занявших Зимний дворец 25 октября 
1917 года, поэтому после победы его отправили в родные края – 
помогать в установлении новой власти. Он был завотделом, заме-
стителем, председателем исполкома, потом его избрали в губерн-
ский исполком и он стал его председателем… Потом он – комиссар 
Костромских командных пехотных курсов, которые дали Красной 
Армии только в первый год работы три выпуска краскомов… Толь-
ко в первый год, потому что уже через год после назначения Дми-
трий Иванович Долматов скончался от тифа во время поездки на 
фронт.

Может быть, в тифозном бреду, перед смертью вставали пе-
ред ним фанатические, горящие ненавистью глаза отца, когда сын 
вернулся домой, и его слова:

– Богоотступником стал? Проклинаю! Не сын ты мне больше!
…Маленькая трагедия большой Гражданской войны…

Если пересечь улицу Долматова и продолжить путь по улице 
Шагова, то сразу же, на перекрёстке, вы увидите одноэтажный де-
ревянный дом, где жил писатель Всеволод Никанорович Иванов. 
Здесь прошли его детство и юность, которые он ярко описал в ро-
мане «На Нижней Дебре». Быт гимназистов, гуляния по Муравьёв-
ке, жизнь предреволюционной Костромы – всё это есть в романе. 
Жизнь писателя сложилась так, что всё остальное, им написан-
ное, касалось других времён и других мест. Зрелую жизнь Иванов 
посвятил Дальнему Востоку: работал корреспондентом ТАСС в 
Харбине, потом жил в Хабаровске, где и скончался. Известен как 
автор нескольких исторических романов и других произведений.

А дальше по улице – типичная городская застройка конца по-
запрошлого и начала прошлого века. Независимо от того, кто жил 
в этих домах, они все несут на себе ореол самодовольной гордо-
сти владельца, и степень благосостояния будто невидимыми циф-
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рами начертана на фа-
садах. Почти вся чётная 
сторона до следующего 
перекрёстка – типичные 
образцы городской ар-
хитектуры. Но и здесь 
можно найти какие-то 
любопытные сведения, а 
то и просто интересную 
деталь.

Вот, например, дом 
№ 36. Дом сегодня не-
благополучный, но когда-
то, чувствуется, хозяин 
очень гордился своим 
созданием и средствами, 
вложенными в дом. На-
столько гордился, что по 
фасадной стороне между 
этажами разместил пла-

фоны с лепниной: человеческая голова. Обычно в таких случаях 
помещают некие античные образцы – портреты прямоносых ку-
дрявых атлетов или богов. А здесь – вы только присмотритесь! – 
изображён бородатый мужик с близко посаженными маленькими 
глазками и лихо закрученными усами. Да и стрижка «под горшок» 
(Кстати, знаете, откуда пошло это выражение? Здесь нет никакого 
переносного смысла. Человеку подбирали по размеру глиняный 
или чугунный горшок, надевали на голову и потом уже обрезали 
торчащие из-под горшка волосы!) тоже говорит явно не о боже-
ственном происхождении. Очень похоже на то, что хозяин дома 
решил увековечить таким образом… самого себя.

А не доходя до этого дома, в доме № 34 был знаменитый на 
всю Кострому магазин, где торговали битой птицей и кроликами. 
И когда был нужен подобный товар, шли, конечно же, на Марьин-
скую.

Далее по левой стороне улицы была когда-то городская боль-
ница, размещавшаяся в трёх небольших зданиях, а если мино-
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вать ещё один квартал деревянной застройки, то на углу улицы 
Калиновской можно и сегодня видеть уже упоминавшееся нами 
так называемое вспомогательное пожарное депо, построенное 
властями и общественностью Костромы в начале прошлого века 
в стиле модерн.

Дальше, пожалуй, нет ничего примечательного. Улица тянется 
ещё долго. Но ни застройка, ни какие-то исторические факты не 
дают нам ничего нового, кроме, пожалуй, того магазина «На Бо-
лоте», о котором мы говорили в самом начале. Затем начинается 
новая застройка, типовой «спальный» микрорайон.

Во время этого нашего путешествия я совершенно умышлен-
но «пропустил» один дом. Просто хотелось, чтобы напоследок у 
нас осталось что-нибудь «вкусненькое». Итак, дом № 43.

В этом доме когда-то, в начале прошлого века, размещалась 
частная типография госпожи Т. П. Покровской. Собственно говоря, 
весь дом тоже принадлежал ей. Но особенную известность дом 
этот приобрёл тогда, когда в нём разместилась редакция одной 
из любимых газет костромичей «Костромская жизнь». Уже в са-
мом названии газеты была заявлена её программа, а чуть ниже 
следовало пояснение: «Ежедневная газета безпартийная и про-
грессивная» (так в оригинале). Прогрессивность сразу же можно 
было отметить по рекламе фотографических аппаратов в мага-
зине Л. И. Домбек. Или в объявлении, например, о дезинфекции 
телефонов. Вы никогда не слыхивали ничего подобного? Что вы! 
Оказывается, страшная опасность заражения неведомыми болез-
нями нависала над костромичами. На борьбу выступило открыв-
шееся в Костроме отделение первого всероссийского бюро по 
дезинфекции телефонов. Инженер-техник Сартаков и «известный 
бактериолог» Гримм предлагали… смазывать телефонные трубки 
особым составом, который защищал вас от инфекции в течение 
целых трех недель! И все удовольствие в течение года вам обой-
дётся всего в 7 рублей! Правда, газета честно сообщала, что вви-
ду новизны дела особого спроса на эту услугу нет…

Сообщала газета читателям и о том, что с большим трудом 
был, наконец, разрешён вечер памяти Л. Н. Толстого. Он состоит-
ся в «Современном театре», «владелец которого согласился про-
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демонстрировать несколько картин, относящихся к памяти Льва 
Николаевича Толстого».

Подобной информацией была заполнена вся газета. Выйдя в 
свет 3 октября 1910 года, она сразу составила конкуренцию газете 
«Поволжский вестник», несколько раз меняла редакторов, адрес 
редакции и типографии. Менялось и название газеты. Были кро-
ме «Костромской жизни» и такие варианты: «Наша костромская 
жизнь» и «Старая костромская жизнь». Но, хотя газете было очень 
далеко до революционных идей, некоторая независимость и сме-
лость в суждениях вызвали натянутые отношения с властями и 
цензурой. В результате газета просуществовала всего пять лет. А 
мы с вами стоим сегодня возле типографии Покровской и сквозь 
время слышим шум типографских машин, выпускающих очеред-
ной номер газеты. 

Развернём? Почаще читайте «Костромскую жизнь», господа!
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ЕСНЫЕ ДЕБРИ

Сегодня мы с вами начнём своё маленькое путешествие на 
Лесной улице. Собственно говоря, Лесной она стала называться 
только в 1925 году, когда леса-то здесь и в помине не было. В 
очень давние времена место это именовалось Нижней Дебрей, 
чуть позже это название перешло в название улицы, появившей-
ся здесь. Почему-то, говоря о прежних временах, сегодня пишут 
это название довольно странно с точки зрения нормального рус-
ского языка. Дебря – это всего-навсего лес, до сих пор слово это 
употребляется для обозначения густого леса и вообще чего-то 
труднопроходимого. А название улицы стало писаться сейчас так: 
Нижняя Дебря (т.е. – Нижний Лес. Почему с заглавной буквы?)… 
Кстати, ещё позже Нижняя Дебря стала Нижней набережной. При 
этом дебри и набережные были и верхними, и нижними, и даже 
Дебря Боровая была! Разобраться в этом люди никак не могут, 
путая названия старые и новые. А ведь всё очень просто. И по 
расстоянию от реки возникали эти названия, и по местоположе-
нию вдоль реки. Если дебря, то по удаленности от берега. Снача-
ла Нижняя Дебря, потом, параллельно ей – Верхняя. А если речь 
идёт о набережных, то называли их по течению: улица 1 Мая – 
верхняя набережная когда-то, Лесная – нижняя набережная. Так и 
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получилось, что Лесная имела два названия – и дебрей она была, 
и набережной. Вот и всё.

