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К читателю

ОТКРЫТАЯ КНИГА ПРИРОДЫ

Здесь всё необычно и таинственно: краски, 
запахи, звуки. Здесь голоса людей пере-

кликаются с голосами всего живого: птиц, ба-
бочек, деревьев, трав и даже камней. Здесь 
человек не хозяин над природой, а её союз-
ник, так что мичуринская задача определённо 
выполняться не может: нужно не только брать 
у природы, но и отдавать ей столько же, даже 
чуть больше. И тогда рукотворная красота со-
единится с природной, и возникнет такое чудо 
как Следово. Образец благородного человече-
ского труда, памятник природы, истории и куль-
туры, школьный учебно-биологический центр, 
любимое место отдыха костромичей и не толь-
ко. И здесь мы с особым чувством вспоминаем 
человека, который это чудо создал когда-то с 
небольшим коллективом единомышленников. 
Юрия Петровича Карвацкого, весной ему ис-
полняется 80 лет со дня рождения.

Любопытно: о маленьком заповедном угол-
ке Костромской земли знают в Ярославле, Мо-
скве, С.-Петербурге, Перми, Новгороде, других 

российских больших и малых городах. Оттуда 
приезжают люди в Следово на ставший уже 
традиционным Фестиваль цветов, где встретят 
их собака Дина в шляпке и духовой оркестр. 
А также юные экскурсоводы, которые прове-
дут гостей по именным аллеям следовского 
парка. Здесь на службе в церкви Всех Свя-
тых поминаются представители славного рода 
Карцовых – Карцевых, основатели усадьбы, а 
также выпускники и учителя Следовской шко-
лы, отдавшие жизнь за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. И дети, и взрослые спе-
шат полюбоваться кувшинками и рыбками на 
прудах, и морем цветов – на клумбах и в каме-
нистых садиках – японском, французском, рус-
ском – а также чем-то поучаствовать в жизни 
этого неповторимого места, например, поса-
див здесь дерево или цветок.

В общем, Следово – это как открытая при-
родная книга, читая которую городской житель 
отдыхает душой, и мы приглашаем всех чита-
телей «Губернского дома» совершить путеше-
ствие по её интересным страницам.

Гости  Фестиваля цветов на берегу  усадебного пруда. 2011 год.
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Доброе слово

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ

На протяжении нескольких веков Следово 
было местом сосредоточения духовных, 

интеллектуальных и художественных устрем-
лений не только костромской элиты, но и луч-
ших людей пореформенной России. Не слу-
чайно здесь много лет спустя был реализован 
уникальный образовательный проект, благода-
ря энтузиазму костромских учителей и прежде 
всего такого подвижника, учителя с большой 
буквы, как Юрий Петрович Карвацкий, которо-
му исполняется в мае этого года 80 лет со дня 
рождения.

То, что учителя возвращают детям, оторван-
ным от живой природы, возможность узнавать 
её и учиться общению с ней, познавать эколо-
гические дисциплины – великое дело, и оно 
бесценно. Обо всем этом расскажет специаль-
ный номер историко-краеведческого журнала 
«Губернский дом», который посвящён истории 
усадьбы Следово и сегодняшней жизни этого 
места.

Старинная дворянская усадьба Следово, 
где теперь размещается ГБУ «Эколого-био-
логический центр «Следово», издавна при-
надлежала известному роду Карцовых. Надо 
подчеркнуть, что на территории Костромской 
области из многочисленных усадеб Следово –  
единственный памятник истории и культуры, 
который сохранился в комплексе: бывший го-
сподский дом, флигель усадьбы, хозяйствен-
ные постройки, плодовый сад, цветники, пруд. 
И тем ценнее труд тех, кто три десятилетия ра-
ботал над возрождением этого исторического 
уголка провинциальной русской культуры, при-
влекая сюда детей и взрослых из разных школ 
Костромской области и воспитывая таким 
образом уважение и любовь к истории своей 
страны, патриотизм, потребность делать что-
то значимое для своей малой Родины.

Следово – место, где увековечена давняя 
история России и её славных сынов из рода 
Карцовых, их окружения: героев войны 1812 

года, мореплавателей, открывателей север-
ных морей, историков, биологов, картографов, 
ученых, музыкантов, талантливых педагогов…

На пожертвования неравнодушных людей и 
организаций здесь устроен храм Всех Святых –  
в память рода Карцовых и всех выпускников 
бывшей Следовской школы, которые мальчи-
ками ушли на Великую Отечественную войну 
и не вернулись домой, а также тех выпускни-
ков школ Судиславского района, кто погиб в 
Афганистане. Памятные деревья с именами 
подвижников народного образования Костром-
ской области высажены вокруг церкви – есть в 
Следово и такая традиция.

Низкий поклон тебе, Следово, за всё, что 
ты даёшь нам, за твою красоту и любовь, за 
твою память и пример служения высокому и 
прекрасному.

А.А. АНОХИН,
председатель Костромской  

областной Думы
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Имя в истории края
Борис ГУСЕВ,
ветеран педагогического труда,
кандидат исторических наук

НЕПОВТОРИМ И НЕЗАМЕНИМ

До сих пор, несмотря на многие годы ушед-
шего времени, живые образы дорогих мне 

людей остаются в памяти. Таким близким, не-
забываемым человеком является для меня 
Юрий Петрович Карвацкий. Мы были людьми 
одного поколения, с общей судьбой, общими 
тревогами и заботами. Впервые мы встрети-
лись в годы учёбы в Костромском педагогиче-
ском институте. Юрий учился на факультете 
естествознания, а я был студентом истори-
ко-филологического, а также членом комите-
та комсомола, возглавлял студенческую лек-
торскую группу. По комсомольским путёвкам 
студенты выезжали с лекциями и беседами в 
ближайшие районы области: Красносельский, 
Костромской, Судиславский, Сусанинский. На 
естественном факультете была создана са-
мостоятельная лекторская группа, мы её на-
зывали «круглый стол». Тематика её высту-
плений касалась растительного и животного 
мира области. Любое выступление студентов 
вызывало живой интерес местных жителей. 
Нередко лекторы делились своими знаниями 
и в школах города. И здесь особенно ярко про-
являл свои знания Юрий Карвацкий. Он бук-
вально поражал своими познаниями в биоло-
гии, химии. Казалось, весь живой мир области 
создан его руками, сохранён его вниманием и 
заботами. Уже в это время он проводит откры-

тые уроки по биологии в школах, завоёвыва-
ет высокий авторитет учителя-предметника и 
неутомимого исследователя в 32-й школе, где 
проходил педагогическую практику. Под своё 
покровительство талантливого студента берут 
ведущие учёные факультета Колпаков Влади-
слав Николаевич и Торопова Мария Ивановна. 
И Юрий оправдал их доверие и заботу.

Учёбу в институте Карвацкий закончил с 
отличием и получил направление на работу 
в 32 школу. Именно по его инициативе базой 

В усадьбе Следово ждут гостей. 2000 год.
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для учебной и научной практики учащихся 
школ Костромы стала бывшая усадьба дво-
рян Карцовых Следово. Юра был назначен 
туда управляющим и приступил к выполне-
нию своих обязанностей очень ответственно, 
считал эту работу главной целью своей жиз-
ни. Благодаря его стараниям Следово стало 
самым благоустроенным заповедным местом 
не только для Костромы, но и других областей. 
Правда, по-настоящему обустроиться здесь 
на постоянное жительство ему не удалось. В 
декабре 1963 года его призвали в ряды Совет-
ской армии.

Служить мы начали 9 декабря 1963 года в 
Белоруссии, на военном аэродроме «Зябров-
ка», это в 60 километрах от Гомеля. Курс мо-
лодого бойца проходили по ускоренной про-
грамме: с утра весь день занимались строевой 
подготовкой, а вечером изучали стрелковое 
оружие. 26 декабря 1963 года приняли присягу 
и стали полноценными воинами. Несли сто-
рожевую службу: ходили на свой пост через 
день, сутки отдыхали, прибирались в казарме, 
а потом опять заступали на пост. Одеты были 

в тулупы, на ногах валенки, в руках карабины. 
Ходили по кольцевой лесной дороге, весь путь 
занимал час. Рядом по такой же кольцевой до-
роге, вернее по проволоке, бегали сторожевые 
собаки. Служба наша была однообразной, всё 
время на посту или в казарме, лишь один раз 
свозили на экскурсию в город Гомель.

Через три месяца нашей сторожевой служ-
бы произошли изменения – нас разлучили. 
Юру перевели в другое подразделение – на 
базу ГСМ (горюче-смазочных материалов). На 
него теперь возлагалась обязанность следить 
за качеством топлива для самолётов. Это была 
ответственная работа, она требовала строго-
го контроля топлива, смазочных материалов, 
даже общей подготовки самолётов к полётам. 
Любая неисправность во время полёта обыч-
но связывалась со службой ГСМ, меры взы-
скания за просчёты или ошибки были самые 
строгие, вплоть до ареста. Как мне казалось, 
Юра был доволен новым местом службы, ведь 
здесь ему пригодились знания химии, биоло-
гии, других дисциплин, которые он основатель-
но изучил в институте.

Весенние цветы на следовских дорожках. 2009 год.
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Меня перевели в Смоленск, в политотдел, 
на должность инструктора по комсомольской 
работе. Несмотря на постоянную занятость 
и частые командировки (двадцать дней в ме-
сяц на поездки в воинские части), я получил 
возможность связываться с нужными людьми 
по штабному телефону. Первым же звонком я 
связался с Юрием, он сообщил, что у него всё 
нормально, настроение хорошее. Через неко-
торое время я попросил замполита его части 
перевести Юрия на комсомольскую работу. Но 
из этого ничего не получилось – он отказался, 
мотивируя тем, что он на своём месте и ему 
работа нравится.

Во время одной из командировок я встре-
тился с Юрой, увидел, что его уважают и це-
нят как очень грамотного специалиста. Связь 
друг с другом мы продолжали поддерживать. 
Когда второй год службы подходил к концу, 
мне работники штаба сообщили, что пришла 
директива высшего командования, которая 
предлагает для военнослужащих с высшим 
образованием организовать сдачу экзаме-
нов на звание младшего лейтенанта. После 
успешной сдачи этих экзаменов военнослу-
жащие должны быть уволены в запас, причём 
учителя подлежали демобилизации до 1 сен-
тября. Я сообщил об этой директиве Юрию 
и посоветовал обратиться к командованию 
с просьбой об организации таких экзаменов. 
Сам я успешно их сдал, через месяц пришёл 
приказ командования о присвоении мне офи-
церского звания. В конце августа 1965 года я 
демобилизовался уже в погонах лейтенанта. 
А вскоре также офицером запаса в Кострому 
вернулся и Юрий Карвацкий. Он стал работать 
в 32-й школе, но фактически вся его учебная 
нагрузка была связана с преобразованиями в 
Следове.

Наша дача находилась в 4-х километрах от 
Следова. Поэтому все поездки туда проходи-
ли по дороге, находящейся от нашей дачи в 20 
метрах, и Карвацкий теперь стал нашим посто-
янным гостем. Он делился своими планами, а 
мы восхищались его трудолюбием, искренней 
любовью к родному краю.

Вспоминаю, как 12 июня был праздник 
цветов в Следове. Мы приехали и замерли 

от удивления: такой красоты, такого разно- 
образия цветов, редких декоративных кустов и 
деревьев не видели нигде и никогда. Следово 
пленило всех гостей не только своей красотой, 
но и теплотой встреч, интересных бесед. Юрий 
поразил своими знаниями, он, казалось, знал 
историю каждого цветка и растения. Всё там 
было сделано его руками, взращено его забо-
тами. Останавливаясь на нашей даче, он по-
могал нам сделать нужные посадки, подобрать 
сорта ягод и цветов. Он хотел превратить наш 
огород тоже в цветущий уголок. А мы восхища-
лись им, безукоризненно выполняли всё, что 
он советовал.

Весть о его болезни, а потом о неожиданной 
и горькой смерти была принята с потрясением. 
Наш огород перестал нас интересовать, ведь 
каждый его куст, каждый цветок отзывались 
теперь болью. Вскоре мы уехали оттуда, но 
Юрино тепло и сердечное внимание сохрани-
ли навсегда. Он неповторим и незаменим.

Ю.П. Карвацкий открывает исторический бал. 
2010 год.
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Николай МУРЕНИН,
редактор журнала «Губернский дом»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ
Дела идут, как следует,
Судьба усадьбы в них.
Живёт и помнит Следово
Подвижников своих…

Немногословный, сдержанный, с какой-то 
затаённой грустью в больших, вырази-

тельных глазах. И в то же время – деятельный, 
интересный, располагающий к себе человек. 
Труженик, любящий природу и детей. Таким он 
запомнился мне с первой встречи, таким оста-
вался на протяжении 20 с лишком лет, таким 
помнится и сейчас.

А встретились мы в начале 1990-х в старин-
ной усадьбе Следово, где он ещё в 80-е орга-
низовал лагерь труда и отдыха для учащихся 
школы №32 города Костромы. Дети под руко-
водством своего учителя, а затем и директора 
школы сначала создали лучший в городе каби-
нет биологии, а затем начали восстанавливать 
заброшенную дворянскую усадьбу – расчисти-
ли и облагородили пруд, заложили плодовый 
сад.

В это же время в Костроме создавался 
историко-краеведческий и культурно-просве-
тительский журнал «Губернский дом», одной 
из задач которого было соединение прошлого 
родного края с его настоящим, рассказ о сов-
ременных подвижниках культуры, коим и ока-
зался Юрий Петрович Карвацкий.

Заслуженный учитель, отличник просвеще-
ния был в резиновых сапогах, трико и старой 
куртке, сейчас экскурсовод, а в другое время 
прораб, землеустроитель и даже тракторист, 
он водил журналистов по территории усадьбы, 
говорил, показывал, делился планами на бу-
дущее. И нужно было успевать и за быстрым 
шагом его, и за ходом мыслей. А планы были 
большие, и поначалу даже не верилось, что 

через несколько лет здесь, на месте ям, кам-
ней и куч земли, будут цветники, оранжереи, 
альпинарии. Что к первым живым обитателям, 
лошади и коту, со временем прибавятся экзо-
тические страусы, а к обычной рыбе из пруда –  
заморская в аквариумах.

На исходе 1992 года вышел в свет первый 
номер «Губернского дома», где был напечатан 
материал «По следам скарабея» – о Карвац-
ком и возрождаемой им усадьбе. Скарабей –  
это трудолюбивый жук, который перерабаты-

Новые питомцы. 2008 год.
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вает разные отбросы и создаёт из них пита-
тельный почвенный слой. Этого священно-
го африканского жука в составе уникальной 
коллекции беспозвоночных Юрий Петрович 
привёз в Кострому из Народной Республи-
ки Конго, где в семидесятые годы препода-
вал чернокожим друзьям биологию. В газете 
«Известия» за 2 июля 1980 года писалось о 
русском саде в конголезском городе Маква у 
самого экватора, который был посажен Кар-
вацким и его коллегами. «Стройными рядами 
теснятся пышнокронные папайи. К жгучему 
солнцу тянутся широколистые банановые де-
ревья. Ощетинились острыми листьями ана-
насы. В этом саду нет ни одного русского де-
рева, но здесь его называют Русским садом». 
Председатель макванской организации Конго-
лезской партии труда Осоа Фирмен вспоми-
нает: «Ваши соотечественники …давно уеха-
ли, но мы и сейчас помним их имена. Здесь, 
в лицее имени Сальвадора Альенде, работа-
ли преподаватели Мария и Юрий Карвацкие, 
Игорь и Ирина Назаровы, Людмила Соболева 
и Маргарита Шукайло. Русский сад остался в 
Макве после них».

Учащиеся колледжа им. Сальвадора Альенде в Макве. Строим новую школу.1974 год.

Жизнь на экваторе. Маква.  
Народная Республика Конго. 1973 год.
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* * *
А планы Ю.П. Карвацкого в Следово между 

тем сбывались. В 1994 году городским управ-
лением народного образования и областным 
комитетом по делам молодёжи был учреждён 
эколого-биологический Центр «Следово», и 
Карвацкий, естественно, стал его директором. 
Ежегодно этот остров сокровищ принимает бо-
лее 300 учащихся в летний оздоровительный 
лагерь, здесь проводятся весенние и осенние 
практики для учителей, «Следово» развивает-
ся и как образовательное учреждение, и как 
природоохранная ландшафтная территория, и 
как памятник истории и культуры. 

История этого места весьма длительна и бо-
гата. В XVIII-XIX веках усадьба принадлежала 
дворянам Карцовым, род которых дал России 
немало выдающихся имён – военных, дипло-
матов, деятелей народного просвещения. Ни-
колай Павлович Карцов, сын генерала, и героя 
войны 1812 года, служил губернским предво-
дителем дворянства. В начале XX века усадь-
ба перешла в ведение Костромского уездного 
земства, которое учредило здесь двухгодич-
ную сельскохозяйственную школу – с питом-
ником, хмелевником, пасекой. В 1920-е годы в 
усадьбе была организована опытная станция 

натуралистов Костромского научного общест-
ва по изучению местного края, заведовал кото-
рой Иван Михайлович Рубинский, собравший 
знаменитую коллекцию насекомых. 

Биолог Карвацкий унаследовал историю 
усадьбы и с удовольствием передавал её – 
ученикам, педагогам, многочисленным посе-
тителям. И как следствие этого – в конце 90-х 
здесь был открыт памятник учителям и уче-
никам, не вернувшимся с Великой Отечест-
венной войны, а также построена и освящена 
церковь во имя Всех Святых, где поминаются 
представители славного рода Карцовых-Кар-
цевых с непременным ежегодным участием их 
потомков.

Увы, не всегда всё было благополучно и 
безоблачно. Например, тучи сгустились над 
Следовым, когда городское управление на-
родного образования, при мэре Переверзе-
вой, решило прибрать замечательную усадьбу 
к своим рукам, конечно, без этого директора. 
Однако не получилось, за Карвацкого встала 
горой широкая общественность, и упробраз 
отступил. Кто, скажите, помнит теперь, как зва-
ли его начальника? Позже, в 2008 году, город-
ские власти косвенно признали свою ошибку, 
присвоив Юрию Петровичу звание Почётного 

Встреча с директорами школ г. Костромы в ЭБЦ «Следово». 1990-е годы.
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гражданина города Костромы. А ещё Карвац-
кому была присуждена муниципальная пре-
мия имени академика Д.С. Лихачёва. Обычно 
при обсуждении кандидатов на комиссии по её 
присуждению бывали разные мнения, иногда 
даже случались дискуссии. По кандидатуре 
Юрия Петровича разногласий не было, авто-
ритет его в культурном сообществе Костромы 
был весьма высок.

С 1993 года в «Губернском доме» была тра-
диция – отмечать в декабре день рождения 
журнала. Собирались авторы, попечители, 
герои журнальных публикаций. Вечера прохо-
дили в областном Доме науки и техники, Дво-
рянском собрании, областной научной библио-
теке. В декабре 2000 года местом проведения 
праздника стала усадьба Следово. Юрий Пет-
рович встречал приехавших на двух автобусах 
гостей, водил их по первому этажу усадебного 
дома с его разнообразной биологической жив-
ностью и диковинными экспонатами, а затем 
отправлял на второй этаж – трапезничать. И 
пока те оглядывались и рассаживались, соб-
ственноручно по особому рецепту, возможно, 
африканскому, жарил рыбу. Многие краеведы, 
посетившие усадьбу впервые, были от неё в 
радости и собирались непременно приехать 
сюда летом. 

Лето в Следове – это отдельная песня, мно-
гозвучная и добрая. Кажется, все краски приро-
ды и ландшафтные особенности соединяются 
здесь, радуют глаз и утешают душу. Деревья 
и кустарники разных пород, пруд с золотыми 
кувшинками, каменистые горки, извилистые 
дорожки, зелёные островки и чудные мости-
ки… И конечно, всевозможные цветы, настоя-
щее цветочное царство.

С начала 2000-х в Следове традиционно 
проходят фестивали цветов, участниками ко-
торых становятся многочисленные гости из 
многих российских городов и весей, а также 
и зарубежные. Так, в 2010 году координатор 
внешних связей посольства Франции в России 

Бенджамин Ред во время цветочного праздни-
ка заложил здесь Французский сад, который 
стал третьим – вместе с Японским и Русским. 
Посланник высоко оценил увиденное в Цент-
ре, говорил гость с помощью переводчика, а 
вот главный хозяин, Карвацкий, ответную речь 
держал на чистом французском, чем немало 
порадовал собравшихся.

В мае 2011-го в Следове за широкими сто-
лами, под вековыми липами отмечалось 70-ле-
тие Юрия Петровича. Собрались однокласс-
ники и однокурсники, коллеги и ученики, сами 
уже ставшие учёными. Юбиляр, как всегда, 
был внешне спокоен, гостеприимен, внима-
телен, смущался, когда говорили о нём хоро-
шие и вполне заслуженные слова. Ну, кто мог 
подумать тогда, что в следующем году празд-
ничный следовский стол станет поминальным. 
А в соседней деревне Кондратово, на берегу 
речки Покши, осиротеет красивый бревенча-
тый дом, в котором он мог бы на склоне лет 
рассказывать внукам и правнукам об истории 
этого удивительного места, Следова, о жизни 
эколого-биологического Центра, который но-
сит сейчас его светлое имя.

Закладка Французского сада. А.А. Анохин с
гостями из Франции делают первые посадки. 

2010 год.
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Александр ИВАНОВ,
кандидат с.-х. наук,
Приморская государственная сельскохозяйственная академия

«В МОЕЙ ЖИЗНИ ОН ПРИСУТСТВУЕТ ПОСТОЯННО…»
Слово об учителе

Казалось бы, Юрия Петровича Карвацкого 
нет с нами уже восемь лет, но в моей жиз-

ни он присутствует постоянно. Мой путь, бла-
годаря ему, тоже оказался связан с учениками 
и природой. И теперь я смотрю на себя и своих 
друзей по Следову и понимаю, что виноград-
ная косточка была зарыта в теплую землю. 
Когда мы в 2002 г. впервые появились в Следо-
во и познакомились с Карвацким, все, чем мы 
жили до сих пор, сделалось мелким и смеш-
ным, потому что мы увидели полно и прозрач-
но жизнь человека – от жизненных принципов 
до результатов труда и отношения к людям, и 
это, как оказалось, стало примером и ориен-
тиром на всю жизнь. Когда в человеке живет 
настоящий натуралист, именно дети, школьни-
ки становятся его основным окружением. «На-
сколько в человеке уцелел ребенок, – говорил 
Ефим Честняков, – настолько он и личность». 
Это как раз про ЮП. Всего двух недель (сме-
на следовского лагеря) оказалось достаточно, 
чтобы отречься от прошлых идеалов и начать 
новую жизнь – жизнь постижения природы, со-
зидания для будущих поколений, изучения ле-
сов, чтения новых книг, начать жизнь под влия-
нием Юрия Петровича Карвацкого.

Экологический центр «Следово», создан-
ный Ю.П. Карвацким, носит его имя, и я счи-
таю, что это хорошая возможность знакомить 
посетителей и вообще всех с качествами на-
стоящего человека.

Юрий Петрович всегда выполнял постав-
ленные задачи. Это очень важное свойство. 
Многие люди мечутся в поиске, не знают, чего 
хотят, и тратят жизнь попусту. Карвацкий всегда 
знал свою цель и достигал ее. Есть множество 
фотографий, на которых директор «Следова» 

штукатурит стены усадьбы, сажает деревья, 
устанавливает крест на купол часовни, за ру-
лем трактора везет в Следово гравий для до-
рожек, выкладывает камнями искусственные 
водоемы и т.д. Чаще других инструментов он 
держал в руках лом, потому что очень любил 
сочетания растений и камней. Камни везлись 
в Следово мешками, ящиками, телегами, КА-
МАЗами и подъемными кранами… Часто бы-
вало и так: с утра Карвацкий таскает песок и 
гравий, а вечером вальсирует на балу во фра-
ке или проводит экскурсию группе французов 
на французском языке, или поет со школь-
никами песни у костра. И все это большая и 
плодотворная работа. Результат этой работы –  
особый, неповторимый и любимый следов-
ский ландшафт, коллекции растений, эколого-
биологический центр для школьников, одна из 
лучших площадок в области для мероприятий 
экологической направленности.

Слова и дела у Карвацкого никогда не рас-
ходились. И конечно, дела занимали большую 

Ю.П. Карвацкий. 2011 год.
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часть времени. Но когда удавалось застать его 
свободным от работы и готовым к разговору, 
то тут любая аудитория, как говорится, «разве-
шивала уши» и не на один час переносилась 
вместе с ним в мир его размышлений. Юрий 
Петрович говорил о тропических лесах, о поле-
тах насекомых, о жизни моллюсков, о брачных 
нарядах птиц, о множестве занимательных би-
ологических фактов. Конечно, главной темой 
была его любимая Африка, экваториальные 
леса республики Конго с неугомонными цика-
дами и жуками-голиафами. Необыкновенные 
знания мы получали не только из учебников, 
а узнавали от Карвацкого, его личного опыта, 
его собственных ощущений и переживаний. 
Однажды он залез на березу посмотреть гне-
здо сороки. И только на самом верху обнару-
жил, что по всему дереву бегают муравьи… 
Такое не забывается.

Одним из главных критериев, с которым 
Карвацкий смотрел на людей, было разделе-
ние на тружеников и лодырей. И ему удалось 
создать в Следово такую крепость, обитель 
романтиков. Лжи, лентяйству, непорядочности 
здесь не было места. В следовском лагере мы 
вставали рано утром от мысли, что надо пере-
саживать можжевельники, или поливать, или 
делать альпийские горки. У нас это было четы-
ре летних сезона, а у него – всю жизнь. В Сле-
дово был собственный автобус, и Юрий Петро-
вич возил детей на экскурсии по Костромской 
области; нам даже посчастливилось быть с 
ним на московской выставке цветов.

У него болела спина, на него падали кам-
ни, когда срывался лом, его кусал лев, жали-
ли насекомые и змеи, его предавали коллеги, 
иногда ругалось начальство в Костроме, ве-
тровалы обрывали провода в Следове – пово-
дов отчаиваться и грустить было достаточно, 

Александр Иванов с детьми следовского школьного лагеря труда и отдыха. 2002 год.
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но потому и есть на свете Следово, что Юрий 
Петрович всегда продолжал делать любимое 
дело, даже когда оставался один, не горевал 
над проблемами, а спокойно решал их.

Когда ЮП что-то организовывал – день па-
мяти в Следове, экскурсию в лес, бал цветов –  
он всегда действовал от идеи, от смысла ка-
кого-то события. Он никогда не занимался 
«показухой» и не сотрясал воздух. Карвацкий 
мог смешно шутить, пародировать людей, изо-
бражать животных. А когда один за другим в 
Следово ехали самосвалы с песком, я сначала 
подумал – как же классно у нас финансируют 
детский лагерь. А потом оказалось, что почти 
все, что появляется в Следове, – это не купля-
продажа, а просто доверительные отношения 
между людьми. Нет ничего невозможного, 
если человек очень хочет сделать что-то хоро-
шее для других. Иногда даже просить было не 
надо, люди сами звонили: «Юрий Петрович, у 
нас есть тротуарная плитка, нужна?» Карвац-
кий создал государство в государстве, где не 

было ни административных проволочек, ни 
бюрократии. Разделяешь наши идеи – приез-
жай и потрудись. Так из Технолога в Следово 
неоднократно прибывал трудовой десант –  
студенты-лесники вместе с Н.Н. Сусловой. Не 
для славы, не для пиара, не для галочки, а 
чтобы просто потрудиться и пообщаться с му-
дрым человеком. И вот в чем правда: студенты 
были разные, а отношение к Следову и к Кар-
вацкому у всех было одинаковое – сплошная 
радость и желание приезжать еще и еще.

Часто слышишь от людей: «время сейчас 
не то», «да кому это надо», «вот раньше было 
хорошо»… Пример Карвацкого всегда коррек-
тирует мои слова и поступки. Смотрю на него 
и понимаю, что ни курс доллара, ни размер 
зарплаты, ни политический строй, ни безраз-
личие окружающих не погасят огонь искрен-
него желания человека создавать что-либо 
хорошее. Мы часто ищем причины самоустра-
ниться, спустить что-то на тормозах, отсидеть-
ся. Юрий Петрович этого вообще не понимал. 
Я работаю преподавателем в вузе, мы со сту-
дентами изучаем лесоведение. И, наверное, 
работа моя стала бы скучной рутиной, если бы 
в моей жизни не было Ю.П. Карвацкого. Чтобы 
быть последователем Карвацкого, надо быть 
храбрым, смелым, добрым, эрудированным, 
трудолюбивым и целеустремленным, быть го-
товым нарушать устои, плыть против течения, 
а главное – по-настоящему любить свое дело, 
свое ремесло.

Булат Окуджава поет: «Виноградную ко-
сточку в теплую землю зарою, И лозу поце-
лую, и спелые грозди сорву…». Очень простая 
истина. Только в теплой почве и с любовью 
человека созревают спелые грозди винограда. 
Все в наших руках. Именно так выросло Сле-
дово в руках Карвацкого, выросли его много-
численные ученики и последователи. Самые 
яркие и самые важные моменты моей жизни 
связаны с ним. Юрия Петровича давно нет, но 
он продолжает оставаться для меня внутрен-
ним компасом, который помогает ориентиро-
ваться в блуждании между добром и злом.

Уссурийск
На 70-летии учителя. Выступают Александр  

и Антон Ивановы. 2011 год.
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Заповедные места

ЮРИЙ КАРВАЦКИЙ: «ПОРАЗИЛА МЕНЯ ПРИРОДА»

Моё знакомство со Следовым началось 
в 1959 году, куда мы с большим трудом 

(дороги как таковой не было) добрались на ста-
ром институтском газике для прохождения по-
левой практики по ботанике. Руководила пра-
ктикой Антонина Васильевна Александрова. 
Мы ежедневно ходили на экскурсии для сбора 
растений для гербария. Нашего руководителя, 
Антонину Васильевну, мы увидели с другой 
стороны. Активный поиск растений, рассказы в 
лесу о биологии этих растений, практическом 
использовании, запасах этих растений на тер-
ритории области вызвали огромный интерес и 
к растениям, и к самому преподавателю.

Но поразила меня больше сама природа: 
очень чистые леса, везде скошенная трава, 

множество птиц, насекомых. Через две недели 
мы переехали в Буртасово на практику по зо-
ологии беспозвоночных, и здесь нас поразило 
обилие насекомых, речных раков, рыб, двуст-
ворчатых моллюсков. Под ногой всегда оказы-
валось 2-3 перловицы или беззубки. Стрекоз 
носилось вдоль реки так много, что слышен 
был бесконечный шелест их крыльев. Речных 
раков за час один студент руками налавливал 
больше сотни. Удивила нас Анна Георгиевна 
Хазанжиева, мама ныне известной телеведу-
щей Регины Дубовицкой, которая всегда была 
готова идти как угодно далеко, чтобы увидеть 
новых животных. Осталась в памяти от этих 
практик и Елена Михайловна Ильина, и Кон-
стантин Яковлевич Фатеев, и Владимир Алек-
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сандрович Волков, и Арнольд Николаевич Су-
ханов. Часами можно было слушать охотоведа 
Владимира Ивановича Матвеева.

Особенно запомнились мне летние празд-
ники каждой деревни. В Буртасово – это «Деся-
тый день», когда жители окрестных деревень 
собирались на правом берегу Покши (чистый, 
окошенный берег), застилали скатертями, ков-
риками весь берег, и песни, игры продолжа-
лись в течение трех дней. Не верится сегодня, 
что в опустевших деревнях была такая жизнь 
и проживало столько людей.

Вся дальнейшая студенческая жизнь была 
связана с деревней Калинки и окрестными де-
ревнями. В Калинках находился учебно-опыт-
ный участок естественного факультета Ко-
стромского педагогического института, и здесь 
работали замечательные преподаватели: Вла-
димир Михайлович Олешко, Петр Игнатьевич 
Белозеров, Николай Иванович Чудиновский, 
ну и, конечно, Яков Станиславович Красов-
ский.

Вспоминая сегодня коллекцию плодовых 
деревьев и кустарников, поражаешься тому 
гигантскому трудолюбию, с которым созда-
вался этот сад. Стланиковые формы яблонь, 
которые сегодня только входят в моду, плодо-
носили уже полвека назад в наших непростых 
климатических условиях. Клубники собирали 
столько, что увезти можно было только на те-
леге, на лошадях. После окончания институ-
та Калинки застал уже подшефным колхозом 

32 школы города Костромы, где я проработал 
большую часть моей жизни. И нам приходилось 
выращивать кукурузу квадратно-гнездовым 
способом, пропалывать свеклу, перебирать 
картофель в картофелехранилищах, организо-
вывать концерты для жителей Калинок. Руко-
водила объединенным колхозом Мария Алек-
сандровна Персианцева. И это был не самый 
плохой колхоз Судиславского района.

Когда встал вопрос о создании лагеря труда 
и отдыха при школе №32, сомнений не было, 
что его надо создавать в Следово. И так с 1982 
года и по сей день Следово становится смы-
слом моей жизни. Поддержал идею создания 
базы и бывший председатель Судиславского 
райисполкома Валерий Викторович Померан-
цев – человек, видевший будущее Судислав-
ского района на десятки лет вперед. Сказал 
без раздумий: «Создавай, во всем будем по-
могать». Но помогать уже стал Валентин Тро-
фимович Мамонтов. Все вопросы передачи и 
оформления земли были решены при его уча-
стии. Правда, до этого было принято решение 
Костромского облисполкома (председатель 
Еремин А. Е.) о передаче 4,5 га пахотных зе-
мель под закладку плодово-ягодного сада шко-
лы № 32. Здесь хочется назвать еще одного 
труженика, бывшего председателя колхоза им. 
Октября Сергея Афанасьевича Герасимова. 
Это он дал согласие передать 4,5 га под пло-
довый сад. Хочется сказать, что если бы не 
уехал Сергей Афанасьевич из Калинок, колхоз 

Первые коттеджи для детского лагеря 
труда и отдыха в Следове. 1993 год.

А. М. Иванов и А.Н. Смирнов, педагоги по
лесоводству. 2000-е годы.
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процветал бы и сегодня, несмотря на все труд-
ности сегодняшней крестьянской жизни.

Первые пять лет работы школьного лагеря 
труда и отдыха носили больше развлекатель-
ный характер. Пропалывали свёклу, работали 
на полях Костромской геофизической экспеди-
ции. Но с 1986 года мы всерьёз задумались о 
восстановлении самой усадьбы Следово и о 
создании биологической базы для открытых 
классов с углубленным изучением биологии 
при школе № 32.

В 1987 году закладывается школьный сад 
«Память». 200 саженцев яблонь были поса-
жены за два дня двумя выпускными классами 
(классные руководители – Трегуб Галина Ва-
лерьяновна и Людмила Сергеевна Зюзина). 
В междурядьях была посажена клубника раз-
ных сортов (фестивальная, ленинградская), 
которые давали огромный урожай – 1,5 тонны 
продавали ежегодно нашим шефам «Костро-
маэнерго» и ветеранам 32 школы. Вторые 1,5 
тонны дети съедали сами.

Осенью 1988 года был посажен молодой 
парк из пихт, сосен, дубов, вязов, ясеней, ко-
торые сегодня стали уже солидными деревья-
ми. Много лет ушло на восстановление пруда. 
Нужно было спилить двуручными пилами ог-
ромные осины, березы, черемухи, ивы, – рас-
кряжевать их, вытащить на берег и сжечь.

Плотина и водосброс были построены 
управлением «Костромамелиорация» под ру-
ководством Н. Н. Солодчука. С финансиро-
ванием работ помог губернатор Костромской 
области В. П. Арбузов. Сегодня это самое по-
сещаемое людьми место. Коллекция кувшинок 
французской и американской селекции вызы-
вает восторг у взрослых и детей. Берег обса-
жен хвойными растениями, а у кромки воды 
посажены ирисы аировидные. В 1990 году мы 
добились четырёх нарядов на щитовые 2-х 
этажные коттеджные дома, которые изготав-
ливались в Шарье для Армении (после земле-
трясения). Перегнать восемь полувагонов из 
Шарьи на станцию Дровинки, выгрузить всё из 
них (а щиты огромные), погрузить в машины, 
перевезти в Следово и разгрузить их было не 
просто. Всё это мы делали с выпускниками 32 
школы. Помогли с транспортом костромские 

геофизики. Мы с благодарностью вспоминаем 
директора партии Виктора Максимовича Ки-
риллова и его заместителя Алексея Фёдоро-
вича Жеребова. К 1993 году все четыре доми-
ка были собраны, подведено электричество, 
вода. И для 80 детей в каждой смене, а их 5, 
могли проводить летние полевые практики по 
разным направлениям биологии: садоводство, 
лесоводство, цветоводство, ландшафтный ди-
зайн, аквариумистика, зоология беспозвоноч-
ных и позвоночных животных, краеведение.

Большую помощь в организации летнего 
лагеря оказывали наши шефы – управление 
«Костромаэнерго» и в частности Игорь Ива-
нович Осипов. Для проведения летних поле-
вых практик мы привлекали преподавателей 
Костромского педагогического института, лес-
ной опытной станции. Это Д. Г. Крылов, В. Д. 
Евдокимов, Г. Ю. Макеева, но в дальнейшем 
такое оказалось невозможным в силу большой 
загруженности специалистов на основной ра-
боте. Поэтому проводить эти практики стали 
наши преподаватели. Хочется назвать имена 
тех, кто стоял у истоков организации нашего 
эколого-биологического центра. Долгое вре-
мя работали: Островская Ольга Михайловна, 
Варенцова Нина Александровна, Столович 
Дмитрий Леонидович, Смирнов Алексей Нико-
лаевич, Смирнов Андрей Николаевич, Лобо-
ва Вера Витальевна. Потом пришли молодые 
специалисты Иванов Антон Михайлович, Скот-
никова Ольга Валентиновна и другие. На дан-

О.М. Островская и Ю.П. Карвацкий готовятся к
встрече гостей  на День памяти в Следово. 

2005 год.
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ный момент Центр располагает 60 гектарами 
земли, двумя старинными усадебными здани-
ями, где проводятся учебные и лабораторные 
занятия, 5 домиками для проживания детей 
и персонала, столовой, двумя банями, двумя 
автобусами для перевозки детей. Это позво-
ляет организовывать постоянные экскурсии на 
Сумароковскую лосеферму, Волгореченское 
рыбное хозяйство, Ярославский ботанический 
сад и зоопарк, Переславский дендропарк и за-
поведник Плещеево озеро. Знакомим мы де-
тей с городами Костромской области: самой 
Костромой, Нерехтой, Галичем, Чухломой, 
Солигаличем. Посещаем Щелыково, Караби-
ху, Плёс. Две недели пролетают очень быстро, 
и дети с нетерпением ждут следующего лета. 
Традиционным стал Следовский фестиваль 
цветов. Семь лет собираются любители при-
роды в Следово, чтобы увидеть цветение пи-
онов, ирисов, лилейников, лилий, роз и других 
культур. До десяти тысяч человек приезжают 
в Следово в июньский месяц. Экскурсии для 
посетителей проводят дети – участники лет-

него лагеря труда и отдыха. Надо видеть, с 
каким упоением дети рассказывают о растени-
ях, которые цветут в это время, и о той рабо-
те, которую они проделали. А ещё цветочные 
магазины, которые участвуют в конкурсах бу-
кетов и проводят мастер-классы по созданию 
цветочных композиций. Демонстрация цветоч-
ных моделей студенток городских вузов вносит 
большой задор в праздничный концерт, а сам 
концерт детских и взрослых коллективов за-
вершает праздничный день.

Собрание коллекций цветочных культур 
представляет сегодня большую финансовую 
проблему. Тем отраднее становится факт, что 
находятся люди, которые передают безвоз-
мездно целые коллекции растений. Хочется 
выразить признательность Юлии Федоровне 
Григорьевой, которая передала много пионов, 
астильбы, флоксов только потому, что её папа 
учился в следовской школе. Елена Иванов-
на Дацюк (ботанический сад МГУ) подарила 
70 сортов ирисов и очень обиделась, когда я 
предложил ей какую-то сумму денег, объяс-
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нив, что университет и Следово делают общее 
дело. Французские преподаватели Полет и 
Эманюэль из сельхозлицея под Тулузой пода-
рили 73 сорта ирисов.

Надо вспомнить, какие надежды в экономи-
чески трудное время мы связывали с развити-
ем побратимских связей Костромы и области. 
В Следово тогда нередко приезжали делегации 
иностранных гостей, в беседах с которыми ро-
жались интересные проекты и идеи. Тесное об-
щение с городами-побратимами, особенно из 
Франции и Германии, у нас началось в начале 
2000-х годов. Приехала большая де легация –  
25 человек из города Аахена (Германия) с це-
лью познако миться с флорой наших мест –  
исследования проводились в рамках действу-
ющей Европейской программы по изучению 
лекарственных растений «Комениус». В неё 
вошли такие страны, как Германия, Ис пания, 
Греция, Литва. А организационный центр её 
был в Аахене, от куда и прибыл в Следово сам 
руководитель программы – господин Бюжгес. 
В наших следовских лесах гости знакомились 
с лечебными растениями, записывали расска-
зы местных жителей о традициях их использо-
вания в народной медицине и врачевании. В 
память о своей экспедиции они также посади-
ли ели на гостевой аллее у церкви.

