^ р е м я Оба^ест^б ^нлние
Игорь Дедков. По ту и эту сторону надежды. 3
Свет чижовской школы.. 7
Взрослы е и дети. С оциологическое исследование. 11
По следам Скарабея. 13

200 лет П.А. Катенину. Стихи, письма, новые материа_ л ы о жизни и творчестве. 15
И з истории герба города Костромы. 23
Виктор Бочков.Костромские пруды. 26
Журна-1 ьный архив. "Костромской кооператор". 28
С.М. Чумаков. Воспоминания костромича. 30

ш

Ли(пер^лтцр^л ^cic(fccm&6
Ж ивая старина. Н ародное творчество
в Костромском крае. 41
Представляем м олодеж ное литературное объединение
"Ладья". 50
Ж изнь и судьба костромских колоколов и звонарей. 54
Конкурс-викторина.62

Учредители; администрация Костромской области.
Попечители: областное отделение Российского фонда культуры
областной государственный архив,
Костромское епархиальное управление,
Совет ректоров костромских вузов,
областная писательская организация, ПКЦ ”Эконовация”.

Е^11

ттг:

м и л о с т и ПРОСИМ
в
"ГУБЕРНСКИЙ ДОМ"
и возвратиться в отчий дом.
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою болыиою
Сказать: - Я был в лесу
листом.
Сказать: - Я был в лес^ож дем /
Поверьте мне, я чист дуиюю...
Николай Рубцов
ве^
каждый из нас,
осознанно или
не совсем,
когда-то был и
листом, и
дождем,у
каждого был
отчта дом и
образ его в нашем сознании
сохраняется до сих пор. Место,
где прошло детство, 1^да так
часто хочется вернуться.
Ступить на знакомый порог,
пройти в маленькую тихую
комнату, зажечь свет и взять в
руки любимую старую кншу...
К старым любимым
книгам обращаемся теперь,
увы, редко, больше читаем о
текш ем. И все, кажется, об
одном и том жегбранятся,
призывают,пугают. Сначала
разоблачают, а потом
опровергают
разоблачителей^^Саль, но для
многих естественная
жизнь.связанная с небом,
землеи,домом, часто проходит
мимо и как бы не
существует.Ее подменила
собой жизнь искусственная,
политическая, вернее
околополитическая, опять
разделив людей на тех и
дру1^ и третьих. И мы в суете
как-то стали забывать о том
многом, что нас объединяет, о
том, что главное у нас, при
всей нашей непохожести,
все-таки общее: история и
культура, вера и Родина. Вот
говорят: каждый должен
сделать выбор - за кем идти.
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За первыми, вторыми или
третьими. Но не лучше ли
сделать выбор в пользу
здравого смысла, а не ложного
воображения, в пользу
нормальных людей, когорые
рядом,а не тех, далеких,
занятых хитроумными ^ а м и в
политику. В пользу себя,
наконец,своих сил, разума,
совести. И может, окажется
тогда, что все скандалы,
призывы и лозунги - это не так
уж и важно. И не мы ли сами,
своим вниманием и участием,
напрасно растрачивая себя,
помогаем всему этому быть на
поверхности жизни? Будто она
уже обеднела настолько, что
не осталось в ней ничего
другого, более значительного
и интересного. Б ^ т о люди
уже совсем не работают, не
растят детей, не общаются с
природой, никого не любят и
ничего не помнят...
Но ведь это вовсе не так:
любовь, пахшть, человеческое
достоинство есть и будут
всегда. Независимо от
политстрастей, митингов и
собрании, от которых один шаг
до нетерпимости и
жестокости. И многим уже
становится понятно, что с этим
багажом далеко не уедешь,
что нужно обратиться
вниманием к другому русской истории, культуре,
просвещению, опыту народной
жизни. За гримасами времени
увидеть его лицо, не
искаженное злобой^ не
омраченное унынием. Именно
для этого "Губернский дом" и
открывает свои двери страницы. Чтобы здесь, в
тишине и сосредоточенности,
вспомнить о хорошем,
подумать о сущем, обратиться
к вечному. Ншвание журнала
имеет свой смысл: губернский
-как символ
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восстанавливаемой связи
времен, продолжения добрых
традиций, дом - как образ
тепла, света, духовного
общения. И основные отделы
журнала тоже находятся в
этой образной системе: время общество - знание (ВОЗ),
свидетельства - ^хивы
-док^енты (САД), литература
- искусство - культура (ЛИК).
В общем, у дома - воз, за
домом - сад, вкруг дома - лик.
В былые времена любое
новое дело у нас начиналось с
молитвы, с доброго, полного
веры и надежды,
решительного слова.
Вспомним мудрых Оптинских
старцев,ехали к которым и
Гоголь,и Достоевскии.и
Толстой.Тосподи, дай мне с
душевным спокойствием
встретить все, что принесет
мне настоящий день."
Вот и этот номер, как и
все последующие, откроется
добрым, искренним словом.
Такие слова, к счастью, совсем
еще не утрачены, и каждый
желающий может сказать и
услышать их. Пусть '
настоящий день будет лучше
минувшего, встретим его с
душевным спокойствием и
пребудем в течение сего дня с
чистой душой.
И за добрым словом
последует доброе дело.
РЕДАКЦИЯ.

VOSPOS елово
ВАСИЛИЙ ДЯГИЛЕВ:

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ - НЕ ПРИЧИНА
ДЛЯ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
Можно много говорить об интеллигентности,
а можно просто интеллигентом быть.
Знать хорошо свою родословную, играть на альте
и фаготе, помогать людям и в 80 лет не утратить
интереса к жизни...
Василий Валентинович Дягилев - русский
интеллигент в старом, забываемом ныне, значении
этого слова.
Врач-невропатолог, музыкант, родной племянник
известного деятеля русской культуры знаменитого
импресарио Сергея Павловича Дягилева. Родился в
1913 году в Петербурге, закончил медицинский инс
титут, музыкальное училище, в 73-летнем возрасте
защитил кандидатскую диссертацию по медицине.
С 1949 года живет в Костроме.
Много лет Василий Валентинович был ведущим му
зыкантом симфонического оркестра в Костроме.
Лично знаком со многими видными писателями, ар
тистами, музыкантами России. Участвует в работе
Дягилев - центра в Москве.

Время сейчас трудное, но это
не должно быть причиной того,
что(5ы люди перестали общаться
друг с другом, отказались от обра
щения к старой русской культуре,
от встречи с великими именами
прошлого. Появление в нашей
жизни этих имен ~ добрый знак
сегодняшнего времени. Так радо
стно было видеть молодые искрен
ние лица на прошедших в этом
году в Костроме чтениях, посвя
щенных, памяти Павла Флорен
ского и Василия Розанова.
Мне пришлось пережить бо
лее трудные времена, голод 20-х и
30-х годов, послевоенную разру
ху. Ж изнь наша при Советской
власти всегда была весьма'посредственной и настроенной, исклю
чая, может быть, только время
НЭПа, с 1922 по 1927 год. Но при
всем этом в жизни мне приходи
лось встречать гораздо больше
людей хороших, в русском чело
веке, несмотря на трудности,
всегда сохранялось чувство добра
и сострадания. Многое потеряно

нами за эти годы, но главное, на
мой взгляд, потеряны вера и цер
ковность. И непосредственно свя
занный с ними общий уровень
культуры и нравственности лю
дей, что возвращать труднее всего
-- психика человека м еняется
очень медленно. Но возвращение
это уже началось, церкви переда
ются здания и культовые ценно
сти, но здесь очень важно прояв
лять большую взаимную терпи
мость.
Культура всегда произраста
ла не только в столицах, но в про
винции. Раньше, при земстве, ос
новными носителями культуры
на селе были учитель, врач, свя
щенник. Все 70 лет у нас боролись
со священниками и требовали,
чтобы учитель и врач были ате
истами. И сейчас, когда значение
этих людей еще во многом прини
жено, сложно говорить о возрож
дении провинциальной культу
ры.
Но говорить надо. Обязатель
но. Объединять людей вокруг ка
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кого-то полезного дела, возвра
щаться к прошлому, вспоминать
то хорошее, что было у нас и при
Советской власти. Если не делать
этого, то все худшее в нашей жиз
ни, от коммерческих махинаций
до разгула преступности, будет
вытеснять все лучшее, что еще ос
тается в народе. Когда-то в нашей
больнице в Никольском была своя
церковь, а санитарками работали
местные деревенские жители, а
теперь все городские — из числа
больных алкоголизмом. Вот так
изменилось время и мы вместе с
ним.
И все же я верю, что мы пере
живем эти нелегкие годы. Я хоро
шо помню время перед НЭПом,
оно чем-то напоминает сегодняш
нее, но тогда перемены происхо
дили гораздо быстрее. Потому что
еще сохранились люди, которые
могли наладить производство и
умели торговать. Умные, работя
щие, культурные люди. На них и
теперь вся наша надежда.
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ИГОРЬ ДЕДКОВ

п о Т У и Э Т У СТО Р О Н У
НАДЕЖДЫ
"Жизнь так испаряется, хоть
какие-нибудь кристаллы сберечь
от нее".
С. Волконский.
Что такое Кострома, спроси
ли бы меня тогда, и я ничего бы не
ответил. Да, да на берегу Волги, а
все остальное в тумане, в тумане.
Куда еду, зачем, к кому, да и сам
ли еду, или погоняет кто?
Долг погоняет нас, долг!
"И долог русский долг".
И тридцать лет прошло, и
еще сколько-то, - может, жизнь
прошла, - и все погоняет?
Там погонял, тут погоняет...
П оистине долог. И везде
сущ...
♦ ♦ ♦
Там, куда я забрел, сойдя с
пристани и долго гуляя-плутая в
заволжских улочках, переулках и
тупиках, улица внезапно раздви
нулась по-деревенски, образуя
большую зеленую поляну, всю - в
солнце. И дома обступали ее то ли
деревенские, то ли дачные, пол
ураскрытые бело-розовыми и си
реневыми облакам и дружного
майского цветения, посверкивая
из-за заборов чистыми стеклами
веранд, слепя свежим жестяным
скатом одной из крыш. У калиток
на скамеечках - пестрые платья,
белые рубашки, строгие стару
шечьи платки, и невидимый мне
гармонист в спазме светлой печа
ли выводящий: "На сопках мань

чжурских воины спят"... Захме
левшие веселые парни полулежа
ли на траве, сбившись в кружок,
хохоча и дурачась; отброшенная
пустая бутылка скатывалась в
придорожные молодые лопухи.
Догорал костер из прошлогодней
листвы, и легкий дымок голубова
то слоился в мареве жаркого пол
дня. Дети играли в круговую лап
ту, и ловкая девчонка, высоко
подпрыгивая, увертывалась от
азартно пущенного мяча. Чувст
во, вдруг охватившее меня, было
неожиданным, но знакомым. Ког
да оно подступает, сердце сжима
ется, как от любви и жалости к
близкому и родному человеку. И
еще при этом ощущаешь, как бы
угадываешь свою малость в срав
нении с тем , что неизмеримо
больше тебя, и надежнее, и не
знает времени. Это вроде бы бес
причинное чувство (как беспри
чинные слезы? хотя есть, есть,
всегда есть причина!) и есть чув
ство родины. Впервые я пережил
его или что-то похожее, когда в
двадцатых числах июня сорок
первого года, едва ли не на другой
день после первой, ночной бом
бежки Смоленска, полуторка с
маминой работы увозила нас, де
тей с бабушками, подальше от го
рода, в какое-нибудь деревенское
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укрытие. Отец, уже в пилотке,
гимнастерке и портупее, забежал,
попрощался. Взрослые говорили:
"поживете там недельку-другую,
и вернетесь, война кончится".
Был яркий и чистый солнечный
день, за бортом грузовика проно
сились перелески и огромные ко
лосящ иеся поля, ветер трепал
мою рубашонку, и вся земля наша
казалась бескрайней, празднич
но-красивой... Но совсем отчетли
во я испытал это чувство много
позднее, в четырнадцать лет, в
окрестностях Щелыкова, на бе
лом от ромашек лу^гу вблизи от
церкви Николы ь Бережках. Но
про это надо рассказывать отдель
но, про знак судьбы, не иначе,
указавший мне на мою костром
скую будущность, а сейчас лучше
вернусь в майский полдень пять
десят восьмого года, когда, все
еще осваиваясь в новой для себя
местности, я забрел на ту зеленую
поляну... Но не любовь к отечест
ву, вдруг прихлынувшая, сохра
нила в моей памяти тот день и,
должно быть, нескладно воспро
изведенную картину увиденного.
Я пересекал ту поляну стесни
тельно, опасаясь как-то стронуть
ее домаш ность, снова и снова
ощущая себя чужим в этом городе
и с неловкостью неся среди незна-

Литературное имя критика Игоря Дедкова взошло
в Костроме, с ней связана его любовь к литературе, к жизни,
к человеку. Гоголь и Герцен, К афка и Миллер, Юрий Трифонов
и Виталий Семин, Константин Воробьев и Федор Абрамов,
Сергей Залыгин и Василь Быков, — о ком бы ни были его статьи
и книги, всегда они оказывались
в центре интереса читающей публики. Они давали возможность
вместе с литературой
обдумывать жизнь, проходить пространства ее живого
и мертвого времени. Они всегда помогали читателям "думать о
литературе как о великом искусстве, соединяющем
и укрепляющем нас”. И помогающем постигать время
и общество, в котором живем. Этот взгляд с надеждой
на искусство и на человека свойственен Игорю Дедкову
и в жизни, и в литературе, и в журналистике, с которой он начи
нал свой путь в Костроме.
Сейчас Игорь Александрович Дедков живет в Москве,
работает заместителем главного редактора
журнала "Свободная мысль”.
комых, чужих лиц свое тоже не
знакомое им, чужое, заезжее ли
цо, и при этом с силой пронзивше
го вдруг открытия думал: боже
мой, ничего же не изменилось,
все, как было, так и есть, как за
велось, потянулось, так и ведется,
и тянется, все, как у Горького, так
и вижу: окраинные домишки, во
скресное гулянье, те же утехи, и
не иначе все тот же Павел Власов,
спотыкаясь и дружески раскинув
руки, идет ко мне: "Брато-ок!".
Много лет спустя, перели
стывая роман, сочиненный в оп
равдание грядущего пролетарско
го восстания, напрасно отыскивал
я там что-то похожее и зримо
картинное, способное вспыхнуть
в памяти в ответ на сигнал реаль
ности, - не было там ничего похо
жего и нечему было вспыхивать.
"П и л и , б е зо б р а зн и ч ал и , д р а
лись", - писал Горький о своих ге
роях, и получалось так, что жили
они в своей слободе без синего не
ба, летнего тепла, без всякого сча
стливого мига. Может быть, те
рялся я, мне пригрезилось что-то
X fy
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из фильма Пудовкина, но кроме
крупных планов неистовой, гнев
ной Ниловны я ничего оттуда не
помнил и, значит, что-то другое
было толчком к моему мнимому,
выходит, узнаванию. Теперь я ду
маю, что мое воображение досо
чинило роман, прибавив ему чтото за счет собственных впечатле
ний от окраинного быта военных
и послевоенных лет. А, может, и
не нужно гадать, что сплелось и
воссоединилось для меня в том
моем открытии,когда единствен
ность, новизна и окончательность

мира, к которому был приписан и
навсегда подчинен, были в одно
мгновение прорваны, продыряв
лены его скрытой, твердой перво
основой, и он тотчас оказался воз
вращ енным на свое совсем не
окончательное место в историче
ском ряду. Сквозь видимые изме
нения проступило то, что не мог
ло, не хотело или не имело доста
точных оснований, чтобы менять
ся. В каких-нибудь пятнадцати
минутах ходьбы отсюда, в пыль
ном сквере на бойкой уличной
развилке гремел со столба дина
мик, беспрестанно напоминая на
родонаселению о неслыханной
новизне и величии нашего време
ни, а здесь, где я шел, настигну
тый своими нелепыми мыслями,
продолжалась, - или без устали
воспроизводилась, или - стояла 1
- вечная русская история, и я, вот что помню лучше всего! - восприн51л это стояние не как что-то,
с чем нужно смириться, а как неотводимый укор государству, вла
сти, изменившей людям с рабо
чей, сормовской или костром..... .
скои, - окраины.
Понимаю, в моем тепереш
нем воссоздании того далекого
дня нет ничего, что несло бы в себе
укор и тем более - обвинение: пи
ли в девятьсот пятом, пили и
раньше и позже, пьют сегодня и
неизвестно, перестанут ли когданибудь пить вообще, а гармошка
страдала и ^ д е т страдать, пока
жива. Было бы очень просто "по
догнать" свое описание под обли
чительную эстетику горьковского
романа, и уж, во всяком случае,
покрепче обосновать свое "откры
/'Х Г Г ^ Г
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тие". Но что помню, то помню, а,
если и опустил какие-то резкие
черты, то лишь поддавшись вос
поминанию о весенней благодати,
покорившей и одарившей меня
тогда,в сущности, очень одиноко
го в неосвоенном еще пространст
ве местной жизни. И, может быть,
как нечто само собой разумеюще
еся, я опустил самую обыденную
черту открывшегося мне мира: его
бедность. Неподвижность бедно
сти.
Несчастье и беда идейной,
идеалистически настроенной мо
лодежи - во все времена - в том,
что, оглядевшись, она говорит се
бе: мир несправедлив, люди за
служ иваю т лучш ей участи. С
этой убежденности многое начи
налось, придавая жизни высокий,
иногда единственный смысл, но
заканчивалось чаще всего разоча
рованием, странной перевернуто
стью результата, тщетой всех
усилий. Или усилия беспрестанно
были не те, или вся участь, - лю
бого из нас и всех вместе, - в ка
ком-то наивысшем мистическом
смысле заслуженна и ее никому
не переиначить?
Вячеслав Иванов в семнадца
том году писал про "умников",
смотрящих на народ "издалека и
свысока, через подзорные труб
ки". Эти трубки по сей день в
большом ходу, и выставленные в
окна правительственных зданий,
отрешенно и холодно поблескива
ют стеклами.
Молодые люди, рассуждав
шие njx) участь, не были отдалены
от того, что видели. И не были
вознесены над тем, что видели.

Э1Е

Может, главное-то их несчастье
заключалось в том, что увиденное
они принимали близко к сердцу. Я
пишу э го, думая о многих моло
дых людях прошлого века и нача
ла нынешнего. Сегодня их про
клинают, над ними потешаются
все, кому не лень и кому не стыд
но. В бестолочи современности у
нас всегда виноваты другие, не
правда ли, не мы, а другие, дале
кие, инакие, смутьяны и ковар
ные обольстители. Каждый за се
бя, - говорят нам, поучая, нынеш
ние корректировщ ики ж изни,
время от времени отрываясь от
своих подзорных трубок, - важно
не в и д е т ь , з н а т ь , б ы т ь , а
и м е т ь . Больше иметь, еще боль
ше вам, лично, а про остальных
пусть думают сами остальные!
Нам и раньше говорили: лучше
п ом ен ьш е в и д е ть , п ом ен ьш е
знать, ничего не принимать близ
ко к сердцу. Так защищали наше
здоровье, нашу безопасность, а
они всегда в ладах с государствен
ной безопасностью. Но я отвлек
ся, я этого не хотел, мне нужно
было лишь напомнить об идеализ
ме - бессмертном и бесценном
свойстве молодой души, о ее от
зывчивом и сильном воображе
нии, без чего в и д е т ь невозмож
но. Видеть - несовпадение, разрыв
провозглашенного, внушаемого и
того, что есть.
... Под этим вечным небом,
посреди восьмисотлетнего города
я снова увидел неподвижность
бедности, словно кто-то придви
нул ее к моим глазам. Я и сам был
вровень с нею, а то и ниже ее, но,
свыкнувшись с нею, не осознавал
как бедность, а принимал за чтото нормальное, естественное, объ
единяющее всех, кого знал. В до
мах за заборами, где сады и огоро
ды, кто-то, наверное, жил вовсе
неплохо и даже денежно, но все
равно я верю себе, двадцатитрехлетнет^, тогдашнему, что отпе
чаток бедности, ее неизменности
лежал на лицах и одеждах, на
всех фигурах и предметах в той
далекой картине. Она совместила
в себе времена, сведя почти на нет
промежуток между ними, и в мо
ем восприятии, хранящем уни
верситетский дух пятьдесят шес
того года, очень тихо и мягко, но
твердо, отвергала самодовольство
эпохи, привыкшей торжествовать
и шествовать победно. Неподале
ку отсюда эта эпоха или вернее
сказать верховная сила, что охва
тывала нас и держала в своих объ
ятиях, как некую унаследован

ную собственность, все расхвали
вала и расхваливала себя бодры
ми и чеканными голосами радио
дикторов. О, этот мотив заслужи
вал бы развития: какое острейшее
ощущение своей неполной, нео
кончательной принадлежности
себе и даже как бы в последнюю
очередь такой себе-принадлежности жило в нас! Ведь раньше всего
я принадлежал не семье, ни отцу
и матери, а государству, власти,
великой державе - через детский
сад, школу, пионерские отряды и
комсомольские собрания, через
военкомат, наконец... Через про
писку, приписку и разнообраз
ную постановку на учет. И если
кто-то принадлежал своей семье,
то только потому, что еще не был
востребован или призван к отве
ту. Но заглушу этот мотив до по
ры, заглушу, хотя он совсем не
мой, не мной сочиненный, а дав
ний, даж е дореволю ционны й,
один из сильнейших в нашей ли
тературе, но заглушу, и не только
потому, что не к месту, а потому,
что дожил, увидел другое, неожи
данное государство, по-пилатовски умывающее руки... Помню,
как осенью пятьдесят седьмого
неподалеку от облсуда меня ок
ликнули. То были молодые юри
сты (один из них меня знал), вы
пускники разных институтов и
университетов, человек пять или
шесть. Их распределили в Костро
му, и некоторые уже получили
назначение в райцентры. Никого
из них (из нас) не ожидала слад
кая жизнь, и вряд ли у кого было
легко на душе, но в лицах и словах
светилась молодая вера в себя,
студенческое братство еще не бы
ло забыто, и узы долга были чемто, к чему душа была издавна (ге
нетически?) готова... Теперь же,
говорят, свобода: летите голуби,
летите, куда хотите! Как заведено
в нашем отечестве, одна край
ность (жесткая опека и подчине
ние) сменена другой (безразличи
ем) . И не только к молодым лю
дям, но к российским пространст
вам, где не хватает врачей, учите
лей, тех же юристов и т.д. Новое
солнце пытаются зажечь для Рос
сии - деньги, и новый внедрить
закон: каждый за себя, один Бог за всех, нового навязать героя человека, извлекающего прибыль
из несчастий своих сограждан и
своей страны... Но и этот новей
ший, горький мотив лучше-ка я
заглушу, чтобы все-таки дорассказать то, с чего начал, и восста
новить свою логику того безумно

далекого года. Она была проста и,
возможно, чересчур: если ничего
не изменилось или изменилось
мало, то виновата власть. Я пони
мал, что что-то не должно и ни
когда не будет меняться, но вот
что поразило: оставалось неиз
менным, словно застывшим, как
раз то, что когда-то подвигало лю
дей на борьбу за свое освобожде
ние. И это означало одно: их дело
нужно продолжать. Теперь-то по
кажется смешным и наивным, но
с этим разрастающимся чувством
я и приехал в Кострому, и новые
впечатления-переживания (осо
бенно от редакционных команди
ровок) лишь укрепляли его, уси
ливая сознание правоты. "Борьба"
- слово крупное и скомпрометиро
ванное, но слов уцелевших, необесценненых сегодня вообще ма
ло. И хотя пели: "И вся-то наша
жизнь и есть борьба", я оставлю
это слово в покое: до "борьбы" я
никогда не дотягивал, надо было
иметь другой характер, но слова
"противостояние" и "сопротивле
ние" с прибавкой: "духовное",
"нравственное" я осмеливаюсь
применить, чтобы как-то опреде
лить линию поведения свою и сво
их дорогих друзей и товарищей,
которых я узнал в Костроме. Но,
чувствуя повы ш енную значи
тельность и этих слов, я готов из
бежать и их, никак не называя то,
как мы жили. В конце концов, это
даже не моя, а чья-то задача.
Впрочем, это всегда была чья-то
задача: определить образ мысли,
например, Н иколая Ш увалова
или Виктора Бочкова. И сделать
выводы. Но тех, кто определял,
постоянно мучило: какова причи
на? "Откуда вы набрались такого
духу? откуда вы мыслей таких на
брались?" (Прошу прощения это
не из протокола каких-нибудь
проработок, а из Гоголя, из его
"Шинели", это, должно быть, наще вечное). Почему-то думали
(так проще?), что главная причи
на - вражеские радиоголоса. Увы,
из всех вражеских радиоголосов
моей юности я с волнением вспо
минаю один: мужественный голос
Белграда, твердо произносивший
(после позывных звуков из "Ин
тернационала"): "Смерть фашиз
му, свобода народу!" Если же я
сейчас что-то вспоминаю из про
шлого, то, может быть, с невполне
осознанной целью: понять, что же
им енно застави л о м ен я, нас,
жить, думать, писать так, а не
иначе, и упрямо настаивать на
своем понимании вещей? Навер-

ное, думаю я, у нас у всех были
какие-то другие судьбы, если бы
мы принимали этот мир не так
близко к сердцу. И не столь серь
езно. И без всяких лишних идеа
лов, без приступов сентименталь
ного воображения. (Вот он, наш
порок!). Все было бы иначе, если
б мы вовремя освоили науку ци
низма услужения силе. Если б
видели всегда то, что нужно ви
деть именно сегодня, согласно по
следнему приказу, указу, поста
новлению. Но ничего уже не из
менишь. Поздно. Это глубокий
порок. Он мешал вчера, мешает и
сегодня. Если б не он, как просто

ЛЮ БОПЫТНЫЙ ДОКУ
М ЕН Т ПО ЗЕМ ЕЛ ЬН О М У
ВОПРОСУ обнаружен в фонде
Чухломской уездной управы
агрономического отдела госу
дарственного архива Костром
ской области. Крестьянин на
писал заявление в сельское об
щество, требуя выхода из об
щины со своим наделом и ук
реплением его в частную соб
ственность. В случае отказа
выдать землю, сообщает далее
заявитель, буду обращаться к
самому земскому начальнику.
Заявление было написано
в 1912 году, как видим и тогда,
в пору Столыпинской рефор
мы, выйти из общины и пол
учить землю в частную собст
венность было делом нелег
ким.

. ДЕЛОВЫ Е ЛЮ ДИ ПО
МОГАЮТ НАУКЕ. В конце
этого года в Костроме прошли
международно-практические
конф еренции по проблемам
Великой Отечественной вой
ны, педагогики, а также меж
дународный симпозиум по ак
туальным вопросам социаль

было бы вписаться в лучезарную
картину наших дней, где, почти
по Брехту, нищие нищенствуют,
гулящие гуляют, воры воруют,
ораторы ораторствуют, торгаши
торгашествуют, бесстыдные бес
стыдствуют, демократы донаши
вают демократические одежды,
сталинисты п^елицовываю т ста
рые кителя, а бедствующие бедст
вуют... И старая русская поэтесса
за несколько дней до смерти рас
терянно произносит: "Я чувст
вую, что меня нет и даже никогда
не было"...

ной психологии. Спонсорами
последнего, к примеру, были
местное отделение фонда со
циального развития "Возрож
дение", нерехтская хозяйст
венная ассоциация "Русь", Са
м а р к ан д с к а я тр и к о та ж н а я
фабрика, торгово-закупочный
кооператив "Колхида", Ярос
лавский шинный завод и дру
гие предприятия.

Ф И Л О СО Ф С КИ Е РА З
ГОВОРЫ ПОД ПЕНЬЕ СА
МОВАРА проходят теперь в
стенах областного отделения
Российского фонда культуры.
Именно здесь проводят свои
встречи участники нового фи
лософско-религиозного обще
ства. Создание его явилось
следствием прошедших в этом
году в Костроме религиозно
философских чтений, посвя
щ енны х тв орчеству П авла
Флоренского и Василия Роза
нова. В планах общ ества культурно-просветительская
работа, лекции по религиозной
ф илософ ии и, конечно ж е,
подготовка и проведение чте
ний по Флоренскому и Розано

* * *
Почему Александр Блок в
двадцать первом году написал:
"но не эти дни мы звали"?
Он жил уже там, в том миро
порядке, о котором предлагает
нам тосковать кинорежиссер Ста
нислав Говорухин, но что-то его
не устраивало и он звал какие-то
новые дни. Не те, что настали, но
другие.
Мы тоже вправе спросить се
бя, оглядевщись: а эти ли дни мы
приближали своим трудом в меру
малых своих сил? Да и просто жи
ли, растили детей, - ради них ли?

ву в следующем году. Правда,
при этом нужно решить один
философский вопрос - найти
для этого хорошего дела день
ги.

МОЛОДЕЖЬ - ОСНОВ
НОЙ ЧИТАТЕЛЬ в областной
научной библиотеке имени
Н.К. Крупской. Посетители
интересуются экономикой, ис
торией (Карамзин, Ключев
ский, Соловьев), поэзией се
ребряного века (Пастернак,
М а н д ел ьш там , Ц в е т а е в а ).
Многие желают почитать кни
ги о русских государях (в ос
новном о Петре I и Николае И ).
Большой интерес проявляется
также к религиозной и крае
ведческой литературе, в отде
ле искусств по этой причине
ч и т а т е л е й те п е р ь го р азд о
больше, чем прежде. Надо от
дать должное и работникам
библиотеки - деятельность их
весьма разнообразна: выстав
ки, экскурсии, обзоры литера
туры.