Не знаю, как вам нравится зима, но для похода на эту улицу 
нужно выбирать другое время года. Можно прийти весной, когда по 
воде плывут отражения облаков и оборачиваются вдруг тающими 
буквально на глазах льдинами; можно прийти осенью и любовать-
ся рыже-золотым убранством противоположного берега. Но луч-
ше прийти сюда летом. Когда свежий ветер от воды смахивает с 
лица оболочку жары, когда листва на деревьях густая и тёмная, не 
посерела ещё от пыли. А по великой реке плывут пароходы, кате-
ра, баржи. С пляжа доносится музыка… А чтобы вы окончательно 
окунулись не только в обстановку, но и в прошлое, я достану из ци-
линдра, в котором только что ничего не было, старинную открытку, 
на которой изображена давно исчезнувшая костромская царская 
беседка, и покажу вам короткое послание, за строчками которого 
можно представить много несбывшегося, сожалений, грусти…

«Антон Чехов», по пути в Казань. 28 июня 17 г. С само-
лёта «Антон Чехов» (переименованного из «Царь Мих. Фёд.») 
шлю Вам свой сердечный привет, дорогая Катерина Митро-
фановна! Немножко скучаю без Вас, потому ли, что привык 
видеть Вас каждый день, или потому, что меня здесь не бьёт 
так больно… Не знаю, но половину комфорта отдам за то, что-
бы видеть, видеть Вас и вместе вечерком сидеть в кабинке на 
палубе или гулять на пристани в Нижнем Новгороде.

Сейчас, после концерта в Костроме, который прошёл 
успешно, мчимся в Казань. Очень сильный ветер несколько 
портит общее впечатление. Но в общем всё же очень хорошо 
ехать по Волге-Матушке. В особенности вниз по течению, ког-
да пароход идёт так быстро.

Когда разсеиваются тучи, поздно ночью выплывает Луна 
и в воображении рисуется призрак белоснежной Астрахан-
ской Княжны…

Напишите в Ярославль, До Востребования, мне, буду 
рад.

Ваш В. Цвет…»
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Неповторимый аромат ушедшей эпохи! Они ещё говорят «са-
молёт» о пассажирском пароходе-экспрессе (обратите внимание: 
царское имя на пароходе исчезло до октября 1917 г.! Да, падение 
дома Романовых и стирание царско-императорской символики 
отовсюду – процессы, которыми руководили отнюдь не большеви-
ки!), они ещё «мчатся» на пароходе в Казань, они ещё влюблены, 
они ещё ждут… А на календаре пока лето, но очень скоро осенняя 
стремительная буря будет сметать всё на своём пути…

Так уж сложилось, что именно здесь, где мы с вами стоим, 
сегодня – парадный въезд в Кострому практически для всех, кто 
прибыл по реке. И любой гость, уже разглядевший город на под-
ходе, сойдя на берег, видит в первую очередь один из символов 
Костромы – беседку, о которой мы уже говорили, и очень краси-
вое здание, которым открывается и Лесная, и улица Чайковского. 
Дом поставлен таким образом, что он виден далеко с Волги и (вот 
фокус архитектора, обратите внимание!) воспринимается величе-
ственным и отнюдь не двухэтажным, каковым является на самом 
деле. Все детали «работают» на то, чтобы придать зданию значи-
тельность: закругление на углу (традиционное для Костромы, но 
здесь оно большого радиуса), рустовка, замковые камни над окна-
ми, аттик над закруглением, оформление окон и – колонны! Конеч-
но же, колонны, любимые колонны архитектора П. И. Фурсова.

Строился дом для причта Богоявленского собора, поэтому 
в фасаде можно заметить тонкую перекличку с самим собором, 
построенным С. А. Воротиловым. Фурсов проектировал и строил 
этот дом именно в момент самого высокого своего творческого 
взлёта, почти одновременно с гауптвахтой и каланчой. И так же, 
как они, здание стало украшением города.

Нижняя Дебря чуть ли не с момента первоначальной застрой-
ки выполняла функции, так сказать, лица города, если смотреть на 
Кострому с Волги. Правда, лицо это порой бывало странного вида: 
местами небритое (остатки леса), иногда с выбитыми зубами (не-
мало было пустырей). И хотя власти позаботились о косметике, 
издав постановление, которым запрещалось здесь строить дере-
вянные дома, меры эти всё же действовали слабо. На протяжении 
улицы в одну линию выстраивались жилые дома, промышленные 
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предприятия, мастер-
ские, склады, даже 
бани. Впрочем, поче-
му «даже»? Бань-то в 
Костроме, губернском 
городе, было раз, два 
и обчёлся. Несмотря 
на кажущуюся выгод-
ность «помоечного» 
предприятия, бани в 
городе возникали и ис-
чезали – сказывались 
проблемы с водой и 
канализацией. Не вы-
держала конкурен-
ции баня крестьянина 
П. Навоева, ушла в 
небытие баня отстав-
ного унтер-офицера 
П. Шлеина (кстати, за-
помните эти фамилии, 
мы ещё встретимся с 
ними во время других 
прогулок). Только баня 
Румянцева у Медного 

пруда и баня Зимина на Нижней набережной неизменно остава-
лись на посту и несли гигиену в массы. «Массы» были не такие уж 
большие по нынешним понятиям: в 1915 году в Костроме прожи-
вало 70 тысяч человек. А что касаемо гигиены, то и тут, судари вы 
мои, неувязочка-с. Санитарный контроль (а он был и тогда) много 
раз фиксировал грязь и неубранные помещения бань. Штрафова-
ли владельцев. А они, тем не менее, продолжали получать при-
быль. Дело в том, что обе бани совершали с сегодняшней точки 
зрения страшное преступление: из бани Зимина все сточные воды 
шли напрямую в Волгу, оттуда же бралась вода для мытья. Та же 
картина была и с Медным прудом – он стараниями владельца бани 
и моющихся костромичей быстро из красивого, чистого подспорья 
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кузнецам, из медвяного липового рая превращался в помойную (в 
банном смысле) яму…

Вот цитата из «Поволжского вестника» за 1916 год: «Если 
г. Зимин не находит возможности придать своему заведению 
хотя бы лёгкий налёт „внешней“ приглядности, чтобы скрыть 
царящую в нём грязь, если не приходится мечтать ни о буфе-
те, ни о парикмахере, ни о вежливом обращении, если на все 
номера имеется лишь одна служащая, а фойе ожидания заме-
нено грязным коридором, если все это г. Зимин считает нор-
мальным, пусть он, по крайней мере, избавит посетителей от 
навязанной им необходимости в течение долгого ряда часов 
размышлять о преимуществах и неудобствах принятой в его 
банях системы эксплуатации обывательского кошелька».

Если перевести этот «изячный» журналистский пассаж на 
нормальный язык, то получится, что, несмотря на грязь и плохое 
обслуживание, посетители вынуждены часами ждать своей оче-
реди…
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Дом, возле которого мы с вами стоим, вроде бы внешне впол-
не отвечает своему назначению. Но дело в том, что баня-то появи-
лась здесь намного позднее постройки дома. А стоился он ещё 
в конце XVIII века! На Лесной улице это один из самых старых 
домов, который переходил сто лет из рук в руки, не раз перестраи-
вался, терял первоначальный облик, упрощался. После «банного» 
периода своей жизни дом тоже принимал многочисленные конто-
ры многочисленных организаций, среди которых, между прочим, 
было областное отделение Союза писателей, где побывало мно-
жество известных литераторов. Нетрудно представить себе реак-
цию потомков на мемориальную доску, которая могла бы появить-
ся здесь: «Дом Кокоревых, конец XVIII века. Баня Зимина, начало 
XX века. Здесь бывали...» и далее – длинный список советских пи-
сателей! Шучу, конечно, но сочетание, действительно, забавное.