А годом позднее рядом было посажено 
именное дерево Аннелорой Айнмаль, тогда 
заместителем бургомистра города Аахена. В 
ходе её визита впервые и начала обсуждаться 
идея более развёрнутого со трудничества цен-
тра «Следово» и городов-побратимов Кост-
ромы и Костромской области. И речь шла не 
только об обмене коллекция ми растений или 
благотворительной помощи нашему цветочно-
му хозяйству. Гости захотели построить здесь 
немецкий дом, где предусматривалась бы ком-
ната для гостей как в гостинице... Но соответ-
ствующих таким проектам инвесторов, увы, не 
появилось. Вместе с гостем, господином Бен-
жамином Рэдом, координатором связей между 
Францией и Россией, мы заложили в Следове 
французский сад, где высадили первые розы. 
Потом начал строиться проект японского сади-
ка. Была даже идея «Городка побратимов» на 
территории Следова, которую мы предлагали 

общественности на обсуждение. Где мож-
но было бы знакомить детей и гостей с тра-
дициями планировки сельской усадьбы и ра-
стениями разных стран, показать в комплексе 
национальные типы жилища, инструменты и 
механизмы, которые помогают человеку уха-
живать за землёй.

Только вообразим такой фестиваль горо-
дов-побратимов на следовской земле тради-
ционным... У каждого города на символиче-
ской международной улице здесь свой дом, 
построенный с учётом архитектурных тради-
ций, этнографических особенностей, а также 
быта и обычаев, отражающих характер стра-
ны. На таком празднике и в «домашних» экс-
позициях, выставках могут быть представлены 
исконные промыслы и ремёсла края, и работы 
современных мастеров и художников, и наци-
ональная кухня, и народный костюм, и песен-
ная и музыкальная культура городов-побрати-
мов. И каждый воочию убедится, как много у 
людей общего и как бессмысленна вражда. К 
сожалению, по вполне понятным причинам ко-
стромичи мало ещё знают о том, как живут их 
побратимы в других странах, так как прямые 
туристические обмены, даже если бы они ста-
ли традицией, доступны далеко не всем – со-
вершить путешествие за границу небогатому 
костромичу бывает не по карману. А вот вы-
браться в Следово на фестивальный праздник 

Славным сынам и дочерям
государства Российского, роду

Карцевых – Карцовых.
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интуристу дело доступное. Аннелора с энтузи-
азмом когда-то восприняла эту идею создания 
международного городка и проведения на его 
базе международных фестивалей породнён-
ных городов, где каждый город-побратим мог 
бы представить быт, культуру и обычаи сво-
ей страны. Но появления немецкой слободы 
на русских полях мы так и не дождались… Но 
вернемся на землю, следовскую. Член экс-
пертного совета России по селекции ирисов 
Татьяна Михайловна Алиева подарила усадь-
бе 40 сортов ирисов. Молодая мама Аня из 32 
школы, передав коллекцию пионов, сказала: я 
хочу приезжать в Следово, чтобы посмотреть 
на цветущие растения моей мамы, которой 
уже нет в живых. Такие душевные движения 
людей дорогого стоят.

Часть растений мы выращиваем из черен-
ков, семян. Что-то покупаем. Так и создают-
ся следовские коллекции. Начав заниматься 
краеведением, я узнал, что Карцевы-Карцовы 

были в родстве со многими дворянскими фа-
милиями (Вяземские, Корниловы, Чайковские, 
Лермонтовы, Овцыны, Базилевские, Бенкен-
дорф, Шульц, Фон-Лаген, Фон-Лагс, Генкель, 
Вессель и другие). Мы решили построить 
церковь во имя Всех Святых на территории 
центра. Идею поддержали Б.К. Коробов, В.Т. 
Мамонтов. Инициаторами выступили выпуск-
ница 32 школы Евгения Карцева, священник 
отец Николай (Несмелов). Проект храма пе-
редал безвозмездно архитектор-реставратор 
Леонид Сергеевич Васильев, который очень 
любил Следово. Первый взнос на строитель-
ство храма (10 рублей) принесла Надежда 
Александровна Кокарева, сказав: «Стройте, 
я ещё принесу». Последователи Павел Фе-
дорович Волоцкой, Сергей Константинович 
Комиссаров, Александр Николаевич Павлов, 
Евгения Карцева внесли многократно больше. 
Помогали и организации: «Костромаэнерго» 
(Виноградов В. Н., Назаров Ю. П., Солоников 

День памяти в Следово. Службу ведет священник о.Николай Несмелов. 2005 год.
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Архитектор Л.С. Васильев  
консультирует строителей церкви 

Всех Святых в Следово.

Помощь школьников из лагеря труда и отдыха на 
строительстве.  2000-е годы.

Храм Всех Святых в Следове.
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И. В., Осипов И. И.), «Костромагеофизика» 
(Кириллов В. М., Жеребов А. Ф.), Костромская 
ГТС (Клещев А. Г.). Многие люди, внося по-
жертвования, хотели остаться неизвестными. 
Всем им хочется сказать большое спасибо за 
помощь в строительстве храма и восстановле-
нии старинной усадьбы Следово. Это необхо-
димо нам и нашим детям. За семь лет он был 
построен, освящен, здесь постоянно бывают 
богослужения, на которых отец Николай поми-
нает Карцевых (имена которых мы разыскали), 
выпускников Следовской школы (62 человека), 
погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны и в Афганистане, заслуженных директо-
ров и учителей школ города и области.

В восстановлении усадьбы Следово помо-
гли выпускники 32 школы города Костромы: 
Тарнавская Виктория, Карвацкий Игорь, Бес-
кодарова Ирина, Рождественский Григорий, 
Гимальдинова Шария, Хазов Андрей, Митин 
Василий и многие другие. Всем им огромная 
благодарность за память к прошлому и насто-
ящему этой усадьбы.

Дальнейшее развитие усадьбы было свя-
зано с планом областной администрации по 
созданию на территории Центра музея дво-
рянской усадьбы и строительства детского 
учебного городка на 100 человек для круглого-
дичного проведения работ эколого-биологиче-
ской направленности. Дети смогут заниматься 
в современных лабораториях, оранжереях, 
аквариумном комплексе, зимнем саду для на-
секомых. Заниматься спортом в плавательном 
бассейне, тренажерном зале, играть в волей-
бол, баскетбол, настольный теннис. Конно-
спортивная школа позволит обучаться вер-
ховой езде и проводить конные экскурсии по 
окрестным лесам и следовскому дендропарку. 
Первые шаги уже были сделаны. На 17 гекта-
рах земли проведена архитектурная привяз-
ка намеченных зданий, подведен газопровод, 
планируется асфальтирование дороги. Оста-
ется надеяться на изменение финансовой си-
туации в стране.

Следово.
2012 год
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 «РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ»
На вопросы журнала «Губернский дом» отвечает А.М. ИВАНОВ, директор 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово»  
имени Ю. П. Карвацкого»

– Не только для Юрия Петровича Карвац-
кого, чьё имя носит эколого-биологический 
центр «Следово», но и для его учеников это 
место во многом определило судьбу и выбор 
профессии?

– Впервые я попал в Следово в 1999 году, бу-
дучи ещё школьником. Нам с другом учитель-
ница географии, зная, что мы дружим с приро-
дой, предложила летом поехать поработать и 
отдохнуть в школьный лагерь труда и отдыха 
в Следово. И с этого момента началось мое 
знакомство с миром, который полностью изме-
нил мою жизнь. И что меня тогда особенно по-
разило, так это воодушевлённый труд людей, 
результаты которого были видны невооружен-

ным глазом, деятельная натура Юрия Петро-
вича Карвацкого и всех сотрудников Следова, 
их бескорыстная любовь к Природе и Следову. 
И они сумели передать нам, детям, увлечен-
ность историей и культурными, садоводчески-
ми традициями такого уникального места. Это 
было заразительным делом, и последующие 
пять лет мы всегда ехали трудиться и отды-
хать в этот лагерь. Без преувеличения могу 
сказать, что Следово дало мне на всю жизнь 
лучших друзей. Под влиянием Юрия Петрови-
ча мы выбирали и свои будущие профессии. 
На кафедру лесоинженерного дела (на тот 
момент Костромского технологического уни-
верситета) пошел сначала учиться мой друг, а 
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через год и я выбрал специ-
альность инженера лесного 
хозяйства. И таким образом, и 
в студенчестве все летние се-
зоны были посвящены работе 
в Следове. Без участия в ней 
мы уже не представляли себя 
и помогали Юрию Петровичу, 
когда только появлялась воз-
можность. Теперь это назы-
вается волонтёрством: при-
нимали участие в создании 
многих ландшафтных объек-
тов Следова и радовались, 
как преображается старая 
усадьба. Как и у Юрия Пет-
ровича, у всех его учеников 
здесь появлялась внутренняя 
ответственность за её судьбу, 
за сохранение её исторического облика и вос-
становление природной среды. Юрий Петро-
вич был человек закрытый, на мой взгляд, но 
к своим ученикам в Следове относился как-то 
по-особенному, делился своими личными ми-
ровоззренческими мыслями, своим опытом, 
мироощущением, и это не могло не повлиять 
на нас. Это формировало такие качества, как 
ответственность, добросовестное исполнение 
как личных дел, так и коллективных. Работо-
способность у Юрия Петровича была потряса-
ющая. Он никогда не перекладывал на других 
заботы и проблемы с большим следовским 
хозяйством и, несмотря на свой уже немоло-
дой возраст, вместе со всеми таскал камни, 
разгружал песок… Вставал, засучивал рукава 
своей любимой клетчатой рубашки, брал ло-
пату, был впереди «планеты всей». Он очень 
любил свою работу, был предан своей идее до 
глубины души, именно поэтому ему удалось 
создать то, что у другого человека, наверное 
бы, не получилось. Смог в Следове реализо-
вать свою мечту.

После моего окончания университета Юрий 
Петрович пригласил меня работать в Следове 
в качестве мастера производственного обуче-
ния по лесоводству, потом он сделал меня за-
местителем по учебно-воспитательной рабо-
те. За эти годы через Следово прошли многие 

специалисты и работники, и 
надо сказать, что не каждый 
оставался работать надолго. 
Это место, по мнению многих, 
требует особого типа людей. 
И не из-за того, что оно уда-
лено от города, и не потому, 
что трудно работать на зем-
ле, что невелика зарплата 
сотрудника Центра… Всё за-
висит от понимания значимо-
сти, важности этой работы. 
Сейчас я могу сказать, что у 
нас в эколого-биологическом 
центре «Следово» собрался 
коллектив, где большинство 
радеют за всё, что происхо-
дит в усадьбе. Когда человеку 
не мешаешь проявлять свою 

инициативу, он раскрывается и находит в лю-
бой работе творческое содержание.

– Что такое Следово сегодня? Образова-
тельный, эколого-исследовательский, ту-
ристский, досуговый центр, садоводческий 
питомник? Как вам удается эти многофунк-
циональные задачи дифференцировать?

– Изначально Центр создавался как уч-
реждение дополнительного образования 
школьников, но само это место порождает 
многогранность видов деятельности здесь. 
Старинная дворянская усадьба Карцевых –
Карцовых является памятником истории и 
культуры Костромской области, она хранит па-
мять о далёких временах, о необычайно инте-
ресных личностях этого рода и их окружении, 
патриотов своего Отечества. То есть это не 
только образовательное учреждение, но и па-
мятник прошлого, который хранит в себе исто-
рию предков, историю жизни самой усадьбы в 
разные годы и страницы истории всей нашей 
страны, нашего Костромского края. Это куль-
турное наследие, утрата которого невосполни-
ма. Одна из наших задач как педагогов объяс-
нять детям такие вещи. Говорить о ценностях 
жизни, природы и самого человека, ценностях 
знаний истории и прошлого. Образовательные 
и воспитательные задачи в старой школе ни-
когда не разрывались, а шли рука об руку. Счи-

А.М. Иванов.
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таю, что дополнительное образование в обла-
сти естественнонаучных знаний, чему служит 
наш Центр, без воспитательной составляющей 
просто не мыслимо.

Именно поэтому укореняются на следов-
ской почве обычно люди-пассионарии, лично-
сти, которые воспитывают своим отношением 
к делу, которые состоялись и свой человече-
ский потенциал могут передавать другим лю-
дям и, конечно, ученикам.

О такой сакральной вещи, как внутреннее, 
духовное воспитание человека, много раз-
мышлял Юрий Петровичи, не раз говорил мне, 
что воспитание детей – это воспитание через 
любовь и красоту к родной природе. Чело-
век воспитывается через постижение красо-
ты мира, в котором мы живем. Следово дает 
такие большие возможности для этого, ведь 
здесь человек соединен с Природой и Исто-
рией, и с мудрой гуманной целью – с образо-
ванием детей, воспитанием любви к науке и 
просвещению, к творчеству и познавательно-

му туризму, и соединение этих составляющих 
взаимно обогащено.

Следово сегодня – это ресурсный центр ес-
тественно-научного образования и трудового 
воспитания. Выполняя функции этого ресурс-
ного центра, Следово становится организато-
ром целого ряда областных и региональных 
этапов федеральных конкурсных мероприятий 
и олимпиад эколого-биологического направле-
ния.Участие в них мобилизует детей, закали-
вает их в осознании своего призвания. Если 
ребенок участвует в олимпиаде или конферен-
ции, то скорее всего этот ребенок заинтересо-
ван предметом. И всходят на общем горизонте 
звездочки, увлеченные исследовательскими 
идеями в области биологии и зоологии, поле-
водстве и минералогии, экологии и водных ре-
сурсов нашего края.

Воздействие виртуальных технологий при-
водит иногда к крайним проявлениям: дети 
перестают бывать на природе и даже не по-
нимают тех радостей, которые она дарит че-
ловеку. Они боятся заблудиться в лесу, иску-

Областная олимпиада школьников по лесоводству. 2017 год.
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Юные исследователи ЭБЦ «Следово» в экспедиции по родному краю. 
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паться в речке, не знают и не могут отличить 
несъедобный гриб от съедобного. Интернет, 
массовая современная молодёжная культура 
поглощают всё их время и внимание. И наша 
задача объяснить ребенку, зачем необходимо 
дружить с природой, зачем нужно дорожить 
нашей кровной связью с природой.

– Расскажитеё о самых интересных, на 
ваш взгляд, образовательных программах  
Центра?

– Одна из образовательных программ на-
зывается – «Воспитание исследовательского 
таланта». Ведется обучение и интересная ра-
бота по многим направлениям естественно-на-
учного цикла дисциплин. Большое количество 
школьников связывают потом свою жизнь с обу- 
чением в профильных вузах. Исследования в 
школьном возрасте закладывают основы для 
будущей научной работы, формируют вкус и 
интерес к ней.

Но, к сожалению, на мой взгляд, некото-
рые современные формы образования ста-
новятся суховаты, безэмоциональны. Модные 
тенденции реформированного образования 
иногда утрачивают эту самую смысловую, вос-
питательную составляющую образователь-
ного процесса. Следово позволяет вернуться 
в таких случаях к традиционной системе, ко-
торая пришла из советского периода и строи-
лась на создании семейной обстановки в дет-
ском образовательном объединении. Когда 
дети выезжают в лес, на реку, в поле не только 
отдохнуть, но и собрать практический матери-
ал для своих исследований. Вот этот малень-
кий коллектив детей складывается в процессе 
подготовки учебно-исследовательских работ 
(как мы их называем) и общения с удиви-
тельными педагогами, которые, несмотря на 
трудности времени (мы всегда экономически 
переживаем их с большим трудом), находят 
возможность поехать в экспедиции в разные 
уголки Костромского края. С нами сотруднича-
ют многие энтузиасты-учёные костромских ву-
зов. Очень ценно, что эти увлеченные наукой 
люди предают детям не только свои знания, но 
и свой внутренний мир. Общение с интересны-
ми людьми даёт большую потенциальную силу 
и взрослому человеку, не только ребенку.

То негативное, что в последнее время мы 
видим вокруг, это во многом результат недо-
статка воспитания и воспитанности в детском 
возрасте, и потери эти нельзя ставить в вину 
только семье или школе. Ничто никогда не за-
менит детям общения духовного, душевного 
при передаче знаний из уст в уста, передаче 
умений и навыков непосредственно от учителя 
к ученику. И так важно ценить и сохранять та-
ких педагогов, которые это умеют делать, кото-
рые не равнодушны к тому, в какой атмосфере 
происходит процесс обучения. Сохранение та-
ких людей, их противостояние образователь-
ному формализму очень важно.

Важная образовательная задача Центра – 
поддержка талантливой молодёжи. И её, мож-
но и так сказать, сопровождение. Найти та-
лантливого ребенка и сопроводить, чтобы он 
реализовал свои возможности. Вовремя надо 
заметить эти возможности, вовремя развить, 
чтобы он поверил, что способен на это. Дать 
возможность на практике попробовать реали-
зовать свои интересы, дать ребенку выбор. В 
документах программы это называется – «оз-
накомительный уровень». Но вот выбор сде-
лан, и тогда школьник переходит на вторую 
ступень. И тут начинается специализация – ра-
бота по программам «Костромской областной 
экологической экспедиции школьников», рабо-
та с наставниками. Это преподаватели наших 
костромских вузов, кандидаты и доктора наук, 
наши преподаватели-совместители. Когда ре-
бенок нарабатывает какой-то определенный 
опыт исследовательской работы, тут мы и вы-
водим его на индивидуальный образователь-
ный маршрут. Вот один из примеров. Настя На-
гаева, школьница из Шарьи, случайно попала 
на один из наших конкурсов по лесоводству, мы 
ее заметили, и она вошла в сборную команды 
Костромы на Всероссийский слет экологов, 
где стала победителем. Её отобрали в коман-
ду сборной России на такое мероприятие как 
Слёт юных экологов союзного государства 
Россия-Беларусь, от нашей области было не-
сколько человек. Настя, кроме того что побе-
дила в своей номинации «Ботаника», стала аб-
солютным победителем среди всех участников 
всероссийского проекта, теперь она учится в 



26

МГУ. У нас много таких деток, вот шестикласс-
ник Паша Груздев увлекается исследованиями 
в области геологии, минералогии, он уже пре-
красно разбирается в своей теме.

Наставниками талантливых ребят являются 
у нас педагоги дополнительного образования, 
мы сотрудничаем с костромскими вузами. Ог-
ромное количество победителей конкурсов и 
олимпиад у нас воспитали Анатолий Леонидо-
вич Анциферов, Роман Владимирович Митро-
фанов, сотрудники отдела природы Костром-
ского музея-заповедника; Сергей Алексеевич 
Бородий, профессор КГСХА, доктор наук и 
другие. Это люди, которые на протяжении 
многих лет сотрудничают с нами, и, что самое 
главное, им это тоже интересно.

Очень радостно, что для развития этих ве-
дущих образовательных программ мы получи-
ли федеральную поддержку и получили новое 
оборудование для исследовательской работы 
в Центре. Для полевого лагеря школьников-ис-
следователей появилась возможность купить 
палатки, новые средства связи, специализиро-
ванное оборудование. Чего стоит только при-
обретение «дночерпателя», это как малень-

кий экскаватор, очень необходимый механизм 
для взятия пробы грунта. Вместо него раньше 
была обыкновенная пластиковая бутылка из-
под минералки. Появились и другие профес-
сиональные приборы: ряд полевых комплек-
тов-лабораторий для анализа почв, воздуха 
и воды. Эти лаборатории мобильны, поэтому 
появилась мечта о специальном автомобиле, 
куда мы могли бы поместить всё наше новое 
оборудование и сделать на месте комплекс-
ное эколого-биологическое исследование. Ког-
да мы создадим условия для первичной обра-
ботки взятых анализов на месте, нам не надо 
будет везти и хранить эти пробы в условиях 
стационара. Теперь набор определённых при-
боров существует, все это надо использовать.

Мы выстраиваем последовательность в на-
ших образовательных занятиях с детьми. Во-
первых, в течение года наши преподаватели 
ведут теоретические занятия с детьми на базе 
костромских школ, задача – увлечь ребенка 
биологией и зоологией, сориентировать его в 
общении с живой природой. Это первая сту-
пень.

Прощальный костер в лагере труда и отдыха в ЭБЦ «Следово». 2003 год.
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Во-вторых, с началом лета начинается оз-
накомительная юннатская стадия. В лагере 
труда и отдыха «Следово» ребёнок оказыва-
ется в совершенно другой среде. Это природа, 
лес, новый коллектив, знакомство с педагога-
ми-исследователями. Здесь сразу выделяются 
те, кто хочет узнавать и изучать природу. И с 
ними можно будет переходить на следующий 
уровень – натуралистов-испытателей, для ко-
торых действует у нас областной клуб «Эко-
лог», где дети занимаются исследовательской 
работой. Следующее направление программы 
дополнительного образования центра «Следо-
во» – «Юные хозяева Костромской земли», оч-
но-заочная школа для тех, кто сделал уже свой 
профессиональный выбор, связывая его с кон-
кретными направлениями и профессиями, не-
обходимыми в сельском и лесном хозяйствах 
области. Сейчас в связи с пандемией работа 
очно-заочной школы переведена на дистанци-
онную платформу сайта центра «Следово».

Таким образом, у нас действует образова-
тельная цепочка: лагерь труда и отдыха – озна-
комительный уровень; дальше очно-заочные 
формы обучения – базовый уровень; затем ин-

дивидуальные исследовательские маршруты 
школьников в клубе «Эколог» – продвинутый 
уровень.

– Летние лагеря труда и отдыха извест-
ны ещё с советских времён. Как вам удалось 
вписать эту давнюю традиционную форму 
отдыха детей летом в образовательный 
процесс?

– Действительно, на протяжении многих лет 
на территории Следова существует летний ла-
герь, и несмотря на то, что он носит статус ла-
геря труда и отдыха, здесь тоже реализуется 
воспитательный компонент – воспитание де-
тей через труд. Моя принципиальная позиция –  
воспитательное значение этих смен нельзя 
недооценивать. Дети меняются, приходят всё 
более отученными от трудовых навыков, 10 
лет назад были совсем другими, что поделать, 
меняются время и общество, город и деревня, 
у людей формируются совсем другие потреб-
ности. Контингент лагеря раньше был 300 чел. 
Здесь мы работаем не только с одарёнными 
детьми. Важно, чтобы за смену каждый ре-
бенок получил информацию о направлениях 
работы натуралистов-естествоиспытателей. 

День птиц в Следово – традиционный праздник заботы о пернатых. 2010 год.
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И если что-то понравится, тогда милости про-
сим продолжать обучение в нашем Центре. И 
многие дети ездят не по одному разу, и с ув-
лечением занимаются потом по программам 
Центра. В смене с ними всегда находятся два 
воспитателя, вожатые, с ними занимаются и 
наши сотрудники или наши «внештатники», 
привлечённые ученые-друзья. Традиционно 
у нас существует два академических часа от-
работки. Школьники помогают на территории: 
девочки могут помочь в прополке, мальчики – 
в погрузке, например, песка. За счет этой по-
мощи территория Следова и держится, так как 
рук рабочих не хватает. Думаю, и для детей это 
хорошо, детки, отученные от физического тру-
да, открывают для себя новые свои возмож-
ности и силы, общаясь с природой и постигая 
ее законы. Да и в бытовом плане познают эле-
ментарные вещи.

Часто к нам приезжают дети из Шарьинско-
го района, добрые связи с Вохмой, Судислав-
лем, Буем, Галичем, Нейским районом, Ман-
туровом, Макарьевом, понятно, с Костромой. 
К учителю, который жил вместе с детьми в 
одном домике, ел за одним столом, работал 

на одной грядке, наверное, по-другому будут 
относиться ребята.

Кроме программы отдыха, экскурсий, диско-
теки, конкурсов и праздников для школьников, 
согласно возрасту, приготовлены и программы 
теоретических занятий – ознакомительный на-
туралистический уровень, как мы уже сказали. 
Чтобы ребенок знал, что можно выращивать 
цветы, ухаживать за животными, узнать пра-
вила содержания рыбок, изучать краеведение, 
узнавать историю родного края и т.д. Разрабо-
таны маленькие образовательные курсы для 
тех, кто и в подростковом возрасте ещё не оз-
накомился с законами живой природы.

Наша задача состоит в том, чтобы в лаге-
ре любого ребенка заинтересовать эколого-
биологическими направлениями, а не только 
одарённых детей. Мы выходим на новое по-
нимание сочетаемости и последовательности 
образовательных и воспитательных форм ра-
боты с детьми, их надо последовательно вы-
строить. Круглый год мы занимаемся с деть-
ми и летом в лагерь приглашаем не только 
одарённых, но и тех, кто проявил за этот год 
свой интерес к ботанике, зоологии и другим 

Въездная дорога к усадьбе Следово. 2009 год.
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дисциплинам нашего цикла, или еще только 
учится понимать язык природы.

– Когда-то Юрий Петрович Карвацкий 
мечтал об открытии зимнего интерната на 
зимних каникулах для детей, увлекающихся 
биологией. Эта идея по-прежнему кажется 
фантастичной?

– Когда всё начиналось, все идеи Юрия 
Петровича казались фантастичными. Лагерю 
в Следове уже больше 25 лет. Начинался он 
в 1980-х с лагеря труда и отдыха 32 школы. 
Было построено 4 щитовых мансардных доми-
ка, была специально построена летняя столо-
вая, которая до сих пор функционирует, и дети 
вот уже 25 лет приезжают сюда на летние прак- 
тики.

Сейчас мы стараемся закончить ремонт 
усадебного флигеля, бывшей школы-интерна-
та, и у нас появится возможность размещать в 
нём как школьников, так и туристов, которые 
могут у нас отдыхать с пользой – зимние про-
гулки, катание на коньках и прочее. Возможно, 
не так далёк и тот день, когда на зимних ка-
никулах мы сможем принять группы педагогов 
и школьников для проведения областных се-
минаров по биологии. Это потребует, конечно, 
дополнительных материальных затрат, надо 
реконструировать уровень бытовых условий 
для проживания, но будем надеяться, что всё 
получится. Команда, которая у нас сейчас ра-
ботает над этими проблемами, очень сильная.

Надо сказать большое спасибо нашему 
учредителю – департаменту образования и 
науки Костромской области, благодаря выде-
ленным средствам мы проводим ремонты и 
создаем постепенно базу для многопрофиль-
ного развития школьников. Объем хозяйствен-
ной работы очень велик. Большая территория 
35,8 га – территория озеленения. Это требует 
немалых материальных затрат и забот, много 
хозяйственных вопросов. Но они постепенно 
решаются, пусть маленькими шагами, но ре-
шаются…

– Благодаря чему, по-вашему, может вы-
расти туристический потенциал историче-
ской усадьбы и эколого-биологического цент-
ра «Следово»?

– Усадьба Следово как туристической объ-
ект уникальна. Сегодня, когда ставка делается 
на внутренний туризм, мы видим, как возрос 
интерес туристической индустрии к региональ-
ным, провинциальным проектам. Следово – 
это объект историко-культурного наследия и 
памятник природы, особо охраняемая природ-
ная территория. На данный момент накоплен 
уже большой опыт для ведения туристиче-
ской деятельности в нашем Центре, ведь на 
всём протяжении его существования экскур-
сии сюда проводились регулярно уже с 1990-х 
годов. К нам приезжали целыми группами из 
других городов – и школьники, и студенты, и 
коллеги педагоги, и иностранные гости. Разра-
ботаны были ещё при участии Юрия Петрови-
ча экскурсии по усадебному дому, биологиче-
ским и ландшафтным объектам.

Сегодня одна из задач вновь организован-
ного подразделения – туристическо-рекреа-
ционного отдела – продолжить эту работу и 
искать новые формы развития Следова как ту-
ристического объекта. В последнее время по-
явились новые понятия, связанные с этой от-

Аллея лиственниц во Французском саду.  
2011 год.
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раслью: образовательный туризм, агротуризм, 
экотуризм и т.д. Все эти направления могут раз-
виваться и в Следове. Знакомство жителей Ко-
стромской области и гостей областного центра 
с историей усадьбы Следово, нашими ланд- 
шафтными объектами и коллекциями: экзоти-
ческих животных, насекомых, рыб, птиц и т.д. –  
будет без сомнений интересно и взрослым, и 
детям. Не каждый современный ребенок ви-
дел гуся или утку, и тем более экзотических 
птиц или уникальные «краснокнижные расте-
ния» Костромского края, которые собраны у 
нас в коллекциях местной флоры.

– Давайте попробуем совершить вирту-
альную обзорную экскурсию для читателей 
нашего журнала, возможных ваших гостей. 
Расскажите об экскурсионных объектах 
усадьбы Следово.

– В первую очередь надо сказать, что су-
ществует комплексная обзорная экскурсия, 
которая включает все разделы и направления 
работы, а когда в прошлом году мы создали 
новый отдел, который непосредственно будет 
развивать туристические программы, принято 
было решение разработать и узконаправлен-
ные экскурсии по конкретным объектам.

Начать надо с того, что самой вводной и 
информативной экскурсией является истори-
ческая экскурсия по усадьбе. Включает она 
рассказ об истории рода Карцевых-Карцовых, 
о жизни самой усадьбы в разные периоды и 
о других карцовских поместьях Костромско-
го края, традициях, связанных с городскими 
усадьбами Карцовых в Костроме. И может 
быть стоит начинать наши исторические путе-
шествия именно здесь.

На втором этаже административного зда-
ния сейчас планируется открытие новой экс-
позиции, посвященной дворянскому быту, 
громко мы называем это музеем дворянской 
культуры. Недавно совместно с директором 
Костромского музея-заповедника Н.В. Павлич-
ковой было принято решение о заключении 
договора о взаимодействии в этом направ-
лении. Идея создания такого музея дворян-
ской усадьбы в 2010 году была задумана ещё  
Ю.П. Карвацким. Мы планируем с помощью 
коллег-музейщиков к лету открыть экспозицию 

в большом зале на втором этаже усадебного 
здания. Подключили к этой работе и кафедру 
туризма КГУ, студенты пишут дипломные ра-
боты – они готовят нам, как это теперь гово-
рится, туристический интерактивный продукт.

Планируется к лету полностью отдать глав-
ное здание под экспозиционный центр «Сле-
дово». Сейчас убраны оттуда кабинеты хозяй-
ственного назначения. Предстоит открыть еще 
два зала, где разместить биологические и ге-
ологические коллекции, все то, что собрано в 
фондах центра «Следово». Во-первых, здесь 
разместится коллекция Ю.П. Карвацкого.  
С.Г. Ковальчук, наш специалист, приводит сей-
час её в порядок и частично обновляет. В ней 
бабочки, насекомые, жуки, редкие раковины, 
минералы. В ближайшем времени эти коллек-
ции будут выставлены и заново атрибутиро-
ваны, чтобы весь материал был доступен для 
просмотра.

А теперь с экскурсантами мы переходим в 
помещение первого этажа усадебного дома, 
чтобы познакомиться с зоологическими кол-
лекциями. И первая – коллекции экзотических 
животных. Игорь Борисович Чекалов, человек, 
который занимается этим направлением, на-
верное, такой единственный на всю нашу об-
ласть и близлежащие, так как всю свою жизнь 
посвятил своим питомцам. Его занятия и рас-
сказы о коллекции приводят в восторг и детей, 
и взрослых. Об одной только лягушке, которую 
кличут Андрюхой, он может рассказывать часа 
полтора, а ещё у него змеи, скорпионы, черепа-
хи, пауки… И он с таким вдохновением расска-
зывает про своих питомцев, что человек любого 
возраста готов слушать его бесконечно.

Здесь же на первом этаже у нас размещает-
ся аквариумный комплекс, на данный момент 
он состоит более чем из 20 аквариумов, в ко-
тором живут, размножаются различные виды 
рыб. Занимается с ними Игорь Юрьевич Кар-
вацкий, тоже, как и отец, выпускник биофака. 
Он скрупулёзно, со знанием дела ведет это на-
правление, очень большое внимание уделяет 
свойствам воды, режиму питания и жизнеде-
ятельности своих питомцев. Это очень непро-
стой участок работы, например, одна только 
чистка аквариумов – очень трудоемкое заня-
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тие, а он обслуживает их один. К тому же осна-
щение аквариумов всем необходимым требует 
немалых капиталовложений.

Работа с живыми «коллекциями» всегда 
требует огромного времени и любви. Уверен, 
что эти люди станут таким же примером увле-
ченности, ответственности и долга, каким при-
мером было отношение к делу Юрия Петрови-
ча Карвацкого.

– Не менее живыми коллекциями, навер-
ное, можно считать и ландшафтные объек-
ты усадьбы Следово, которые пользуются 
большим интересом и у обычных посетите-
лей, и у юных натуралистов, и у туристов?

– После исторической экскурсии мы пере-
ходим к ландшафтным объектам. Многие экс-
курсии и сами ландшафтные объекты усадьбы 
закладывались еще Ю.П. Карвацким. Сейчас 
структура их несколько изменяется, трансфор-
мируется, но основные составляющие остают-
ся прежними: это альпинарий у пруда, красный 
садик, французский сад, русский сад.

Красный садик. Название такое первона-
чально дано было потому, что хотели создать 
массив растительности с красными оттенками 
листвы либо цветов. Здесь растут клен крас-
нолистный, черемуха краснолистная, барба-
рис Тумберга, различные цветы оттенков крас-
ного и т.д.

Естественно, что для всех самым привле-
кательным ландшафтным объектом является 
наш пруд с большой коллекцией прудовых ра-
стений, особенно кувшинок. Нет, не лотосов, 
как иногда пишут. Это кувшинки – нимфеи, 
они бывают белыми и розовыми, белые, на-
пример, растут у истоков Волги, а красные и 
розовые – сорта привозные, которые хорошо 
у нас в пруду прижились. Бывает, конечно, ког-
да водоём вымерзает до самого дна, и что-то 
погибает. Иногда даже приходится не скаши-
вать траву на его берегах из-за неправильного 
асоциального поведения некоторых туристов, 
которые хотят не только увидеть эту красоту, 
но и спускаются в воду, срывая её. Наносят та-
ким образом ущерб коллекции и природе, и не 
факт, что поврежденный стебель на будущий 
год даст цветы.

Французский сад был также заложен Юри-
ем Петровичем и сейчас реконструируется. В 
центре французского сада выкопан у нас ещё 
один пруд, заложим новый водоем, и там бу-
дет собрана коллекция водных растений, что-
бы можно было ознакомить посетителей с око-
ловодными и водными растениями. Пруд этот 
будет разноуровневый. А по другую сторону от 
лиственничной аллеи у нас был заложен япон-
ский сад, к сожалению, мы к нему подошли 
слишком монументально, рук и средств не хва-
тало, и он был в некотором запустении. В этом 
году мы тоже намечаем его реконструкцию. 
Сосны, которые были когда-то маленькими, за 
это время стали огромными, сейчас нашими 
специалистами подбирается определенный 
набор растений для японского сада.

Территория очень большая. И если сейчас 
мы вернемся к главному усадебному зданию 
и пройдемся по главной дороге от въездных 
ворот, то увидим, что вдоль неё идёт миксбор-
дер, т.е. смешанный бордюр. Он представляет 
из себя многоярусный цветник, который состо-
ит из разновысотных растений, лишайников, 
хост, бадана и поднимается всё выше и выше. 
Дальше идут кустарники, барбарис, низкоро-
слые хвойники, тис, ели, туя шаровидная, по-
том большие деревья – орешник, туи пирами-
дальные, ели.

Развитие территории и ландшафтных объ-
ектов с точки зрения их туристического потен-
циала - дело кропотливое, требует не только 
специальных знаний, но и времени. Сохран-
ностью и развитием коллекционного фонда 
ландшафтов ведает в Следове выпускник био- 
фака КГУ Василенко Игорь Сергеевич, чело-
век, знающий хорошо ботанику, что очень цен-
но, и прекрасно разбирающийся в коллекциях 
наших цветочных и хвойных растений. В этом 
году мы приложим определенные силы для 
поддержания целостности коллекции хвой-
ных. Это прежде всего большая коллекция 
видов можжевельников, типичных для япон-
ских садов, которые поддерживают компози-
цию японского сада – здесь камни, открытые 
пространства, естественность и непринужден-
ность композиций.
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Изначально, когда наши ландшафтные 
объекты только закладывались, все растения 
были маленькими, а теперь деревья разро-
слись, они закрывают друг друга, и видовое 
разнообразие оказывается не на виду. Поэ-
тому предстоит значительная реконструкция 
ландшафтных объектов. Раньше мы практико-
вали разведение однолеток, выращивали рас-
саду, потом её пикировали, потом рассажива-
ли, потом её надо было полоть… Сейчас мы 
переходим в основном на многолетние расте-
ния, те, которые будут долго расти и радовать 
глаз.

У Ю.П. Карвацкого была идея создания ири-
дария, он собрал большую коллекцию разных 
видов ирисов. Но земля теряет свои свойства, 
что-то из этой коллекции выродилось, и она 
уже не такая полная, как раньше. Поэтому 
требуются «перезагрузки» и в этой области, 
предстоят изменения в планировании ланд-
шафтных композиций. Постепенно мы будем 
создавать свои сады по секторам, пусть будет 
всего десять видов, но они будут собраны в 

одном месте. Вот по такому пути мы со специ-
алистами решили идти. А у Юрия Петровича 
была задумка композиционного пейзажного 
сада, но увы, на это у нас сегодня не достаёт 
ни сил, ни средств. В этих условиях нам по-
казалось естественней представить всё раз-
нообразие форм, сортов, расцветок, способов 
агротехники по видам растений разных сортов. 
У каждого растения мы стремимся поставить 
таблички небольшого формата, для того, что-
бы, когда человек индивидуально приехал, он 
мог самостоятельно погулять по нашим садам 
без экскурсовода.

Хвойных пород у нас много. В этом году мы 
планируем провести инвентаризацию расти-
тельных коллекций. Чтобы понять, что про-
изошло за эти годы. Это касается и дикой, и 
культурной флоры. Будет составлен полный 
перечень и, возможно, каталог произраста-
ющих в Следове видов. Агроном раньше по 
каждому участку вел такие записи в своей 
тетрадочке, когда растение было высажено, 
как произрастало, записывал какие-то наблю-

Следовский иридарий. 2010 год.
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дения по участкам, но вместе вся эта инфор-
мация в единый документ не была сведена. 
Сейчас мы видим в этом необходимость, что-
бы представлять и позиционировать богатство 
своих коллекций. Ежегодно по определённой 
программе вести «Летопись природы» Сле-
дова, составить полное описание природо- 
охранной территории площадью З5,8 га – это 
необходимость сегодняшнего дня. И понятно, 
что нам потребуются добровольные помощ-
ники, наши воспитанники, помощь ученых и 
специалистов-биологов, чтобы осилить такую 
обширную программу описания Следова как 
памятника природы. Это и описание животно-
го мира, и гидробиологическое изучение водо-
емов, их заселенности рыбами и другими ор-
ганизмами, метеорологические наблюдения, 
изучение погодных условий нашей местности. 
Вот такой еще аспект деятельности ЭБЦ «Сле-
дово».

– Как случилось, что «Следово», образова-
тельное учреждение, стало «местом прове-
дения массовых мероприятий»? Это связано 

с традициями прошлого или с интерактив-
ным туризмом, ставшим в последнее время 
определенной модой в создании «нового ту-
ристического продукта»?

– Да, такие традиции у Следова сущест-
вуют. Но недавно была и пробная попытка – 
испытать себя в новом направлении туризма, 
заявиться на конкурс в номинации «Место для 
проведения массовых мероприятий», и Следо-
во получило национальную премию «Событие 
года» как интересный туробъект для массовых 
мероприятий. Это прозвучало на всю Россию.

А «Фестиваль цветов» – эта форма работы 
была придумана больше 10 лет назад и тоже 
Юрием Петровичем Карвацким. Разгар лета, 
великолепие следовской природы, старинного 
парка, русского сада, когда можно было полю-
боваться цветущими ирисами, розами, други-
ми цветами. В рамках этого праздника еже-
годно проводились и проводятся до сих пор 
творческие концерты детских и профессио-
нальных коллективов, различные мастер-клас-
сы по народным промыслам, характерным для 
судиславской земли. Да, это такой интересный 

На Фестивале цветов в Следове. 2009 год.
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праздник лета, красочное народное гуляние. 
На него собиралось до 5 тыс. человек.

А вот другой праздник – «Прием у Карце-
вых» – новая традиция. Это интерактивное 
мероприятие, которое мы проводим совмес-
тно с Костромской студией старинного танца 
«Реверанс», им руководит Даниэлла Вигерчук. 
Проходит бал на открытом воздухе, прекрас-
ные дамы в бальных нарядах и кавалеры во 
фраках дают представление собравшимся о 
танцевальной культуре прошлого, играет сим-
фонический оркестр или звучит фонограмма, 
демонстрируются игры и развлечения тех вре-
мен, в которых могут принять участие и гости 
Следова.

Это два примера мероприятий туристиче-
ского характера, которые уже апробированы и 
могут быть предложены посетителям. Но ду-
маю, что можно еще много чего придумывать 
и разрабатывать. Например, такие народные 
праздники, как Масленица или Святки, или 
Иван Купала и другие вполне привьются на 
нашей усадебной почве. Можно вернуться и к 
семейным дворянским традициям проведения 
досуга, которые были в обычаях рода Карцо-
вых, по воспоминаниям – меломанов, художе-
ственных натур и театралов.

Исторический бал – «Прием у Карцевых». 2017 год.

