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Валентина ИВАНОВА

'DoBfeoe слова

НЕБО НАД НАШИМ ДОМОМ
L

В. Ф. Иванова — ста
рейший и уважаемый в
Солигаличе
педагог.
Около полувека составля
ет стаж ее педагогичес
кой работы, четверть века
Валентина
Федоровна
возглавляла одну из го
родских школ. И, выйдя
на пенсию, она продолжа
ла давать солигаличанам
уроки
истории,
уроки
любви к своему родному
краю, работая в Солигаличском музее.
В. Ф . Иванова. Снимок 1939 г.

’’Что ни город, то свой норов”,
— говаривали в старину. И когда
я рассказывала своим ученикам
или позднее — туристам об исто
рии Солигалича, в моем вообра
жении вставали в разные времена
как бы два разных города. Пер
вый — под постоянно темным,
даже черным небом. Это густая
пелена дыма, потому что тут и
там работают варницы. В них вы
варивают соль — в то время один
из самых дорогих продуктов. Эта
соль раньше срока отправляет на
тот свет здешних содоваров: они
постоянно в дыму, в чаду, во
вредных испарениях. Но облада
ние солью сулит богатство и
власть, а это значит, из-за соли
идет conq:>HH4ecTBO между вла
дельцами здешних соляных ко
лодцев и варниц. Соль дала го
роду и название, сначала Соль
Галицкая, Усолье, потом — Солигалич. Когда был утвержден
герб города, то и на нем цент
ральное место заняли три стопки
соли. Добыча соли дает городу и
средства для того, чтобы в эта
кой-то глухомани в последней
трети XVII века один за другим
начали строиться прекрасные ка
менные храмы...

И другой Солигалич встает
n q :^ глазами — с чистым, безоб
лачным небом над головами
людей, с сверкающими на солнце
главами церквей. Это чистое небо
подарил родному городу мещан
ский сын Василий Кокорев. Еще
только становясь известным всей
России предпринимателем, он
приобрел соляные колодцы, ока
завшиеся заброшенными и засы
панными после страшного пожа
ра 1808 года, уничтожившего
почти весь город. Кокорев пред
ложил им другое использование.
Солигалич свал отныне славиться
прежде всего своей водолечебни
цей, курортом. И, несмотря на
бездорожье, сюда отовсюду ехали
люди за здоровьем. А постоянное
присутствие гостей благоприятно
воздействовало и на солигаличан. Восторги приезжавших по
поводу своеобразия городка, его
прекрасных архитектурных па
мятников подогревали до поры
до времени и патриотизм здеш
них жителей, и желание властей
заботиться о своем городе.
Сейчас все вроде бы смести
лось. Город, несмотря ни на
какие обстоятельства, приводит
ся в порядок. А вот санаторий

подзахирел, намного меньше на
солигаличских улицах приезжего
люда. Не в полную силу работа
ют многие предприятия. И до нас
дошла безработица. Но знаете,
что меня больше всего потрясло?
Недавно на улице услышала, как
внук просил бабушку: ’’Добавь,
бабуля, мне триста рублей. У
меня есть семьсот. Я куплю себе
буханку хлеба. Я есть хочу...”
Проблем трудноразрешимых
много стоит сегодня почти перёд
каждой семьей, перед властями
города и района, и я представляю
себе, как они ломают голову, не
зная, с какого конца начать раз
вязывать этот узел: как, за счет
чего городу жить дальше, что
может не дать ему захиреть, про
пасть? Поговаривают даже о со
здании на базе известнякового
месторождения, которым тоже
издавна известен Солигалич, це
ментного
производства.
Но
лично мне кажется, что более
перспективен путь, подсказанный
Солигаличу В. А. Кокоревым. Не
цементный завод, который сдела
ет небо над Солигаличем снова
грязным и темным и убьет городкурорт, а сохранение облика ста
рого русского города, к счастью,
лучше, чем многие другие, сохра
нившего лица необщее выраже
нье.
Ведь должна же в конце концов
встать с головы на ноги наша
жизнь, и поедут люди полюбо
ваться вторым Суздалем, только
не замузеенным, а живым. Этот
путь дальнейшего развития горо
да более оправдан исторически,
подкреплен природными факто
рами.
А пережить нынешние времена
мы должны. Порукой тому опять
же исторический опыт: какие на
бега татар и черемис выдержива
ла Соль Галичская, как ни опус
тошали многократно город по
жары, он вставал из пепла, пото
му что люди здесь исстари жили
работящие, мужественные, упор
ные и очень добрые, сердечные,
открытые.

--------- ---
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Что солигаличанин ценит?

Чем он неудовлетворен?

Благоустройством города (68%), в массе некачественным стро
ительством (42%), системой обслуживания (70%).
Давно ли он живет в Солигаличе?

Всю жизнь (49%), от 30 до 60 лет (31%).
Какие надо строить дома?

Для одной семьи (85%), с личным подсобным хозяйством (73%),
малоэтажные (14%), смешанные (51%).
Как можно решить проблемы в реставрации памятников архи
тектуры?

Развивать реставрационные службы на месте (55%), привлекать
горожан и предприятия (22%), разработать государственную про
грамму по сохранению исторических памятников, подкреплен
ную федеральным финансированием (11%).
Возможно ли самофинансирование города?

Нет (66%); да (20%).

—

—

Преимущества сельской жизни — сад, огород, подсобное хозяй
ство (65%), тишину, уют, красоту городской среды (44%).

___________________ __________________________________________

Владимир Георгиевич, из всех
общих проблем для малых наших
городов
какая самая старая?

J

Лет, кажется, пять назад прошла эта последняя волна пристрастных
общественных суждении: каким быть малым историческим городам об
ласти — Галичу, Солигаличу, Кологриву, Макарьеву, Чухломе? Как
сохранить обветшалую историческую застройку старой Костромы?
Было время веры в демос и силу разных сходов. Много интересного
предлагали тогда люди, в том числе и в таких анкетах, которые запус
тил по малым городам отдел градостроительства и архитектуры облас
ти. Чтобы сверить мнения профессионалов-архитекторов, проектиров
щиков, строителей с теми, для кого строили. Теперь, когда заметно поугасла в обществе уверенность в том, что на митинге можно решить
любую проблему, небезынтересно вернуться и к забытым анкетам, и к
старым проблемам.
Наш собеседник — главный архитектор области Владимир Георгие
вич Смирнов.

— Экологическая. Временный
характер и этой власти, и бывшей
создает массу трудностей в эко
логии градостроительства. "Буду
я завтра или нет — еще неизвест
но. Что ты меня завтрашним
днем пугаешь, в небесах вита
ешь?” — Вот такой разговор бы
вает...
Попалась мне как-то в архиве
докладная записка за 1913 год
одного немецкого архитектора.
Что-то строил тут у нас и возму
щался: как же так, строительство
не предполагает очистных и кана
лизаций? Как русские не понима
ют, что от этого все болезни, и
особенно женские? Варварство,
дикость!
1913 год. А сейчас — какой?
Очистных так и нет в Солигали
че, Чухломе, Кологриве. В Гали
че есть, но перегружены, локаль
ны, несут сток в озеро (памятник
природы). Специалисты нашли
путь, как повернуть этот сток, но
сейчас нет денег...
Вот вы говорите
времен
ный характер власти. Л разве не
всегда так было, но архитекторы
силой своего авторитета ведь
что-то изменяли?
— Видите ли, архитектура —
такая деятельность людей, кото
рая связана с социальными и эко
номическими факторами. Как со
здать среду, чтобы человек мог
свободно развиваться? Раньше об
этом спрашивали только одного
—

—

заказчика — государство и вери
ли, что ему виднее. Теперь госу
дарство уходит от ответов —
идея самофинансирования, по су
ществу, все общество выдвигает
на роль заказчика архитектуры.
Хорошо это или плохо, но ар
хитектура, увы, подчиненная
особа и отражает вкусы того об
щества, в котором рождается.
То есть вы думаете, что по
явление новых архитектурных
уродин среди соразмерной истори
ческой застройки, например, в Солигаличе
Дом культуры, или в
Костроме
филармония, уже не
возможное дело?
— Заказчику тогда хотелось
придать очагам культуры некую
помпезность. А то, что своей мас
сой, формой эти здания входят в
противоречие с окружающей за
стройкой, казалось мелочью.
Время централизации, разного
рода укрупнений наложило отпе
чаток на вкусы и самих горожан
— ведь они считали такое стро
ительство чуть ли не эталоном.
Но по области таких построек все
же немного.
Великолепная
архитектурная
классика у наших русских горо
дов — вот непревзойденная гра
достроительная школа.
А не кажется вам, что эта
традиция современным строите
лям у Ж е недоступна? Еще когда
жив был в Макарьеве энтузиаст
Клепиков, восстанавливавший ан
самбль Макарьево-Унженского
—

—

—

—

монастыря, он жаловался, что не
может найти специалиста попра
вить церковный свод. Сколько их
перебывало, а соборная крыша
так, кажется, и течет до сих
пор.