Здесь можно существенно дополнить маршрут, потому что 
отсюда вверх, на крутой холм идёт улица Горная. Независимо от 
того, что мы здесь узнаем, она просто очень красива в любое вре-
мя года. И не только потому, что сам рельеф вносит разнообразие 
в одинаковость и ровность других улиц. Каткина гора (именно так 
называлось это место с давних времен) привлекала людей именно 
своей «разноуровневостью»: дома поднимались по склону, не ме-
шая друг другу «видеть» панораму Волги. Строились здесь люди 
состоятельные, заказывавшие проекты хорошим архитекторам. 
Именно поэтому улица превратилась в своеобразный архитектур-
ный ансамбль. Сохранившиеся старые дома буквально наполня-
ют очарованием всё пространство улицы.

С тех пор, как здесь стала строиться Кострома, Каткина гора 
была очень популярным местом, потому что лучше возможности 
для катания зимой на санях в городе не было. Кучи ребятни про-
носились с огромной скоростью, преодолевая всё расстояние до 
самой Нижней Дебри. Правда, и воду многие возили с Волги (были 
ведь времена, когда можно было пить из реки воду без очистки, 
фантастика!) тоже на санях, в специальных кадках. Отсюда и две 
версии возникновения названия Каткина гора: от этих кадок и от ка-
тания. Но это всего лишь малоубедительные версии. Скорей всего 
мы потеряли ниточку к происхождению названия в глубине веков.
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Каткина гора – название хоть и древнее, но со временем ули-
ца официально стала называться Богословской, поскольку име-
на улицам очень часто давали расположенные на них церкви. А 
на горе в конце XVIII века была построена церковь Иоанна Бо-
гослова. До этого здесь были две деревянные церкви, и новый 
каменный храм был построен на их месте. Спустя почти сто лет 
церковь во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
была полностью перестроена на деньги известного костромского 
предпринимателя Михаила Николаевича Чумакова. Знал бы он о 
дальнейшей судьбе своей выпестованной мечты! Богословская 
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церковь спустя некоторое время становится центром, кафедраль-
ным собором так называемых «обновленцев», отколовшихся от 
православной церкви людей, которые пользовались, как это ни 
удивительно, той же терминологией, которой пользовался в кон-
це XX века Михаил Горбачёв: требовали ликвидации «застоя» в 
церкви и соответствующей «перестройки». Для нас этот давно за-
бытый эпизод церковных распрей и борьбы за власть интересен 
лишь тем, что в руках у «обновленцев» оказалась костромская 
святыня – икона Феодоровской Божьей Матери, и находилась она 
именно здесь, в этом храме. В годы Великой Отечественной войны 
«ересь» была повержена, собор ликвидирован, а оставшийся не 
у дел протоиерей Михаил Голоушин вынужденно и скоропостижно 
раскаялся (поучился бы стойкости в вере у боярыни Морозовой!) 
и, как говорят, собственноручно на извозчике (в 1944 году!) пере-
вёз икону в церковь святителя Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского, которая была в тот момент кафедральным 
собором Костромской епархии. Через два года Богословская цер-
ковь вообще была закрыта, как пустовавшая, ещё через три года 
колокольню взорвали и начали переоборудование здания под 
планетарий, который с 1951 года существует здесь по сей день и 
считается одним из лучших в стране.

Рядом с нынешним планетарием – ещё два дома, весьма до-
стойных внимания. В одном из них (№ 8) в последние годы жизни, 
в 70-х годах XIX века, жил уважаемый всеми костромичами Павел 
Фёдорович Островский, священнослужитель, увлекавшийся крае-
ведением и ставший своеобразной «ходячей костромской энци-
клопедией». Личность он яркая, примечательная сама по себе, но 
на него бросает свой свет и гений русской драматургии Александр 
Николаевич Островский, который очень любил своего дядю и, на-
езжая в Кострому, бывал у него в гостях. А совсем в паре шагов от 
этого дома, на углу Ивановской улицы – ещё один дом, вошедший 
в историю отечественной литературы. Здесь шесть лет в середи-
не XIX века прожил и работал, написав несколько произведений, 
подзабытый нынче классик русской литературы Алексей Феофи-
лактович Писемский. Память о нём была здесь увековечена ме-
мориальной доской, которую разбивали недоумки-вандалы. Доску 
восстанавливали, её разбивали снова.



377

Несколько лет назад, во время Дней славянской письменно-
сти в Костроме, рядом с домом был установлен прекрасный бюст 
работы костромского скульптора Зайцева. Помню, как будто было 
вчера, толпу людей, собравшихся на открытие. Многие просто не 
знали, кому этот памятник. Путаная речь министра культуры Сидо-
рова вызвала реакцию: пьяный! Зато тогдашний глава города Ко-
робов сорвал аплодисменты, сказав красивые слова о Писемском 
и показав на дом на другой стороне улицы, дом, где прошло его 
собственное детство… Всё шло по намеченному сценарию, толь-
ко Зайцев стоял, откинув назад свои рыжеватые, мелкокурчавые 
волосы и смотрел поверх голов, думая о чём-то нездешнем, как 
роженица, у которой уже всё позади, и она впервые слышит голос 
своего ребёнка…

Поторопившись связать «литературные» места на улице, мы 
проскочили мимо очень примечательного здания и явления, с ним 
связанного. Вернёмся к дому 8-б. Его, как и соседний дом, постро-
ил костромской аптекарь Карл Христиан Гакен, которого называют 
первым аптекарем в Костроме, несмотря на то, что до него ко-
роткое время уже была в городе частная аптека в собственном 
доме лекаря Петра Говия. Но он очень скоро уехал на жительство 
в Ярославль вместе со своей аптекой.

Гакен со свойственной немцам обстоятельностью и педантич-
ностью взялся за дело. В 1788 году он получил землю, построил 
дом и открыл аптеку. Но этим он не ограничился. В те времена 
лекарства изготовлялись лично лекарем или провизором, и не-
обходимые компоненты нужно было постоянно иметь под рукой. 
С химическими препаратами было проще, их можно было заку-
пать, а вот растительные нужно было изыскивать и заготавливать 
самому. Энергичный Карл Христианович добился разрешения и 
создал в Костроме, в районе нынешней территории Академии 
химзащиты… ботанический сад! Конечно, были там, в основном, 
лекарственные растения, и правильнее было бы назвать всё это 
аптекарским садом, как тогда было принято, но душа Карла Хри-
стиановича лежала к экзотическим растениям, которые он выра-
щивал и без цели употребления их в аптеке. Кстати, именно с Гаке-
на началась немецкая «оккупация» аптекарского дела в Костроме: 
Геслинг, Остерман, Мальмберг, Лау… На многие десятки лет!
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Дом № 11 – тоже своеобразная достопримечательность. 
Правда, без «паспорта». В конце XVIII века купец Горбунов по-
строил этот дом по проекту и под надзором… Вот тут будем по-
осторожнее. Очень многое указывает на то, что строил здание 
Степан Воротилов – гениальный архитектор-самоучка. С этим со-
гласны и специалисты, но ведь документального подтверждения-
то нет! Дело в том, что у Воротилова, бывшего и архитектором, и 
подрядчиком, это было самым обычным явлением. Он брался за 
заказ, как делали купцы, ударив по рукам. Никаких тебе договоров 
и прочих бумаг в таких случаях просто не было. Вот и разбросаны 
по костромской земле сооружения (в том числе, например, коло-
кольня в Николо-Бережках, в Щелыково, в усадьбе, где похоронен 
её хозяин – А. Н. Островский) одно красивее другого, в них отчет-
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ливо виден почерк мастера, но… Категорически утверждать что-то 
в подобных случаях просто нельзя!

И ещё об одном факте надо обязательно вспомнить на Горной 
улице. На другом углу Ивановской – Горной, напротив дома Пи-
семского находится производственное кирпичное здание начала 
ХХ века. Это моя слабость – такие здания, да ещё когда они по-
строены в стиле модерн! Как же они красивы! Сейчас даже жилые 
и общественные здания так не строят – основательно и в то же 
время с заботой о внешнем виде сооружения. 