НЕ

СВЕТ чижовской школы
I.
в аллее вековых берез пустын
но и прохладно. Каникулы еще не
кончились, экзамены - не начались.
Первое дерево из тех, что посадили
здесь, в п£фке Макарьевского учи
лища, 100 лет назад его первые вос
питанники, уже высохло от сифости. На могучем спиле его кольца
диаграммы, напоминающей, что
век властен над всеми: над деревь
ями и людьми, над семенами, кото
рые тоже могут засохнуть, над иде
ями, которые могут не взойти.
На рыжих стволах сосен планшеты с марширующими зеле
ными солдатами. И под каждой
этой диаграммой пояснение: как
надо делать "поворот нале-во",
"шаг на месте", "поворот кругом"...
что еще? Ах, да... "отдание чести
вне строя"...
Во времена Федора Василье
вича Чижова, учредившего на свои
капиталы это и другие костромские
училища, военной подготовки не
было. 1^оме обучения ремеслам,
обязательным считался только З а

Исполнилось
сто лет со дня
открытия перво
го чижовского
ремесленного
училища в
Макарьеве.
кон Божий,а в штате училища был
свой священник.
С тех пор как только не меня
лись просвещенческие прохраммы,
как не приспосабливались, чтобы у
го^д£фства было больше хороших
работников, а получалось плохо.
Потому, наверное, что человек в
этой системе ценностей был на
уровне винтика, "фактора", функ
ции. Еще помнят выпускники шко

лы 70-х один из самых громких, ка
жется, починов: "Всем классом - в
рабочий класс!" Зачарованные мас
совостью и патриотической целью
- дать стране как можно больше
квалиф ш ^ованны х рабочих, ор
ганизаторы новых про1рамм про
фессионального обучения, к сожа
лению, поздно поняли, что, форма
лизуя программу и без того не даю
щую выбора, не привьешь детям
любви к труду, ремеслу, техниче
ским знаниям, ( ^ ы в после оконча
ния школы "трудовую повинность"
почина, ребята так и уходили кто
куда, не закрепляясь на производ
стве. Раньше прививать любовь к
труду таким искусственным спосо
бом никому и в голову не приходи
ло. Идея же ступенчатого проф1ессионального образования была
воплощена еще век назад на koci^
ромской земле в деятельности чижовскихремесленныхучилищ. Се
годня, когда промьипленная Россия
ищет выход из тупика, куда завели
ее идеологические схемы, самое

время вспомнить ly программу, ко
торую хотел реализовать у нас век
назад сьш учителя костромской
гимназии Федор Васильевич Чи
жов.
Путь к возвьппению России, по
мнению Ф.В. Чижова, мог лежать
толь^^о через развитие отечествен
ной промьппленности. И весь оста
ток жизни своей, он посвятил стро
ительству железных дорог, созда
нию банков, образованию молодой
и неопытной российской буржуа
зии, обучению кадров, технически
подготовленной смены для россий
ского производства.
"Любовь его к молодежи, же
лание принести ей пользу, помочь
ей выбиться из н\жды, с которой он
сам так близко был знаком в моло
дости, подсказали ему мысль о том
назначении, которое следовало
дать оставляемому им крупному ка
питалу; для него было несомненно
ясно, что тот капитал должен быть
оставлен истинным, его наследни
кам - русской молодежи...
Федор Васильевич в своем за
вещании указал и то направление,
где молодежь всего лучше может
достигн^ь прочного положения в
жизни. Это "просвещение светом
науки и прившки к труду". Свой
капитал он завещал на устройство
в Костромской губернии пяти про
фессиональных училищ, в кото
рых, наряду с общеобразователь
ным обучением, преподавались бы
ремесла и технические производств
ва.."(1)
Профессиональное образова
ние тогда мыслилось гораздо шире,
нежели просто подготовка недо
стающих специалистов для произ
водства, лишь обучение тем или
иным ремеслам. Техническое об
разование должно делать более
производительной работу всех тех
лиц, трудами которых создается
материальное благосостояние на
ции, и простого рабочего, и десят
ского, и мастера, и фабриканта, и
земледельца, и коммивояжера, и
купца, - писал Е.О. Орлов, несколь
ко десятилетий преподававший в
чижовских училищах -...чтобы тру
женики всех разрядов, всех степе
ней общественной лестницы не за
труднялись бы ни одним "как" или
"почему*”, относящимся к сфере их
производительной деятельности".(2)
Таким образом речь шла о вос
питании уже на ст^ е н и среднего
технического училища рабочегоинтеллигента, способного не толь
ко к механическому, но и интеллек
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туальному труду.
« « «
Заботу об исполнении завеща
ния Ф.В. Чижова по его просьбе
приняли на себя его друзья и еди
номышленники - С.И. Мамонтов и
А.Д. Поленов." Причина, почему я
выбрал Кострому, - писал Ф.В. Чи
жов, - не столько рациональная,
сколько моя личная, сердечная. Я
родился в Костроме, в ней получил
первоначальное образование, и в
ней же положено начало моему
нравственному образованию."(3)
Исполнение завещания нача
лось с того, что 15 сентября 1892 г.
в Костромской губернии на правом
берегу Унжи было открыто Макарьевское ремесленное училище.
Состояло оно из 3-х специальных и
одного приготовительного класса,
куда принимались подростки не
моложе 13 лет и не старше 16 лет (в
приготовительный - от 12 до 15
лет). Их учили столярному, кузнеч
ному, литейному, слесгфному ре
меслам, сборке машин.
Это были преимущественно
дети горожан, многие из которых
приезжали из других таких же го
родков, и Макарьев перерастал
свой прежний статус. По оконча
нии училища они могли найти себе
работу на фабриках, заводах и па
роходах, или открыть собственное
дело. За получением образования
уже не обязательно было уезжать в
далекие столицы. Открытие учи
лища с его библиотекой, учениче
ским хором, интеллигентными пре
подавателями вдохнуло новую
жизнь в городскую среду, макарьевцы потянулись сюда за новой ин
формацией. Центром этой жизни
было учебное здание - двухэтаж
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ное, краснокирпичное, с простор
ными классами, кабинетами и ком
натой для приезжающих.
Ж илые здания имели тща
тельно продуманную планировку, в
них бь2ло все необходимое, вплоть
до сараев, ледников и коровников.
Все постройки, дело достаточно
редкое для глубинки, имели водо
провод, вода из особого колодца
подавалась в систему при помощи
насоса, мастерские отапливались
паром от парового котла. Одним
словом, училищный городок был
как бы островком цивилизации,
примером комфорта и уюта. А со
держание всего этого хозяйства,
вместе с платой персоналу, обходи
лось душеприказчикам в 19.933
рубля, правд^ часть этой суммы
покрывалась из доходов от прода
жи изделий мастерских и исполне
ния в них частных заказов.
II.
Сейчас вид усадебного учеб
ного городка мало напоминает о
прежнем комфорте и уюте. Пол
ным ходом идет с трудом "выбитое"
строительство еще одного корпуса
мастерских, ремонт столовой и
учебного корпуса. И, увы, над всем
этим витает дух казенного дома, где
не выйдет к парадному улыбчивая
хозяйка или хозяин. С тех пор как в
1918 все это стало госуд£фственной
собственностью, а значит ничьей,
отчуждение хозяйского глаза все
заметней. И даже не удивляет ни
кого, что нет на этих стенах хотя бы
памятной таблички с именем учре
дителя училища, на средства кото
рого все это построено. Чему удив
ляться теперь, если еще в 1905 году

наследники, проживающие капи
тал Федора Чижова в стенах его
костромских училищ, уже не по
мнили и знать не хотели о какомлибо завещании его. Чижов был
для них капиталистом, а слово это
уже тогда употреблялось в руга
тельном смысле. Новая революци
онная мораль уже начинала рвать
привычные связи. Федору Чижову,
наверное, в страшном сне не при
снилось бы, что когда-нибудь в ма
стерских костромского училища,
например, будут делаться бомбы
для первой революционной дружи
ны социал-демократов Костромы.
Чижовский вариант спасения
России через преумножение зна
ний в народе и накопление нацио
нального капитала, дающего ей
экономическую независимость,
уже тогда был отброшен теми, ради
кого он столько лет трудился. Не
ради благодарности потомков он
делал это, честолюбивым в личном
смысле никогда он не был. Но од
нако горько же было бы сознавать,
что путь борьбы с российским ка
питалом, вынашивался в стенах, где
воспитывались люди, призванные
его упрочить. В резолюции одного
из ученических собраний (1905 г.)
уже и режим чижовских училищ
объявляется полицейским, требу
ется свобода устраивать демонст
рации, свобода в выборе квартир,
свобода в посещении церкви. Иные
воспитанники чижовских училищ
не могли теперь тратить время на
посещение церковных служб, их
ждала партийная работа, в том чис
ле и на большой дороге. Новая ре
волюционная мораль давала про
щение и вот такому. Ограблен галичский конторщик, на проезжей
дороге остановили лошадь, ранили
в руку, отобрали 4 тыс. рублей для
партийной кассы социал-демокра
тов. По делу проходят воспитанни
ки чижовских училищ...
Идею наследства, каждое по
коление решает для себя сообразно
времени. Капиталист Чижов не
только эти шесть миллионов оста
вил костромским училищам. Он ос
тавил идею образования молодежи,
чтобы она росла, как растет сад. Он
хотел оставить на этой земле поко
ление специалистов, умеющих хо
зяйствовать.
Ш.
Готово ли Макарьевское учи
лище сегодня быть на уровне этой
задачи? Сшчое передовое оборудо
вание и машины, которые выписы-
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вались раньше из-за ipanm^bi,- сей
час, например, для училища уто
пия. Остаточный принцип финан
сирования сказался на том, что год
от года материальная база его, бед
нела и обнищала в конец. А это
отразилось и на содержании и на
качестве образования.
С завучем Александрой Ива
новной Марычевой стоим мы у па
радного и ищем не вход, а выход.
- Привыкли жить по указке,
вот в чем дело, - вздыхает она, и
начинает ругать реформаторов, ко
торые "указку" отменили, а новой
не дали.
Чижовы не каждый век рожда
ются, и кто знает, когда из среды
новых миллионеров, явится новый
попечитель просвещения. Значит
надеяться надо на то, что можно
сделать самим?
- Теплицу на будущий год хо
тим поставить, чтобы снабжать
столовую училища овощами, зай
мемся цветоводством и огородни
чеством. Все придется с нуля начи
нать. Вон рамы хотели новые вста
вить, пригласили плотника. И что
же? Утрачен секрет с уходом чи
жовских мастеровых - как эти рамы
можно выставить...
Рассказы вала А л ексан д ра
Ивановна о том, как собираются в
училище обновить программу. И
для девочек (их в этом году будет
учится 50 чел.) будет профессия хозяйка усадьбы. ^ три года обу
чения (с получением среднего об
разования) они научатся выполнять
все работы по саду и огороду, начи

ная с посева и заканчивая перера
боткой собранного урожая плодов,
овощей, ягод. Научатся рукодель
ничать: шить, вышивать, вязать,
плести, оказывать первую довра
чебную помощь, вести делопроиз
водство фермерского хозяйства и
многое другое.
Для ребят предлагается про
фессия мастера сельскохозяйст
венного производства, им дается
четыре квалификации: тракториста-мадпиниста, слесгфя-ремонтника, водителя, оператора живо
тноводческих ферм. Каждый смо
ж ет потом быть организатором
фермерского и гфендного хозяйств.
Как видим, бывший ремеслен
ный профиль ушел из программы
(кроме этих специальностей, здесь
еще объявлен набор группы камёнщиков-монтажников). Зато сель
скохозяйственный профиль явно
укореняется, повторяя утраченный
опыт другого чижовского сельскохозяйственно-технического учили
ща, вспомнить который так же се
годня интересно.
Открыто оно было 1 октября
1892 г. в с. Екимцево под Кологривом. (Сейчас училище закрыто и
здесь, кажется, квартируют воен
ные). Это училище было идеаль
ной усадьбой, предназначенной
для использования всех природных
богатств северного края; кроме по
леводства, здесь много времени
уделялось разведению всякой до
машней живности и переработке
получаемых при этом продуктов:
сыроварению, приготовлению мас
ла, обработке кож. При училище
работал небольшой льнозавод с
полным циклом производства, ра
ботала образцовая пасека, коже
венный завод, - и продукция этих
заводов продавалась желающим,
выполнялись частные заказы. Ра
ботала мельница. Для обучения
правильному лесоводству специ
ально для училища была приобре
тена лесная дача (то есть участок
леса) размером 2102 десятин. Учи
ли так выращивать лес, чтобы вы
рубки восполнялись новыми по
садками.
Интересный опыт ведения
ученического хозяйства был и в
Чухломском сельско-хозяйствен
ном училище, открытом 25 сентяб
ря 1896 года. Оно было открыто
почти по той же программе, что и
Кологривское. Душеприказчики
хотели изменить это, приохотить
крестьян к земле, к сельскохозяй
ственному труду. К 1910 году адми
нистрация вынуждена была кон-

статировать: "Задача для училища
непосильная" (4)
Едва ли не самым главным пре
пятствием для крестьян земле
дельческих уездов, которые хотели
бы отдать своих детей в училища,
был сам способ пансионного содер
жания - учащиеся обеспечивались
всем необходимым, но за это роди
тели должны были платить 97 руб
лей в год. Собственно плата за обу
чение была мизерной - 3 рубля в
год, но вместе с пансионом это со
ставляло 100 рублей, которые труд
но было выделить даже крепкому
крестьзшскому хозяйству (именно
деньгами - потому что легче было
снабдить своих чад провизией и до
мотканной одеждой).
Как и в остальных училищах
имени Ф.В. Чижова, около трети
общего числа учащихся должно
было содержаться на стипендии из
чижовского капитала. Так вот, в
Чухломское училище удалось на
брать только на места, о!беспеченные стипендиями, то есть для роди
телей обучение было практически
бесплатным.
Востребуется ли этот опыт чижовской профессиональной ппсолы в Макарьеве, Кологриве, Чухломе, Костроме?.. Время покажет.
IV.
Под ст£финными часами с бо
ем, которым как и Макарьевскому
училищу 100 лет, в доме Михаила
Демьяновича Ершова мы рассужда
ем о том, куда идет время. Михаил
Демьянович учился здесь в 30-е го
ды и помнит, что после национали
зации училища носило оно имя
Максима Горького. Но традиции
чижовской школы тогда еще были
живы.
- В то время главным было - как
научить ребят ремеслу. Наши учи
лищные мастера славились. Какие
были кузнецы, краснодеревщики!
До 700 человек тогда училось. По
30 человек группа. И все равно каж
дый работал за своим токаршям
станком. Учащиеся вместе с масте
рами делали на продажу стулья,
диванчики, другую мебель. Даже
однажды выполняли мебельный
заказ для Министерства трудовых
резервов.
Михаил Демьянович получил
здесь специальность слесаря по
ремонту машин. Но время так рас
порядилось, что ремонтировать
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пришлось самолеты. В 1939 г. - на
финском фронте, потом в Прибал
тике, Белоруссии, Польше, Венг
рии, Германии. Был и на передовой,
несколько раз ранен, но судьба бы
ла к Михаилу Демьяновичу мило
стива, и, получая очередную бое
вую награду, он начинал верить,
что родился в рубашке.
После демобилизации в 1946 г.
вернулся он в Макарьев и с тех пор
по сей день работает в училище. В
его семейном альбоме фотографии
учеников, как членов семьи, с лю
бовью расставлены по годам...
Когда-то вместе с училищным
печником строил Михаил Демьяно
вич через пруд мост и чистил его.
Пригласил искусного кузнеца Ни
колая Гречухина отлить воздуш
ные решетчатые перила. Получи
лось красиво. А с четырех сторон
моста поставили они роскошные
вазоны.
- Заказывал я слесарный инст
румент. Вот пришли ящики из Мо
сквы, смотрим: что такое? Какие-то
чудовища с тарелками на рогах,
"зебрами" их и гфозвали. В тарелки
посадили цветы и украсили вазами
мост через пруд.
Теперь те воздушные периль
ца и "зебры" с обломанными рогами
валяются на задворках- Мост одева
ется в железобетон. Холодно и ка
зенно вокруг. Высокие живописные
берега Унжи, где стоит учебный го
родок и парк дичают. В учебном
корпусе постоянно протекает кры
ш а Зарастает илом пруд, куда сте

кает городская канализация.
Михаил Демьянович достает
балалайку, отвлекая гостей от не
прошенных сравнений. Показывает
свою уникальную коллекцию ста
ринных швейных машин (это увле
чение с детства, когда мальчишкой
ремонтировал .машинку материпортнихе, а потом всей улице). Ста
вит грамофон, собранный своими
руками...
На стене бьют часы, которым
век и которые за век не в ответе.
- Куда уходит жизнь, Михаил
Демьянович?
- На тот свет, куда же еще..., усмехается хозяин.
И среди этих старых вещей,
хранящих тепло ремесла и душев
ной работы, под светлым взглядом
хозяина "тот свет" кажется чем-то
естественным и материальным, как
"тот лес" или "та гора".
А откуда, интересно, тогда
приходит жизнь? Может тоже из
того Света, кто знает. Такие приме
ры жизни как жизнь Федора Ва
сильевича Чижова или нашего Ми
хаила Демьяновича, наверное, по
следнего в Макарьеве духовного
наследника Чижова, помогают с
оптимизмом смотреть вокруг.
Естественное, ясное, разум
ное, согретое душевной работой и
любовью всегда побеждает темно
ту. Кто-то рано или поздно все рав
но очистит старый чижовский пруд,
достроит мост через него, снова как
раньше посадит цветы. Вернет сю
да дух Чижова, и снова возродятся
плотницкие, кузнечные, другие ре
месленные традиции края. И уже не
только совковые лопаты будут де
лать на продажу здешние ученики.
Без такого моста от старой России
к новой, если мы действительно хо
тим возродить ее культуру во всем,
нам не обойтись.
Бьют старые часы. Прошел
еще один век.

Лариса Сизинцева
Татьяна Гончарова
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3. Тамже,с.9-10.
4.0тчет Чухломского сельско-хозяйст
венно-ремесленного училища имени
ФЗ.Чижова за 191 о г JCocTpoMa. 1911.С.4 1.

ВЗРОСЛЫЕ
И
ДЕТИ
Лаборатория социологических
исследований областного центра
творчества молодежи провела среди
родителей, имеющих детей, соц
иологический опрос по некоторым
вопросам обучения и воспитания ре
бенка. Думаем, что с этими данными
будет интересно и полезно познако
миться всем: и педагогам, и родите
лям, и самим детям.

1. Знаете ли вы положения Конвенции о правах
ребенка ООН?
ВСЕГО
Кол. %
опрашиваемых
1 да
13
3
2 слышал
173
43
3 нет
160
40
4 не ИНТ.
50
13
Итого
396
99
2. В какой мере выполняются у нас права ребенка?

1 в полной
2 частично
3 не выполн.
4 трудно ответить
Итого

ВСЕГО
Кол. %
6
2
161
40
132
33
100
25
399 100

3. Как ваши дети относятся к школе?
ВСЕГО
Кол. %
1 заним. с уд.
103
26
209
52
2 заним. по необх.
3 избег, шк.
72 18
4 отриц.
16
4
Итого
400 100

ВСЕГО
Кол. %
1 плохая пед. работа
88
22
2 трудная программа
92
23
3 образ, не гарант, существов. 169 42
4 нужна проф., а не образов. 55
14
Итого
404 101

5. Куда хотите направить детей?
ВСЕГО
Кол. %
1 гимназия
101
25
2 лицей
57
14
3 общ. школа
77
19
4 частная школа
145
36
5 другое
19
5
Итого
399
99

6. Как отн. к платному образованию?
ВСЕГО
Кол. %
1 полож.
217
54
2 отриц.
73
18
3 трудно сказать
109
27
Итого
399
99
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7. Что дает платное образование?
ВСЕГО
Кол. %
46
183
1 качествен, образ.
45
180
2 пов. ответст. шк.
64
16
3 пов. ответствен, детей
36
4 hoB. заинтерес. родителей 143
570 143
Итого
8. Как относитесь к тому, чтобы Ваш ребенок с
12 лет зарабатывал деньги?
ВСЕГО
Кол. %
69
275
1 нормально
99
25
2 рано
6
25
3 работать бесплатно
399 100
Итого
9. Бывают ли у Ваших детей конфликты с учите
лями?
ВСЕГО
Кол. %
15
58
1 да, часто
62
247
2 да, редко
56
14
3 нет
9
37
4 не знаю
398 100
Итого
10. Кто виноват в конфликте?

1 ребенок
2 учителя
3 оба
4 не разбирался
Итого

ВСЕГО
Кол. %
4
17
9
37
213 53
70 18
337 84

11. Бывают у Вас конфликты с детьми?
ВСЕГО
Кол. %
1 да, часто
66 17

2 редко
3 нет
Итого

279
43
388

70
11
98

12. Причина конфликта?

1 деньги
2 учеба
3 грубость детей
4 дети не помог, дома
5 неправ, повед. род.
6 из-за ничего
Итого

ВСЕГО
Кол.
30
98 25
50 13
44 11
20
5
139 35
381 97

13. В чью пользу обычно решаются конфликты?
ВСЕГО
Кол. %
355
89
1 наход. общий язык
29
7
2 не разреш.
384
96
Итого
И.Можетли ребенок получить в школе квалиф.
психол. помощь?
ВСЕГО
Кол. %
10
41
1 да
40
160
2 нет
198
50
3 нет нужды
399 100
Итого
15. Хотите ли, чтобы Ваш ребенок тестировался
на особенности?
ВСЕГО
Кол. %
141
35
1 да, обяз.
40
161
2 да, необяз.
9
34
3 не нужно
16
63
4 не знаю
399 100
Итого

•MSAASM 'ПРгШШТе'Жб
в Костромском духовном училище открыта воскресная школа
для взрослых. Принимаются все желающие. Начало в 15.30 по
субботним дням. В стенах училища продолжаются занятия
воскресной школы для детей. Возможен еще один набор.
Обращаться по телефону: 57-42-06.
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СЛЕДАМ СКАРАБЕЯ

Тайные речи уснувшей тра
вы, пруда и вон того луга за ним,
слышите? Слышите голос безмол
вия, когда первый тяжелый снег
садится на деревья и влажно ды
шит — ах, ах, опадая с ветвей...
Следово. След старой культу
ры, оставленный когда-то кост
ромским головой Карцевым. След
бы мог затеряться, если бы другой
человек из другого времени учи
тель -- ботаник К арвацкий не
прошел здесь. Обычная студенче
ская практика с сачком для бабо
чек в руках открыла ему это жи
вописное заброшенное место и по
селила в душе мечту. "Привить" в
Следове самые различные формы
флоры и фауны, сделать этот па
мятник природы живым оазисом
природы. Поселить на пруду уток
всевозможных видов, лебедей,
развести рыбу, какая здесь никог
да не водилась. А по парку пус
тить гулять диковинных павли
нов, фазанов и цесарок. И пред
ставьте себе, кое-что ему удалось:
на пасеке — роятся пчелы, в роза
рии горько и сладко пахнут розы,
а сад с питомником дает целебный
для человека урожай плодов и
ягод.
Тайные речи природы, может
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быть, это они, кто знает, и навея
ли мечты человеку? Вот и про
слыл Юрий Петрович чудаком в
школе. Может быть, из-за этой-то
любви к ботанике и природе и по
казался он начальству странным
и не сделал карьеры на посту ди
ректора школы. Но что по сравне
нию с этим то, что здесь его след.
Лучший школьный кабинет био
логии в городе ~ настояпщй му
зей, который собирался 30 лет
жизни. И другой уже живой "му
зей" под открытым небом —в саду
городской станции юных натура
листов.
Но музеи —музеями. А книга
Природы так богата, так не похо
жа на сочинение по механике.
Только у человека, ученого или
не очень, есть один и тот же недо
статок — искать смысл жизни вне
ее самой, то в прошлом, то в буду
щем. А смысл жизни, если слу
шать Природу, как слушает ее
Карвацкий; в действительности
не так уж темен. Он заключается
в познании.

Лаборатория природы, кото
рую давно задумал создать Кар
вацкий в Следове, на опытном хо
зяйстве костромской 32-ой шко
лы, дает детям уже сейчас несрав
ненно больше, чем обычный урок,
даже с углубленным изучением
предмета. Без практической бота
н и к и , словесное обучение не
только проигрывает, обессмысли
вается. Дети это чувствуют и их
интерес исчезает. А в Следове эти
же самые дети совсем другие.
Здесь Природа одухотворена тем,
что возделана и поименована.
Здесь не только кобыла Волга, кот
Рыжий знают, как их кличут, а
каждое деревце и куст питомни
ка.
Тайна сближения человека с
природой,видимо,не только в об
мене информацией. Она в обмене
чувствами. Эмоции — цветные
окна душ, через которые все жи
вое рассматривает друг друга и
мир вокруг.
Самый л учш ий ботаниче
ский курс немного расскажет нам

об этой тайне, без нее слишком
рациональным и прагматичным
будут отношения человека и дере
ва, человека и леса ... Только
брать и брать у природы, ничего
не возвращая — это мораль эко
логически нечиста. Когда спустя
30 лет после студенческой прак
тики увидел Юрий Петрович сно
ва Следово, он его не ^ н а л . Не
только раков, — рыбы в Покше не
стало. Там, где все пело, свистало,
летало — лишь шорохи. Затихло
Следово от общения с человеком,
его скотными постройками, зара
зилось барачной корью нового бы
та. Карвацкий с детьми захотел
вылечить эту болезнь. Начали с
того, что в саду и парке на каждом
дереве повесили скворечники.
Надо было видеть, как радовались
дети, когда весной в новых домах
поселились птицы. Интересно...
Что думает о разумности челове
ческой жизни скворец? Не умеют
летать и птенцов своих этому не
учат; поэтому так странно и жи
вут? ...Карвацкий не защитил
диссертаций по ботанике. Но он

ученый, хотя и без званий. Есть
«печати», которые удостоверяют
непреложней специального ве
домства. В следовском питомнике
за эти несколько лет собраны луч
шие в России сорта смородины,
земляники, прививаются коллек
ционные саженцы облепихи и
других новых и редких культур,
вы ращ иваю тся лекарственны е

растения, есть уже свое пчеловод
ство и цветоводство. И если Юрию
Петровичу Карвацкому действи
тельно помогут, как обещали, —
создать в Следове областной
школьный биологический центр,
— это без натяжки станет по
мощью науке и образованию. Де
коративное птицеводство, аквариумистика и еще многое другое,
о чем мечтает учитель и его уче
ники, ничуть не фантастичней
«скворечников» — домов для учи
тельских семей. Их строят в Сле
дове предусмотрительно для семи
преподавателей, которые нужны
биологическому центру. Пока же
К арвацкий один. Скарабей —
священный трудолюбивый жук
древнего Египта, из отбросов ша
рик за шариком создающий пере
гнойный питательный слой по
чвы. В честь этого жука и назвал
Юрий Петрович школьный био
логический кружок, который вел
15 лет. Да и сам он скарабей, с
печалью в глазах за все живое —
поющее, звенящее, растущее на
Дереве Ж изни,Познания ее добра
и зла. Вот эта жизнь, на снимках,
запечатлевших ушедшее лето в
Следове: такой бабочки больше
нет, а пчела натрудившись спит, а
роза давно отцвела. Они сами
больше ничего не расскажут о том
прекрасном мире, что носит в себе
Земля, ангел хранитель людей.
Но к счастью, на заснеженной
уже тропинке старого следовского
парка нам еще встретится чело
век, который слышит тайные речи
природы. Будем ждать вместе с
ним лета.

Антонина Белозерова.

епгжим 'ifssvcmm.b
Идею создания межшкольного биологического
центра на базе опытного хозяйства усадьбы
Следово поддержали городское управление
народного образования и областной комитет по
делам молодежи, семьи и детства, которые решили
выступить его учредителями.
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22 декабря 200 лет тому назад родился Павел Александрович
Катенин - герой Отечественной войны 1812 года, самобытный
поэт, критик, искусствовед, друг Грибоедова и Пуш кина.
Участник первых тайных обществ, Катенин в 1822 году был
выслан из столицы в дальнюю костромскую деревню, где и
провёл в изгнании и затворничестве многие годы. Однако это
не могло помешать прежнему вольнодумству и творческой,
свободе поэта, на костромской земле им были написаны многие
стихотворные произведения, а также письма, представляющие
сейчас несомненную историко-литературную ценность.
Как лебедь восстает белее из воды.
Как чище золото выходит из горнила.
Так честная душа из опыта беды:
Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила...
Ч е с тн а я д уш а н аш его зе м л я к а , его п о э ти ч е с к а я си л а,
вобравшая в себя традиции народной культуры и талантливо
в ы р а зи в ш а я их, м о ж е т и с е го д н я с л у ж и т ь п р и м ер о м
литературной и человеческой судьбы.
Опыт беды проходит со временем, опыт жизни и творчества
остаётся во времени.

ДВЕ
ЭПОХИ
УСАДЬБЫ
ШАЕВО
Катенинская экспедиция ^предпринятая летом этого года в связи с
200-лет ним юбилеем поэт а,помогла впервые реконструировать
внешний облик и 200-лет нюю историю главного его костромского
имения в селе Шаево,где Павел Катенин провел самые творческие
годы своей жизншСегодня мы представляем вашему вниманию ито
говые материалы этой экспедиции,подготовленные ее участниками
- краеведом ЕЛЕНОЙ САПРЫ ГИНОЙ;главным хранителем музея заповедника Л И Д Н Е Й СО БОЛ ЕВОЙ; научным сотрудником государ
ственного архива ЛЮ БОВЬЮ ПОРОСЯТКОВСКОЙ.
Облик усадьбы Шаева -- ве
дущей творческой резиденции
Павла Александ 1Х)в‘ича Катени
на, где он по собственному при
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знанию создал лучшие свои про
изведения,до сих пор был скрыт
от нас завесой времени. Неизвест
ной оставалась и судьба этого

имения. Собранные участниками
экспедиции документальные и
изустные свидетельства пролили
свет на почти двухсотлетнюю ис
торию Шаева, представляющего
ныне собою лишь памятное место.
Ш аевская пустош ь теперь
напоминает те времена, когда се
ла еще не было в помине. А рож
дение его по архивным докумен
там восходит к концу XVIII века.
В ведомости "О числе людей и по
селений в г. Кологриве и его окре
стностях за 1782 год" упоминает
ся починок Ш аев с 22 душами
крестьян, принадлежащих дейст
вительному тайному советнику
Адаму Васильевичу Олсуфьеву.
Само понятие починка, т.е. места,
где заложено новое селение, дает
нам приблизительное время осно
вания катенинского имения. Од
нако, как мы видим, оно сначала
не принадлежало дворянам Кате
ниным, лишь в 1794 году Шаево и
деревни Королево, Мартьянка, а
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такж е починок Собакин были
приобретены отцом поэта полков
ником Александром Федорови
чем Катениным по купчей от сына
Адама Васильевича — Алексея
Олсуфьева. Видимо, тогда же не
благозвучный починок Собакин
был переим енован в починок
Александров по им ени нового
владельца.
Любопытно, что ряд дере
вень, соседствующих с Шаевым и
позднее вошедших в состав катенинского имения, а именно: Ярос
л авка, Половинное, Белявино,
Шлыкове и Бадино принадлежал
в 1782 году генер^-м айорш е Ан
не Федоровне Голостеновой —
родной тетке отца поэта. Не она
ли сосватала покупку имения со
седа Олсуфьева племяннику?
Александр Федорович —отец
П.А. Катенина, умер в 1808 году
на Кавказе и был похоронен в кре
пости Константиногорске. Его
имения перешли жене Доротее
(Дарье) Андреевне Пурпур — ма
тери поэта. Когда же и она скон
чалась в 1818 году кологривское
имение перешло ее сыну Павлу
Александровичу, в то время гвар
дейском у ш табс-капитан у. Во
владение Ш аевым с деревнями
поэт вступил лишь в 1821 году.
Как видно из его переписки с Н.Й.
Бахтиным,он для ввода во владе
ние имением приехал из Петер
бурга в кологривские земли и про
был здесь достаточно долго— око
ло полугода. После же инцидента
в Петербургском театре в 1822 го
ду, закончившегося высылкой из
столицы, он поселился в своей
усадьбе Шаево более основатель
но и провел в ней два с половиной
года.
Имение располагалось в 43
верстах от Кологрива на большой
столбовой дороге, пролегающей
из Галича в г. Вятку и лежало на
протяжении сплавной реки Унжи
и ее притока Юрас. Впечатления
о самом Шаеве первых лет пребы
вания в нем молодого хозяина от
рывочны, но достоверны, т.к. из
влечены из его переписки с друзь
ями.
Так, например, в письме Бах
тину от 4 апреля 1821 года из Ш а
ева поэт сообщает: "Летом хочу я
заняться отделкою своего дома, в
который не раз придется воро
титься...". Видимо, дом новый, по
строенный отцом поэта.
Этот дом, как и окружающие
его постройки, не сохранился до
нащего времени, но просущество
вали они достаточно долго — до