— Вы правы, это тоже общая
проблема для всех малых истори
ческих городов области. Отделы
главного архитектора есть везде,
но, к сожалению, даже архитекто
ры не все имеют специальное об
разование. Парадокс, но, может
быть, мы должны благодарить
нашу бедность и необразован
ность за то, что созвездие древ
них городов, это великолепное
архитектурное наследие на ко
стромской земле,
еще живо.
Многие памятники сохранились в
своей первозданное™ лишь пото
му, что не было средств их пере
строить. Одиннадцать городов с
историей — это очень много для
такой области, как наша.
Кроме неподготовленных кад
ров, здесь любая программа их
возрождения будет осложнена от
сутствием строительной, рестав
рационной базы, удаленностью
от железных дорог, центра, дефи
цитом стройматериалов и т. д.
Правда, вот в Солигаличе при
выкли больше полагаться
на
себя, чем ждать помощи из цент
ра. В такое сложное время город
начал заметно благоустраивать
ся, дома приводятся в порядок,
появились свои мастера — резчи
ки по дереву. Именно в дереве ре

конструируются сейчас своим 11
силами торговые ряды. Да, это
новодел, он не считается в точ
ном смысле памятаиком, но рус
скую архитектурную традицию
застройки передает. Деревянные
ряды станут главным украшени
ем площади Солигалича. Этот
уникальный
город-памятник
имеет древнюю радиально-коль
цевую планировку. Городище,
Воскресенская и Никольская цер
кви, центральная площадь. Имен
но в плане самобытаости архи
тектурного ансамбля город не
менее ценен, чем Суздаль. Памят
ники истории и культуры сущест
вуют здесь до сих пор в гармонии
с природной средой, ландшафтом
реки Костромы и пригорода.
И в государственной програм
ме возрождения, строительства,
реконструкции и реставрации в
малых и средних городах России
Солигалич помечен индексом "1-А".
Что это значит? 1 — наследие
особой значимое™; А — то, что
исторические объекты занимают
здесь более 50% территории. Для
сравнения, в Ивановской облас
ти, например, или в Калужской
таких городов нет вообще. А во
Владимирской — только один
Суздаль.
Соответственной должна быта
и забота о Солигаличе. Если по
смотреть по капитальным вложе
ниям, то благодаря помощи ад
министрации областа город по
лучает почти 50% от общей доли

Панорама Солигалича. Современный снимок.

бюджетных средств, предназна
ченных на развитое районных
центров областа.
Вероятно, этих средств не
хватит не только, чтобы восста
новить старый город, его памят
ники, но даже на то, чтобы их за
консервировать? Так, кажется,
это называется на архитектур
ном языке?
— Да... Хотя бы законсервиро
вать то, что не удастся пока вос
становить. Но я бы лучше выбрал
другое слово — реанимировать.
Дело не в словах, а в
средствах, правда? Раз про
грамма, о которой вы говори
те, государственная, она их
предполагает?
— На Костромскую об
ласть, 10 малых городов,
здесь запланирована сумма
в 3 триллиона рублей. Это в
ценах на конец прошлого
года. Другой вопрос, как эти
средства будут выделяться.
Окончательное рассмотре
ние программы приостано
вили страшные события,
происшедшие на Сахалине.
Всего на возрождение 383
исторических городов Рос
сии понадобится 186 трил
лионов рублей.
Неуэюели вы верите,
что государству, пережива
ющему медленное землетря
сение, и власти, неспособной
спасти даже собственную
репутацию, по силам эти за
дачи в глубокой провинции?
— Конечно, трудно рас
считывать только на феде
ральные средства. Из чего
будут складываться эти 3
триллиона на область? 50% от
этой суммы составят отчисления
предприятай, акционерных об
ществ, доходы от индивидуально
го строительства; 25% — плани
руется взять из местаого бюдже
та, то есть город должен сам про
явить инициативу и предусмот
реть развитое доходных произ
водств и промыслов. Скажем, в
Солигаличе есть богатые место
рождения известняка.
15% — будет выделено истори
ческим городам из областного
—

бюджета и, наконец, 10% — из
федерального. Хочется надеяться,
что так и будет, хотя сейчас очень
сложный период — строительст
во в областа сократилось на 50
процентов, а выпуск промышлен
ных товаров на 40%. Что ж, девиз
только один: спасение утопаю
щих — дело рук самих утопаю
щих. Но пример Нерехты у нас
все же есть. Там смогли возро
дить памятники истории и куль
туры за сравнительно короткое
время.

—

законов об иностранных инвеста циях, и рисковать своими капита
лами никто не хочет. Вот под Га
личем, на южном склоне озера,
лесом отгороженном от северных
ветров, было выбрано село Уми
ленье для размещения базы Рус
ского клуба — инвесторы немцы.
Изумительное место с источника
ми минера льной воды. И что же?
Надо уже деньги вкладывать
давно, а инвесторы медлят.
Правда, под Солигаличем, ка
жется, рождается сотрудничество
с иностранными фирмами
— совместное проектирова
ние и строительство цемент
ного завода.
Разве это теперь допус
тимо
вблизи заповедного
уникального города такое
экологически вредное произ
водство?
— Конечно, тут технолопш надо применять такие,
чтобы они не разрушали ни
нашей природы, ни культур
ной, исторической среды. И
цементное, и известковое
предприятия планируются в
3 километрах от города, то
есть экологические зоны вы
держаны. Кроме того, тех
нологии здесь совершенно
новые, мощность тоже не
большая.
Солигаличские известняки
освоить необходимо. Их
можно использовать на от
делку общественных зданий,
интерьеров, веста наружные
работы. Сейчас строитель
ные организации Костромы,
кажется, заинтересовались
этой идеей. И другое. В Со
лигаличе есть уникальное явле
ние — местный санаторий. Вот
эта база: историко-культурная,
строительная, лечебная — делает
Солигалич перспективным горо
дом в смысле будущего развитая.
Я все думаю о том, что вы
сказали в самом начале: только
благодаря консерватизму властей,
бедности, тому, что край наш не
имел развитой промышленности,
мы сохранили многие памятники
архитектуры,
истор ическую
среду застройки Костромы и
—

—

—

Старинные дома:
"лица необщее выраженье"

Но пример этот, увы, как бы
не совпадает со всей нашей сегод
няшней жизнью. Капиталы инвес
торов ищем, а ".первоначальный
капитал", по-российски, это попрежнему сам человек. Найдется
ли свой Татауровский, как в Нерехте, в Солигаличе, Галиче, Кологриве?..
—

Да, опять получается, нужен эн
тузиаст. А инвесторы...Их трудно
обмануть. В российской провин
ции непочатый край ресурсов. Но
они видят и другое. Государство
не является здесь гарантом, нет

—

малых городов.
Теперь, когда частный капитал,
даже вот иностранный, дает
средства для организации произ
водств (в основном ведь перераба
тывающих?), деньги начинают де
лать политику в застройке и
даже архитектуре. Tom, кто
имеет деньги, активнее, чем обни
щавшие государственные ведом
ства. Посмотрите, какие особня
ки настроены на тихих деревян
ных улочках. Новый частник из
горных краев привез нам кроме ка
питалов и странную моду на
башни. Даже на русские избы,
скупленные за бесценок, он умудря
ется посадить еще по 2-3 при
стройки. так что кажется тихая
улица горным ущельем. Что, этот
процесс неуправляем? Или живем
так бедно, что чиновникам труд
но отказаться от предложенного
за такую архитектуру "выкупа"?
— Да-да, это, к сожалению,
есть. Как и опасения, что деньги
"новых русских" могут оказаться
активнее контролирующих ин
станций.