Это пекарня Таруниных, выпускавшая много всякой всячины, 
но в том числе и оригинальный чёрный хлеб, который быстро по-
любился костромичам и так и назывался «тарунинским». Выпу-
скался он в течение всего ХХ века, и даже рецептура его вошла в 
утверждённую союзную номенклатуру, наряду с «бородинским», 
«дарницким» и другими хлебами. 

В конце века можно было ещё слышать такое одобрение ка-
чества хлеба: «Молодец, Тарунин!». Увы, это ещё один пример 
того, как время стирает многое из памяти. Автором рецепта была 
женщина – Тарунина!

Но вернёмся к церкви, к спуску с Каткиной горы. Долгими 
зимами 1799, 1800, 1801 годов здесь, говорят, частенько можно 
было встретить довольно молодого ещё человека, который жил в 
доме некоей вдовы, часто появлялся в сопровождении её детей и 
так же, как другие, возил воду с Волги на салазках в специальной 
кадушке. К моменту появления в Костроме он успел послужить 
в Преображенском и Нижегородском драгунских полках, побывал 
адъютантом у генерал-прокурора Самойлова, отказался от спо-
койной службы, обучился артиллерийскому делу, стал капитаном, 
даже преподавал в кадетском корпусе. Но натура гнала его к ре-
альному делу, где он мог бы проявить весь свой характер, все ка-
чества. Он оставляет преподавание ради службы в действующей 
армии. Командует батареей при подавлении польского восстания 
1794 года, участвует в штурме Варшавы. За отчаянную храбрость 
был награждён по представлению самого Суворова орденом Ге-
оргия Победоносца четвёртой степени. Было ему тогда 17 лет! 
Позже он участвовал в персидском походе, в штурме Дербента 
и за проявленное мужество вновь был награждён орденом св. 
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Владимира IV степени с бантом. Звание майора, подполковника… 
Жизнь, казалось, шла на взлёт. Но…

Звали его Алексей Петрович Ермолов. Да, тот самый, уже упо-
минавшийся. Сын статского советника и сестры самого известного 
гусара Дениса Давыдова. От первого брака у неё тоже был сын 
Александр Каховский. Братья были очень дружны, и когда Кахов-
ский организовал политический кружок офицеров, так называемый 
«смоленский», то, естественно, в этом кружке оказался и Ермо-
лов. Члены кружка, предшественника декабристского движения, 
как известно, были арестованы. Ермолов угодил в Петропавлов-
скую крепость, после чего последовала резолюция императора: 
«исключить из службы и отослать на вечное житие в Кострому, где 
губернатору за поведением его иметь наистрожайшее наблюде-
ние»…

В середине января 1799 года Ермолова доставили в Костро-
му. Вначале предполагалось загнать его туда, куда Макар телят 
не гонял – в Макарьев, но тогдашнее «телефонное право» в виде 
родственников, знакомых, приватных бесед и просьб сделало 
своё дело: Алексея Ермолова оставили в Костроме. Губерна-
тор Николай Иванович Кочетов не мог не учитывать пожелания 
двоюродного дяди ссыльного, советника уголовного департамен-
та Костромской палаты суда. Не мог он пренебречь и мнением 
генерал-аншефа Ламба, сын которого дружил с Ермоловым, и так 
далее. В конечном итоге Ермолов поселился на Каткиной горе. 
Некоторые считают, что сосланный Ермолов жил совсем в другом 
месте – в особняке Дурыгиных на нынешнем проспекте Мира (он 
сейчас более известен как Дом дворянского собрания) вместе с 
тоже опальным знаменитым атаманом Платовым. Так, по крайней 
мере, написано в одном из путеводителей. Но это, скорее всего, 
ошибка. Сосланный в то же самое время, что и Ермолов, в Ко-
строму Платов был намного старше Ермолова и к тому момен-
ту неизмеримо заслуженнее. Алексей Ермолов ещё не родился, 
а Матвей Иванович уже был одним из ближайших сподвижников 
Суворова, участником сражения под Каушанами, взятия Очакова 
и Измаила. Это потом Ермолов сравнялся славою с Платовым и 
превзошёл его, а тогда… Ну, что такое для атамана Войска Дон-
ского какой-то отставной подполковник! Вот Платов у Дурыгиных 



381

жить мог. А Ермолов жил всё же на Каткиной горе, что подтверж-
дается косвенно его частыми визитами к генерал-аншефу и его 
сыну по соседству и докладами губернатора, который исправно 
сообщал в Петербург о том, что его подопечный часто посещает 
новую церковь Иоанна Богослова, а это, мол, свидетельствует о 
глубоком раскаянии…

В общем-то ссылка, длившаяся до смерти Павла, два с лиш-
ним года, была для Ермолова нетяжёлой. Постоянные поездки 
в имения к родственникам, интересное общение с интересными 
людьми. Но Ермолов не был бы Ермоловым, если бы ограничился 
только этим. Его кипучая натура выплеснулась совершенно неожи-
данно: он стал изучать… латынь! Помогли ему в этом протоиерей 
Успенского собора и соборный ключарь, весьма образованные 
люди. Причём, помогли настолько успешно, что уже к концу свое-
го пребывания в Костроме он читал древних авторов в оригинале, 
даже переводил их, а особенно увлекался жизнеописанием Юлия 
Цезаря. Но и этого оказалось мало. Ермолов, по свидетельству 
современников, научился играть на кларнете!

Все эти сведения – забавные, интересные – имеют значение 
для нас только, если мы помним, кто такой – Ермолов. Может 
быть, кто-то из моих попутчиков по этой прогулке не очень чётко 
представляет масштаб этой личности в русской истории. Я напом-
ню коротко.

После возвращения в строй в прежнем звании подполковни-
ка он совершенно с неистовым бесстрашием сражается повсюду, 
где воевала русская армия: Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау, Гудштадт, 
Фридланд. Он отмечен наградами, популярность его растёт. Его 
высоко оценивают фельдмаршал Кутузов, генералы Багратион, 
Милорадович, Раевский. У него много друзей – граф Воронцов, 
князь Волконский, бывший тогда начальником главного штаба 
русских войск, и многие другие. Были и недоброжелатели, среди 
которых и такие сильные фигуры, как военный министр граф Арак-
чеев, генерал Барклай де Толли, но и они не могли умалить славы 
уже полковника Ермолова. Осыпанный наградами, он перед са-
мой войной 1812 года получает под своё командование бригаду из 
двух элитных гвардейских полков – лейб-гвардии Измайловского и 
лейб-гвардии Литовского.
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С началом Отечественной войны Ермолов как умелый стратег 
назначен на должность начальника главного штаба армии, причём, 
за это назначение император Александр I в извиняющейся форме 
пообещал после войны вернуть Ермолова на прежнюю должность 
боевого офицера. Но Ермолов не укладывался ни в какие схемы. 
Именно он настаивал на том, что разделённая на две части армия 
должна получить единого главнокомандующего, после чего и со-
стоялось назначение Кутузова. 

В Бородинском сражении, будучи начальником главного шта-
ба, Ермолов находился при Кутузове, и именно ему фельдмаршал 
приказал идти на выручку после смертельного ранения Багратио-
на и захвата французами двух ключевых для всего сражения ба-
тарей – Курганной и батареи Раевского. Алексей Петрович прибыл 
на этот участок, поднял находившиеся поблизости Уфимский пе-
хотный полк и егерскую бригаду и, следуя суворовскому принципу 
«делай как я!», сам повёл их в атаку, да столь стремительно и 
неожиданно, что после рукопашной французы были обращены в 
бегство, батареи захвачены вновь вместе со всеми орудиями.

Историки и современники сражения утверждают, что имен-
но этот момент стал кульминацией сражения. Потери французов 
были там так велики, что у них уже не осталось сил вести насту-
пательные действия. Ермолов стал одним из главных героев этой 
битвы.

Он блестяще воюет под Малоярославцем, Вязьмой, на Бе-
резине. Он уже начальник всей артиллерии русских войск, но в 
сражении под Кульмом он опять в труднейший момент вырвал по-
беду у противника – «тряхнул стариной» (это в 35-то лет!) и сам 
повёл вперёд гвардию. Превосходящий по силам противник был 
разбит, победа была столь поразительна, что была учреждена 
специальная награда, так называемый «Кульмский крест», кото-
рым были награждены все участники этого сражения.