Ведущие Фестиваля цветов. 2010 год.
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Мемуарная тетрадь

Старинная дворянская усадьба Следово издавна принадлежала известному роду 
Карцовых. По генеральному межеванию 1774 г. она уже значилась за капитаном Васи-
лием Ивановичем Карцовым: ему принадлежало сельцо Следово с полупустошью Конд-
ратовой, пашни, покосы и лесные угодия. Костромской краевед Александр Александро-
вич Григоров, долгие годы работавший над составлением генеалогии дворянских родов 
губернии, только у одной из ветвей этой фамилии, следовской, определил более 30 
семейств, проследив историю фамилии до 1901 г. Ценную исследовательскую работу 
по сбору материалов и воспоминаний о своих предках проделала София Владимировна 
Карцова, преподаватель кафедры геотехнологии технического университета в Твери, 
продолжив в этом направлении труд своего отца, В.Г. Карцова. 

София КАРЦОВА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Посвящается памяти моего отца,
историка-археолога В.Г. Карцова

Вместо предисловия
Всё, о чём собираюсь здесь рассказать, взя-

то мной по большей части из личных архивов и 
воспоминаний близких мне и не очень людей, 
а также из опубликованных в различное вре-
мя источников, в которых фигурируют или упо-
минаются отдельные представители древнего 
дворянского рода Карцовых, оставившего свой 
след в российской истории.

В материале использованы и воспомина-
ния моего отца, историка-археолога В.Г. Кар-
цова, написанные им, помимо всего прочего, 

Герб рода  Карцовых – Карцевых.
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профессионально, то есть с использованием 
архивных документов. Большим подспорь-
ем в написании очерка мне послужили так-
же и отдельные выписки из личного архива 
А.А.Григорова, которые были переписаны и 
любезно предоставлены мне В.Н.Соколовым –  
одним из представителей рода Карцовых, за 
что я выражаю ему свою глубокую признатель-
ность и благодарность.

Сразу надо заметить, что наша фамилия 
имеет двоякое написание – Карцовы и Карце-
вы. Мой отец считал букву «о» родовым при-
знаком. Костромские же краеведы с этим не 
согласны. Действительно, во многих архивных 
документах или публикациях даже на протяже-
нии одного и того же текста встречаются оба 
варианта написания фамилии.

Род Карцовых настолько обширен, его мно-
гочисленные ветви разбегаются, как ручейки, 
разделяются на отдельные веточки, которые, 
переплетаясь с другими не менее интересны-
ми фамилиями, так запутывают и усложняют 
изложение, что даже та относительно неболь-
шая информация, которой я располагаю, с тру-
дом поддается описанию в предоставленном 
мне издателями объеме. Поэтому для своего 
рассказа я выбрала только одну ветвь нашего 
генеалогического древа, которая в XVII веке 
разделилась на Костромскую и Новгородскую. 
По первой и ее разветвлениям мы и будем дви-
гаться в нашем генеалогическом путешествии, 
знакомясь с наиболее интересными предста-
вителями рода и судьбами их потомков, вклю-
чая ныне живущих и знакомых мне лично.

Три древних рода Карцовых
По информации, приведенной в словаре 

Брокгауза и Ефрона /1/, в России имеется не-
сколько дворянских родов Карцовых. Один из 
них, происходящий от Ивана Борисовича Кар-
цова, пожалованного поместьем за Москов-
ское сиденье от поляков в 1616 году, вошел 
в VI часть родословной книги Костромской 
и Ярославской губерний (Гербовник VI, 42). 
Потомство новгородца Сидора Тимофеевича 
(по прозвищу Неждан), пожалованного поме-
стьями в 1650 году, внесено в VI часть родо-
словной книги Новгородской и Костромской 

губерний (Гербовник X, 73). Третий род Карцо-
вых восходит ко второй половине XVII века и 
внесен в VI часть родословной книги Тверской 
губернии. Остальные 10 родов – более позд-
него происхождения. К ним можно отнести, в 
частности, Тульскую и Смоленскую ветви. Кро-
ме того, фамилия широко распространена и 
среди крестьянства – крепостных и проживав-
ших на землях, принадлежавших помещикам 
Карцовым.

По данным моего отца нашим легендарным 
предком был человек по имени Керец-бей /2/, 
живший в XV веке. Возможно, что и фамилия 
своим происхождением обязана ему. Кстати, 
роясь в Интернете в поисках интересующей 
меня информации, среди прочего я обнару-
жила, что «керец» (или «карец») в переводе 
с арабского означает «карий», то есть «сму-
глый». И все фамилии, содержащие этот ко-
рень, подразумевают в себе названный при-
знак.

По мнению А.А. Григорова /3/, одним из 
основоположников рода Карцовых можно счи-
тать татарского мурзу Бармеса Юшмановича, 
окрещенного позже Борисом Ивановичем и 
служившего опричником у Ивана Грозного. В 
1595 году царь Федор Иоаннович жаловал Бар-
меса за верную службу Костромскими земля-
ми. Так что, с кого бы ни начинался наш род, –  
с Керец-бея или же с татарина Бармеса, все 
равно ясно одно: оба были «смуглыми», и гены 
наши в основе своей уходят куда-то далеко на 
юго-восток.

Об одной ветви Костромского рода
2.1. Век XVII

Начинаем рассказ с 1673 года, с новгород-
ского боярина Тараса Сидоровича Карцова,  
у которого было четверо детей – Александра, 
Борис, Иван и Елизар. От Ивана пошла так на-
зываемая Новгородская ветвь (род), о которой 
речь будет впереди. А от Бориса пошла наша 
Костромская ветвь (род), к которой принадле-
жу и я.

На родовом гербе Карцовых, являющихся 
потомками Тараса Карцова, изображен раз-
деленный на две части щит, на одной полови-
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не которого на голубом фоне – натурального 
цвета крепостная стена с подковой и стрелой. 
(Сразу представляются «смуглые» всадники, 
примчавшиеся из каких-то далеких степей в 
наши северные края). На другой половине 
щита на серебряном фоне изображен воин в 
рыцарских доспехах, вытягивающий (ужас!) 
язык у льва. Щит увенчан дворянским шлемом 
и короной с тремя страусовыми перьями /4/.

У Бориса Тарасовича было три сына: Иг-
нат, Иван и Федор /2/. О потомстве Игната 
и Федора сведений у меня нет, а про Ивана 
знаю, что он имел звание поручика, и у него 
было трое сыновей – Логгин, Иванис и Тимо-
фей. Наша веточка идет от Тимофея Иванови-
ча, по ней и будем двигаться. У одного из его 
троих сыновей (других пропускаю) – Василия 
Тимофеевича – был сын Иван Васильевич, же-
натый на Марфе (или Марии?) Федоровне Ко-
бякиной. За этой парой числится только один 
сын – Иван Иванович, женатый на Дарье Се-
меновне Сколковой.

Иван Иванович, по словам А.А. Григорова, 
/3/ был удачливым посредником в коммерче-
ских сделках и якобы за это получил прозвище 
«комиссионер». И вот у них-то, наконец, сре-
ди прочих детей и родился уже близкий нам и 
более или менее известный Степан Иванович 
Карцов, о котором я сейчас напишу все, что 

мне известно. А пока только скажу, что один из 
его братьев – Василий Иванович – знаменате-
лен для нас тем, что был первым владельцем 
именья Следово. Здесь не могу не сделать от-
ступления.

Со знакомства со Следовым и его нынешни-
ми обитателями и хозяевами – сотрудниками 
биолого-экологического центра и, конечно же, 
с его организатором и идейным вдохновите-
лем Ю.П.Карвацким – и начался мой интерес 
к истории нашего рода Карцовых, переросший 
впоследствии в увлеченье.

Другой брат Степана Карцова, Николай 
Иванович, был женат на Прасковье Михай-
ловне Танеевой и имел земли в Кинешемском 
уезде (усадьба Ломки). А третий брат, Федор 
Иванович, секунд-майор, в 1780 году был го-
родничим в Рославле Смоленской губернии. В 
Костромском уезде он владел усадьбами Во-
робьево, Острецово и Подымово. Сейчас, ре-
дактируя этот текст, я обратила внимание на 
совпадение, от которого мне стало не по себе, –  
один из представителей Карцовых, о котором 
я написала во второй части этих записок (Нов-
городская ветвь) и с чьей дочерью я лично 
знакома, умер в лагере для военнопленных 
именно в Рославле в 1949 году. Воистину, пути 
Господни неисповедимы!

Усадьба рода Карцевых – Карцовых в Следове.
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2.2. Век XVIII – XIX 
Степан Иванович Карцов и его 

многочисленные дети
Степан Иванович (р. 1751), лейб-гвардии 

прапорщик, выйдя в отставку, был коллежским 
асессором, а затем и коллежским советником, 
заседателем 2-го департамента Костромского 
верховного земского суда. В Костроме он имел 
собственный дом и ряд усадеб в нескольких 
уездах – прежде всего это наше родное Васи-
льевское, затем Следово, Халипино, Байдар-
ка, Сорыгино и другие. Степан Иванович был 
дважды женат: на Анне Кондратьевне Копте-
вой, рано умершей, и Анне Васильевне Рать-
ковой.

От первого брака у Степана Ивановича 
было трое сыновей – Петр, Александр и Павел. 
Павел Степанович (р. 1785 г.) сделал блестя-
щую военную карьеру. В звании генерал-май-
ора он участвовал в военных походах с 1807 г. 
и уже к 1811 г. получил чин полковника за от-
личную службу. В войне с Наполеоном он был 
награжден золотой шпагой «За храбрость», 
орденами Владимира разных степеней и Анны 
IV степени, а за пределами России – Прейсиш-
Эллаусским золотым знаком отличия и Прус-
ским Пур-Ле-Меритом. С 1828 по 1831 г. Павел 
Степанович пребывал в должности Рязанского 
генерал-губернатора /3/. В Костроме имел соб-
ственный дом в Александровской части, вла-
дел усадьбой Бараново в Нерехтском уезде 
/2/. Женат Павел Степанович был на Екатери-
не Николаевне Беклешовой. По моим данным, 
у них был всего один сын – Николай.

Николай Павлович (1820-1895), как и мно-
гие представители рода Карцовых, сделал 
карьеру на военном поприще. Он служил рот-
мистром Гвардии штаба в столице, был бли-
зок ко двору, но вышел в отставку и вернул-
ся в Кострому. Хорошее образование, связи и 
активная социальная позиция способствовали 
его губернской карьере. Сначала он избирает-
ся предводителем дворянства в Нерехтском 
уезде, а в 1865 г. и Костромским губернским 
предводителем дворянства. Избрание совпа-
ло с земской реформой в России. По положе-
нию губернский предводитель возглавлял и гу-
бернскую земскую управу. Николай Павлович 

стоял у истоков земства на костромской земле 
и активно проводил реформу в жизнь. Его де-
ятельность снискала уважение во всех соци-
альных слоях общества, поскольку Николай 
Павлович содействовал, как пишет А.А. Григо-
ров /3/, «различным прогрессивным начинани-
ям». Он серьезно занимался строительством, 
дорогами, здравоохранением, народным обра-
зованием, был председателем попечительско-
го совета Григоровской женской гимназии.

В деле народного образования активной по-
мощницей Николая Павловича стала его жена 
Александра Федоровна, урожденная Сумаро-
кова – по матери Лермонтова. Вместе с мужем 
она стояла у истоков создания первой в России 
женской гимназии, построенной в Костроме. 
Кроме этого, в 1868 г. Александра Федоровна 
была определена с соизволения императрицы 
Марии Александровны на должность попечи-
тельницы Костромского Мариинского детского 
приюта, который она сумела превратить в про-
цветающее заведение. /3, 5/.

Второй сын Степана Ивановича – Александр 
Степанович (1787-1838), капитан, позже кол-
лежский советник, считался одним из самых 
богатых землевладельцев и крепостников в 
Костромской губернии /3/. В 1833 г. по выбо-
ру дворянства Александр Степанович вступил 
в должность уездного предводителя. В 1836 г. 
получил знак отличия беспорочной службы за 
35 лет. Как любитель искусств, Александр Сте-
панович покровительствовал первому театру 
в Костроме. В центре города Александр Сте-
панович выстроил прекрасный дом, который и 
сейчас украшает главную городскую улицу /6/.  
После смерти хозяина (ни жены, ни детей у 
Александра Степановича не было) домом вла-
дела его сводная сестра Мария Степановна (в 
замужестве Мичурина). С 1866 года дом стали 
сдавать в аренду Общественному собранию. 
В настоящее время дом Александра Степано-
вича отреставрирован и считается одним из 
лучших в Костроме памятником жилой архи-
тектуры.

И третий сын Степана Ивановича от первого 
брака – Петр Степанович (р. 1787 г.), штабс-
капитан, позже титулярный советник. Он имел 
земли в Кинешемском уезде Костромской гу-
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бернии – усадьбы Спиридоново и Водомеро-
во. Больше я о нём ничего не знаю, кроме того, 
что у него было две дочери – Аграфена (в за-
мужестве Головцина) и Афимья (в замужестве 
Готовцева).

Остальные семеро детей Степана Ивано-
вича были от Анны Васильевны, урожденной 
Ратьковой – моей прапрапрабабушки. Я их 
просто перечислю, снабдив кратчайшей ин-
формацией, хотя все они наши полнокровные 
родственники, как по их отцу, так и по матери.

Анна Степановна (р. 1791 г.), замужем за 
капитаном Быковым (потомство неизвестно, 
как и имя-отчество г. Быкова). Мария Степа-
новна (1796-1854) была замужем за полковни-
ком Сергеем Васильевичем Мичуриным. У них 
была дочка, которая и стала последней вла-
делицей вышеупомянутого дома А.С.Карцова.

Дмитрий Степанович (р. 1802 г.), поручик, 
был женат на Софие Сергеевне (в дошедших 
до меня документах фамилия не указана). Они 
владели несколькими усадьбами в Кинешем-
ском уезде. У них было несколько детей, в том 
числе сын Дмитрий Дмитриевич (р. 1832 г.), 
поручик, владевший землями в Угличском и 
Кинешемском уездах. Его потомками являют-
ся ныне здравствующие Татьяна Борисовна 
Бакулина (Кострома) и Владислав Николаевич 
Соколов (С.-Петербург) – по линии своих мате-
рей они Карцовы.

Михаил Степанович (р. 1793 г.), коллеж-
ский асессор, с 1821 по 1824 год был Костром-
ским уездным предводителем дворянства, 
владел землями в Кинешемском уезде (усадь-
бы Спиридоново и Водомерово). Женат он 
был на Александре Ивановне фон-Графен, до-
чери Нерехтского городничего. Ее отец /3/ со-
брал полный гербарий растений Костромской 
губернии, который не потерял своего научного 
значения до настоящего времени. Мне, честно 
говоря, представляется сомнительным, что го-
родничий занимался сбором гербариев. Хотя 
все может быть. Не все же городничие были 
такими, как у Н.В.Гоголя.

Николай Степанович (р.?), титулярный со-
ветник, владел землями в Кинешемском уезде. 
Больше о нем ничего не известно.

Алексей Степанович (р. 1787 г.), майор, с 
1817 года титулярный советник, владел усадь-
бами Выголово, Михалево, Водомерово. Алек-
сей Степанович был интересным человеком. По 
словам Костромского архивиста В.Бочкова /6/,  
он являлся большим меломаном и содержал 
собственный оркестр и хор из 70 крепостных 
музыкантов, которых позволял использовать 
содержателю Костромского театра в его поста-
новках, причем не взимая с него за это никакой 
платы. После смерти матери (А.В. Карцовой, 
ур. Ратьковой) в перешедшем к нему по на-
следству доме Алексей Степанович органи-
зовал свой собственный театр. Он переделал 
интерьеры, построил сцену, набрал труппу, 
нанял постановщика. Этот театр просуще-
ствовал несколько сезонов. Однако Алексей 
Степанович вскоре умер, не оставив после 
себя никакого потомства. Дом перешел к его 
племяннику Геннадию Васильевичу Карцову, о 
котором речь впереди. И, наконец, о старшем 
сыне Степана Ивановича – моем прапрадеде, 
Василии Степановиче.

2.2.1. Предводитель костромского 
дворянства Василий Степанович Карцов, 

его дети и их потомки
2.2.1.1. Василий Степанович (1786 – 1848 ?) 

попал на военную службу в очень раннем воз-
расте «благодаря» императору Павлу, решив-
шему прекратить очевидное очковтирательст-
во и однажды потребовавшего немедленной 
явки всех дворянских детей, записанных в 
полки /7/. Василий Степанович участвовал в 
военной кампании 1805-1807 годов, сражался 
при Гейльсберге, был участником заключения 
Тильзитского мира. Два года спустя он вышел 
в отставку, получив младший офицерский чин. 
Прослужив несколько лет в казенной пала-
те Вологодской губернии и вкусив все преле-
сти чиновничьего мира, в звании коллежского 
асессора вышел в отставку и поселился в Кост- 
роме. В 1824 году Василий Степанович был 
избран предводителем Костромского дворян-
ства. У него были земли в нескольких уездах –  
в Солигаличском (название именья мне неиз-
вестно) и в Костромском – это наше родное 
Васильевское. В нем жили их дети, здесь ро-
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дился мой дед Геннадий Геннадьевич Карцов 
и некоторые из его многочисленных сестер. 
Когда я еще училась в школе, мы с родителя-
ми плавали по Волге на теплоходе, и помню, 
как отец все ждал на палубе, когда появится 
Васильевское. Он так волновался! А мне тогда 
это было совершенно непонятно. Он пытался 
фотографировать, но расстояние было столь 
велико, а аппарат, похоже, настолько плох, что 
разобрать что-либо на этой фотографии почти 
невозможно. Правда, с борта теплохода было 
видно, что дом выходит фасадом на берег 
Волги.

Мне в Васильевском довелось побывать 
дважды. Первый раз в 1996 году. Там разме-
щалась колония для малолетних преступ-
ников. Перед въездом сохранился большой 
пруд, обсаженный старыми деревьями. Тер-
ритория большая, на ней растут старые ог-
ромные хвойные деревья. Они, по словам  
Ю.П. Карвацкого, какие-то очень древние, ре-
ликтовые. Я привезла оттуда несколько шишек.

Нас пустили и внутрь здания. Поднимаясь 
по вонючей лестнице, я пыталась представить 
себе бывших обитателей дома. Но все после-
дующие картины не позволили появлению 
уже никаких мыслей, кроме как о судьбе этих 
несчастных мальчишек, а заодно и нынеш-
ней судьбе здания, и надо сказать, ужасной 
судьбе! Второй раз я была в Васильевском в 
2005 году. На сей раз внутрь нас не пустили. 
Мы приехали по предварительной телефон-

ной договоренности. Долго сидели в машине 
(было безумно холодно) и ждали, когда к нам 
выйдут. Наконец, появился человек в мили-
цейской форме, выстроил нас в шеренгу, со-
брал паспорта, переписал все данные, а по-
том объявил, что «вопрос о посещении нами 
территории колонии будет решен в ближай-
шие дни»…(!?). Без комментариев! И пошли 
мы гулять вокруг нашего бывшего гнезда, ого-
роженного высоким забором из свежих сосно-
вых досок. Уж не специально ли от нас они его 
вчера огородили?!

Волга почти вплотную подобралась к тер-
ритории именья, постепенно подмывая высо-
ченный крутой берег. Между забором и обры-
вом к реке только одна узкая дорожка. Надо 
сказать, страшно! Маша Пудалова (моя вну-
чатая племянница, по своей бабушке и моей 
кузине Наталии – Карцова) с нашей помощью 
залезла на дерево и сфотографировала то, 
что было видно из-за забора. То есть почти 
ничего. Дом практически разрушен…

Но вернемся к родословию. Женат Васи-
лий Степанович был на княжне Варваре Федо-
ровне Щербатовой – дочери генерал-майора 
Федора Павловича Щербатова (1748-1810) и 
княжны Прасковьи Михайловны Щербатовой –  
дочери М.М.Щербатова. Таким образом, в 
данном случае объединились две линии рода 
князей Щербатовых.

О ней, моей прапрабабушке, так горячо лю-
бимой мной Вареньке Щербатовой, хочу рас-
сказать отдельно. Варвара Федоровна была, 
как видно из предыдущих строк, внучкой из-
вестного историка, экономиста и публициста 
князя М.М. Щербатова (1733-1790), выступав-
шего за укрепление власти дворян, ограниче-
ние самодержавия в пользу родовитой знати. 
Резко враждебно относился он и к народным 
восстаниям и бунтам, считая, что решающая 
роль в истории России принадлежит дворян-
ству и особенно аристократии /1/. Другим 
внуком М.М.Щербатова /1/ и, соответствен-
но, двоюродным братом Варвары Федоровны 
был П.Я.Чаадаев. Помню разговоры и семей-
ные шутки о том, что мой дядька Пантелей 
очень похож на П.Я.Чаадаева. А недавно в од-
ном из писем моего отца к своему брату (П. Г. 

Именье Карцовых  Васильевское. Акварель  
Г. Г. Карцова. Нач. ХХ века.
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Карцову), написанном в начале 1960-х годов, 
нашла строчки о том, где отец говорит, что он 
нашел документальное подтверждение наше-
го родства с ним. После этого я удосужилась 
заглянуть в БСЭ, где и увидала первый раз в 
жизни (позор мне, позор!) портрет Чаадаева и 
убедилась в большом внешнем сходстве его и 
Пантелея. Вот что значат гены!

Так вот, продолжаю о Вареньке. Мой трою-
родный брат, покойный Сережа Шульц-млад-
ший, рассказал мне такое семейное предание. 
Во время пожара в Москве 1812 года по ка-
ким-то причинам юная Варенька оставалась в 
захваченном французами городе. Ее заметил 
проезжавший мимо французский офицер в тот 
момент, когда она в безумии выбрасывала из 
окна горящего дома вещи. Он вбежал в дом, 
схватил Вареньку и вместе с ней выпрыгнул на 
натянутые его солдатами простыни. Офицера 
звали Арман Суше де Буачи. Изрядно обго-
ревшая Варенька довольно долго пробыла во 
французском полевом госпитале, а когда по-
правилась, бросилась со своей горничной до-
гонять отступающий полк Армана. Вскоре она 
приняла католичество, и они с Арманом об-
венчались. Варенька была на седьмом меся-
це беременности, когда состоялась битва под 
Ватерлоо, в которой Арман погиб. У Вареньки 
начались преждевременные роды, недоно-
шенный младенец не выжил. Она вернулась в 
Россию.

Александр I, узнав про эту историю якобы 
сказал: «Я понимаю, что это любовь. Но она 
изменила православию, и мне не хотелось бы 
после этого видеть ее в столице». И тогда Ва-
реньку отправили в Костромскую губернию, в 
далекий Солигаличский уезд, в одно из имений 
Щербатовых. А по соседству с ним было име-
нье Василия Степановича Карцова, который к 
тому времени уже вышел в отставку. Говорят, 
Василий Степанович четыре года скакал на 
коне вокруг соседского именья, пытаясь уха-
живать за Варенькой. В конце концов, она со-
гласилась выйти за него замуж. Но перед вен-
чаньем поставила одно условие: в ее комнате 
всегда будет висеть портрет Армана. Василий 
Степанович условие принял…. Говорят, что, 

умирая, она повернулась к портрету и сказала: 
«Я иду к тебе…». Вот такая семейная легенда. 
Где здесь правда, а где – вымысел, явно приу-
крашенный Сережиным романтическим вооб- 
ражением, я не знаю. Но легенда красивая. У 
Варвары Федоровны и Василия Степановича 
было четверо детей, умерший в младенчестве 
Федор, Сергей, Геннадий и София.

2.2.1.2. София Васильевна родилась в 1829 
и умерла в 1897 году /2, 8/. Первым ее мужем 
был князь Григорий Николаевич Львов (1816 –  
1876), вторым – некто г. Туношенский. У них 
была дочь Варвара Григорьевна, ур. княгиня 
Львова (1858 – 1933), которая вышла замуж за 
Михаила Павловича Купреянова (1843 – 1912), 
помещика из Кинешмы. Вторая их дочь выш-
ла замуж за предводителя Ярославского дво-
рянства В.Сабанеева. Их сын, Н.В.Сабанеев, 
врач, прошел Первую мировую войну полевым 
хирургом. В 1918 году участвовал в Ярослав-
ском эсеровском мятеже, где сошлись сразу 
несколько членов нашей семьи. Краткую родо-
словную этой очень близкой нашей веточки я 
получила от О.Ю.Шаховской – прямой «пото-
мицы» Софии Васильевны, живущей в насто-
ящий момент в Монако. За границу О.Ю. Ша-
ховская уехала в 1970-е годы. По образованию 
она филолог, имеет троих детей.

2.2.1.3. Сергей Васильевич (р. 1824 г.), 
повенчанный с дочерью министра народного 
просвещения княжной Марией Платоновной 
Ширинской-Шихматовой, служил надворным 
советником в Петербурге. Активный член ма-
сонской ложи, Сергей Васильевич был вхож в 
круг лиц, с которыми общались петрашевцы, 
и даже давал показания по некоторым вопро-
сам их дела. Об этом узнал мой отец, который 
много занимался петрашевцами и в архивных 
материалах нашел его показания. Так я никог-
да теперь и не узнаю, что было первичным в 
пристрастии отца к петрашевцам: интерес к 
их идеям и личностям, или же они привлекали 
его потому, что он знал о связи с ними своего 
двоюродного деда? Сергей Васильевич с Ма-
рией Платоновной после свадьбы поселились 
в особняке Ширинского-Шихматова на 10-й 
линии Васильевского острова. С семьей Сер-
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гея Васильевича семья моего отца поддер-
живала тесные родственные отношения. По 
всем праздникам ездили к Марии Платоновне. 
Она прожила долгую жизнь, в отличие от рано 
умершего мужа. У Марии Платоновны и Сер-
гея Васильевича было четверо детей – дочка 
Вера (р. 1854 г.), о судьбе которой мне ничего 
неизвестно, и трое сыновей.

Один из сыновей Сергея Васильевича Кар-
цова – Василий Сергеевич (1867/1864? – 1918), 
был народником /2/ и, по детским воспомина-
ниям моего отца, отбывал ссылку в Сибири. 
На всех семейных обедах Мария Платоновна 
всегда ставила на стол лишний прибор для от-
сутствующего Василия. У Василия Сергеевича 
был сын Сергей Васильевич, 1890 года рожде-
ния. О нем и его потомках я не имею никакой 
информации.

Про второго сына Марии Платоновны и Сер-
гея Васильевича – Платона Сергеевича Кар-
цова (р. 1872 г.), знаю только то, что у него было 
двое детей – Мария Платоновна (р.1901 г.)  
и Юрий Платонович (1898 – 1919). С Юрой 
в раннем детстве дружил мой отец. Как умер 
или погиб Юра (год его смерти уж очень страш-
ный!) – не знаю.

Третий сын Сергея Васильевича – Нико-
лай Сергеевич (р. 1856 г.) был профессором 
и перед революцией занимал пост директора 
С.-Петербургского училища ордена св. Ека-
терины, в котором училась мать Владислава 
Николаевича Соколова – Надежда Ивановна, 

ур. Карцова (1902 – 1991). Николай Сергеевич 
жил на 11 линии Васильевского острова, пря-
мо напротив дома своих родителей. Я нашла 
его адрес в адресной книге того времени и дом 
сфотографировала. Сколько раз я проходила 
мимо их домов, не зная ничего о своих род-
ственниках! Почему мой отец ничего мне не 
говорил?

У Николая Сергеевича была дочь Екате-
рина Николаевна («Катюша Карцова», как на-
зывали ее в семье Владислава Николаевича, 
с которой она общалась). О ней мне ничего 
не известно и никак не удается хотя бы «на-
щупать» их след. А ведь это были ближайшие 
родственники, с которыми поддерживала теп-
лые родственные отношения достаточно за-
мкнутая и необщительная семья моего отца.

Мой прадед
2.2.1.4. Ну, и, наконец, о моем прадеде, сыне 

Василия Степановича (2.2.1.1) и Варвары Фе-
доровны – Геннадии Васильевиче Карцове. Он 
родился в 1826 году в родовом именьи Василь-
евское. В 1849 году, будучи командиром пехот-
ного полка, воевал с Венгрией, участвовал в 
Крымской войне. В должности лейб-егеря слу-
жил в гвардии Александра II в Царском Селе. 
Был награжден орденом св. Анны II степени 
и св. Владимира III степени. Мой прадед явно 
был не лишен писательского дара. В молодо-
сти он участвовал в кругосветном путешествии 
на фрегате «Паллада» и оставил об этом, как 
и И.А.Гончаров, интереснейшие записки. Кроме 
того им написаны воспоминания, которые он на-
звал «Из воспоминаний старого лейб-егеря» /9/.  
Воспоминания эти посвящены памяти вели-
кого князя Михаила Павловича, который, по 
словам самого Геннадия Васильевича, очень 
уважал его дядю Павла Степановича Карцова –  
бывшего командира Преображенского ба-
тальона. Павел Степанович предстает в этих 
записках как «человек очень хороший, строго 
понимавший исполнение долга, строжайший 
блюститель дисциплины». (По моим пред-
ставлениям, так просто солдафон! Да простят 
меня мои предки).

Обращаю внимание на один эпизод из офи-
церской жизни Геннадия Васильевича, подроб-

Ольга Юрьевна Шаховская-Ро с детьми
Стефаном и Софией.
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но описанный им в этих записках. Будучи 21 
года отроду, он вызвал на дуэль одного чело-
века, не сдержавшего своего слова. Но полу-
чатель записки, по словам Г.В., был настолько 
мелок и труслив, что вместо удовлетворения 
написал на него жалобу в полицию. Из этого 
следовало, что Г.В. должен был просить у него 
прощения. Г.В. пишет: «Вследствие того, что 
по закону я должен был просить у него проще-
ния в присутствии, при открытых дверях, что, 
конечно, в мундире я сделать не хотел, то я и 
решился выйти в отставку…». О, эта знакомая 
щепетильность, присущая всем Карцовым –  
честь мундира превыше всего!... Дальше дол-
го описываются все перипетии этого дела, как 
все сослуживцы уговаривали его не делать 
глупостей и не подавать в отставку из-за мел-
кого труса. В конце концов все улаживается 
благодаря «доброму имени покойного дядюш-
ки Павла Степановича». А еще в своих запи-
сках «старый лейб-егерь» с юмором рассказы-
вает о том, как он, соскучившись по матушке, 
решил на каникулы поехать в родное Василь-
евское и придумал себе «болезнь желудка». И 
чем это все кончилось. Очень нравоучитель-

ные, надо сказать, записки оказались у моего 
прадедушки!

Геннадий Васильевич был дважды женат. 
Первый раз на Екатерине Силовне Жемчуж-
никовой (вдове Жемчужникова), от которой 
были дети Карцовы и Борщёвы – наши род-
ственники. А второй раз – на прибалтийской 
немке, Наталии Александровне фон Бенкен-
дорф (1841-1901). Отцом её был Александр 
Иванович фон Бенкендорф (1800-1873), дво-
юродный брат знаменитого шефа жандармов. 
А.И.Бенкендорф владел большим селом Ви-
ноградово в Московской губернии (ныне город 
Долгопрудный), которое он превратил в бога-
тое и образцовое хозяйство. Там, кстати, он и 
похоронен на территории построенной им цер-
кви. Могила его и его жены до сих пор находит-
ся в целости и сохранности и, по словам все 
того же С.С.Шульца-младшего, там и по сей 
день служат молебны за упокой основателя 
церкви и бывшего хозяина этого места.

В 1832 году он приобрел также земли в Мо-
гилевской губернии, а в 1859 году купил неф-
тяные прииски на Апшеронском полуострове 
близ Баку и основал нефтяную компанию «Бен-
кендорф». В 1870-1880-х годах – с момента 
покупки приисков Александром Ивановичем –  
добыча нефти выросла более чем в сто раз!  
/2, 10, 11/. Как говорил мой отец, первый брак 
Геннадия Васильевича был по большой люб-
ви, а второй – по расчету.

Выйдя в отставку, Геннадий Васильевич с 
семьей поселился в Костроме, в родовом име-
нье Васильевское. В этот период он возглав-
лял Костромской попечительский обоюдный 
комитет, за что был пожалован в действитель-
ные статские советники. В 1850 году ему по 
наследству перешел дом в центре Костромы, 
о котором я уже рассказывала. Геннадий Васи-
льевич стал сдавать его под квартиры, а с на-
чала 1860 года открыл в нем гостиницу, назвав 
ее «Старый двор». Гостиница эта существует 
и по сей день. Будучи прогрессивным земским 
деятелем, Геннадий Васильевич выступил 
инициатором прокладки железнодорожной ли-
нии до Нерехты, что позволило бы соединить 
в то время Кострому с сетью железных дорог 
России /6/. Он вложил в это предприятие ог-

Геннадий Васильевич Карцов.
Портрет неизв. худ. Сер. XIX века.
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ромные деньги, большую часть из которых, 
по словам моего отца, составляли средства, 
полученные им в качестве приданого после 
женитьбы на Н.А. Бенкендорф. Однако строи-
тельство затягивалось (первый поезд на Кост-
рому пошел только в 1887 году), что требовало 
непредусмотренных затрат. Материальное по-
ложение семьи заметно ухудшалось, и гости-
ница «Старый двор» ушла с молотка. В этот 
период семья жила то в Костроме, то в Петер-
бурге. Геннадий Васильевич сделал еще одну 
попытку поправить свое состояние и открыл 
сеть станционных буфетов на Николаевской 
железной дороге. Однако и это предприятие 
не увенчалось успехом, и Геннадий Василь-
евич окончательно разорился /2/. Последние 
годы своей жизни он и Наталия Александров-
на провели в Костроме, в своем любимом Ва-
сильевском.

На фотографии мы видим портрет неиз-
вестного художника, на котором изображен 
Г.В. Карцов в свои, наверное, самые активные 
годы жизни. К сожалению, я не знаю, где нахо-
дится этот портрет. Об этом, конечно же, знал 
покойный С.С.Шульц, поскольку ему удалось 
его сфотографировать. Вполне вероятно, что 
портрет (а, возможно, и другие портреты) нахо-
дится в фондах Солигаличского или Костром-
ского музея-заповедника.

2.3. Век ХХ. Дети Геннадия Васильевича. 
Разные судьбы

2.3.1. Карцовы и Грэфе, Генкели, Шульцы
У Геннадия Васильевича и Наталии Алек-

сандровны было шестеро детей: Варвара, Та-
тьяна, Елизавета, Мария, Наталия и Геннадий 
(мой дед). Все дочери вышли замуж, причем 
три из них за немцев. Конечно, немаловажную 
роль в их выборе сыграло их собственное про-
исхождение, но, как говорил мой отец, явно 
присутствовало и желание улучшить свое ма-
териальное положение. Так Карцовы в очеред-
ной раз породнились с немцами.

Елизавета Геннадьевна Карцова, в замуже-
стве фон Грэфе (по другой транскрипции Грей-
фе), родилась в 1875 году. Ее муж происходил 
из древнего рыцарского рода. Аккуратный, пе-

дантичный, сдержанный и очень практичный, 
он был высокообразованным инженером. У 
моего деда Геннадия Геннадьевича с Елизаве-
той были весьма натянутые отношения. Дело 
в том, что когда умерла их мать Наталия Алек-
сандровна, начались хлопоты по оформлению 
наследства. Мой дед был очень заинтересо-
ван в своей доле, поскольку его большая се-
мья жила весьма небогато. Однако его сестры 
Елизавета и Мария заявили, что право насле-
дования по материнской линии принадлежит 
исключительно дочерям, и категорически вос-
противились справедливому разделу наслед-
ства /2/. Особую активность в этом деле проя-
вили Елизавета и ее муж. В результате все то, 
и так немногое, что осталось после авантюр 
покойного Геннадия Васильевича, отсудили 
себе Елизавета и Мария. Остальные сестры – 
Наталия, Варвара и Татьяна, от наследства в 
такой ситуации отказались. Возникшая в отно-
шениях трещина осталась навсегда, и в семье 
Геннадия Геннадьевича про Грэфе никогда не 
вспоминали и не говорили.

После революции Грэфе сразу же эмигри-
ровали в Германию. От С.С.Шульца я знаю, 
что многие из них и их потомков жили и были 
похоронены в Висбадене. Сережа рассказал 
мне об одном из их сыновей – Вильгельме, 
который был известным летчиком-штурмови-
ком времен Второй мировой войны. Каково же 
было мое удивление, когда я узнала, что где-
то около года назад в одной из телевизионных 
передач о Великой Отечественной выступал 
участник тех событий, бывший летчик, который 
среди прочего рассказывал и о своей встрече 
с немецким ассом, потомком рыцарей Грэфе. 
Он специально обратил внимание на его про-
исхождение, поскольку, по его словам, среди 
летчиков считалось особо почетным уничто-
жить именно такого противника! В.Грэфе был 
сбит под Сталинградом и попал в плен. На 
его счету к этому времени было 200 сбитых 
самолетов противника. Наш летчик расска-
зал, что он хотел застрелить спускавшегося 
на парашюте фашиста, но его заинтересовал 
необычный вид горящего самолета. На фюзе-
ляже была изображена синяя сова, а весь кор-
пус был заполнен изображением сердец, что 
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означало в люфтваффе количество сбитых 
самолетов. Когда Грэфе опустился на землю, 
между ним и нашим пилотом возник долгий и 
оживленный спор о том, как тому удалось под-
бить немецкий самолет. Грэфе всех поразил 
своим спокойствием, контактностью и всепо-
глощающей увлеченностью техникой и лётным 
делом. Судя по тому, что Вильгельм (опять же, 
по словам С.Шульца) похоронен в Висбадене, 
он не погиб в плену, и после окончания войны 
ему удалось вернуться в Германию.

Вторая из дочерей Геннадия Васильеви-
ча, Мария Геннадьевна (1896 – 1935), вышла 
замуж за надворного советника Германа Гер-
мановича Генкеля (1865 – 1940). У меня име-
ется подробная родословная Генкелей /12/, 
составленная Е.А. Москальцовой – представи-
тельницей их рода, живущей в Петербурге. Из 
нее я узнала, что Г.Г. Генкель был известным 
ориенталистом и филологом, специалистом 

по классической филологии и семитологии. 
Он перевел на русский язык многие сочине-
ния античных авторов, в частности впервые в 
1900 г. «Иудейские древности» Иосифа Фла-
вия, переизданные только в 1994 г. Из его книг 
наиболее известны работы о камеях и коллек-
циях Императорского Эрмитажа. После рево-
люции Г.Г.Генкель остался в Петрограде и до 
1930 года продолжал преподавать в универ-
ситете. Сама же Мария Геннадьевна вместе с 
младшей дочерью Надеждой эмигрировала за 
границу, где вторично вышла замуж. Умерла 
она в Югославии /2, 12/. Надежда Германовна 
Генкель (1893 – 1955) вышла замуж за офице-
ра Британской арии Дж. Патрикса и уехала в 
Египет. Ее дети и внуки живут сейчас в США. 
Вторая дочь Германа Германовича и Марии 
Геннадьевны – Анна (1889-1942), в замужест-
ве Николаева, осталась с отцом в Петербурге. 
Она стала искусствоведом, работала в Эрми-
таже. Анна Германовна погибла в блокадном 
Ленинграде.

Ее единственная дочь – Алла Николаев-
на Николаева-Генкель (1916 – 1991) – ху-
дожница. Первый раз она была замужем за 
известным художником пятидесятых годов 
А.И.Лактионовым, а второй раз – также за 
художником, Львом Константиновичем Бого-
мольцем (р.1911 г.). Я познакомилась с ними 
только в 1980 году, перед самым своим окон-
чательным отъездом из Ленинграда. Так вот 
странно распорядилась судьба – столько лет 
жили в одном городе и не знали о существо-
вании друг друга. А, впрочем, вовсе не стран-
но. Мой отец знал о потомках Генкелей, но не 
испытывал к ним никаких родственных чувств 
и не проявлял интереса. Возможно, не сло-
жились их уже взрослые отношения в 1920-е 
годы. Но, скорее всего, все это было впитано 
моим отцом в раннем детстве и определилось 
во многом негативным отношением Геннадия 
Геннадьевича к обеим своим сестрам. Во вся-
ком случае, мой отец никогда не говорил мне о 
существовании в Ленинграде наших родствен-
ников. Так и прожила я свои студенческие годы 
в том городе чужой провинциальной девочкой. 
И только по прошествии десяти лет я позна-

Мария Геннадьевна с матерью
Н.А. Карцовой (ур. Бенкендорф).
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комилась со своей троюродной сестрой Аллой 
Генкель и семьей ее сына Алеши.

Алеша – Алексей Львович Богомолец 
(р.1950 г.), архитектор, окончил Академию 
художеств. В конце восьмидесятых годов он 
с женой и дочкой неожиданно (для меня нео-
жиданно!) уехал в США, как говорила Алла, «к 
родственникам». Сейчас они живут в Лос-Анд-
желесе, Алеша успешно работает. Дочка Аня 
(р.1975 г.), наверное, уже имеет своих детей. А 
у меня до сих пор хранится оборванная нитка 
красных бус, которые она по праву старшин-
ства когда-то подарила моей Ане. Было тогда 
девчонкам одной 5, другой 7 лет!.. Уже живя в 
Калинине, я несколько раз встречалась с Ал-
лой, мы переписывались. Поначалу она пре-
бывала в приподнятом настроении, радова-
лась успехам Алеши, с восторгом зачитывала 
мне письма внучки. Но когда поняла, что Але-
ша уехал навсегда и она никогда больше не 
будет с ним, у нее развилась депрессия, и она 
очень скоро умерла.