Вот читаю старинный стро
ительный устав России еще во
времена Екатерины II. До чего же
раньше все разумно регламенти
ровалось. Что можно частнику, а
что вправе определять только го
сударство? Характер застройки,
высота и объем зданий, фасады,
красная линия — то, что опреде
ляет облик улицы и города, кон
тролировалось властью города.
На усмотрение застройщика от
давались лишь планировка внут
ренних помещений и интерьеры
домов. Вот и сейчас нам нужен
такой же регламентирующий до
кумент. Примерное положение о
застройке сейчас находится на
стадии рассмотрения в первом
чтении в областной Думе.
Опять будем обсуждать?
Публиковать? Но если власть ар
хитектора сегодня не такая ав
торитетная, как раньше помо
жет ли устав, даже самый хоро
ший?
— Вот был я в Германии, где
есть ответ на этот вопрос. Идем с
коллегами по улице и удивляем
—

,

ся. Зданиям по 400 лет, а они как
с иголочки. Спрашиваю немцев,
как вы умудряетесь их хранить.
Муниципалитет, говорят, выде
ляет деньги на содержание каж
дого дома-памятника — 100 про
центов. А если дом в среде исто
рической застройки, то помогает
хозяину, оплачивая 50 процентов
затрат на его ремонт. А еще при
меняются штрафы к арендато
рам, которые не содержат памят
ники культуры в образцовом по
рядке. Как это далеко от того,
что происходит у нас.
Тогда что же нам остается:
законы по охране не выполняются,
программа по возрождению пока
не финансируется, уставы все об
суждаются. а города ветшают.
Люди теряют надежду.
— Вот в последнем, надеюсь,
вы не правы. Люди все еще наде
ются. И вся надежда на новых
людей.
—

Беседовала
Татьяна ГОНЧАРОВА.

Рустамжан М АМ АТКУЛОВ,
глава администрации Солигалнчского района

ЛСаНологи a рорЯом tofeofe

Б у д е т не х у ж е , чем в Сочи
Мне нравится жить в Солигаличе. Я оставил здесь свою моло
дость, нашел хороших учителей,
встретил друзей. Этот древний
город имеет свою неповторимую
историю, и мы должны продол
жать ее сегодняшними добрыми
делами. Больше строить, рестав
рировать, заниматься благоустрой
ством, поддерживать порядок. При
этом не забывать традиции,
новые дома, например, ставить
обязательно с наличниками. В
последнее время в районном
центре мы построили аптеку, сан
эпидстанцию, инфекционное от
деление больницы. Уже готова
документация на строительство
новой районной больницы, стро
им отель, к 2000 году будем иметь
современную
телефонизацию.
Люди поддерживают нас в этом
деле и тоже стараются: подновля
ют дома, содержат в чистоте тер
ритории. В общем, жители сами

определяют лицо своего родного
города. А по-другому и быть не
может: Россия должна начинать
возрождаться с таких городов,
как Солигалич, Чухлома, Галич...
Здесь наше богатство — земля,
реки, леса, здесь люди, на кото
рых все держится. Я горжусь тем,
что население города и района в
этих сложных условиях трудится
добросовестно, что многие руко
водители имеют хорошие показа
тели и ищут новые возможности,
может, поэтому и уровень безра
ботицы у нас один из самых низ
ких в области.
Могут сказать, что сейчас не
время отмечать юбилеи. Время,
действительно, трудное, но это не
значит, что нужно опускать руки.
Трудно было всегда, поэтому и
сейчас нужно работать, искать
новые пути, учиться зарабаты
вать деньги. Плохо ли мы живем,
хорошо ли — но свой день рож

Панорама Солигалича. 1910-е годы.
Рл*юво|) и *смле, о жизни.

дения все равно отмечаем. И день
рождения города тоже обязаны
отметить. Должны сами себе сде
лать праздник — ведь это наш
общий день рождения. Если люди
у нас хорошо работают, если они
сами благоустроили к юбилею
свой город, то они должны и хо
рошо отдохнуть. Мы можем про
водить свои праздники не хуже,
чем немцы или американцы, у нас
ведь не меньше добрых традиций,
обрядов, ремесел. Вот все это на
празднике города мы и увидим.
Я знаю, что солигаличане
любят свой город, потому он
такой ухоженный и уютный. Но
хочется видеть его еще краше,
вернуть к жизни то, чем славился
он когда-то. Поэтому мы рестав
рируем Преображенскую церковь
на берегу Костромы. Поэтому
строим рынок, чтобы вести здесь
широкую торговлю. Поэтому
хотим взять на свой баланс сана
торий им. Боро
дина,
чтобы
город наш был
настоящим север
ным
курортом.
На реке Костро
ме ставим плоти
ну,
поднимем
уровень
воды,
как это было
когда-то, сделаем
хороший пляж,
создадим на бе
регу зону отдыха,
чтобы
люди
могли здесь про
вести время не
хуже, чем в Сочи.
Ехать на юг дале
ко и дорого, вот
и будет у нас
свой Сочигалич.

ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА
ЗАРАСТАТЬ МЕЛКОЛЕСЬЕМ
— считает ветеран труда Юрий Галахов
Юрий Николаевич вас назы
вают одним из старожилов Солигалича.
—

,

— Родился я в деревне Екимцево, в 8 километрах от Солигалича, учился в Борисовской школе,
а в году, наверное, 38-м вместе с
родителями переехал в Солигалич. С тех пор и живу
здесь. Правда, после оконча
ния Солигаличского педучи
лища уезжал на два года в
Новгородскую область, ра
ботал там воспитателем в
детском доме.
А в Солигаличе вы кем
работали?
— До недавнего времени,
уже будучи на пенсии, в об
ществе охраны памятников
истории и культуры. А до
этого 16 лет — заместителем
председателя райисполкома.
Вся жизнь Солигстича,
начиная с предвоенного време
ни прошла на ваших глазах.
Что бы вы вспомнили сейчас
самое интересное и значи
тельное?
— Помню, как загорелась
в
Солигаличе
первая
электролампочка. Электро
станция была в Никольской
церкви, где сейчас базар. А
до этого — перед войной и в
войну, в домах горели керо
синовые лампы. Помню, как все
слушали репродуктор-тарелку на
центральной площади города.
Помню реку Кострому, которая
была совершенно другой — ши
рокой, глубокой, чистой, воду из
нее пили. Бывало, пока бабка
утром печку топит, я сбегаю и
рыбы наловлю. Много было
рыбы, пескари по ногам били.
Воду в реке держала Воскресен
ская плотина, там была тогда
мельница. Еще помню, как поло
жили в Солигаличе первый ас
фальт, как строили дорогу до
Чухломы, первый мост через
реку... Да мало ли чего можно

вспомнить за 60 без малого лет.
Вы говорили, что родились и
детство провели в деревне Екимцево. А какая семья у вас была?
— Предки мои были крестьяне,
а мама уже стала колхозницей.
Отец же был отходником, на
—

А как городскую жизнь при
няла Александра Александровна,
ваша мама?
—

— Привыкла. Собственно гово
ря, она и в Солигаличе занима
лась крестьянским трудом — пи
лила дрова на электростанции,
держала на себе огород. Она
и теперь еще на земле возит
ся, хотя дело идет к 90
годам.
Юрий Николаевич. как
изменился облик города за
последние, скажем. 50 лет?
Чего больше: утраченного
или построенного?
— Конечно, изменения
произошли большие. И про
исходят в последнее время,
надо сказать, в лучшую сто
рону. Администрации райо
на в этом отношении нужно
отдать должное. Я не знаю,
где Маматкулов находит
деньги, но то, что он любит
порядок и ценит красоту, —
это несомненно. Он совер
шенно правильно считает,
что каждый дом в Солигали
че должен иметь свое лицо.
А вообще я люблю Соли
галич, город уютный и кра
сивый. И, конечно, жаль,
что в прошлые годы много
красивого было разрушено.
А жители города измени
лись за это время. как вы считае
те?
— Народ здесь хороший, доб
рый, отзывчивый. Вообще я счи
таю, что чем дальше от цивилиза
ции, тем люди лучше. Со време
нем, конечно, и здесь люди изме
нились — раньше отношения
были более открытыми, дружес
кими. В гости друг к другу ходи
ли, молодежь гуляла до утра.
Детство мое было трудным: то
соль варили, то в огороде работа
ли, но при этом было весело —
играли в лапту, в казаков-разбойников, в прятки. И никто нас не
организовывал. А сейчас моло
—

—

—

.