начала Великой Отечественной
войны, и еще памятны местным
жителям, по описанию которых и
по архивным документам можно
довольно точно воссоздать облик
имения.
Барский дом был очень боль
шой, длинный, деревянный, на
высоком кирпичном (^ндаменте.
Крыша двускатная. В дом вела
дверь с торца здания. Вход — не
высокое крыльцо с 2-3 ступенька
ми и козырьком. Вдоль стен шли
довольно большие окна по 6-8 с
каждой стороны, по числу ком
нат. Снаружи дом обшит тесом.
Внутри сквозь все здание прохо
дил коридор,по обе стороны кото
рого были комнаты.
При доме был большой сад с
вишней, смородиной, малиной,
яблоневыми деревьями.
Заметное число разных хо
зяйственных построек, дворов,
ж илья для прислуги; скотный
двор, конюшня, овчарник, рига,
сыроварня, баня, амбары, сенной
сарай.
В усадьбе имелась мельница о
четырех поставах с толчеей и
пильней. Просуществовала до 60X годов XX века.
На речке Юрас, чуть пониже
ручья Сергеевки и повыше бар
ской мельницы, стоял винзавод.
При Катенине винокуренный за
вод в 6 кубов давал 40(ХЮ ведер
вина в год.
У садка Шаево с деревнями
насчитывала 128 душ мужского
пола и земли 3427 десятин. В том
числе лесу строевого 3098 деся
тин. Было также в хозяйстве бо
лее 200 голов скота.
По ревизским сказкам 1850 г.
(см. ГАКО ф. 200 оп. 3 д. 645, л.
559) видно, что при Катенине
П.А. в Шаеве было 24 дворовых
человека мужского пола и 25 жен
ского пола,взрослых 14 муж., 13
женщин. В числе их семьи Федора
Григорьева, Адриана Максимова,
А лександра К алли стратова,
Дмитрия Фалеева, Николая Пет
рова, Ивана Панфилова, Алексея
Фатеева и др.
По деревням: Королеву 44
муж. и 46 жен. душ крестьян,
Мартьянке 24/37, починке Алек
с а н д р о в е 1 2 /1 2 , К р а с а в и ц е
2 7 /2 8 , Сергееве 7 /8 , Палкине
3/5. Всего 159 муж. и 181 жен.
Обоего пола — 340 душ.
А в ведомости 1858 г. даются
сведения о крестьянских застрой
ках и условиях работы крестьян.
Так усадьба крестьянского двора
занимала более полудесятины.
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Дом строился из господских мате
риалов, состоял из избы, сенника,
горницы и двора, где был скот, хо
зяйственные постройки, сараи,
амбары, погреба, бани, гумна,
овины и прочие принадлежности.
Оброк 40 рублей в год.
Промышленность крестьян —
судостроительство (гусяны), вы
возка дров и сплав по Унже, выкур смолы и дегтя, изготовление
бочек... Среди профессий дворо
вых по усадьбе: конторщик, ста
роста, повар, кучер, мельник,
сторож, птичница, чернорабо
чий, кузнец, комнатный живопи
сец и др.
В усадьбе поэт жил не только
в упомянутые 1821 и 1823-1825
годы, но и позже в 1827-32 гг., и,
хотя с 40-х гг. XIX века, его посто
янное местожительство переме
стилось в Чухломский уезд в куп
ленную у родственников Лермон
товых ус. Колотилово, все же Ша
ева он не забывал и навещал его
вплоть до самой смерти в 1853 г.
Отношение поэта к Шаеву
было противоречивым, то он его
ругал, называя "медвежьим уг
лом", то выводил в произведениях
в романтическом виде, например,
в стихотворении "Элегия". Отго
лоски кологривской тематики
просматриваются почти в всех
балладах Катенина, а такж е в
произведениях "Инвалид Горев",
"Княжна Милуша", "Гений и по
эт" и ряде других.
В переписке Катенина с Бах
тиным и Колосовой рассыпаны
любопытные замечания, касаю
щиеся его пребывания в кологривском имении. Н априм ^: "Хлопот
хозяйственных такая й зд н а , что
я не знаю, как меня достает и пра
во, боюсь с ума сойти, если это
продлится; лучший мой день в не
деле ” четверг, мне приносят
письма с почты, и я хоть на не
сколько часов в беседе любезных
людей забываю мое одиночество,
дела и заботы."
Однако, не всегда поэт бесе
довал заочно с друзьями и не всег
да был одинок: в Шаеве его наве
щали актер А.А. Каратыгин —
отец известного трагика, друзьясослуживцы по полку Скуратовы
и Голицыны, соседи-помещики
Погожев В.Н., Пяткин С.Ф., Ле
вашов Н.Ф., Бологовской, Мака
ров и т.д. Зазывал в Шаево Кате
нин Грибоедова и Бахтина, но
приезд их так и не состоялся. Ез
дил поэт к дальним соседям Тол
стым и Апухтиным. На досуге
много охотился и теперь старожи-

лы знают любимое место охоты
поэта на медведей и зайцев. Его
участникам экспедиции указал
краевед из Ильинского Звонов
Н.Я.
Из таких походов по своим и
соседним деревням он приносил
много рассказов, которые затем
входили в состав его произведе
ний, как, например, стихотворе
ние "Дура”, предназначавшееся
для поэмы "Инвалид Горев".
Что касается деревень, вхо
дящих в состав имения, то их было
14: Мартьянка в 3 верстах от Ш а
ева, деревня починок Александ
ров (в 6-ти верстах), деревня Кра
савица (в 3-х верстах), Казанка (в
4-х верстах), Боровица (Титове
тож) в 2-х верстах, Сергеево (в
1/2 верстах). Королево (в 3 1/2
верстах). Половинново (в 8-ми
верстах), Шлыковой 12,Ярославцево в 12, Любятино в 14, Белавино в 1 1/2, Палкино в 7, Бадино в
15. Все сохранившиеся деревни
были обследованы экспедитора
ми, старожилы опрошены. Разу
меется, их рассказы связаны с по
следними стадиями имения, когда
поэт уже не был жив.
После смерти Павла Алек
сандровича Катенина, который
разбился на лошадях и умер на
руках своего крестника Вячесла
ва Федоровича Пяткина, Шаево с
деревнями по акту от 16 января
1857 года отошло в совместное
владение его племянников Миха
ила и Николая Ивановичей Кате
ниных.
В Костромском областном ар
хиве найдены документы о вводе
во владение имением братьев Ка

тениных с подробным описанием
состава имения, которое, однако,
в данный момент приводить не бу
дем. Заметим только тот факт, что
после 1863 года остается лишь
один наследник - Михаил Ивано
вич Катенин, который выкупил
свою долю наследства у брата.
Михаил Иванович Катенин
родился 23 февраля 1837 года в г.
Любиме Ярославской губернии.
Окончил училище правоведения,
надворный советник. Был кологривским уездным предводителем
дворянства. Ж енат на Елизавете
Николаевне Григорьевой. Поте
рял все свое состояние, потерпев
убытки на лесозаготовительных и
сплавных операциях в конце 1880
годов. Видимо тогда, незадолго до
смерти (а он умер 11 ноября 1891
года и похоронен в селе Муравьице Чухломского уезда) он утратил
Шаево с деревнями, продал или
отдал в уплату долгов (документ
об этом не обнаружен). И вот ви
димо в начале 1890 годов хозяева
ми имения стали помещики Радзишевские из поляков, ничего ра
нее общего с костромской землей
не имевшие, похоже они из Вла
димирской губернии. Про главу
семьи и последнего владельца
им ения Виктора Викторовича
Радзишевского известно лишь,
что он в 1904-1907 гг. был земским
начальником в Кологриве. О Радзишевских почти нет докумен
тальных материалов, по крайней
мере они пока не найдены, зато
много ярких воспоминаний старо
жилов. И самое подробное -- Ни
ны Николаевны Мудровой — до
чери священника соседней с Ш ае

Бывший дом управляющего усадьбой,ныне больница

вым деревни Высоково-Палома
(сейчас живет в Яковлевском).
Дом (в Шаеве) купил поляк
Виктор Викторович Радзиш евский вместе с сестрой Александ
рой Викторовной, которая рабо
тала на мельнице — молола кре
стьянам муку. Судьба Радзишев
ского была трагическая. У него
был сын Тема — товарищ моему
брату Коле. И когда началось тя
желое время, то таких детей по
мещиков и священников не при
нимали учиться. Его мать Марья
П а в л о в н а ещ е до револю ции
уехала в Польшу лечить дочь На
ташу, которая страдала припад
ками или приступами. Тема ко
нечно всем этим был расстроен,
хотел учиться, жить и работать,
но в тяжелом состоянии наложил
на себя ружье и застрелился. Помню,как хоронили его девушки в
белых платьях и похоронили его в
ограде села Палома, в котором я
родилась. Марья Павловна через
несколько времени бежала через
границу Польши (обратно?) вме
сте со своей дочкой, но сына уже
не застала в живых. Когда нача
лось гонение на всех помещиков,
на священников, тогда Радзишев
ского с женой куда-то отправили,
оставили Наташу одну в какой-то
бедной избушке, где она и погиб
ла. Их увезли куда-то далеко, су
нули в какое-то холодное место,
где они,говорят,и замерзли.
А вот рассказ Нины Павлов
ны Смирновой из Белавино (1 км
от Ш аева): "Отец жил в Шаево у
барышни Александры Викторов
ны Радышевской *. Ходили жать
на пойму мать, сестра Люба. Она
сразу рассчитывала или хлебом,
или мукой. У нее был брат — ба
рин Виктор Викторович. Она за
муж не выходила, а брат женат
был. У него были сын и дочь. Сын
застрелился. Их выселили, они
жили на квартире в Мелентьеве".
Здесь надо, сразу заметить,
что места их проживания после
выселения из Ш аева называют
разные: Мелентьево и дом Бушу
ева в с. Высоково-Палома. Воз
можно, что они жили в обоих по
очереди. Дом Бушуева в Паломе
сохранился, мы его сфотографи
ровали. Что касается хозяина, то
по архивным сведениям нашелся
лишь один подходящий Бушуев —
Николай Васильевич, кологривский 2-й гильдии купец и земле
владелец, имевший питейные за
ведения в нескольких крупных
кологривских селах. В памяти
* Разговорная речь

Сестры Ольга,Мария и Прасковья Котловы,бывшие жители Шаева

старожилов он почему-то не удер
жался. Почему он дал щ)иют пре
следуемы м? М ожет йхагодаря
торговым связям с Шаевым, где
был лабаз?
Ж ители бывших катенинских мест помнят не только самих
Радзишевских, но кое-что из об
становки: например, орган в Шаевском доме. По рассказу Тихо
мировой из Рамешек: «Сестра ма
тери была экономкой в доме бары
ни. Она была неграмотной, распи
саться не умела, но была очень
честная, тихая, смирная. Звали ее
Прасковья Серова. Когда она там
жила, ей дали корову. Когда ба
рыню оаскулачили, она приходи
ла, собирала кусочки. Была скуд
но одета, но в шапочке... Узнала
маму сразу: »Грунюшка, покорми
меня... Барышня дала маме шубу,
из нее братку сшили пальто...".
Из р а с с к а з а Ж и л ь ц о в о й
А.Ф.: «Помню маленькими ходи
ли к барыне, тетка прислуживала
у нее. Барыня Радышевская моло
ком, творогом покормит и мы пой
дем домой. Собаченков комнат
ных было много у нее. Она тонень
кая, вы сокая, тем ненькая. Не
знаю с кем она осталась там, когда
все стало распадаться. А потом
она ходила побираться. Придет к
моей матери: »Татьян, оделишь,
нет?". Дашь ей, пойдет, нет ниче
го — тоже пойдет. Ходила во всем
черном: юбка черная, платок то
же. Где все, что там было, не
знаю , кто вы ганивал — тот и
увез...".

Итак, с прошлым было по
кончено и в первые революцион
ные годы началась новая эпоха
для старого имения. Как же это
происходило? Вот что рассказал
очевидец и участник этих собы
тий Н.Д. Смирнов в местной газе
те: «Недолго пришлось жить и
творить Катенину в Ш аеве, по
преданию он был убит лошадьми.
Кто продавал усадьбу Катенина
неизвестно, но вскоре после его
смерти в усадьбу приехала семья
жадного, самолюбивого помещи
ка Радышевского, который тира
нил народ бывшей Паломской во
лости до самой Октябрьской рево
люции... Октябрьская революция
провозгласила новую эру — эру
социализм а. В.И. Л енин внес
предложение о создании в дерев
нях коммун на бывших церков
ных и помещичьих землях. Вы
полняя директивы Советского
правительства, Кологривский ис
полком в 1919 году принял реше
ние об организации в Шаеве ком
муны, для (шганизации которой в
Шаево приоыл первый председа
тель Кологривского уездкома Туганов Александр Петрович. Мно
го труда приложил он для органи
зации коммуны, и, наконец, пер
вые повозки потянулись в Шаево.
Коммуна образовалась 25 марта
1919 года. В ней насчитывалось 12
семей (55 едоков) из деревень Ге
оргиевской волости: Черной, Вла
сова, Малиновки, Паломы, Алешкова и т.д. Приехавшие избрали
председателя Константина Мер-
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курьевича Зверева и его замести
теля Звездкина Ефима Василье
вича. Он расселил семьи комму
наров в комнаты барского дома и
распределил работу: обработку
земли, содержание скота и птицы.
Бы л и зб р а н со вет. К а за л о с ь
бы,ничто не может помешать нор
мальной работе нового коллекти
ва. Но нет, уже в следующем году
ком м уна н ач ал а распадаться.
Причины отражены в деле, хра
нящемся в ГАКО. Содержание его
в том, что группа коммунаров,
выйдя из коммуны подала в губисполком коллективную жалобуобвинение руководства в произ
воле и беспорядках. В дело вошли
опросы жалобщиков, красноречи
во описывающие атмосферу, ца
рившую в Ш аевской коммуне.
Вот выдержка из показаний На
дежды Васильевны Чистяковой:
»Во время моего нахождения в
коммуне вино покупалось на сто
роне за хлеб. Сколько было про
пито вина я не знаю, потому что
нас ни к какому контролю не до
пускали, а когда мы спрашивали,
нам Зверев, Поспелов и другие
мужики отвечали руганью и угро
жали выгнать из коммуны. Каж
дое собрание бабы сидели и дро
жали, не смели ничего сказать, а
мужики дрались между собою. У
нескольких человек были револь
веры. Картофель, хлеб и соль, ос
тавшиеся у помещика,выменива
лись на табак. Пьянство происхо
дило в широких размерах. Члены
коммуны часто валялись по де
ревням в пьяном виде".
В унисон ей звучат показания
Василия Петровича Смирнова:
«... часть членов, вошедших в
коммуну, состояли под судом за
распитие самогонки, как, напри
мер, Ефим Звездкин, Николай
Поспелов,и были арестованы тов.
К а с а тк и н ы м . П ьян ство было
обычным явлением в коммуне,
причем самогонка доставлялась
из соседних деревень. Председа
телем коммуны был в то время гр.
Зверев Константин Мсркурьевич,
в настоящее время умерший от
тифа, который и сам принимал
участие в пьянстве и заявил, что
он пьет и будет пить, несмотря на
то, что часть коммунаров была
возмущена пьянством... Эта трез
вая часть коммуны подвергалась
гонениям и угрозам, причем угро
жали даже оружием, каковое нс
было сдано властям и оставалось
до последнего времени в руках
коммунаров как, например, у
К онстантина З в ер е в а, Ефима

П И С Ь М А А.С. П У Ш К И Н У
9 мая 1825 г. Кологрив
В конце зимы жил я в Костроме, любезнейший Александр
Сергеевич, и с прискорбием услышал от дяди твоего, тамош
него жителя, что ты опять попал в беду и поневоле живешь
в деревне. Я хотел тотчас к тебе писать; но тяжба, хлопоты,
неудовольствия, нездоровье отняли у меня и время и охоту.
Развязавшись кое-как, и то на время, со всей этой дрянью
и возвратясь в свой медвежий угол,я вдруг вспомнил, что
забыл спросить у дяди твоего, в какой губернии ты нахо
дишься и как надписывать тебе письма. Бог весть сколько
бы еще времени так уплыло; но на прошедшей почте князь
Николай Сергеевич Голицын прислал мне из Москвы в подароктвоего "Онегина". Весьма нечаянно нашел я в нем мое
имя, и это доказательство, что ты меня помнишь и хорошо
ко мне расположен, заставило меня почти устыдиться, что я
по сие время не попекся тебя проведать. Сделай одолжение,
извести меня обо всем; ты перестал ко мне писать так давно;
я сам два года с половиной живу так далеко ото всего, что
не знаю: ни где ты был, ни что делал, ни что с тобой делали;
а коли ты мне все это расскажешь, ты удовлетворишь жела
ние истинно приятельское. От меня не жди новостей: живу
я в лесу, в дичи, в глуши, в одиночестве, в скуке и стихов
решился не писать: carmina nulla canan *. Но и монахини
(разумеется, честные), давшие небу обет не любить, охотно
слушают про дела любовные; я в этом же положении и с
отменным удовольствием проглотил господина Евгения (как
по отчеству?) Онегина. Кроме прелестных стихов я нашел
тут себя самого, твой разговор, твою веселость и вспомнил
наши казармы в Миллионной. Хотелось бы мне потребовать
от тебя в самом деле исполнения обещания шуточного:
написать поэму, песен в двадцать пять; да не знаю, каково
теперь твое расположение; любимые занятия наши иногда
становятся противными; впрочем, кажется, в словесности
тебе неудовольствий нет, и твой путь на Парнас устлан
цветами. Еще раз, милый Александр Сергеевич, повторяю
мою просьбу: уведоми меня обо всем, где ты, как ты, что с
тобой, как писать к тебе и прочее.
Желаю тебе успеха и от бед избавления; остаюсь попрежнему весь твой.
Павел Катенин
* Не буду слагать стихов (лат.).
27 марта 1828 г. Шаево
Посылаю тебе, любезнейший Александр Сергеевич, мно
жество стихов и пылко желаю, чтобы ты остался ими дово
лен, как поэт и как приятель. Во всяком случае, прошу мне
сообщить свое мнение просто и прямо, и признаюсь, что я
даже более рад буду твоим критическим замечаниям, неже
ли общей похвале. И повесть и приписка деланы, во-первых,
для тебя, и да будет над ними твоя воля, то есть ты можешь
напечатать их когда и где угодно 1; я же ни с кем из журна
листов и альманахистов знакомства не вожу. Теперь только
принужден был обратиться
его зовут), чтобы чрез него
извини меня перед ним, s'll se tormaiise ; да
подобного впредь пришли мне свой адрес; мой же: Костром
ской губернии, в город Кологрив. Я читал недавно третью
часть "Ънегина" и "Графа Нулина": оба прелестны, хотя, без
сомнения, "Онегин" выше достоинством.
Как твой портрет в "Северных цветах" хорош и похож:
чудо! Что ты теперь поделываешь? Верно, что-нибудь пове
селее, чем я, который то и знаю, что долги плачу. Какая тоска!
* Если он обидится (фр.).
1 Речь идет о стихотворении "Старая быль" и стихотвор
ном посвящении А.С. Пушкину. Пушкин напечатал "Старую
быль" в "Северных цветах на 1829 год" без посвящения.

П

Звездкина и Николая Поспелова.
Устав коммуны не соблюдался со
верш енно. Совет коммуны на
имущество вступивших членов
никаких описей не составлял.
Имущество: как-то калийная соль
вы менивалась на таб ак, соль,
спички, распродавались и выме
нивались лошади, принадлежав
шие коммуне. Пьянство отража
лось на работе и возмущало чест
ных коммунаров. В результате
Василий Соколов, Иван Виногра
дов, Иван Крутиков, Михаил Чи
стяков и Надежда Чистякова, Ан
на Мешалкина и Ефим Мешалкин
в декабре 1919г. вышли из комму
ны, и разошлись по своим дерев
ням к своим полуразрушенным
хозяйствам. Скот и инвентарь ос
тались в коммуне и никакого рас
чета с выбывшими произведено не
было". По материалам дела не
видно как дальше развивались со
бытия в коммуне, но по опросам
членам и экспедиции местных
жителей стало очевидным, что
руководство и несознательная
часть коммунаров были заменены
новыми членами и пошла вторая
волна коммуны. Однако, видимо,
авторитет коммуны был оконча
тельно подорван, а вред, нанесен
ный ей столь непоправим, что по
пытка реставрации, хотя понача
лу и казалась возможной, все же в
конечном счете провалилась.
Прасковья Николаевна Угла
нова — дочка коммунаров и про
водница экспедиции на место б.
Шаева вспоминала: "Дом родите
лей Николая Семеновича и Анны
Степановны ур. Голубковой сго
рел в 1918 г. Они переехали в Ша
ево в коммуну из Половиннова.
Мать говорила, что руководите
лем был Зверев. Он умер. А после
него, видимо, не нашлось руково
дителя (все разошлись). Говори
ли, что дележка была справедли
вая... После коммуны стали жить
единолично. Годов до 8 моих (т.е.
до 1931 г.) жили в помещичьем
доме, а потом выстроили свой.
Когда росла в этом доме, помню
еще две семьи Сироткина и Кня
зева. У Князевых детей не было.
Помню Александра Полянского.
Нога деревянная по колено. В де
тстве с мальчишками делал скво
речник, рассорились, тот на скво
речник наступил ногой, а у друго
го парня был топор, он и стукнул.
Полянский жил в самом Шаеве.
Вступил в коммуну с женой тет
кой Настасьей (настояшая фами
лия Полянского Черепов, сменил
на благозвучную, имел прозвище
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"цевка”). Были у него сыновья
П етр, Василий, Сергей и дочь
Татьяна. Бедняки, а мы середня
ки. Когда коммуна разбежалась,
остался там.
До сих пор старожилы по
мнят старую частушку:
"Вся шаевская коммуна разбежалася домой

Цевку ехать не охота, упира
ется ногой!"
Ш аевский дом обветшал и
разрушился в предвоенные годы,
а служебные постройки во время
войны пастухи сожгли на дрова.
Теперь эти земли, представляю
щие собой пшеничные поля и пе
релески вдоль поймы реки Юрас,

А.С. ПУШКИНУ
(При посылке "Старой были")
Вот старая, мой милый, быль,
А, может быть, и небылица;
Сквозь мрак веков и хартий пыль
Как распознать? Дела и лица —
Все так темно, пестро, что сам.
Сам наш Исторьограф почтенный.
Прославленный, пренагражденный.
Едва ль не сбился там и сям.
Но верно, что с большим стараньем.
Старинным убежден преданьем.
Один ученый наш искал
Подарков, что певцам в награду
Владимир и^едрый раздавал,
И, вобрази его досаду.
Ведь не нашел. — Конь, верно, пал;
О славных латах слух пропал:
Французы ль, как пришли к Царьграду
( Они ведь шли в Ерусалим
За гроб Христов святым походом.
Да сбились, и случилось им
Царьград разграбить мимоходом).
Французы ли, скажу опять.
Изволили в числе трофеев
Их у наследников отнять.
Да по обычаю злодеев
В Парижский свой Музеум взять;
Иль время, лет трудившись двести.
Подъело ржавчиной булат,
Но только не дошло к нам вести
Об участи несчастных лат.
Лишь кубок, говорят, остался
Один в живых из всех наград;
И з рук он в руки попадался,
И даже часто невпопад:
Гулял, бродил по белу свету;
Но к настояи^ему Поэту
Пришел, однако, на житье.
Т ы с ним, счастливец, поживаешь.

и

не имеют ни одной постройки.
Л иш ь бетонная стелла с над
писью: "Б. усадьба Шаево —роди
на П.А. Катенина" и останки ело
вой аллеи — отме 1ающей выезд с
трактовой дороги, проходившей в
Кологрив. Теперь это земли кол
хоза "Россия".

В него ты через край вливаешь
Свое волшебное питье,
В котором Вакха лоз огнистых
Румяный, сочный, вкусный плод
Растворен свежестию чистых
Живительных Кастальских вод.
Когда, за скуку в утешенье.
Неугомонную судьбой
Дано мне будет в позволенье.
Мой друг, увидеться с тобой, —
Из кубка, сделай одолженье.
Меня питьем своим напой;
Но не облей неосторожно:
Он, я слыхал, заворожен,
И смело пить тому лишь можно.
Кто сыном Фебовым рожден.
Невинным опытом сначала
Узнай — правдив ли этот слух:
Младых романтиков хоть двух
Проси отведать из бокала;
И если, капли не пролив,
Напьются милые свободно,
Тогда и слух, конечно, лжив,
И можно пить кому угодно;
Но если, боже сохрани.
Замочат пазуху они, —
Тогда и я в желанье кину,
В урок поставлю их беду
И вслед Ринальду-паладину
Благоразумием пойду:
Надеждой ослеплен пустою,
Опасным не прельщусь питьем,
И, в дело не входя с судьбою,
Останусь лучше при своем;
Налив, подам тебе я чашу.
Ты выпьешь, духом закипишь
И тихую беседу нашу
Бейронским пеньем огласишь.
1828 г. Шаево
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ТОЛСТЫЕ ДОБРЫЕ
СОСЕДИ
КАТЕНИНА
"Сегодня черный день, лю без
нейш ий Н и ко ла й И ванович.
Сверх того у меня в голове ужас
нейшая пустота после шума и
угощения 50 человек, съехавших
ся ко мне на I I число, коих приезд
начался 9-го, а только вчера, 13го последние в обратный путь пу
стились..." ( из письма Катенина
Бахтину, 14 декабря 1827 года,
Шаево).
11 декабря 1827 года хлебо
сольный хозяин усадьбы Шаево
Павел Александрович Катенин
принимал гостей по случаю трид
цатипятилетия со дня своего рож
дения. Русское гостеприимство
распространяется, как известно,
на всю округу, и средь гостей, дол
жно быть, присутствовали все до
брые соседи Катенина: Жуковы,
Майковы, Погожевы, Пяткины,
Хвостовы, Фигнеры, Опухтины,
Толстые. С последними поэт под
держивал более тесные, чем про
сто соседские отношения. Сын кологривского пом ещ ика Федор
Толстой по прозванию "Америка
нец" и Павел Катенин были со
сл уж и вц ам и по лей б-гвард и и

Ф.и.толстой

Преображенскому полку. О нем
неоднократно встречаются упо
минания в переписке Катенина с
Пушкиным и Бахтиным. "Теперь
я спрашиваю, — пишет Павел
Александрович в Петербург, — о
чем писать из Кологрива? О при
езде ли в здешний край незнако
мого с вами умного графа Толсто
го, у которого я провел приятную
неделю..." Острый ум, авантюр
ный склад характера Федора Ива
новича, общий круг знакомых и
потребность в общении с равно
ценным собеседником влекли ша-

в'квж гш ‘SfsS'DOM'imb
К юбилею поэта выходит из печати книга "Костромская вот
чина Катениных" /материалы к истории сельца Клусеева Чух
ломского уезда Костромской губернии/.Автор - Елена Сапрыгина,рецензент и автор предисловия - Юрий Лебедев,составитель
Борис Негорюхин.Книга издана на средства производственно
творческого объединения "Тембр" Центрального Дома актера
им.А.А.Яблочкиной при помощи областной администрации и по
священа памяти старейшего краеведа Александра Григорова.

евского затворника в соседнее с
его имение Николо-Граф, куда
Толстой-Американец наведывал
ся к родному своему брату Януарию.
В отличие от знаменитого
б р а та Я н у а р и й И в а н о в и ч -скромный, мало кому известный
представитель фамилии Толстых,
но не без достоинств: майор 1-го
Карабинерного полка, герой Оте
чественной войны 1812 года в сра
жении при Бородине и под Бауценом ранен д важ ды , участник
штурма гг. Реймса и Парижа, на
гражден орденами и золотой шпа
гой. Он — ровесник и близкий со
сед К а т ен и н а , что п озвол яет
предположить достаточно к о { ^ кое между ними знакомство.
Отец Януария и Федора —
Иван Андреевич, внук известного
сподвижника Петра I Петра Анд
реевича Толстого, дослужившись
до капитана в лейб-гвардии Семе
новском полку, вышел в отставку
в чине бригадира в 1783 году и
поселился в имении своей жены
Анны Федоровны, урожденной
Майковой в с. Никольском, став
шим поместным владением Тол
стых.
Место бывшей усадьбы Тол
стых, ныне село Никола Межевского района, было обследовано в

июле этого года участниками Катенинской экспедиции. Бывшая
усадьба расположена в центре се
ла, и ее территория теперь совпа
дает с территорией сельской боль
ницы: прекрасный парк из веко
вых берез и лиственниц, посажен
ных рядами на рубеже XUIII и
XIX веков окружает деревянное
здание больницы, обшитое зеле
ным (елочкой) тесом. Местная ле
генда гласит, что дом построил из
господского управляющий усадь
бы в 1909-1910 годах. Из старин
ных построек сохранились гос
подская кухня и флигель. На мес
те бывшего усадебного дома, из
бревен которого кроме дома уп
равляющего построй и сельский
клуб, — ныне огород. Вокруг участка-ограда. Участниками экспе
диции сделаны план усадьбы и
({ютоснимки построек.
До недавних пор в Николе
жили и потомки Януария Толсто
го по внебрачной линии, его вну
ки Александр Ильич и Надежда
Ильинична Соколовы, с послед
ней из которых членов экспеди

ции познаком ила заведую щ ая
межевским музеем Т.А. Овчин
никова. Соколовы долгие годы
скры вали принадлеж ность к
графскому роду. Хранитель се
м ейны х легенд и докум ентов
Александр Ильич, к сожалению,
умер прошлым летом на 90-м году
жизни, оставив сохранившуюся
часть толстовско — Соколовского
архива своим потомкам.
Хотелось бы упомянуть об
экспедиционных трофеях, свя
занны х с Толстовским родом.
Речь идет о прекрасных фотогра
фиях, часть которых принадле
жала Соколовскому архиву и пе
редана в историко-архитектур
ный музей-заповедник племян
ницей Александра Ильича Соко
лова, дочерью старшей его сестры
Матрены Ильиничны Анной Ни
китичной Соболевой, жительни
цей Кологрива. На снимках 30-х
годов — братья Соколовы Алек
сандр и Николай во френчах, на
дореволюционном снимке — их
сестра Матрена Ильинична с ма
терью Верой Федоровной, «граф

ской дочкой». Кроме названных,
V Веры Федоровны были дети:
константин, Януарий (назван в
честь деда?), Федор, Александра
и Надежда. По воспоминаниям
последней, в семье имелась фа
мильная икона с именами, кото
рыми называли детей.
Две ф отограф ии подарила
экспедиции старожительница с.
Н иколы О льга В ладимировна
Шумова. Одна из них датирована
1873 годом, другая — тех же вре
мен. На них — родной дед Ольги
Владимировны Евил Иванович,
бывший в услужении у графов
Толстых камердинером и его же
на с дочерью.
Несколько фотографий, рас
сказы и легенды, записанные в бе
седах с потомками и старожилами
открывают доселе неизвестные
факты нашей краеведческой ис
тории, а толстовско-соколовский
архив, хотя пока и закрыт для ис
пользования, но не исключена
возможность работы с ним в перс
пективе.

'шглАвж 'ИРгш&М‘кЖб
В Костроме на ул."Северной правды",24 ждут костромичей и гостей
города,чтобы помочь :
- привести в порядок семейный архив ;
- отреставрировать документы,газеты,книги ;
- очистить документы от пыли и плесени ;
- переплести книги и рукописи ;
- сделать удостоверения,визитные карточки,фото- и ксерокопии докумен
тов, микрофильмы ;
- сфотографировать Вас,Ваших друзей и домочадцев ;
- подготовить родословные,подобрать документы по истории сел,дере
вень, учреждений и организаций ;
- провести экскурсии,прочитать лекции ;
- получить консультации по упорядоченному и долговременному хранению
документов,
И ДАЖЕ ...
снять документальный фильм на цветной и черно-белой пленке.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает
воспользоваться его услугами.

тел. 54-59-45.