Следующая дочь Геннадия Геннадьевича 
Карцова и Наталии Александровны – Ната-
лия Геннадьевна Карцова (1870 – 1936), выш-
ла замуж за представителя также старинно-
го немецкого рода – Сергея Павловича фон 
Шульца. С.П.Шульц (1870 – 1910) – статский 
советник, действительный член Император-
ского Русского географического общества, 
известный географ и путешественник, долгое 
время живший в Костроме. Выйдя по болезни 
в отставку, уехал в Петербург. С семьей Ната-
лии Геннадьевны и Сергея Павловича Шуль-
цев у родителей моего отца были теплые род-
ственные отношения. Мой отец дружил с их 
младшим сыном Колей (1906-1922). Коля был 
начинающим поэтом, посещал поэтическую 
студию Н.С.Гумилева «Звучащая раковина». 
Он трагически погиб, поспорив с подвыпивши-
ми товарищами. Он вставил патрон в одно из 
семи гнезд барабана револьвера и сказал, что 
если большевики продержатся еще у власти 
больше двух месяцев, эта пуля убьет его. С 
этими словами он спустил курок…

Следующий сын Наталии Геннадьевны – 
Сергей (1898-1981), прожил сложную, полную 
приключений жизнь, достаточно подробно 

описанную в публикации его сына, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения отца /11/. В 
советское время С.С.Шульц был доктором 
геолого-минералогических наук, профессо-
ром, заведовал кафедрой геоморфологии ге-
ографического факультета Ленинградского 
университета. А до этого жизнь его проходила 
так. В 1913 году, уйдя из гимназии Мая (ему, 
по его собственным словам, там очень не 
нравилось), он поступил в Морской кадетский 
Корпус. За три месяца до его окончания был 
исключен за то, что вместе с двумя товарища-
ми ночью сорвал красный флаг, вывешенный 
по приказу директора Корпуса накануне отре-
чения Николая II, и заменил его Андреевским. 
Несколько дней кадеты провели под арестом 
и в мае 1917 года были приговорены судом 
Временного правительства к «недопущению 
к выпускным экзаменам в Морском кадетском 
Корпусе за монархические настроения». Кста-
ти, директором корпуса в то время был вице-
адмирал Виктор Андреевич Карцов! (К сожа-
лению, никак не могу найти степень нашего 
родства с ним).

Так и не получив положенного ему аттеста-
та об окончании морского кадетского корпуса, 
Сергей уехал в Павлоград, прошел там крат-
косрочные кавалерийские курсы и с января 
1918 года начал пробираться на Дон. Будучи 
в отряде полковника А.П.Перхурова, органи-
зовавшего эсеровский (позже его стали назы-
вать белогвардейским) мятеж в Ярославле, 
С.С.Шульц стал его активным участником. Под 
его настойчивым давлением в эти страшные 
события оказался втянутым и его двоюродный 
брат Геннадий Карцов, о котором я расскажу 
позже. По официальным данным считается, 
что все офицеры-участники Ярославского мя-
тежа были уничтожены. Однако Сергей выжил. 
Позже он вступил в ряды белого движения и 
вместе с ним дошел до Сибири и Дальнего 
востока и довольно много рассказывал мне об 
этой сибирской эпопее и финале своего пре-
бывания там. Ему настоятельно предлагали 
покинуть Россию вместе с белочехами, но он 
категорически отказался. Спастись ему уда-
лось чудом. Я не помню, к сожалению, деталей, 
но его укрыла у себя одна иркутская семья, в 
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их доме он прятался (в прямом смысле –  
сидел в сундуке во время обысков!) довольно 
долго. Летом 1921 года он вернулся в Петрог-
рад. А в 1922 был арестован, но благодаря 
усилиям своей первой жены и друзей вышел 
на свободу. В Интернете я обнаружила инфор-
мацию о том, что его арестовали якобы как 
брата расстрелянного в 1921 году за участие 
в Кронштадтском мятеже Г.Г. Карцова. Меня 
это удивило. За Сергеем Сергеевичем самим 
числилось столько всяких «участий», по срав-
нению с которыми прегрешения перед совет-
ской властью моего дядьки Геннадия меркнут. 
Оттуда же я узнала, что его не только аресто-
вали, но и приговорили к расстрелу? А помог 
освободить его небезызвестный Г.И. Бокий, с 
которым была каким-то образом связана уже 
упомянутая мной жена Сергея Сергеевича, ба-
ронесса М.Б. Стааль, ставшая впоследствии 
геологом и коллегой своего мужа.

В 1923 году он поступил в Петроградский 
университет на географический факультет. 
Все время, начиная с 1928 года и практически 
до момента смерти Сталина, С.С.Шульц про-
вел в экспедициях по Средней Азии. Скорее 
всего, благодаря этому ему удалось благопо-
лучно пережить это страшное время. С 1954 
года, как я уже написала раньше, С.С. Шульц 
жил и работал в Ленинграде. Он стал извест-
ным в своей области ученым, имел огромное 
количество учеников и последователей. Я 
познакомилась с ним в 1979 году, найдя его 
адрес в телефонной книге. Наверное, именно 
этот момент можно считать точкой отсчета в 
моих генеалогических поисках. Когда я впер-
вые пришла к нему, и он открыл дверь, мы оба 
с ним одновременно воскликнули: «Как Вы по-
хожи…!». И оба имели в виду в тот момент не 
кого-то конкретного, а Карцовых вообще.

Сергей Сергеевич жил на Васильевском 
острове в огромной коммунальной квартире, 
которая до революции принадлежала семье 
Шульцев. Сейчас же в его распоряжении был 
довольно большой, как-то нелепо отделенный 
от остальной части квартиры кусок площа-
ди, разделенный фанерными перегородками 
на три комнаты. Хозяйство вела приходящая 

домработница. Когда я приходила к нему, он 
всегда был одет в прекрасный костюм, при гал-
стуке, галантен и безупречен в обращении. Я 
почему-то всегда его стеснялась и чувствова-
ла себя напряженно. Мы пили чай и разговари-
вали. Он познакомил меня со своим сыном Се-
режей и с Аллой Генкель. Как-то в разговорах с 
ним я не очень тактично спросила, не хочется 
ли ему уехать из России. На это он недоумен-
но ответил: «Зачем? Я люблю эту страну, этот 
город, этих людей».

Уже неоднократно упомянутый мною его 
сын Сергей (1934 – 2004) – С.С.Шульц-млад-
ший, – тоже геолог, доктор наук, профессор, 
старший научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского геологического 
института, член Русского генеалогического 
общества, член Союза писателей Петербурга, 
действительный член Академии наук россий-
ских немцев, поэт, автор целого ряда интерес-
нейших книг по истории Петербурга, идейный 
вдохновитель второго открытия в 1991 году из-
вестного кабаре «Бродячая собака».

На основе архивных данных он исследовал 
и составил родословные Карцовых (не опубли-
ковано), Бенкендорфов /10/ и Шульцев /13/. 
В середине семидесятых годов ему, вместе 
с Алешей Богомольцем, удалось разыскать 
бывшее имение Шульцев близ деревеньки 
Карцово Солигаличского района Костромской 
области. Говорят, «что стояли на фундамен-
те своего дома». В молодости С.С. Шульц-мл. 
близко общался с И.Бродским, за что был аре-
стован и несколько дней провел в подвалах 
«большого дома» в Ленинграде. Этих впечат-
лений ему хватило на всю оставшуюся жизнь. 
У меня есть копия письма И.Бродского из 
ссылки к Сереже, где он подробно разбирает 
посланные ему «на рецензию» Сережины сти-
хи…

Благодаря именно Сереже Шульцу, моему 
троюродному брату, я «втянулась» в генеало-
гические поиски. Не «заразиться» его азартом 
было невозможно. Он рассказывал о наших 
предках так, как будто он лично с ними общал-
ся. Он просто жил их временем. Он знал кучу 
всяких подробностей, историй и легенд. Воз-
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можно, часть из них 
он нафантазировал 
сам, но все равно 
подо всем этим была 
основа, которую он 
почерпнул из расска-
зов своего отца. Об-
щаясь с ним, я вдруг 
поняла, что человек 
проживает не одну 
свою жизнь, а про-
должает долгую че-
реду тех жизней, ко-
торые были до него. 
То есть наша жизнь 
есть продолжение, с теми же генами в осно-
ве, с грузом тех же пристрастий, склонностей 
и особенностей, которыми обладали те, кото-
рые были до нас. Таким образом, мы не есть 
ни начало, ни конец, мы только лишь одно из 
звеньев бесконечной цепи, которая, наверное, 
и есть по своей сути не что иное, как биоло-
гическое бессмертие… Мы собирались с ним 
поехать в Кострому и разыскать там, наконец, 
наши Солигаличские именья. Но не получи-
лось. В октябре 2004 года Сережа неожидан-
но умер, вернувшись из Венеции с междуна-
родного геологического конгресса. Умер он от 
инфаркта, в больнице, с клавиатурой ноутбука 
на коленях. Так и осталась я один на один с 
нашими предками. Больше спрашивать мне 
было не у кого…

2.3.2. Врач-микробиолог Татьяна 
Богданова

Татьяна Геннадьевна Карцова (1877 – 
1920), в замужестве Богданова, родилась в 
Петербурге. В 1895 году окончила Смольный 
институт. Девушка явно была очень активна 
и далеко не робкого десятка. После оконча-
ния Института благородных девиц она заве-
довала вторым Солдатско-Александровским 
одноклассным училищем Министерства Про-
свещения, расположенным в Ставрополе. А в 
1899 г. вместе с сестрой Варварой предприня-
ла долгое путешествие по северному Кавка-
зу. В середине 1900 г. Татьяна отправляется 

в Швейцарию и поступает на естественный 
факультет Женевского университета, где спе-
циализируется в области медицины. В 1912 
году она защитила диссертацию и получила 
степень доктора и специальность врача-бак-
териолога. Там же она познакомилась со сво-
им будущим мужем Алексеем Алексеевичем 
Богдановым (1881-1941). Вскоре она поехала 
в Париж, где работала в знаменитом пастеров-
ском институте, где еще в то время трудился 
сам И.И.Мечников. Муж с маленьким сыном 
Алексеем (р.1907 г.) оставался в Швейцарии, 
где заканчивал работу над своей диссертаци-
ей.

Как только началась Первая мировая война, 
Татьяна Геннадьевна отправилась врачом на 
Балканский фронт в Сербию, где пробыла до 
1915 года. За свою работу в фронтовом госпи-
тале она была награждена сербской наградой. 
Из Сербии ее перевели на Кавказский фронт, 
где она работала в тыловых госпиталях до 
1917 года. Семья Богдановых пробыла в Баку 
до 1919 года, после чего Т.Г. была переведена 
на Урал, где занималась организацией борь-
бы с эпидемиями, охватившими этот район. 
В 1920 году она заразилась сыпным тифом и 
умерла /14/.

Детство ее сына Алексея прошло, как уже 
было сказано, в Швейцарии и Франции, а по-
том он колесил с родителями по России от 
Кавказа и до Урала. Впоследствии Алексей 
Алексеевич Богданов (1907 – 1971 ) стал из-

Профессор МГУ 
А.А.Богданов-мл.

Н.А. Богданов.С.С.Шульц-мл., 2004 год.
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вестным геологом с мировым именем, зани-
мавшимся исследованиями тектонических про-
цессов. Он заведовал кафедрой исторической 
и региональной геологии в МГУ, был деканом 
геологического факультета, проректором МГУ 
(1952 – 1954), директором НИИ геологии, раз-
работал проект учебно-геологического поли-
гона в Крыму, который носит его имя. Алексей 
Алексеевич был иностранным членом многих 
зарубежных академий, почетным доктором 
ряда зарубежных университетов. Его два сына –  
Никита Алексеевич Богданов (1931 – 2003) и 
Алексей Алексеевич Богданов-мл. (р. 1935 г.) 
также стали известными учеными /16/, один в 
области геологии, другой – молекулярной би-
ологии и химии. У них много детей и внуков, 
живущих в разных концах света.

2.3.3. Советская и светская  
Варвара Горяинова

Варвара Геннадьевна Карцова (1879 – 
1950) считалась патриархом семейного клана 
Карцовых в Москве не только по возрасту, но и 
благодаря ее уму, здравому смыслу, сильному 
характеру /17/. К ней обращались за советом, 
за помощью, иногда и материальной, зная, что 
отказа не будет. Варвара Геннадьевна была 
«смолянкой» – окончила Смольный институт 
в Петербурге. Замуж вышла за богатого яро-
славского помещика Юрия Васильевича Го-
ряинова, аристократа в придворном звании 
камер-юнкера, бывшего в то время предводи-
телем дворянства (какого именно – уездного 
или губернского, я не знаю). Варварин муж был 
землевладельцем европейского склада: вел 
хозяйство по науке, на промышленной основе, 
завел у себя в имении Михайловское по по-
следнему слову оборудованные маслобойни, 
сыроваренные заводы, молочные фермы /2/.  
Окрестные крестьяне охотно нанимались к 
нему на работу. Горяинов их не обижал, да-
вал хорошо заработать, хотя свою выгоду знал 
прекрасно. Варвара Геннадьевна принимала 
самое деятельное участие в делах мужа: ее 
светлая голова, энергия и здравый ум приго-
дились в нелегком деле хозяйствования. Она 
уверенно вела дом – богатый, гостеприимный, 
всегда полный народу. Много занималась она 

и устройством крестьянских семей, вникала 
в их беды, нужды, помогала, чем могла. В ре-
волюцию, когда все пошло прахом, хозяйство 
было разорено, Горяиновы подались в Москву. 
Кое-что из вещей – мебель, фарфор, картины, 
книги – взяли крестьяне, прежде работавшие 
на их заводах и фермах. Обещали сберечь. Но 
кто ж на это мог рассчитывать. Перебравшись 
в Москву, Горяиновы поставили на прошлом 
крест и начали новую жизнь. Каково же было 
их удивление, когда в 1922-м году их разыскал 
один из бывших служащих и сообщил, что с 
обозом продуктов из Ярославской губернии 
прибыло несколько возов с вещами из их име-
ния для передачи «батюшке Юрию Васильеви-
чу». Своих детей у Горяиновых не было. Они 
растили приемную дочь Марину, взятую из 
приюта /17/.

В Москве Юрий Васильевич нашел приме-
нение своим недюжинным организаторским 
талантам в области неожиданной. Он стал те-
атральным администратором, служил со дня 
основания в театре Вахтангова и скоро стал 
там незаменимым, всем необходимым и все-
ми любимым человеком. Как и в своем род-
ном Михайловском, Ю.В. вел дела разумно, 
энергично, с размахом и хваткой. Его знала и 
любила вся театральная Москва. Он затеял 
строительство одного из первых в городе коо-
перативных домов, с просторными, комфорта-
бельными квартирами, балконами, удобствами 
/2, 17/. Сейчас фасад этого дома в Малом Лёв-
шинском (теперь улица Щукина) увешан мемо-

В.Г. Горяинова (справа).
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риальными досками в память знаменитых вах-
танговцев. Юрий Васильевич и себе построил 
там квартиру с огромной кухней-столовой, вы-
сокими потолками и светлыми комнатами. Их 
обставили чудом вернувшимися из Ярославля 
вещами. Жена его всегда радушно принима-
ла многочисленных знакомых и друзей – мо-
сковских театральщиков. Горяинов был уже 
немолод, когда у него затеялся роман с моло-
денькой барышней – подругой дочери Мари-
ны. Следствием этой семейной драмы было 
то, что оскорбленная, страдающая Варвара в 
порыве гордости решила доказать свою неза-
висимость, и прежде всего, конечно, матери-
альную. Купила пишущую машинку, быстро её 
освоила и стала сама зарабатывать на жизнь. 
Постепенно сложился круг клиентов. Это были 
ученые, академики, публика воспитанная и со-
лидная. Они ценили машинистку за отличное 
качество работы и за то, что она печатала пра-
ктически на любых европейских языках. Де-
ловые отношения с некоторыми работодате-
лями перешли с годами в дружбу. Моя кузина 
Наташа /17/, которую «два раза в год водили 

к тете Варе на поклон», вспоминает: «Помню 
громадную плечистую фигуру Михаила Михай-
ловича Морозова – серовского Мики Морозо-
ва, шекспироведа и переводчика, его громовой 
голос. Он был непременным участником всех 
сборищ в квартире у Горяиновых. Варвара 
Геннадьевна принимала гостей обычно в сво-
ей комнате, сидя в кресле красного дерева у 
большого зеркального туалета, служившего ей 
и рабочим столом. Всегда в черном шелковом 
костюме, белоснежной блузке, с серебряными 
короткими кудряшками, вившимися безо вся-
ких парикмахерских ухищрений, со строгой ка-
меей у ворота, тетя Варя протягивала руку для 
поцелуя движеньем нисколько не величест-
венным и не церемонным, а живым и энергич-
ным. Вообще впечатление живости, энергии и 
здравого смысла во всех движениях, словах и 
поступках было постоянным в общении с нею. 
Эти, очевидно, наследственные карцовские 
черты у Владимира были слегка притушены 
созерцательностью, взглядом внутрь себя, у 
Пантелея – вечной нуждой, тяготами семей-
ной жизни. Но суть характеров братьев была 
той же, что и у тетки… Прибывающие гости, 
приложившись к хозяйке дома, рассажива-
лись в кресла и на диван, над которым были 
развешаны семейные портреты и замечатель-
ные гравюры с изображением лошадей. По 
правую руку от Варвары Геннадьевны обычно 
восседала величественная старуха, элегант-
ная и душистая, в черном шелке, с шифром 
государыни-императрицы на плече. Если 
дело происходило на Пасху, то к ее плечу 
был приколот кружевной бант с гроздью кро-
шечных фарфоровых яиц. Это была Ксения 
Александровна Эрдели – первая арфистка 
Москвы и соученица Варвары по Смольному 
институту… Через некоторое время, по сиг-
налу Марины гости переходили в большую 
комнату, обставленную карельской березой, 
где был накрыт стол. Эта комната мне осо-
бенно памятна. Во-первых, карельская бере-
за казалась мне верхом красоты и роскоши. 
Во-вторых, горки были заполнены фарфоро-
выми гарднеровскими статуэтками, и я люби-
ла разглядывать пастушек-маркиз и девиц в 
кокошниках. Но самым притягательным для Ю.В.Горяинов.
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меня был книжный шкаф! Помню пушкинские 
тома, изданные Брокгаузом-Ефроном, где 
были чудесные портреты красавицы Натали, 
и скромный альбомчик о Смольном институ-
те – обязательный подарок выпускницам…». 
И дальше Наташа пишет: «Мои родители бы-
вали в Малом Толстовском переулке довольно 
редко, стесняясь своей штопаной-перешто-
паной одежды, не желая выглядеть бедными 
родственниками среди важных и холёных по-
сетителей дома. Тогда я этого не понимала и с 
радостью ждала Варвариного дня или Пасхи, 
когда знала: и меня возьмут на поклон к тете 
Варе …». Я привела этот кусок из воспомина-
ний моей кузины, поскольку она очень точно 
характеризует атмосферу дома Горяиновых, 
так разительно отличавшуюся от стиля жизни 
наших двух семей….

В 1946 году после многолетнего перерыва 
В.Г. получила письмо из Ниццы от своего бра-
та Геннадия Геннадьевича, который был уже 
совсем стар. Он ничего не знал о судьбе своих 
детей и очень о них беспокоился. Изучив пись-
мо брата, Варвара призвала его детей, своих 
племянников (в том числе и моего отца), дала 
им прочитать то, что пишет их отец, и сообщи-
ла свое решение: писать во Францию будет 
она одна. Время неспокойное, а у Владимира, 
Пантелея и Ольги семьи, дети. Им рисковать 
нельзя, а ей бояться уже нечего. Увы, едва на-
чавшаяся переписка оборвалась: в ответ на 
Варварино послание из Ниццы пришло пись-
мо, к которому была приложена фотография 
деда в гробу. А скоро и самой Варвары Ген-
надьевны не стало. Ее похоронили вместе с 
Ю.В. Горяиновым на Новодевичьем кладбище. 
Их могилы находятся рядом с могилами моего 
дядьки Пантелея и тети Шуры – его жены.

2.3.4. Мой дед  
Геннадий Геннадьевич Карцов

И, наконец, о сыне Геннадия Васильевича и 
Наталии Александровны, их первенце Генна-
дии – моем деде. Геннадий Геннадьевич Кар-
цов (1868 – 1947) родился в Костроме. Там же 
поступил в финансовое училище. Когда семья 
переехала в Петербург, он был зачислен по 
семейной традиции в Морской кадетский Кор-

пус, однако военная карьера не состоялась по 
причине здоровья. Не имея законченного об-
разования, Геннадий Геннадьевич служил ак-
цизным чиновником сначала в Царском Селе, 
а затем в Петербурге. Это был честный, глу-
боко порядочный человек, болезненно воспри-
нимавший царящие вокруг пороки – низкопо-
клонство, взяточничество, карьеризм, тупость 
чиновников, с которыми он постоянно сталки-
вался по службе. О собственной карьере, как, 
впрочем, о карьере вообще Геннадий Геннадь-
евич всегда говорил презрительно. Так, когда 
ему присвоили чин статского советника, на во-
прос сына о том, что это значит, выразительно 
разъяснил на пальцах: «Средний палец руки –  
это полковник, перст указующий – генерал. А 
между ними – просовывая большой палец – 
кукиш! Вот это и есть статский советник!» /2/.

Но вернемся к его молодым годам жизни в 
Петербурге. В 1894 году он женился на Софие 
Владимировне Базилевской (1878 – 1919) –  
дочери Владимира Николаевича Базилевского, 
генерал-майора лейб-гвардии егерского полка, 
почетного члена оркестра медных инструмен-
тов, организованного в 1872 году по распоря-
жению великого князя Александра Александ-
ровича – будущего императора Александра III. 
Владимир Николаевич активно участвовал в 
работе оркестра с самого его основания и по 
1888 год. В 1878 году Александр III стал крест-
ным отцом новорожденной Софии /2/.

Женой В.Н. Базилевского (и, соответствен-
но, матерью Софии) была Ольга Егоровна, 

С.В.Базилевская и Г.Г. Карцов. Кон. XIX века.



52

ур. фон Вессель, – дочь генерал-лейтенанта, 
профессора артиллерии в Михайловском ар-
тиллерийском училище Георга (Егора) Христи-
ановича Весселя (1796-1853), известного как 
автора трудов по теории и практике артилле-
рийского искусства /18, 19/. Предки Ольги Его-
ровны по материнской линии происходили из 
знатного рода Охлебининых. Среди ее родни 
по материнской линии было много странных 
чудаков. Так, например, ее двоюродная сестра 
(в замужестве княгиня Верпаховская), владев-
шая домом на Морской, целый этаж отвела под 
собак, которых безумно любила. После смерти, 
согласно ее завещанию, дом и все средства пе-
решли к Обществу попечения животных /2/. Эта 
любовь к животным, возможно, кем-то воспри-
нимаемая как чудачество, передалась практи-
чески всем потомкам Весселей по Карцовской 
линии, как умершим, так и ныне живущим.

У Геннадия Геннадьевича и Софии Влади-
мировны было четверо детей: Геннадий, Пан-
телеймон, Ольга и Владимир. Вследствие того, 
что глава семейства не имел законченного об-
разования, ему для продвижения по служебной 
лестнице приходилось периодически работать 
в провинции, чтобы получить ту или иную оче-
редную должность. Поэтому жили сначала в 
Царском Селе, затем в Ковно (ныне Каунас) и 
только позже окончательно обосновались в Пе-
тербурге, где Геннадий Геннадьевич служил в 
Министерстве финансов.

Несмотря на принадлежность к привилегиро-
ванному обществу, семья жила очень небогато, 
скромно и замкнуто. Долгая тяжба за наслед-
ство, оставшееся после смерти Наталии Алек-
сандровны, не увенчалась успехом, и все, как 
уже было сказано, отошло старшим сестрам. 
Если же говорить о человеческих качествах, 
способствующих материальному благососто-
янию, то Геннадий Геннадьевич не унаследо-
вал ни «бенкендорфской» предприимчивости 
и деловитости, ни склонности к общественной 
жизни и активности Геннадия Васильевича. По 
воспоминаниям моего отца, Варвара Геннадь-
евна ругала своего брата за неуменье жить и 
недостаточное внимание с его стороны к се-
мейным делам и бюджетным проблемам. Как 
бы то ни было, большая семья моего деда дол-

гое время жила на одно его жалованье. Только 
незадолго до начала Первой мировой войны на 
помощь пришла бабушка Ольга Егоровна, ко-
торая получала две пенсии: одну генеральскую 
за умершего мужа, а другую ей выплачивали 
из средств удельного казначейства как матери 
крестницы императора. Ольга Егоровна пере-
бралась на постоянное жительство к дочери и 
стала отдавать им свою вторую пенсию. Тогда 
все вздохнули с облегчением. Сняли новую 
квартиру на 11 линии Васильевского острова, 
как позже оказалось, ставшую последним при-
станищем нашей семьи. На лето детей вывози-
ли на взморье, обычно в местечко Мерекюле, 
вблизи Ревеля. Мой отец вспоминает, как его 
мать была счастлива тем, что смогла сделать 
себе нарядное бальное платье для выпускного 
вечера в Морском кадетском корпусе, который 
заканчивал ее старший сын Геннадий.

Что же касается отношения Геннадия Генна-
дьевича к детям, то он уделял их воспитанию 
очень много внимания. У Ольги была гувернан-
тка-француженка. Помимо занятий француз-
ским языком (в семье было принято говорить 
только по-французски) к детям приходил учи-
тель рисования. Надо сказать, что склонностью 

Г.Г. Карцов.1914 год.
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к рисованию обладали все члены семьи, вклю-
чая главу семейства. У меня хранятся два пей-
зажа, писанные рукой моего деда, и несколько 
его карикатур. Кроме того, Геннадий Геннадь-
евич был страстным меломаном, прекрасно 
знавшим музыку и великолепно игравшим на 
рояле. Поэтому музыкальным образованием 
детей он занимался сам. Не знаю, сколь успеш-
ны были эти занятия, но ни один из его четырех 
детей не унаследовал от него ни любви к му-
зыке, ни уменья (и желанья!) самим музициро-
вать.

По вечерам Геннадий Геннадьевич читал 
детям вслух. Читку романов обычно сопрово-
ждало рисование: по ходу чтения цветными 
карандашами все делали зарисовки к сюжету. 
После эти рисунки вклеивались в общую те-
традь. Иногда картинки оказывались совсем не 
на тему читаемой книги, но были явно навеяны 

ее содержанием. Все они сохранялись в этой 
тетради, и тогда получался «альбом на тему».

Помимо чтений Геннадий Геннадьевич ча-
сто организовывал детские спектакли, пере-
рабатывая для детей мотивы и образы за-
падноевропейских народных сказок и других 
произведений мировой литературы. Он же сам 
подбирал музыкальное оформление (сам его и 
реализовывал), режиссировал, руководил всей 
постановкой. Костюмы и декорации дети дела-
ли самостоятельно. 

В 1915 г. по распоряжению Министерства 
финансов Геннадий Геннадьевич был коман-
дирован в Париж для согласования вопросов, 
касающихся поставок российского спирта, не-
обходимого для изготовления бездымного по-
роха, во Францию. Обо всех перипетиях этой 
истории пишет в своей книге «50 лет в строю» 
русский военный атташе в Париже граф  

Детский рождественский спектакль у Карцовых. 1909 год.
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А.А. Игнатьев: «…Несмотря на мои многочи-
сленные просьбы и запросы, спирт выслан не 
был, но в Париж для переговоров по этому во-
просу с французским правительством прибыл 
один из высших акцизных чиновников, скром-
ный, честный патриот Г.Г. Карцов. Он привез 
с собой разрешение на предельную цену, по 
которой ему разрешалось заключить договор 
с французским правительством. Последнее со-
гласилось, но как только Карцов телеграфиро-
вал об этом своему начальству, оно запросило 
двойную цену. Французы снова согласились: 
при своих закупках в Англии они с ценой никог-
да не считались – надо было выиграть войну. 
Тогда Петроград утроил цену!... Время шло. 
Карцов, державший меня все время в курсе 
переговоров, краснел за свое ведомство и до-
ходил до отчаяния…». /20/. Эта волокита с по-

ставкой спирта затянулась на многие месяцы. 
Грянула революция. Геннадий Геннадьевич в 
Россию не вернулся. Остаток жизни он провел 
в Париже, говорили, что в большой нужде.

Во время оккупации Франции фашистами 
он перебрался в Ниццу, где и был похоронен 
в 1947 году на кладбище Cimetiere Russe. Не-
задолго до смерти он, как я уже говорила, на-
писал несколько писем своей сестре Варваре. 
Последнее письмо (оно хранится почему-то в 
нашей семье, а не в семье Пантелея) пришло 
за несколько месяцев до его смерти. Он был 
уже совсем слеп, слаб, жаловался на свое 
состояние и говорил, что мечтает вернуться 
в Россию. Последние годы своей жизни он 
провел вместе Вассой Михайловной Малини-
ной, до революции бывшей прислугой в семье 
одного казачьего офицера и с ней уехавшей 
в эмиграцию. Как они познакомились с моим 
дедом, я не знаю. Судя по всему, Васса Михай-
ловна была очень привязана к нему, ухажива-
ла за ним до последней минуты, у нее на руках 
он и умер. 

По моим детским ощущениям, Пантелей и 
его жена Шура не очень-то одобряли наличие 
Вассы Михайловны. Помню, как мои родители 
между собой говорили, возражая Пантелею, 
что, наоборот, очень хорошо, что дед на чужби-
не не один, и честь и хвала Вассе Михайловне, 
что она скрасила последние годы его жизни. В 
своем последнем к Карцовым письме, в кото-
ром Васса Михайловна сообщает о его смерти 
и месте захоронения (если б не она, мы никог-
да не нашли бы могилы деда!), она написала 
также, что сама начала оформлять докумен-
ты для возвращения на родину. Когда в 2001 
году моя дочь Аня разыскала могилу Геннадия 
Геннадьевича в Ницце, рядом она обнаружила 
и могилу Вассы Михайловны. Она пережила 
его всего на несколько лет. Значит, не судьба 
была вернуться. Да и зачем? Царство ей не-
бесное!...

В продолжение своих мыслей о том, что мы 
теснейшим образом связаны и неотделимы от 
наших предков, скажу, что поиск могилы Ген-
надия Геннадьевича привел к браку Ани с ее 
нынешним мужем Райнхардом Вольфом, кото-
рый, еще работая в Твери, вызвался помочь 

Г.Г.Карцов и В.М.Малинина.  
Ницца. 1944 год.
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Ане в поисках могилы деда. Он оформил для 
Ани приглашение, и они вместе отправились 
в Ниццу, где практически наугад обходили все 
кладбище могила за могилой. И именно Райн-
хард увидел и узнал нашу фамилию на над-
гробном камне!... Теперь они с Аней шутливо 
называют Геннадия Геннадьевича «наш Купи-
дон». 

2.4. Наше семейство
Итак, у Геннадия Геннадьевича и Софии 

Владимировны было четверо детей: Геннадий 
(1895 – 1921), Пантелей (1896 – 1973), Ольга 
(1898 – 1983) и Владимир (1904 – 1977). Пер-
вые годы семья жила в Царском Селе, затем 
в Петербурге. Старшие сыновья традиционно 
получили военное образование. 

Геннадий – выпускник Морского кадетского 
корпуса – с детства бредил кораблями. Весе-
лый, жизнерадостный крепыш, заводила всех 
детских проказ, вечный насмешник надо все-
ми, позже неизменный участник светских ба-
лов, был всеобщим любимцем. Геннадий не 
был честолюбив. Учась в корпусе, он никогда 
не стремился быть первым. Стимулом к дей-
ствию для него всегда была только увлечен-
ность. В 1911 году, увидев полет аэроплана, 
закончившийся гибелью пилота, Геннадий «за-
болел» мечтой об авиации, и, несмотря на про-
тесты матери, в 1916 году поступил в только 
что организованную военно-морскую летную 
школу, расположенную на Каспийском море в 
Баку. Начало Первой мировой войны он про-
шел на корабле «Россия», а по окончании шко-
лы авиаторов получил назначение на первую 
в России плавучую авиационную военную базу 

Семья Карцовых: Геннадий Геннадьевич,София 
Владимировна и их сыновья – Геннадий и 

Владимир. С.-Петербург. 1915 год.

Кадет Геннадий Карцов. Петербург. 1913 год. 
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«Орлица», дислоцированную в Балтийском 
море у берегов Пириты, в нескольких киломе-
трах от Ревеля. Ее гидропланы патрулирова-
ли море, вели авиаразведку. Текущие полити-
ческие события мало занимали Геннадия. Он 
всегда был увлечен своим любимым делом, 
был хорошим организатором, справедливым 
командиром. Матросы его любили и уважали. 
В это время Геннадий был уже женат. 

В соответствии с декретом советского пра-
вительства о демобилизации бывшего царско-
го флота Геннадий вышел в отставку, и они с 
женой приехали в Ярославль, где собралась 
оставшаяся семья и некоторые родственники, 
покинувшие голодный Петроград. В Ярослав-
ле жила родная сестра Геннадия Геннадьеви-
ча, Варвара Геннадьевна Горяинова, о кото-
рой было подробно рассказано ранее. Она и 
приютила у себя многочисленную родню.

Во время пребывания в Ярославле в июле 
1918 года Геннадий оказался втянутым в эсе-
ровский мятеж. Мой отец, которому в то время 
было 14 лет, хорошо помнит те события. Он 
пишет в своих воспоминаниях, что Геннадий, 
принявший революцию, не разделял монархи-
ческих настроений многих из своего окружения. 
Кстати сказать, в семье Геннадия Геннадьеви-
ча и Софии Владимировны Февральскую ре-
волюцию встретили с ликованием, с большими 
надеждами на будущее. Тяжелое материаль-
ное положение и даже голод не поколебали 
их отношения к произошедшим переменам. 
Октябрьский переворот очень осложнил жизнь 
семьи, поскольку в результате заключения се-
паратного мирного договора с Германией была 
прекращена выплата семье заработной платы 
отца, находящегося по-прежнему во Фран-
ции. Кроме того, своей большой генеральской 
пенсии лишилась и бабушка Ольга Егоровна, 
которая жила с семьей своей дочери Софии 
Владимировны.

Перебравшийся в Ярославль двоюродный 
брат Геннадия Сергей Шульц с самого нача-
ла мятежа настаивал на участии в нем Ген-
надия, корил его за пассивность. Геннадий 
отказывался, однако был в смятении: ведь он 
русский офицер, в чем его долг перед роди-
ной? Во время очередной перепалки между 

кузенами Сергей назвал Геннадия трусом. Тот 
не выдержал и ушел с Сергеем, несмотря на 
отчаянные мольбы матери и жены. До окон-
чательного подавления мятежа оставались 
считанные дни. Во время уличных боев Ген-
надий был легко ранен и помещен в больницу 
вместе с гражданскими лицами, ранеными на 
улице. Матери с младшим сыном Владимиром 
удалось похитить его из больницы, подбросив 
узелок с одеждой, а позже вывезти Геннадия 
из города и переправить по чужим документам 
в Смоленск.

Рассказав эту историю, я хочу обратить 
внимание на то, как подчас судьбу человека 
определяет его порядочность, чувство собст-
венного достоинства, опять же «чести мунди-
ра». И как человек, не разделяющий чьих-то, 
пусть даже массовых, взглядов в результате 
оказывается втянутым в события, становится 
их невольным участником – жертвой или по-
путчиком. Кстати, воспоминания моего отца, 
на которых во многом основано содержание 
моего рассказа, называются «Путь попутчика».

В 1918 году Геннадий добровольно вступил 
в Красную армию. Он по-прежнему твердо сто-
ял на своей позиции «где народ – там и быть». 
После Ярославских событий, по словам моего 
отца, Геннадий понял, что народ не поддержи-
вает противников большевиков. Поэтому, от-
бросив личные страхи, он явился в военкомат, 
где сразу же получил назначение в авиачасть. 
Гражданскую войну он провел, будучи коман-
диром отряда морских авиаторов Балтийского 
флота. За мужество и храбрость был неодно-
кратно награжден именным оружием и часами, 
пользовался большим авторитетом, любовью 
и уважением товарищей и подчиненных ма-
тросов.

Последним в его жизни испытанием стал 
так называемый Кронштадтский мятеж (лучше 
сказать – восстание) 1921 года. В то время Ген-
надий жил с женой и новорожденным сыном 
в Ораниенбауме. Представители Балтийского 
флота прибыли в авиаотряд, которым коман-
довал Геннадий. Было собрание, на котором 
велись долгие и бурные дебаты о поддержке 
восстания. Весь летный состав, за исключени-
ем комиссара и коммунистов, которые покину-



57

ли собрание, решил примкнуть к восставшему 
флоту. Геннадий забежал домой простить-
ся. «Я командир отряда, и мое место быть с 
ним до конца. Это морской закон – капитан 
последним покидает тонущий корабль» – так 
объяснил он жене свое решение. Вскоре вос-
стание было жестоко подавлено, и Геннадия, 
как бывшего офицера царской армии и дворя-
нина, расстреляли. Мне удалось ознакомиться 
с протоколом допроса и решением комиссии. 
Из этого документа совершенно четко явству-
ет, что в вину ему была поставлена всего лишь 
одна фраза о том, что «перелететь из Орани-
енбаума в Кронштадт можно на машине №9», 
которая была расценена как предложение 
технической помощи представителям комите-
та восставшего Балтфлота. Эта фраза была 
сказана им в процессе обсуждения нелетной 
погоды и состояния техники в данный момент 
и к мятежу не имела никакого отношения. Так 
закончилась короткая и яркая жизнь этого че-
ловека, настоящего русского морского офице-
ра, для которого чувство долга и понятие чести 
превыше всего на свете.

Второй сын Геннадия Геннадьевича Карцо-
ва – Пантелей (1896 – 1973) был отдан в так 
называемый второй кадетский корпус (пехот-
ный), после чего окончил высшее инженерное 
училище. В отличие от старшего брата Генна-
дия, Пантелей был очень честолюбив, во всем 
стремился быть первым. Когда отмечалось 
трехсотлетие династии Романовых, он как луч-
ший кадет был послан на празднование этой 
даты в Кострому, где был удостоен внимания 
самого государя императора Николая II.

В Первую мировую войну Пантелей коман-
довал отрядом минеров. За храбрость, наход-
чивость, профессиональную подготовку он 
неоднократно был награжден. В отличие от 
остальных братьев и сестры к произошедшей 
революции относился крайне настороженно, 
однако как бывший военный специалист до-
бровольно вступил в Красную армию и прошел 
с ней всю гражданскую войну.

Пантелей Геннадьевич был женат на сво-
ей четвероюродной сестре, внучке Николая 
Христитановича Весселя /1/ Александре Бори-

совне Бер (1899 – 1963), по отцу двоюродной 
правнучке композитора М.И. Глинки. 

Ранняя, почти детская романтическая лю-
бовь переросла в единственную на всю жизнь 
глубокую привязанность. После всех пери-
петий семья осела в Москве, где Пантелей 
Геннадьевич работал в министерстве легкой 
промышленности. Вырастили прекрасных де-
тей – сына Николая и дочь Наталию. Николай 
(1921 – 2000), прямо со школьной скамьи попав 
на фронт, прошел всю войну. После ее окон-
чания окончил Московский педагогический ин-
ститут, увлекался В. Маяковским. В процессе 
подготовки кандидатской диссертации, посвя-
щенной творчеству любимого поэта, общался 
с Л. Брик. Николай Пантелеевич в 1960-е годы 
некоторое время возглавлял центральное те-
левидение в Москве, преподавал на факульте-
те журналистики МГУ. Его единственная дочь 
Наталия (1956 г.р.) – радиожурналист. Живет 
и работает в Москве. Ее дочь Дарья Безмен 
(1982 г.р.) пошла по стопам мамы и дедушки и 
стала журналистом. Дочь Пантелея Геннадье-
вича Наталия прожила, к сожалению, короткую 
жизнь (1937 – 1988 гг.). Это был очень яркий, 
талантливый, чрезвычайно общительный че-
ловек. Закончив филологический факультет 
МГУ, она работала старшим редактором, а за-
тем и заведующей киноредакцией центрально-
го телевидения. Увлекшись документальным 
кино, стала членом сценарной коллегии студии 
творческого объединения «Экран». С 1975 г.  

Пантелей Геннадьевич Карцов и его жена
Александра Бер. Нач. ХХ века.
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и до последних дней жизни работала в долж-
ности научного сотрудника института Истории 
кино. Ею написан ряд интересных сценариев, 
научных статей. Наталия всегда была в гуще 
событий культурной жизни Москвы, окружена 
многочисленными друзьями, большинство из 
которых принадлежало к диссидентским кру-
гам. Ее муж – Виктор Михайлович Луняков, 
музыкант, также работал на телевидении. Их 
дочь – Саша Лунякова (1968 г.р.), окончила 
театральное художественное техническое учи-
лище, в последние годы организовала куколь-
ный театр в одной из Московских спецшкол, 
которым успешно руководит. Вырастила троих 
детей. 