Ю. Н. Галахов у отчего дома.

дежь большую часть време
ни сидит у телевизора, вот
он-то людей и разобщает.
Как вы думаете, какие
традиции нужно возрож
дать и продолжать. что хоpouiee из прошлого времени
можно перенести в сегод
няшнее?
— Я думаю, что горшок
или криночку и сейчас при
ятней поставить на стол,
чем алюминиевую кастрю
лю или стеклянную банку.
И молоко истопить в криночке — разве можно срав
нить молоко топленое и ки
пяченое? Поэтому гончар
ное дело восстановить бы не
мешало, тем более что наше
Корцово когда-то слави
лось своими горшечниками.
Что еще у нас было: корзин
ки плели, кожи знаменитые
делали, валенки валяли.
Правда, сапожно-валяльное
производство и сейчас суще
ствует, но раньше все было
по-другому. Но это, как го
ворится, дела давние. А мы
уж и более близкие тради
ции забывать начинаем. Ну,
лыжная ’’Снежная королева”
еще проводится, а вот
"Июньские старты”, мне ка
жется, уже нет. А ведь тоже
хорошее дело было, участвовали
в этих легкоатлетических сорев-

почтенном возрасте, живете
в городе, но занимаетесь хо
зяйством, держите, гово
рят. корову. Все-таки крес
тьянские ваши корпи дают
себя знать?

—

—

—

Родная улица моя. Вторая справа —
Александра Александровна Галахова.

нованиях все хозяйства района.
Юрий Николаевич, вы уже в
—

*2tuiCC*1t сообщить
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зиму уезжал в Питер — плотни
чал. Хотел в конце 30-х постоян
но поселиться в Солигаличе, но
его призвали на финскую войну.
Во время Отечественной он рабо
тал в Ленинграде на военном за
воде, там во время блокады и
умер от голода. Откровенно го
воря, в деревне перед войной
жить было трудно, семья была
порядочная — трое ребятишек,
хлеба вдосталь не ели. Поэтому и
переехали в Солигалич — там
стало по легче. Но труднее всего
было после войны, нас тогда
только картошка спасала.

"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА "
"Теперь я полечу в теплые
края!” — сказала Снежная ко
ролева в сказке Андерсена. И
улетела в... Солигалич, где,
прежде холодная и злая, стала
неожиданно радушной и доб
рой. Впрочем, неожиданно ли?
Наверное, в этих краях быть
другой просто нельзя. Появив
шись впервые 12 лет назад в
колхозе имени Мичурина,
"Снежная королева” собрала
около 250 участников, не счи
тая приглашенных, на этот ин

— Я держу корову и телен
ка, имею покос, огород. А
как же иначе? Сейчас многие
горожане держат коров, в
Солигаличе три стада, пасем
по очереди, один раз в два
месяца. Люблю, как и преж
де, бывать в лесу, на реке.
Жаль только, что обмелела
наша Кострома, стала боль
ше похожа на пруд. Это
тоже одно из нежелательных
изменений, о которых мы го
ворили. А дело в том, что
хвойные леса и болота — ре
гулятор летнего питания
реки — уничтожали мы вар
варски. Первые вырубали,
вторые осушали. Ущерб
природе нанесли большой,
живем в лесном краю, а
хвойных лесов осталось
мало, одно мелколесье кру
гом.
Да, это плохо, когда во
круг одно мелколесье
и в
природе, и в жизни...
Беседовал
Николай МУР ЕНИН.

тереснейший культурно-спортив
ный праздник. Затем она побыва
ла во многих других хозяйствах
района, собрав больше всего лю
бителей лыжного спорта в совхо
зе "Высоковский” в 1988 году —
около 450 человек. Среди них
были руководители хозяйств, спе
циалисты, рабочие, взрослые и
дети, многие принимали участие
в соревнованиях целыми семья
ми. Лыжные гонки, биатлон, эс
тафеты — все это давало силу,
бодрость и здоровье. Кроме того,

"Снежная королева" помогала 4 )
хозяйствам, готовясь целый
год к приему гостей, укрепить
материальную базу культуры и
спорта, оживить художествен
ную самодеятельность, приоб
щать детей к занятиям спортом
с раннего возраста.
В этом году "Снежная короле
ва" вышла на областной уро
вень, на культурно-спортивном
празднике в самом Солигаличе
были команда изо всех райо
нов. Наверное, это хорошо, все
живое со временем становится
старше и больше. Но хорошо,
чтобы при этом "Снежная коро
лева" не стала просто мероприя
тием, а сохранила свои прежние
молодость духа, полезность и
привлекательность.

Евгений КУСОВ, солигаличский бард
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пРостые

Иродней не сыщешь сердцу уголок
45 лет прожито в Солигаличе,
все здесь родное и близкое. Па
мять хранит и первую рыбку на
рыбалке, и nq^Boro зайчика на
охоте, и самое первое свидание...
Но самое дорогое, пожалуй, вот
что. Только в таких патриархаль
ных городочках можно обратить
ся к первому встречному и спро
сить, как пройти туда-то, найти
того-то. Называешь фамилию —
и тебе говорят: ’’Иди прямо,
потом будет поворот налево —
туда не сворачивай, нужно прой
ти еще подальше...” И вот бабуш
ка забудет про все свои дела и
минут двадцать будет объяснять,
как найти этого человека, и что
он из себя представляет, и что у
него за дом, и когда он строился,
и чем его хозяин занимается в
свободное время... Это можно
встретить только в таких малень
ких старых городках.
Некоторых приезжих, особен
но молодых специалистов, при
бывающих по распределению из
больших городов, такая откры
тость жизни тяготит: как это, вся
жизнь словно на экране!.. А если
в этой среде растешь, к этому
привыкаешь, и такая жизнь на
виду, всем открытая — а почему
бы и нет? Напротив, она порой
от чего-то недостойного удержи
вает.
Если чеспю, у меня даже мысли
отсюда уехать не было. Хотя
после института были заманчи
вые предложения, вплоть до того,
чтобы, закончив аспирантуру, уе
хать работать в Австралию. У
меня есть несколько песен о Со
лигаличе, о моей любви к этому
городу — все это идет от души. И
солигаличане эти песни хорошо
воспринимают не за какие-то ли
тературные или музыкальные до

стоинства, а потому, что у меня
сказалось то, что созвучно их
мыслям, их настроению:
Ты даешь мне силы,
Солигалич милый,
На тебя смотрю я,
грусти не тая.
Понял я однажды:
в переулке каждом
Здесь живет повсюду
молодость моя.
Солнышко садится,
у л юлкают пт ицы.
Завтра будет новый
и хороший день.
Спи, мой город старый,
тихие бульвары.
Милая столица местных
деревень.
Время зря положишь,
разыскать не сможешь,
Как бы ни был путь твой
долог и далек,
Не найти в России города
красивей,
И родней не сыщешь сердцу
уголок.
—

В то, что ’’завтра будет
новый и хороший день”, верю,
потому что каким бы трудным
мы ни считали нынешнее
время, как раз сегодня Солига
лич приведен в более-менее
приличный вид. Когда это бы
вало, чтобы шел по нашим ули
цам и они были настолько
чисты, что не знаешь, куда оку
рок выбросить? Другой при
мер. Как у нас сносился какойнибудь старый дом? Сломают
— и обломки, кучи мусора
лежат, красуются и год, и два...
А сейчас? Подгоняется транс
порт, дом разбирается, тут же
все грузится, и остается чистое
место: пожалуйста, строй хоть
сейчас новый...
А посмотрите, какой асфальт
появляется на солигаличских
улицах. Взять хотя бы Дворян
скую (мне больше по душе ста
рые названия Солигалича).
Сколько раз ее латали, на ста
рый асфальт насыпали слой
гравия и снова асфальтирова
ли, а колдобины на улице оста
вались. И вот при нынешней
администрации было решено
сделать все как положено, с
нуля: полностью выбран грунт,
снова сделана подушка, все
укатали честь по чести, а затем
положили
асфальт.
Теперь
каждое утро иду по этой улице
на работу — и не налюбуюсь.
П ризнаться, я было скепти
чески отнесся к тому, что
председателем райсовета в н а
чале, а потом главой район
ной администрации стал Р. А.
М ам аткулов, а теперь вместе
с ним поверил в то, что будут
на центральной площади С о 
лигалича скоро розы цвести.