После победы в войне и торжественного марша в Париже 
(вместе, кстати, с уже хорошим знакомым – Платовым!) Ермолов 
командует оккупационными войсками, а позже он получает труд-
нейшее назначение. Он становится командиром отдельного Кав-
казского корпуса, под началом которого были не только военные, 
но и все гражданские дела Грузии, Астраханской и Кавказской гу-
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берний. После успешного решения вопросов по договору с Перси-
ей Ермолов становится генералом от артиллерии. Впереди были 
десять лет практически единоличного проведения политики Рос-
сии на Кавказе, впереди были декабрьские события на Сенатской 
площади в 1825 году, разгром декабристов, среди которых многие 
были как-то связаны с Ермоловым, впереди была долгая опала от 
императора Николая I, не скрывавшего своей нелюбви к Ермоло-
ву и опасений в связи с его огромным авторитетом…

Всё было в этой удивительной жизни: слава, горечь забвения, 
победы, друзья, много любви. Одного не было: он не знавал по-
ражений. Даже в старости, когда уже, казалось ему, о нём все за-
были, избирался единый командующий ополчением нескольких 
губерний – Петербургской, Московской, Смоленской, Рязанской, 
Калужской, Псковской… Ополчение должно было идти на помощь 
русским войскам, терпевшим поражение в Крымской войне. Из 
двухсот девяти голосовавших делегатов от этих губерний за кан-
дидатуру Ермолова проголосовали двести! Это был знак всена-
родной славы.

Битвы он выигрывал. Много. Дома построил. Много. В том чис-
ле и крепость построил. Грозную русскую крепость, которая стала 
потом чеченским городом Грозным. Детей народил. Тоже много. 
Все мужские дела на этой земле он сделал. Не знаю только, са-
жал ли он деревья?

О Ермолове можно говорить бесконечно. О нём написаны де-
сятки книг, включая и его собственные мемуары. Надеюсь, что то 
немногое, что было сказано здесь, подтолкнёт вас к этим книгам. 
Великих героев, людей, которые составляют гордость Отечества, 
надо знать.

Спускаясь по крутой Горной, чтобы вернуться к прежнему 
маршруту, обратите внимание на угловые дома перёкрестка с ули-
цей Кооперации. Один из них – красного кирпича – занимает се-
годня детская художественная школа, носящая имя одного из луч-
ших костромских художников – Шлеина. Да, это сын того самого 
отставного унтер-офицера, который открыл упоминавшуюся нами 
в разговоре недавно баню… Но о нём поговорим в другое время. А 
пока – о доме напротив, № 16. Здесь жила и работала одна из тех 
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женщин, которыми мог бы гордиться любой город. Лидия Эдуар-
довна Паприц прожила, в общем-то, не очень долгую жизнь, но на 
всём её протяжении горела как свеча, порой очень одиноко, неся 
свет маленьким людям. Когда я сказал «маленьким», я не имел 
в виду незаметных, бедных, скромных. Нет! Маленькие люди, о 
чём мы часто забываем, это дети, а Лидия Эдуардовна была пе-
дагогом от Бога. Это был высокообразованный человек. Она бле-
стяще окончила Екатерининский институт и, что тогда было и по 
сей день остаётся большой редкостью, получила звание доктора 
философии! Казалось бы, чего больше желать!? Великолепное 
начало, дорога в науку, в публицистику, в общественную деятель-
ность, в политику… Ничего этого не было. Однажды судьба свела 
её с учением Льва Толстого, которое она приняла безоговорочно. 
Особенно увлекли её идеи мятежного графа в области педагоги-
ки, система воспитания детей по Толстому. Человек решительный, 
она поехала в Ясную Поляну и предложила свои услуги, свою по-
мощь в яснополянской школе. И работала там, воплощая в жизнь 
толстовскую педагогику, до тех пор, пока рука властей не стала 
добираться до людей, связанных с опальным писателем с миро-
вым именем. Сам граф был им не по зубам, только русская право-
славная церковь взяла на себя тягчайший грех, не избытый по сей 
день: отрекла Толстого от церкви, предала анафеме. Гений ока-
зался из-за своих убеждений, не нравившихся церковникам, на-
равне с изменником Родины Гришкой Отрепьевым, например…

Окружение Толстого постепенно редело. Один за другим под 
разными предлогами близкие графу люди исчезали: кто в ссылке, 
кому просто запрещали бывать в Ясной Поляне. Первый и самый 
основательный биограф Толстого Павел Бирюков, костромич, мог 
теперь только тайком наезжать в имение. Лидию Эдуардовну тоже 
выслали. За распространение вредоносного учения. В Кострому.

Приехав, она всё-таки сумела добиться разрешения и откры-
ла здесь частную школу. Не забывала и взрослых – преподавала в 
воскресной школе для рабочих. Лидию Эдуардовну быстро узнала 
и полюбила Кострома. Дети мечтали попасть на её уроки – там 
было интересно! Начала она заниматься и земским образовани-
ем: тяга к общественной деятельности сказалась. Жизнь, каза-
лось, налаживалась, но…
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В январе 1916 года Лидия Паприц заболела. Вот строчки из 
дневника видного русского экономиста и статистика Евгения Фё-
доровича Дюбюка:

«18/I Заболела дифтеритом Лидия Эдуардовна Паприц – 
Натукина учительница. Их распустили.

21/I Положение Лидии Эдуардовны, которая лежит в го-
родской больнице, тяжёлое.

22/I Вчера в 7 часов умерла Лидия Эдуардовна, 56 лет от 
роду. 

Я лично не знал, но и то, что я слышал о ней, сплетает 
венок вечной памяти. Всю жизнь она отдала чужим детям – 
скромная, чистая, чуткая душа. Боясь заразить, уехала одна 
в больницу. 

…Красива жизнь, красива смерть – на койке лазарета в 
одиночестве…

Решаю увековечить память Лидии Эдуардовны устрой-
ством библиотеки для детей…»

Позже библиотеке-читальне юных читателей было присвоено 
её имя. Потом и об этом забыли. А надо, ох, как надо бы помнить!

…Сделаю небольшое отступление о вот этой памяти. Откуда 
она берётся? Откуда приходит к человеку интерес к прошлому, к 
выдающимся людям? И в каком возрасте? Вопросы, не имеющие 
однозначного ответа. 

Впрочем, на последний вопрос ответ всё же есть, если не на 
сто процентов, то уж на девяносто – точный. В детстве. Люди в 
большинстве своём даже не осмысливают роль детства в форми-
ровании личности. В самом деле, какие-то иногда даже случайные 
вещи влияют на становление, скажем, национального характера. 
Думаю, что англичане, например, были бы другими, если не про-
ходили бы поколение за поколением через… школьные розги. Кав-
казцы вырастали бы другими, если бы с детства не преодолевали 
боль, становясь в танце на кончики пальцев, подражая взрослым, 
или если бы не стремились к победе в детских поединках по борь-
бе в кругу взрослых мужчин. Таких примеров миллионы. Вовремя 
прочитанная интересная книжка может повлиять на всю дальней-
шую судьбу ребёнка, впечатления от похода с родителями в му-
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зей останутся на долгие годы… Мы, взрослые, часто по душевной 
лени передоверяем воспитание детей школе или даже… компью-
теру. Ребёнок, мол, сам всё узнает. Нет, не узнает, не обманывайте 
себя. А если что-то и узнает, то не запомнит, потому что ему нужен 
эмоциональный фон, ему нужно видеть и ощущать, улавливать 
обстановку, запахи, случайные разговоры вокруг и уж, конечно, ре-
акцию самых близких ему людей. Так вот на второе место после 
книг в формировании личности я бы поставил посещение музеев, 
выставок, картинных галерей. Но не толпой, с жующими и просто 
отвлекающими одноклассниками, а именно с родителями или с 
одним из близких, но обязательно с заинтересованными людьми.