ГАЛЕРА
ПОД ИМПЕРАТОРСКИМ
ШТАНДАРТОМ
225 лет со дня утверждения герба Костромы

тром 29 ап^реля 1767 года
костром ичи,
отслужив моле
бен, провожа
ли с волжской
пристани
в
Ярославль спе
циально осна
щенную лодку, в которой под
залп пушек отправилась в путь
костромская делегация для
встречи императрицы Екатери
ны II. Делегацию составили на
дворный советник Иван Золо
тухин, премьер-майор Родион
Зузин, гвардии поручик в от
ставке Василий Каблуков, пра
порщик в отставке Михаил Щепин и костромские фабриканты
— Петр Угличанинов и Федор
Ащастин. Родион Зузин с этого
момента, с 29 апреля и до 19
мая вел ежедневный и подроб
ный дневник, в котором описал
как соврем енник прибытие
Екатерины II в Кострому. До
1918 года этот журнал хранил
ся в ризнице Ипатьевского мо
настыря, затем в составе кол
лекции Костромского научного
общества поступил на хране
ние в архив и в 1982 году сгорел
или же как и многие другие ру
кописи был утащен предприим
чивыми костромичами во время
пожара в костромском архиве.
(1)..
Прибыв ночью 1 мая в
Ярославль, костромские депу
таты тотчас же послали письма
графу Роману Ларионовичу Во
ронцову и князю Александру
Алексеевичу Вяземскому, со
стоявшим в свите императрицы
и способствовавшим ее приез
ду в Кострому, так как оба они

были пом ещ икам и, имели
здесь не только зеш 1и, но и
прекрасные усадьбыЛ
Другой костромич, Алек
сандр Ильич Бибиков, утром 10
мая представил костромских
депутатов графу Григорию Ор
лову и Екатерине II, а через
день костромичи отъехали и
ожидали императрицу на гра
нице Ярославской и Костром
ской губерний.
\^1мператорскую флотилию,
плывущую по Волге от Ярос
лавля до Костромы, составляли
галеры; Тверь, Волга, Ярос
лавль, Казань, Углич, Кострома,
Симбирск, Гошпиталь, Ржев,
Владимир, провиантное судно
Новгород, судно Лама, судно
Севастьяновка, на которых раз
местился штат императрицы -»
ни много, ни мало - 857 человек^
Сама Екатерина путешест
вовала на галере Тверь. Вече
ром 14 мая 1767 года вся фло
тилия встала под стенам и
Ипатьевского монастыря. Вме
сте с императрицей прибыли в
Кострому иностранные минист
ры — австрийский, прусский,
испанский, датский, шведский.
Звонили все колокольни го
рода, палили пушки костром
ского кремля и Ипатьевского
монастыря, город был иллюми
нирован, иллюминация скла
дывалась в екатерининский
вензель, картины, девизы. Пре
красное описание убранства
города оставил нам костром
ской уездный предводитель
дворянства Николай Сумаро
ков, автор одного из лучших
трудов по истории Костромы.( 2).
Утром 15 мая епископ Да-

маскин, духовенство, генера
литет, дворянство всей губер
нии, купцы, мещане, крестьяне
встречали у пристани Ипатьев
ского монастыря Екатерину II.
Для костромичей все происхо
дящее было неким символом —
императрицу приветствовали
на том месте, где посольство
умоляло Михаила Романова на
царство, в Троицком соборе
стояло царское место — памят
ник царя Михаила, в нем через
154 года его потомица слушала
литургию. Символичным было и
то, что епископ Дамаскин под
нес Екатерине II образ Феодоровской иконы Божьей Матери,
которым благословили на цар
ство Михаила Романова. Обед
в монастыре, посещение Ус
пенского собора, встреча с кос
тромскими фабрикантами, ку
печеством Костромы, Ярослав
ля, Нерехты — традиционное
поднесение полотен лучших
фабрик. Отдельно Екатерине
были представлены костром
ские татары, которых по ее ука
зу переселили сюда из Романов о -Б о р и с о гл е б с к о го уезда
Ярославской губернии. Утром
следующего дня император
ская флотилия снялась с якоря.
В знак особого расположения
Екатерина отправилась в кост
ромское имение генерала Алек
сандра Бибикова — усадьбу
Борщевка, в нескольких кило
метрах от Плеса, в которой се
годня один из домов отдыха
Ивановской области.
Я привела это достаточно
подробное описание посеще
ния Екатериной II Костромы и
ее окрестностей потому, что
именно это событие легло в ос-
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нову костромского городского
герба, подчеркнем, единствен
ного городского г ^ б а , внесен
ного в Полное собрание зако
нов Российской империи. К се
редине XUII столетия в России
произошло окончательное ус
тановление городских гербов,
над которыми трудились как
сам царь Алексей Михайлович,
его царский печатник боярин
Артамон Морозов, так и ино
земные геральдики, специаль
но вызванные в Россию. В 1724
году с введением регулярного
русского войска, его распреде
ление по областям, губерниям
и провинциям, на каждую из
которых приходился один или
несколько полков, гербы в обя
зательном порядке стали поме
щаться и на знаменах этих пол
ков. В мае 1729 года гербы 57
крупных русских городов были
предоставлены в Военную кол
легию, а в марте 1830 года по
следовал указ Правительствую
щего Сената об утверждении
этих гербов. Среди них были и
старые гербы, заимствованные
из преж них гербовников, и
вновь составленные. По ним
были, изготовлены печати для
губернаторов и знамена для
полков. Кострома не вошла в
число этих городов. В 1737 году
по указу Сената все уже состав
ленные гербы были переданы в
Гёрольдмейстерскую контору,
а их копии - в Академию Наук.
До восшествия на престол Ека
терины II Кострома оставалась
одним из немногих крупных
русских городов, не имевших
собственного герба.
Первый герб, составлен
ный при Екатерине II Герольдмейстерской конторой, был

герб Костромы.
Обратимся к Полному со
бранию законов Российской
империи. Это один из ценней
ших источников по русской ис
тории, содержащий в сотнях
своих томов все царские, импе
раторские и сенатские указы,
начиная с 1649 года, по самым
различным вопросам, начиная
от заключения международных
договоров и кончая мощением
улиц в русском «захолустье», ну
хоть, в Чухломе.
«N 12992.-Октября 24. Высо
чайше утвержденный доклад Се
ната. — О гербе города Костро
мы.
Доклад. Именным Вашего
Императорского Величества
Высочайшим указом, объяв
ленным от Генерал-Прокурора
и Кавалера Князя Вяземского
сего Октября 15 повелено: го
роду Костроме и его уезду сочиня приличный герб, поднести
Вашему Императорскому Ве
личеству к Высочайшей апро
бации.
Почему Сенат, во исполне
ние сего Вашего Император
ского Величества Высочайшего
повеления, сочиненный в Герольдмейстерской Конторе по
мянутому городу и его уезду
герб с изъяснением онаго при

сем всеподданейше подносит.
Всемилостивейшая госуда
рыня! Сенат на сие имеет ожи
дать Вашего Императорского
Величества Высочайшего ука
за.
Резолюция. Быть по сему.
Изъяснение на герб города
Костромы.
По Именному Ея Импера
торского Высочества указу,
объявленному в Правительст
вующем Сенате его Сиятельст
вом Генерал-Прокурором и Ка
валером Князем Александром
Алексеевичем Вяземским, по
велено, городу Костроме и его
уезду сочинить по приличеству
вновь герб. А как Ея Величест
во в нынешнем 1767 году во
время Высочайшего своего,
для утверждения благополучия
нашего, от Твери до Казани по
реке Волге на построенной на
рочно для того галере, пред
принятого путешествия, между
прочими городами, по реке
Волге лежащими, и город Кост
рому Высочайшаго своего при
сутствия и посещения Всеми
лостивейше удостоить соизво
лила, того для, в память сего по
реке Волге путешествия, и
представляется в сем гербе, в
голубом поле галера под Импе
ратор ским ш тандартом на
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гребле плывущая по реке, нату
ральными цветами в подошве
щита изображенной."(3). .
Сенатский указ о присуж
дении городу этого герба состо
ялся 23 ноября 1767 года. Отме
тим еще и то, что этот том Пол
ного собрания законов вышел в
свет в 1830 году и в Книге чер
тежей и рисунков, вышедшей в
этом же году и содержащей в
себе гербы всех внесенных в
полное собрание законов к это
му времени городов, областей
и губерний, представлен имен
но этот екатерининский герб, а
вместе с ним представлены
гербы 13 городов Костромского
наместничества, составленные
в 1779 году герольдмейстером,
действительным статским с о -\
ветником Волковым.(4). По су
ществующему с 1778 года пра
вилу, обязывающему помещать
в гербе уездных городов часть
или весь наместнический (гу
бернский) герб, в гербе городов
Костромского наместничества,
в верхней части щита, была по
мещена галерная корма. Иск
лючение составили только ста
рые русские городские гербы, к
которым данное правило не от

носилось. В Костромском наме
стничестве это — Галич, Юрьевец.
В 1778 году по указу Екате
рины II было открыто Костром
ское наместничество, а в 1797
году указом Павла I оно было
переименовано в губернию, и в
силу именного повеления Пав
ла I был пожалован не городу, а
именно Костромской губернии
новый герб. Но в Полном со
брании законов мы не найдем
за этот год ни павловского ука
за, ни изображения нового гер
ба. Все эти годы, вплоть до 28
ноября 1834 года, когда после
довал именной указ уже импе
ратора Николая I, символом го
рода и губернии была старая
екатерининская ладья.
«7586. Ноября 28. — Именной,
данный Сенату. — О принятии
для Костромской губернии ста
рого герба.
Для Костромской губернии
Повелеваем принять старый
герб, на основании последовавшаго о том в 1797 году пове
ления, блаженной памяти. Им
ператора Павла 1-го, употреб
ляя оный и на пуговицах губер
нских мундиров." (5).

Этот герб представлял со
бою щит, разделенный на четы
ре части: в первой, червленой
части — • серебряный крест, вто
рая и третья части — золотые; в
четвертой, зеленой части — се
ребряный полумесяц рогами
вниз. С николаевского же вре
мени гербы уездных городов
стали венчаться башенною, а
губернских — императорскою
коронами.
Изображение полумесяца
(луны) в гербах русских городов
согласно геральдическим пра
вилам обыкновенно служило
символическим изображением
мусульманства.О)
Павловский герб Костром
ской губернии применялся не
долго, чуть более 50 лет. Он был
отменен 5 июля 1878 года.
В 1857 году бароном Берн
гардом Кене были составлены
строгие правила украшения
гербов губерний, областей, градоначальств, городов и поса
дов, получившие в этом же году
императорское утверждение.
Эти правила соб лю дались
вплоть до революции. Согласно
им гербы губерний украшались
императорской короной, гербы
уездных городов — древней
царской. Для городов с различ
ным количеством жителей, го
родов-крепостей, просто кре
постей и заштатных городов для каждого свой определен
ный тип короны. Определен
ный тип Александровской, Анд
реевской или Георгиевской
ленты, обязательное украше
ние щита дубовыми листьями и
обязательное употребление гу
бернского герба в гербах горо
дов губернии.
Согласно этим правилам
были переделаны бароном Ке
не практически все губернские
и областные гербы.
«58684. — Июля 5. Высочайше
утвержденные гербы для сорока
шести губерний и областей, объ
явленные Сенату Товарищем
Министра Юстиции 8-го того же
июля, распубликованные им 1
ноября.
Правительствующий Сенат
слушали: предложение Исп
равляю щ его долж ность Ге
рольдмейстера, от 19 сентября
1878 года, с приложением пре
провожденных к нему, при ор
дере от Товарища Министра
Юстиции, от 8 июля 1878 года,
удостоенные Высочайшего ут-

IIE

верждения, в Царском Селе, 5
июля 1878 года, гербов губерн
ских и областных в числе соро
ка шести, поименованных в
приложенном при ордере спи
ске...*’(6). Далее в общем спи
ске указана и Костромская гу
берния.
\ Полный герб Костромской
губернии в Полном собрании
законов описан так: «В лазуре
вом щите, на серебряной воде,
золотой древний Варяжский
корабль, с орлиной головой и
крыльями на носовой части, с
парусом, флагом, на котором
Императорский орел и с семью
гребцами. Щит увенчан Импе
раторскою короною и окружен
золотыми дубовыми листьями,
соединенными Андреевскою
лeнтoю».(7).J
В заключении укажу на то,
что до революции лучшими из
даниями по геральдике счита
лись «Русская геральдика» Лакиера, изданная в 1853 году и
уже к началу века составляв
шая библиографическую ре
дкость, и «Русская геральдика»
П.П. фон Винклера. Им же в
1899 году было выпущено пре
красное издание «Гербы горо
дов, губерний, областей и поса
дов Российской империи, вне
сенные в Полное собрание за
конов с 1649 по 1900 год».(8).
В разделе «Гербы городов
Российской империи, внесен
ные в Полное собрание зако
нов» Винклер приводит герб
города Костромы - это екатери
нинская ладья. В разделе «Гер
бы губерний Российской импе
рии» — губернский герб — ва
ряжский корабль. Соответст
венно такое же деление и в ука

зателе к Полному собранию за
конов Российской империи. Та
ким образом, если мы будем
точно следовать «букве закона»
и документам, то окажется, что
собственно герб города Кост
ромы, специально составлен
ный и утвержденный не для
всей губернии, а именно для
его — один: это — екатери
нинская ладья.
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Сессия
Костромского городского Совета
народных депутатов последовала “букве закона” и
приняла решение о возвращении официального
символа городского самоуправления — ека
терининской ладьи, истинного г ^ б а Костромы.
Материал об истории гербов костромских
городов читайте в одном из следующих номеров
журнала.

бязатсль
ным э л е м е н 
том костром 
ского л а н д 
ш аф та были
п руд ы . Еще
триста — две
сти лет назад
их счет в на
ш ем
городе
шел на десятки, если не на сотни.
Свои пруды имелись почти на
всех улицах, которые обстраива
ли их берега, повторяли их конфиг]фацию, изгибались. Конеч
но, большинство прудов — не
больших и мелких — было раски
дано по обширным дворам и сено
косным полянам горожан, ис
пользовавш их их для поливки
огородов, стирки белья и как сад
ки для живой рыбы. Городские
власти следили за тем, чтобы жи
тели поддерживали такие пруды,
ценя их значение в борьбе с пожа
рами.
Но были пруды и большие,
памятные в истории Костромы.
Н аиболее известны й из них Медный, располагавшийся в севе
р о-зап ад н ой части нынеш ней
площади Мира. Своим названием
он обязан, однако, не распростра
ненному в старину металлу, а
пчелам. Еще в XVII веке пруд
именовался «Медяным», а по его
берегам росли липы. В дуплах
этих лип дикие пчелы откладыва
ли в огромном количестве мед, и
каждая «медоносная» липа была
закреплена за определенной кос
тромской семьей. Позднее липы
стали вырубаться, и вокруг пруда
возникло множество кузниц —
район получил название «Куз
нечная слобода». В 1887 г. город
ская дума сообщала: «Медный
пруд представляет весьма широ
кое водное вместилище в 2.100 кв.
сажен, достигающее на средине
значительной глубины. Цвет во
ды в пруде тем ны й, вода при
взбалтывании издает болотный
сырой запах, но в спокойном со
стоянии вода не пахнет... В пруд
устроен сток воды посредством за
крытой трубы с Павловской ули
цы и площади, с Мясницкой, Смо
ленской, М арьинской, Козмодемьянской улиц и с низменного,
болотистого пространства, нахо
дящегося между Козмодемьянской и Павловской улицами. Для
оттока воды из пруда существует
закрытая канава, идущая к р. Запрудне».
Медный пруд был засыпан в
1915 году.

КОСТРОМСКИЕ ПРУДЫ
в старинных документах час
то упоминается название другого
костромского пруда - Гагарина-.
Он важен тем, что определил на
правление главной улицы Кост
ромы — Гусиной (теперь Совет
ской) , поскольку располагался на
се перекрестке с ул. Лермонтова.
Дома N 38 и 40, что по (Советской
ул., недаром стоят вглубь и углом
к красной линии улицы — ведь
прежде здесь плескался пруд. Так
как по улице шел Кинешемский
тракт, через пруд был построен
деревянный мост, который в 1820X годах обветш ал. Архитектор
П.И. Фурсов в 1932 г. разработал
проект красивого моста, но губер
нским властям показалось слиш
ком дорого его строить, и Гагарин
пруд просто засыпали.
Одним из больших прудов го
рода был Коровкин, занимавший
территорию в середине второго
квартала нынеш него пр. Т ек
стильщиков. Он имел форму са
пога и находился не на проезжей
части, а в глубине улицы, ближе к
Волге — к нему вел Коровкин пе
реулок. На берегу пруда еще в на
чале XIX в. стоял дом мещан Ко
ровкиных, фамилией которых и
назван пруд (он имел и более

древнее название, но мы его не
знаем). Пруд был засыпан почти
одновременно с Гагариным пру
дом.
Когда-то Сенной переулок,
часть площади Мира и Галическая улица, входили в одну Рож
дественскую улицу. Напомина
нием об этом до сих пор является
переулок в виде уголка, соединя
ющий улицы Маршала Новикова
и Галическую . Этот переулок
прежде огибал Боровков пруд. В
бедных избушках ютилась самая
беднота - сапожники, жестянщи
ки. Вся Кострома знала тамошне
го сапожника, который, устав от
постоянной нужды и напившись,
бежал топиться в пруд, трогатель
но прощался с соседями, нырял и
тут же появлялся на поверхности,
стоя по пояс в воде и облепленный
тиной. Через неделю все повторя
лось снова...
В 1911 г. городская дума при
няла решение уничтожить Боров
ков пруд и на его месте возвести
начальное училище. Ныне это
здание общежития медицинского
училища (ул. Галическая, 1).
К узнечная слобода одним
концом уп и р ал ась в М едный
пруд, другим в Камаев пруд, вок

руг которого тоже было построено
много кузниц. В XIX в. древнее
название пруда было забыто, его
стали именовать Козьмодемьян
ским, а после 1925 г. - Долматов
ским, по имени улицы, на которой
он находится. Камаев пруд был
знаменит в Костроме тем, что
здесь каждую зиму устраивался
единственный в городе каток, ни
когда не пустовавший. Этот пруд
существует и сейчас.
Костромские пруды нередко
упоминаются и в биографиях вы
дающихся людей, так или иначе
связанных с нашим городом. На
берегу Гагарина пруда стоял дом,
в котором останавливался, приез
жая в Кострому, поэт князь П.А.
Вяземский, возле Медного пруда
квартировал крупный экономист
и общественный деятель В.В. Берви-Флеровский, рядом с Камае
вым прудом жил в детстве извест
ный философ и писатель В.В. Ро
занов.
История костромских прудов
— это страница истории Костро
мы, страница интересная и про
читанная еще не до конца.

Виктор Бочков

НЕ

ЖУРНАЛЬНЫЙ
Журнально-издательская де
ятельность в Костроме в кон
це XIX — начале XX веков
была вполне успешной и
весьма показательной.
Несколько журналов издава
лось в губерн(^ком центре до
революции, в 20-е r o w их
стало более десяти, выходи
ли журналы даже в уездах —
Костромском, Кологривском, Макарьевском. В кон
це 20-х, когда было поконче
но с разнообразием форм
собственности и обществен
ным разномыслием, богатая
журнально-издательская
жизнь в Костроме постепен
но замирает. Некоторое воз
вращение к ней происходит
после войны, выходит 9 лите
ратурно-художественных
сборников «Кострома», но
затем, в 1957 году. Костром
ское книжное издательство
закрывается. И вот совсем
недавно, через 30 с лишним
лет, прерванная нить снова
понемногу восстанавливает
ся — в 1990 году выходит
краеведческий альманах
«Костромская земля», а в
1991-92 годах — историко
краеведческий журнал «Кос
тромская старина».
И вот — «Губернский дом».
Конечно же он, как право
преемник и продолжатель
журнального дела в Костро
ме, должен вспомнить об
опыте и традициях своих
предшественников и расска
зать об этом сегодняшним
читателям. А начнется рас
сказ с одного из старейших
журналов — «Костромского
кооператора», который выхо
дил с 1913 по 1917 год. Вот о
чем, в частности, писалось в
свое время на его страницах,
и что, может быть, остается
и сейчас созвучным времени
нашему.

АРХИВ
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Костромской
Редакция и контора:
Кострома, Кооперативный
отдел при Костромском
уездном земстве.

Издание Костромского
Центрального
сельскохозяйственного
общества

УV
о т РЕДАКЦИИ
Кооперативное движ ение,
охватившее весь мир и сделавшее
колоссальные успехи на Западе,
мало по малу стало проникать и в
Россию.
В частности, относительно
костромского края можно ска
зать, что здесь оно настолько уже
окрепло, что подготовило более
высшие формы бытия — мелкие
разрозненные кооперативы объе
динились в один обший коопера
тивный союз — Костромское Цен
тральное сельскохозяйственное
обшество.
Необходимо, чтобы все про
свещенные деятели кооперации
соединили свои усилия и на мес
тах проводили бы в жизнь коопе
ративные идеи, ибо только коопе
рация, объединение, взаимопо
мощь могут вывести трудовое на
селение на путь безбедного суще
ствования.
Принцип современного эко
номического строя, основанного
на конкуренции и на правилах из
влекать выгоды из уоытков дру
гих людей, должен быть заменен
другим — «Каждый за всех, все за
каждого».
ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ
КОСТРОМСКОГО ЦЕНТ
РАЛЬНОГО СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
10 и И марта 1913 года.
Издание кооперативно-сель
скохозяйственного журнала при
Костромском Центральном сель

Типо-литография А.Н.
Чемоданова.
1913

У К
ско-хозяйственном обществе при
знать желательным. До конца го
да журнал должен выходить по
возможности 2 раза в месяц в раз
мере одного печатного листа в ко
личестве 500 экземпляров с под
писной платой 75 коп. и ценой от
дельного номера 3 коп.
Журнал этот должен по воз
можности содержать следующие
отделы:
1) Статьи по вопросам мест
ной кооперативной жизни.
2) Кооперация в России.
3) Кооперация за границей.
4) Кооперативная хроника
Костромской губернии.
5) Отчеты о деятельности
Центоального общества.
о) Товарный бюллетень.
7) Вопросы и ответы из обла
сти кооперативной практики.
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КООПЕРАТИВОВ
ШУНГЕНСКОЙ ВОЛОСТИ
Все более и более развивается
кооперативное движение в Шунгенской волости. Возникнув око
ло 10 лет тому назад, кооперация
с невероятной быстротой стала
развиваться вширь.
За 4 года возникли 4 картофе
летерочны е заводы, два обще
ственных лабаза, общественная
чайная, сельско-хозяйственное
общество, маслодельный завод,
образовалась артель по разработ
ке неудобных земель, здесь име
ется опытный огород, разсадник
улучшенной породы рогатого ско
та и т.д.

Н ы неш ний зи м н и й сезон
был, между прочим, особенно бо
гат спектаклями — в с . Яковлевском и Шунге было поставлено до
10-ти спектаклей. Кроме того,
прочитано было несколько лек
ций (г. Лутошников в Самети,
г.Поярков — в Шунге, г. Просви
рин — в Яковлевском).
У частвую щ им и лю дьми в
спектаклях в большинстве явля
ются местные крестьяне, затем
учительницы и один-два челове
ка «городных». Отношения, как к
спектаклям, так и к лекциям, в
высшей степени сочувственное. В
особенности к лекциям. Крестья
не прямо заявляют, что только
лекции открывают им глаза на
глубину и ширь идей кооперации
и потому вполне понятно их же
лание, чтобы лекции здесь устра
ивались возможно чаще.
НОВЫЙ
КООПЕРАТИВ
По инициативе населения
крестьян села Минское Пушкин
ской волости Костромского уезда
при содействии уездного агроно
ма г. Плотник было собрание со
вещание по вопросу учреждения в
означенном селе кооператива
«Минское общество сельского хо
зяйства». Совещание в числе 18
человек подписали нормальный
устав с определением вступного и
ежегодного взносов по одному
рублю.
Подписанный устав был по
слан на утверждение г-ну Кост
ромскому губернатору, который
последним и утвержден 28 февра
ля с.г.
Получивши разрешение, уч
редителями было назначено пер
вое организационное собрание на
24 марта. К открытию собрания
прибы ли уезд н ы й агроном г.
Плотник и инструктор по коопе
рации г. Лутошников. Свеох вся
ких ожиданий народу собралось
около ста человек и у всех было
какое-то приподнятое празднич
ное настроение. Видно о ш о , что
люди собрались обдумывать чтото нужное и весьма необходимое.
П рисутствую щ ий на с о в а н и и
священник с. Минского о. П. Бла
говещ енский приветствует со
бравшихся и объясняет значение
этого собрания для местного насе
ления.
После приветственных речей
Д.В. Куколевского, Д.Г.Плотник
и М.С. Лутошникова, приступлено к записи членов общества. З а 

писались 55 человек, которые
единогласно приняты в члены об
щества.
По единодушию первого со
брания можно предположить, что
члены общества будут дружно,
общими усилиями проводить в
жизнь все мероприятия по улуч
шению крестьянских хозяйств и
после пасхального собрания при
ступят к практической работе, в
которой пожелаем избранному
совету полного успеха.
Участник

и

Л.Н. ТОЛСТОЙ
КООПЕРАЦИЯ

7 ноября исполнилось трех
летие со дня смерти «великого пи
сателя Земли Русской» Л.Н. Тол
стого.
Отмечая эту годовщину, ре
дакция «Костромского коопера
тора» считает долгом напомнить
своим читателям об отношении
Л.Н. к кооперации.
Вот что он написал в год своей
смерти В.Ф. Тотомианцу в ответе
на разосланную некоторым уче
ным и общественным деятелям
анкету:
«Вы совершенно верно пола
гаете, что кооперативное движе
ние не может не быть сочувствен
но мне. Хотя я продолжаю и ни
когда не перестану думать и гово
рить, что единственное радикаль
ное средство, могущее уничто

жить существующее зло борьбы,
насилья и задавленности боль
шинства народа не оабочими со
словиями, — есть обновление ре
лигиозного сознания народа, я не
могу не признать и того, что коо
перативная деятельность, учреж
дение кооперативов, участие в
них — есть единственная обще
ственная деятельность, в которой
в наше время может участвовать
нравственный уважающий себя
человек, не желающий быть уча
стником насилия.
Признаю и то, что коопера
ция может облегчить дошедшую в
последнее время до крайней сте
пени нужду рабочего народа. Не
думаю однако того, чтобы, как это
думают некоторые, кооператив
ное движение могло вызвать или
утвердить религиозное отноше
ние людей к жизненным вопро
сам. Думаю, наоборот, что только
подъем религиозного сознания
может дать прочный и плодотвор
ный характер кооперативному
движению.
Во всяком случае думаю, что
в наше время эта одна из лучших
деятельностей, которым могут
посвятить себя ищущие приложе
ния своих сил молодые люди, же
лающие служить народу, а их так
много. Если бы я был молод, я бы
занялся этим делом, и теперь не
отчаиваюсь попытаться сделать,
что могу среди нашего близкого
мне крестьянства".

'UMSSM
один ИГУМЕН И Ш ЕСТЬ ПОСЛУШНИКОВ находятся
сейчас в Авраамиевом Чухломском мужском монастыре. В год
Преподобного Сергия Радонежского, учеником которого был ос
нователь монастыря, здесь проведена большая работа по ремонту
зданий и благоустройству территории, решаются вопросы мона
стырского земельного и рыбного хозяйства. Святая обитель по
степенно возвращается к нормальной жизни.

НОВАЯ ЦЕРКОВЬ ПО ПРОЕКТУ СВЯЩЕННИКА будет
строиться в микрорайоне Давыдовский. Недавно образованной
там общине передано помещение для временной церкви, ще
сейчас и проходят богослужения. А настоятелем ее стал отец
Аркадий, приехавший к нам из Ярославля, щ е раньше работал
архитектором. Он и является автором оригинального проекта.
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С.М. ЧУМАКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ КОСТРОМИЧА
Сергей Михайлович Чумаков
родился в Костроме в 1892 году. Он
происходил из купеческой семьи,
занимавшейся мукомольным и табачным
делом. Нюхательный табак фирмы
«М.Н.Чумаков и сыновья» был широко
известен в России. Он упоминается, в
частности, В. А. Гиляровским в книге
«Москва и москвичи». Автор книги был*
дружен с Чумаковыми, возможно, поэтому
описания русского городского быта в
«Воспоминаниях костромича» по стилю
отчасти напоминают рассказы
Гиляровского. Сергей Михайлович Чумаков
до революции был потомственным почетным
гражданином Костромы, затем это звание,
дававшееся городской думой, было
упразднено. После революции С.М.Чумаков
работал в Костромском совете народного
хозяйства, на московском заводе
«Изолятор». В 20-е и 30-е годы подвергался
необоснованным репрессиям. Умер в Москве
в 1964 году. «Воспоминания»,написанные в
1963 г.,публикуются в сокращении.
Полностью опубликованы в журнале
«Волга» NN 11 -1 2 за 1989 год.
М.Н.ЧУМАКОВ с семьей.
В конце девятнадцатого века владельцы Боль
шой Костромской мануфактуры пожертвовали денег
на постройку новой церкви. Владельцев было трое:
Михаил Третьяков (отец трех братьев Третьяковых
— Павла, Сергея и Николая Михайловичей, создав
ших знаменитую Третьяковскую галерею), Влади
мир Андреевич Коншин (в его доме в Москве на ули
це Кропоткина ныне помещается дом ученых Акаде
мии наук) и, наконец, Константин Кашин, сын быв
шего приказчика, а затем и компаньон. Коншин и
Третьяковы всегда жили в Москве и приезжали толь
ко на отчетные собрания за дивидендами, а Кашин
всегда жил в Костроме, распоряжался всеми делами
на фабрике, потока фабрика в просторечье называ
лась Кашинская. КЬгда Константин Кашин умер, то
Коншин и Третьяков предложили его сыну, Нико
лаю, взять на себя управление фабрикой. Николай
учился тогда в Технологическом институте, и управ
ление фабрикой означало для него конец учебы. Он
согласился после трудных раздумий под влиянием
матери и сестры, Ольги Константиновны Олиховой.
Церковь была построена к 1890 году и названа «Косьма и Демьян, что на гноище». Такое название было
дано для отличия от другой костромской церкви, то
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же Косьмы и Демьяна. На гноище же потому, что во
время чумы 1654— 1657 годов на этом месте хорони
ли умерших, которых было так много, что была вы
рыта траншея и трупы клали друг на друга, не успе
вали засыпать землей, хоронили без гробов. Когда
эпидемия кончилась, то все место было засыпано и
образовалась горка.
С нее в начале века детвора каталась на санках.
Иногда мальчишки копали горку и извлекали оттуда
кое-какие вещи, человеческие черепа. Однажды на
шли довольно хорошо сохранившиеся красные сафь
яновые туфельки, в другой раз черепа и кости разве
сили на пожарной лестнице дома, где жил директор
гимназии Чурилов. Но тут произошел скандал, всех
ребят собрали, объяснили, что даже кости могут быть
заразны, и под страхом порки запретили раскапы
вать горку.
Построенную церковь решили украсить карти
ной «Хождение по водам». Почему-то решено оыло
ее писать не фресковой живописью, а масляными
красками. Размер был громадный — высота 5 м 78 см
и ширина 7 м 14 см. Для ее создания Павел Михай
лович Третьяков пригласил художников Василия
Поленова, Константина Коровина и Валентина Се-

рова. Поленов приезжал в Кострому, но отказался
работать в церкви, он нарисовал только эскиз Хри
ста, выступающего из туманного марева над водой,
и уехал. Коровин и Серов выполнили заказ в другом
стиле. Картина занимала всю заднюю стену летней
церкви. Сохранилась ли она, неизвестно.'

пожаловал раньше, чем министр внутренних дел
Маклаков. Получив соответствующее замечание,
Маклаков довольно громко, не стесняясь присутст
вием многих лиц, сказал: «Я все же не опоздал, так
как царя еще нет». Сие послужило для обмена «лю
безностями» между Маклаковым и Коковцевым.

Ф♦ «
Продажа сена происходила на площади, имено
вавшейся Сенной — на Павловской улице, где для
взвешивания возов стояли под навесом весы, устро
енные Г01ЮД0 М, взимавшим за взвешивание плату.
Тут же обычно шла торговля и ;^ в а м и , привозимы
ми окрестными крестьянами обычно зимой на роз
вальнях. На этой же площади бывали конские яр
марки, на которые собиралось много лошадятников
и любителей, смотревших и ощупывающих лоша
дей. Конечно, здесь же вертелось много подозри
тельных барышников и цыган, умевших сбывать
всякую лошадиную заваль чуть ли не за рысаков.