гостах

истины

Три года назад 28-летний Александр Корольков круто повернул
свою жизнь: досрочно сдав полномочия председателя сельсовета,
стал фермером. База для своего хозяйства у него, пусть минималь
ная, но была: крестьянский дом в родной его деревне Меледино,
трактор, удачно купленный еще до первого рывка цен, да средне
районный земельный надел 9,2 гектара. С тем он и вышел на само
стоятельную дорогу.
Александр Владимирович признается, что когда получил свиде
тельство на пользование землей, чувствовал себя так, словно кры
лья выросли. Но вот дед, с которым попытался свою радость разде
лить, резко, без обиняков сказал: "Подожди, милый, радоваться. Ис
тория имеет свойство повторяться — как бы тебе не пришлось от
этой земли избавляться". Впрочем, дедовы слова ничуть не опусти
ли на грешную землю внука, который радовался, что стал, по его
собственному признанию, независимым человеком. Королькову ка
залось тогда, что его землякам только пример подай — и появятся у
него последователи...
И вот три года прошло с тех пор. Многие надежды, которые возла
гались на таких вот "независимых" людей в нашем аграрном секто
ре, с которыми они и сами брались за это новое у нас дело, за это
время поблекли. А что же славный мой знакомец Корольков, кото
рый тогда меня просто заразил своим оптимизмом, от встречи с
ним светлее жизнь показалась (так потом мне, кстати, и радиослу
шатели, не пропустившие ту первую нашу беседу с Александром
Корольковым, говорили при встрече)? И вот не удержался нынче,
поехал уже нарочно к Королькову в Меледино. И не без опаски (а
вдруг по молодости погорячился человек, а на деле-то энтузиазм
быстро иссяк?) задаю вопрос самый главный, с которым к нему
ехал.

А тут еще упреки, зависть: дес
кать, выделяешься — умнее что
ли всех? Мы, как были воспитаны
коллективистами, так и остались
ими. Из людей опыт предшество
вавших десятилетий сделал пре
красных послушных исполните
лей, но не хозяев. Ведь за фермер
ство браться — это все-таки
какую ношу надо на плечи взва
лить, ответственность и за себя и
за свою семью, по крайней мере.
В коллективном предприятии ра
ботаешь — можно где-то посту
питься совестью, что-то стащить,
продать, проехаться за счет дру
гого. И все это спишется, сойдете
рук. А здесь, если просидел и про
смотрел в окно, никакой добрый
дядя не придет и не сделает.
Может быть, это сравнение
и грубовато, но кажется, мы уже
дошли до такого состояния, что в
стаде нам вольготнее, когда над
нами погонщик
тут уж ни о
чем другом думать не нужно,
лишь бы как травку получше ур
вать. Это привычнее, спокойнее...
— Конечно.
Так что же вас-то побудило
из этого круга вырваться?
— Я связываю это прежде всего
с любовью к своей малой родине
— к той деревне, где мы сейчас
беседуем. Вот вы много по облас
ти ездите и часто, наверное, види
те брошенные деревни и обезлю
девшие вокруг них земли, кото
рые когда-то тщательно обраба
тывались. А здесь моя родина. До
сих пор здесь родители живут. А
в деревне всего трое постоянных
жителей, один дачник и вот я. А
видите, домов еще порядочно.
Кстати, вот еще дом ремонтиру
ется. Это мой брат, хотя опреде
ленной цели он еще не поставил,
так на всякий случай. А работает
шофером в ТОО "Авангард", ко
торое едва сводит концы с конца
ми...
А вокруг Меледина столько де
ревень, от которых уже только
—

—

—

Хоть что-то из намерений, с .
которыми вы тогда брались за
фермерство, удается осущест
вить?
— Намерения были благие:
своим npuMqooM показать, что
этот путь, хоть и нов, должен
иметь последователей. Но вот
прошло время, а я по-прежнему
один из немногих у нас в районе,
кто этим делом занимается. На
нескольких фермерах дело и оста
новилось.
А в чем тут дело? Объектив
но фермерство
не наш, не рос
сийский путь, как теперь многие
утверждают, или субъективные
причины действуют ?
— Мне кажется, законотворчес
кая база под этим делом есть, но
какая-то другая, материальная,
база у фермеров отсутствует.
—

—

—

Люди, которые по долгу своей
службы вроде бы и должны
способствовать
развитию
этого движения, на данном
этапе мало что делают для
этого. Фермеры одиноки. У
них нет своей инфраструктуры.
Элементарно человек, живу
щий за десятки километров от
райцентра, не способен отвезти
свою продукцию в район. То
есть нужно объединение таких
малоземельных фермеров, а
пока они разобщены. И резуль
тат — многие прикрыли свою
деятельность, как, скажем, мой
сосед Николай Белов из дерев
ни за семь километров от моей.
Продал свою технику, ушел в
лес, а ведь казалось бы, и в
энергии, и в предприимчивости
ему не откажешь.

названия остались, да и то в па
мяти старожилов, молодежь уже
и названий многих не знает. Вот
за рекой из моего окна видно
Долгишево, рядом Попадьино,
чуть подальше Дор. Вдоль по
реке в другую сторону Красниково, Крюково, вправо Демидково.
Здесь так называемый Сахалин —
три деревни. Из перечисленных
деревень только в одной, как раз
в "сахалинской” дqзeвнe Соколово, живет одна женщина. И это в
дqзeвнe, которая, по словам ста
рожилов, раньше насчитывала
около тысячи жителей...
А раз уходили люди, утрачива
лось и плодородие этой земли.
Когда человек живет рядом, он за
ней ухаживает, о ней заботится, а
когда вся жизнь смещается на так
называемые центральные усадь
бы, какой уж заботы могли ждать
здешние земли. И только наша
нация, Bqouee люди, оказавшиеся
у нас у власти, могли так распра
виться с крестьянством. Какое те
перь крестьянство! Это скорее на
емные работники, которые сегод
ня тут, завтра позовут — в другое
место поедут. Их же ничто не за
держит: ни своего надела, ни
дома своего, они же квартиро
съемщики на центральной усадь
бе или где-то в городе.
А вас-то, . однако, что задер
жало на этой зелие?
—

— В юности, HaBqDnoe, у всех
сверстников моих витала эта
мысль: куда-то в город, где весе
ло, где людно. Но потом с воз
растом понимаешь другие цен
ности: все-таки отсюда мой род,
здесь еще наш клан существует в
двух поколениях: мои родители и
их родители. Должна же поддер
живаться какая-то наследствен
ность рода. Это, может, наивно,
но я верю в это.
Но вот годы идут, пока удовле
творения по большому счету не
получаю. Жить, конечно, можно.
И я это делаю: худо-бедно. Но
семью кормлю, хотя заоблачных
планов не строю. Да наверное, не
только мне нестабильная ситуа
ция политическая и экономичес
кая не дает повода для самоот
верженной работы на селе.
Можно бы выжать из себя что-то

и большее, но как подумаешь,
что к власти могут прийти другие
силы и все пойдет насмарку... Как
тут не вспомнить дедово предо
стережение.
—
И все ж е что сегодня ваше
хозяйство из себя представляет?

— Я пришел к выводу, что жи
вотноводством сегодня занимать
ся — себе в убыток. Поэтому
держу только двух коров —
чтобы семью прокормить, изли
шек сдать государству и получить
какую-то выручку. Основной
упор у меня на пчеловодство,
кстати, здесь и проблемы со сбы
том продукции не существует. На
земле выращиваю зерновые для
скота, сено, сажаю полтора-два
гектара картофеля, выращиваю
рассаду. Как-то подсчитал на до
суге — получилось восемь разно
образных видов продукции. Из
этого понемногу и складывается
доход. Да, зимой еще немного
столярничаю: делаю пчелиные
домики. Так или иначе могу ска
зать, что живу не хуже, чем люди,
работающие в товариществе. В
этом плане жизнь меня удовле
творяет.
.—
Работник вы единственный в
этом многопрофильном хозяйст
ве?