Вообще музейная часть культуры чрезвычайно важна. Мы не-
допонимаем это в частной жизни, мы недопонимаем это на мест-
ном и на государственном уровнях. В советские годы система му-
зеев была, не скажу – блестящей, но довольно отлаженной. Потом 
пришли времена, когда вначале денег на культуру вовсе не было, 
а потом музеям было сказано самим добывать эти деньги. Сразу 
же всплыло на поверхность… сами понимаете что. То, что всегда 
всплывает. Всякие передвижные халтурные выставки-показы вос-
ковых фигур, представляющих политиков, тиранов и злодеев, ста-
ли разъезжать по городам и весям; пробиваются с показом картин 
какие-то случайные художники и так далее. Если при этом учесть, 
что до больших, истинных ценностей далеко, до них нужно ещё 
доехать, а денег на это нет, то люди, стремясь заполнить вакуум, 
идут на откровенный кич – эстрадный, театральный в виде халтур-
ных антреприз и прочая, и прочая… И постепенно уже кич стано-
вится уровнем, определяющим сознание и вкус молодых людей и 
детей, не имевших в своей жизни противоядия.

Но кич – это мусор, не о нём речь. Настоящие работники 
культуры, в данном случае мы говорим о музейщиках, честно по-
пытались добывать деньги, которых так недостает музеям. При 
буквально нищенской зарплате музейные работники с невозмож-
ной интенсивностью готовили выставку за выставкой, чтобы хоть 
этим привлечь внимание посетителей. Многие музеи искали вы-
ход в создании филиалов. Другие музеи в соседних, например, 
с Костромской областях стали создавать своеобразные зоны, где 
туристы и посетители могли бы переходить из одного небольшого 
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музея в другой, параллельно любуясь пейзажами, исторически-
ми местами и архитектурными красотами. Такие зоны созданы во 
Владимире, в Суздале, в Плёсе…

А теперь давайте совершим экскурсию по такой зоне в Ко-
строме. Только не говорите мне, что её в этом городе нет. Обычно, 
если люди захотят, они многого могут добиться. Если будет же-
лание властей, то такая историческая, культурно-познавательная 
зона вполне может в Костроме появиться. А пока взгляните на ка-
лендарь: век двадцать первый, год… Зима.

…Морозит сегодня с утра, но не сильно – настоящая русская 
зима на дворе. С самого начала мы пойдём… в кино. Да, в тот 
самый трофимовский «Современный театр», который давно вос-
становлен и где нам покажут какую-нибудь «фильму» начала ХХ 
века; мы пройдём к экспонатам маленького кино-музея: рассказ 
о Трофимове и Бархатове, портреты знаменитостей, снимавших-
ся в кино в Костроме, отрывки из фильмов, снятых здесь. И всё 
это сопровождается увлекательным рассказом экскурсовода. Да 
один рассказ о костромском руководителе Бляхине и его «Крас-
ных дьяволятах», переросших десятки лет спустя в «Неуловимых 
мстителей», способен собрать большую аудиторию! Впрочем, мы 
можем пойти и напротив, в «Пале», где есть специальный сеанс 
для такого ретропоказа, а перед фильмами военных лет выходит 
на сцену молодой человек и читает стихи. А можем оттуда перейти 
на другую сторону улицы, пройти через парк и там нам расскажут 
историю Костромского кремля. А заодно в одном из воротиловских 
домов зайдём в комнаты, отведённые под музей выдающегося ко-
стромского архитектора. Здесь же, кстати, запишемся на автобус-
ную экскурсию по воротиловским местам: Нерехта, Левашово…

Вернувшись на улицу Чайковского, мы посетим квартиры-
музеи Готовцевой и Жадовской, славного генерала Корнилова 
и Виктора Сергеевича Розова – тут же, рядом, на улице Коопе-
рации.

В конце улицы Чайковского увидим фрагмент старого острога, 
лобное место и наглядно представим страницы старинного рома-
на Кобяковой. А дальше нас ждёт небольшой музей Шлеина, в 
школе, носящей имя этого художника. Поклонившись памяти Ли-
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дии Паприц, поднимемся по Горной. Внизу эта улица перегороже-
на, закрыта для транспорта (там и так мало ездили) и поэтому ре-
бятишки со всей Костромы, как сто, двести, триста лет тому назад, 
несутся с горы на санках. Доносятся звуки шарманки, в маленьком 
цирковом балагане идёт представление, а мы идём дальше – к 
дому и квартире-музею протоиерея Островского, где многое рас-
сказывается и о выдающемся русском драматурге.

Зайдя в старинную аптеку Гакена, подивившись выставлен-
ным там образцам посуды, препаратов (Такой музей есть во Льво-
ве – безумно интересно! При этом он работает и как обычная 
аптека), мы обязательно пойдём в комнату-музей героя русского 
народа Ермолова, а потом перейдём в литературный музей, раз-
местившийся в доме Писемского. 

А потом мы, конечно же, заглянем в специально выделенный 
уголок пекарни Тарунина, где в присутствии посетителей выпекут 
горячие булочки для вас, потом мы зайдём ещё в один «живой» 

музей – воссозданную 
кондитерскую Боровского, 
где продаются конфеты, 
сладости и выпечка в спе-
циальной сувенирной упа-
ковке и многое делается 
по старинным рецептам. 
И только тогда мы сядем 
в пролётки (по современ-
ным улицам на санях не 
поедешь, хотя это было 
бы интереснее!) и закон-
чим вот такое путешествие 
прогулкой по городу…

А вот теперь скажите 
мне: может ли информа-
ция о существовании такой 
зоны, такой возможности 
привлечь в Кострому тури-
стов? Конечно же, может. 
Важно только, чтобы куль-
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тура была в руках настоящих энтузиастов своего дела, а не безраз-
личных чиновников, назначенных «на культуру» по знакомству или 
родственному принципу. Думаю, что сам такой проект уже может 
привлечь инвесторов, они обязательно найдутся. Организационно 
все эти небольшие музеи, конечно же, должны быть «под крышей» 
большого костромского музея и активно использовать его богатей-
шие фонды, которые очень мало используются и потихоньку уми-
рают, забытые в хранилищах. Самостоятельным здесь смотрится 
лишь литературный музей, способный показать интереснейшие 
материалы и экспозиции. Но и тут будет много «пересечений». 
Как, например, рассказывать об истории кино, не используя чисто 
литературный материал Бляхина и Розова? Поэтому если мы хо-
тим когда-то сделать нечто синтетическое, объединяющее разные 
страницы истории, литературы и культуры, то надо найти в первую 
очередь умную голову, организатора, способного осмыслить весь 
огромный материал и преодолеть внутриведомственные барьеры 
и противоречия. В любом другом варианте всё, о чём я сейчас 
мечтал, не будет иметь никакого смысла.

А теперь – снова в путь по Лесной улице. Мы с вами прой-
дём мимо приземистых длинных домов, каких было здесь когда-
то немало. Обычно в них размещались небольшие производства, 
мастерские, а часть дома владельцы оставляли для жилья. Чуть 
дальше, на расстоянии до Мельничного переулка, ещё совсем не-
давно можно было видеть очень старые жилые дома, но сейчас их 
снесли, построив новые, усреднённого современного вида.

В Мельничном переулке и по соседству с ним – несколько 
объектов для нашего с вами внимания. В первую очередь это, ко-
нечно, церковь Вознесения на Дебре. Люди, далёкие от истории и 
от веры, часто путают этот храм с другим – храмом Воскресения 
на Дебре. Но если последний известен всем, то вот этот, скромно 
стоящий в переулке, почти ровесник церкви Воскресения, известен 
меньше. Оно и понятно: храм не действует уже много лет. Попытка 
его реставрировать была сделана, но… То ли средства иссякли, 
а епархия не пожелала вкладывать деньги в восстановление, то 
ли ещё по какой-то другой причине, но реставрация превратилась 
в долгострой, которому уже около двух десятков лет. Сделанное 
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разрушается. Появляются надписи жизнерадостных идиотов типа 
«Киса и Ося здесь были»…

Но даже в таком плачевном состоянии храм красив и необы-
чен по архитектуре. Построенный в 1654 году, он был частью Воз-
несенского монастыря, размещавшегося на этой территории. Мо-
жет быть, когда-нибудь мы увидим эту церковь во всей её красе.