ФФФ
С развитием на Волге пароходства исчезли бур
лаки, однако до 1905 года и з ^ д к а можно было уви
деть, как десяток бурлаков тянет деревянную посу
дину вверх против течения. Впрочем, было выгодно
нанимать бурлаков только на очень близкое рассто
яние — верст на пять-десять, так как пароходом этот
короткий рейс обходился дороже. После 1905 года
бурлаки окончательно исчезли. Впрочем и раньше
это были не те репинские бурлаки — специалисты, а
обычные зимогоры, нанятые на случайную для них
бурлацкую работу. Или же это были просто грузчи
ки, р а ^ а в ш и е на баржах и пароходных пристанях.

ФФФ
Торговля эта сопровождалась страшным кри
ком, руганью и клятвами. Покупатель и продавец
изо всех сил били друг друга по ладоням, называя
каждый свою цену. После того, как в конце концов
установят цену, молились Богу, сняв картузы, затем
передавался конец уздечки — не просто из рук в
руки, а обернутый полой кафтана. Бывали случаи,
что цыгане умудрялись из-под носа зазевавшегося
продавца увести лошадь, обычно очень ловко при
этом скрывались от преследования.
ФФФ
Как известно, при Дворе строго соблюдался эти
кет, за чем внимательно следил целый отдел — церемониймейстерская часть Министерства Двора.
Тем не менее в 1913 году в Костроме во время праз
днования 300-летия династии Романовых произош
ло несколько нарушений этикета, впрочем, не вы
звавшие никаких последствий.
Во-первых, во время посещения Александрой
Федоровной Богоявленского монастыря, какая-то
женщина, стоявшая в толпе, бросилась к ней и пода
ла какое-то прошение, что по существующему по
рядку делать не полагалось; прошение было принято
подоспевшим адъютантом, но какое по нему было
принято решение — неизвестно. Затем, при откры
тии Романовского музея, царица не изволила под
няться на второй этаж, а сидела в кресле внизу,
ожидая, когда вернется царь после осмотра верхних
зал. Бывший в соседней комнате учитель Студицкий
решил, видимо, занять скучающую царицу, под
ошел к ней, и отрекомендовавшись, подал ей руку,
но в этот момент к нему подскочил бывший
ка
кой-то придворный генерал и без разговору быстро
водворил его ооратно на место, где должен был сто
ять.
Перед открытием памятника около собора были
выстроены войска, которые должен был сперва обой
ти командующий Московским военным округом
Плеве, затем Плеве должен был встретить военного
министра Сухомлинова и отрапортовать ему. Но
Плеве опоздал, Сухомлинов приехал раньше его,
что и поставил Плеве на вид — очевидно, этому
придавалось очень большое значение.
То же произошло и при встрече царя на приста
ни, куда Председатель Совета министров Коковцев

Ежедневные прогулки костромичи делали зи
мой по Русиной улице по тротуару, идя от центра с
правой стороны от церкви Воскресения на Площадке
до Богословского переулка; начинались они пример
но в пять и продолжались до семи. Летом публика
ходила взад и вперед по главной аллее бульвара, в
жаркие дни при большом скоплении народа подни
малась пыль, так как никакой поливки не существо
вало.
Несколько раз в неделю на бульваре играл ор
кестр военной музыки под управлением капельмей
стера Виноградова. Для оркестра была сделана у
задней стены городской управы деревянная ракови
на. Менее многолюдно было на малом бульваре, ко
торый шел влево от собора, спускаясь к Волге до
самой беседки на ее берегу. В начале малого бульва
ра стояла деревянная оудка, в которой в летнее вре
мя торговал мороженым известный всей Костроме
Михеич. Мороженое изготовлялось им самым перво
бытным способом, но было очень высокого качества
и самых разнообразных сортов, почему и пользова
лось большим спросом.
Во время ярмарки и в праздники иногда на Сусанинской площади появлялась ручная повозка с
ящиком, набитым льдом, тут же продавалось моро
женое, которое отпускалось вложенное в больших
граненых рюмках. Для извлечения же мороженого
выдавалась костяная ложечка, так, что мороженое
приходилось есть не отходя от тележки. После чего
посуда и ложка прополаскивались в талом льде, вы
тирались фартуком не первой свежести и были гото
вы для для ублаготворения следующего потребите
ля. Так, что это мороженое употреблялось обычно
приехавшими на базар крестьянами, не поедъявлявшими особых требований к гигиене, иоо были не
просвещены в оной.
ФФФ
На обычных прогулках на Русиной улице нача
ли появляться проститутки. Так как часов до шести
гуляло много учащихся, то дабы не было искушения,
полицмейстер послал городового следить, чтобы эти
барышни не появлялись раньше девяти часов. Горо
довой, узрев трех идущих девушек, подошел и веж
ливо сказал: «Ежели кто из вас будет проституткой
(он выразился более употребительным названием),

Конная ярмарка.Фото Н.А.КАРЯКИНА, 1905 г.

так будьте добры, уходите до вечера, так начальство
велит». А барышни -то были благородные, потому
вышел скандал.
В последних годах девятнадцатого века в Кост
роме было организовано общество любителей рыси
стого бега, которое на частные пожертвованные
средства выстроило в конце Павловской улицы, не
доезжая до нового кладбища, деревянный дом, кото
рый зимой отапливался, деревянные открытые три
буны и забор вокруг ипподрома. Главным закопер
щиком этого дела был Иван Сидоров — большой
любитель рысаков. В то время в Костроме губерна
тором был Леонтьев, имевший где-то конный завод
итоже любитель лошадей. Наличия губернатора-лошадника было достаточно, чтобы у костромского об
щества, и особенно у служилого сословия, появился
аппетит к конскому бегу. Обычно бега были зимой,
собирая массу народа (так как других развлечений
не было). На бегах все было как в столицах, — и
тотализатор. Кроме платной публики, заполнявшей
трибуну и ходившей для согрева в здание, где рабо
тал во всю буфет с согревательными напитками,
обычно вдоль забора были видны головы бесплатных
зрителей, становившихся на ящики, скамейки и т.д.
Там тоже был азарт, зрители делали ставки между
собой. Проигравщих освистывали и посылали вслед
крепкие ругательства. Когда в 1899 году Леонтьева
перевели во Владимир, бега сразу стали хиреть.
Вскоре умер и Сидоров. После его смерти общество
окончило свое существование, здание приспособили
под трактир, а забор постепенно растащили. На этом

и окончилась любовь костромичей к резвым лошад
кам.
Монопольное право изготовлять просвиры при
надлежало женскому Богоявленскому монастырю,
который продавал их из часовни, находившейся на
углу Власьевской и Пятницкой улиц. Все костром
ские и окрестные церкви должны были приобретать
их только здесь. Никаких частных просвирен, как
это было, например, в Москве, и в помине не было.
Следует засвидетельствовать, что изготовляли они
просцюры очень высокого качества. Тесто месили,
разумеется, руками, так как никакой механизации
и прочей диавольской изобретательности в такие де
ла не могло быть допущено.
Аналогичную монополию на продажу свечей
имел Ипатьевский монастырь, в котором был целый
свечной завод, изготовлявший церковные свечи и
налепы из чистого воска. Эта продукция расходилась
в обязательном порядке по всем церквам Костром
ского и близлежащих уездов. Некоторые старосты
покупали свечки в Москве, что вызывало большое
неудовольствие духовного начальства, но иногда и
обстоятельства заставляли их смотреть на такое на
рушение сквозь пальцы — было невыгодно ссориться
с богатыми прихожанами.
У члена окружного суда Власова в Костроме был
свой дом на Смоленской улице, где он проживал со
своей многочисленной семьей. Примерно в 1910 году
губернатор Веретенников издал постановление, обя-

зывающсс домовладельцев повесить у своих ворот
фонари с обозначением улицы и номера дома, а так
же освещать их. Дело это было никому не нужное,
ибо город в те времена был тихий, сонный, без боль
шого движения, и всяк знал, где кто живет. Несмот
ря на то,что Веретенникову многие советовали отме
нить это распоряжение, вызывающее дополнитель
ный расход без какой-либо пользы, он, невзирая ни
на что, требовал исполнения.
И вот судья Власов в установленный срок фо
нарь нс повесил, а на неоднократные предписания
полиции ответил отказом. По установленному по
рядку был составлен протокол и наложен штраф в
размере 50 рублей, которые Власов нс внес, вследст
вие чего была описана часть его имущества и назна
чены торги. Губернатор Веретенников, учуяв, что
помпадурство приобретает нехороший оттенок, пое
хал к Власову и долго уговаривал его уплатить
штраф, только нс доводить дело до публичной про
дажи имущества, принадлежащего члену окружного
суда. Власов ни на какие компромиссы не пошел,
механизм завертелся, и была назначена продажа с
аукциона описанной мебели и часов, чтобы выру
чить 50 рублей. Так как на торги явились нс только
профессиональные скупщики, но и общественные
деятели, скандальчик постепенно рос. Кто-то из
присутствующих сразу за пепельницу дал 50 рублей
и впоследствии подарил ее Власову, прочая же ме
бель не была уже продаваема.
После этого Власов подал жалобу на действия
губернатора — по правилам, через того же губерна
тора, который вновь уговаривал Власова взять жало
бу назад, но безуспешно. В сенате, куда жалоба по
ступила, нашли, что губернатор не мог издавать по
становление о фонарях, которые обязательны для
городов с числом жителей, превышавшим фактиче
ское в Костроме. Таким образом, постановление бы
ло отменено, но еще долго висели на многих домах
фонари, уже не освещавшиеся по вечерам, напоми
ная обывателям об очередном тупоумии властей.
Что же касается Власова, то он, как несменяе
мый судья, был забронирован от административных
воздействий служебного характера. Общественное
мнение было целиком на его стороне, что находило
отражение в неизменном выборе его в городскую
думу подавляющим большинством голосов — по ко
личеству голосов он всегда был первым.
« Ф «
И з-за мелких придирок к некоторым обще
ственным деятелям губернатор Веретенников у час
ти костромского общества не пользовался популяр
ностью. Хотя был он человек неглупый, окончил
военно-инженерную академию, но допускал ряд не
тактичностей, чем уменьшал свой авторитет. Очень
досаждал городской думе, земству, часто не утверж
дая или опротестовывая их постановления. Город
ской голова Ботников Геннадий Николаевич, он же
член Государственной думы, имевший по последне
му званию доступ в двери, закрытые для обычных
смертных, постоянно ходил и жаловался на Веретен
никова. Имея доступ непосредственно к Столыпину,
неоднократно указывал на непригодность Веретен
никова к самостоятельной должности. Тем не менее
для Петербурга не было достаточных оснований для
снятия его с должности губернатора, и он продолжал
оставаться в Костроме. Вскоре после истории с улич

ными фонарями, завершившейся не в его пользу,
Веретенников совершенно неожиданно получил от
министра внутренних дел бумагу, в которой сообща
лось, что п р о а^а его удовлетворяется и он освобож
дается от должности костромского губ^натора. Нс
понимая в чем дело, он поехал в Петероург, где ему
в министерстве внутренних дел показали подписан
ную им самим бумагу с просьбой об отставке. Так как
постоянные жалобы, приносимые на него, делали его
дальнейшее пребывание в Костроме нежелательным
— в предвидении 1913 года, романовских торжеств и
приезда в Кострому Государя, — то департамент
ские деятели были рады от него избавиться, благо по
cm же пр^ьбе.
Как потом ходили слухи, заявление об отставке
было заготовлено одним из чиновников губернской
канцелярии и очень удачно подсунуто Веретеннико
ву вместе с кипой других бумаг. Говорили, что дело
все это было организовано городским головой Ботни
ковым, который сумел собрать с некоторых имущих
костромичей для уплаты чиновнику, который бы,
если попался, был бы немедленно удален с государ
ственной службы.
В дальнейшем Веретенников переехал в Петер
бург, где у него был свой доходный дом. Будучи во
енным генерал-майором, он по приезде должен был
явиться к военному министру, но почему-то своев
ременно не сделал этого, и ему после не совсем при
ятного объяснения пришлось подать в отставку. По
том он занимался в городской петербургской управе
делами, связанными с водопроводом.
Ф Ф Ф
Не то в контрольной, не то в казенной палате
служил некий чиновник необычайно высокого роста
с узкими плечами и впалой грудью. За его длину
костромичи звали его Полтора чиновника.
Ф Ф Ф
Губернским почтмейстером был чиновник, ка
жется, по фамилии Воробьев, знаменит он был своей
бородой цвета русого, но длины необычайной — до
ходила она ему чуть ниже колен, так, что при ходьбе
он запрятывал ее за форменный сюртук.
Ф Ф Ф
Местным Фигаро был владелец парикмахерской
на Гусиной улице рядом с фотографией Куракина —
парикмахер под редкостной фамилией Гримм. Был
он красивый мужчина с прекрасной шевелюрой.
Стриг он ужасающе медленно. Однако несмотря на
этот недостаток, народу у него было много, благо
особо спешить не требовалось. Так как в других ци
рюльнях было грязно и мастера плохие, то Гримм
считался лучшим парикмахером города. Однако в
1912 году напротив его предприятия во вновь постро
енной пристройке «Старого двора» открылась новая
парикмахерская, оборудованная по последнему сло
ву — зеркалами во всю стену, умывальниками и т.д.
Открыл это заведение парикмахер, действительно
приехавший из Москвы — мастер «новой школы»,
работавший быстро и хорошо, заливая клиентов ве
жеталем и прочими достижениями парфюмерии.
Вся клиентура немедленно перекочевала от Гримма,
который только влачил существование так как кон
курировать ни по обстановке, ни по р а ^ т е с москви
чом не имел сил.

Начиная примерно с 1900 года или несколько
позднее, на пароходах, приходивших снизу, стали
появляться корзины с красными плодами, именовав
шимися «помидоры». Их начали вырапщвать в коло
ниях немцев Поволжья в Самарской и Саратовской
губерниях. До этого на Волге их не знали. Некоторые
помепщки выращивали их в своих оранжереях как
украшение и не подозревали, что они съедобны. По
требление их росло из года в год, но в Костроме вы
ращивать их начади только после революции.
» « »
На углу Гимназического переулка и Муравьевки против классической гимназии коща-то стоял од
ноэтажный на каменном фундаменте особнячок с
густым садом. На этом месте впоследствии было вы
строено Епархиальное женское училище. Особняк
этот принадлежал костромскому купцу Гордею Ива
новичу Чернову.
Ч ^ н о в этот был крупный пароходчик, имел
много баржей. Был он очень богат, с коммерческой
хваткой, в делах имел успех. Но был и великий само
дур, имея деньги, считал, что ему все дозволено,
периодически «гулял», спаивая большие компании.
Так как центром судоходства на Волге был Нижний
Новгород, Чернов подвизался главным образом там,
наезжая в Кострому, щ е ждала его семья, по време
нам.
Кутежи устраивал Чернов ужасающие. Иногда
на своих пароходах компания выезжала на несколь
ко дней, напиваясь до бесчувствия. Чернову ничего
не стоило ни с того ни с сего перекупать гостей в
холодной воле, высадить кого-нибудь на берег. Од
нажды он выкупал таким образом какого-то около
точного в полной парадной (}юрме, за что, протрез
вившись, во избежание последствий заплатил ему за
испорченную форму и за «бесчестье». Нрав у него
был очень крутой. Однажды зимой поехал он на ло
шадях рано утром, часов в пять, и увидя, что в дом
ворота заперты, рассвирепел, считая «так не встре
чают хозяина», тут же, не заходя в дом, повернул
ямщика и помчался на тройке обоатно в Нижний.
Фигура эта была столь своеооразна, что Горький
кое-что взял от Чернова для своего Фомы Гордеева.
Примерно в 1910-1914 годах в «Русском слове» поя
вился целый ряд фельетонов, написанных Дороше
вичем под общим заголовком «Нащи торгово-промышленники». Были даны портреты Ермака, Сттогановых, Демидовых, Чернова и Рябушинских. Об
щая мысль — измельчание людей. Чернова он изо
бразил очень хорошо, пожалуй, более полно, чем
Горький, который, впрочем, и не списывал с него
«портрета».
Наибольшего коммерческого расцвета Чернов
достиг в 1896 году. В это время он играл какую то роль
в организации Всероссийской выставки в Нижнем
Новгороде. Ведя крупное судоходное дело, он был
среди своей братии, судовладельцев, одним из зада
вавших тон и влиявших на всю навигацию — дикто
вал цены на тарифы по перевозке грузов снизу до
Рыбинска.
Однако чрезмерные кутежи и пьянство, очевид
но, сказались и на делах. В один прекрасный день
Чернов почему-то вообразил, что он разорен и не
сможет оплатить своих обязательств. В связи с этим
он бесследно исчез из Нижнего. По тогдашним торг

овым законам, было учреждено так называемое кон
курсное управление, имевшее целью выяснить со
стояние дел, т.е. актив и пассив. Скоро было установ
лено, что дела в порядке и ни о каком банкротстве нет
и речи. Поэтому судоходное дело продолжалось нор
мальным порядком под управлением конкурсной ко
миссии. Через три года Гордей Иванович появился в
Нижнем уже монахом. Оказывается, он бросил мир
с его соблазнами и удалился в Новый Афон где и
постригся. Пожертвовав крупный бриллиант, кото
рый он носил на кольце в пользу Нижегородского
собора и подав благословление своему сыну,-он воз
вратился на Новый Афон, изумив таким концом всех
родных и знакомых.
Коща Дорошевич опубликовал свой фельетон о
Чернове, Нижегородская газета «Волгарь» сочла не
обходимым отозваться о своем земляке, посвятив
ему короткую заметку, которая оканчивалась вопро
сом: а что оы изображал из себя Чернов, если бы он
жил в наше время, — вероятно, он сидел бы в тюрьме
за самодурство или же в лучшем случае был бы за
перт в сумасшедшем доме. Прочитав такой отзыв,
его сын Иван Гордеевич отправился объясняться с
редактором, который при виде его струсил. После
вполне миролюбивой беседы на следующий день по
явился новый фельетон, заканчивающийся словами:
да, если бы Чернов жил в наши дни, несомненно,
такой человек был бы по меньшей мере волжским
Наполеоном. Так или иначе, Чернов попал в литера
туру при помощи Горького и Дорошевича.
« « »
В психиатрической больнице в селе Никольском
главным ^ а ч о м длительное время был психиатр Ле
бедев. Губернское земство, в ведении которого была
та больница, по каким-то соображениям была недо
вольна административной деятельностью Лебедева,
и на очередном собрании при утверждении отчета за
прошедший и утверждения сметы на следующий год
с о в а н и е постановило уменьшить смет^ на один
рубль. Этого было достаточно, чтобы Леб^едев в тот
же день подал председателю земской управы просьбу
об освобождении от занимаемой должности.
В 1912 отцам города — гласным городской думы
— предстояло выбрать нового голову, так как полно
мочия старого — Геннадия Николаевича Ботникова
— кончились. Ботников был выбираем на эту долж
ность бессменно в течение около пятнадцати лет.
Сторонники его дальнейшего выбора исходили из
следующих соображений: он был свой, доморощен
ный костромич, умел, когда надо, выступить с
речью, знал хорошо всех костромичей, изредка уст
раивал обеды, неплохо вел городское хозяйство в
условиях ограниченных финансовых возможностей.
Неоднократно избирался членом Государственной
думы. Одним словом, часть гласных не видела необ
ходимости и причины для смены головы. Происходил
Ботников из купечества. Отец его имел хлебную
торговлю, которую после его смерти ликвидировал,
занявшись общественной работой.
Другая, более современно настроенная часть го
родской думы считала, что необходимо обновление
руководства. Их кандидатом был директор Кашин
ской мануфактуры Владимир Алексеевич Шевалдышев, появившийся в Костроме около 1905 года. До
этого он жил в Москве, где окончил лицей царевича

Николая, то есть имел юридическое образование.
Был женат на сестре крупного фабриканта Сергея
Николаевича Третьякова, совладельца Кашинской
фабрики. Шевалдышев оказался на фабрике непло
хим администратором. Поддерживавшие его канди
датуру гласные считали, что он при своей ловкости
сможет в период пребывания в Костроме царя в 1913
году выудить какие-либо блага и для города.
Когда наступил день выборов, оба кандидата да
ли согласие, и по существовавшим правилам, долж
ны были удалиться из зала. Дабы близкое присутст
вие в соседнем зале Ботникова не оказало бы психо
логического влияния на гласных, Шевалдышев увел
его обедать на бульвар, где они и поджидали резуль
татов. Сторонники Шевалдышева в последний, ре
шающий момент указали, что Ботников, будучи од
новременно и членом Государственной думы, много
живет в Петербурге, отчего городские дела решают
ся не им, а его заместителем. Этот последний довод
повлиял на колеблюшихся и выбран был Шевалды
шев. Когда пришли посланные в ресторан, Ботников
так расстроился, что даже не поздравил своего про
тивника, уехал тут же домой и не участвовал в последуюшей после выборов закуске, организованной
тут же новым головой.
« ♦ Ф
Доктор медицины Чернов, окончивший Военно
медицинскую академию, практиковал в городе и од
новременно заведовал гинекологическим отделени
ем губернской земской больницы. Когда освободи
лось место губернского врачебного инспектора, Чер

нов изъявил желание занять это место. В связи с этим
с ним захотел познакомиться губернатор Мякинин.
В разговоре он стал указывать на сложность работы,
вообще читать наставления. На это Чернов ответил:
«Не беспокойтесь. Ваше превосходительство, все бу
дет в порядке, нас на мякине не проведешь». После
этого разговор прекратился, а невпопад сказанная
пословица решила участь Чернова — назначение не
состоялось, и он больше никогда не приглашался к
Мякинину.
ФФФ
В 1905 году полиция добивалась учреждения в
Костроме для борьбы с крамолой сыскного отделе
ния, но не находилось необходимых денег. Для ско
рейшего ассигнования было организовано, как по
том говорили, не без соответствующего руководства
заинтересованных, нападение на ехавшего на свою
дачу за Волгой фабриканта Зотова. Вскоре просимые
средства были найдены, и сыскное отделение начало
свою работу при помощи платных провокаторов из
черносотенцев под непосредственным управлением
последними председателя союза мелкого торговца
Русина.
ФФФ
Цилиндры обычно костромичи не носили. Над
евали их в исключительных случаях, да и то носите
лей цилиндров было ограниченное число. Только
три человека носили их постоянно. Один из них был
короткое время издателем какой-то костромской га
зеты, фамилия его была что-то вроде Неверова. Он
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долгое время жил в Англии, где привык к ношению
этого головного убора. Вторым был сын местного
торговца- москательщика Заворина. По окончании
местной школы он поступил в Восточный институт,
после его окончания — в Министерство иностранных
дел по восточному департаменту (Турция, Персия).
Приезжая в Кострому, во всякое время шествовал он
на диво встречавших его, обязательно в цилиндре.
Третьим был сын крупного мануфактуриста Кирил
лова, имевшего магазин в Красных рядах. Ходил он
в цилиндре, в пальто особого покроя, именовавшего
ся Пальмерстоном, с бархатными втулками на талии
и с длинным сзади разрезом. К такому костюму он
носил полированную палку, на конце которой вме
сто ручки оыл золоченый шар. Разумеется, уже во
время войны, с 1914 года цилиндры исчезли, а начи
ная с дней Февральской революции, кепки начали
вытеснять прочие виды головных уборов. Котелки
почему-то долго удерживались на головах диаконов
и сельских дьячков.
За рекой Костромой тянулась на многие версты
низменность, ежегодно весной заливавшаяся при
половодье. Места эти были богатейшие — заливные
луга давали много сена. Жившие там крестьяне были
наиболее обеспеченными благодаря этим затопляе
мым землям; очень большие доходы получали они от
картофеля и других огородных овощей, в особенно
сти капусты. Картофель распространен был двух
сортов, именовавшихся Кооператор и Император,
последний именовался обычно ими Ператор. Было

распространено хмелеводство, часть урожая экспор
тировалась в Англию. Картофель частично перера
батывался на небольших картофельных заводиках,
сооружавшихся на кооперативных началах.
Зарецкие крестьяне резко отличались от других
и одеждой, и внешностью: лаптей не носили, имели
много скота, лошадей, хорошие упряжки. Происхо
дили они, видимо, от финских племен, поэтому и
обличье их было отлично от среднерусского. И мест
ность носила много названий явно не русского про
исхождения — Самять, Няндома. В дореволюцион
ное время почти в каждом населенном месте была
своя церковь, многие из которых уцелели до сих пор.
В массе своей крестьяне были очень работоспо
собны. Летом упорно работали на огородах, на сено
косе. Зимой любили гулять. При этом ездили в Кос
трому со своими бочонками, вносили в казначейство
деньги и наполняли эти бочонки на винном складе
водкой. Это было дешевле, чем покупать’в казенной
посуде. Нередко случались на этих гулянках драки,
кончавшиеся серьезными увечьями, а иногда и смер
тью, причем обычно дело до суда не доходило, а
оканчивалось домашним порядком, то есть выстав
лялось дополнительное угощение и выпивка в разме
рах таких, что упившиеся валились прямо под стол.
Зимой, выезжая в город, зарецкие запрягали
легкие санки, лошади были в хорошей сбруе, а хозя
ева в лисьих шубах с обязательно отвернутой полой
для обозрения — на ноге валенок в блестящей кало
ше, нога выставлена из санок; на женщинах, сидев
ших в бархатных шубах, тоже на лисьем меху, бы
вало надето несколько платьев так, чтобы каждое
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было видно из под другого.
Многие из них занимались охотой и ловлей ры
бы, так как за рекой было много озер, где водилась
дичь. Охота разрешалась с Петрова дня.
* * Ф
Многие обыватели костромские связывали свою
деятельность с Волгой. Зачастую на многих дворах,
расположенных на набережной, можно было видеть
лежащую ще-нибудь в углу пароходную чугунную
шестерню, сквозь которую пророс куст бузины, или
лежащий поврежденный якорь без лап. В некоторых
домах с начала навигации и до конца ее лежал на
подоконнике бинокль, а рядом конторская книга, в
которую заносили сведения такого рода: сего числа
пароход «Мирон» прошел с двумя баржами в Рыбну;
вчерась был на Волге низовой ветер с барашками; на
зевекинском конструкторе «Тюрине» вчера провез
ли много скота до Нижнего; утром был туман, само
лет опоздал на полтора часа — и все в таком роде.
В одном купеческом доме из столовой, располо
женной во втором этаже, был проделан в первый
этаж, в кухню, настоящий пароходный руп(^ с проб
ковой затычкой, как на пароходах. Рупор был мед
ный и на Рождество и Пасху одновременно с медны
ми ручками начищался до зеркального блеска. В та
кой рупор давалась команда вниз: «Матрена, давай
самовар». Внизу же в сводчатой кухне, как в машин
ном отделении, был большой раструб, так, что пода
ваемая команда усиливалась.
♦ ♦ *
При Костромской классической гимназии был
пансион, в котором воспитывались дворянские дети.
При пансионе была должность эконома, которую за
нимал некто Сергеев. В конце XIX века этот Сергеев
выиграл по выигрышному государственному билету
200 000 рублей. Из экономов он сейчас же ушел,
купил себе дом на Соборном с ^ с к е рядом с домом
Кабанова. После выигрыша у Сергеева объявилось
много родственников с претензиями о материальной
помощи. Некоторым он помогал. Обычно родствен
ники, взяв деньги, недовольно говорили: «Это от
двухсот-то тысяч!» — но деньги брали.
В конце девятнадцатого века костромским гу
бернатором был маленький щуплый старичок с без
жизненным взором, некий Шидловский. Был он ти
пичный департаментский чиновник, сложивший
свое мировоззрение в николаевские времена, фор
малист до мозга костей. Впрочем, в те времена толь
ко такие бюрократы и делали карьеру. Имел он
обыкновение рассматривать людей в зависимости от
носимого ими чина. Руку подавал он не всем чинов
никам, приходящим к нему по делам службы. Пять
пальцев подавались действительным статским со
ветникам и соответственно генеральским чинам по
военному ведомству. Статские советники получали
только четыре пальца. Следующие чины в соответ
ствии с табелью о рангах довольствовались тремя и
двумя пальцами. Большинство же получали один
палец, который надлежало с благоговением мгнове
ние подержать, но ни в коем случае не тряхнуть.
Требовал этот Шидловский со стороны подчиненных
полнейшего уважения.
О том, какие подхалимские порядки существо
вали в те времена, рассказывал такой случай. Од

нажды Шидловский был приглашен одним помещи
ком на обед к себе в усадьбу, находившуюся в пяти
верстах от города. Конечно, об этом была извещена
уездная полиция, во главе которой стоял исправник
Пероте, отставной кавалерийский офицер из дворян
(кажется, потомок осевшего в России наполеонов
ского вояки, взятого в плен). Этот Пероте, расставив
по дороге сотских и десятских, дожидался приезда
губернатора на террасе у помещика и, завидев подъезжавщую коляску, сбежал с крыльца и отрапорто
вал о благополучном состоянии вверенного ему уез
да. Шидловский же, несмотря на дворянское звание
Пероте, руки ему не подал, а сказал, что удивлен
видеть его здесь, а не у городской заставы, где начи
нается Костромской уезд, где он и должен был втсретить и рапортовать. После такого афронта Пероте
должен был простоять около подъезда под дождем
все время, пока его превосходительство обедал, и,
несмотря ни на какие приглашения хозяев, в дом
войти отказался.
Отношение к подчиненным в таком духе было
обычным и особо никого не удивляло. Лишь после
1905 года помпадуры стали понемногу пропадать.
* Ф*
Жена костромского губернатора Шидловского
заболела, консилиум врачей постановил сделать
анализ мочи — дело в те времена не особенно рас
пространенное. Наутро идущие по улице костроми
чи могли наблюдать служителя губернской канцеля
рии, идущего с двумя стеклянными четвертями из
под водки (меньшего объема посуды, очевидно, не
нашлось), на дне которых была в небольшом коли
честве жидкость желтого цвета. На четвертях были
наклейки, на коих четким писарским почерком зна
чилось: «Утренняя моча ея превосходительства гос
пожи костромской губернаторши», на другом же
аналогичная надпись, только «вечерняя».
ФФФ
Алексей Андреевич Зотов был крупный кост
ромской фабрикант, ему принадлежала половина
Зотовской льняной мануфактуры — одной из круп
нейших в России. Характер был у него вспыльчивый,
имел массу причуд. Матершинник был редкостный.
Очень хорошо знал толк в качестве льна. Осенью сам
ездил покупать лен на большой базар. При заключе
нии сделки матерная ругань crosuia с обеих сторон,
перемежаясь с упоминанием Бога, Николы угодника
и всех святых. Наконец, когда стороны договарива
лись, то ударяли по рукам, срывали с голов шапки и
истово крестились на Старый монастырь. Так совер
шалась сделка с каждым отдельным крестьянином.
Зотов никогда не был женат, но имел девушек,
которых обеспечивал, а родившихся детей усынов
лял, давая им прекрасное образование.
Вспыльчив был необычайно, но быстро отходил.
Примерно около 1908 года пошел он в гости к своек^
племяннику, жившему с ним по соседству, на фаб
ричном дворе. В каком-то вопросе не сошлись во
взглядах; вспылив, Зотов переломал все пальмы,
фикусы и прочие зеленые растения, перебил все гор
шки, а деревянные кадки разломал. Хозяева, зная
его характер, попрятались в других комнатах. Ухо
дя, Зотов кричал, что придет опять и переломает
всю мебель, чего сейчас сделать не может, так как
очень устал. А через три дня в Кострому прибыл
целый вагон пальм и других комнатных растений.
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выписанных из Мскквы, куда Зотов посылал своего
садовника, и все это было водворено на место разгро
ма.
Один из его «незаконных» сыновей, получив вы
сшее образование, специализировался в сахарной
промыпшенности и в советское время был профессо
ром, преподавал в Московском пищевом институ
те.
« « «
Примерно в 25 верстах от Костромы по Кинешемскому тракту (выговаривалось: «Кимяшенскому») в Иконникове на реке Покше местным жителем
из простых крестьян была установлена водяная
мельница. Владелец ее Иван Васильевич Соколов
изготовлял на ней по разработанному им рецепту
(или, как теперь высокопаоно именуют — по техно
логии) толокно из овса. Оно отличалось большой
питательностью и пользовалось большим спросом.
Было распространено по всей России и проникло да
же за границу, а именно в Англию. Упакованное в не
очень казистых коробках, оно тем не менее ценилось
в Лондоне. Производство толокна продолжалось до
самой революции. После национализации дело это
перешло в ведение Костромского совнархоза, но ши
рокого распространения не имело, так как весь овес
из-за сокращения засева шел в качестве фуража для
местных нужд и в армию.
♦ « ♦
Городской телефон был открыт в 1899 году, од
нако до этого примерно в 189э - 1897 годах, уже
существовала частная линия с Мшанской улицы до
усадьбы Васильевское, которая при открытии город
ского телефона была включена в общую сеть. Протя
женность этой линии была около 5 верст, по тем
временам для Костромы явление невиданное.
« « «
На Царевской улице рядом со старинным мона
стырем стоял почерневший от времени двухэтажный
бревенчатый дом с деревянной крышей на четыре
ската. Во всю длину фасада между окнами первого
и второго этажей висела большая полинялая вывеска
« Духовный и статский портной Огурешников, член
Франко-Русской портновской академии». Это был
единственный академик в Костроме.
♦ » «
Весной по большой воде спускалось по реке Ко
строме много плотов, часть из них оставалась на
берегу города и после спада воды распиливалась.
Часть плотов шла по Волге, обычно их тянули бук
сирные пароходы. Плотовщики, облегчая свой тя
желый физический труд, ругались виртуозно с упо
минанием своих предков, большей частью по жен
ской линии, на сие никто не обижался. Но ни в коем
случае нельзя было упоминать черта или водяного.
Тут они свирепели и такого, «не знающего этикету»,
бывало, сбрасывали с плота прямо в воду — по су
ществовавшему поверью, и с чертом, и с водяным
надо обращаться вежливо и не в коем случае не ос
корблять их.
♦ « «
К началу первой мировой войны границы города
были следующие: с юга и запада ограничивались
Волгой и рекой Костромой, с юго-востока граница