— Да, единственный,, лишь из
редка
приходится
нанимать
людей. Но здесь народ доброже
лательный: помогают то ли сено
убирать, то ли картошку копать.
Со всем остальным справляюсь
один.
—
Татьяна Борисовна ваша попрежнел1у в школе работает? Она
с детыми там, в Оглоблине, вы
здесь...

— Да, детишки у меня еще
малолетние, поэтому помощники
из них пока плохие. Надя закон
чила первый класс, а Юре —
шесть, Боре — три года. Боль
шую часть года приходится на
два дома жить. А по весне разо
льется Кострома, так по несколь
ку дней семью не вижу. Зато ужлетом, хоть и работы много, —
самое благоприятное время для
семьи. Все мы вместе под крышей
этого дома собираемся. И знаете,
нигде нельзя испытать таких
чувств, как те, которые здесь ис

пытываешь. Здесь гармония при
роды, ландшафта нашего, их
спокойствие и человеку переда
ются. Здесь люди меньше, чем
где-либо, подвержены стрессам
всевозможным.
—
Д аж е по сравнению с цент
ральными усадьбами, куда за удоб
ствами, хотя бы относительны
ми, ринулись?

— Действительно. Я-то могу
сравнивать, потому что жить
приходится и здесь, и в Оглобли
не. Там люди создали какие-то
коммунальные удобства, но по
верьте, светлее, лучшее от этого
не стали, напротив, Hq:>B03Hee,
обособленнее, даже завистливее.
А здесь еще хранится свой об
щинный мир, где каждый должен
чувствовать локоть соседа, в
трудную минуту прийти на по
мощь, просто хотя бы потому,
что другого-то человека здесь
нет. Нет здесь и такой отврати
тельной тяги к денежному нако
пительству, которое и на селе ста
новится вдруг приоритетным.
Воспитание души? Ну кто этим
сейчас занимается? К сожалению,
и из средств массовой информа
ции можно почерпнуть не луч
шее. Нам внушают: жить надо
красивее, жить надо богаче. Но
никто не напоминает (или почти
никто), что достигнуть этого бо
гатства можно разными путями и
для этого не обязательно ущем
лять интересы других людей.
—
А вот для вас в жизни, кото
рую вы выбрали сознательно, что
самое трудное?

За все приходится платить. И я
за эту жизнь тоже плачу тем, что
редко вижу семью, большую
часть времени провожу наедине с
собой, со своими нехитрыми ра
ботами. Моя деятельность вклю
чает некоторую самоизоляцию на
этом, например, поле. С одной
стороны, я даже рад: за годы
предыдущей деятельности, может
быть, приустал от того, что все
время среди людей, среди их по
вседневных событий. Но, с дру
гой стороны, иногда одиночество
и в тягость: все-таки погода у нас
не всегда солнечная и радостная,
бывают и пасмурные дни. Быва
ет, что не к кому обратиться, —

остается уповать на себя и Госпо
да Бога.
—
А вот другая цель, ради кото
рой вы уходили в фермеры: вам ка
залось, что больше возможностей
будет на этом поприще для вос
становления храма, которым вы
занялись еще будучи председате
лем сельского совета? Это тоже,
вероятно, казалось делом более до
стижимым, чем получается в
жизни?

— Храм для меня все время был
какой-то вершиной достижения
цели. Не просто здание, а место,
где лечат душу, оскверненную
беспечной жизнью. Мне кажется,
в прошлом церковь с этим непло
хо справлялась. В том числе и
наша Никольская церковь до
1944 года. А потом ее превратили
в склад для зерна, затем в орсовский склад. Прочные стены, ре
шетки на окнах — ну зачем стро
ить специально какое-то помеще
ние! Мало кто следил за зданием,
в конце концов его правая часть
просто обвалилась. Последние
лет пятнадцать помещение вооб
ще было бесхозным. Печальная
участь многих сельских храмов.
Когда начал заниматься восста
новлением церкви, нашлись заин
тересованные помощники. Хотя
странным показалось, что таких
больше среди людей приезжих,
дачников, чем среди местных жи
телей, которые в этом храме крес
тились, а рядом на погосте поко
ятся их предки. Правда, первым
помощь предложил москвич Ни
колай
Николаевич
Лебедев,
корни у которого тоже отсюда.
Над восстановлением росписей
храма, воссозданием иконостаса
много работали другие дачники.
В позапрошлом году здорово по
могли и местные ребята Саша
Иванов, Валентин Теплов, Саша
Скворцов, они сложную и риско
ванную работу по ремонту кров
ли провели, восстановили крес
ты. Сделали все по сути бесплат
но. В принципе зимний храм —
помещение раза в полтора боль
ше, чем действующей в Солигаличе церкви — способен принять
всех страждущих. Там и в зимнее
время можно проводить службу.
Но эта работа пока остается не
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востребованной: нет священника,
чтобы в храме возобновилась ду
ховная жизнь. Две женщины, ко
торые были в нашем религиоз
ном объединении, помогали вос
станавливать храм, уже ушли из
жизни, так и не дождавшись дня,
когда храм заживет своей нор
мальной жизнью, для которой и
был создан. Нет уже и отца Сера
фима, родина которого тоже
здесь, и из своих сбережений он
пожертвовал крупную сумму для
того, чтобы ожил наш храм.
А то, что много и людей равно
душных к нашей затее, — так я на
них не в обиде. Это не вина их, а
беда. Ведь не для того лишь чело
век живет, чтобы есть да пить.
Есть в жизни и более высокий
смысл.
—
А вот сами-то вы, Александр
Владимирович, что в это понятие
вкладываете?

— Чтобы ты ушел, а земля твоя
осталась плодородной, вот эта
речка не загаженной, а чистой,
светлой. Чтобы храм радовал
глаз и возвышал душу. Чтобы
дети мои, наконец, выросли доб
рыми и порядочными людьми,
образованными, интеллигентны
ми. Чтобы они заботу об этой
земле унаследовали.
...Я вот иногда думаю, какая же
разрушительная
сила
была
нужна, чтобы наши люди могли
бросить эта свои насиженные,
обустроенные места! И не дай
Бог, чтобы что-то подобное по
вторилось с нами.

За три года, я понимаю, можно
развиться в торгово-закупочной
деятельности каким-то образом.
Работая на земле, это дело не
мыслимое. Подумать только, для
Россий стало привычным поку
пать хлеб за границей! Для меня
это унижение — просить у коголибо и что-либо. Мы ведь сейчас
живем, особенно в крупных цент
рах, за счет импортных поставок
продовольствия. И тем самым
развиваем западного фермера, он
получает наши денежные инвес
тиции, а не мы, живущие, рабо
тающие на нашей грешной
земле...
* * *

О простых вроде бы истинах,
данных человеку от века, напоми
нает фермер Александр Король
ков. И всуе мы повторяем эти
очевидные истины частенько. И
прекраснодушные Маниловы и
Обломовы не переводились на
Руси во все времена. Но слава
Богу, во все времена находились
и делатели, которых не пугало, не
останавливало то, что, когда бе
решься за дело, оно оборачивает
ся не таким легким, как пригре
зится издали, работники, кото
рые рук своих, встретившись с
этими трудностями, не опуска
ли...
В гостях был
Владимир С М О РИМ) В.

—
А вот сейчас-mo на что упо
вать, когда видишь столько земли
кругом заброшенной, неухож ен
ной? На что рассчитывать?