А за церковью находилась территория мукомольного завода, 
бывшей паровой крупчатки Аристова. В общем-то от той мельни-
цы оставалось до последнего времени совсем немногое – двухэ-
тажное здание, узорная стена кирпичной кладки, гранёная высо-
ченная труба… Вот и всё, пожалуй. На бывшей территории завода 
находился и бывший жилой дом купца Белянкина – каменный, с 
мезонином. Рядом с ним, уже по улице, дом Сыромятниковых, 
далее – Персиянцевых, а за ними всё дома добротные, когда-то 
богатые, невольно вспомнишь выражение «лицо города». Кстати, 
в отношении дома Персиянцевых сохранились документы о пред-
принятых хозяевами перестройках. Эти перестройки, собственно 
говоря, были видны и в наше время. Внимательный взгляд обна-
руживал, что дом вначале был о двух этажах и только позже по-
явились здесь этаж третий, пристройка – своеобразная каменная 
веранда. Казалось бы, мой дом, что хочу, то и делаю. Но нет! Горы 
бумаг: прошений, заключений, множество подписей должностных 
лиц понадобилось собрать хозяевам (богатым, между прочим, 
уважаемым людям в городе), чтобы переделать собственный дом. 
Вот как строго блюли красоту городской физиономии. 

Впрочем, говорю я всё это, зная об осуществлении плана го-
родской администрации предоставить всю эту территорию бывше-
го завода и все близлежащие дома под строительство современ-
ного гостинично-развлекательного комплекса. Пока принималось 
это решение, руководство страны тоже решило – выдворить игор-
ный бизнес за пределы всех городов, в специальные «резерва-
ции». Боюсь, что может случиться так, как обычно: хотели как луч-
ше, а получилось как всегда. Гостиница без сопровождения в виде 
саун, замаскированных публичных домов и казино не так привле-
кательна… И, кстати, не принесёт большого дохода. В результате 
историческая зона практически полностью уничтожена.
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Остановимся на углу Лесной и Короткого переулка. Переулок 
этот прежде был Никольским – по названию одной из двух церк-
вей, когда-то здесь стоявших. Одна из них была посвящена Рож-
деству Христову, а вторая – Николаю-чудотворцу, покровителю 
всех путешествующих по водам. Откуда и произошло народное 
название «Никола мокрый». Сохранился лишь на углу переулка 
дом церковного старосты Мыльникова, стоит дом уже почти две-
сти лет. И вот вся эта территория – от Короткого переулка до улицы 
Подлипаева (бывшей Воскресенской) – стала в 1913 году местом, 
где открылась ко дню приезда Николая II Губернская Земская про-
мышленная, кустарная и сельскохозяйственная выставка в честь 
300-летия дома Романовых.

В общем комплексе юбилейных мероприятий выставка должна 
была показать благоденствие губернии под неусыпным надзором 
царя. Надо признать, что, если судить по описанию представлен-
ных экспонатов, это удалось полностью: на членов императорской 
фамилии выставка произвела благоприятное впечатление. Но, в 
общем-то, как и в любые времена, как на любой подобной выстав-
ке, истинная картина дел была вылизана, вычищена, надраена до 
блеска. Поэтому не стоит подробно останавливаться на содержа-
тельной части выставки – это был парадный портрет губернии. А 
вот о самом городке выставки стоит рассказать уже только потому, 
что он показал высокое искусство костромских мастеровых. 

Дело в том, что многие тысячи костромичей не имели воз-
можности реализовать свои силы у себя дома, в родных городах 
и селах. Лучшие мастеровые шли, как тогда говорилось, «в от-
ход» – работали за пределами губернии. А поскольку костромичи 
рукодельными талантами не обижены, то слава о костромских куз-
нецах, жгонах-валяльщиках, строителях, резчиках и др. распро-
странялась по всей России. Костромских плотников, например, 
целыми артелями нанимали для возведения различных построек 
на ярмарках, для строительства капитальных деревянных соору-
жений. Более того, плотников из Костромы приглашали даже на 
«зарубежные гастроли»! Вот корреспонденция из «Поволжского 
вестника» за 1911 год:
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«КОСТРОМСКИЕ ПЛОТНИКИ В АНГЛИИ.
Специальные постройки, сооружаемые для празднования 

коронации короля Георга V, почти уже готовы. Большинство 
из них не только сооружено из русского леса, которого было 
выписано на сумму 400000 руб., но при значительном участии 
русских рабочих. На постройках работало 258 плотников, спе-
циально выписанных из Костромской губ. В среднем они за-
рабатывали здесь от 4 до 7 руб. в день».

Вот и в 1912 году костромские плотники под началом под-
рядчика Трофимова здесь, на Нижней набережной, на выкуп-
ленной для этого случая земле, стали сооружать по сложному 
и интересному проекту архитектора Л. Р. Сологуба выставочный 
городок. Работа пошла такими темпами, что собирались толпы 
костромичей, чтобы посмотреть, с каким артистизмом рабочий 
люд возводит диковинные, ни на что не похожие павильоны. За-
мысел  Сологуба сводился к созданию домов-теремов, которые не 
воспроизводили бы буквально старинные русские сооружения, но 
обязательно напоминали бы о старине. Уж кому-кому, а Костроме 
такой декоративно-старинный стиль подобает! 

Заметим, впрочем, что это справедливо только в случае дере-
вянных временных павильонов. К этому же юбилею построенные 
каменные музей на Павловской и больница сестёр милосердия 
рядом с выставкой выделяются своей псевдорусскостью в самую 
худшую сторону, выглядят как косоворотка, надетая под фрак.

Один за другим, как грибы после дождя, на площадке возни-
кали промышленный, лесной, сельскохозяйственный, кустарный, 
ткацко-прядильный и другие павильоны, мост через улицу на при-
брежную часть выставки, фонтан, центральная скульптура богаты-
ря на коне… Интересно, что строилось всё это из подготовленного 
заранее сухого леса, но он-то был всё равно не старым, поэтому 
внешние поверхности домов старили искусственно, подкрашивая 
брёвна в более тёмный цвет, – нужно было создать впечатление 
не новенького, а давно стоявшего здесь городка.

К слову, среди многих знаменитостей тех времён на выставке 
побывал и известный всей Москве и России «дядя Гиляй» – бле-
стящий русский журналист-репортёр и писатель Владимир Алек-
сеевич Гиляровский. Силач, авантюрист, гуляка, он имел острый 
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глаз и удивительную память. Его книги поражают количеством де-
талей быта, которые невозможно выдумать. Всё это подсмотре-
но Гиляровским в жизни. О таланте его можно судить по умению 
мгновенно улавливать проблему везде, где бы «дядя Гиляй» ни 
побывал. Вот, что, в частности, писал о выставке В. А. Гиляров-
ский в «Голосе Москвы». Репортаж был перепечатан в «Поволж-
ском вестнике» 23 мая 1913 года.

«Интересен кустарный павильон… Представлены пре-
красно исполненные произведения красносельской ювелир-
ной школы, но, судя по экспонатам, – только крупные сере-
бряные вещи, – думается, что школа занимается вовсе не тем, 
чем ей следует. Её назначением должно быть обучение мест-
ного населения, занимающегося исключительно выработкой 
мелкого народного ювелирного товара, совершенствовать 
именно этот товар, а не конкурировать с московскими фир-
мами a la Хлебниковы… На этот край, где кормится до 8000 
человек ювелирным делом, выставка заставит обратить вни-
мание и дать возможность усовершенствовать производство. 
Характерно, что я на одном из красносёлов-хозяйчиков уви-
дал цепочку накладного золота и спросил его:

– Конечно, ваша работа?
– Нет, мы заграничные носим – и дешево, и не чернеют… 

Наши так делать не умеют, секрета не знают. Если бы нас вы-
учили, как делать… Да вот не учат… А можно бы…»

Проблему, только намеченную Гиляровским, решают по сей 
день, почти сто лет.