проходила по речке Черной. При выезде с Русиной
улицы сразу за «Тюремным замком» (так когда-то
гласила вывеска) стояли два пограничных столба,
каменные с черными железными орлами на их конце
— такие же были и на въезде с пристани на Молоч
ную гору. С севера граница шла по Павловской ули
це, не доезжая Нового кладбища. Лучшая и самая
здоровая часть города была в районе Нижней Дебри
до церкви Покрова. Наиболее густонаселенная часть
была западная, сразу за фабриками — льняными
мануфактурами, где проживало в основном фабрич
ное население.
« « «
У умершего купца Алексея Николаевича Стоюнина, имевшего хлебную торговлю, остались мало
летние сироты. После его смерти коммерческие дела
продолжал вести доверенный, много лет до этого
служивший у Стоюнина. Этот доверенный — Нико
лай Александрович Толстопятой — повел дела так,
что очень скоро у сирот ничего не осталось. Спустя
некоторое же время Толстопятов открыл торговлю
от себя, имел лавку в Мучном ряду, купил дом на
Нижней Дебре и построил маслобойный заводик на
Нижней набережной у Черной речки, сделался куп
цом первой гильдии, гласным думы, — одним сло
вом, «вышел в люди».
В 1916 году Толстопятов неоднократно вздувал
цены на предметы продовольствия и в конце концов
получил от губернатора бумагу с предупреждением,
что в случае необоснованных повышений цен будет
предан суду. Сия бумага так поразила Толстопятова,
что он внезапно заболел, кажется сердечным при
ступом, и умер. Не мог перенести вмешательства в
коммерческую стихию. Дело его с успехом до самой
национализации 1918 года продолжали его сыновья
— люди сугубо коммерческой хватки.
« ♦ «
В 1898 году компания костромского начальства
узнав, что неподалеку от города обложен волк, со
бралась в большом количестве на охоту. Многие из
них имели самое смутное представление о способах
охоты и ее правилах, но зато у них были очень доро
гие заграничные охотничьи ружья. Простояв безре
зультатно долгое время и прозябнув, один из стояв
ших в цепочке, доктор Лебедев, заведующий психи
атрической больницей, потихоньку пошел по на
правлению стоявшего от него невдалеке вице-губер
натора Извекова. Последний был очень близорук,
увидев движущийся предмет, вскинул ружье и вса
дил весь волчий заряд в доктора Лебедева, приняв
его за зверя. К счастью, стрелял Извеков не очень
метко, но все же просидел у постели Лебедева трое
суток, пока не стало ясным, что всякая опасность от
великосветской охоты миновала.
В конце XIX века появилось новое изобретение
— говорящий фонограф, в современном названии —
граммск]юн. Короткие пьесы или рассказы записыва
лись на цилиндрический валик. Рупора еще не суще
ствовало а от мембраны шли резиновые трубочки с
двумя наконечниками, которые вставлялись в уши,
что и позволяло прослушивать записанное на валик.
В 1897 году (или около этого) в местной газете
«Костромской листок», издаваемой Андронниковой,
появилось объявление, что в гостинице «Кострома»

в таком-то номере остановился на короткое время
такой-то, который даст сеансы прослушивания фо
нографа последней конструкции. Давал он за один
сеанс прослушать записи на трех или четырех вали
ках, и от желающих не было отбоя, столь изумитель
ным казался людям этот инструмент.
Ф« «
В 1910 году по улицам были расклеены афиши о
предстоящей единственной гастроли тогдашней зна
менитой балерины Айседоры Дункан. Билеты были
раскуплены до единого, и никто не обратил внима
ния, что в афишах перед шрифтом «АЙСЕДОРА
ДУНКАН» м елким и буквам и было изъяснено:
«Александра Иванова — ученица». Когда был этой
Ивановой исполнен первый номер, видавшие Дун
кан начали шикать и требовать деньги обратно. Вме
шалась полиция, и на кассу наложили арест, однако
эта предприимчивая ученица предъявила афишу,
доказав, что никакого обмана с ее стороны нет и не
было и что она не виновата, если в Костроме люди не
грамотны и не могут прочесть, что напечатано. По
этому претензий к ней предъявить никто не мог, и
вырученные деньги были ей выданы, после чего она
отправилась в дальнейшее путешествие по другим
городам, беспрепятственно собирая деньги с довер
чивой публики.
Уезжавший из Костромы на поезде, как прави
ло, на станции Нерехта отправлялся в буфет первого
класса, где подкреплялся пирожками со всевозмож
ными начинками. Содержатель этого буфета к при
ходу поезда стоял наготове за высокой стойкой. Был
он мужчина средних лет с длинной рыжеватой боро
дой, расчесанной на две с т с ^ н ы наподобие бакен
бардов. Глаза у него были без всякого выражения,
какие-то водянистые, но он зорко следил за поряд
ком и за тем, hti-^h никто из закусывающих не ушел
не расплатившигь. Говорил он всегда шепотом, как,
впрочем, все стоявшие за буфетами, — очевидно,
хороший тон не позволял нарушать громкими голо
сами спокойствие людей, вкушавших пищу,— слов
у него не слышно было, но при разговоре тряслась
борода. Пирожки изготовлялись у него отличного
качества, почему и пользовались спросом, покупали
даже господа, державшие собственных кулинаров.
ФФФ
На масленице существовал обычай кататься.
Катание это проводилось в один ряд друг за другом
по Русиной и Павловской улицам. Наиболее много
людным было катание в последний день масленицы.
Помимо городских жителей, приезжало много при
городных крестьян из-за Костромки. Катались часов
до трех-четырех, после чего начинался разъезд. В
эти дни было массовое гуляние по галерее Гостиного
двора, именовавшейся «слонами» от слова слонять
ся. Здесь прохаживались или стояли под арками де
вицы на выданье, разодетые в бархатные шубы на
меху, большей частью на лисьем, и держали в руках
по нескольку платков, показывая этим достаток
семьи. Тут же прохаживались женихи, высматривая
себе подходящих невест. В особенности многолюдны
были эти «слоны» до 1914 года. В связи с войной и
уменьшением количества женихов далее они из года
в год сокращались.
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На Русиной улице был магазин готового платья
еврея Сутина. Большинство материалов он получал
из Варшавы и Лодзи. Дела у Сутина были не в бле
стящем положении, застой в торговле, и он объявил
себя банкротом. Один из его кредиторов посадил его
в тюрьму, где он и умер, оставив большую семью,
которая с трудом дала возможность своим детям
окончить образование. С 1900 года и до революции в
Костроме было только два случая заключения в
тюрьму злостных неплательщиков.
ФФФ
Иваново-Вознесенский фабрикант Витов купил
участок земли ниже Костромы на правом берегу
Волги против Козловых гор, построил на нем боль
шой двухэтажный каменный дом. С балкона был
прекрасный вид на город. Не имея ^дожественного
вкуса и не будучи искушен в деле меблировки, он дал
подряд одной мебельной фирме, которая обставила
дом и украсила комнаты разными вещами, дорогими
безделками. Для порядка в каждой комнате висел
план расстановки мебели и, если кто-либо сдвигал
стул или кресло, то, справившись с планом, хозяин
ставил на место. Показывая гостям, он всегда гово
рил: Вот эта ваза стоит столько-то... Однажды к нему
явился его сосед подаче, некий Комаров-Лаврентьев
(женат он был на дочери одного богатого фабриканта
Брюханова). Ходил он, ходил за Битовым и все слу
шал, какая вещь сколько стоит, наконец, не обошли
они и полдома, Комарову надоело слушать эту рас
ценку, он схватил чашку, только что объявленную
хозяином стоимостью в 25 рублей, хватил ее об пол,
вынул четвертную сказав: «На теое»,— плюнул, по
вернулся и ушел. После этого Витов воздерживался
от бесконечного объявления ценности вещам. Кома
ров-Лаврентьев, разумеется, больше не был пригла
шаем к Витову.
ФФФ
Купец Третьяков имел в Костроме винокурен
ный завод, дома и земли в Костромском уезде. В
начале он был подрядчиком- строителем. Много де
нег заработал в 1877 году. Он рассказывал: «Приехал
я на Нижегородскую ярмарку, рано утром пошел в
одну чайную пить чай. Народу там йыло еще мало,
рядом за столиком сидели двое и начали разговор о
коммерческих делах». Третьяков стал прислуши
ваться. Один из собеседников сказал, что в связи с
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войной (Русско-Турецкой) цена на медь пойдет
шибко вверх. А на днях из Камы пришли две баржи
с уральской медью, которую беспременно надо ку
пить у хозяина, только что приехавшего вчера вече
ром и остановившегося в таких-то номерах. Дейст
вовать надо скорей, пока он не узнал, что медь будет
в цене. Услышав это, Третьяков расплатился за чай
и помчался по подслушанному адресу. Оказалось,
что владелец меди спит еще, но Третьяков разбудил
его и очень скоро совершил .сделку, ударив по рукам
и помолившись совместно с продавцом Богу, что по
тогдашним обычаям, принятым в торговле, счита
лось крепче всяких письменных договоров. Когда
уже все было кончено, явились двое из чайной. Но
дело было сделано, продажа состоялась, задаток был
дан,— и они ушли не солоно хлебавши, ругаясь и
обвиняя друг д р у р в промедлении. Третьяков спустя
немного времени продал всю медь с большой при
былью.
* * *
В 1904 году, как обычно, в Дворянском собрании
устраивался благотворительный вечер в пользу Ко
стромской гимназии. Кроме профессиональных пев
цов в концерте должен был участвовать гимназист
восьмого класса Садыков, обладавший незаурядным
голосом. Родители у него были обеспеченные и про
живали в Петербурге. Так как гимназию он кончал,
ему сделали для выступления фрак. Однако дирек
тор гимназии Стовичек выступать ему во фраке ка
тегорически запретил, а велел надеть гимназиче
ский мундир. Когда же наступил момент его выхода,
оказалось, что он вышел в черной рубашке, что по
тогдашнему мировоззрению считалось шокингом. В
объяснении со Стоичеком после концерта Садыков
заявил, что петь в мундире не мог, так как он узок и
ему не хватило бы дыхания. Так как время было
предреволюционное, это прошло без последствия.
По окончании гимназии Садыков учился в Ита
лии пению и в последствии сделался профессиональ
ным артистом — оперным певцом, пользовавшимся
большим успехом и как певец, и как красивый оболь
стительный мужчина. Имеются сведения, что после
революции он уехал за границу. Одно время пел в
Италии при королевском дворе, где выступал в рус
ской красной рубашке. В Риме произошел у него
очередной роман с какой-то принцессой, и ему, во
избежание осложнений, предложено было подобрупоздорову убраться, что он и сделал. Последние све
дения о нем были из Харбина, где он выступал в хоре.
Дальнейшая участь неизвестна.
« « Ф
В 1905 году в Костроме должность судебного
следователя по особо важным делам занимал Колы
чев. Согласно положению о судах Александра II он
пользовался несменяемостью. S ro давало ему неза
висимость от административного воздействия, а не
которые его дела приводили к столкновению с на
чальством. Когда в Костроме в 1905 году черная сот
ня организовала погром, во время которого был убит
семинарист Хотяновский, то расследование об этом
былб поручено какому-то мелкому чиновнику. Од
нако Колычев в силу своих полномочий взял дело в
свои руки и повел его так, что это не соответствовало
«видам» правительства. Правда материалы рассле
дования не были использованы для привлечения к
ответственности виновных, но это уже не была вина
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Колычева. Вскоре он умер, а для того, чтобы умень
шить число несменяемых следователей, впредь на
чали назначать их исполняющими обязанности, что
давало возможность держать их в «респекте».
Ф ФФ
Перед 1913 годом в Кострому начал прибывать
разный чиновный люд с тайной и явной надеждой
сделать карьеру, быть замеченным и получить на
граду в связи с романовским юбилеем. Среди таких
приехавших был некий Чичерин, поступивший на
должность чиновника особых поручений при губер
наторе. Дабы обратить на себя внимание местного
общества и втереться в него, он, не обладая никаки
ми средствами, достал на последние деньги автомо
биль иностранной марки и застраховал его на десять
тысяч рублей. Имел он намерение пустить пыль в
глаза, сделать карьеру, подобрать себе богатенькую
невесту. Все его попытки в этих направлениях бьщи
неудачны, от романовских торжеств заработал он
золотую табакерку, полученную по должности от
Министерства Двора, блестящая карьера не удалась,
денег не было. Чтобы выйти из финансового кризиса,
он проделал следующую вещь: пригласил несколько
частных знакомых, честность которых не вызывала
никаких сомнений на загородную прогулку на своем
автомобиле. Отъехав от Костромы верст десять, ма
шину остановил, объявив, что требуется кое-что ис
править, предложил приглашенным идти вперед с
тем, что он их вскоре нагонит. Не успели они пройти
и пол версты, как услышали взрыв, вернувшись об
наружили, что машина сгорела. Знающие люди го
ворили, что взрыв бензина мог произойти только с
умыслом. Во избежание осложнений страховое об
щество выплатило ему полагающиеся десять тысяч
рублей. Машина к тому времени не могла стоить,
вследствие износа, столько денег. Говорили, что гу
бернатор предложил ему убраться по собственной
инициативе подальше от Костромы, что он немед
ленно и сделал, даже не нанеся прощальных визи
тов.
Длительное время губернским предводителем
дворянства был Михаил Николаевич Зузин, имев
ший титул генерала по адмиралтейству. В юбилей
ные романовские торжества он «прославился». При
приеме царя в дворянском собрании он, Зузин, с
блюдом хлеба и соли должен был приветствовать
царя от имени дворянства приличествующей случаю
речью. Когда Николай Второй с супругой в сопро
вождении Великих Князей и свиты вошел в зал, Зу
зин громогласно провозгласил: «Ваше Император
ское Величество!», после небольшой паузы среди
гробовой тишины он повторил эту фразу, после чего
окончательно замолк — вся речь выскочила у него
из не особо объемистой головы. Прождав минуту,
царь сказал: «Да, это иногда бывает»,— и пройдя
дальше, сам стал здороваться с дворянами. Чтобы
нарушить зловещую тишину кто-то догадался мах
нуть на балкон, и оттуда грянул оркестр и хор. Гово
рили тогда, что этот прием прямо символизирует
увядание дворянства.

см. о 01сд>м*шсм номере

Лай Бог здоровья живому народу,
Овцам и коровам, всему поголовью.
Хлеб, соль и воды, мир и богатство,
А отшедшим на тот свет - небесное царство!
(М олит ва Ефима Честнякова)

Народное творчество
в Костромском крае

РАССКАЗЫВАЕТ ЕЛЕНА ЛЕЙЦИК ,СТ.НАУ ЧНЫЙ СОТРУДНИК ОБЛАСТНОГО ДОМА НА
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.
Сто лет назад Костромским научным обще
ством была предпринята последняя экспедиция,
целью которой было комплексное изучение обычаев
и обрядов, фольклора, предметов старины Костром
ского края.
Не то, чтобы интерес к прошлому за этот век
угас: музейные работники из десятилетия в десяти
летие не прекращали популяризировать свои наход
ки, накапливались фонды рукописей, документов,
экспонатов, которые в зависимости от ценностей пе
реживаемого времени, преподносились экскурсан
там то так, то эдак. В 30-х годах, после репрессий на
ведущих краеведов края и обвинения их в «низко
поклонстве перед стариной», комплексности уже не
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откуда было ждать.
Научный, системный подход, не только в этно
графии, но и в других исследованиях, не ставился
теперь в заслугу авторам, а комплексные программы
сворачивались, как тоща объяснялось, из-за недо
статка средств.
И вот первая попытка возродить тоадиции
КНО: по специальной программе, разработанной
специалистами, научными сот]^дниками областно
го государственного архива, собрать обычаи и обря
ды, песни и сказки, которые еще бытуют в русской
деревне. Сельская глубинка, где миграция населе
ния не так велика, чтобы влиять на культурную
среду, и была выбрана предметом изучения. Авто
ром этой идеи стал Дом народного творчества, а ра
ботники культуры на местах, прошедшие специаль
ную подготовку на семинарах и курсах с участием

И.

Э1Е

краеведов, — исполнителями.
В этом году на базе молодежного лагеря «Вол
гарь» прошла научно-практическая конференция,
которая подвела итоги этой работы по сбору «живой
старины» (смотр «Дорогами народных традиций и
обрядов»).
Кроме красоты утраченных песен, забытых ска
зок и обрядов, девичьих рукоделий и технологий
традиционных костромских ремесел в малых дерев
нях нам открылась и бездна социальных про(5лем,
особенно там, где доживали свой век одинокие ста
рые вдовы, Безнравственно записывать песню или
сказ у древней старухи, если знаешь, что она с месяц
не ела свежего хлеба или в избе нечем топить печь.
Работники культуры вынуждены были исполнять и
долг социальных работников, покупать нуждаю
щимся лекарства, продукты.
Изучая ремесла края, не могли мы оставить без
поддержки и мастеров. Школы народного творчест
ва, оборудованные мастерские, где они могли бы пе
редать свое искусство детям, во многом были вызва
ны к жизни “пэудами собирателей. Настоящему* мас
теру, каким бы он подвижником ни был, нужна по
мощь в выходе к заказчику, а не перекупщику. Это
заставило Дом народного творчества искать такой
выход - так открылся под нашим попечительством в
Костроме салон-горенка. Здесь можно увидеть вы
ставки работ народных умельцев и мастеровых, сде
лать заявку на изготовление той или иной вещи и,
наконец, по сравнительно дешевым ценам купить
понравившиеся авторские работы.
Конечно, обнищавшие за годы остаточного
принципа структуры культуры имеют мало средств
для подобной деятельности, для организации экспе
диций, издания их материалов, как когда-то было, и
популяризацию того богатства, которым владеем.
Сегодня, если находится меценат русской культуры,
и тот, к сожалению, лишь проезжий иностранный
гость. Очень бы хотелось надеяться, что новые
Третьяковы и Мамонтовы, прочитав в журнале эти
чудесные песни и сказки костромской земли, расстрогаются, вспомнят о своем долге перед теми, кто
их складывал, кто еще умеет хранить прошлое, что
бы помочь настоящему быть чище.

деревню к сестре, дом заполнялся людьми, так,
что яблоку негде было упасть. Сказку А({юня скла
дывал не один вечер. Образы его сказочных героев
благодаря удивительно богатому языку рассказчика
были так ярки и зримы, что слушатели забывали о
времени. Как-то один из них спросил Афоню:
- Скажи, Афанасий, каким чудом ты можешь
помнить столь длинные сказки?
- А я ведь их, ребята, и не помню. Если правду
вам сказать, я не знаю ни одной сказки. И ту, что
сегодня досказывал, мне в точности не повторить.
Вот когда я беру в руки тряпку и начинаю ее щипать,
мне словно бы открывается дверь в какую-то иную
жизнь, и рождается сказка. Сказки А4юни из дерев
ни Большой Пызмасс отличались неизбывной фан
тазией, глубокой образностью, народностью языка и
были они поразительно захватывающими. Умер тот
сказочник Афоня, канули в Лету с ним и его сказки.
Лишились мы своего творческого богатства, но и се
годня продожают жить среди нас мастера сказочни
ки.

В настоящее время в деревне Мостовая Ледеьгского сельского Совета живет хороший
рассказчик Мочалов Николай Дмитриевич. Родил
ся он в бывшем Ивановском сельском Совете в
деревне Крутики в 1904 году. Очень долгое время
работал дорожным мастером, сейчас на пенсии.
Обладая феноменальной памятью, прекрасной ьщнерой рассказывания, Николай Дмитриевич очень
многое может поведать об истории родного края,
о людях, живших и живущих. Этот человек знает
много пословиц и поговорок, быличек и былей, пе
сен и прибауток. Вот одна быль, услышанная из
уст Николая Дмитриевича.

ФИЛИНА МЕЛЬНИЦА

легенды и предания
Неотъемлемой частью фольклора являются
предания, былички, легенды, сказы. Они выступа
ют в роли исторической памяти народа.
Предания рассказывают о происхождении
деревень и сел, об их названиях, о
происхождении местных рек, лесов , о событиях,
которые происходили в далеком прошлом. Быва
ли, да и сейчас есть в наших деревнях сказочни
ки, которые и сумели донести до нас предания и

АФОНЯ “ ТЕМНЫЙ'
Ж ил когда-то в деревне Большой Пызмасс Афо
ня, он и рассказывал сказки. Афоня занялся таким
ремеслом, т.к. был «темным». Когда он приезжал в

В деревне Королеве Леденгского сельского Со
вета жил мужик- середняк по имени Филя.
По один год мужики этой деревни раскорчевали
лес и посадили на этом месте горох. Вырос горох
небывалый, и решили мужики продать его повыгод
нее. Когда установился санный путь, поехали они в
Нижний Новгород на ярмарку. К обеду продали весь
свой урожай и пошли посмотреть товар в лавках.
Пошел и Филя, была у него дочь на выданье, вот и

НЕ

х о тел к у п и т ь т о в а р у , что - нибудь на
п р и д а н н о е . В л а в к а х то в а р у м н ого, гл а за
разбегаются. Тут подходят к нему двое мужиков и
интересуются, что ему нужно купить. Открылся им
Филя, о дочери рассказал, о покупках, которые меч
тает купить ей. Пригласили они его с собой, дескать
в их лавке есть тот товар, какой ему нужен. Пошел
Филя. Подошли они к дому. Зашли во двор, потом в
коридор. В коридоре темно, а впереди свет горит и
виднеется там разная мануфактура.Вдруг погас
свет, закрылась за спиной Фили дверь.
Понял Филя, что попал в ловушку. Был он не из
робкого десятка. Мужик здоровый. Осмотрелся Фи
ля, лавка была богатой, товару много. Открыл он
ящик стола, а там пачки денег. Взял он столько,
сколько влезло в карман, даже в валенки напихал, и
стал ждать. Знал, что по его душу должны прийти.
Скоро послышались голоса. Приготовился Филя, по
нял, что до конца будет стоять за себя. Когда откры
лась дверь, он стал махать кулачищами. Один отле
тел в сторону, следом и другой. Побежал Филя, хо
тел перемахнуть через забор, но за ногу его схвати
ли, тут его Филя ногой, а валенок и слетел вместе с
деньгами. Так в одном валенке и прибежал Филя к
своей повозке. Деревенские мужики уж давно его
ждали. Заторопил Филя мужиков, отмахнулся от
расспросов, никому не сказал про этот случал. При
ехал домой, вскоре справил свадьбу дочери. Потом
нанял мужиков и выстроил мельницу по реке Пызмасс. По деревне ходили разные слухи о его богатст
ве, а он молчал. Только перед смертью на исповеди,
открыл свою тайну. От мельницы в настоящее время
ничего не осталось, но место, где она стояла, до сих
пор называют Филиной мельницей.

В деревне Аверино живет Гробов Николай Степа
нович, бывший фронтовик, учитель. Он много зна
ет об истории родного края. Вот какую легенду он
рассказал о возникновении деревни Фурово.

ВОХМА — ЗОЛОТОЕ
ДНО
Из Кировской области приехал на хутор мужик
Фура. Потом приехал его свояк Иуня. Они стали
разрабатывать земли, рубить лес по реке Кузюг. По
том к ним приехал Авдей. Между ними начался де
леж владений. Иуня убил Фуру, потом Авдея. Завла
дев сенокосными угодьями по реке Шайма, Иуня
разбогател. В это время на реке Вохма орудовала
банда в 12 человек. Эта банда напала на Иуню и
обокрала его. Иуня соединился с хуторянами по реке
Вохма и стал преследовать разбойников. Иуня с ху
торянами напали на лагерь разбойников. Иуня при
ткнул деревянными вилами атамана к земле и стал
требовать вернуть свое добро. В обмен на жизнь ата

ман согласился вернуть все. Бандиты все вернули
Иуне и хуторянам. Разбойники в конце концов были
разгромлены.
Другая легенда гласит о том, что атаман вез
сундук с золотом. Когда же его стали крестьяне престедовать, а потом и догонять, он бросил сундук в
реку Вохму. Речку потом так и стали называть Вох
ма - «Золотое дно».
Павинский район.

народные сказки
ОТЧЕГО
МЕДВЕДЬ
СТАЛ
ЧЕЛОВЕКЛ
БОЯТЬСЯ
Дело было так. В старину медведь человека не
боялся, ходил с ним вместе. Вот однажды, когда
братья Изосим и Савватей строили Соловецкий мо
настырь, рассердились они на медведя. Была у них
соловая (1) лошадь и возили они на ней каменья.
Один брат в лесу наваливал их, другой на место, где
строили церкву, сваливал. А лошадь у них была ум
ная и ходила одна. Только стал один брат замечать,
что приходит лошадь вся в пене, сильно запыхав
шись, и стал попрекать другого брата: что дескать
много ты кладешь на воз каменьев. А тот спорит, что
нет — ведь я немного. Спорили, спорили и решили
посмотреть, что это с лошадью у них делается. И
увидели они, что это от того, что за ней медведь
гоняется каждый раз, как она повезет воз. Вот и
стали братья просить Николу Угодника, чтобы он
проучил медведя.
Согласился Никола, пришел в лес, взял обрубок
дерева и стал в него клин колотить. Медведь, - как
человека еще не боялся, прибежал на стук и говорит:
«Что ты, брат, тут делаешь?» - «А видишь, брат, хочу
обрубок расколоть, помоги-ка мне, суй тут лапы-то
в щель, да и давай раздирать». Медведь поверил ему,
сунул лапы, а Никола клин - то и выколотил, да и
давай его бить. Бьет да приговаривает: «Бойся чело
веческого взгляду, бойся человеческого стуку!». По
бил да и отпустил. И стал с того время медведь чело
века бояться. (Ученый медведь боится взгляду чело
века).

1.Отчего и монастырь зовется Соловецкой.
С казки из собран и я этн о гр аф и ческ и х экспедиций
Костромского научного общества.

КАК
ЛОШАДЬ
ПРОСТИЛА
ОБИДУ
Дядя с племянником часто ездили по своим де
лам вместе. Дядя, как постарше, всегда, как пойдет
племянник лошади овса давать, и скажет ему: «Дай
заодно овса-то моей лошади!» Тот возьмет, да и вы
валит овес-то своей, а дядиной даст самую малость,
а если дядя и сам даст, так он и то тайком от него
выгребет своей. Изморил он лошадь вовсе, силы у
ней не стало. Вот один раз как стал он у нее корм из
под рыла выгребать, она взяла и сфыркнула на него.
И стал он с того времени не наедаться: напала на него
несыть — ест, ест, а все голоден. Мучился он, мучил
ся и придумал повиниться дяде-то: «Вот, дядя, я все
не наедаюсь» — «А что с т о ^ й сделалось?» — « А от
того, что у твоей лошади овес выгребал — она на
меня сфыркнула». Дядя говорит ему: «Ну, брат, коли
так, дело это не мое, проси прощенья у лошади». Он
и ушел в конюшню и встал на колени. Она и бегает
круг него, так копытом зашибить и ладит, однако не
трогает. Бегала, бегала — все успокоиться не может.
Весь навоз взрыла — ну все-таки в конце концов
сфыркнула опять на него — простила его, значит. И
стал он опять по-старому.

ЦАРИЦА
И СОЛДАТ
Царица ехала в лодке с солдатом. Вот солдат
гребет и думает: « Ах, какая хорошая, да красивая,
не нашим бабам чета, вот бы мне полюбить." Она и
узнала его думу и говсшит: «Зачерпни воды на пра
вую сторону и испей». Солдат испил. «Ну, теперь по
левую зачерпни и испей». Солдат опять испил. «Ну,
что; — говорит, — ведь одинаковая вода?» —" Да,
одинаковая!» — «Ну, вот так же, что ты и думаешь,
дак все одинаковы»^ (т.е. все женщины, все равно
простые-ли, или царского роду).

несолены й

КИСЕЛЬ
Вышла девка замуж и стала хозяйкой. Нужно
чем-нибудь мужа кормить, а стряпать -то не умеет,
— потому за оольшухой за матерью жила. И запро-

сил муж у молодой жены киселя овсянаго. Как быть?
Солить ли кисель, когда варить будет? А что-то такое
слыхала: то посолить надо, то солить не надо. Хоть
бы у соседки спросить, так стыдно: по всей деревне
просмеют. Вот выпыа она на улицу, смотрит, — шер
стобит проходит. Она и давай его бранить ни за что,
ни про что: «Экой ты, говорит, дядя, несоленый ки
сель!» А он ей: «Дура баба, да разве кто кисель со
лит?» А она тому и рада, и на «дуру» не осердилась:
теперь узнала, как кисель варят. Кисель сварила и
мужа накормила.

ДАВШИ СЛОВО,
ДЕРЖИСЬ
Пропали у мужика лошади, целая тройка. Ис
кал, искал,с ног сбился, — нет лошадей. И взмолил
ся он Николе Угоднику: «Батюшка Никола, пособи
лошадушек найти! Рублевую свечу куплю да тебе
поставлю!»
Только он это вымолвил, глядь лошади-то и бе
гут... Прямо к нему. Обрадовался мужик, что скоро
нашлись. Да жалко стало свечи-то рублевой. «Не ты,
говорит, Никола, нашел. Лошади-то сами прибежа
ли. Живешь и без свечи».
Только сказал он это слово неразумное, лоша
ди-то взвились да от него... и из глаз пропали. Тут
уж не одну свечу мужик сулил, а все лошадей не мог
найти, потому в первом слове не устоял.