— И у меня этот вопрос посто
янно в голове. Ответ ищешь и не
находишь. Очевидно, нужно вы
растать новое поколение. Моих,
скажем, детей, которым я должен
передать свои понятая. Но ведь и
сама политика государственная
должна располагать человека к
труду на земле. Ведь во всех стра
нах, чтобы привлечь крестьянст
во к работе на земле, государство
вкладывает в это средства, помо
гает крестьянину обустроиться. И
не жалеет об этом. А у нас дают
кредиты денежные на три года.
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Михаил Б Е ГА Е В ,
солигаличскин старожил

Алексей С Ы Т И Н

Все куда-то мы торопимся...
Михаила Александровича Бегаева мы застали орудующим во
дворе своего дома пилой и рубанком. Для разговора он пригласил в
"свой кабинет" и, легко поднимаясь по чрезвычайно крутой лестни
це на второй этаж, предупредительно сказал: "Пожалуйста, осто
рожнее..."
И вот тут-то и вспомнилось, что когда-то читали, как В. А. Кокорев,
рассказывая в каком-то старинном издании об открытой им в Солигаличе водолечебнице, не преминул указать на то, что вообще в
этом городе много старожителей и что сам воздух здесь, видимо,
особенный.
— 91-й год я в этом городе и все
вот в этом доме живу. Был свиде
телем многих перемен и в нашей
жизни, и в нашем городе.
Старший мой брат, Павел, ос
тался лежать под Порт-Артуром.
Средний. Александр, работал в
Питере вместе с Вылузгиным. Од
нажды приехал он из столицы, а
отец заподозрил что-то неладное.
Говорит матери: "Санька что-то
и сумку не развязывает..." Взял да
и развязал сам, а там против царя
прокламации. Расстроился отец:
"Санька наш стал антихристом..."
И так это, должно быть, подейст
вовало на него, что вскоре забо
лел и умер. Давно нет и Алек
сандра, ставшего одним из пер
вых солигаличских большевиков,
страстно мечтавших поскорее по
строить новую светлую жизнь. А
вот этот дом, которому больше
ста лет, который строил еще
отец, стоит. И не покосился, и
тепло в зимние морозы хорошо
держит. Ни разу я не поправлял
его, не вывешивал, только раза
три-четыре крышу железом nq:>eкрывал. А все почему такая проч
ность? Да потому, думаю, что
жили раньше спокойнее, работа
ли с расчетом, несуетно. Но уж
сделают — так сделают! Помню,
как избу рубили. Лес брали не где
попадя, а там, где черничник рас
тет, елку рубили. Потому что тут

древесина прочнее. И с топором в
лес можно было идти не во всякое
время. В полнолуние дерево не ва
лили: в это время в нем больше
влаги — луна, оказывается, тоже
на это влияет.
Нарубят лесу, привезут в выгон.
Окорят и срубы рубят. А потом
сверху берестой покроют — и
года два этот сруб сохнет. Только
потом размечают, скатывают и
уже на место, на столбы, ставят.
Мох в пазы кладут такой, кото
рый тоже годами вылеживался,
сох. А что нынче спешат: дерево
сырое, мох тоже. Постоял такой

дом лет пять-семь — его уж выве
шивать нужно, сопрел...
Много мы наспешили эдак-то
на моем веку. Чего мне в Солигаличе больше всего жаль? UqDKBH
многие порушены, переделаны,
другие сами от времени, без при
смотру нашего разрушаются. Ко
локольного звона, видно, мне уже
не суждено будет здесь снова ус
лышать. Макарьевский вал из
рядно за эта годы перекопали,
здорово осел он, потерял свою
былую величественность, а надо
бы побережнее с ним обходиться
— славное все-таки место для со
л и т личской истории. Много и
сейчас домов сносят в городе,
хотя некоторые могли бы еще и
послужить людям. А ведь пра
вильно говорят: ломать не стро
ить. Сколько лет прошло, как в
центре порушили Борисоглеб
скую колокольню, потом дома
двухэтажные угловые: в одном,
помню, была прежде городская
управа, а внизу торговал конди
тер Федоров, а в другом пекарня
Сергея Евгеньевича Смирнова.
Пустое ли место здесь оставили,
новостройку ли впихнули, а все
не то — как бы рассыпалась пло
щадь.
А в людях что потеряно? Мне
кажется, степенность, уважение к
самому себе и к своему ремеслу,
которым так прежде дорожили,
от отца сыновьям передавали, по
тому что ремеслом ведь корми
лись, а не тем, кто местечко по
теплее найдет, да на него про
лезть сумеет. Что-то важное про
моргали, потеряли, вот теперь и
стали люди такие нервные, рез
кие, что на полуслове оборвут,
оттолкнут. Все торопимся кудато...

ДЕД БЫЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ЭКСТРА КЛАССА...
Статистика свидетельствует: в 1914 году издательством И. Д. Сы
тина выпускалось свыше 25 процентов всей книжной продукции
России — каждая четвертая книга. Были в их числе и богатые, до
рогие издания — энциклопедии, собрания сочинений русских и за
рубежных классиков, многотомные труды, посвященные юбилею
войны 1812 года и реформе 1861 года... И все-таки важнее для сы
тинского дела были календари и буквари, дешевые издания русских
писателей, книги для самообразования, которые можно было встре
тить в каждом крестьянском доме, замечательные учебные посо
бия, которыми пользовались в каждой сельской школе. И Н. Теле
шов, оценивая сытинское служение книге, как главный итог отметил
в 1916 году: "Призванный "отворять дверь" в книжную лавку, Сытин
впоследствии действительно во всю ширь распахнул двери к книге
— так распахнул, что через отворенную им дверь он вскоре засы
пал печатными листами города, и деревни, и самые глухие "медве
жьи углы" России..."
И что удивительно, совершил этот подвиг в деле народного про
свещения сын волостного писаря из села Гнездникова, который, по
его собственному признанию, из сельской начальной школы
"вышел... ленивым и получил отвращение к учению и книге — так
опротивела за три года зубрежка наизусть". Именно так Иван Дмит
риевич написал в своих воспоминаниях.
Феномен Сытина — человека и предпринимателя сегодня вновь
занимает многих: отечественных книгоиздателей и вновь нарожда
ющихся предпринимателей вообще, историков русской культуры и
поднаторевших уже в бизнесе иностранцев. Интересует это и род
ного внука Ивана Дмитриевича — Алексея Васильевича Сытина. Он
возглавил в Петербурге общество предпринимателей и мечтает
возродить в России книгоиздательство "И. Д. Сытин и К0".
— Алексей Васильевич, сколько
вам было лет . когда умер Иван
Дмитриевич?
— В 1934 году мне было четыр
надцать, и я достаточно хорошо
его помню. Но самое первое вос
поминание связано не с личной
встречей, а с подарком, который
дед привез из Америки. На дачу в
Берсеневке, где мы тогда жили,
мне привезли большой пассажир
ский лайнер из папье-маше. Хо
рошо помню его во всех подроб
ностях, в частности, со шлюпка
ми на палубах...
А в 25-м меня перевезли в квар
тиру в бывшем доме Товарищест
ва Сытина. Здесь, на четвертом
этаже, если смотреть с Тверской,
самая левая комната была каби
нетом деда, самое правое окно —
его спальня. И вот обычно, если
он находился в Москве, а не в
отъезде (а нужно сказать, что
новая власть частенько использо
вала авторитет Сытина, и он

ездил в командировки: то в Гер
манию, то в Финляндию, то в
Америку — по поводу поставок
полиграфического оборудования
и т. д.), дед взад-вперед прохажи
вался по длинному коридору,
часто не замечал никого. Если не
прохаживается, значит он в каби
нете, и стоит нам зашуметь, мо
ментально: "Тише, тише — де
душка работает!" Это сохрани
лось и когда мы переехали в дру
гую квартиру на Тверской, 12,
где сейчас выставочный центр "У
книгоиздателя И. Д. Сытина".
Я тогда не понимал, почему это
дедушка так мало общается с
нами, с детьми. Потом уже из
разговоров с тетушками своими и
дядюшками, и вот сейчас с двою
родной сестрой Ниной Владими
ровной (она на семь лет старше
меня и поэтому больше помнит)
постепенно, кажется, что-то осоз
нал. Иван Дмитриевич, руководя
своим громадным делом, привык