Дочь Геннадия Геннадьевича Ольга  
(р.1898 г.) унаследовала, по-видимому, не 
только внешность своей бабушки Н.А. Бен-
кендорф, но и сильный, деятельный характер. 
Она была всю жизнь очень активна, настойчи-
ва, упряма. По словам ее младшего брата /2/, 
Ольге был присущ фанатизм, жертвенность, 
ортодоксальность во всем. Будучи гимназист-
кой, она увлеклась идеями народничества. 
В этом возрасте она уже самостоятельно за-
рабатывала деньги, давая уроки и внося тем 
самым свою лепту в не слишком большой 
семейный бюджет. В 1918 году, оказавшись в 
Ярославле, когда семья была в очень тяжелом 
материальном положении, Ольга мастерила 
из тряпок забавных кукол, которыми весьма 
успешно торговала на базаре. Любовь к руко-
делию выручала ее в жизни не раз. В семье 
сохранились прекрасные вышивки, куклы и 
другие поделки, сделанные Ольгой Геннадьев-
ной в лагере.

С 1919 года, после смерти матери, нача-
лась ее самостоятельная жизнь. Познакомив-
шись с латышским стрелком, большевиком-
партийцем со стажем Францем Андреевичем 
Андерсоном, она прошла с ним вместе всю 
гражданскую войну. Ее политические взгляды 
формировались всецело под его влиянием. На 
всю жизнь она осталась ярой коммунисткой, 
не сомневающейся в правоте партийной ли-
нии. Ее взглядов не поколебал ни арест мужа 
в 1937 году, ни ее собственный – в 1948. По 
идеологическим причинам она порвала от-

ношения со своим отцом, находившимся во 
Франции. Как вспоминает ее брат Владимир 
/2/, она поставила отцу ультиматум: «Либо ты 
возвращаешься в Россию, либо все кончено!». 
Характерная фраза из ее письма: «…Приез-
жай. Будешь сидеть в вольтеровском кресле и 
читать Маркса…». В этих словах – вся Ольга.

После гражданской войны Ольга Геннадь-
евна окончила Институт Красной профессуры 
им. Свердлова в Москве, где и работала до 
момента ареста мужа. К этому времени у нее 
была готова кандидатская диссертация, за-
щитить которую ей по понятным причинам не 
удалось. Со свойственной ей настойчивостью 
она доказывала невиновность Франца, доби-
валась его освобождения. Ей удалось сделать 
практически невозможное – в 1940 году он был 
освобожден. Однако их совместная жизнь на 
этом закончилась. В 1941 году Франц Андрее-
вич ушел на фронт, а после окончания войны 
к жене не вернулся. Остаток своей жизни он 
провел в Перми, где преподавал в педагогиче-
ском институте.

В 1948 году Ольгу Геннадьевну арестовали. 
Говорят, что она мужественно переносила все 
издевательства на допросах и не подписала 
ни одного показания. Восемь лет она провела 
в лагерях Средней Азии. После реабилитации 
многие годы преподавала историю в одной 

О.Г. Карцова с сыном Михаилом. 1920-е годы.
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из московских школ. Своей преданности делу 
партии она не изменила. Когда в середине се-
мидесятых она узнала, что мой отец пишет 
воспоминания, то, ознакомившись с написан-
ным, в категорической форме потребовала 
уничтожения текста. Свое требование она 
мотивировала тем, что многие факты из жиз-
ни семьи Карцовых могут скомпрометировать 
ныне живущих и испортить их карьеру. Вслед-
ствие этого отношения ее с братом были прер-
ваны до конца его жизни. Этот раздор во мно-
гом обусловил то, что Владимир Геннадьевич 
забросил работу над своими воспоминаниями. 
И не потому, что согласился с сестрой, а про-
сто решил, что это действительно никому не 
нужно.

Единственный сын Ольги Геннадьевны – 
Михаил Францевич Андерсон (1924 – 2002.), 
тоже стал историком. Он закончил МГУ, там 
же аспирантуру. Несколько лет преподавал в 
педагогическом институте Даугавпилса (Лат-
вия). Остальные годы проработал в Институте 
Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) в должности 
старшего научного сотрудника. Конечно, в био-
графии работника такого учреждения не долж-
но было быть ни участников белогвардейских 
мятежей, ни дедушек-невозвращенцев в Пари-
же.

Сын Михаила Францевича – Кирилл (1949 
г.р.) – также потомственный историк, кандидат 
наук, несколько лет возглавлял архив социаль-
ных и политических проблем (бывший главный 
архив партии) в Москве. Сейчас он преподает 
в МГУ. Сын Кирилла Михайловича, Станислав 
Андерсон, закончил философский факультет 
МГУ, дочь Елизавета – учительница.

А теперь о младшем сыне Геннадия Генна-
дьевича и Софии Владимировны Карцовых, 
о моем отце. Владимир (1904 – 1977), как уже 
было сказано, историк, профессор, автор выше-
упомянутых неопубликованных воспоминаний. 
Его детство прошло в Петербурге. Как видно из 
его воспоминаний, основы духовного развития, 
будущие интересы и склонности были заложе-
ны очень рано всем укладом семьи. Владимиру 
было 12 лет, когда отец уехал во Францию, и 15 
лет, когда умерла мать. В 17 лет он стал живым 
свидетелем трагедии Кронштадтского мятежа 

1921 года, за участие в котором был расстре-
лян его старший брат, самый любимый после 
отца и матери человек.

Оставшись без матери, Владимир вместе 
с сестрой Ольгой вступил в Красную армию, с 
которой он прошел всю гражданскую войну –  
от западных границ страны до Кавказа. Непо-
средственного участия в боевых действиях он 
не принимал, а занимался главным образом 
ликвидацией безграмотности солдат и органи-
зацией клубной работы. Детское увлечение теа-
тром попало на подходящую почву, и Владимир 
занялся постановкой спектаклей во вверенных 
ему армейских клубах. В 1922 году он демо-
билизуется из армии и едет в Петро-град, где 
поступает в труппу известного режиссера П.П. 
Гайдебурова. В 1923 г. поступает в театральное 
училище, однако по настоянию сестры Ольги 
вскоре покидает Петроград и переезжает в Мо-
скву. Там он близко сходится с известным ба-
летмейстером Касьяном Голейзовским, обща-
ется с В.Э. Мейерхольдом. Однако все больше 
и больше Владимира начинает тянуть история. 
Этот период жизни в своих воспоминаниях он 
назовет позже «Между Клио и Мельпоменой». 
Победила Клио, и в 1925 году мой отец посту-
пает на историко-философский факультет МГУ, 
где сразу же увлекается археологией. В 1928 
году, не кончив университетского курса, по со-
вету своего учителя, известного археолога, про-
фессора В.А. Городцова, он едет в Красноярск, 
где работает в Красноярском краевом музее. 

В период с 
1928 по 1934 г. им 
проведены мно-
гочисленные рас-
копки курганов и 
древних городищ 
на территории 
края, написано 
большое количе-
ство статей по ар-
хеологии, издано 
несколько книг по 
истории развития 
народов Сибири. 
Археологические 
находки В.Г. Кар-

Мой отец В.Г. Карцов в 
Красноярске.  

Конец 1920-х годов.
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цова по настоящее время находятся в Крас-
ноярском краеведческом музее, где имеется 
экспозиция, посвященная его деятельности в 
Красноярском крае. В 1931 г., сдав экстерном 
все положенные экзамены в МГУ, он продол-
жает работу в Красноярске, сочетая научную 
деятельность с преподавательской. С 1934 
по 1946 год Владимир Геннадьевич работает 
в Москве. Будучи старшим научным сотруд-
ником Государственного исторического музея, 
он руководит рядом экспедиций, по заданию 
Комитета по охране памятников занимается 
поиском и раскопками останков Дмитрия Кан-
темира. Работу в музее он сочетал с препода-
ванием истории в школе, где увлекся методи-
ческой работой. 

В конце тридцатых годов он становится про-
фессиональным методистом. Им написан ряд 
монографий, посвященных методике препода-
вания истории в школе, в 1949 году учебник 
истории для IV класса средней школы, кото-
рый в дальнейшем был переработан и пере-
издан в соавторстве с детским писателем С.П. 
Алексеевым и выдержал девять переизданий 
(1956 – 1964 гг.).

В последующие годы мой отец работал в пе-
дагогических вузах Тулы, Абакана, Калинина, 
где читал различные курсы по истории России 
ХIХ века. Он был беспартийным. Все работав-
шие с ним в разное время люди отмечали его 
предельную честность, порядочность, высокий 
профессионализм. Он много работал над те-
мой о декабристах и петрашевцах. Мне дума-
ется, что в них он находил отклик своей нереа-
лизованной потребности в протесте, который с 
годами явно назревал в нем. Его лучшими ра-
ботами, на мой взгляд, является монография 
о декабристе Г.С. Батенькове и серьезное ис-
следование о религиозном расколе как форме 
социального протеста.

В 1945 году мой отец встретился с бывшей 
своей однокурсницей Софией Васильевной 
Романовской (1908 – 1999), дочерью истори-
ка Василия Ивановича Романовского, силами 
которого в 1920-х годах создавался музей в  
г. Суздале. Вскоре они поженились, в результа-
те чего я и появилась на свет в 1946 году. Надо 
сказать, что мои родители встретились сразу 

после выхода мамы 
из лагеря в Потьме, 
где она провела бо-
лее пяти лет. В Мо-
скве на работу ее по 
понятным причинам 
не брали, и она ра-
ботала в подмосков-
ном Звенигороде. 
Там они случайно и 
встретились, когда 
отец привез на экс-
курсию своих учени-
ков. Боясь (и, надо 
сказать, небезосно-
вательно) второго 
ареста, родители 
решили уехать из Москвы и вскоре перебра-
лись в Тулу. Меня назвали в честь моей бабуш-
ки, матери отца, Софией Владимировной. Так я 
и стала ее полной тезкой, не сменив в замуже-
стве своей фамилии. Отец и дядька Пантелей 
говорили, что я унаследовала её внешность. А 
мне кажется, что где-то и характер. Как, увы, и 
большинство людей, я до поры до времени не 
интересовалась историей нашей семьи. Пом-
ню, в детстве для меня всегда загадкой было, 
почему отец называет меня Костромой Влади-
мировной. Владимировна – это, понятно, от-
чество. А при чем здесь Кострома? И только 
спустя много-много лет, когда я вплотную заня-
лась генеалогическими изысканиями, до меня 
наконец-то дошло, что это же мои корни – отец 
из Костромы, а мать из Владимира. Значит, я и 
есть Кострома Владимировна!..

Судьба так распорядилась, что я поступила 
в Ленинградский университет и стала биофи-
зиком. Живя в Ленинграде, я и предположить 
не могла, что в 100 м от меня, на 11 линии, 
находится бывшая квартира моего деда Ген-
надия Геннадьевича и бабушки Софии Вла-
димировны – последнее пристанище семьи. А 
чуть ближе к Большому проспекту – дом Ши-
ринских-Шихматовых, в котором по праздни-
кам собирались все родственники. А на углу 
Большого и 4 линии – дом, где жили Шульцы. 
И Царское село, где все начиналось. И Орани-
енбаум, где служил Геннадий и где его аресто-

Учитель В.Г. Карцов. 
1941 год.
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вали. И Смоленское кладбище, по которому я 
гуляла со своей маленькой дочкой, доходя до 
самого берега Смоленки, где чужие люди мо-
розной зимой 1919 похоронили мою бабушку. 
Концы и начала! Мне теперь стало казаться, 
что, знай я тогда все это, моя жизнь сложилась 
бы по-другому. Но как сложилась, так и сложи-
лась.

Моя Аня ( р. 1977 г.) уже взрослая, замужем. 
Живет в Германии. Занимается прикладными 
исследованиями в области технологии полиме-
ров. А я живу в Твери, преподаю в техническом 
университете. Обе мы любим всякую живность, 
особенно собак. Так что многое у нас «в тра-
дициях семьи». По крайней мере, Германия и 
собаки. Несколько лет назад нашлись наши 
дальние-предальние родственники – Карцовы, 
живущие в Дармштадте и Париже. Истории их 
родовой новгородской ветви – это отдельный 
рассказ, но она тоже связанной с нашей, ко-
стромской, дальним родством, уходящим сво-
ими корнями в XVII век.
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Наследие

ИЗ ПЛАНОВ ПОСТРОЙКИ УСАДЬБЫ СЛЕДОВО
<…> На плане 1774 года, составленном 25 

июля костромским первоклассным землеме-
ром, флота лейтенан том Петром Карауловым, 
все строения сельца Следова, и гос подская 
усадьба, и крестьянские дворы, располагаются 
на правом берегу речки Холмуши. Крестьянс-
кие строения расположены в два порядка, 
вдоль оси, сориентиро ванной на запад-вос-
ток – от гос подского дома к оврагу. Восточную 
часть сельца занимает господская усадьба. От 
сельца расходятся че тыре дороги: на юг в де-
ревню Ста рую, на запад в деревню Деткову, 

на восток в деревню Кондратово, на север в 
сельцо Воробьево. Одна из дорог, идущая с се-
вера на юг, разделяет сельцо надвое, отсекает 
собственно усадьбу от крестьянской застрой-
ки. С этой дороги осуществ лялся и въезд на 
парадный двор усадьбы, окруженной флиге-
лями. Противоположный берег речки Холмуши 
был покрыт лесом. Со всех остальных сторон 
сельцо окружено пашнями. <…>

В конце 1780-х го дов С. И. Карцев начал 
строи тельство новой усадьбы на месте старой 
отцовской. Овраг, по кото рому протекала реч-

Реконструкция планировки усадьбы Следово. 30-40-е годы XIX века.
1. Главный дом. 2. Флигели. 3.Оранжерея. 4. Конный двор. 5.Скотный двор.  

6. Амбар «магазейный». 7. Колодец. 8.Въездные ворота. 9. Плодовый сад. 10. Пруд.
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ка Холмуша, был перегорожен дамбой, склоны 
оврага подработаны, а левый из них дополни-
тельно усилен валом. В результате образовал-
ся большой пруд с площадью зеркала 6000 кв. 
метров. <…>

<…> Как и в предыдущий период, ком-
позиционным центром усадьбы по-прежнему 
оставался главный уса дебный дом. При доме 
появился небольшой липовый парк регуляр-
ной планировки. Выполнен он был в виде кре-
стовой аллеи с четырьмя замкнутыми боскета-
ми. На перекрестье аллей углы боске тов были 
срезаны, благодаря чему образовывалась 
так называемая «зеленая зала», по четырем 
сторо нам которой располагались ска мьи, воз-
можно, дерновые. Самые старые деревья в 
парке со хранили следы стрижки, что могло бы 
свидетельствовать о его раннем, более чем 
двухсотлетнем, проис хождении. Однако об-
щий дендро-хронологический анализ показы-
вает, что возраст насаждений достигает около 
200 лет. Таким об разом, этот парк был посажен 
в 80 – 90-е годы XVIII века, а стрижка де ревьев 
и регулярная планировка парка – это влияние 
барокко, ко торое в провинции исчезает значи-
тельно позже и нередко доживает до середины 
XIX века. Крестовая планировка была не толь-
ко наиболее приемлемой для парка неболь-
шой площади, она не сла в себе и смысловую 
символи ческую нагрузку. Парк в большин стве 
семантических систем рас сматривался как 
символ «райского сада». А крест, рассекавший 
его, обозначал ориентировку в про странстве, 
где пересекаются верх и низ, правое и левое. 
<…>

Основной въезд в усадьбу был организо-
ван через парк с севера, со стороны сельца 
Воробьева, и ак центирован неким архитек-
турным сооружением (въездные обелиски или 
ворота). Располагался он в севе ро-западном 
углу парка, где в «обваловке» был сделан 
разрыв. Про езд, видимо, осуществлялся по 
пе риметральной аллее, огибавшей парк с се-
вера, и подводил к восточ ному фасаду дома. 
В ограде, соединившей оба флигеля, был ор-
ганизован вспомогательный въезд.

Территорию, занятую основными построй-
ками усадьбы и парком, строители максималь-
но выровня ли, для чего со стороны склона к 
реке Холмуше была сделана под сыпка грун-
та, и край площадки был превращен в ровную 

террасу. Толь ко напротив главного дома был 
ос тавлен пологий спуск в долину реки и к пру-
ду.<…>

Юго-западный угол этой площад ки занимал 
комплекс оранжерей, который в совокупности 
с распола гавшимся чуть ниже по склону пло-
довым садом составлял некий уго лок для от-
дыха или, как тогда назы вали, «личный рай», 
где хозяин мог наслаждаться созерцанием 
экзотических растений, вдыхать запа хи, ими 
источаемые, вкушать пло ды, для него поспе-
вающие.

Крестьянские дворы, находивши еся в 
усадьбе в прежнее время, были перемеще-
ны с восточного на западный берег пруда, где 
они об разовали живописную группу стро ений, 
ставшую важной составляю щей перспектив-
ной пейзажной композиции в комплексе с 
располо женными здесь же зданием «амба ра 
магазейного» и парковыми по садками липы в 
аллеях и в группах. Дорога от крестьянской за-
стройки к усадьбе пролегла по западному бе-
регу, через небольшой мостик, пересекающий 
реку у южной око нечности пруда. По пути она 
расхо дилась и вновь сходилась, образуя бо-
скеты трапециевидной формы. В пространстве 
одного из них и раз местилось здание запасно-
го хлеб ного амбара или «магазейна». Да лее, 
перейдя мостик, дорога под нималась вверх по 
склону к строе ниям хозяйственного двора, где 
располагались конный и скотный дворы. Таким 
был вновь отстроен ный усадебный комплекс. 
<…>

При усадьбе работали главный садовник – 
вольноотпущенный крестьянин Денис Карпов, 
«ого родных дел садовник» и просто са довник. 
Таким образом, можно себе представить, на-
сколько было развито садовое хозяйство в 
усадьбе. Три профессиональных садовых ра-
ботника вполне могли не только в надлежа-
щем порядке содержать парк и сад, но и обес-
печивать неплохой доход от ово щей и фруктов, 
здесь выращивае мых. <…>

<…> В 1860 – 1870-е годы вновь перестро-
ил усадьбу Сле дово Николай Павлович Кар-
цев, выстроив существующие ныне каменные 
дома и службы. Он исполнял должность не-
рехтского уездного предводителя дворянства, 
в 1865-1872 – долж ность костромского губерн-
ского предводители дворянства. <…> При нем 
усадьба приобретает новое лицо. Влияние 
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господствующего в это время направления в 
архитекту ре – эклектики – сказалось букваль-
но на всех составляющих комплекса: на ар-
хитектуре зданий, планировке парка, общей 
композиции комплекса. Парадный двор обра-
зовывали главный дом, сохранивший то же 
место, что и его предшественник, но на этот 
раз развернутый протяженны ми фасадами на 
север и юг, хозяй ственная постройка (хранили-
ще), расположенная восточнее главного дома, 
и протяженная кирпичная служебная построй-
ка (мастерс кие?), поставленная как бы в ряд 
с хранилищем, но несколько асим метрично. 
Пространство хозяй ственного двора в это вре-

мя более жестко отделяется от парадного, и 
своеобразной кулисой для него ста новится 
жилой флигель, располо женный южнее почти 
параллельно главному дому, но все же под не-
большим углом к нему. Плодовый сад и огород 
продолжали оставать ся на том же месте и в 
этот период. А вот оранжереи сменили свое 
ме стоположение, переместившись, видимо, 
на территорию хозяйствен ного двора.

Основные строения хозяйствен ного двора 
– конюшня, скотный двор и другие – вытяну-
лись в одну несколько ломаную линию, распо-
ложенную под острым углом по от ношению 
к основной композицион ной оси комплекса, 

Реконструкция планировки усадьбы Следово. 1910-е годы.
1. Главный дом. 2. Дом (флигель). 3.Мастерские. 4. Конюшня. 5.Хранилище. 6.Скотный двор.
7. Склад. 8. Птичник. 9. Колодец. 10. Въездные ворота. 11. Пруд. 12.Плодовый сад и огород.

13. Курдонер и цветник.



65

рассекающей усадьбу с запада на восток. Не-
сколько в стороне разместилось здание птич-
ника, занявшее место ранее существовавшего 
за прудом хлебного амбара. Основные по-
стройки усадьбы, по ставленные по периме-
тру парадно го двора, – главный дом, жилой 
флигель и служебная постройка <…> – хоро-
шо сохрани лись до настоящего времени и со-
ставляют достаточно интересный ансамбль.

Главный дом – двухэтаж ный кирпичный, 
прямоугольный в плане, под вальмовой кров-
лей – вытянут по оси запад-восток. Ошту-
катурен был только его северный пар ковый 
фасад, остальные побелены по кирпичной 
кладке. <…> Архитектура здания носит клас-
сицистический характер, однако происходив-
ший во второй трети XIX века распад класси-
цизма, отступление от стро гих правил стиля 
наложили свой от печаток на архитектурный 
облик здания. Окна второго этажа здесь поме-
щены в высокие прямоугольные ниши, харак-
терные для раннего классицизма. Венчающий 
кар низ, завершающий все фасады дома, – уз-
кий и слабо развитый. Окна – прямоугольные, 
без налич ников (на торцовых и дворовом фа-
садах некоторые из них лож ные). Вход в дом, 
на ходящийся на западном торцовом фасаде, 
вел к расположенной в юго-западном углу 
дома парадной лестнице.

Планировка обоих эта жей практически 
идентична и опре деляется продольной стеной, 
деля щей их на две половины – парко вую и дво-
ровую. В парковой части дома во втором этаже 
размещались парадные помещения, а в пер-
вом – более крупные жилые или слу жебные. 
В дворовой половине к па радной лестнице 
примыкает круп ный холл, связанный с двумя 
цент ральными помещениями парковой части, 
а угловая юго-восточная часть, разделена на 
небольшие по мещения, которые отделяются 
от крупной комнаты в северо-восточ ном углу 
коротким продольным коридором. <…>

Новый парк был сформирован на основе и 
с использованием элемен тов предшествую-
щего. Так одну типовую плани ровку раннего 
периода сменила другая, но характерная уже 
для пе риода эклектики. Это был небольшой 
по площади парк, добротно сформированный, 
учитывающий новые модные вея ния в пар-
костроении: смешение ря довых и аллейных 
разнопородных посадок, открытых боскетных 

и партерных пространств. Теперь гра ница пар-
ка, кроме обваловки и ог рады по ней, была 
закреплена еще и периметральной обсадкой. 
Цент ром композиции парка являлся ши рокий 
партер, расположенный пе ред северным фа-
садом главного дома, но несколько смещен-
ный к востоку от его оси. Справа и слева от 
партера располагались боскеты – разные по 
ширине и протяженности. На всех открытых 
простран ствах в посадках и груп пами были 
высажены пихта сибир ская, липа мелколист-
ная, ель обык новенная. В северной части пар-
ка насаждения были высажены в ря довых по-
садках, с помощью кото рых была образована 
трехрядная аллея, идущая с запада на восток, 
от въезда в усадьбу к восточному боскету. Края 
аллеи были подбиты кустами акации. В точке 
смыкания аллеи с боскетом в по садке высаже-
на береза бородавча тая.

Приемы с высадкой насажде ний одиночно 
и в группах позволя ли визуально разбить от-
крытые пространства и обогатить пейзаж ное 
разнообразие в парке. И здесь очень удачно 
были использованы старовозрастные липы, 
сохранив шиеся от парка предшествующего 
периода. Непосредственно перед северным 
фасадом дома был раз бит небольшой цве-
точный садик, выполненный в виде четырех 
замк нутых боскетов из кустов акации и сире-
ни. Цветочные кустарники, кроме того, актив-
но использова лись в формировании видовых 
и цветовых композиционных струк тур парка. 
Въезд в усадьбу в этот период ос тавался на 
том же месте, что и в пред шествующий пери-
од, но в этот пери од дорога проходила через 
парк по западной аллее, а приближаясь к глав-
ному дому, делала небольшой поворот к вос-
току и выходила на па радный двор < …>.
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Вехи
Любовь ПОРОСЯТКОВСКАЯ,  
сотрудник ГАКО

СЛУЖБА ПО ВЫБОРАМ, 
ИЛИ НИТИ УПРАВЛЕНИЯ ВАСИЛИЯ КАРЦОВА

На выбор рода занятий в XVIII веке влияли 
факторы, отличные от века XIX. В поче-

те была военная карьера перед гражданской 
и даже придворной службой, а также обще-
ственной моралью, ценящей героя. Поэтому 
трудно найти в формулярных или послужных 
списках XVIII – начала XIX веков запись о всту-
плении его владельца в службу по гражданско-
му ведомству. В те времена полки набирали 
сверх штата родовитых младенцев, которые 
при действительном поступлении на службу 
уже достигали старших унтер-офицерских чи-
нов, а через короткий срок производились в 
офицеры. Так начинали отцы.

Сведений о том, в каком возрасте костром-
ской дворянин Василий Карцов вступил в 
лейб-гвардии Преображенский полк, его фор-
мулярный список1, пострадавший в архивном 

пожаре, к сожалению, не сохранил. Скорее с 
«нелегкой», чем с «легкой» руки императора 
Павла, пресекшего очевидное очковтиратель-
ство, потребовав однажды немедленной явки 
всех записанных в полки дворянских детей, 
Карцов вынужден был по новому Указу три ме-
сяца служить рядовым для достижения ниж-
него офицерского чина. Было ему в это время 
12-13 лет или того меньше. Служба едва ли 
отягощала отпрыска старинного рода, ведуще-
го свое начало от легендарного Бармеса Юш-
мановича, известного на Костромской земле с 
1595 года.2

Подпрапорщик, портупей-прапорщик и пра-
порщик – это чины, которыми наградили юного 
гвардейца за недолгие годы его военной служ-
бы. Случилось побывать и в походе против 
неприятеля: 24 марта 1807 г. четырнадцати-

Император Павел I в Гатчине. Худ. А. Чагадаев.



67

летний Василий Карцов отправился вместе с 
Русской армией в Пруссию через город Юрбург, 
участвовал в сражении под городом Гельз- 
бергом и был вместе со своим полком в Тиль-
зите во время заключения мирного договора с 
Наполеоном. «За усердие к службе от Ея Им-
ператорского Величества государыни импера-
трицы Марии Федоровны жалован заводными 
часами».3 Два года спустя подал в отставку, по-
лучив младший офицерский чин подпоручика. 
Видимо, увольнение было связано со смертью 
отца и надеждами на наследство. Можно пред-
положить и другие причины отставки: нездоро-
вье или ранение.

Василий Карцов испытал на себе прелести 
чиновничьего существования в экспедиции по 
государственным доходам и в казенной пала-
те Вологодской губернии, продвинувшись за 
эти годы до звания коллежского асессора (8 
класс). 27 июля 1821 года он подал в отстав-
ку из гражданской службы вследствие личного 
прошения и Указа правительственного Сена-
та.4 Двадцативосьмилетний дворянин возвра-
щался в родные края – пришла пора обрасти 
семейством, устроить быт, позаботиться о 
наследстве и познакомиться с соседями. Не-
заметно пролетели три года за всеми этими 
хлопотами. Василий Степанович достиг авто-
ритетного положения в костромском общест-
ве, поэтому решил попробовать себя еще в 
одной форме служения Отечеству – в служ-
бе по выборам. Ему сопутствовал успех, и он 
обошел всех кандидатов на пост Костромского 
уездного предводителя дворянства. Губерна-
тор, тайный советник Карл Иванович Баумгар-
тен утвердил его в этой должности на три года, 
начиная с 7 января 1824 г.

Служба по выборам приравнивалась к го-
сударственной службе, то есть шла выслуга, 
присваивали очередные чины, но жалования 
не платили. Закон разрешал предводителям 
получать вознаграждение из дворянских об-
щественных сумм, но редко кто пользовался 
этим правом. Первому лицу в уезде требова-
лись немалые затраты на «представительст-
во», поэтому чаще всего выбор падал на лиц 

состоятельных, к коим и принадлежал Карцов. 
Он владел усадьбой Михалево в Кинешемском 
уезде, деревнями и пустошами.

Круг обязанностей Карцова в новом для 
него качестве был чрезвычайно велик, так как 
предводитель ведал всеми сословными дела-
ми уезда.

Система государственных учреждений в 
20-е годы XIX века еще только начинала фор-
мироваться, то есть многие сферы деятель-
ности как бы провисали в воздухе, не имея 
конкретного исполнителя. Часть подобных 
забот падала на предводителя дворянства, 
другая – например, на губернское правление; 
установить черту между ними было чрезвы-
чайно сложно, как и выбрать правильный тон 
во взаимоотношениях с разными должност-
ными лицами. Эти вещи волновали молодого 
Карцова, потому что от них зависела свобода 
его действий. Именно тогда ввели равное по-
ложение губернского с уездным предводителя-
ми, так как посчитали, что выбирают их одни 
и те же дворяне. Подчиненность признавалась 
лишь губернатору и министру внутренних дел.

Проблемы, которые приходилось решать 
уездному предводителю дворянства, лежали в 
самых разных плоскостях. В ноябре 1827 года 
Василий Степанович занимался попечением о 
лучшем содержании почтовых домов по трак-
там Костромского уезда, чтоб «проезжие оста-
навливаться могли в надлежащей целости и 
опрятности».5 В начале следующего года Кар-
цов вместе с губернским предводителем Та-
тищевым изыскивал средства на расходы по 
девяносто первому рекрутскому набору, кото-
рый необходимо было осуществить в короткий 
срок – в два месяца, успев при этом собрать 
по два рекрута с каждых пятисот душ и всех 
недоимочных рекрутов по прежним наборам.6

Много сил и времени тратилось на улажива-
ние отношений между жалобщиками-помещи-
ками и крестьянами, женами и мужьями. «Как 
г. Араевский жительством находился в г. Кост-
роме, в имении, принадлежащем жене его, – 
излагал одно из таких происшествий Василий 
Степанович, – то согласно обязанности моей 
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я счел за нужное отправиться на его квартиру, 
где нашел его в нетрезвом виде, а его жену с 
багровым пятном под левым глазом, почему 
со своей стороны сделал я на основании Вы-
сочайшего рескрипта внушение...»7

Без сомнения, предводитель Карцов поль-
зовался неограниченным авторитетом в своем 
уезде, поэтому при очередных баллотировках 
на пост уездного предводителя получил преи-
мущественное количество голосов подряд че-
тыре раза. В формулярном списке появились 
записи о награждении его Знаком отличия бес-
порочной службы за 15 лет (1828 год), а через 
пять лет таким же знаком за 20 лет. Выслуга 
трех трехлетий по выбору дворянства была 
вознаграждена высоким орденом святого рав-
ноапостольского князя Владимира 4 степени.8 
А следующая запись неожиданно оповещала 
об увольнении коллежского асессора Карцова 
от службы с 15 апреля 1833 года «по домаш-
ним обстоятельствам».9

Семья Василия Степановича в это время 
состояла из жены Варвары Федоровны, уро-
жденной княжны Щербатовой, сыновей – вось-
милетнего Сергея и семилетнего Геннадия и 
четырехлетней дочери Софии. Незадолго до 
отставки мужа Варвара Карцова «утруждала» 
Государя Николая I прошением «о пожалова-
нии двух сыновей ея пажами к высочайшему 
двору». С одной стороны, в определенных кру-
гах «считалась придворная атмосфера самою 

лучшею, даже единою возможною для благо-
мыслящего человека и верным путем к дости-
жению почестей и политического влияния». И 
в этом смысле легко понять родителей, гото-
вящих надежное будущее своим детям. С дру-
гой стороны, придворная служба оставалась 
единственным поприщем из всех возможных 
для представителей дворянского сословия, не 
испытанным господином Карцовым, не считая 
путь недоросля, на себе. Почему бы не попро-
бовать на детях?

Пажей, относящихся к низшему придворно-
му званию, выбирали обычно по происхожде-
нию из детей, приближенных к Императору, в 
возрасте от 7-8 до 13-14 лет. Служба состояла 
в выполнении разных поручений царствующих 
особ и в прислуживании государыне. По ее 
окончании пажи производились в офицеры или 
назначались камер-юнкерами. Придворные 
чины пользовались правом быть представлен-
ными Их Величествам, в то время как из гра-
жданских и военных на знакомство с государя-
ми могли рассчитывать только высшие четыре 
класса – от канцлера до действительного стат-
ского советника и от генерал-фельдмаршала 
до генерал-майора. Возможно, отставка потре-
бовалась Василию Степановичу Карцову, чтоб 
заняться устройством сыновей в столице при 
дворе Императора Николая I. Прямые, то есть 
документальные, подтверждения этого пред-
положения не обнаружены. А косвенные легко 

Орден святой Анны II степени.Орден святого равноапостольского князя 
Владимира 4 степени.
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найти в биографических сведениях молодых 
людей: и Сергей, и Геннадий, гвардейские 
офицеры, были женаты на фрейлинах Двора 
Его Императорского Величества: первый – на 
дочери министра народного просвещения кня-
зя Платона Александровича Ширинского-Шах-
матова Марии, второй – на дочери графа Алек-
сандра Ивановича фон Бенкендорф Наталье.

Во время отставки Василия Степановича 
на место Костромского уездного предводите-
ля избрали его старшего брата, следовского 
помещика Александра Степановича Карцова, 
который, похоже, не мог дождаться возвраще-
ния своего родственника к уездным делам. И 
на самом деле формулярный список Василия 
Карцова продлился сначала записью об из-
брании его «благородным дворянством» в по-
средники для размежевания земель, а потом 
записью о поступлении его в звание предводи-
теля Костромского уезда.10

Ситуация конца тридцатых годов XIX века 
заметно отличалась от минувших двадцатых 
в первую очередь количеством новых учре-
ждений. В комитетах – оспенном, по уплате 
натуральных повинностей, в комиссиях – до-
рожной, строительной, по справочным ценам 
на хлеб и фураж, посреднической по разме-
жеванию земель, в рекрутском присутствии  
и т.д. Василий Степанович, теперь как уездный 
предводитель, исполнял роль председателя. 
В его руках находились нити управления всем 
уездом, поэтому к строительству церквей, до-
рог, мостов, к открытию народных училищ и 
уездной больницы в это время он имел самое 
непосредственное отношение. «Многократно 
исправлял он должность губернского предво-
дителя дворянства во время отсутствия насто-
ящего».11 Одно из таких замещений пришлось 
на время приезда в Костромскую губернию в 
качестве ревизующего все отрасли местной 
деятельности сенатора и князя Алексея Алек-
сандровича Лобанова-Ростовского. Поступив-
шую на его имя просьбу крестьян, жалующихся 
«на претерпеваемые будто бы ими стеснения 
и обременения от тяжкого оброка, установлен-
ного помещиком их Павлом Сальковым», се-

натор направил «на усмотрение» коллежскому 
асессору Василию Карцову. Расследование 
дела производилось на месте, с опросом обе-
их сторон, а изложенное на 10 листах заклю-
чение было отправлено вслед покинувшему 
Кострому сиятельному ревизору.12

Значительно реже, но все-таки случалось 
исправлять обязанности приятные. К выпол-
нению одной из таковых Василия Степановича 
пригласили 7 сентября 1847 года в числе всех 
уездных предводителей: Костромское дво-
рянское общество устраивало торжество по 
случаю открытия пансиона при Костромской 
губернской гимназии с обедом, спектаклем и 
балом.13 В этом же году очередные три пред-
водительские срока Карцова были отмечены 
орденом святой Анны II степени. Очевидно, 
служба по выборам приносила ему большее 
удовлетворение, чем военная и статская. Но, 
начиная с 1848 года, Василий Карцов пере-
стал баллотироваться на выборные должно-
сти и постепенно ушел на покой, если можно 
назвать покоем заботу об огромном имении. 
Из самого позднего из найденных в Костром-
ском архиве документов о Василии Степано-
виче Карцове стало известно, что в начале 
50-х годов он увлекся весьма выгодным акциз-
но-откупным комиссионерством, для чего им 
были совершены операции по отмежеванию, 
оценке и, наконец, залогу по питейным отку-
пам недвижимого имения в пустоше Бабиной 
Солигаличского уезда.14
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История в документах

Его Высокопревосходительству г. Министру внутренних дел  
статс-секретарю Блудову Д.Н. от Костромского губернского 

предводителя дворянства Купреянова С.Ф.

30 марта 1832 г.
Удостоившись получить от 28 числа 

сего марта предписание Вашего Превос-
ходительства о предоставлении сведе-
ний о нравственных качествах Костром-
ского уездного предводителя дворянства 
Карцова и заключения моего о службе 
сего чиновника честь имею Вашему Вы-
сокопревосходительству на сие донести.

Костромской уездный предводитель 
дворянства Карцов как прежде продол-
жал службу с усердием и беспорочно, 
так и третье уже трехлетие сряду несет 
почетное звание сие, продолжает служе-
ние свое с особенными деятельностью, 
усердием и ревностью, заслуживающи-
ми полного доверия дворянства и веч-
ного уважения и внимания начальства, а 
при исполнении таким постоянным обра-
зом своей должности нередко исправ-

ляет должность и губернского предво-
дителя дворянства с тем же отличием и 
успехом, с каким несет и настоящее свое 
звание. Подобно тому нравственные его 
качества и поведение есть и всегда были 
отличны, достохвальны и служат приме-
ром для сочленов дворянского сословия. 
Повергая сие благоусмотрение Вашего 
Высокопревосходительства, осмелива-
юсь присовокупить, что я и вместе с тем 
Костромской гражданский губернатор 
<...> в январе месяце настоящего 1832 
года выдали уже ему, Карцову, о дея-
тельной службе и хорошей его нравст-
венности аттестат.

Костромской губернский
предводитель дворянства
С. Купреянов.

(ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1016. Лл. 2-3).

Здание Дворянского собрания на Павловской улице. Начало ХХ века.
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Из формулярного списка о службе Генерального консула в Париже 
действительного статского советника Карцова

I. Чин, имя, отчество, фамилия, 
должность, лета от роду, вероиспове-
дание, знаки отличия и полученное со-
держание

Действительный статский советник 
Андрей Николаевич Карцов.

Генеральный консул в Париже. Ро-
дился 3 июля 1835 года. Православного 
вероисповедания. Кавалер орденов: СВ. 
Анны I ст., СВ. Станислава I ст., Св. Вла-
димира 3 ст. и иностранных: Черногор-
ского, Кн. Даниила I-й, 2-й ст.; Турецкого, 
Меджидие 3-й ст; Сербскаго, Св. Саввы 
I-й ст; Болгарского, Св. Александра, 2-й 
ст.; Французского, почетного легиона, ко-
мандорского креста и большого офицер-
ского креста. Имеет знак отличия безпо-
рочной службы за XI лет и серебряную 
медаль в память ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА III, жалования получает – 10. 
500 руб., на канц. расходы – 1. 500 руб.

II.Из какого звания
Из дворян.
III. Есть ли имение (у него самого, у 

родителей, у жены, родовое, благопри-
обретенное)

Нет.
IV. Где получил воспитание и окончил 

ли в заведении полный курс наук, когда 
в службу вступил, какими чинами в ка-
ких должностях и где проходил оную, 
не было ль каких особенных по службе 
деяний или отличий, не был ли особен-
но кроме чинов чем награжден, в какое 
время, сверх того, если находясь под 
судом или свидетелем был оправдан и 
признан невиновным, то когда и за что 

именно был предан суду и чем дело кон-
чилось.

По окончании курса наук в Импера-
торском Александровском лицее ВЫ-
СОЧАЙШИМ приказом по гражданскому 
ведомству 4 июля 1856 г. определен на 
службу в Министерство Внутренних дел 
с чином титулярного советника, Высо-
чайшим приказом переведен в Азиатский 
Департамент канцелярским чиновником.

По приказанию Г. Министра Иностран-
ных дел назначен помощником главного 
журналиста.............(28 октября 1856 г.)

Назначен помощником столоначаль-
ника.......(31 декабря 1856 г.)

Назначен секретарем Генерального 
Консульства в Сербии 1858, февраль, 
20. Прикомандирован для занятий по де-
лам службы к Азиатскому Департаменту. 
Назначен младшим столоначальником в 
Азиатском департаменте. 1859 г., март, 
13. Произведен за отличие в коллежские 
асессоры со старш. 1858 г., мая 25. На-
значен старшим столоначальником в Ази-
атском Департаменте. 1860 г., октября 24. 
Произведен за отличие в надворные со-
ветники со старш. с 1861 г., мая 25.

Назначен консулом в Иерусалим  
1862 г., декабря 20.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован 
кавалером ордена Св. Станислава 2-ой 
ст. с Императорскою Короною 1864 г. 19 
апреля.

Определением правительствующего 
Сената 16 декабря 1865 года произве-
ден, за выслугу лет, в коллежские совет-
ники со старш. с 1865 г., мая 25. ВЫСО-
ЧАЙШЕ разрешено принять и носить 
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орден Меджидие 3-й ст. 1865 г. 25 декаб-
ря. ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован ка-
валером ордена Св. Анны 2-й ст. 1866 г.,  
марта 27.

Назначен генеральным консулом на  
о. Корфу 1866 г. октября 31.

23 ноября 1868 г. произведен за отли-
чие в статские советники со старшинст-
вом с 1867 г. декабря 9.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ разрешено при-
нять и носить Черногорский орден Кн. 
Даниила 2-й ст. 1869 г., ноября 27.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован ка-
валером ордена Св. Владимира 3-й ст. 
1871 г., март 28.

Произведен в действительные стат-
ские советники 1873 г., апреля 8.

Назначен дипломатическим агентом и 
генеральным консулом в Белград. 1875 г.,  
март 25. Назначен состоять в ведомст-
ве Министерства Иностранных Дел 1877 
г., апреля 7/19. ВЫСОЧАЙШЕ повелено 
производить временно по 3. 500 руб. 
в год, впредь до назначения его на ка-
кое-либо штатное место за границею,  
сентябрь 9/21.

Выдано единовременно в награду 
2.500 руб. 1879 г., марта 26.

Назначен генеральным консулом в 
Неаполь. 1879 г., мая 15.