НУЖНА
ДОГАДКА

Зашел солдат к одной бабе пообедать. Т аи нало
жила ему блюдо гороху, только масла никак не дает
— скупа была. А солдат уж больно с маслом-то лю
бил. к а к масла выпросить? «Слушай, говорит, ста
рая, за хлеб да за приварок мы в пятак уговорились.
За масло осо!бая цена будет — не жалей его. Что
звездочек масляных наверху всплывет, столько и
копеек с меня получишь». Та обрадовалась, да бух в
блюдо все, что в бутылке было, чуть не полс^нта
вылила. Масло-то в одну звездочку и слилось. Толь
ко копейку и получила баба с солдата.

НЕ

ЛОЖЕЧКА
«СОЛОЗОБОЧКА»

свадебная песня
РОЗАН,МОЙ РОЗАН

Ехал ложкарь по деревне, бабам ложки прода
вал.
Одна затейная бабенка и говорит ему:
Простых-то ложек у нас много на 1у^плено. А вот
кабы ты такия ложки возил, чтобы без соли сами
солили.
Ложкарь посмотрел на бабенку да и шутить:
— Есть у меня и такая ложечка: «солозобочка»
называется, что и без соли в самую пору насолит.
Только надо особое слово знать.
А баба и поверила, спрашивает:
— Какое слово, дядя/
— А тому, говорит, скажу, кто ту ложку купит.
— Продай мне.
— Купи.
— Дорога-ли?
— Целковый.
— Дам и целковый. За то соли никогда покупать
нам не доведется.
Увела баба ложкаря в избу и обедать усадила.
Кстати де и ложку попробуем. Наклала варева.
— Ну-ка, говорит, посоли, дядя, новой ложеч
кой. Какое такое слово ты знаешь?
Ложкарь вынул ложечку позатейнее и начал ме
шать в блюде, сам приговаривает: «Шуни, да буни,
да солоно буди!».
Баба отведала. И взаправду солоно стало. А того
и не заметила, как ложкарь из рукава соли в блюдо
сыпнул. Не пожалела целкового, думает: «то-то ме
ня муж похвалит».
Вот приехал муж из леса. Жена и говорит ему:
скажи мне, хозяин, «спасибо».
— За что? — говорит.
— А за то, что уж теперь соли покупать нам не
надо. Я такую ложечку купила, что без соли солит.
Всего-то рубль заплатила.
Наклала она мужу щей поскорее, достала по
купку и мешает: «шуни да буни, да солоно буди».
— Отведай-ка! Небось не расплюешь.
Муж отведал... Да как выхватит ложку у жены
и давай ей по жене нахаживать... А сам приговари
вает: «шуни да буни, да солоно буди».
Солоно бабе пришлось.

Розан, мой розан.
Кто у нас моден, тот великороден.
Розан, мой розан, виноград зеленый.
По горенке ходит, сапоги надевает.
Розан, мой розан, сапоги надевает
Сапоги надевает, руков не морает.
Розан, мой розан, виноград зеленый.
К каменке подходит, камня три находит
Розан, мой розан, виноград зеленый.
К саду подъезжает, девицы гуляют.
Розан, мой розан, виноград зеленый.
— Здравствуйте, девицы, поехал жениться.
Розан, мой розан, виноград зеленый.
В деревню Михайлиху, к мужику-то Николаю
Розан, мой розан, виноград зеленый
К мужику-то Николаю потогну по парну
Розан, мой розан, виноград зеленый
« ♦ «
Не вороной конь по бережку бежит.
Не вороненький по крутенькому.
Не вороненький по крутенькому
Сивой гривой помахивал.
Сивой гривой помахивал.
Не Володя ли невесту везет?
Он везет и приговаривает.
Уж ты, душка-женушка моя.
Молода жена-боярыня.
Без бедян ты бедешенька.
Без румян румянешенька.
Ты без плетки умнешенька.
Ты без плетки, без шелковыя.
Шарьинский район
Записано у Павла Константиновича Уткина,род. в д. MtodiAлиха Печенкинского сельского совета в 1916 г.

русское застолье
ПОЙДЕМ К ПИВ У
Мало какой праздник обходился без традицион
ного напитка — пива. Раньше так и говорили: «Пой
дем к п и ^ » , т.е. пойдем в гости. Варили пиво по-раз
ному. В Леденгске, в Ивановске — больше корчаж
ное, вятское пиво, в Петропавловской стороне, в
Шайме — тканное пиво. Солод для пива готовили
одинаково во всех селениях.
Рожь свежую замачивают на две ночи. Потом
выкладывают на доски или на пол для прорашивания. Хорошая рожь так вся и сольется. Растирают
ростки, по несколько человек сидели растирали, за
тем складывают в кучу по 8-10 пудов. Укрывают
одеждой, чтобы согр^ась (солодят). Если ржи не
много, то кладут кучей на печь. Через 2-3 дня она
становится сладкой.
Затем рожь сушат. Если ее много, то сушат на
овине с подлазом. Под овином яма, потолок замазан
глиной. В одном месте щелка 5-6 см. Разводят костер
под овином и дымом сушат рожь. На потолок (пол)
кладут сначала колосники, на них солому, на нее
рожь. Потом рожь чистят, продувают от соломы. Ве
зут на мельницу — мелют, делают солод.
Для пива нужны следующие продукты: солод,
мекина — для корчажного — овсяная, для чанного
— пшеничная; хмель, мел, дрожжи — для корчаж
ного, вода.
Павинский район

РЕЦЕПТЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИВА

Солод замешивают в бачке или бочке вместе с
мекиной, которая остается от овса. Потом разводят
кипятком и в корчагах ставят в жаркую печь (как
только протопится) 5-6 корчаг. Утром все переме
шивают и сливают в корыто. Корыто делают из оси
ны длиною с диван, в одном конце отверстие с проб
кой. На низ в корыто поперек кладут палочки, чтобы

они ложились на края корыта через 5 см. На палочки
кладут солому, жатую руками. Затем из корчаг вы
кладывают гущу на солому и заливают горячей во
дой. Под пробку ставят ведро. Стечет жидкость, кла
дут другую порцию. Это называется сусло. В сусло
кладут хмель и снова ставят в печь. Хмель придаст
аромат и вкус горечи, убивает микробы квашения.
Потом вынимают из печи, сусло с хмелем сливают в
большую кадку и прибавляют дрожжей. Пиво ходит
сутки, хмель всплывает на верх. Пиво процеживают
и оно готово.
♦ ♦ «
Варили из солоду. Растили рожь. Ее нужно проростить, для этого рожь смачивали, раскладывали на
мешковину, каждый день поливали. Две недели зер
но растет, появятся росточки, оно набухает. Затем
ложат на русскую печь, тоже на мешковину, парить.
Укрывают со всех сторон. На печи оно парится две
недели, становится коричневым. Каждый день его
ворочают. Затем сушат, мелют на мельнице. В боль
шой лагун положить, заварить кипятком. Отдельно
запаривали вареную картошку, толченую с мукой.
Также вяленую свеклу запаренную процеживали,
когда отстоится, и также сливали в лагун и картош
ку с мукой. На верх стригли солому ржаную. Добав
ляют дрожжи, если есть, если нет, то вместо дрож
жей заваривают хмель в маленькой кастрюле, про
цеживают, добавляют в лагун и немного песка. Ве
чером если все сделать, то утром пиво готово.
Судиславский район
Записано у Евдокии Путяевой (1925 г.р.)л. Юркино Шаховский сельский совет.

частушки
Распушистые травинки
Под земельку скрылися.
М илый, серы твои глазки
В мое сердце впилися.
♦ ♦ Ф
С горы на гору гоняла
Серого утеночка.
Во сне подушку целовала.
Думала — миленочка.
ФФФ
Извините, что сбиваюсь,
Я опять перепою,
У меня на сердце дролечка.
Открыто говорю,
ФФФ
Я по морюшку плыла.
Да из морюшка пила.
Сердце слышало измену,
Я и то не поняла,
ФФФ
Неужели тебе, елочка.
Да не холодно, не холодно зимой?
Ох, да неужель, да неужель тебе, забавочка.
Не весело со мной?

♦ ♦ «
Под курчавые волоски
Ох, да подвевает, подвевает ветерок,
Ох, да посидим, посидим с тобой, забавочка.
Последний вечерок.
♦ Ф«
Износилися ботинки
Лакированы носки.
М еня лечили от простуды —
Я болела от тоски.
* * *
Я косила, подкосила
От сирени веточку.
Д а т ы носи, тебе подстала
Кепочка под клеточку.
Ф♦ Ф
Извините, граждане.
Что я немного сбилася.
Сидел дролечка напротив —
Я его стыдилася.
Кадыйский район
Вспомни милый, вспомни мой.
Где сидели мы с тобой?
Ваши ручки обвивались
Круг головушки моей.
ФФФ
Дролька свататься поехал
Я на встречу ему шла.
Все равно пути не будет,
Я дорогу перешла.
ФФФ
Дролька свататься поехал
Улочка метеная.
Приведет, так и посмотрим
Какова хваленая.
ФФФ
Дролька в армию поехал.
Ничего не наказал.
Ни единого словечка
М не на память не сказал.
ФФФ
Я пройду тебя, деревня.
Самой серединочкой.
Не стоит ли у крылечка
Дроля-сиротиночка?
ФФФ
Все цветочки подкосила
М оя острая коса.
Дролечка, меня сгубили
Ваши серые глаза

ФФФ
Не та беда — пустые полки,
В магазинах нет иголки.
Есть беда, намного хуже —
У людей пустые души.
ФФФ
Все правительство гоняет
На футбольном поле мяч.
Ш ли бы в шахтах поработать.
Не забегали бы вскачь.
ФФФ
Накормить хот ел нас Миша,
Но ушел в отставку.
На дворе сейчас весна —
Перейдем на травку.
ФФФ
Депутаты там решают:
Что же делать, как же быть?
А у нас одна проблема —
Депутатов накормить.
ФФФ
На бензин подняли цены -Ну, теперь, порядок!
Будем ездить на телегах.
Где бы взят ь лошадок?
ФФФ
Ну и дело, как же так?
Ельцин с Хасбулатовым,
Что-нибудь придумают —
Стану я богатым.
Судиславский район
Записано у М.А. Персианцевой, 1915 г.р.

народный словарь
Огореваешь (горюешь)
Прытко (быстро)
Куфарь (повар)
Тоись (сейчас)
Альбо (или)
Неоченно (не очень)
Трафить (поспеть)
Распровари (разбери)
Поно? (возглас удивления)
Повалуху (предмет для тоста)
Не замай (не трогай)
Дучи (по пути)
Надысь (на днях)
Знамо (знать)
Межевский район

Кологривский район

Не все у нас уж так и плохо.
Как мы видим иногда.
Разве плохо, что в России
Появились господа?

Ягодиночка (любимый)
Ретивое (сердце)
Трекенье (вчера)
В тупоры (в те поры)
Куженька (ватрушка)
Сканец (блин из пресного теста)

НЕ

Куженька (ватрушка)
Сканец (блин из пресного теста)
Опекуша (оладьи)
Тенято (паутина)
Духовое мыло (туалетное мыло)
Голбен (выступ на печи)
Горнушка (отверстия в печи для сушки)
Топчан (табурет без спинки)
Липка (низкий топчан, обитый мягкой проклад
кой)
Сгибень (пирог, испеченный в вольной печи на
раскаленных кирпичах)
Пузырек (маленькая бутылочка)
Бурачок (коробка спичек)
Холодное (окрошка)
Залетка (друг, любимый)
Сквозь (через)
Потепорышные (забытые)
К> рмень (закоулок)
Исчисминилось (прохудилось)
Чисменится (рвется)
В окурат (в самый раз)
Уделать (починить)
Кобенить (изломать)
Мильчик (ухажер, жених)
Тютюшка (вытяжка в русской печи для самова
ра)
Обыгаться (укрываться одеялом)
Подподушка (сторочка, подбой)
Потрафить (угодить)
Наизнанку (на левую сторону)
Сподобиться (управиться)
Обделистый (аккуратный)
Ополовник (ковш, большая ложка)
Личика (врезной дверной замок)
Кисейка (ажурный платок из тонкой пряжи)
Утирка (полотенце)

Варнавинцы
Медовики.
Ветлужане
Санники. — Санник да тележник, а выехать не
на чем.
Кинешемцы
Суконщики. — Кинешма да Решма кутить да
мутить, а Сологда убытки платить.
Кологривцы
Дегтярники.
Нерехонцы
Село Лупино, Арменки глупые, а Нерехта на ум
наставит. — Не бойся по армейской дороге воров, а
бойся в Нерехте каменных домов. — Нерехонтские
бегуны.
Нерехонтские поселяне получили прозвание бе
гунов оттого, что они зимою ходят по селам поку
пать пряжу.
Судиславцы
Грибовики.
Солигаличане
Бревенщики. — Известняки.
Чухломцы
Чухломской рукосуй ! Рукавицы за пазухой, а
других ищет.
/ “ Сказания русского народа,
собранные И. П. Сахаровым''^

народные присловья
Костромичи
Лучше бы три раза погорела, чем раз овдовела.
— Костромичи вкучу, ярославцы прочь; они на руку
не чисты; лапти растеряли, по дворам искали; было
шесть, сыскали семь.
Галичане
Що парь галуньки. Корову на баню тащили. —
Город Галивон, озеро Мирон, а люди кривичи. —
Овчинники. — Толокно веслом в реке мешали, а
толокна не достали.
Галичан наши деды называли кривичами, по их
хитрости и оборотливости в торговых делах. Сказка
о толокне почти одинаковая с вологодскою.
Буевцы
Буй да Кадуй чорт три года искал, а Буй да
Кадуй у ворот сидел. — Буй городок, отбей кошелек.
— Домоседы. Лесники.
Есть народное предание, что когда-то татары
хотели разорить город Буй; но, не зная к нему
дороги, шатались из леса в лес. Буевцы смеясь та
тарским баскакам в Москве, говорили им: “ Буй да
Кадуй чорт три года искал, а Буй да Кадуй у
ворот сидел” .

'UMSSM еоо^щ'ижь
ВЕЛИКИЕ князья. ПРИНЦЫ И ДВОРЯНЕ побывали а этом году в нашем
городе. Романовы, Голицыны, Лопухины —
люди с такими фамилиями в качестве высо
ких гостей в Кострому давненько не жало
вали.А тут спокойно так были, да еще
приедут — на фестиваль “ Вехи” , весной
следующего года.А многие и раньше, князь
Виктор Яковлевич Романов приезжал не
давно во второй раз. Дома, в Австралии, он
сейчас живет , наверное, меньше, чем в
России, где собирается построить три са
натория.

Ничего мне не надо от жизни моей —
Только б видеть тебя;
Только б видеть тебя да коснуться рукой
До плеча твоего, —
Николай Тряпкин "Песня*

Чтобы ты простучала по звонким мосткам
И вбежала ко мне,
И запахло бы снова зеленой травой
От сапожек твоих...
Фото М.М.Смодора, 1910-е годы, г. Галич.

и вот "ЛАДЬЯ"

К НАМ ПРИПЛЫЛА

^Гребцов** молодежного литературного
объединения представляет рулевой
“Ладьи” ЕВГЕНИЙ РАЗУМОВ

Можно не издать сборник,
ни разу не йапечататься в журнале,
не попасть в “обойму” авторов
“Молодой Костромы” — и все равно к 30 стать
местной достопримечательностью, ходячей
легендой, “магнитом”,
притягивающим “высоколобых” спутниковсовременников, бредущих с тобою
(в стотысячный раз)
по улице Советской (бывшей Кинешемской,
бывшей Русиной).
Не миновал этой участи
и наш земляк — Александр Бугров.
Вехи жизни (внешние) не выходят за границы
губернии: школа, пединститут,
шахматный клуб (работа в качестве трене
ра)...
А эмпиреи... Кажется, и там — “границы” гу
бернские: пруд Ш аговский и огород в Селище,
улица Подлипаева и Наново, Чухлома и Судиславль...

Александр Бугров

Как назойливо лает собака!
Видно, мне уж теперь не заснуть.
Проступает окошко из мрака,
луч на тусклом стекле, будто ртуть.

Уж лучше не слышать крадущийся шорох,
не видеть деревья в темнеющей просини.
Пускай поскорей пролетит в разговорах
последний день лет а и первый день осени,

В деревенском нетопленом доме
что тревожно мне так поутру?
То ли мыши скребутся в соломе,
то ли ветер растет на юру.

И нас не заметит никто за дождями,
пока еще черпают лет о корзинами.
Уютно последнее полночи пламя
и первого снега моря стрекозиные.

Ну и что? Сотни лет так бывало,
и еще будет так сотни лет.
Я натягиваю одеяло,
представляю — меня уже нет.

Опять повторятся прощанья и встречи,
и ясно за яркостью нового августа,
как будто в прозрачном тумане заречье
изведанность осени прежней нам явится.

Нет так нет. И не страшно, пожалуй.
Мучит что-то невнятнее слов.
Д ля чего нужен луч этот алый
и за стенкою спор стариков?

Спеши поскорей захлебнуться луною,
пока еще лет о мерцает медалькою,
пока еще ты не простилась со мною
пред осенью дальнею, осенью дальнею.

Д ля чего и дорога и небо,
если в прах разлететься земле?
Неужели жизнь вправду нелепа,
как нелеп стылый луч на стекле?

НЕ

Е ле слышный^ томительный скрежет.
Встать, картошку собраться копать,,,
И дела незаметно утешат
и уверят в бессмертье опять
* * *
Пока я в троллейбусе трясся,
дождь кончился, юность прошла.
На улице Шагова ряска
покрыла поверхность пруда.
М альчишки теперь не рыбачат,
и чайки сюда не лет ят ,
И скуку безумия значит
любовь обещающий взгляд.
Почаще я буду отныне
смотреть, как фанерной листвой
трепещут деревья стальные
над испепеленной водой.

Хлынет ливень, и вечер короткий
оборвется, как грома раскат.
Не горят фонари за Костромкой,
Город впору, да мир тесноват.
Тьму кромсают разрезы косые,
И зажмурится поздний грибник:
купола затаенной России,
как виденье, предстанут на миг.

Навстречу тьме идешь по Муравьевке
и в пустоте мерещатся церковки.
Сухие лист ья и прохожих лица,
как прошлого поблекшие страницы,
как блицевали мы и танцевали
на улице Островского в подвале!
Косноязычный поцелуй прощальный
в 14 к на Фестивальной,,,
И шум двора на улице Свердлова,
как мною недосказанное слово,
И рыбное кафе на пепелище,
пруд шаговский и огород в Селище,
И ярмарки хоромы и руины,
сошедшие с Кусочкина картины.
Будильник зазвенит, и все по новой
забрезжит: Подлипаева, Наново,
Когда-нибудь, на «сковородке» правнук,
зевнув, откроет «Северную правду».

прочтет мои стих, и параллель готова:
Париж Бодлера — Кострома Бугрова,
♦ Ф♦
Под цветущие акации
танцплощадки плот плывет,
но девятый вал инфляции
захлестнет блаженный флот,
И откроется шашлычная
душная, как жизни суть.
Дело-то, конечно, личное:
выплыть или утонуть.
Нужно время, чтоб освоиться,
с музыкой идя на дно.
Обреченным лиш ь достоинство
перед гибелью дано.
Ж алким жертвоприношением
кажется весь этот джаз.
Перед кораблекрушением
белый танец — в самый раз.
Кавалер сопит неласково.
Дама — первый сорт ( впотьмах ),
И система Станиславского
торжествует в их глазах.
Опоздала сейсмология
наводненье предсказать,
и усталая мелодия
родину относит вспять.
Голословная, щемящая
музыка на сквозняке,,,
И секунда леденящая
сладко брезжит на щеке.

М не от этого плохо.
Но вздыхай — не вздыхай
Д о последнего вздоха
И январь мой и май.
Вот опустится полог...
Кто же знает, когда?
А оглянешься — всполох
Да трава лебеда.
Это все, что могу я,
С чем всегда остаюсь.
... Не упасть чтоб, бегу я.
Чтоб не плакать, смеюсь.

Рождение песни

Ирина Блинова окончила Ярославский универси
тет. По профессии — психолог.
Одно из увлечений — клуб самодеятельной песни.
Многие ее стихи
звучали в сопровождении гитары с различных
сцен города. Дебют в печати состоялся в про
шлом году.
И вот — новая, теперь уже журнальная, встреча.

Ирина Блинова
М не на грешную землю спуститься
Не дает, не дает голубица.
Что крылами трепещет в груди,
И пока она мается, бьется.
Ничего-то мне не остается.
Как шептать ей: «Постой, погоди!
Не стремись ты из клетки, родная!
Эта клетка, но клетка грудная,
А не старая ржавая клеть.
И пока не пройдет это чудо.
Ты меня не оставишь, покуда
Нам с тобою над миром лететь."

У песенки есть музыка,
У песни нету слов.
Она лет ит над улицей.
Кружит поверх голов.
Она еще сбивается
В невнятице своей.
Не веря, что сбывается
То, что приснилось ей.
Не веря, что сбывается
То, что случилось с ней.
Скользит и спотыкается.
Но движется вперед
И в уголке троллейбуса
По городу плывет.
То в старом хламе спрячется
На пыльном стеллаже.
М онеткою укатится.
Рассыплется драже.
Но нет, не затеряется.
Ей не пропасть уже.
Откуда раскрываются
Глаза, как зеркала?
Откуда расправляются
Небесные крыла?
Взмывая над реальностью.
Почувствует — жива.
И за бескрайней крайностью
Вдруг обретет слова.
Там, за бескрайней крайностью
Она найдет слова.
Ф« ♦

* * *
Я ни с вами, ни с ними,
Я не здесь — и не там.
Я одна посредине.
Всем доступна ветрам.

А х как жаль — уходит время.
В печке мечется огонь...
Сохрани еще мгновенье.
Обойди, судьба, не тронь!
Будет жарче и светлее.

НЕ

Или все погаснет вдруг?
Неужели не сумею
Я ступить за этот круг?
Я стряхну золу с металла,
Кочергу отст авлю прочь.
Это просто я устала.
Это так, всего лиш ь ночь.
Это так, всего лиш ь вьюга
Заметает за окном
След от недруга и друга
В этот мой случайный дом.
Я-то ехала в деревню
Молоко парное пить...
Ни краюшки, ни горбушки
Нам уже не разделить.
Снег по самую макушку,
А в ладони лиш ь зола.
Я скорей закрою вьюшку.
Но не сохранить тепла.

И все, что в моей жизни было,
И все, что в моей жизни стало, ‘
На миг — как будто отступило.
На шаг — как будто бы отстало.
По этим улочкам немытым
И лишь отчасти освещенным
Как .хорошо бродить забытым
И всеми, кажется, прощенным.
Как .хорошо не ведать, что там —
За той чертой, где будет завтра,
За непременным поворотом.
Что все изменит безвозвратно.

Перевернута страничка.
Две минуты и вот-вот
Ж изнь моя, как электричка.
От перрона отойдет.
Пусть уплачены монеты.
Может,эта жизнь — не та.
Мест свободных больше нету.
Все в ней занят ы места.
Что же, сударь, до свиданья.
Что-то спелось,что-то нет.
Многословное молчанье
В колее все глубже след.
Слово, сказанное мельком.
Отведенные глаза,
Поднимися по ступенькам.
Засмотрись на образа.

Потихоньку, помаленьку.
Шаг за шагом путь земной.
Нам нельзя через ступеньку.
Не пропустим ни одной...
Даже не рукопожатье,
Л пока что только взгляд.
Но, до храма не добравшись.
Повернули мы назад.
Электрички разлетелись.
Что же на судьбу пенять.
Мы места занят ь успели.
Их уже не поменять...
Жизнь, закрученная лихо.
То ли явь, а то ли сон,
«До свиданья, сударь», — тихо
Нам поет магнитофон.

Традиционное в прежние годы областное
совещание молодых литераторов, называ
емое теперь творческими семинарами
прозы, поэзии и сатиры, будет проходить в
Костроме в конце декабря. Приглашаются
на семинары литераторы, уже имеющие
книги и публикации,— Леонид Попов из
Вохмы, Татьяна Дмитриева из Шарьи,
Алексей Акишин из Павина...И, конечно
же, жители Костромы, в числе которых, на
деемся, будут и представленные здесь ав
торы.

КАК
МНОГО ДУМ
НАВОДИТ ОН

„.Знакомый звон, любимый звон
Руси наследие святое.
Мое причастие к тебе да будет вечным
Как и все живое...
Евдокия Растопчина

£|

жизнь
и
СУДЬБА
КОСТРОМСКИХ
колоколов и ЗВОНАРЕЙ

ГЛАС Г О Р О Д С К О Й
Кострома имела свой гласяркий, ладный, богатой окра
ски. Слагался он из бесчислен
ного множества ж изненны х
звуков, вызванных бесконеч
ной людской деятельностью,
среди которых по праву главен
ствовал звон колокольный.
Красивый обычай созывать
колокольным звоном верую
щих в храм для Богослужения
появился на Русской земле в
пору распространения христи
анства. Люди полюбили благо
говейные медные звуки и они
накрепко вошли в их жизнен
ный уклад. С веками русский
колокольный звон совершенст
вовался, обогащался, бережно
передавался в наследство из
поколения в поколение. С при
ходом звона в церковный об
ряд было положено начало уст
ройству особых зданий, имену
емых колокольнями или звон
ницами. Перво-наперво их ук
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рашали кампаны (первородное
название колоколов), отлитые
и н о с тр а н н ы м и м астерам и
(один кампан-иноземец 1633
года (вероятно голландской ра
боты) дожил до нашего века,
висев на звоннице приходской
Троицкой церкви). Русские ко
локольные мастера в совер
шенстве постигли инородное
литейное ремесло, а затем и
превзошли его во всех отноше
ниях, утвердив колокололитей
ное дело искусством, а звон
простейшего инструмента сде
лали поистине душой Руси.
От древности население Ко
стромы отличалось истовой на
божностью, было известным
ревнителем Православной ве
ры, отчего и город всегда изо
биловал храмами, и прекрас
ным мелодичным звоном. Он
сопровождал горожан от рож
дения до.смерти.
Звонницы по постройке за

полнялись колоколами не тот
час, постепенно, разными по
колениями людей. Деньги на их
устройство жертвовали граж
дане всяких сословий и поло
жений: дворяне, купцы, пред
приниматели, вообще состоя
тельные жители и уроженцы
здешних мест. Сооружались ко
локола и на средства небогатых
прихожан, заботящихся о про
цветании своих уголков душев
ного отдохновения. Звучали в
Костроме и царские колоколавклады. Последние в особенно
сти отличались пространными
надписями, сообщавшими под
робности из времен их изготов
ления. Пожеланию строителей,
колокольные мастера помеща
ли во всякое заказное изделие
любые надписи, отмечающие
учредителей или событие, в
честь которого состоялась от
ливка. К ним обыкновенно со
здатели колоколов добавляли

НЕ

свои пометы и литейные знаки.
Если колокол имел только их, то
сие означало — сделан обыч
ным порядком, на продажу.
Относительно числа колоко
лов, бывших на костромских
колокольнях, и их веса судить
чрезвычайно сложно, посколь
ку сведения о них весьма неве
лики. Судьбы их складывались
по-разному. Колокольные зда
ния частью сохранились в неиз
мененном виде, частью, после
бедствий — природных стихий,
пожаров, восстанавливались
по-старому. Другие — пере
страивались, меняли внеш
ность, немало разрушилось от
старости. Их останки разбира
лись людьми до основания. Ко
локола теряли голоса — разби
вались, расплавленные огнем,
гибли. Случалось, люди перено
сили их на новые места, а часть
их просто терялась, исчезала
бесследно.
Колокола самых внушитель
ных размеров, громогласы, по
коились в Костроме на собор
ных и монастырских звонни
цах. В монастырских описях
Ипатьевского монастыря в кон
це XVI века значится: «...колокольница каменная. А на колокольнице колокол Благовер
ный. А дал его в дом живоначальныя Троицы Борис Федо
рович Годунов. Да старый коло
кол Благоверный, да девять ко
локолов всяких...» В последую
щих описаниях говорится: «С
1603 года на нынешнем месте
теперешняя колокольня, па
мятник усердия боярина Дмит
рия Ивановича Годунова, с ко
локолами значительной вели
чины, — самый большой коло
кол вклад матери царя Бориса
Годунова, в 1603 году. — И про
чие колокола приклад также Го
дуновых.» По одним описаниям
вклад Стефаниды Ивановны
имел — «600 пудов», по другим
— «... во сколько пуд неизвест
но, и ныне его уже давным-дав
но нет.» Шестисотпудовый ко
локол, слитый в 1647 году, на
звоннице действительно имел
ся, а об экземплярах большого
веса известий нет. О числе ко
локолов, бывших на звоннице
говорится: «В продолжении
XVII в. на колокольне было 18
колоколов.» Весьма важная
подробность с колоколах сооб
щается в «подлинных мона
стырских бумагах»: «В 16Q3,
1699 и 1700 годах, четвертая

часть колоколов отправлена в
Москву вместе с медными кот
лами, ружьями и пищалями,
для ратного дела.»
В Костромском Кремле в
XVIII веке существовала коло
кольня Успенского собора. Она
«... в пожар 1773 года разруши
лась. Семь колоколов, из кото
рых большой благовестный в
200 пуд. дань государя царя и
великого князя Михаила Федо
ровича вся России, так и позд
нейшие, из коих большой был
1000 пуд.» К концу того же века,
вместе с новым Богоявленским
собором воздвигли великолеп
ной архитектуры колокольню,
оставшуюся впоследствии в не
изменном виде. Ее заполняли
«... массивные колокола, кото
рые в совокупности составляют
вес 2400 пудов. Колокола тща
тельно и искусно подобранные
— 1-й в 1160, 2-й в 50б, 3-й в
300, 4-й в 200, 5-ый в 100 пудов
и так далее, под привычною ру
кою опытного распорядителя
их звучных голосов, образуют
музыкальный звон (вблизи ко
локольни оглушительный), ко
торому всегда с удовольствием
внимают даже привычные жи
тели Костромы.» По утвержде
нию знатока-очевидца — «Бо
лее первого из сих по весу во
всей Костромской епархии
нет.» Как видно, взамен утра
ченного многопудовика на но
вой звоннице утвердился громсглас еще большего веса. Та
кие превращения в жизни коло
колов случались. Костромичи, в
память утраченных колоколовлюбимцев, отливали новые,
правда они говорили уже дру
гим голосом. Так случилось и
здесь: расшибленный колокол
был «... перелит иждивением
Костромского купца и фабри
канта Космы Иванова Углечанинова с прибавлением им ме
ди...»
Древний Богоявленский мо
настырь занимал центральное
городское место. Среди его по
строек в XVII веке имелась «...
особая с большою главою ка
менная колокольня (существо
вала до 1861 г.), на которой »висело 12 колоколов, в которых
весу более 227 пудов." Среди
них упоминается — большой
«очапной» (назывался за осо
бую нежную мелодичность —
А.А.) колокол 1603 года. Он
имел «Весу сто полсема пуда»
(около 104 пуд. — А.А.)