Владимир Алексеевич много раз бывал в Костроме, каждый 
раз в новом качестве: то подрядился в трактире возле пристани 
в артель бурлаков и тянул лямку до Рыбинска, то на знамени-
той девятой костромской ярмарке нанялся продавцом к каким-то 
итальянцам – те русским языком не владели, русские не знали 
итальянского. Гиляровский отлично знал французский, которым 
владели и итальянцы. На том и сошлись. Побывал он в Костроме 
и в составе гастрольной театральной труппы, а однажды, позна-
комившись на пароходе с известным всей России костромичом-
предпринимателем («О-о, нюхательный табак Чумакова!»), был у 
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него в гостях, в усадьбе Васильевское под Костромой. В общем, 
этот вологжанин, москвич нашёл в Костроме что-то такое, что не-
изменно тянуло его на эти берега…

Но мы отвлеклись.

Когда торжества закончились, выставка просуществовала не-
долго. Здесь ещё успела побывать не специально отобранная к 
приезду императора, а любая желающая публика, здесь ещё были 
проведены тематические выставки, но… Вот и лето прошло, слов-
но и не бывало, первого сентября выставка была торжественно 
закрыта. Всю эту красоту разобрали по бревнышку и продали, а то 
и просто растащили. Каким-то чудом уцелел один из павильонов. 
«Временное» сооружение, поставленное костромскими плотника-
ми в рекордные сроки, существует и по сей день, перенесённое, 
правда, в другое место, вот уже почти сто лет…

В районе автопешеходного моста сегодня построены однооб-
разные жилые здания – как раз на месте бывшей выставки. Напро-
тив разместился городской пляж. Здесь и далее по улице были при 
строительстве моста снесены многие дома. Но и те, что остались, 
свидетельствуют о земной основательности, с какой строились 
здесь купцы и предприниматели. Обратите внимание не только на 
дома, но и на ворота с кирпичными колоннами, на специальные 
конусообразные гранитные камни, врытые в землю при въезде, 
чтобы оберечь ворота от неловкого колеса пролетки… При одном 
виде такого дома возникает в голове давным-давно знакомое: мой 
дом – моя крепость. Вроде бы из чужой жизни, но как ладно при-
кладывается к русскому быту столетней и более давности!

Под сорок пятым номером – производственные помещения, 
спиртзавод. Когда-то, в конце позапрошлого века купец Ознобихин 
поставил здесь полотняную мануфактуру. Существовала фабрика 
довольно долго, пока не перекупил её судиславский коммерческий 
гений Третьяков, который всё здесь перестроил и открыл виноку-
ренный завод, приблизительно по тому же профилю действующий 
по сей день.

В общем-то, улица здесь практически кончалась. Кстати, до-
вольно любопытный здесь переулок находится. Он совсем не-
большой, тем не менее, по какому-то странному стечению обстоя-
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тельств его много раз переименовывали. Он был Валовой улицей, 
потом был Набережным переулком, Вторым Безымянным… На-
конец, в 1938 году назвали его Газетным. Почему так назвали 
переулок, где никогда не было типографий, редакций? История, 
покрытая мраком неизвестности…

Дом № 51 принадлежал когда-то Серапиону Николаевичу За-
бенкину. Это – последний костромской предприниматель, зани-
мавшийся традиционным для Костромы делом – литьём церков-
ных и прочих колоколов. Не удивляйтесь слову «прочих»! Просто 
вы подзабыли, что на любом морском или речном судне есть так 
называемые рынды, которыми «отбивают склянки». А ещё подоб-
ные колокола висели на всех железнодорожных станциях и полу-
станках, их сигналом отправляли поезда. А в театрах!

…Скрипки настроили голоса,
Третий звонок угас…
Карманные воры, комси-комса,
Вертятся возле касс…
А звонки дверные, ямщицкие, школьные, ипподромные, да 

мало ли было колоколов и колокольчиков! Звучали города, звуча-
ла вся страна. Потребность в этом искусстве (а что это искусство, 
согласится каждый, кто хоть однажды мог оценить красоту колоко-
лов, их звучание и ювелирную работу литейщиков) была огромной. 
В Костроме с давних времен водились искусные мастера, потом – 
предприниматели: Синцов, Колокольчиков (подходящая фамилия, 
правда?), Поляков… Забенкин появился в Костроме со сторо-
ны – приехал из Пензенской губернии, быстро оценил купеческим 
взглядом рынок, уловил, что эта сфера деятельности никем в этот 
момент не занята, и взялся за литьё колоколов сначала в Шунге, 
а потом уже здесь, на нынешней Лесной, в самом её конце поста-
вил довольно большой колокололитейный завод. Причём, появив-
шаяся в газетах конца XIX века реклама особо подчеркивала то 
обстоятельство, что несмотря на то, что «забенкинские» колокола 
отличаются особой приятностию звука и изящностью отделки, всё 
же, если что-то не устроит заказчика, то лично Серапион Нико-
лаевич Забенкин обещает перелить колокол заново бесплатно. 
Впрочем, предприниматель настолько был уверен в качестве сво-
ей продукции, что мог бы пообещать и что-нибудь большее. Осе-
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чек у Забенкина практически не случалось. Уже через год после 
открытия костромского завода он попал в число первых в России 
среди предприятий этого профиля. Костромские колокола полу-
чили даже «фирменное» прозвище: по имени владельца завода 
покупатели назвали их «серапионами».

Триумфальное появление на Нижегородской ярмарке, где у 
Забенкина в колокольном ряду была заводская звонница, уча-
стие во всевозможных выставках, получение многочисленных на-
град – всё это было ступенями взлета Серапиона Забенкина. Но 
вершина его успеха была именно тогда, когда Забенкин добился 
разрешения на отдельный павильон во время действия губерн-
ской выставки к 300-летию дома Романовых. Павильон этот пред-
ставлял собой невысокую двухъярусную открытую звонницу, где 
внизу были подвешены большие колокола, а наверху – средние 
и мелкие. Причём, все колокола были подобраны «по голосам» 
и давали возможность виртуозам-звонарям выдавать любой из 
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сотен имевшихся в России традиционных звонов. Их ведь было 
действительно много, почти в каждом крупном монастыре или 
старинном городе имелась своя школа звона и играли везде на 
особинку. Во время выставки все эти звоны исполнялись «по же-
ланию почтеннейшей публики».

Павильон находился на верхнем краю выставки, напротив ны-
нешнего онкологического центра, и звон колоколов разносился да-
леко по Волге. Николай II получил в подарок от предпринимателя 
колокол весом почти 600 килограммов, украшенный портретами 
особ царствующей фамилии (на это понадобилось специальное 
разрешение, но оно было получено Серапионом Николаевичем 
без особых проблем, так как его репутация была безупречной, а 
авторитет среди промышленников высок) и во время посещения 
павильона сфотографировался с Забенкиным. Это был триумф! 
Распираемый гордостью, Серапион Николаевич буквально летал 
в эти дни. Но… Помнить бы ему, как во время гражданских смут 
и войн с древнейших времён колокола шли на пушки, а у «зло-
дейских» колоколов вырывали язык… Ничто не предвещало пока 
трудных времён, а они были рядом – через год начнётся война, 
потом пойдут революции, потом – опять война. Разорённой стране 
вначале без всякой идеологии нужен был цветной металл, потом 
оставшиеся колокола слетали с колоколен по другим причинам. 
Колокололитейное искусство, казалось, погибло.

Помните фильм Тарковского о Рублёве? Невероятной силы 
новеллу о том, как мальчишка, которому отец не успел передать 
секреты литья колоколов, наобум, ощупью, гениальным озарени-
ем сумел-таки отлить большой колокол! Нечто похожее происходит 
вокруг нас сейчас. Вооружённые знаниями в химии, металлургии, 
акустике мы, тем не менее, как слепые котята тычемся в поисках 
секретов древних мастеров. Но всё-таки находим! Начинают зву-
чать новые колокола…
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