Прибыл в Неаполь 17/ 29 мая.
Назначен генеральным консулом 

в Париж. 1880 г., мая 1. Вступил в эту 
должность 1880 г., июня 17/29. ВСЕМИ-
ЛОСТИВЕЙШЕ пожалован кавалером 
орденов: Св. Станислава 1 и Св. Анны I 
степени 1884 г., апреля 8. ВЫСОЧАЙШЕ 

разрешено принять и носить Француз-
ский орден Почетного Легиона командор-
ского креста 1891 г., июня 27. И Сербский 
орден Св.Саввы I-й ст. 1893 г., сентября 
22 .

На основании ВЫСОЧАЙШЕГО Указа 
26 февраля 1896 года получил серебря-
ную медаль на Александровской ленте, 
установленную в память ИМПЕРАТО-
РА АЛЕКСАНДРА III-го. ВСЕМИЛОСТИ-
ВЕЙШЕ разрешено принять и носить: 
Болгарский орден Св. Александра 2-й 
ст. 1896 г., сентября 7. Черногорский Кн. 
Даниила I-й ст. 1897 г., марта 2. ВСЕМИ-
ЛОСТИВЕЙШЕ награжден знаком отли-
чия беспорочной службы за многолетнее 
достоинство 1899 г., август 22.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ разрешено 
принять и носить Французский орден По-
четного Легиона, Больш. офицер. креста 
1903 г., января 2.

< … >
XIV.Холост или женат, на ком, име-

ет ли детей, кого именно, года, месяца 
числа рождения, где они находятся и ка-
кого вероисповедания?

Женат на девице Гортензии Антонов-
не Порталис.

Имеет детей: сыновей – Виктора, род. 
31 января 1868 г.; Николая, род. 19 мар-
та 1870 года; Владимира, род. 12 октя-
бря 1881 года и дочь Маргариту, род. 21 
апреля 1874 г. Супруга – римско-католи-
ческого, а дети – православного веро- 
исповедания.

Составлено в 1905 году.   
(АВПРИ, ф. «ДЛС и ХД, формулярные списки»,  

оп. 464, д. 1639, лл. 6-9 подлинник).
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Из архива Ю.П. Карвацкого

РУССКИЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

КОСТРОМСКАЯ И ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИИ

Карцева Александра Федоровна – 
вдова действительного статского со-
ветника, род. 16(10) июля 1830 г., ± 3 
июля 1909 г. (Кострома, Богоявленский 
собор).

Карцева Галина Константиновна – 
преставилась 7 июня 1876 г. с мужем 
Н.Н. Карцевым (с. Стогинское Яро-
славского уезда).

«Под сим камнем погребено тело 
кормилицы Его Императорского Высо-
чества Государя Наследника Цесаре-
вича Евдокии Гавриловны Карцевой, 
скончавшейся декабря 13 дня 1845 
года, на 52 году от рождения» (с. Мы-
тищи Московского уезда, при церкви).

Карцева Елизавета Васильевна, ро-
жденная княжна Вяземская – жена ин-
женера-поручика. Без даты, с дочерью 
младшей, Ольгой – 4 месяца (с. Иван-
ково Ярославской губернии).

Карцева Софья Васильевна (уро-
жденная) – по первому мужу Львова, 
по второму Туношенская, род. 10 мая 
1833 г., ± 22 мая 1897 г. «В Духов день».

«Ты в жизни крест несла и, с крестом 
представ пред престолом Всевышнего, 
молись о нас грешных» (с. Иванково 
Ярославской губ).

Карцов Амвросий
«Высокопреподобный Амвросий, 

архимандрит Переславского Данилов-
ского монастыря, привилегированный 
отверстием царских врат, рипидами, 
коврами и выкличкою, роду дворян 
Карцовых, отъде в вечное блаженст-
во от рождения своего на 67 году 1792 
года марта 19 числа по полуночи в 10 
часу и погребен против сего камня в 
день Благовещенья Пресвятой Бого-
родицы, то есть, того же месяца 25 чи-
сла» (Переславль-Залесский Троицкий 
Данилов монастырь, в паперти Троиц-
кого собора).

Карцев Дмитрий Дмитриевич – 
дворянин, без даты (с. Углец Кинешем-
ского уезда).

Карцев Николай Николаевич, дво-
рянин, род. 20 июля 1822 г., ± 1867 г. 
С женою Г.К Карцевой (с. Стогинское  
Яросл. губ.).

Карцев Николай Павлович – дейст-
вительный статский советник, Костром-
ской предводитель дворянства, род. 
15 августа 1820 г., ±20 ноября 1895 г. 
(Кострома, Богоявленский женский мо-
настырь).

«На сем месте погребено тело Пет-
ра Макарьевича Карцева, посвятивше-
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го свою жизнь на благо детей, ближних 
и всех окружавших его. Надгробный ка-
мень этот сооружен его детьми в 1811 
году 11 января» (с. Ильинское Велико-
луцкого уезда).

Карцов Степан Михайлович – ± 5 
августа 1856 г., 36 лет (с. Георгиевское 
на Колдоме Кинешемского уезда).

Карцевы – дворяне, без име-
ни и даты (Ярославль, Леонтиев.  
кладбище).

Карцевы – без имени и даты. (Ко-
стромской Ипатьевский монастырь, 
между Троицким и Рождественским  
соборами).

МОСКОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Карцова Ефимия Федоровна – деви-
ца,±12 марта 1860 года (Ваганьково).

Карцова Елизавета Ивановна, рожд. 
Прянишникова – р. 29 сентября 1784 
года, ±23 июля 1874 г., около Аполл. Ив. 
Прянишникова и с Иваном Павловичем 
Литвиновым (Данилов монастырь).

Карцова Надежда Соломоновна – 
жена майора Александра Васильевича 
Карцова. 3 марта 1773 г., ±12 сентября 
1815, жила 42 г. 4 м. 25 д. (Спасо-Анд-
рониев монастырь).

Карцова Параскева Федоровна – 
из дворян, девица, р. 16 июня 1798, 
± 26 июня 1836, с Д.Ф. Карцовым  
(Ваганьково).

Карцова Юлия Николаевна, рожд. 
Боткина – потом. почетн. гражданка, 
р. 28 марта 1828 г., ± 28 января 1882 г., 
(Донской монастырь).

Карцева Юлия Павловна – рожд. 
Турчанинова, жена Георгия Ильича 
Карцева, ± 9 октября 1885 г. (Семенов-
ское кладбище).

Карцев Александр Федорович – кол-
лежский асессор, р. 21 марта 1824, ± 
10 ноября 1887. (Ваганьково).

Карцев Василий Васильевич – р. 
1790 г., ± 1841 г. (Спасо-Андрониев мо-
настырь).

Карцев Василий Дмитриевич – 
р. 1790,±1841. (Спасо-Андрониев  
монастырь).

Карцев Василий Петрович – титу-
лярный советник, р. 25 июля 1733, ± 11 
февраля 1796 г. Жил 62 г. 6 мес., 16 д. 
(С.-Андрониев монастырь).

Карцев Георгий Ильич – ± 26 декаб-
ря 1875 г. До самой смерти служил учи-
телем в воспитательном доме. (Семе-
новское кладбище).

Карцев Дмитрий Федорович – из 
дворян, коллежский секретарь, р. 26 
октября 1805, ± 6 февраля 1836 г. (Ва-
ганьково).

Карцев Евгений Платонович – мла-
денец, р. 21 ноября 1832, ± 10 мая 1836 г.,  
с Д.Ф. Карцовым. (Ваганьково).

Карцев Иван Данилович – надвор-
ный советник, ± 18 февраля 1888. (Пят-
ницкое кладбище).

Карцев Иван Иванович – ± 30.08.1848 г.,  
33 г. 6 мес. (Алексеевский женский мо-
настырь).
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Карцов Иван Николаевич – воспи-
танник Императорского Александров-
ского лицея, ± 16.08.1854 г., 19 лет. (Ва-
ганьково).

Карцев Иван Федорович – врач Си-
ротского института Императорского 
Московского воспитательного дома, 
надворный советник, ± 20 октября 1854 
г., 53 л. (Ваганьково).

Карцев Михаил Анисимович – 
± 10.02.1863 г., на 70 г. (Донской  
монастырь).

Карцев Николай Петрович – почет. 
гражданин, ± 14.02.1862 г. (Донской  
монастырь).

Карцев Сергей Иванович – сын над-
ворного советника, ± 20.12.1896 г., 34 
лет. (Пятницкое кладбище).

Карцов Федор Иванович – штабс–
капитан, боярин, ± 3.10.1843 г., на 78 г. 
(Ваганьково).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Карцова Александра Алексеевна –  
± 30 января 1896 г. (Новодевичий  
монастырь).

Карцова Александра Ивановна –  
± 10 ноября 1900 г. (Новодевичий  
монастырь).

Карцова Александра Петровна – 
жена генерала от инфантерии, рожд. 
Чайковская, р. 2 июня 1836, ± 22.02. 
1895 г. (Митрофановское кладбище).

Карцова Анастасия – жена 
д.статского советника, профессора, 
± 7.01.1883 г. (Городское кладбище  
в Павловске).

Карцова Анна Ивановна – жена 
контр-адмирала, р. 1792 г., ± 1874 г., с 
И.А. Мосоловым. (Волково, православ-
ное кладбище).

Карцова Варвара Михайловна – вдо-
ва генерал–лейтенанта, р. 8.06.1840 
г., ± 23.01. 1891г. (Александро-Невская 
Лавра).

Карцова Екатерина – девица, дочь 
надворного советника, р. 3.02.1832 г., ± 
29.10 1844 г. (Ал.-Нев. Лавра, Тихвин-
ское кладбище).

Карцова Екатерина Николаевна, 
рожд. Беклешова – жена генерал- 
майора П.С. Карцова, р. 3.10.1786 г., ± 
17.11.1820 г., в 4 часа пополудни. «До-
бродетельной, почтеннейшей и любез-
ной моей жене». (Ал.-Нев. Лавра, Лазо-
ревское кладбище).

Карцова Екеатерина Силовна, 
рожд. Баташева – р. 3.03.1833 г., ± 
27.01.1861 г. (Сергиева пустынь).

Карцова Елизавета Петровна – се-
стра-настоятельница общины св. Ге-
оргия, ± 24.10.1898 г., на 76 г. жизни, 
Севастополь, Черногория, Болгария, 
Турция (Новодевичий монастырь).

Карцова Каролина Федоровна – ± 
2.03.1852 г., 62 л. (Волково, лютеран-
ское кладбище).
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Карцова Мелания Ивановна – жена 
надворного советника, ± 12.04.1865 г. 
(Волково, лютеранское кл.).

Карцова Надежда – р. 5.02. 1869 г., ± 
в Смоленском институте 24.03. 1883 г.  
Подле А.К. Ушаковой. (Новодевичий 
монастырь).

Карцова Юлия – (Евгения), ± 15. 
07.1855 г. (Волковское лютеранское 
кладбище).

Карцова Феодосия Николаевна – 
жена капитан–командора, р. 1788 г., ± 
3.09. 1814 г., 26 л. 

(Сергиева Пустынь. – Русская Старина, –  
1885, т. XL VIII, с. 174).

Карцов Александр Иванович – пра-
порщик лейб-гвардии Измайловского 
полка, р. 19.09.1821 г., ± 24.05. 1846 
г. «Любезному брату». (Сергиева  
Пустынь).

Карцов Алексей Дмитриевич – ± 
9.01.1903г., на 58 г. (Волково, право-
славное кл.).

Карцов Владимир Яковлевич – капи-
тан гренадерского Фридриха Вильгель-
ма III полка, ± 30 мая 1835 г. (Волково, 
православное кладбище).

Карцов Иван Петрович – контр-ад-
мирал и кавалер, ± 4.05. 1834 на 66 г. 
(Сергиева пустынь).

Карцов Иван Петрович – поручик,  
р. 15.06.1833 г., ± 29.05. 1867 г. С Кар-
цовым П.И. (Новодевичий монастырь).

Карцов Илья Дмитриевич – титул. 
советник, ± 24.02. 1842 г. (Волково, пра-
вославное кл.).

Карцов Михаил Павлович – р. 14.10 
1860(?), ± 30. 09.1909 г. (Митрофанов-
ское кладбище).

Карцов Николай Александрович – 
действ. стат. сов., ± 18. 02. 1866 г., на 
66 г. жизни (Александро-Невская Лав-
ра, Тихвинское кл.).

Карцов Николай Алексеевич – под-
поручик, ± 17.11. 1898 г. (Волково про-
вославн. кл.).

Карцов Николай Петрович – тит. 
сов., музыкант, р. 1845 г., ± 5.03.1878 
г., с П.И. Карцовым. (Новодевичий  
монастырь).

Карцов Павел Петрович – гене-
рал от инфантерии, р. 24.06.1821г., 
± 22.04.1892 г. (Митрофановское  
кладбище).

Карцов Павел Степанович – отстав-
ной генерал майор, ± 10.01. 1847 г. 
(Александро-Невская Лавра, Лазорев-
ское кладбище).

Карцов Петр Иванович – пол-
ковник, ± 1.01. 1875 г. (Новодевичий  
монастырь).

Карцов Петр Кондратьевич – ад-
мирал, р. 1750 г., ± 24.02. 1830 г., на 
81 году жизни. (Смоленское кладби-
ще, под церковью Смоленской Божией  
Матери).

Карцов Сергей Константинович – 
р. 7.03.1858 г., ± 3.03.1892 г. (Новодеви-
чий монастырь).

Карцов Сергей Максимович – ± 17. 
05. 1875 г. (Смоленское православное 
кладбище).

Карцов Сергей Николаевич – стат. 
сов., р. 6. 02. 1829 г., ± 17. 02. 1870 г. 
(Александро-Невская Лавра, Тихвин-
ское кладбище).

(Русский провинциальный некрополь. Т.1. –  
Москва, 1914 г.)
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Эпистолярный жанр

«БЕРЛИН МНЕ ПОНРАВИЛСЯ, НО ДОМА ЛУЧШЕ...»
Из переписки Карцовых

Н.А. Карцова – Александру Ивановичу 
и Елизавете Андреевне (на французском 
языке).

22 апреля 1865 г.
Васильевское.
Мои дорогие Ангелы (Анж), вот уже две 

почты как я не получаю от Вас новостей, 
что меня беспокоит немного, так как Вы 
меня избаловали еженедельными письма-
ми. Богу угодно, чтобы Вы были в добром 
здравии и я надеюсь, что ближайшая почта 
принесет мне письмо от Вас. Вчера полу-
чила письмо от Андрэ, который сообщает 
детали разговоров, связанных с предложе-
нием Вольдемара... (далее в письме опи-
сывается плохая погода)...

В Васильевском тоскливо: более пят-
надцати дней зимний холод и Волга 
страшная, совсем черная, как маленькое 
море... Никуда не выходим, не спускаем-
ся из дома, и дети также не гуляют, так как 
очень холодно и туманно; в Костроме мно-
го больных, особенно детей, поэтому мы 
осторожны.

Я кажется уже Вам говорила о визи-
тах, которые должна делать, так как Ген-
надий не таков, как все в городе, и он не 
может пресмыкаться подобно всем окру-
жающим... Это создает врагов и, вместе с 
тем, заставляет быть любезными со все-
ми; несмотря на то, что город не велик, мы 
принуждены делать более 30 визитов... К 
счастью для большинства из них имеет-
ся повод – все эти люди побывали сами у 
нас. Геннадий должен выбрать 2 или 3 дня 
для Костромы, чтобы отдать все визиты. 

Многие приходившие к нам очень … ( не-
разб.), их приходилось занимать... Мы ста-
раемся делать хорошую мину при плохой 
игре... Но я очень счастлива, что Геннадий 
не в силах выносить эту войну жизни, и 
мы можем покинуть... (текст крайне труден 
для разбора почерка и перевода. Наталья 
Александровна жалуется на плохую пого-
ду, на плохие дороги...) *

Г.В. Карцов. Я предвидел, что поезд-
ка наша не будет удачна. Кончилось тем, 

Н.А. Карцова (ур. фон-Бенкендорф).
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родные Papa u Maman, что мы пять дней –  
(неразб). Александру Ивановичу и Елиза-
вете Андреевне.

* * *
5 июня (1866 г.)
Берлин.
Пробыли в Берлине и сегодня возвра-

щаемся назад, не видевши Вас. Слава 
Богу, Наташа чувствует себя хорошо и еже-
ли тем, что не поехали дальше она раздра-
жаема не будет, то с помощью Божьею я 
надеюсь, что она поправится – нечего де-
лать, месяц прогуляли, но я не думаю, что 
без пользы – рассеяние уже есть лекарст-
во.

Надеюсь со стороны вашей и сестер не 
будет для нее раздражения сожалением, 
что она не рискнула ехать дальше (т. е. я 
не решился). Напротив, я уверен, что для 
ее счастья Вы ее успокоите возможностью 
лечиться дома – я прошу Вас об этом. Бер-
лин мне очень понравился, но дома лучше. 
Мне кажется, не дурно бы было, если бы 
и Вы вернулись. Здесь страшные овации 
по случаю победы – везде флаги, взятые 
пушки, немцы ликуют. Я им сегодня гово-
рил речь.

Больше писать нечего, торопимся укла-
дываться. Целую ручки Ваши, целую всех. 
Вам преданный сын Г. Карцов.

Приписка Наталии Александровны по-
французски:

Так жаль, что мы не можем Вас видеть, 
мои дорогие Ангелы, будучи так близко 
от Вас. Хотели послать телеграмму, но не 
знаем в данный момент куда.

Пишите в Петербург. Натали.

* * *
Н.А. Карцева – к неизвестной, видимо, 

к сестре или близкой подруге.
Письмо на французском языке.
14 октября (1870 г.).
В письме сообщается, что не сразу по-

лучила письмо, так как уехала из Костро-
мы в Васильевское. Но получила письмо 
от Маман, оно опечалило. «Если бы ты 
знала как я плакала», но видя слезы, рас-
плакался «мой маленький, и я его взяла на 
руки. Всегда, когда я печальна, он плачет. 
Если бы ты знала, как я его люблю, моего 
маленького мальчика. Я его люблю много 
больше чем других. Я знаю, что это пло-
хо... стараюсь быть равной»...

Далее описывает Марусю: «она не кра-
сива, но ангелик»...

* * *
Г.В. Карцов – Федору Васильевичу Чи-

жову.
Приписано карандашом – (1870 г.)
Милостивый государь Федор Василье-

вич!
Уезжая завтра на встречу жене я в на-

дежде иметь честь по возвращении моем 
быть у Вас, считаю обязанностью, а быть 
может и необходимостью досказать Вам 
вчерашние мысли мои, оставленные к со-
жалению страданиями Вашими. Не вполне 
дослушав Вас, быть может все мною здесь 
высказанное не будет иметь места не ме-
нее того, дело интересующее мою родину 
и не терпящее, сколько я понимаю, боль-

Дом губернатора в Костроме.  
Нач. ХХ века.
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шого отлагательства, дает мне право бес-
покоить Вас письмом этим.

Проведя зиму 68/69 года в усиленных 
заботах о соединении Костромы с Ивано-
вым, слушая речи лиц, стоящих на разных 
ступенях нашей администрации, и вооб-
ще лиц, имеющих влияние на железнодо-
рожное дело, я пришел к положительному 
убеждению, что в руках всякого человека 
сильного, раньше вставшего и палку взяв-
шего, всякая дорога, хоть на луну, окажет-
ся логичной, – подчиняют силе сказанного 
лица.

Что же Вы хотите от нашего земского 
собрания? – доказавшего фактично пол-
ное равнодушие к общим интересам гу-
бернии по этому вопросу, дозволившее 
господам Колюпановым доказывать себе 
возможность переноса городов как шашек 
с места на место, и, наконец, не решивше-
еся, чтобы не сказать больше, высказать 
своего последнего слова, а предоставив-
шее каждой местности хлопотать за себя.

Вы хотите, чтобы оно высказалось в 
пользу соединения Костромы с Вяткой и 
Ярославлем, можно надеяться устроить, 
что оно выскажется с 1-м, со 2-м же оно 
уже высказалось и конечно выскажется на 
проведение куда нам угодно, но я не знаю! 
[...]

Я полагал бы всего лучше вопрос о на-
правлении линии предоставить правитель-
ству, а ходатайство перед этим уже будет 
зависеть от «силы», что с Вами не страш-
но.

Не только откровенно, но быть может и 
чересчур смело (в чем прошу прощения, в 
жизни моей я стараюсь говорить так – не 
картавить, а картавить – так не говорить) 
высказавшись с точки зрения моральной, 
я убежден, что Вы найдете натуральным, 
что я не могу согласиться на возможность 
даже затрагивать в собрании денежного 
вопроса: во-первых, я не вижу для этого 
источника, во-вторых, кому земство даст 

деньги? Заявить готовность строить са-
мому – опять является вопрос: по какому 
направлению? – Опять еще пущая интри-
га, с результатом басни лебедь, щука и 
рак. Через чье посредство? – Управы? – Я 
даже как гласный не дозволил бы себе на 
это согласиться, считая обязанностью от-
вечать пред выбравшим меня городским 
обществом.

Ежели хотите, т.к. дорога эта преимуще-
ственно интересует город, то скорее город-
ское общество могло бы согласиться на это 
и есть источник «Городской банк», но так 
как Министерство внутренних дел считает 
себя в праве распоряжаться добровольно 
собранными обществом капиталами, как 
своею собственностью, что доказывается 
недозволением городу построить казармы 
на деньги, взятые взаимообразно в банке, 
то вряд ли оно согласится разрешить за-
нять для построения дороги 40, 50 верст 
первоначальных, о которых Вы мне гово-
рили.

Итак, многоуважаемый Федор Василье-
вич, я не могу отрешиться от моего преж-
него убеждения – желая пользы нашей 
родины: не налагая на нас многого и поло-
жительно не надеясь на нас; давайте, и не-
пременно давайте, Вы компанию из самых 
известных людей, с непременным содей-
ствием Вашим прямо, или от имени Ваше-
го общества, или как Вам будет угодно, но 
давайте это Костроме...

Податель письма сего арендатор име-
ния моего пасынка и мой доверенный от 
любви к искусству лечит от ревматизма, 
узнав вчера от меня о страданиях Ваших 
просил меня попросить Вас дозволить ему 
один раз помазать Ваше больное место – 
о чем имею честь Вам донести. Поможет, 
Федор Васильевич, хуже не будет, Муха-
нов, пациент его, говорит, что очень хоро-
шо.

Простите могущую быть нелогичность 
письма моего, происходящую от неопыт-
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ности, чем богат, тем и рад, а особенно 
тем уважением, о котором за честь считаю 
называться Вашим покорным слугою

Геннадий Карцов.

* * *
Г.В. Карцов – Ф.В. Чижову.
29 сентября 1869 г.
Из Костромы.
...Возвращаясь в Кострому, был в Ниж-

нем Новгороде, искал некоего Д.П. Ши-
пова, затем поехал в Ярославль, где его 
видел. Передал ему предположение сде-
лать его строителем (чего – из письма не 
видно), о чем сообщил и Смольянинову. В 
Костроме «передал кому следовало все от 
слова до слова, что Вы мне изволили по-
ручить».

Геннадий Карцов.

* * *
Императорского человеколюбивого 

общества председатель Костромского 
попечительного комитета о бедных.

18 декабря 1871 г.
№463 г.
Кострома.
Милостивый государь Федор Василье-

вич!
К сожалению, лично я узнал от Вас, что 

Вам даже неизвестно о существовании в 
Костроме попечительного о бедных ко-
митета, почему по званию своему считаю 
обязанностью доставить Вам, милостивый 
государь, все до сих пор вышедшие эк-
земпляры сборника о действиях комитета, 
обратив на которые внимание, Вы узнае-
те, что делается на родине Вашей относи-
тельно наибеднейших ее жителей.

Имею честь... Геннадий Карцов.

* * *
(Тот же штамп)
18 декабря 1873 г.
Ф.В. Чижову.
Сообщается, что «Комитет, расширив 

свою деятельность увеличением богаде-
лен и приюта для круглых сирот и стипен-
диатов, в котором дети обучаются преиму-
щественно ремеслам, в настоящее время 
стесняется в средствах», почему Комитет 
обращается с просьбой о пожертвовании.

* * *
От Г.В. Карцова Ф.В. Чижову.
Пометка: получено 24 января, отвече-

но – 24.
Милостивый государь Федор Василье-

вич!
Зная о приобретении мною очень боль-

шого лесного участка при Шекснинском 
бассейне, из которого я произвожу постав-
ку дров на здешние фабрики и пароходные 
общества «Дружина» и «Самолет»...

Сообщается: «дрова у меня могут быть 
в каком угодно количестве в навигацию 
1878 г., в навигацию же текущего года, 
ежели у меня останется от сделанного уже 
заподряда в 1876 году, я готов их Вам до-
ставить в г. Ярославль к ветви железной 
дороги на обоюдно выгодных условиях...»

г. Кострома, Старый двор.
Г.В. Карцов.

Примечание
Все письма скопированы, а письма Н.А. Карцовой переве-

дены с французского, с подлинников, хранящихся в отделе 

рукописей РГД, в фондах Бенкендорф и Чижова.
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Исторические параллели
Татьяна ГОНЧАРОВА

ТРАДИЦИИ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

Всегда держалась следовская усадьба, как 
и многие другие дворянские гнезда старой 

России, ветвистой корневой системой родо-
словного фамильного древа. Прославили фа-
милию её представители, генералы Великой 
Отечественной войны 1812 года, патриоты 
Отечества, морские офицеры, первооткрыва-
тели Северных морей, талантливые земские 
деятели и дипломаты, подвижники народного 
просвещения…

Один из последних владельцев усадьбы 
статский советник Николай Павлович Карцов 
и его жена Александра Федоровна (урождён-
ная Сумарокова) еще до отмены крепостного 
права разрешили крестьянской общине самой 
решать, какой оброк платить, отпускали кре-
постных на волю, освобождали от податей 
больных, сирот и вдов. Поощряли занятия 
творчеством: рукодельем, ткачеством, столяр-
ным и другими промыслами и ремеслами. Эти 
Карцовы немало сделали для организации в 
Костроме первой женской Григоровской гим-
назии, попечителями которой они оставались 
до конца своих дней. Николай Павлович с 
1865 года вплоть до 1872 года избирался на 
должность Костромского губернского предво-
дителя дворянства, и конечно, именно на это 
время падает наивысший расцвет Следова как 
дворянского гнезда, принимавшего представи-
тельных гостей. Н.П. Карцов заново выстроил 
главный каменный усадебный дом, сохранив-
шийся до сих пор, и два флигеля с оранжере-
ями и хозяйственными постройками. В усадь-
бе кроме многочисленных слуг содержалось 
три садовника, в оранжереях благоухали за-
морские цветы и растения, ботаническая кол-
лекция была столь разнообразна, что и век 
спустя могла явиться научной базой для со-
здания здесь опытной биологической станции 

Костромского научного общества по изучению 
местного края.

Карцовы являлись почетными членами гу-
бернской ученой архивной комиссии, передав 
ей многие интересные документы, в том числе 
и родовой архив. Аура интереса к природе, 
к исследованию ее богатств, настоящему и 
прошлому, собирала здесь образованнейших 
русских людей, пытающихся расширить духов-
ное пространство своего века.

Николай Павлович Карцов ушел из жизни 
в 75-летнем возрасте и был похоронен как 
Почетный гражданин Костромской земли на 
кладбище Богоявленского монастыря. Его на-
следник – сын Павел, московский камер-юн-
кер, в 1910 году продал Следово Костромско-
му уездному земству.

Николай Павлович Карцов. 1903 год.
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Земская сельскохозяйственная школа
11 января 1914 года открылась новая стра-

ница истории усадьбы – вступил в силу дого-
вор Костромского губернского департамента 
земледелия и Костромского уездного земства, 
согласно которому здесь учреждается двухго-
дичная сельскохозяйственная школа по типу 
немецкой «винтершулле» с плодовым питом-
ником, семенным хозяйством, опытным хме-
левником, пасекой и даже питомником скота. 
Главная цель этого проекта – сельскохозяйст-
венное образование крестьян.

Из текста договора
«…Костромское уездное Земство обязу-

ется:
а) предоставить надлежащие здания для 

школы и служащего в ней персонала;
б) оборудовать эти здания инвентарем;
в) содержать постройки и инвентарь в чи-

стоте и порядке.
На означенном… участке Костромское 

Уездное Земство обязуется вести поучи-
тельное и соответствующее учебным це-

лям школьное хозяйство, снабдив его необхо-
димыми хозяйственными зданиями, хорошим 
живым и мертвым инвентарем и поддержи-
вать таковое в отвечающем требованиям 
учебного заведения виде.

Школу Костромское Уездное Земство обя-
зуется содержать в течении пятнадцати 
лет, считая со дня её открытия, во всем, 
согласно правилам, которые утверждены 
для неё Главным Управлением Землеустрой-
ства и Земледелия, имея в школе постоянно, 
за исключением первого года существования 
школы, не менее 20-ти учеников».

(ГАКО. Ф. 208, оп. 1, д. № 12/83.)

Вопрос о выборе места для будущей школы 
был вынесен на обсуждение очередного уезд-
ного земского собрания сессии 1913 года. В 
пользу усадьбы Следово Управа приняла сле-
дующие соображения:

«Расстояние от города при выборе участ-
ка для школы не может играть главнейшей 
роли, т.к. при организации специальной шко-
лы не столь важен надзор со стороны Упра-

Флигель усадьбы Следово, где размещалась Народная школа крестьянской молодёжи.
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вы, сколько... подбор служащих и заведующе-
го школою, от которого ... будет зависеть 
успех дела. При всем том, расстояние 22 км, 
из которых 17 верст по мощеной камнем до-
роге, и только ...( пропуск) дороги грунтовой, 
в большей своей части вполне удобной для 
проезда – ни в коем случае нельзя считать 
расстоянием далеким; на проезд от Кост-
ромы до Следова будет затрачиваться 1-2 
часа. Кроме сего, сельскохозяйственная шко-
ла должна находиться в том районе, где жи-
тели занимаются земледелием, отхожими 
промыслами, и в этом отношении чрезмер-
ная близость города при выборе места для 
школы будет иметь скорее отрицательное, 
чем положительное значение.

Распределением угодий в усадьбе Следово 
обеспечивается показательность полевых 
работ и по своим размерам вполне подходит 
для среднего местного хозяйства.

Имеющиеся в усадьбе здания при некото-
ром сравнительно незначительном ремонте 
будут вполне пригодны для организации шко-
лы и показательного при ней хозяйства.

Кроме сего, Управа считает необходимым 
отметить, что материал на постройки мо-
жет быть получен из собственного лесу, что 
уменьшит единовременные затраты на по-
стройки.

Усадьба Следово находится в центре чи-
сто земледельческого района с довольно 
плотным населением. По сведениям, приве-
денным в докладе прошлому очередному со-
бранию, к Следову тяготеют 32 селения с 
1114 лицами мужескаго пола.

Местное население вполне сочувственно 
относится к учреждению школы, что видно 
из приговора Шишкинского волостного схода, 
где говорится, что «сход имел суждение о 
поднятии образования по сельскому хозяйст-
ву и, принимая во внимание, что иным путем, 
как открытием с.х. школы, достичь этого 
невозможно, приговорил: просить Костром-
скую уездную Земскую Управу устроить та-
ковую с.х. школу в Шишкинской волости, как 
центре ... селений».

Такое же заявление поступило и от правле-
ния Слободо-Шишкинского кредитного това-

рищества, где оно также просит Управу устро-
ить народную сельскохозяйственную школу в 
пределах Шишкинской волости. Чтобы прове-
рить, насколько серьезен запрос населения 
Шишкинской волости, Управа обращается в 
Волостное Правление, чтобы узнать число 
кандидатов в слушатели будущей школы. По 
полученным предварительным сведениям 
оказалось, что число их достигает 35 человек 
крестьян-хлебопашцев в возрасте от 18 до 22 
лет.

Было решено возбудить ходатайство перед 
Департаментом Земледелия об отпуске Уезд-
ному Земству единовременного пособия на 
устройство и оборудование школы – 27 000 
руб. Назначено было также и ежегодное по-
собие на содержание всего учебного персона-
ла школы – 3 750 р., на содержание школы и 
школьного хозяйства при ней 1 500 руб. – все-
го: единовременного пособия – 27 000 руб. и 
ежегодного – 5 250 руб. – итого 32 250 руб.

(ГАКО. Ф. 208, оп. 1, д. 12/83).

Народная школа крестьянской молодежи
Когда после революции земские учрежде-

ния новой властью были закрыты, не стало и 
их детища. Усадьба была национализирована. 
Но упадок тогда ещё не коснулся этого уни-
кального места: всё растащить, выкорчевать, 
присвоить не успели. Не на пустом же месте 
была организована в Следово в 1920-е годы 
школа крестьянской молодежи, быстро став-
шая лучшей в районе. Здесь обучали будущих 
трактористов, слесарей и токарей, животново-
дов и ветеринаров. Хозяйственные усадебные 
постройки были приспособлены по мастер-
ские, школа имела свой коровник, птичник и 
конюшню.

Вскоре местом этим заинтересовались 
«кновцы» (сотрудники Костромского научно-
го общества по изучению местного края), до-
бились, обойдя многочисленные комиссии, 
открытия в Следове опытной биологической 
станции научного общества. Сколько же та-
лантливых педагогов, краеведов, историков, 
ботаников, зоологов тогда работало в усадьбе! 
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И сколько одаренных учеников ими было вос-
питано и отдано столицам…

Но вновь время размыло эти усилия, по-
глотило прекрасные порывы. А человеческая 
корысть и зависть, идеи разрушения снова 
торжествовали. Погром костромского краеве-
дения в 1930-е годы, когда были арестованы 
лучшие специалисты станции и деятели КНО, 
стал началом упадка, от которого запустевшее 
Следово могло бы окончательно погибнуть, 
как тысячи других памятников дворянской 
культуры. Но…принято было решение открыть 
здесь общеобразовательную школу – так на-
зываемую «семилетку», в которой до Великой 
Отечественной войны успели получить образо-
вание несколько поколений потомков бывших 
крепостных дворян Карцовых. А во время вой-
ны здесь жили эвакуированные из блокадного 
Ленинграда воспитанники детских домов…

Но, конечно, со временем, усадьба ветша-
ла, постепенно зарастали сады и цветники, 
пруд на месте старого русла речки Холмуши 
порос осокой, пришли в негодность без надоб-
ности оранжереи и хозяйственные постройки. 
Таким неприглядным, с вывороченными пола-
ми и дверями, с «пробитой крышей», разбиты-
ми стёклами мне довелось в одной из коман-
дировок 1980-х увидеть Следово и старинный 
дом, словно брошенный людьми во время 
бомбёжки…

Но следовская почва, одухотворенная столь 
богатой историей, не могла так просто зарасти 
бурьяном. Она ждала человека, чтобы закон-
чить то, что столько раз здесь начиналось и не 
доводилось до конца. И, наконец, дождалась.

По следам скарабея
Возможно, память о фамильном древе Кар-

цовых могла бы затеряться, если бы другой 
человек из другого времени, учитель-биолог 
Юрий Петрович Карвацкий, не «прошёл» по 
их следу. Обычная студенческая практика с 
сачком для бабочек в руках открыла ему живо-
писное заброшенное место и поселила в душе 
мечту. Восстановить Следово, «привить» в 
бывшем барском саду самые различные фор-
мы флоры и фауны, сделать этот памятник 
природы живым оазисом природы. Например, 

поселить на пруду уток или даже лебедей, раз-
вести рыбу, какая здесь никогда не водилась. 
А по парку пустить гулять диковинных павли-
нов, фазанов и цесарок. Да-да, была когда-то 
и такая мечта, только вот сил и средств на всё 
не хватило. Два страуса, подаренные и тогда в 
1990-х прижившиеся в Следово, никого кроме 
Карвацкого к себе не подпускавшие, букваль-
но евшие с его рук, тому свидетели.

Когда спустя много лет после студенческой 
практики Юрий Петрович снова увидел Следо-
во, как он мне рассказывал, место это было не 
узнать. Не только раков, – рыбы в Покше не 
стало. Карвацкий не защищал диссертаций по 
ботанике. Но есть «печати», которые удостове-
ряют непреложней специального ведомства, 
даже научного. В следовском питомнике за те 
несколько лет в 1990-х Ю.П. Карвацкий и его 
единомышленники собрали лучшие в России 
сорта смородины, земляники, прививались 
коллекционные саженцы облепихи и других 
редких культур. А коллекции растений, зане-
сенных в Красную книгу, собранных в экспеди-
циях по Костромской области, позавидовали 
даже специалисты ВДНХ, посетив Следово.

Ю.П. Карвацкий. 2011 год.
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Так складывалось научное «основание» 
под проект областного эколого-биологического 
центра, где экскурсоводами по богатейшим со-
браниям растений и цветов стали школьники, 
увлечённые биологией. Каждое лето в Следове 
их ждал и ждёт школьный лагерь, где проходят 
практические занятия по ботанике и зоологии. 
И хотя до преподавания декоративного птице-
водства было ой как далеко, а до превраще-
ния центра «Следово» в круглогодичный ли-
цей-интернат для одарённых детей в области 
биологии из-за вечной российской бедности – 
тем более, Карвацкий не отказывался от того, 
что начал, и стойко переносил все трудности. 
И в том числе человеческую неблагодарность, 
которую ему нередко приходилось испытывать 
от многочисленных проверяющих. А «проверя-
ющие» Следово как объект дополнительного 
образования школьников в свою очередь никак 
не могли понять: почему учителя пропалывают 
цветники, выращивают рассаду и саженцы. В 
разрухе перестройки не понималось и другое: 
почему это бывшие ученики Ю.П. Карвацкого 

дают ему деньги на забор, как он это офор-
мляет, зачем так рискует, ведь могут поду- 
мать что-нибудь. И нужно было отчитаться – 
не присвоил ли он под видом спасения памят-
ника истории и культуры что-то себе… Как-то 
не верилось проверяющим, что не присвоил. 
Очевидцы рассказывали, что даже доски в за-
боре пересчитывались… Когда бессовестная 
травля по неизвестной причине утихла и Юрия 
Петровича вернули из сторожей снова на пост 
директора, все, кто его близко знал, видели, 
что перенести этот удар ему удалось с тру-
дом, слишком уж он был неожиданным. Никто 
потом не принес Карвацкому свои извинения. 
Правда, в этот же год ему было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Костромы». 
Ну, да не будем ворошить прошлого…

Действительно, у каждого своя философия 
жизни, и в непростое время 90-х коллектив 
единомышленников собрать было не так-то 
просто. С таким самоотречением работать, как 
Юрий Петрович, не каждый сможет, да и харак-
тер у него был не простой. Но всё же по мере 

Альпинарий усадьбы Следово.  2011 год.
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сил немногочисленный следовский коллектив 
воссоздавал утраченную красоту Следова и 
нянчил почву и рассаду, чтобы благоухала она 
новыми цветами и ягодниками.

Все, кто имел счастье учиться у Юрия Пет-
ровича, называли его любимым учителем и 
старались помочь развитию Следова. А кто уз-
навал его – заражался желанием внести свою 
лепту в следовские проекты, ведь книга При-
роды дает такой богатый опыт сотрудничества. 

Смысл жизни, если слушать Природу, как 
слушал её Ю.П. Карвацкий, в действительнос-
ти не так уж и тёмен – он в познании и в со-
творчестве. Лаборатория природы, созданная 
в Следове, дает детям и сейчас несравненно 
больше, чем обычный урок, даже с углублен-
ным изучением предмета. Без практической 
ботаники словесное обучение не только проиг-
рывает, обессмысливается. Дети это чувству-
ют, и их интерес к предмету угасает. А в Следо-
ве эти же самые дети совсем другие.

Здесь Природа одухотворена тем, что возде-
лана и поименована. Здесь не только кобыла 
Волга, кот Рыжий, страусы Маша и Боря знали, 
как их кличут, а каждое деревце и куст питом-
ника. Тайна сближения человека с природой, 
видимо, не только в обмене информацией. 
Она в обмене чувствами. Эмоции – цветные 
окна душ, через которые все живое рассма-
тривает друг друга и мир вокруг. Только брать 
и брать у природы, ничего не возвращая –  
эта мораль экологически нечиста.

Были такие священные трудолюбивые жуки 
древнего Египта – скарабеи. Из отбросов, ша-
рик за шариком, создавали они перегнойный 
питательный слой земли. Когда-то, ещё ра-
ботая учителем в 32-й костромской школе, в 
честь этого жука назвал Юрий Петрович Кар-
вацкий школьный биологический кружок, кото-
рый вел 15 лет. Таким скарабеем, с печалью в 
глазах за все живое – поющее, звенящее, рас-
тущее – он навсегда и остался в памяти тех, 
кто его знал.

Ю.П. Карвацкий и Т.А. Бакулина (Карцова) с потомками рода. 2010 год.
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История в документах

РАПОРТ ЮНОСТИ ИЗ 1968-го

Комсомольский, пионерский рапорт –  
позабытый в наше время жанр, исчез-
нувший за хребтами прошедших деся-
тилетий. И в то же время документ, в 
его сиюминутности и бытовой опреде-
ленности, замечательно отражающий 
эпоху, дух времени, настроения людей.

В ОГКУ «ГАНИКО» хранится немало 
рапортов пионеров и комсомольцев на-
шего края прошлых лет. Одним из та-
ких документов является рапорт ком-
сомольцев Следовской школы за 1968 
год.