Его разбили «по неосторож
ности», заменив новым «с при
бавкой меди», весом 158 пуд. и
2 фунта. Колокол украшала над
пись: «сей вестник в церковь
созывает великим гласом чад
ея; он волю Бога возглашает
без слов, но громко всем поя».
После опустошительного пожа
ра 1847 года колокольня разру
шилась. В 1860 году в монасты
ре упоминается только одна
действующая колокольня Ни
кольской церкви, на которой
«... четыре колокола медных:
весом один около 160 п., другой
60 п., третий и четвертый около
10 пудов каждый.» Упразднен
ный после пожара монастырь
возрождается под новым на
званием — Богоявленско-Анастасиин монастырь. Для глав
ной его колокольни в 1864 году
приспосабливается башня «...
по нынешней Власьевской ули
це.» Об оснащении ее сведения
весьма скудные и известно
только то, что из Ипатьевского
монастыря были возвращены
колокола «различной величи
ны», а из старых имелся преем
ник «очапного» колокола. Судя
по имеющемуся описанию ,
именно он созывал горожан
для участия в торжествах в мае
1864 года, по случаю восста
новления древнего Богоявлен
ского монастыря. Об этом радо
стном событии сообщается так:
«... начался благовест в боль
шой Богоявленский колокол,
отличавшийся редкою гармо
ничною звучностию, как бы оп
равдывавшею известную над
пись на нем, звук этого колоко
ла, издавна хорошо знакомый
городским старожилам, не
вольно вызвал в них радостные
возгласы: »Хозяин заговорил!
хозяин воротился домой и со
зывает гостей". В 1887 году мо
настырь вновь постигли пе
чальные обстоятельства. От
разорительного пожара по
страдала и башенная звонни
ца. Бывшие на ней колокола
«...упали, большой же в 158 п. 2
ф. и несколько других меньше
го веса разбились и слились в
комки.» Колокольня возроди
лась в прежнем виде в 1888 го
ду. В память «большого» коло
кола был слит новый в 200 пуд.
3 ф., который имел известную
надпись от погибшего экземп
ляра. В начале века на звонни
це повесили еще 2 колокола —
1000 и 402 пуда.

НЕ

Т я ж ки е и сп ы та н и я при
шлись и на судьбу колоколов
другого монастыря — Анастасиина-Крестовоздвиженского,
что располагался «внутри горо
да», близ торговых рядов. В его
постройках в XVII веке упоми
нается церковь «Вход во Иеру
салим», и при ней звонница — ”
на колокольнице 5 колоколов."
К 1804 году она была разобрана
и заменена новой при Ризположенской церкви на которой в
1835 году числилось 6 колоко
лов. Еще одна монастырская
колокольня принадлежала Сре
тенской церкви, но, как значи
лось, на ней «... колоколов не
имеется.» Отсутствие их до
вольно точно определяет пла
чевное положение монастыря,
о недостатке средств содержа
ния.
По воспоминаниям старожилов-костромичей колоколь
ный арсенал приходских церк

вей был весьма хорош и колоко
ла выводили достойные мело
дии.. В подтверждение сказан
ному, давайте доверимся высо
кому чувству замечательного
искусствоведа, оставившего
нам свои впечатления: «... слы
шится уже свободно разнося
щийся по блестящей широкой
водной глади Волги малиновый
звон костромских колоколов,
не заглушаемый ни мирным
плеском Волги, ни визгом чаек,
ни криком рабочих на баржах,
ни песнями косарей на лугах...»
Из всех колокольных зво
нов, самый близкий горожа
нам, звучащий каждодневно
призывной благовест. Ласко
вые мерные удары колокольно
го языка включали стройные,
широко звучащие густые голо
са одного большого колокола,
приветливо оповещ аю щ его
прихожан, занятых мирскими
делами, о готовности храма к

Богослужению. По праздникам
город заполнялся торжествен
ными, ликующими разноголо
сыми звонами, идущими от
всех колокольных инструмен
тов — от малого до большого,
звучащими в строгом уставном
порядке, выражая тем душев
ное состояние слушателей-горожан. В пасхальные дни особо
любимого праздника, Костро
ма утопала в стройных и не
стройных медных звуках, в пол
ном соответствии с общерост
сийской поговоркой — «В свет
лую седмицу, кто не звонарь!».
Несведующие в звонарском
деле люди и в старое время
имели к звонарскому ремеслу
весьма прохладное отношение.
Но таких «ценителей» было не
много. В большинстве своем
горожане знали, что за музы
кальной, правильной волную
щей красотой, стоит тяжелей
ший труд звонарей-музыкан-

Перевозка колокола. Фото Д.И.ПРЯНИЧПИКОВА, 1910-е годы.

тов, вкладывающих в занятия и
душу, и силу. Сколько недю
жинной сноровки, умения надо
было проявлять им в управле
нии (руками и ногами) — верев
ками, досками, брусами, свя
занными с нелегкими, часто
многопудовыми колокольными
языками, чтобы создавать из
отдельных звуков стройные му
зыкальные произведения, вы
зывающие у людей благолеп
ные чувства. В Костроме по
длинные звонари считались но
сителями благородной, нужной
профессии, и заслуженно поль
зовались у горожан уважением.
Их часто приглашали по домам,
погостить, оказывая при этом
должный почет.
Вместе с церковным зво
ном, в разное время, отдель
ные городские звонницы рас
пространяли и другой коло
кольный звон, особый; башен
ные хроном етры сообщ али
обывателям колокольным боем
о времени наступившего часа.
В конце XVI века и последую
щем, «боевые часы с перечасьем» украшали звонницу Ипать
евского монастыря. Его часо
вой колокол, отлитый в 1659 го
ду, весил 68 пудов. В начале
X vll века на монастырской ко
локольне Богоявленского мо.настыря «висели боевые рус
ские часы с перечасьем и получасьем», о которых помнили
Костромские старожилы в 1717
и даже 1818 гг. и память о коих
передали потомкам." В 1835 го
ду на звоннице Ризположенской церкви, в АнастасииномКрестовоздвиженском мона
стыре действовали «боевые ча
сы», вероятно, устроенные вме
сте с колокольней в 1804 году.
Самая долгая жизнь выпала колоколенным часам кремлев
ской Богоявленской колоколь
ни. Их искусный механизм, ис
полненный в 1820 году тульски
ми мастерами Полуниными, от
бивал час, получас, четверть.
К звонам церковным и часо
вым примешивались звуки бы
товых колоколов, которые в
изобилии слышались почти во
всех городских частях. В осо
бенности ими была богата лет
няя пора. Ранними утрами сон
ный обыватель улавливал не
стройный, совсем непривлека
тельный однообразный звук
скотских колокольцев, разда
вавшийся вперемежку с хлоп
ками пастушеских кнутов: част

новладельческий скот сгонялся
в стада, следовал на выгонные
земли. Когда день входил в де
ловое время, колокольное раз
ноголосье раздавалось повсю
ду. Усилиями визитеров, проси
телей приводились в движение
дверные колокольцы, устроен
ные при входах в учреждения.
Там, внутри казенных поме
щений, начальственно играли
кабинетные вызывные колоко
ла-малютки. Такой же высокий
мелодичный тон слышался из
раскрытых окон домов состоя
тельных горожан — вызыва
лась прислуга. Колокольные
трели учащались с открытием
торговых заведений — прихо
дили в действие их дверные из
вещатели. Звон колоколов рас
пределялся по городу неровно:
где — богаче, где — беднее. В
этом отношении волжский бе
рег, заставленный пристанями,
был весьма музыкальным мес
том. Били соборные часы. Каж
дое получасье судовые колоко
ла-рынды распространяли ме
лодические «склянки». Три зву
ка, выведенные подряд вахтен
ными матросами, сообщали об
отвале пароходов. Рындовый
звон отчетливо слышался и от
проходящих судов. В Завол
жье, в Спасо-Никольской сло
боде на железнодорожном вок
зале звучал станционный коло
кол. С давности костромичи
знали звон беды. С резкой, нер
вической частотой бдительные
пожарные колокола, бывшие
при частях, рассылали тревож
ные известия об общегород
ском несчастьи, призывая обы
вателей поспешить на помощь
к месту пожара. От пожарных
ходов, летели сигналы выезд
ных колоколов. С осени мир го
родских гим назий, училищ,
школ оживлялся. Колокольные
сигналы отсчитывали время
учебным часам. В отдельные
дни действовали звонницы до
машних храмов, находящихся
при заведениях. Круглогодично
заливистыми трелями, смешан
ными со звуками казенных ло
шадиных скоков, голосили на
трактах почтовые поддужные
колокольцы. Звук их, то вливал
ся в городской глас, неся обы
вателям вести всякого свойст
ва, то, переменив багаж житей
ских известий, покидал его.
Торжественно, с шиком усерд
ствовали поддужные колокола
разукр аш е нны х свадебны х

экипажей. Широко, красиво,
разгульно звонили колокольцы
масляничных саней. Не просто
было сыскать в городе место,
где бы не раздавались коло
кольные голоса: звонили в теат
ре, синематографах, в концер
тах, звонили — на бегах, на ве
логонках, в других состязаниях.
Продавцы и покупщики трясли
звонкой медью на Федоров
ской ярмарке, выискивая в об
разцах желаемый тон.
Конечно, о всех колокольных
проявлениях не сказать, да и
время постепенно отказывало
отдельным колокольным упот
реблениям, насаждая в быту
более модный способ подачи
сигн алов — электрические
звонки. Последнее обстоятель
ство никак не распространя
лось на звон церковный, его на
против год от года становилось
больше, отчего глас Костромы
только богател, приобретая но
вые звуковые окраски.
На колокольных изделиях,
живших в Костроме, оставили
свои пометы многие мастера
России, среди которых есть и
собственно костромские знаки
искусных литейщиков. В делах
Городской думы в 1778 году в
Костроме упоминается один ко
локололитейный завод, делаю
щий продукции на 5 тыс. руб
лей. Возможно, производство с
таким значительным оборотом
принадлежало Федору Колокольникову, завод которого
упоминается в архивных мате
риалах того времени. Колоколь
ный завод купца Алексея Син
цова действовал с 1789 года.
Появление этих производств в
Костроме в конце XVIII века ни
как не случайность. В городе и
в губернии отмечается деятель
ный подъем в каменном цер
ковном строительстве.
В середине XIX века в горо
де устроился еще один завод —
Ивана Полякова. В 80-х годах
XIX века колокололитейных за
водов в Костроме уже не бы
ло. Возрождение крлокололитейного дела началось с приез
дом из Пензенской губернии
купца С.Н. Забенкина.
Весной 1893 года в селе
Шунга Костромского уезда на
чал действовать его неболь
шой, деревянный «колокололитейный^ завод. Колокола из
него выходили «... с ручательст
вом за полное их достоинство,
как в качестве, так и звуке.» Но

Звонница Забенкина. Фото Д. И. ПРЯНИЧНИКОВАД913 г.
уездное дело просуществовало
недолго. В октябре 1894 года в
Костроме, в Ямской слободе, на
«земле наследников Стоюниных» Серапион Николаевич вы
строил новый каменный коло
кольный завод. Он был невелик
(по оценке — 1500 руб). Образ
цовая постановка дел в заводе,
привлечение мастеров великой
опытности, наделенных аккустическими знаниями, сделали
колокола с маркой Забенкина
первоклассными. Уже в 1895
году производство было зане
сено в число шести лучших ко
локольных заводов из 25-ти
действующих в России. Хозяин
завод расширял, обустраивал
(по оценке 1901 года — 7079
руб) и слава его росла. Заказы
поступали из всех местностей
империи. На выставках «серапионы» удостаивались наград:
медалей, похвальных отзывов,
дипломов. Забенкин заводит
свое представительство в сто
лице — склад в Апраксином
дворе, с собственной звонницы
колокола продаются на Ниже
городской ярмарке в колоколь
ном ряду.
По случаю празднования
300-летия Дома Романовых,
Забенкин получил право поме
стить на колоколах портреты
царских особ. Красавец тридцатишестипудовик Серапион
Николаевич лично поднес в по
дарок государю в 1913 году. Его

звонница на выставке, увешан
ная колоколами играла «...по
добранный звон, в 1075 пуд.,
при главном колоколе 515 пуд»

по нескольку раз в день. Забен
кин нарочно пригласил особого
«ростовского человека», чтобы
тот по просьбе посетителей де
монстрировал любой звон. Об
этом действе приведем корот
кую зарисовку столичного ре
портера: «Хорошо бы теперь
Соловецкого звона или Новго
родского перезвона послу
шать», — начинает упрашивать
посетитель звонаря." И по вы
ставочной территории разно
сятся унылые, густые звуки
больших колоколов. Их затем
сменяет ликующий перезвон
малых, быстро умолкающих,
как только раздается очеред
ной призывный удар большого
колокола."
После октябрьского перево
рота жизнь города круто изме
нилась. Колоколов больше не
лили. Городской Глас начал
смолкать. Дурные люди, вы
драв церковным колоколам
языки, сами инструменты раз
били, отправили в переплавку,
выбросили в «отхожие места».
Уцелели тогда немногие ...

А н дрей А н охи н
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УЧЕН Ы Е Н А Х О Д Я Т П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е , что
вибрации колоколов
налаживаю т своеобразны е
энергетические
столбы (кстати, заснятые на плен
ку) , уходящ ие в неоо к живому биоэнергетическом у
информ ационном у полю космоса. М ожет быть, это и
есть та связь с
н оосф ерой, которую открыл наш
замечательный соотечественник Вернадский?
Как бы там ни было, но известный российский
ф изик А. Охатрин, заново открывший эф ф ек т колоко
лов, один из первых в своей лаборатории заф иксиро
вал
кольцевые потоки микролептонов, исходящ их
от звонниц и способны х не только проникать сквозь
стены, но и, самое главное, — давать людям необы к
новенный комфорт, вызывать прилив сил и даж е ом о
лаживать.
Экспериментируя
на себе, учены е подтвердили,
что
для оздоровительного эф ф екта необходим о
каждый день хотя бы несколько минут слушать ц е
лебный звук.
Н у недаром же в народе так чтут песню «Вечерний
звон». Сколько духовны х откликов он рождает в на
ших душах!

БУДЕТ ЧИСТЫЙ ЗВОН - СТАНЕТ
ЧЕСТНЫМ НАРОД
Так считает костромской звонарь»
настоятель Александре-Антониновской церкви о. Борис Втюрин

Отец Борис на колокольне
-- И скусст во колокольного
звона было широко распростра
нено на Руси. Соизмеримо ли оно
с сегодняшним образом жизни,
будет ли понят но современному
человеку? И каким это искусство
считать: церковным или свет
ским?

— Я думаю, искусство коло
кольного звона уже понятно чело
веку. В любой жизни, во все вре
мена человек воспринимает цер
ковный звон к душе, так же как и
церковные службы. И звон и цер
ко в н ая бож ествен н ая служ ба
очень нужны сейчас для возрож
дения духовной жизни человека.

а он, к сожалению, так мало уде
ляет ей внимания и времени, про
водя его часто впустую в прямом
смысле слова. Но сейчас человек
все-таки делает к этому шаг. Я
вижу с колокольни, когда звоню,
как разные люди, верующие или
случайные, стоят и с наслаждени
ем поглощают эту своеобразную
духовную музыку.
Несомненно, звон — церков
ное дело. Это неотъемлемая часть
богослужения, его предвестник.
И колокольный звон сейчас про
сто необходим для исправления
хаоса как в человеческой душе,
так и в экологически нездоровой
природе.
— К о ло к о льн ы е звоны как
часть русской музыкальной куль
т уры о п р е д е ля ли в прош лом
творчество многих композито
ров. Есть ли музыканты, кото
рые работают в этом направле
нии сейчас?
— Мне неизвестно, есть ли
сейчас такие композиторы. Но хо
чется верить, что теперь, когда
начинают понимать церковную
культуру, это их заинтересует.
— История колоколов, коло
кольных звонов и звонарей Рос
сии в 20 веке оказалась трагиче
ской. Что можно сказат ь об
этой истории в Костроме?
— К великому сожалению, в
трагические для церкви годы в
Костроме почти ничего от звона
не осталось. Именно он трагиче
ски погиб вместе со звонарями и
многими колокольнями.
— Сейчас вместе с возрожде
нием духовности возвращаются
в нашу жизнь и колокольные зво
ны. Как это происходит у нас?
— В основном это возрожде
ние началось у нас в области с на
значением к нам на кафедру епи
скопа Александра, который имен
но любит церковный звон. За ко
роткое время он приобрел все ко
локола, которые появились сна
чала на Богоявленской Кафед-

ральнои колокольне, потом на ко
локольнях церкви Воскресения на
Дебре, Спасо-Запрудненской и
Александро-Антониновской цер
квей, в Судиславле на величавой
Преображенской колокольне, в
Чухломском Авраамиевом мона
стыре, на колокольне церкви Спа
са в Красных рядах...
— Е ст ь свидет ельст во о
том, что звучание колокола бла
готворно влияет на психику че
ловека и даже лечит психические^
заболевания. Не приходилось ли
Вам вс т р е ч а т ься с эт им на
практике?
— Я согласен с этими свиде
тельствами. В чине благослове
ния (т.е. освящения) кампана ко
локола есть такие слова молитв:
«... да утолятся же и утишатся и
престанут нападающие бури, гра
ды, вихри, громы страш нии и
молнии..., и вся вредная воздухов
злорастворен и я всесильною и
крепкою десницею гласом звенения его прогонима и удержана да
утолятся, утихнут и отступят ...»
Я верю этому благотворному
влиянию и в подкрепление здра
вия с благоговением прислоняюсь
головой к долго звучащему и ко
леблющемуся после удара огром
ным языком величавому старин
ному басовитому колоколу на
Ипатьевской колокольне. Этот
колокол отлит в Ярославле и ве
сит 122 пуда. Не зря же при эпи
демиях в былые времена жгли ко
стры и постоянно совершали звон
для избавления от разных болез
ней. Плыл раньше над землей ко
локольный звон и народ был чест
ным.
— Одним из известных кост
ромских звонарей былЛеонидВа
си льеви ч П а н и н , передавш ий
опыт многим своим ученикам.
Если можно, расскажите немно
го о судьбе старого звонаря.
— Леонид Васильевич родил
ся в г. Коврове, там жил, учился
(окончил два техникума) и рабо
тал. Испытывая на военном заво
де «Катюши», частично потерял
слух. С пяти лет Леня стал бегать
в церковь, садился на камешек и
слушал звон, мать уже знала, где
его искать, когда он пропадал.
Когда вырос, церковь в Коврове
закрыли, а он стал собирать коло
кола. В глухом каменном сарае,
чтобы никто не слышал, устроил
3BOHHHiw и там занимался зво
ном. В 1969 году двоюродный брат
пригласил его в Кострому: приез
жай, у нас есть церкви, в них бу

дешь звонить. В 1970 году Леонид
Васильевич стал звонарем в Воск
ресенском соборе, сооирал мед
ные самовары и кастрюли и обме
нивал их у утильшиков на коло
кола для собора. Соорудил при со
боре маленькую звонницу, пове
сил собранные колокола и звонил
в течение 9 лет. Тут же занимался
и другим трудом: ремонтировал
церковные двери, делал запоры.
Он также вешал колокола на ко
локольни Златоустовской и Спа
со-Запрудненской церквей. У Ле
онида Васильевича были целые
коллекции колоколов, только в
Ипатьевский музей сдал он около
сотни поддужных колокольцев.

Обращаюсь с просьбой к музею:
поделитесь этими колоколами и
колокольчиками с епархиальным
духовным училищем — для обу
чения студентов колокольному
звону.
Когда я навещал Леонида Ва
сильевича, он с удовольствием
звонил для меня на своей домаш
ней звоннице с богатым набором
колоколов и колокольчиков. Я
слушал его уникальную музыку и
радовался душой. На вопросы о
его чувствах и отношению к звону
он отвечал просто: «Я Богу звоню
и людей сзываю к нему». Послед
ние три года перед смертью он уже
не звонил, стал слаб и слеп. Идет

Л.В.ПАНИН
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третий год, как звенящая душа
его переселилась в небесные оби
тели вечно прославлять там Бога.
— Отец Борис, Вы возрожда
ли колокольный звон в Костром
ских церквах. Как это было, есть
ли теперь у Вас ученики? Можно
ли сейчас говорить о костром
ской школе колокольных звонов?
— Я звонарь-любитель. Не
сколько л ет назад возобновил
звон на своей церковной коло
кольне, который был незаконно
запрещен. К счастью, не все коло
кола были уничтожены, и вот они
зазвучали. Приобрели мы и но
вый колокол — на пожертвования
горожан и добрых организаций,
заботами владыки Александра.
Сначала звонил я сам, сейчас ус
пешно звонит ученица — Дуби
нина Елизавета Никитична. Вла
дыка Александр благословил ме
ня возрождать звон в Богоявлен
ском Кафедральном соборе и в

Ипатьевском монастыре во время
богослужений в Троицком соборе.
Приходилось звонить в торжехтва
Крестных ходов по городу с Чудо
творной Федоровской иконой Бо
жией матери на колокольнях го
родских храмов. Сейчас на Бого
явленской колокольне звоны вос
производят сестры Анастасиинского монастыря, которым я пока
зы вал и объяснял церковны й
звон. В церкви Воскресения на
Дебре звонят девушки из правого
хора, с ними у меня тоже были
встречи на колокольне.
О школе колокольных звонов
не раз говорилось в духовном учи
лище, но ее пока нет. Для этого с
помощью Ипатьевского музея на
до создать в училище звонницу,
найти классного учителя — исто
рика по колокольным звонам, ко
торый мог бы мастерски обучать
своих воспитанников.
— Раньше в Костроме была
традиция: на Пасху всю неделю

каждому ж ителю дозволялось
влезат ь на колокольню и зво
нить сколько хочется. Не возро
дится ли эта традиция в наши
дни?
— Да, было такое. Мне с на
слаждением старые люди расска
зывали, как они с великим востор
гом в детстве и молодости звонили
всю пасхальную неделю. Конеч
но, может и сейчас возродится эта
традиция, когда люди узнают ее и
вернутся к духовности. В нынеш
нюю Xldicxy на Богоявленской ко
локольне были такие желаюшие и
звонили в колокола, т.е. уже воз
обновили пасхальную традицию в
наши дни.
— Добрых успехов Вам, отец
Борис, в благородном деле возвра
щения в нашу жизнь искусства
колокольных звонов.

Н ик олай М урен ин

В НЕМ И РАДОСТЬ, И ПЕЧАЛЬ
БЛАГОВЕСТ. Одиночный равнодлительные и спокойные
удары в один колокол, звучит,
как правило, в качестве вступ
ления к последующему звону.
«Валовой» или перезвон праз
дничный — это удары во все
колокола поочередно по не
сколько раз, завершающиеся
мощным заключительным ак
кордом во все.
П Р АЗД Н И Ч Н Ы Й . Необы
чайно разнообразен по своему
музыкальному содерж анию ,
образности — от эпической
торжественности звучания до
плясовых и частушечных наиг
рышей и напевов. Русские му
зы ка нты -звонари изобрели
особую форму праздничного
звона, называемую трезвон.
Она состоит из трех периодов
звона, которые, следуя один за
другим, образуют стройную
трехчастную композицию. Осо
бо красивые праздничные зво
ны назывались в народе «крас
ными».
ПРОВОДНОЙ или ПОГРЕ
БАЛЬНЫЙ. Его мелодическое
содерж ание сим волизирует
связь земли и неба — одиноч

ные удары во все колокола поо
чередно от низких к высоким, и
наоборот — от высоких к низ
ким, после чего следует удар
всех колоколов одновремен
но, звучащий словно надрыв
ный плач поющих голосов.
БУДНИЧНЫЙ. Звучит в буд
ние дни с использованием не
скольких малых колоколов, му

зыкальные формы его весьма
разнообразны.
-При всей канонизирован
ной традиции жанровых разно
видностей звонов мастера-зво
нари всегда находят свои инди
видуально выразительные фор
мы, отличающиеся колоритом и
мелодичностью звукового ри
сунка.

П о д о г о в о р е н н о с т и м еж ду еп ар хи ал ьн ы м
управлением и администрацией города Костромы
возобновлены ежедневны е колокольны е звоны в
церкви Спаса в рядах. И после долгих лет вы нуж
денного молчания город снова обрел свой настоя
щий глас.

и
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ВИКТОРИНА

"КОСТРОМА И КОСТРОМИЧИ"
1. Кто основал Костро
му, на каком берегу Волги
располагалось первое горо
дище?
2. 200 лет назад в изве
стном российском журнале
была опубликована статья
историка-костромича «Из
вестие о городе Костроме».
К ак назы вался журнал и
кто а в т ^ статьи?
3. К а к и е и з п ервы х
промыслов были ведущими
в нашем крае? Где распола
гались центры этих про
мыслов?
4. Назовите русских архитек
торов, выстроивших историче
ский центр г. Костромы.
5. Воины, нашедшие на Ку
ликовом поле раненого и потеряв
шего сознание Великого князя
Дмитрия Ивановича, были кост
ромичи. Как их звали, откуда они
были родом?
6. В каком году была открыта
в Костроме первая типография,
какие первые книги были в ней
напечатаны?
7. Кто из костромских живо
писцев расписывал древние хра
мы Москвы, Ярославля, Костро
мы и других древних русских го
родов?
8. В каком году и кем был ос
нован возрождаемый ныне Бого
явленский монастырь в Костро
ме?
9. Н азови те им ена наш их
земляков, чьи портреты украша
ют картинную галерею героев
Отечественной войны 1812 года в
Эрмитаже?
10. Какая святая икона по
кровительствует Костроме, в ка
кое время и при каких обстоятель
ствах она была обретена?
11. Кому из костромичей и
почему посвятил А.Н .Радищ ев
свою книгу «Путешествие из Петербу^1)га в Москву»?
12. В каком году в наш город
приезжал Александр Дюма?
13. Кто был автором первой
комической оперы в России, .как
она называлась?
14. В каких картинах Б.М.
Кустодиева можно узнать виды
Костромы?
15. Кто из костромичей был
одним из основателей Русского

географического общества и авто
ром известного учебника по гео
графии?
16. В каком году и кем была
основана в Костроме первая муж
ская гимназия и кто из русских
деятелей культуры обучался в ее
стенах?
17. Кто из известных русских
писателей жил на ул. Горной в
Костроме, что сейчас находится в
этом доме?
18. За кем из костромичейдекабристов последовала на ка
торгу жена? Как ее звали?
19. Когда и кем была основа
на в Костроме п ^ в а я льноткац
кая мануфактура/
20. Кто из великих артистов
XIX и XX веков выступал на сцене
Костромского драматического те
атра/
21. Когда начала выходить
первая костромская газета? Как
она называлась?
22. Кто из учеников препо
добного Сергия Радонежского
жил на Костромской земле, каки

ми святыми делами они из
вестны в народе?
23. Назовите имя авто
ра широко известной рус
ской песни «Вот м чится
тройка удалая». Чем он еще
известен?
24. В каком здании ра
ботал в 20-е годы Костром
ской университет?
25. Что вы знаете о ко
стромиче, ставшем в 1812
году главным правителем
Аляски?
26. В каком году в Кос
троме открылась первая го
сударственная школа?
27. Когда было создано Кост
ромское научное общество по изу
чению местного края. Кто был его
председателем?
28. Чем было раньше знаме
нито заволжское село Селище?
29. Когда в Кострому была
проложена железная дорога? Где
находился первый ж елезнодо
рожный вокзал?
30. К 10СЮ-летию крещения
Руси на фирме грамзаписи «Ме
лодия» была вытащена уникаль
ная пластинка. Какое отношение
имеет она к нашему краю?
Ответы на вопросы виктори
ны п роси м н а п р а в л я т ь до 1
февраля 1993 г. в «Губернский
дом». Итоги конкурса любозна
тельных будут подведены и опуб
ликованы в одном из первых но
меров журнала за 1993 год, побе
дителей (ответивших правильно
и содержательно на все вопросы)
ждут памятные сувениры из «Гу
бернского дома».

епзжим i^svom m b
в следующем году, когда будет отмечаться 380-летие дина
стии Романовых, журнал предложит читателям тематическую
викторину "Романовы и Кострома". Особенности викторины: со
ставляется она по письмам читателей. Ваши вопросы и ответы на
эту тему с интересом ждут в губернском доме" до 1 февраля 1993
года. Желаем Всем приятной творческой работы.Главный приз
за участие в подготовке этой викторины — русский самовар.

ясвлАВм %vгvлш^жь
Уважаемый читатель !
Если у Вас и Ваших знакомых есть
необходимость в рекламе дела, которым
занимаетесь,
Если Вы ищете покупателя или продавца
нужного Вам товара или идей.
Если Вам необходим надежный партнер или
консультация специалиста, —
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ - РЕКЛАМОДАТЕЛЯ В
«ГУБЕРНСКИЙ ДОМ».
Поверьте, Вам всегда здесь будут рады и
сделают все самым лучшим и культурным
образом.Тел. 57 23 93.

ПО ЦЕНАМ НИЖ Е РЫНОЧНЫХ
В М АГАЗИ Н Е N 51
Кострома, ул. Ленина, 157. ПКЦ «Эконовация»
вежливые и доброж елательны е продавцы предлож ат Вам
м одны е трикотаж ны е и швейные изделия им портного
производства, обувь к сезону — отечественного
производства, галантерейные товары , шоколад и елочные
игруш ки.

'‘>Ш)влгт>ох
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ЦИФРА

СМЕКАЛКА

Самый большой и продолжительный мороз
был отмечен в нашей области в декабре 1978
года, тогда с середины до конца месяца столбик
термометра показывал от 25° до 40°. Самая низ
кая температура была зарегистрирована 30-31
декабря: в Костроме — 44°, в Кологриве и Ман
турове — 50° мороза. Каков будет декабрь в этом
году?

КАЛЕНДАРЬ

В этом слове пять гласных букв, и все они
одинаковы:
Е— Е— Е— Е—
Если заменить прочерки согласными буква
ми, то получите нужное слово. Оно не какое-то
узко-специальное и широко распространенное,
в наше время каждого из нас в определенной
мере можно назвать этим словом.

БЫЛА БЫ ШЛЯПА...

В середине декабря исполняется 180 лет со
дня выступления Кос'фомского ополчения, при
нимавшего участие в Отечественной войне 1812
года. Ополчение создавалось при помощи всего
населения. В губернии было собрано более 2
миллионов рублей народных денег. Через пол
тора года в Париже командир одного из полков
Костромского ополчения С.П. Татищев вручил
царю Александру I ключи от сдавшейся послед
ней французской крепости Глогау.

БАЙКА
У одной бабы был муж глухой. Раз как-то взду
малось ей приласкаться к мужу. Вот она и гово
рит ему:
— Ох ты, моя защита и оборона!
— Как, ощипанная ворона? Ах ты, такая-ся
кая!
И отколотил жену.
— Что ты, глухой черт! — закричала баба. —
Разбойник, обидчик этакой!
— Вот давно бы так! — сказал муж.

ИДЕЯ
Автор ее Александр Кунтыш из городского
туристического клуба, а организатором собира
ется быть центр детского творчества «Радуга».
Суть в том, чтобы совершить в будущем году
марш-бросок на велосипедах... Куда бы вы дума
ли? До Лондона через всю Европу. А еще взять
с собой автобус с поделками, рисунками самых
талантливых костромских ребят и сделать ма
леньким мастерам и их учителям хорошую рекла
му. Ведь русские народные промыслы могут за
интересовать зарубежных заказчиков, а одарен
ные ребята на вырученные средства могут при
обрести новые материалы, которые сейчас неде
шевы. Дело, за небольшим: хорошо бы найти
среди костромских коммерсантов и промышлен
ников тех, кто бы профинансировал эту идею.

«Побежала коза в огород. Ей лавстречу по
пался народ. Как не стыдно тебе, егоза? — И коза
опустила глаза. А когда разошелся народ, побе
жала опять в огород». Очень хорошие стихи, но
было это уже давно. Нынче козы, сказывают,
стали другими. Посмотрит в глаза без особого
стеснения, будто спросит: а что я такое сделала?
Оно и верно, зачем зря обижаться, ей, козе, тоже
ведь кушать хочется. А еще ей хочется в чем-то
походить на свою хозяйку или другую, проходя
щую мимо барышню. Бороду, например, косой
заплести, либо бант повязать да голову шляпкой
покрыть. А уж в шляпе коза — та еще модница.
Была проказница, а стала красавица. Такая уж
точно любому козлу приглянется...
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