Отметим, что рапорт Следовской 
школы создавался в то время, когда 
осенью 1968 года советский комсомол 
отмечал солидный 50-летний юбилей, и 
не за горами было празднование столе-
тия В.И. Ленина.

Этот документ несет на себе от-
печаток шестидесятых – времени 
«физиков» и «лириков», Хемингуэя и 
Высоцкого, освоения Сибири и космоса. 
Юношеским задором и оптимизмом, ис-
кренностью и верой в будущее прониза-
ны рукописные строки документа. Они 
краткие, лаконичные, информативные, 
как и полагается в любом отчете, ра-
порте, на смотре и линейке. Но, кро-

ме того, они приоткрывают дверь в 
мир будней советской школы тех лет. 
А фотографии из рапорта напомина-
ют своей ностальгической атмосфе-
рой семейные фотоальбомы, которые 
были так популярны в эпоху доцифро-
вой реальности.

…И, наверное, аллея из пятидесяти 
берез, высаженная в Следово ребятами 
в год создания рапорта, выросла уже 
до большой высоты, шумит, зеленеет 
весной и напоминает о прошлом.

Дмитрий МОРОЗОВ,
начальник отдела использования  

и публикации архивных документов 
ОГКУ «ГАНИКО»,  

кандидат филологических наук

«50-летнему юбилею комсомола о делах своих рапортуют комсомольцы 
Следовской восьмилетней школы

Наша организация очень маленькая – 
всего шесть человек. В предъюбилейные 
дни на Всесоюзном комсомольском собра-
нии приняли новых членов – еще четыре 
человека пополнили ряды ВЛКСМ. Теперь 

нас десять человек. У нас каждый комсо-
молец имеет поручения, активно участвует 
в жизни школы.

К юбилею комсомола наша организа-
ция пришла со 100% успеваемостью. Пять 
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комсомольцев учатся на 4 и 5: Пляцидев-
ская Светлана, Урмавшина Галина, Бурце-
ва Алевтина, Смирнова Валентина, Цвет-
кова Татьяна.

Все наши комсомольцы выписали ком-
сомольские издания. Всего выписано: га-
зеты «Молодой ленинец» – 8 экземпляров, 
«Комсомольская правда» – 3 экземпляра, 
журнал «Сельская молодежь» – 1 экзем-
пляр.

Наши ребята всегда помогают родному 
колхозу. В летнее время девочки большую 
помощь оказали в сушке сена, мальчики 
возили зерно на ток. Шесть дней в после-
урочное время комсомольцы и пионеры 
вязали лен. Комсомольцы провели два 
воскресника и связали 2000 снопов. Всего 
связали лен на площади 3 га.

В летнее время нам пришлось много 
поработать на пришкольном участке. Мы 
поливали, пропалывали и подкармливали 
те культуры, которые весной посадили на 
участке. Каждый отрабатывал по 10 дней. 
Сейчас мы собрали урожай. У нас для го-
рячего питания есть картофель, морковь, 
свекла, капуста и даже варенье из сморо-
дины.

15 октября мы отпраздновали День уро-
жая. К этому дню подвели итоги летней ра-
боты, подготовили выставку овощей, кра-
сочно оформили зал. Интересно прошел 
концерт, посвященный осени.

2 октября состоялась Всесоюзная пио-
нерская линейка, посвященная Ленинско-
му комсомолу. В этот день после уроков 
комсомольцы вместе с пионерами сажа-
ли деревья. Мы посадили аллею «Комсо-
мольская» из 50 березок.

Комсомольская организация школы 
ведет соревнование по чистоте классов. 
Каждый день ответственная за это Цветко-
ва Таня проставляет отметки за дежурство 
в специальном «экране», а по понедельни-
кам проводим линейку по итогам соревно-
вания за неделю. Занявшие первое место 
получают вымпел.

Чтобы лучше изучить историю комсо-
мола, мы создали кружок «Наш Ленинский 
комсомол». Провели 4 занятия, на которых 
познакомились с историей создания ком-
сомола, с его орденами. Кружок посещают 
комсомольцы и пионеры 7-8 классов.

К 50-летию ВЛКСМ мы оформили два 
стенда: «50 лет ВЛКСМ» и «Куда бы нас 
отчизна ни послала, мы с честью дело сде-
лаем свое».

Мы большое внимание уделяем нашим 
октябрятам. Председатель Ленинской ком-
наты Назарецкий Владимир познакомил 
октябрят с Ленинской комнатой. Каждую 
неделю 2 раза Света Пляцидевская зани-
мается с ними: разучивают танцы, песни, 
стихи. Читает октябрятам книги.

Неделя торжеств
24 октября – «День памяти».
Торжественная линейка, посвященная 

вручению комсомольских билетов.
25 октября – «Комсомол – верный пар-

тии-матери сын».
Встреча комсомольцев трех поколений.
26 октября – «К защите Родины гото-

вы».
Сбор совета дружины, на котором будут 

подведены итоги соревнования пионер-
ских отрядов в честь 50-летия ВЛКСМ.

27 октября – «День культуры и искусст-
ва молодых».

Концерт в Буртасовском клубе.
28 октября – «Смена смене идет».
1. Пионерский сбор – рапорт отрядов 

Ленинскому комсомолу о своих делах.
2. «Огонек», посвященный юбилею ком-

сомола.
29 октября – «День комсомольской 

славы».
Старт соревнования комсомольцев и 

пионеров в честь 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина.

Торжественные заседания и концерт в 
Калинковском клубе» [1].

1.ГАНИКО. Ф.П-567. Оп.13. Д.37.
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Поиски и находки
Ирина ПОПОВА,
Государственный архив Костромской области

БЛОКАДНЫЕ ДЕТИ В СЛЕДОВО

Сведения об эвакуации детей бло-
кадного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны и организации в 
Следово детского дома для них можно по-
пытаться найти в трех следующих фондах 
Государственного архива Костромской об-
ласти (далее – ГАКО): Отдел народного об-
разования Исполнительного комитета Су-
диславского районного Совета депутатов 
трудящихся (Ф. Р-1918); Отдел народного 
образования Исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депута-
тов трудящихся (Ф. Р2345); Исполнитель-
ный комитет Судиславского районного Со-
вета депутатов трудящихся (Ф. Р-1051).

В первом случае — Ф. Р-1918 — фонд 
начинается только с 1945 г., причем за 
1945 г. всего одно дело и это «Годовая ста-
тистическая отчетность». Дела за более 
ранний период были утрачены в результа-
те пожара в 1982 г. в ГАКО.

Во втором случае — Ф. Р-2345 — есть 
упоминания вскользь: «Детский дом № 52 
(школьный) — с. Следово, эвакуированы 
дети интерната № 20 г. Ленинграда» (ГАКО. 
Ф. Р-2345. Оп. 9. Л. 8). Документы само-
го детского дома № 52 в архивном фонде 
Отдела народного образования Исполни-
тельного комитета Костромского областно-
го Совета депутатов трудящихся не отло-
жились, нет даже списков воспитанников, 
как по другим детским домам за эти годы.

В 1970–1980-е гг. сотрудником Отдела 
народного образования Исполнительного 
комитета Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся Н.В. Румянцевым 
были проанализированы сведения об эва-
куации из г. Ленинграда и Ленинградской 
области детских дошкольных и школьных 
заведений в Костромскую область. Сведе-
ния обобщенные, к сожалению, не указан 
их источник.

В результате проделанной работы Н.В. 
Румянцевым были составлены, в том чи-
сле, следующие два документа:

№ 1
Титульный список детских интернатов, 

переданных Костромскому облоно 
при организации области и 

эвакуированных из г. Ленинграда
(…)

Судиславский район:
(…)

№ п/п — 52
Наименование интерната — Интернат 

№ 52 — школьный
Контингент по плану — 81
Контингент по факту на 15.08.1944 — 59
Точный адрес — д. Следово
ФИО директора — Герловина Н. Мар. 

[так в документе – И.П.]
Откуда прибыл — г. Ленинград, интер-

нат № 20
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В чьем ведении находится — ОНО [так в 
документе – И.П.]

(…)

(ГАКО. Ф. Р-2345. Оп. 9. Д. 1. Л. 34).

№ 2
Сведения о количестве воспитанников 
детских домов Костромской области, 
реэвакуированных в г. Ленинград в 

1945 году
(…)

МАРШРУТ № 4
(…)

Судиславский район:
(…)

интернат № 52 — 44 человека
(…)

(ГАКО. Ф. Р-2345. Оп. 9. Д. 1а. Л. 14).

Кроме того, в архивном фонде доку-
ментов Отдела народного образования 
Исполнительного комитета Костромского 
областного Совета депутатов трудящихся  
(Ф. Р-2345) есть сведения о закрытии/
упразднении/объединении /переводе раз-
личных детских домов, но в отношении 
Следова таких сведений нет, ни даты от-
крытия его, ни даты закрытия.

В третьем случае — архивный фонд 
документов Исполнительного комитета Су-
диславского районного Совета депутатов 
трудящихся (Ф. Р1051) серьезно постра-
дал в результате пожара в 1982 г. в Госу-
дарственном архиве Костромской области. 
В том, что уцелело, ничего существенного 
об истории детского дома для детей, при-
бывших из блокадного Ленинграда, в Сле-
дово найти не удалось.

На одной из выставок ГАКО, посвящен-
ных теме Великой Отечественной войны, 
был представлен ещё один документ:

План размещения на зимний 
период детей, эвакуированных из 

г. Ленинграда в Судиславский район 
Ярославской области

11 августа 1941 г.
Название школы, где находятся дети – 

Следовская НСШ [здесь и далее: НСШ – 
неполная средняя школа].

Всего детей: дошкольников – 50, школь-
ного возраста – 220.

Дата размещения – 15/VIII.
Куда размещаются дети на зимний пе-

риод:
50 дошкольников переводятся в Суди-

славль.
155 – интернат в Следовской НСШ.
40 – школа 1 этажа 2 кл. [так в докумен-

те – И.П.].
25 – дет-ясли в деревне Воробьёво.
Примечание: Интернат НСШ в сентя-

бре должен освободиться на 25 ч. за счёт 
дома колхозников, который должен будет 
отстроиться к 20/IX41 г. Занятия в школе 
будут проходить в три смены.

(…)

(ГАКО. Ф. Р-1051. Оп. 3. Д. 107. Л. 94).

Не имея перед глазами других докумен-
тов, комментировать приведенные циф-
ры и факты, а тем более делать выводы, 
очень сложно. Несомненен только сам 
факт существования детского дома для 
детей, эвакуированных из блокадного Ле-
нинграда, в Следово в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Опыт просвещения
Наталья ЕФРЕМОВА,
старший методист научно-методического  
отдела ЭБЦ «Следово»

ИЗ ИСТОРИИ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Природа – это один из вечных миров, который 
прекрасен, радостен и который мы не только 
можем, но должны сделать прекраснее и радост-
нее для живущих с нами и для тех, кто после нас 
будет жить в нём.

     Л.Н.Толстой

У истоков юннатского движения в Костром-
ской области стоит областная станция юн-

натов, которая была создана в декабре 1945 
года. Большой путь пройден за это время. Тра-
диции и фундамент создавались трудом энту-
зиастов юннатского движения. Одним из таких 
основателей является замечательный педагог 
Инна Михайловна Копорская, проработавшая 
на станции юннатов почти 40 лет и воспитав-
шая не одно поколение юных натуралистов. 
Под ее руководством был разбит чудесный 
цветник. По количеству собранных растений 
он почти не уступал Никитскому ботаническо-
му саду. Более того, ею был разбит сиригга-
рий, где росло более 20 сортов растений, в том 
числе редкие в нашей местности персидская, 
китайская, амурская сирени.

В 1960-х годах на станции был разбит пло-
дово-ягодный сад, в котором произрастали 
многочисленные сорта яблонь из разных реги-
онов России. Одной только смородины было 
около 25 видов.

Усилиями юннатов на опытных полях стан-
ции был создан живой коллекционный фонд 

травянистых растений. А какой был богатый 
коллекционный отдел полевых культур! На 
ВДНХ было завоевано много медалей, в том 
числе и золотых.

За годы деятельности станции сотни юнна-
тов нашли своё призвание биологов, экологов, 
аграриев и работников леса. Найти свой жиз-
ненный путь юным любителям природы по-
могло и участие в многочисленных меропри-
ятиях, организованных областной станцией 
натуралистов. Это ежегодные областные сле-
ты юных натуралистов и опытников сельского 
хозяйства, слёты-конкурсы юных экологов и 
лесоводов, конкурсы юных исследователей 
окружающей среды, олимпиада по экологии, 
олимпиада по лесоводству, олимпиада по 
тракторам и сельскохозяйственной технике, 
выставки натуральных экспонатов сельскохо-
зяйственных культур, выращенных на школь-
ных участках, и многие другие.

Юннаты станции весной 1956 года через га-
зету «Пионерская правда» обратились ко всем 
пионерам и школьникам Советского Союза с 
призывом вырастить цветы Мира и Дружбы. 
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Их почин поддержали. В 1954 году были со-
зданы первые ученические производственные 
бригады в школах области. С тех пор они были 
неотъемлемой частью села.

В 1960 – 1980-е годы костромские бригады 
не раз становились призерами Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, не-
однократно участвовали в Выставке достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ).

В 1976 году среди выпускников сельских 
средних школ Костромской области зароди-
лось движение «С аттестатом зрелости, с ком-
сомольской путевкой – на вторую целину». 
Этот почин Костромской молодежи получил 
одобрение и высокую оценку в правительстве. 
В области все выпускники сельских средних 
школ с производственным обучением получали 
рабочую квалификацию тракториста-машини-
ста, животновода, механизатора или шофера. 
Для организации производственного обучения 
и работы ученических производственных бри-
гад в школах с помощью колхозов и совхозов 
оборудованы были кабинеты механизации 
сельского хозяйства, основ животноводства и 
автодела. Школам выделено более 300 тракто-
ров, автомашин, зерновых комбайнов.

В 1978 году в Костроме и Костромской обла-
сти проходил Всероссийский слет членов уче-
нических производственных бригад и конкурсы 
мастеров сельского хозяйства. Коллективу об-
ластной станции юных натуралистов объявле-
на благодарность Министерства просвещения 
РСФСР за постоянную плодотворную работу 

по оказанию помощи школам области в трудо-
вом обучении, воспитании и профессиональ-
ной ориентации учащихся.

Костромская областная станция награжде-
на памятным вымпелом за участие во Всерос-
сийском смотре-конкурсе натуралистической, 
опытнической и природоохранной работы. На 
Всероссийском конкурсе школьников по сель-
скохозяйственным профессиям, проходившем 
в г. Воронеже, станции присуждена золотая 
медаль и почетная грамота за лучшую выстав-
ку во Всероссийском слете УПБ.

Но во времена «перестройки» практически 
перестали работать ученические производст-
венные бригады и школьные лесничества, а 
учебно-опытные участки были превращены 
в школьные огороды. И всё-таки удалось не 
только сохранить систему трудового обучения, 
адаптировав её к рыночной экономике, но и 
совершенствовать работу. Современные уче-
нические трудовые бригады обращают вни-
мание на рациональное ведение хозяйства, 
экономические расчеты. Бригады дают реаль-
ную возможность своим школам получить до-
полнительные средства для развития. Напри-
мер, они обеспечивают овощами, картофелем 
столовые. На вырученные деньги проводят 
ремонт. Оказывают помощь детям из малообе-
спеченных семей. Часть средств идет также и 
на зарплату членам бригад, приобретение зап-
частей для сельхозтехники. Почти все бригады 
Костромской области занимаются опытничест-
вом. Это позволяет ребятам на практике усво-

Молодой учёный Смирнов Илья  – победитель
областного конкурса «Подрост». 2010 год.

Экологи-гидробиологи. 2013 год.



93

ить знания, которые они получили в течение 
года. Во время занятий на природе юные на-
туралисты имели возможность наблюдать за 
растениями и животными в их естественной 
среде обитания, получали первые навыки ис-
следовательской и опытнической работы.

Начало 1990-х годов – это особый пери-
од в истории внешкольной работы. Крепло и 
расширялось юннатское движение в области. 
Наблюдается активный поиск новых форм ра-
боты, направленных на организацию свобод-
ного времени школьников. Юннатское движе-
ние развилось в движение юных экологов. В 
Костромской области молодежное экологиче-
ское движение зародилось с образования клу-
ба «Эколог», созданного на областной стан-
ции юных натуралистов в 1994 году. Сегодня 
областной очно-заочный клуб «Эколог» объе-
диняет более 200 учащихся, студентов ВУЗов 
и колледжей города и области, всех тех, кто 
хочет видеть свой край экологически благопо-
лучным. Все эти годы ребята-экологи занима-
ются серьезной исследовательской работой 
под руководством опытных преподавателей и 
специалистов.

Отрадно, что кропотливый труд энтузиа-
стов движения юных экологов в области дал 
свои плоды. Юные костромские исследова-
тели родного края – неоднократные призеры 
и дипломанты областных, всероссийских и 
международных конкурсов и олимпиад. Клуб 
дал широкую дорогу в жизнь многим поколе-
ниям юных натуралистов. Это учителя, врачи, 
экологи, учёные, преподаватели ВУЗов, со-
трудники государственных организаций, при-
нимающих участие в экспертизе товаров на-
родного потребления, сельскохозяйственной 
продукции, сотрудники департамента лесного 
хозяйства Костромской области и пр. Более 
78% выпускников клуба выбрало профессию 
так или иначе связанную с естественными на-
уками. Среди «выпускников» клуба уже около 
20 кандидатов и докторов биологических и 
сельскохозяйственных наук. Бывшие юннаты 
работают по всей России, составляя гордость 
земли Костромской: в инновационном центре 
«Сколково», в МГУ, в ботаническом институте 
РАН. Многие стали учёными и просто высоко-
классными специалистами своего дела.

Когда зарождалось юннатское движение, на 
повестке дня стоял мичуринский лозунг «Не 
надо ждать милостей от природы, взять их у 
неё – наша задача». Оказалось, не всё можно 
брать, а то потомкам ничего не останется. При-
шло время отказа от вековых потребительских 
традиций; необходимо воспитывать в детях 
потребность гармоничного сосуществования 
с природой, психологическую готовность сбе-
регать природные ценности всегда и везде и 
быть настоящими хозяевами своей земли.

Современные юннаты чаще именуются 
экологами, агроэкологами, юными хозяевами 
Костромской земли. Они осваивают основы 
агроэкологии, цифровых технологий, биотех-
нологии, разрабатывают «зелёные стартапы», 
испытывают сорта овощных культур, участвуя 
во всероссийском сетевом проекте «Малая 
Тимирязевка». В этом им помогает тесная 
дружба и творческое сотрудничество с ВУЗа-
ми, специалистами департамента лесного хо-
зяйства Костромской области и департамента 
агропромышленного комплекса Костромской 
области.

Современные юные натуралисты-экологи 
держат высокую планку, поднятую их пред-
шественниками, являясь победителями и 
призёрами многочисленных всероссийских и 
международных конкурсов. Это вселяет уве-
ренность, что юннатское движение, истоки ко-
торого находятся в далёком 1918 году, будет 
продолжено ещё не одним поколением людей, 
неравнодушных к природе и сострадающих 
всему живому.

Юные биологи, овощеводы-опытники.  
2019 год.
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Анатолий АНЦИФЕРОВ,
кандидат биологических наук, член РГО,  
педагог дополнительного образования ЭБЦ «Следово» им. Ю. П. Карвацкого,
руководитель детского объединения «Естествоиспытатель»

О «СЛЕДОВСКИХ» ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ
На примере детского объединения «Естествоиспытатель»

Опытная наука – владычица умозрительных наук.
Роджер Бэкон

Каждый из нас по своей природе иссле-
дователь. Спонтанное, неосознаваемое 

исследование свойственно как животным, так 
и человеку. К примеру, зоопсихологи и этоло-
ги исследовательскую активность рассматри-
вают как «бескорыстное любопытство» или 
стремление животных «передвигаться и осма-
тривать окружающую среду, даже когда они не 
испытывают ни голода, ни жажды, ни полово-
го возбуждения»1. В отношении людей такое 
определение звучало бы довольно цинично, 
однако что-то аналогичное можно разглядеть в 
таком странном для простого обывателя пове-
дении юных и даже уже не особо юных иссле-
дователей, объединенных под многолетним 
стягом областного очно-заочного клуба «Эко-

лог» и его отдельной фракции – детского объ-
единения «Естествоиспытатель». Ведь совер-
шенно не понятно, что за сила заставляет этих 
молодых людей подниматься на рассвете, вы-
карабкиваться из своей палатки и разбредать-
ся мелкими кучками по отдаленным лесистым 
окрестностям и слоняться по ним часами с 
толстыми сумками, биноклями, какими-то сач-
ками и другими странными предметами в ру-
ках, что-то записывая в блокноты, выискивая и 
собирая зачем-то в пакетик совершенно нико-
му не интересную, бесполезную травку, рассо-
вывать мелких козявок-букашек по баночкам, 
заходить по пояс в речку и торчать в ней до 
окончания дня, черпая и промывая какую-то 
липкую грязь со дна, или копать зачем-то глу-

За новыми открытиями в любую погоду.
Следово. Экспедиция клуба «Эколог». 

 2018 год.

В полях Буйского района. Экспедиция клуба 
«Эколог». 2016 год.
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бокие и узкие ямы в открытом поле, или пол-
зать по болоту, увязая в трясине, и еще много 
чего другого делать непонятного, нетипичного 
и нелогичного с точки зрения рационального 
наблюдателя.

В самом названии детского объединения, 
которому посвящена данная статья, много лет 
функционирующего на базе эколого-биоло-
гического центра «Следово», уже заключена 
практически вся принципиальная и смысловая 
парадигма деятельности этого небольшого 
сообщества. Значение слова «естествоиспы-
татель» лежит на поверхности – «тот, кто ис-
пытывает природу». Речь идет, разумеется, не 
об «испытании на прочность», что сплошь и 
рядом делает с природой современный чело-
век, а об «испытывать», точнее – «пытать» в 
значении «спрашивать». Естествоиспытатель, 
таким образом, осмысливается как человек, 
который желает получить непосредственно от 
самой природы ответы на свои человеческие 
вопросы – то есть целенаправленно изучает 
её в непосредственном соприкосновении и 
контакте с ней, преимущественно опытниче-
ским (экспериментальным) путем.

Традиция определённого круга молодых 
людей и их взрослого наставника, объеди-
ненных общим делом изучения природы и, 

что принципиально важно, непосредственно 
в природе, зародилась в давно минувших де-
вяностых годах прошлого века, в виде обыч-
ного детского кружка юных зоологов при ныне 
почившей (в прежнем образе) Костромской 
городской станции юных натуралистов. Сто-
ит отметить, что даже в ту отдаленную пору 
принципы организации детской естественно-
научной деятельности объединения мало чем 
отличались от современных, так как всегда 
отталкивались исключительно от незыблемых 
методологических постулатов научного позна-
ния, хотя, с некоторого времени, весь соци-
альный мир изменился до неузнаваемости, и 
мотивация современной молодежи в отноше-
нии к столь малопрестижной и совершенно 
немодной научно-исследовательской, к тому 
же экстремально полевой работе претерпела 
серьезную и необратимую трансформацию от 
бескорыстного романтизма в сторону рацио-
нального прагматизма.

В скором будущем (примерно в начале ну-
левых) судьба первоначального, но уже заре-
комендовавшего себя в успешном (с педаго-
гической точки зрения) качестве кружка юных 
зоологов закономерно пересеклась со стре-
мительно набиравшим силу и авторитет мощ-
ным и всеобъемлющим детским естественно-

Экспедиция клуба «Эколог»  
в  Костромской р-н. 2013 год.

Молодые естествоиспытатели за работой. 
Экспедиция в Буйский р-н. 2016 год.
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научным движением, известным по сей день 
как Костромской областной очно-заочный клуб 
«Эколог», зародившимся еще в начале девя-
ностых усилиями талантливых педагогов. В. А. 
Кокаревой и Л. И. Ухиной на базе Областной 
станции юных натуралистов, впоследствии во-
шедшей вместе с упомянутым клубом в состав 
ЭБЦ «Следово».

В настоящее время детское объединение 
«Естествоиспытатель» ведет свою работу в 
прежнем направлении, но в рамках самосто-
ятельной одноименной образовательной про-
граммы. Сама программа «Естествоиспыта-
тель», в силу стабильной результативности 
и урожайности на призы и достижения детей 
во всевозможных конкурсах (их перечисление 
не интересно и бессмысленно), снискала выс-
шие оценки региональных и межрегиональных 
экспертов и ряд позитивных рецензий от уче-
ных-педагогов и биологов российского и меж-
дународного академического уровня. Однако 
совершенно не эти амбициозные результаты 
следует считать истинной целью всей работы 
обсуждаемого педагогического проекта.

Доминантные принципы образовательной 
деятельности объединения «Естествоиспыта-
тель», помимо общестандартных когнитивно-
развивающих и духовно-эстетических целей, 
строятся на стремлении к достижению уровня 
максимального приобщения к полноценно-
му и востребованному научному процессу и 
последовательному переходу от «несерьез-
ной» детской учебно-образовательной науки 
к уровню околопрофессионального качества 
и дальнейшему профессиональному выбору. 
Поэтому наиболее ценными достижениями 
работы здесь считаются реальные примеры 
апробации результатов исследований в виде 
публикаций в серьёзных научных изданиях, 
представление работ на научно-практических 
конференциях классического типа, примене-
ние полученных навыков в природоохранных 
(мониторинг Красной книги и проектирование 
ООПТ) научно-просветительских (грантовые 
проекты РГО, как вариант) или других соци-
ально значимых проектах.

После окончания школы бывшие «есте-
ствоиспытатели» нередко продолжают свою 

Комплексные обследования экспедиции клуба «Эколог» в долине реки Орша.  
Сусанинский р-н. 2013 год.
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Первый день экспедиции. Следово. 2014 год.

Христина Максименко  докладывает 
результаты своей работы на Межрегиональной 

научно-практической конференции 
«Биологические ресурсы: изучение, 

использование, охрана».   
Вологда. ВГУ.  2016 год.

Выставка экспедиционных достижений. 
Совместная эколого-географическая 

экспедиция ЭБЦ «Следово» и Костромской 
организации РГО. Солигаличский р-н,  

с. Лосево. 2019 год.
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Участники  исследовательского проекта 
областной организации РГО

 на Бединском месторождении известняков. 
Солигаличский р-н.  2020 год.

Молодые естествоиспытатели в лесах 
заказника «Совега». Природоохранный проект 

областной организации  РГО.  
Солигаличский р-н. 2020 год.

Молодые естествоиспытатели эколого-биологического центра «Следово»,
 экспедиция клуба «Эколог». Буй. 2016 год.
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научную деятельность в рамках учебы по со-
ответствующим специальностям в россий-
ских университетах и колледжах, становясь 
серьезными учеными, врачами, инженерами,  
и к этому периоду уже имеют немалый научно-
практический актив в виде непосредственных 
умений и знаний, перечня собственных науч-
ных публикаций и прочих научных достижений. 
Собственно, в этом и заключается, пожалуй, 
главный смысл той деятельности, которую ве-
дет объединение «Естествоиспытатель».

В настоящее время спектр научных направ-
лений рассматриваемого объединения вклю-
чает в основном исследования уникальных 
палеонтологических объектов Костромского 
края, представляющих возраст верхнего па-
леозоя, триасового, юрского и мелового пери-
одов; исследования экологических процессов 
в популяциях напочвенной фауны (муравьи и 
жесткокрылые); исследования экологических 
аспектов пресноводной макрофауны; изуче-
ние фаунистического состава разных групп эн-
томофауны, мониторинг Красной книги России 
и Костромской области.

Если говорить о значении только самых по-
следних работ «следовских исследователей», 
то, к примеру, палеонтологические раскопки 
на базе Бединского месторождения известня-
ка (Солигаличский р-н, 2019, 2020 гг.) позволи-
ли существенно дополнить и уточнить список 
фауны морских отложений казанского яруса 
пермского периода на территории региона 
(собранные оригинальные образцы ископае-
мых и горных пород вошли в фонды Костром-
ского музея-заповедника и ждут публикации 
в специальном научном издании); гидробио-
логические исследования различных речных 
водотоков разных территорий области (Со-
лигаличский, Костромской, Красносельский 
р-ны, 2017-2020 гг.) существенно дополнили 
базу сведений о составе и распространении 
пресноводных беспозвоночных на территории 
Костромской области и помогли обнаружить 
экологические причины изменения их струк-
туры (различные аспекты данных исследо-
ваний опубликованы в нескольких научных 
изданиях); изучение комплексов поверхност-
но-почвенных беспозвоночных луговых биото-
пов (2020 г.) осветили проблему влияния инва-

Молодые естествоиспытатели в ходе лабораторной обработки полевых данных.  
Следово. 2017 год.
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Камеральная обработка научных данных. 
Следово. 2017 год.

Павел Груздев в ходе палеонтологических 
раскопок на Бединском месторождении 

известняков. Солигаличский р-н.  2019 год.

Арина Плескевич и Егор Яблоков в ходе отбора 
гидробиологических проб. Экспедиция клуба 

«Эколог». Нерехтский р-н. 2018 год.

Экспедиция клуба «Эколог». Закладка 
почвенного шурфа для изучения структуры 
почвенного покрова. Буйский р-н. 2016 год.
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зии борщевика Сосновского на естественные 
луговые сообщества; отдельные собранные 
данные уже использованы в последнем изда-
нии региональной Красной книги (2019 г.) и бу-
дут использованы в её следующей редакции.

Безусловно, помимо дальних экспедиций 
неоднократно проводились работы и в непо-
средственной близости от усадьбы Следово. В 
частности, в участках русла реки Покши, близ-
ких к усадьбе, достаточно подробно изучалась 
проблема пространственного распределения 
представителей зообентоса. Итоги работы 
впоследствии были представлены на Все-
российском конкурсе юных исследователей 
окружающей среды в 2018 г. и заняли второе 
место (Н.А. Сироткина, с. Николо-Полома), а 
также составлен достаточно обширный перво-
начальный перечень фауны ручейников реки 
Покши с созданием соответствующей научной 
коллекции, публикацией результатов в моло-
дежном сборнике научных трудов и дальней-
шей победой на Международном конкурсе ис-
следовательских работ «Новый взгляд» (А.В. 
Плескевич, г. Кострома).

Все-таки это удивительно, что при всех 
трудностях, переживаемых нашей системой 

образования, массовом интеллектуальном 
кризисе, цифровизации сознания и потреби-
тельском мышлении какое-то количество мо-
лодых людей разного возраста все-таки начи-
нают интересоваться и заниматься тем, чем 
занимаются в своих научных лабораториях и 
центрах профессиональные ученые. Мы ли-
шены возможности видеть этих ребят в теле-
визионных передачах и новостях, мы не най-
дем почти никаких упоминаний о них в толстых 
и тонких, умных и бульварных журналах и газе-
тах. Даже намётанный взгляд не различит их в 
толпе сверстников на дискотеке и молодежных 
тусовках. Их как бы нет, и наше государство и 
даже образовательное ведомство их не очень-
то привечают.

И все же они есть, хотя таких «нестандарт-
ных» молодых людей никогда не бывает, да и 
не может быть слишком много. И только такие, 
как они, несмотря ни на что, являют собой ин-
теллектуальный потенциал нашего общества, 
определяя темпы и направление развития 
всей страны. По-другому не бывает.

Примечания
1. Шовен Р. Поведение животных. М.: Мир, 1972. С. 256.

Павел Груздев (11 лет) докладывает о результатах своей работы  губернатору Костромской 
области и попечительскому совету областной организации РГО.
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Лидия ТИХОМИРОВА,
старший методист учебно-методического отдела ГБУ ЭБЦ «Следово»

«ЮНЫЕ ХОЗЯЕВА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ»
Областная очно-заочная школа

Если бы каждый человек на клочке земли сделал все, 
что он может, как прекрасна была бы Земля наша

А.П.Чехов

Будущее мы связываем с молодым поко-
лением, которому предстоит трудиться 

на земле. А земле нужны увлеченные, твор-
ческие люди с умелыми, искусными руками, 
способные к любому ремеслу. Они должны 
быть экологически и экономически грамотны-
ми землепользователями. Первые такие зна-
ния учащиеся получают на уроках «Техноло-
гии» в школах. Однако данного объема часов 
недостаточно для формирования компетенций 
будущих хозяев Костромской земли. Навыки 
исследователя, растениевода, цветовода, жи-
вотновода, лесовода учащиеся получали в об-
ластной очно-заочной школе сельского и лес-
ного хозяйства «Юные хозяева Костромской 
земли», которая была создана в 2010 на базе 
государственного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Ко-
стромская областная станция юных натурали-
стов».

В Школе была организована работа следу-
ющих специализаций (профилей): агрономия, 
зоотехния с основами ветеринарии, экономи-
ка, механизация сельского и лесного хозяй-
ства, лесоведение. Каждая специализация 
(профиль) работала по своей программе, со-
ставленной учеными специалистами КГСХА. 
Формы учебного отчета – это успешно выпол-
ненные заочные задания, рефераты, дневники 
наблюдений, в которых представлены матери-
алы научных исследований школьников и др. 
При успешном окончании Школы выпускник 
получает сертификат, который дает право по-
ступления в профильные учебные заведения 

профессионального образования Костромской 
области на льготных условиях.

Программа состоит из двух блоков, подра-
зумевающих разнообразные формы очного и 
заочного обучения. Очное обучение происхо-
дит во время обучающих сессий на базе фе-
дерального государственного бюджетного уч-
реждения высшего образования «Костромская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», материальная база которой позволяет 
проводить занятия по всем направлениям на 
высоком уровне. На занятиях здесь преобла-
дают практические формы работы в лаборато-
риях, на опытных полях, в виварии, технопар-
ке академии.

Заочное обучение осуществляется с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий. Оно реализуется на платформе 
официального сайта государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания Костромской области «Эколого-биологи-
ческий центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» 
с применением информационно-телекомму-
никационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников, что позволяет 
ребятам получать необходимые знания без 
отрыва от основного образования. Учебный 
процесс при дистанционном обучении включа-
ет в себя такие формы организации образова-
тельного процесса, как лекции, контрольные, 
самостоятельные исследовательские проекты 
обучающихся, консультации с преподавате-
лем по интересующим вопросам. В ходе кон-
сультаций ребята получают рекомендации по 
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подбору литературы для более качественной 
подготовки, а также задания практического 
характера для самостоятельной отработки 
экспериментальной части работы (определе-
ние всхожести овощных и полевых культур, 
энергии прорастания, характеристики биоло-
гических и морфологических особенностей 
культур, технологии закладки полевого опыта 
и пр.) в летний период.

Дистанционное обучение в Следове даёт 
ребятам право и возможности освоить любой 
модуль или несколько модулей. Использо-
вание дистанционного обучения даёт также 
возможность на получение дополнительного 
агроэкологического образования и ребятам с 
особыми образовательными потребностями. 
Для обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий следует перей-
ти по ссылке https:/следово.рф/distancionnoe-
obrazovanie-v-yebc-sled/ или по вкладке 
«Дистанционное образование» на главной 
странице официального сайта Следово.рф

В настоящее время занятия в школе прово-
дятся по следующим модулям: «Агрономия», 
«Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Животноводство», «Лесничий школьного 
лесничества», «Овощеводство», «Сельско-
хозяйственное производство и инженерные 

технологии в агропромышленном комплексе», 
«Садоводство», «Цветоводство и ландшафт-
ный дизайн», «Цифровое земледелие». Глав-
ные задачи, которые реализует программа 
«Юные хозяева Костромской земли», – это 
создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся через систему парт-
нерского взаимодействия с бизнесом, наукой, 
учреждениями профессионального образова-
ния.

Программа «Юные хозяева Костромской 
земли» социально и практико-ориентирован-
ная. Она дает оптимальный объем знаний и 
навыков в области сельского и лесного хозяй-
ства, которые дети могут применять в даль-
нейшей жизни для работы в личном подсоб-
ном хозяйстве, фермерских и крестьянских 
хозяйствах. И эти компетенции должны носить 
местный, региональный аспект. Поэтому ре-
ализация данной программы возможна при 
условии тесного сетевого взаимодействия не 
только с высшей профессиональной школой, 
но и с предприятиями реального сектора эко-
номики.

Для слушателей школы во время обучаю-
щих сессий проводятся экскурсии на предпри-
ятия агропромышленного комплекса и лесного 
хозяйства Костромской области с целью озна-

Всероссийский конкурс «Башкортастан». Команда Костромской области
с переходящим кубком победителей. 2010 год.
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комления с типами предприятий, условиями 
работы, требованиям к подготовке специали-
стов и пр. Ребята посетили молочную ферму 
ООО «Шунга», ООО «Шолохово», тепличный 
комбинат «Высоковский», ОО «Цветы Высо-
ково», ЗАО «Шувалово», ООО «Костромской 
мясокомбинат» и др. Юные члены школьных 
лесничеств познакомились с деятельностью 
департамента лесного хозяйства Костромской 
области, Костромской лесной опытной стан-
ции, Костромского лесничества.

Для реализации и выполнения программы 
«Юные хозяева Костромской земли» состав-
лен договор сетевого взаимодействия ГБУ 
ЭБЦ «Следово» с Костромской сельскохозяй-
ственной академией. «Следово» тесно сотруд-
ничает с департаментом лесного хозяйства 
Костромской области на основе плана сов-
местных мероприятий, департамент лесного 
хозяйства оказывает планомерную помощь в 
организации деятельности школьных лесни-
честв. Специалисты лесной промышленности 
проводят теоретические и практические заня-
тия с обучающимися.

Вопросы активизации предпринимательст-
ва имеют важное значение при выполнении 
программы «Молодежный инкубатор». С этой 
целью установлены договорные отношения с 
ОО «Цветы Высоково», ОО «Тепличный ком-
бинат «Высоковский», ЗОА «Шунга», ФГБУ 
ГСАС «Костромская», ОО «Свеза-лес».

Программа «Юные хозяева Костромской 
земли» современна и актуальна, так как она 
в числе прочих задач направлена на реализа-
цию региональной программы развития проф-
ориентанционной работы с обучающимися Ко-
стромской области на период до 2025 года и 
преодоления возникающих проблем, главной 
из которых является отток молодежи из реги-
она.

За 10 лет школа выпустила более 1000 
обучающихся, 75% выпускников поступили в 
ВУЗы по профилю работы школы. Результатив-
ность реализации программы «Юные хозяева 
Костромской земли» выражается и в успеш-
ности участия обучающихся в конкурсной и 
проектной деятельности различного уровня. 

Данный факт говорит о том, что участники 
образовательного процесса получают агроэко-
логические теоретические и практические зна-
ния на высоком уровне. Юные аграрии и лес-
ничие Костромской области неоднократные 
победители и призеры Всероссийских конкур-
сов по профессиям АПК, юниорского конкурса 
«Подрост» и др.

Начиная с 2010 года юные аграрии нашей 
области – постоянные участники, призёры и 
победители Всероссийских слётов УПБ, при-
зёры и победители в различных номинациях.  
В 2012 году команда Костромской области ста-
ла абсолютным победителем, завоевав первые 
места в номинациях «Юный садовод», «Юный 
полевод», «Юный оператор машинного дое-
ния», «Юный пахарь», «Юный животновод».  
В 2014 году в Белгороде стали победителями в 
номинациях «Юный садовод», «Юный живот-
новод», «Юный оператор машинного доения». 
В 2017 году обучающиеся школы приняли учас-
тие во Всероссийском слете ученических про-
изводственных бригад, который состоялся в  
г. Орле на базе аграрного университета. Стали 
победителями в номинациях «Садовод», «Жи-
вотновод», «Оператор машинного доения».  
В 2017 году 30 юных опытников участвовали 
в сетевом конкурсе «Всероссийское опытни-
ческое задание» по номинации «Сортоиспыта-
ние». Для подготовки к данному проекту с уча-
щимися и преподавателями дополнительно 
был проведен практический семинар «Мето-
дика организации и проведения опытнический 
работы» на базе сельскохозяйственной акаде-
мии. В 2018 году в сетевом конкурсе «Всерос-
сийское опытническое задание» по номинации 
«Сортоиспытание» учащиеся Номженской 
средней общеобразовательной школы муни-
ципального района город Нея и Нейский район 
стали дипломантами.

В 2019 году команда из Костромской обла-
сти приняли участие во Всероссийском слете 
«АгроСтарт», который состоялся в Алтайском 
крае. Конкурсы проходили по 5 компетенци-
ям в новом формате: агрономия, агроэколо-
гия, основы управления сельского хозяйства, 
животноводство, ландшафтный дизайн. По 
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итогам участия юный животновод Маргари-
та Шакурова получила путёвку для участия в 
профильной смене во всероссийском детском 
центре «Орлёнок». В 2019 году участники шко-
лы участвовали в работе Всероссийского съе-
зда школьных лесничеств. В номинации «Ле-
соведение» стали победителями.

Результативность реализации программы 
выражена также в востребованности опыта ра-
боты в данном направлении. В 2017 году пред-
ставлен опыт Костромской области в реализа-
ции пилотного проекта по профессиональному 
обучению сельских школьников на Всероссий-
ской научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы профессиональной ори-
ентации сельских школьников в современных 
условиях развития агробизнеса» (г.Орел). В 
2018 году методические материалы по орга-
низации деятельности трудовых объединений 
в Костромской области отмечены дипломом 
Всероссийского конкурса программ и методи-
ческих материалов. В 2018 году 12 исследова-
тельских работ обучающихся вошли в сборник 
статей научно-практической конференции мо-
лодых исследователей «Трудовые традиции: 
молодежный аспект». Опыт работы Костром-
ской области по профессиональной ориен-
тации школьников в рамках реализации про-
граммы «Юные хозяева Костромской земли» 
был представлен на областной научно-практи-
ческой конференции «Современные модели 
профессиональной ориентации школьников 
в сфере дополнительного агроэкологического 
образования».

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юные хозя-
ева Костромской земли» в 2019 году стала 
лауреатом областного конкурса инновацион-
ных дополнительных общеобразовательных 
программ и включена в региональный реестр 
инновационных программ. Программа вклю-
чена в областной проект «Молодёжный биз-
нес-инкубатор». Статья, посвящённая опыту 
реализации программы, стала участником 
электронной региональной научно-практиче-
ской конференции работников сферы допол-

нительного образования «Дополнительное 
образование детей: от традиций к новациям» 
и вошла в серию сборников «Успех каждого 
ребёнка».

При участии профессорско-преподава-
тельского состава и студентов ФГБОУ ВО 
«Костромская государственная сельскохо-
зяйственная академия» организуется проект-
ная, научно-исследовательская деятельность 
школьников в рамках инновационных проек-
тов: «Юные хозяева Костромской земли», «Аг-
роклассы», «Трудовые традиции: молодежный 
аспект», сортоиспытание зеленых и овощных 
культур, выполнение опытнических заданий 
агрофирмы «Семко», опытно-исследователь-
ская деятельность на учебно-опытных участ-
ках и в теплицах дают возможность собрать 
обширный достоверный первичный материал 
для исследований, делают обучающихся на-
стоящими естествоиспытателями.

Благодаря активной поддержке препода-
вателей более 30 ребят области стали побе-
дителями и призёрами во Всероссийских кон-
курсах овощеводов, садоводов, полеводов, 
операторов машинного доения, цветоводов, 
механизаторов, бригадиров УПБ. Сборник 
статей научно-практической конференции мо-
лодых исследователей «Трудовые традиции: 
молодежный аспект» (2018 год) содержит 12 
исследовательских работ обучающихся, вы-
полненных под руководством преподавателей 
Костромской ГСХА.

Занятия в Следово по агроэкологии. 2018 год.
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Мир коллекций
Игорь ЧЕКАЛОВ,
инженер-лаборант ЭБЦ «Следово»

ЖИВОТНЫЕ  В  КОЛЛЕКЦИЯХ  УСАДЬБЫ  СЛЕДОВО

По здравому размышлению, коллекций в 
усадьбе Следово оказалось не менее че-

тырех. Первая – естественно-географическая, 
это сама территория, на которой располагает-
ся усадьба. Территория со смешанным релье-
фом, ручьями, водоемами, полями и лесом. И 
территория эта немалая.

Вторая коллекция – историческая, в виде 
зданий, регулярного парка, архивов древнего 
рода Карцовых и даже того, что лежит в земле 
как археологические объекты и ждет своего 
открытия.

Третья коллекция – ботаническая, она 
закладывалась почти три сотни лет назад и 
получила свое развитие в наши дни.

Четвертая – зоологическая, и о ней 
мне хочется рассказать подробней. 
Начало зоологической коллекции усадьбы 
было положено основателем эколого-
биологического Центра Юрием Петровичем 
Карвацким еще в 1970-х годах прошлого 
века, когда на протяжении нескольких лет 
он настойчиво собирал насекомых в одной 
из Африканских республик. По возвращении 
насекомые в его коллекции были определены, 
расправлены и этикетированы. Именно они 
явились основой энтомологической коллекции, 
которая в дальнейшем пополнялась 
экземплярами из многочисленных экспедиций 
по родному костромскому краю, республике 
Крым и Туркменской пустыне Кара-Кум.

Сегодня коллекция беспозвоночных 
насчитывает не одну сотню единиц, но это не 
только музейно-выставочные экземпляры, но 
и живые «экспонаты». Скорпионы, пауки-пти-
цееды, палочники, тропические тараканы и 
бронзовки – все это настоящие живые жители 
усадьбы Следово.

Не менее интересна коллекция живых 
позвоночных. Аквариумный комплекс 

изобилует разнообразием африканских и 
южноамериканских цихлид, большинство 
из которых размножается и в условиях 
аквариума. А обитатели Экзотариума могли 
бы стать украшением коллекции любого 
крупного зоологического парка. Земноводные 
представлены хвостатыми аксолотлями, 
тропическими квакшами и поистине гигантской 
лягушкой-бык.

Пресмыкающиеся – это несомненные 
хозяева Экзотариума усадьбы. Здесь 
песчаные удавчики и яркие молочные змеи, 
редкие длинноносые кустарниковые полозы 
и удавы с острова Мадагаскар, удивительные 
древесные питоны Новой Гвинеи и редчайшие 
удавы Амазонии. Есть в коллекции и редкие 
ящерицы, и удивительные черепахи, ведущие 
как водный, так и сухопутный образ жизни.

Теплокровные животные завершают 
обширный список обитателей усадьбы 
Следово. Шиншиллы, кролики, морские свин-
ки, куры, утки, гуси и австралийские страу-
сы Эму. Общее количество живых животных 
зоологической коллекции в Следово – более 
двухсот, а с учетом ежегодного размножения 
более двухсот пятидесяти.

 Зеленый питон (лат. Morelia viridis).
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Замыкающая черепаха  
(лат. Kinosternon scorpioides).

Куфия Гумпрехта  
(лат. Trimeresurus gumprechti).

Брахипельма Смитти  
(лат. Brachypelma smithi).

Лягушка бык  
(лат. Pyxicephalus adspersus).

Из коллекции беспозвоночных  
и моллюсков Мира.

Аризонский ядозуб  
(лат. Heloderma suspectum). 
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Юрий КАРВАЦКИЙ

ЭКСКУРСИИ  ПО  СЛЕДОВСКИМ  САДАМ
Самая чистая радость – радость природы.

Л. Толстой

ЦВЕТНИКИ

ИРИСЫ БОГИНИ ИРИДЫ

Легенда о том, как богиня Ирида спускалась 
с небосвода по радуге в платье, состоя-

щем из капелек воды, преломляющих солнеч-
ный свет, и оттого всё переливалось и свер-
кало, так бы и осталась для меня легендой, 
если бы не фотографии Александра Наумова 
и Татьяны Алимовой. Они заставили меня за-
мереть, долго в них вглядываться и недоуме-
вать: почему наши инженеры-модельеры не 
изобрели подобную ткань и модницы не свели 
наших мужчин с ума. По легенде на месте сле-
дов Ириды вырастали цветущие ирисы.1

Интерес к этим растениям растет во всем 
мире. Число сортов перевалило за 80 тысяч. 
Что привлекает людей к ним? Прежде всего, 
необычна сама форма цветка, три лепестка 
которых подняты вверх, а три – опущены вниз 
(правильнее их назвать долями околоцветни-
ка). Во-вторых, это многообразие окрасок и их 
оттенков. В-третьих, это обилие выростов, ще-
тинок, язычков, бугорков, что создает непов-
торимость форм их сортов. В-четвертых, это 
своеобразный аромат каждого сорта.

Коллекция следовских сортов насчитывает 
чуть более двухсот. Собрание сортов ирисов 
называется «иридарием» или «ирисарием». 
Так вот, во время цветения ирисов, а это вто-
рая половина июня и начало июля, посетите-
ли нашего иридария бегают от одного сорта 
к другому, прикладывая свои носики, а они в 
большинстве своем женские, и издают кри-
ки восторга – этот пахнет жасмином, а этот – 
сиренью, а этот – фиалками или флоксами и 
десятками других запахов, ни на что не похо-
жих…

Наша коллекция в Следове состоит из кар-
ликовых, средних, высоких бородатых, си-
бирских, болотных, японских и ранневесенне- 
цветущих – луковичных. Первыми зацветают 
в конце апреля, в начале мая луковичные – 
иридиоктиумы. Высота их всего 15-20 см, из 
которых 1/4 – 1/5 высоты – это цветки, огром-
ные по отношению ко всей высоте. Голубые, 
фиолетовые, белые, сетчатые и другие цвета. 
Когда одновременно цветут 30-50 растений – 
зрелище завораживающее. Цветение длится 
10-15 дней, затем цветки и листья засыхают, 
луковицы накапливают запас органики к сле-
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дующему году, а цветоводы будут терпеливо 
ждать прихода следующей весны.

 Интерес к ирисам возник на заре челове-
ческой цивилизации. Сохранившиеся фрески 
древних воинов на острове Крит во дворце 
Кносса в окружении ирисов насчитывают бо-
лее 4000 лет до нашей эры. Люди использова-
ли корневища ирисов для получения ирисового 
масла, румян, добавок для ароматизации вин, 
натираний при бальзамировании умерших. 
Заготавливали корневища ирисов тоннами. 
В государственной символике многих стран 
использовались ирисы. Благодаря усилиям 
историков, биологов было доказано, что на 
государственном гербе Франции изображены 
не лилии, а ирисы (хотя сотни лет считалось, 
что это лилии). После этого открытия академик  
Д.С. Лихачев стал членом общества ирисово-
дов города Москвы и посещал регулярно все 
занятия.

Появление такого большого числа сортов 
ирисов связано с тем, что их селекцией стали 
заниматься не только специалисты, но и лю-
бители. В начале июня зацветают карликовые, 
средние, и к середине июня – высокие боро-
датые ирисы. При высоте цветоноса 70-80 см 
даже слабый ветер может уронить стебель. 
Нужно заранее подумать о колышках и под-
вязке. С 15 июня начинается цветение высо-
ких бородатых ирисов и продолжается до 15 
июля, это зависит от сортов. У нас наступают 
праздничные дни. Все сотрудники и посетители 
торопятся к ирисам, чтобы посмотреть и запе-
чатлеть, кто на фото, а кто и рисует цветущее 
чудо.

Увядающие цветы нужно обрывать (если 
вы не занимаетесь селекцией). Картина ста-
новится всё неприглядней. Кончики листьев 
желтеют, появляется пятнистость. В это время 
начинается отрастание новых побегов. Нужно 
подкормить растение в третий и последний 
раз. Ежедневно нужно осматривать посадки 
и определять заболевшие растения. Лечить 
нужно немедленно. Растение выкапывается 
целиком, вырезается гниль, вымывается вы-
резанное место марганцовкой, высушивается 
на солнце в течение 2-3 дней и высаживает-
ся в новое место. Спинка корневища должна 
находиться над землёй. Умеренно поливается, 
и ждём укоренения. Листья обрезаны доми-
ком. Это делается во второй половине июля 
и первой половине августа. Всё многообразие 
сортов ирисов создано на основе дикорасту-
щих видов (1800 объединенных в 100 родов), 
которые встречаются от Крайнего Севера и до 
субтропиков и тропиков. Созданы даже ремон-
тантные сорта, но при нашем коротком лете 
они цветут второй раз плохо, либо не цветут 
совсем.

На Костромском разливе вокруг островов, 
на мелководье встречаются заросли ириса 
аировидного, который охотно растет в воде и 
около воды и вдали от водоемов. Причем с ка-
ждым годом кусты становятся все нарядней и 
пышнее. Дикорастущие виды очень устойчивы 
к нашим зимам и проблем с их разведением не 
создают. Сибирские ирисы также очень быстро 
разрастаются и создают проблему уже в де-
лении кустов через 3-4 года. Сорта сибирских 
ирисов очень интересны и используются сей-
час в декоративном цветоводстве.
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РОЗЫ
Что нового можно сказать о царице цве-

тов, давно и по праву носящей это звание? 
Она совершенна. Форма, цвет, аромат – все в 
ней непобедимо. Ещё детьми мы были твердо 
уверены: роза – лучший цветок. Это аксиома, 
такая же, как утверждения, что Волга – вели-
кая река, а Пушкин – солнце русской поэзии. И 
пусть, становясь старше, мы узнаем, что розы 
болеют, вырождаются, становятся старыми и 
некрасивыми, что они капризны и часто не-
благодарны, что хлопот с ними не оберешься, 
а между тем сколько существует прелестных 
и неприхотливых цветов... А розы всё равно 
остаются царицами. Потому что сначала мы 
любим за блистательность и неуязвимость, а 
потом, несравненно сильнее – за слабость, ра-
нимость, иногда беспомощность. Быть может, 
главное достоинство роз в том, что они помо-
гают людям взрослеть.

Первые розы в Следово были приобретены 
в питомнике г. Ивантеевка Московской области 
в 1990-х годах и высажены в рокарии, цветни-
ке и розарии. Осенью 1997 года в Следово 
насчитывался 231 куст роз. Среди них пред-
ставители групп чайногибридных (в частности, 
сорт «Бургунд» бордового цвета, отлично за-
рекомендовавший себя в течение многих лет), 
Флорибунда, Полиантовые. Розы были белых, 
красных, розовых, оранжевых колеров. В це-
лом ивантеевские розы оказались удачным 
приобретением, хотя часть погибла.

Постепенно основным местом выращива-
ния роз стал цветник. В рокарии и розарии цве-
ты плохо себя чувствовали из-за неподходя-

щего субстрата, холода, несбалансированного 
водного режима. В цветнике же, по сравнению 
с другими участками, самая плодородная мяг-
кая почва, наиболее благоприятный микрокли-
мат. В период с 2000 по 2004 год эколого-био-
логический центр «Следово» приобретал розы 
в Костроме, Ярославле, Ульяновском совхозе 
декоративного растениеводства, московском 
торгово-выставочном центре «Белые дачи».

По внешним признакам и биологическим 
особенностям все розы делятся, прежде все-
го, на дикорастущие, старые садовые и сов-
ременные садовые с дальнейшим подразде-
лением на группы. В группу дикорастущих или 
видовых роз входят многочисленные виды, ги-
бриды и сорта шиповника. В Костромской об-
ласти произрастают следующие виды роз:

1) роза иглистая – Rosa acicularis,
2) роза майская или коричная – Rosa cin-

namomea,
3) роза морщинистая – Rosa rugosa,
4) роза собачья – Rosa canina,
5 ) роза колючая – Rosa spinossima.
Главное положительное качество шиповни-

ков – их морозостойкость, поэтому они широко 
используются в качестве подвоев. К старым 
садовым розам относятся группы, культиви-
ровавшиеся до выведения в 1867 году пер-
вой чайно-гибридной розы. К ним можно при-
числить, например, розу белую (Rosa alba) и 
розу французскую или красную (Rosa gallica). 
Сейчас интерес к старинным розам пережива-
ет подлинный бум. К современным садовым 
розам относятся все группы, появившиеся в 
культуре после выведения первого гибридного 
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сорта «Ля Франс» в 1867 году. Назовем те из 
них, что выращиваются в Следово: чайноги-
бридные розы (Hybrid Tea), полиантовые розы 
(Polyantha), розы Флорибунда (Floribunda), 
розы Грандифлора (Grandiflora), плетистые 
крупноцветковые розы.

ЛИЛИИ
Это растение поразительно не столько цвет-

ками – материальными отображениями поня-
тия «чистая красота», сколько тем, что могут 
расти у нас. Причем не выживать, а буйство-
вать, царствовать, ослеплять. Так, что даже 
оторопь берет: откуда в нашей средней поло-
се, где, как известно, чтобы заметить прелесть 
природы, мало увидеть, нужно всмотреться, та-
кая роскошь? Как ни прозаически это звучит –  
из селекционных центров.

К 1990 году было описано около 105 видов 
лилий, большинство которых происходит из 
Японии и Китая. В работу по гибридизации во-
влечено было примерно 60 видов. Потенциал 
упомянутых видов раскрыт далеко не полно-
стью, и, тем не менее, с середины XIX до на-
чала XXI века выведено и зарегистрировано 
около 10 тыс. культиваров.

В Следово выращиваются такие виды, как 
лилия белоснежная (Lilium candidum), тигровая 
лилия (Lilium tigrinum); многочисленные азиат-
ские и восточные гибридные группы и сорта 
лилий. Например, сорт «Триумфатор» профес-
сионалы называют настоящим шедевром в 
мире лилий. Его очень крупные цветки смотрят 
в сторону и немного вниз, они густо-розовые в 
горле, с широкой белой каймой по краю долей. 
Для срезки эти лилии просто великолепны.

Главная часть лилейной луковицы, источ-
ник молодости – донце, укороченный стебель. 
Именно он несет зачаток побега, который 
весной трогается в рост, преодолевая немы-
слимые преграды и превращаясь в ту самую 
несравненную лилию. Как тут не вспомнить 
слова Метерлинка: «Если бы люди прилагали 
сотую долю усилий, что прилагает крошечный 
цветок, тянущийся к свету, жизнь была бы сов-
сем иной…»

Жить, цвести, плодоносить совсем не про-
сто, луковица лилии отдает этому все силы и 
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через 1-4 года должна смениться новой. По-
этому на верхушке донца также есть зачаток 
дочерней луковицы (она же почка возобнов-
ления, она же замещающая луковица будуще-
го года). В год своего образования луковица 
остается в относительном покое и не развива-
ет надземных органов. В начале осени, до на-
ступления морозов, она успевает укорениться 
и в таком состоянии зимует, а с наступлением 
весны быстро идет в рост. Таким образом, в 
полноценной луковице лилии заложены заме-
щающая луковица текущего года, побег, спо-
собный сформировать соцветие, зачаток луко-
вицы будущего года. Осенью надземный побег 
отмирает, и вся огромная весенняя работа 
ложится на луковицу. Разумеется, она долж-
на быть готова к этому, прежде всего, должна 
обладать достаточным запасом питательных 
веществ. В роли своеобразных копилок высту-
пают видоизмененные листья – чешуи. Распо-
ложение, форма, цвет чешуек служат сорто-
выми признаками.

Конечно, главное украшение лилий – цве-
ток. По расположению они разделяют на по-
никающие, смотрящие в сторону и смотрящие 
вверх. Что касается окраски «лепестков», то 
она может быть любой, кроме голубой. Голу-
бая лилия остается мечтой садоводов, причем 
мечтой несбыточной, так как у лилий нет гена, 
ответственного за синтез синего пигмента – 
дельфидина. Соцветия лилий (кисть, метелка, 
зонтик или щиток) могут состоять как из одного 
цветка, но это экзотика, так и из 100 цветков. 
Большинство срезочных сортов имеют от 3 до 
6 цветков.

Всего в Следово в 2005 году выращивалось 
два вида и 46 сортов лилий, как минимум ше-
сти гибридных групп. Все лилии приобретены 
были в совхозе декоративного растениевод-
ства «Ульяновский» под Москвой и в костром-
ском совхозе декоративного растениеводства 
«Высоковский».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИКСБОРДЕРАМ

Одно из несомненных украшений усадь-
бы Следово, ее визитная карточка – это 

миксбордеры, расположенные вдоль цент-
ральной дорожки. «Миксбордер» (смешанный 
бордюр) – участок, засаженный кустарниками 
и другими растениями – розами, травянисты-
ми многолетниками, луковичными и т.п. Пред-
назначен он для фронтального обзора. Пре-
жде всего, это могучий источник позитивных 
эмоций. Густая, насыщенная зелень заряжает 

энергией, поднимает душевные и физические 
силы. Поскольку основу миксбордеров в Сле-
дово составляют голосеменные растения, то к 
достоинствам этих декоративных композиций 
относится и оздоровление атмосферы. Хвой-
ные ароматы не только приятны, но и крайне 
полезны для человека. Летучие вещества – 
фитонциды – губительны для микроорганиз-
мов. Но важнейшее значение миксбордеров –  
просветительское. Средняя полоса России, 
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ее нечерноземная зона, бедна аборигенными 
хвойными растениями. Ель европейская, ель 
сибирская, сосна обыкновенная, можжевель-
ник обыкновенный, пихта сибирская, листвен-
ница сибирская – вот и весь ассортимент хвой-
ных костромских лесов. Еще в справочнике 
известного ученого Герда Крюсмана «Хвойные 
породы», изданном в 1979 году, описано 1244 
вида, сорта и формы голосеменных растений. 
А с тех пор число культиваров хвойных выро-
сло, пожалуй, в геометрической прогрессии. 
Обидно оставаться на обочине охватившего 
весь мир движения.

В Следово многие люди, наши земляки, 
впервые видят тис, тсугу, микробиоту, сорто-
вые можжевельники – всего свыше 70 наиме-
нований. Само по себе знакомство с беско-
нечным многообразием творений природы и 
человека – благое дело, а на примере следов-
ских миксбордеров можно учиться и особенно-
стям размещения, уходу за ними, подбору под-
ходящих для нашей зоны интродуцированных 
культур.

Разнообразие размеров высаженных расте-
ний вносит живость в композиции, помогает из-

бежать монотонности и тем самым – быстрой 
утомляемости внимания посетителей. Этим 
же целям служат и другие контрасты следов-
ских миксбордеров: разнообразие форм (ря-
дом с низкорослыми компактными хвойными 
особенно трогательно смотрятся штамбовые 
пронусы) и цвета (на фоне интенсивной зе-
лени основной массы растений впечатляющи 
голубые можжевельники), желтые (туя золоти-
стая), багряные (фундук пурпуровый, багряник 
японский) вкрапления. Даже запахи: поздней 
весной или ранним летом сквозь стену пряного 
духа можжевельников пробивается тонкий, но 
сильный аромат ландышей.

Миксбордеры, засажены очень плотно. С 
одной стороны, это создает «ударный» зри-
тельный эффект, с другой стороны, позволяет 
сохранить почвенную влагу, подавлять сорняки. 
Однако, излишне разрастаясь, часть растений 
со временем начинает нуждаться в обрезке и 
даже пересадке. Если учесть прочие требова-
ния к уходу, то становится понятно, что созда-
ние и содержание миксбордеров – хлопотное 
занятие. Прежде всего, во избежание гибели 
порой очень дорогих растений следует при- 
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обретать тот посадочный материал, который 
был выращен в близлежащих питомниках или 
уже хорошо зарекомендовал себя у местных 
садоводов. Так Следово давно и успешно со-
трудничает с Костромской лесной опытной 
станцией, Переславским дендрарием.

Саженцы в контейнерах можно сажать в 
грунт в течение всего вегетативного периода, 
а приобретенные с открытой корневой систе-
мой – ранней весной (до начала роста побе-
гов) или, что лучше, в августе-сентябре, когда 
заканчивается активная вегетация. Большин-
ство хвойных предпочитают легкую полутень, 
особенно в юном возрасте. Часто обгорают на 
солнце тисы, кипарисовик Лавсона, ель канад-
ская коническая. Из разных почв сосны пред-
почитают песчаную, ель – глинистую, тисы – 
богатую гумусом листовую. Можжевельники, 
туи, кипарисовики лучше сажать в слабокис-
лые грунты. После посадки приствольный круг 
надо замульчировать дробленой корой, гра-
вием, торфом, это уменьшит испарение влаги 
и сдерживает развитие сорняков. Подкормка 
хвойных имеет свои особенности. Навоз, даже 
слабый настой коровяка, лучше не исполь-
зовать. Для подкормки применяются мине-
ральные удобрения. С конца марта до начала 
августа каждые 2-3 недели полезно вносить 
азотофосфат (20-30 мг/м). Существуют спе-

циальные удобрения длительного действия в 
форме гранул или таблеток, которые вносят 1 
раз весной. Начиная с августа подкормки хвой-
ных прекращают.

На заднем плане следовского миксбордера 
высажено поразительное создание – можже-
вельник обыкновенный (Juniperus communis, 
семейство кипарисовых) древовидной формы. 
Для жителей Макарьевского, Солигаличского, 
Кологривского, некоторых других районов на-
шей области это дерево не такая уж редкость. 
Большинство же посетителей удивляет вид 
вроде бы обычного можжевельника, но с од-
ним стволом. В Следово растут молодые осо-
би, еще невысокие, а в природе древовидные 
можжевельники достигают десяти и более ме-
тров.

Вообще можжевельник обыкновенный от-
носится к редким растениям нашей обла-
сти. Хотя сейчас он встречается практически 
повсеместно, но обилен в подлесках сухих 
сосновых боров, на песчаных почвах лево-
бережий рек Унжи и Костромы. Число кустов 
можжевельников в некоторых типах сосновых 
боров достигает 3 тыс. шт./га.

В XVII веке существовала на Руси так на-
зываемая можжевеловая повинность. Шишко-
ягоды в больших количествах заготовляли на 
территории нынешней Костромской, а также 
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Ярославской, Тверской областей и везли в 
Москву. Из них делали можжевеловое масло и 
спирт. Последний шел на изготовление особой 
водки (здесь уместно вспомнить и о знамени-
том английском джине), считавшейся надеж-
ным средством чуть ли не от всех болезней. 
Масло применяли как эффективный антисеп-
тик при лечении ран, ожогов, обморожений. 
Собственно говоря, такое применение можже-
вельника обыкновенного сохранилось и до сих 
пор.

Плоды можжевельника обыкновенного ис-
пользуют как приправу. Они придают особый 
вкус блюдам из домашней птицы и дичи. Мясо, 
вымоченное в отваре плодов можжевельника 
(на 1 кг – 7-8 ягод), утрачивает неприятный 
привкус и приобретает особый лесной аро-
мат. А декоративные свойства можжевельни-
ка обыкновенного также замечены довольно 
давно. И.Е. Репин собственноручно посадил 
в своих «Пенатах» целую аллею. И стоят там 
можжевельники как вечнозеленые памятники 
великому художнику.

Можжевельник казацкий (сорт «Тамариско-
листный», Juniperus sobina, «Tamariscifolia», 
сем. Кипарисовые). Это один из следовских 
«долгожителей», приобретен в 1995 году. Це-
нен тем, что устойчив к неблагоприятным 
условиям среды: морозу (не требует укрытия 
на зиму), жаре, засухе (родина его – горы Ев-
ропы, Сибирь, Кавказ, Малая Азия). Прекрас-
но размножается черенками (86-100%), в чем 
на практике убедились сотрудники ЭБЦ. Если 
прибавить ко всему выше перечисленному 
оригинальный внешний вид растения, стано-
вится понятным, почему он интродуцирован 
еще в 1584. Распростертые или восходящие 
побеги «Tamariscifolia», образуется специфи-
ческая крона с игловидной хвоей сизоватого 
оттенка. Хвоинки собраны в мутовки по 3, тем-
но-зеленые с белой полоской. В культуре до-
живает до 30 лет.

Все можжевельники хороши, но даже среди 
них сияет можжевельник чешуйчатый «Голубая 
звезда» (Juniperus squamata, родина – Китай, 
Восточные Гималаи, Тайвань). «Blue star» –  
сильно ветвистый кустарник, замечательный 
своей хвоей, очень жесткой, голубовато-белой 
на хребте.

На следовском миксбордере высажены сор-
та туи западной, которая хорошо переносит 
пересадку, размножается семенами, отлично 
приспособлена к нашим условиям, не требу-
ет укрытия на зиму, устойчива к загрязнению 
воздуха. А первые тисы высажены в Следово 
в 1996-1997 годах. Поскольку их родина – Ев-
ропа, Малая Азия, Северная Африка, на зиму 
они нуждается в укрытии, особенно важно это 
для молодых растений. Тис средний (сорт «Хи-
лен», Taxus media) в Следово высажен в 2002 
году. Выращивая тис, надо учитывать, что это 
самая теневыносливая порода, требует защи-
ты от солнца и ветра, не выносит кислых почв.

Задний план посадок, кроме можжевельни-
ка обыкновенного, представлен и другой произ-
растающей в Костромской области породой –  
пихтой сибирской (Abies sibirica, сем. Сосно-
вые). Начало миксбордера представлено нео-
бычными для костромичей породами – бобов-
ником, фундуком. В Следово растет гибрид 
последнего – фундук краснолистный, получен-
ный от С.Н. Багаева, сотрудника Костромской 
ЛОС, заслуженного лесовода России. Кроме 
фундука краснолистного на миксбордере вы-
сажена лещина крученая (Corylus «Contorta»). 
Название говорящее – побеги действитель-
но сильно изогнуты. Неожиданный штрих на 
фоне прямых стволов деревьев и кустарников. 
Вестники весны на миксбордере – пронусы. 
Так в ботанической номенклатуре называются 
все абрикосы, вишни, сливы, миндали, объе-
диненные в один род «Pronus».

Используется в озеленении усадьбы и сос-
на. Род сосны «Pinus» насчитывает около 100 
видов. В Следово выращиваются такие виды 
этого рода: сосна обыкновенная, сосна сибир-
ская, сосна Веймутова, сосна горная, сосна 
черная, сосна корейская, сосна низкая.

Как видно, забот с миксбордерами много, но 
радость, приносимая этими маленькими сада-
ми – достойная награда за труд.

Следово. 2011 год.
Примечание

1.Написать лучше об ирисах, чем это сделали Г.И. Родионен-
ко, И.В. Дрягина, П.Ф. Гатенбергергер (1981 г.) или И.Ф. Степа-
нова (2003 г.), или Ричард Кайе (Франция 1996 г.), невозмож-
но. Поэтому правильнее будет написать о своем восприятии 
этих растений.
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С.А. Пиляк. Культурное наследие: интер-
претация, актуализация, сохранение. Взгляд 
на костромские деревянные храмы. – Кост-
рома, 2020. – 264 с.

Сергей Александрович Пиляк много лет 
работал в Костромском музее деревянно-
го зодчества, и вся его научная и творческая 
деятельность связана с деревянными храма-
ми Костромской земли. В 2019 году им была 
успешно защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата архитектуры, по-
священная архитектуре и типологии костром-
ских церквей. Представленная монография 
позволяет подвести предварительный итог ис-
следований.

Несомненная актуальность работы опре-
деляется острой необходимостью изучения и 
сохранения памятников деревянного зодчест-
ва, которые составляют самую хрупкую и не-
обычайно оригинальную часть отечественного 
архитектурного наследия. Как известно, сохра-
нение и реставрация памятников деревянно-
го зодчества невозможны без их тщательного 
изучения, выявления закономерностей и ре-
гиональных традиций. Изучение костромского 
храмового деревянного зодчества в контексте 
общерусской архитектуры позволяет выявить 
основные характеристики, формирующие ре-
гиональную специфику народного зодчества 
региона.

Помимо исследования региональных осо-
бенностей автор обращается к вопросам акту-
ализации храмового наследия, рассматривая 
различные варианты возвращения церквей и 
часовен в культурный и экономический оборот. 
На материалах костромских памятников про-
веден анализ трансформации подходов к ре-
конструкции и реставрации наследия – от «по-
новления» до реализации принципов научной 
реставрации. Детально рассмотрен процесс 

музеефикации деревянных храмовых соору-
жений, исторически связанных с Костромской 
губернией.

Автор впервые публикует комплекс ар-
хивных и графических материалов. Издание 
проиллюстрировано более чем 200 редкими 
изображениями, схемами, чертежами, фото-
графиями и авторскими графическими рекон-
струкциями. Особое внимание уделено уни-
кальным памятникам, перевезенным в музей 
деревянного зодчества – свайной церкви Спа-
са Преображения, древнейшей в Костромской 
области церкви Собора Богородицы, церкви 
Всемилостивого Спаса с шатровой колоколь-
ней, барочной церкви Илии Пророка, ярусной 
деревянной часовне, перевезенной из дерев-
ни Притыкино.

Автор вносит весомый вклад в расширение 
и углубление знаний по истории костромско-
го деревянного зодчества. Полученные в ре-
зультате исследования данные, дополняющие 
страницы истории костромской архитектуры 
и деревянного зодчества России, могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях. 
Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования полу-
ченных данных в реставрации и регенерации 
храмовых сооружений с учетом регионально-
го своеобразия, в демонстрации культурного 
и экономического потенциала сохранившихся 
подлинных памятников. Научное издание ре-
комендовано Российской академией архитек-
туры и строительных наук в качестве моногра-
фии по архитектуре.

А.Б. БОДЭ,
ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором деревянного зодчества филиала 
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»,  

кандидат архитектуры, советник РААСН
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Напоследок

«ЖЕЛАЕМ СЛЕДОВУ ПРОЦВЕТАНИЯ»
Заметки в памятный альбом

«Желаем усадьбе Следово процветания. 
Успешной работы по воспитанию патриотов 
России. Юрию Петровичу Карвацкому и кол-
лективу сподвижников – здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии в благородном деле по 
охране родной природы.

Участники семинара областного комитета 
охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов».

14 подписей (Кострома, Кадый, Кологрив, 
Солигалич, Красное, Вохма, Галич, Павино, 
Шарья, Макарьев, Островское, Октябрьский 
район). 27. 07.1995 г.

* * *
«Дорогой Юрий Петрович и все сотрудни-

ки школьного биологического центра «Следо-
во»! Трудно выразить словами ту огромную 
благодарность, которую испытываешь, посе-
щая вашу усадьбу. Спасибо огромное за ваш 
неоценимый труд и огромный вклад в дело 
народного образования, воспитания лучших 
традиций у наших детей – молодого подраста-
ющего поколения! Нам, представителям фа-
милии  Карцовых,  особенно дорого и ценно 
всё то, что вы делаете. Юрий Петрович – Вы 
Гений, каких сейчас просто нет! С искренней 
благодарностью, уважением и пожеланием 
здоровья, творческих успехов, счастья».

Карцовы – Бакулины. 4.08.1996 г.

* * *
«Дорогой Юрий Петрович! Спасибо судь-

бе и Господу Богу за то, что 27 лет назад мы 
узнали Вас и на всю жизнь Вы стали нашим 
Учителем!

С любовью, Ваши ученики».
Н. Кузмичёва, М. Гимальдинова, И. Кропо-

тина, Т. Лебедева, Д. Соловей, С. Унитаева, 
Н. Фетисова, Т. Пархоменко, А. Тахобычин и 
другие. 28.06.1997 г.

Следовская книга отзывов о посещении этого замечательного исторического 
уголка и  заповедника русской  природы больше похожа на альбом, в который раньше 
принято было заносить свои стишки и пожелания хозяевам дворянского гнезда, что-
бы на следующий званый обед не забыли пригласить и оценили твоё приятное распо-
ложение. Но нынешних посетителей Следова больше привлекает красота природы и 
подвижничество людей, которые воссоздали удивительный мир старинной усадьбы и 
столько лет трудятся здесь. Привлекает пир красок и волшебных запахов цветущих 
растений и деревьев, удивительная аура радости и света.

Т. А. Бакулина (Карцова) на празднике в 
усадьбе  Следово. 1990-е годы.
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* * *
«Уважаемый Юрий Петрович! Коллеги из 

Судиславского района  благодарны вам за 
большую работу по воспитанию наших детей, 
по привитию интереса и любви к природе. Ваш 
труд не останется незамеченным».

С уважением, работники Судиславского 
РОО и директора школ района.

* * *
«Дорогой Юрий Петрович! Вы принадле-

жите к той редкой категории людей, которые 
умеют творить чудеса, дарить свет, тепло и ра-
дость людям. Мы восхищены Вашим необык-
новенным умением воплощать в жизнь свои 
идеи, задумки и заражать своим энтузиазмом 
других людей! Желаем вам здоровья, удачи в 
выполнении задуманного, хороших помощни-
ков и последователей».

Г.В. Трегуб, Г.В. Кузнецова, В.И. Кукушкина, 
Г.Г. Сидоренко. 8.07.1999 г.

* * *
«С большим интересом слушали Ваш рас-

сказ об усадьбе Карцовых. Восхищены Вашим 
дендрарием и альпинарием! Желаем, чтобы 
всё задуманное осуществилось в ближайшем 
будущем!»

В.В. Дягилев, Н.И. Дягилева, представите-
ли родов Свиньиных, Сальковых, Балашовых, 
Л.А. Баженова, А.А. Григорова, Г.Н. Маслова, 
А. Жохов и другие. 10.10.1999 г.

* * *
«Поражена тем, что произошло с усадьбой 

Карцовых! Завидую белой завистью. Как жаль, 
что нет больше таких подвижников, чтобы вос-
становить другие усадьбы Костромской обла-
сти: Кирово (Зиновьево), Карабаново, Княже-
во…».

Г.В. Корнилова, заслуженный учитель Рос-
сии. 29.08.2000 г.

* * *
«Большое Лермонтовское семейство сер-

дечно благодарит вас за самоотверженное 
служение русской истории, природе, красоте! 
Дай Бог вам сил, терпения (и средств) на то, 
чтобы передать свою любовь подрастающему 
поколению».

И. Лермонтов, Ю. Лермонтов, Т. Лермон-
това (Париж), А. Цугулиев, И. Тыжнова,  М. 
Королёва-Рузская, Воронцовы. 24.07.2001 г.

* * *
«От имени Судиславского районного сове-

та ветеранов войны и труда, ветеранского ак-
тива выражаем сердечную признательность 
коллективу учебного центра «Следово» за ту 
благородную работу по хранению памятников 
истории. Хорошо, что в Судиславском районе 
есть пример, на котором можно воспитывать 
добру и красоте подрастающее поколение. 
Низкий поклон и спасибо за гостеприимство. 
Вы облагородили наши души».

Председатель районного совета ветера-
нов Ирина Анатольевна. 27.06.2002 г.

* * *
«Спасибо всем, кто подарил нам в эти две 

недели сказку. Мы восхищаемся всем, что 
здесь увидели. Хочется пожелать вам процве-
тания. Красота спасает мир, а вы эту красоту 
создаете! Очень счастливы, что попали сюда!»

Т.С. Силиванова, Д.Г. Катаева, Н.В. Гераси-
менко. Пермская область, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, 17 детей Станции юных 
натуралистов.

* * *
«Удивление и радость побывать в этой 

усадьбе. Сохранить природу и край смогут 
только дети, воспитанные в духе этой усадь-
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бы. Помощь руководителям этого биологиче-
ского центра спасёт Костромской край от за-
пустения».

Э.К. Сидикова, Санкт-Петербург.
Т.И. Добрецова, Костромское областное 

общественное экологическое движение «Во 
имя жизни». 11.09.2004 г.

* * *
«Бог дал людям две книги: Библию и При-

роду. Научаясь от них, можно остаться чело-
веком».

С наилучшими пожеланиями, Г.В. Андриа-
нов, кандидат богословия, юрисконсульт от-
дела по делам молодёжи Московского Патри-
архата. 11. 09.2004 г.

* * *
«Преподаватели, мастера леса Макарьев-

ского района выражают огромную благодар-
ность коллективу Центра за тёплый приём и 
огромный многолетний труд. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество в дальнейшем».

Директор С.А. Баранова, учащиеся, члены 
лесничества. 29.06.2005 г.

* * *
«Считаем, что  такие конференции, как про-

ходила в Следово, имеют огромное значение. 
Людям необходимо знать свои корни, свою 
историю.

Костромская земля тесно связана с выда-
ющимися представителями рода Карцовых.   
Предлагаем объединить усадьбы, принадле-
жащие им, в единый культурно-исторический 
комплекс с центром в Следово».

С.В. Карцова – Бенкендорф – Вессель, А.М. 
Кажакова – Шемет, А.В. Лунякова – Карцова – 
Бэр. 18.08.2005 г.

* * *
«Всё богатство вашего Центра: и природ-

ное, и историческое, и энтомологическое, и 
человеческое – вызвали у нас восхищение и 
восторг! Мы рады, что память о достойных сы-
нах Отечества в достойных руках. Надеемся, 
что работа вашего Центра послужит образова-
нию и воспитанию юных граждан. Желаем вам 
процветания и развития!»

Управление образования, директора обра-
зовательных учреждений (13 подписей). 
21.10.2005 г.

Прием в усадьбе Следово потомков рода Карцевых – Карцовых.  
Первая справа – С. В. Карцова. 2005 год.
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* * *
«Спасибо, что волею судьбы мы увидели 

эту красоту! Спасибо, это лучший подарок к 
нашему профессиональному празднику».

М. В. Скобелкина, дежурная бригада «Ско-
рой помощи». 16.06.2006 г.

* * *
«Праздник цветов» – это восхитительно! 

Мы увидели сразу все красоты нашей  родной 
земли. Красиво, разнообразно оформлен лан-
дшафт. Благодарим Бога за руки, собравшие 
это».

Общественная организация приёмных ро-
дителей «Тёплый дом». 16.06.2006 г.

* * *
«Мы, жители д. Калинки, посетили бывшую 

деревню Следово, в которой жили в 1964 году. 
Когда-то здесь учились наши дети. Как здоро-
во изменились эти края – не узнать! Спаси-
бо коллективу, работающему здесь, за такой 
огромный труд и большую любовь к нашему 
краю,  спасибо людям, превратившим пустырь 
в сказочное царство».

Н.А. Варенцова, семья Петровых, Шалае-
вы. 27.06.2006 г.

* * *
«Люди, которые ухаживают за землёй, 

излучают божественное очарование. Это, 
безусловно, божественное место. От лица 
граждан мира благодарю за создание этой 
святыни!»

Стефан Ярабек, ландшафтный архитек-
тор. США

* * *
«Мы очень довольны, что увидели это чудо –  

прекрасный дендрарий, и от всей души благо-
дарим за интересную экскурсию».

Студенты и преподаватели Краковского 
политехнического университета, Антон и 
Хелена. Польша.

* * *
«Мы получили тёплый приём от господина 

директора и его коллег. Любуемся реализаци-
ей проекта реконструкции исторической усадь-
бы…

Долгой жизни той дружбе, которая связыва-
ет французов и костромичей. Мы думаем о вас 
и всегда будем помнить ту радость, которую 
мы испытали в эти дни в Следове».

Патрик Майтэ. Франция.

Всем, посетившим «Губернский дом», - сердечное спасибо!
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