интенсивно работать. И после
17-го года он, хоть и состоял еще
какое-то время на службе, пре
красно понимал, что это все не
то, не его масштаб.
Я недавно прочитал в воспоми
наниях Поршнева, заведующего
книжным магазином в Иркутске.
В 21-м году он приехал в Москву:
магазин национализировали, и
нужно было устроиться на рабо
ту. Поршнев счел своим долгом
зайти к деду. И в кабинете Иван
Дмитриевич еще говорил Поршневу: дескать, у меня там, в новой
власти, друзей много: стоит обра
титься — помогут. Надо начи
нать все по-новому: строить пе
чатный городок, Дом книга. Я
уже и новое место присмотрел
под Москвой... Понимаете, 21-й
год был, а он все еще не оставлял
своей мечты. Хотя и сомневался.
В 27-м году дед уже просит Ры
кова назначить ему пенсию. Go
всем уже смирившись, он стал
стареть буквально на глазах. В
это время он иногда меня и Диму
заводил в свою комнату и прини
мался рассказывать о своем дет
стве. Но, знаете, у нас тогда
мысли были больше о том, как
бы скорее вырваться во двор, в
футбол погонять. К сожалению,
не очень-то вслушивались...
— Потом ведь ваша семья из
Москвы уехала?
— Да. Я еще перед войной при
зывался, в годы войны получил
звание лейтенанта, потом флот,
путешествия по разным городам
и портам. Но когда приезжал в
отпуск в Москву, приходил в эту
квартиру, и дядюшка Дмитрий
Иванович — он давно начал хло
потать о создании в этой кварти
ре мемориального музея, именно
он сохранил коллекцию сытин
ских изданий, документы из архи
ва, вещи — мне много рассказы
вал о деде. И о своих встречах со
многими замечательными деяте
лями русской культуры, с кото
рыми дружил и сотрудничал
Иван Дмитриевич, например, с
Куприным, Г орьким. Кстати,
Горький одно время у Сытина на

даче в Берсеневке жил, скрываясь
от полиции, а Дмитрия Иванови
ча дед брал с собой и когда к
Горькому на Капри ездцл, и в 30-м,
кажется, году они вместе к Горько
му ходили хлопотать за дядю
Колю, старшего сына издателя,
который угодил в Бутырку...
Интересно, что Дмитрий
Иванович говорил о Горьком
ведь в изданных воспоминаниях
Ивана Дмитриевича говорится о
его встречах с Толстым, Чехо
вым, а вот о Горьком
не припо
мню...
— Дмитрий Иванович об Алек
сее Максимовиче всегда отзывал
ся как-то сухо. Однажды я даже
спросил, почему. И дядя, помол
чав немного, объяснил мне так:
"Понимаешь, детство у них про
шло вроде одинаково. Горький
рано пошел в люди, и отец 12летним мальчиком попал к тор
говцу на Нижегородскую ярмар
ку, потом поступил в книжную
лавку Шарапова, там тоже не
сколько лет мыл посуду и бегал
за продуктами для приказчиков.
Общее было. Но в детстве у Сы
тина было крестьянское окруже
ние, здоровые, работящие люди.
Он в воспоминаниях пишет: "Как
волостной писарь, отец не зани
мался сельским хозяйством, и
помню, с какой мучительной за
вистью я смотрел на своих сверс
тников — ребятишек, которые за
прягали лошадь, помогали своим
отцам в поле или веселой гурьбой
ездили в ночное..." А детство
Горького — это кругом пьяные
дядья, это зависть, злоба, вражда.
И на мировоззрение Горького
это наложило отпечаток. Смот
ри, какую характеристику дает
Иван Дмитриевич русскому р а
бочему:
"Это велико лепный,
может быть, лучший в Европе р а 
бочий! Уровень талантливости,
находчивости и догадки чрезвы
чайно высок. Но техническая
подготовка
за
отсутствием
школы недостаточна и слаба. Но
при этом я беру на себя смелость
утверждать, что это замечатель
ные умельцы". И в "Полвека для
книги" слова Горького прямо
противоположные: "...Русский че
ловек — в огромном большинст
ве — плохой работник."
Видимо, это связано с тем, что
Горькому довелось вращаться в
—

—

основном среди люмпенов, кото
рым лишь бы на сегодняшний
день заработать, а что будет
через год — это уже их мало каса
ется..." Вот такой разговор
помню...
А без этой веры в русского че
ловека, мне кажется, даже у Сы
тина бы руки опустились. И в
этом юбилейном сборнике мне осо
бенно точной и емкой кажется
коротенькая запись Куприна: "До—

—

А . В. С ы ти н,
вн у к знам енитого издателя.

рогой Иван Дмитриевич! Вся ваша
жизнь
блестящее доказатель
ство того, какая громадная сила
здоровый русский ум".
— Это действительно так. Да,
Сытин — подвижник, который
всего себя отдаст, последнее с
себя снимет ради той благород
ной цели, к которой он стремит
ся. Но дед еще был и предприни
мателем экстра-класса — блестя
щим и стратегом, и тактиком.
Много было комитетов грамот
ности в России, и в них много эн
тузиастов, которые шли в народ,
из столиц в сельские школы, по
свящали себя учительству. Но
они не могли поднять грамот
ность, потому что просто не
было книг. Наводнить книгой
Россию — за эту задачу берется
Сытин. А это значит создать
мощное производство, которое
выпускает дешевую и доступную
для крестьянства книгу. Посте
пенно эти книга усложняются,
—

иным становится и их путь к чи
тателю: вместо офеней появляет
ся целая сеть сытинских книжных
магазинов по всей стране, для
рекламы — прекрасно изданные
каталога и перешагнувшая мил
лионный тираж газета "Русское
слово".
А ведь в дальнейшем он мечтал
о своего рода университете —
учебном заведении в своем печат
ном городке, которое состояло
бы из трех ступеней: давало на
чальное, среднее и высшее обра
зование по всем трем основным
направлениям книжного дела: из
дательскому, полиграфическому
и книготорговому. Он умел ви
деть перспективу и вести дело с
размахом. У Сытина было все: и
чутье, и догадка, и умение окру
жать себя первоклассными специ
алистами: ведь он никогда не за
бывал, что у него самого всего
три класса сельской школы. Я
часто думаю о том, что довелись
деду построить свой печатный го
родок, это и сегодня было бы
блестящим предприятием. Ведь
Сытинская типография и сегодня
лучшая в Москве. Вот какой
запас прочности!
Профессор из Канады Чарльз
Рууд, издавший не так давно
книгу о Сытине, захотел встре
титься со мной, как со внуком
знаменитого русского предпри
нимателя. И вот он рассказывал,
как, работая совершенно по дру
гой теме, часто встречал в архи
вах имя Сытина, как эта личность
захватила его, и он решил своим
соотечественникам рассказать о
русском человеке, "который из
ничего сделал все" (это букваль
ные слова профессора). А уж если
опыт Сытина для ухищренного в
предпринимательстве Запада и
сегодня имеет ценность, нам-то
уж есть чему у Сытина поучиться.
Вот это меня и заставило засесть
сначала за литературу и архивы,
а затем попробовать и в практи
ческие дела что-то перенеси!.
Хотя, конечно, условия для пред
принимательства сегодня в Рос
сии и иные...А что из этого полу
чается — с разговором об этом
давайте повременим: я человек
суеверный.
Беседовал
Владимир СМОРЧКОВ.

Наташа ЛУБЕННИКОВА,
выпускница Солигаличской средней школы

ЗДЕСЬ ЛЮДИ БЛИЖЕ
Несколько раз мне уже прихо
дилось уезжать из Солигалича: в
молодежный лагерь в Туапсе, в
Кострому на конкурсы чтецов и
танцоров. И всегда тянуло поско
рее вернуться домой.
Вот нынче с Солигаличем пред
стоит расставаться уже надолго,
хотя не насовсем, а только на

время учебы, но все равно тяже
ло. Не представляю, как буду
привыкать. Трудно будет свык
нуться с переполненными автобу
сами и трамваями. Обходиться
без здешних товарищей. Без
нашей любимой Сидорихи —
места, удивительного по красоте,
куда мы очень часто приходили

всем классом и где так хорошо
было нам — и всем вместе, и каж
дому в отдельности. Без ансамбля
народного танца "Веретенце", в
котором наша группа у Надежды
Павловны Кораблевой была уни
кальной: другие группы лет по
пять занимались, а мы все с пер
вого класса по десять лет...
Тяжело мне будет без всех вас,
милые, добрые, отзывчивые солигаличане, и знакомые и незна
комые. В большом городе труд
нее рассчитывать на помощь, там
каждый сам по себе. А здесь люди
гораздо ближе друг к другу...

Галина ЛУБЕННИКОВА, инженер АО "Солилес"

...И ДОБРО БЫСТРЕЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ТЕБЕ ДОБРОМ
Какая черта больше
всего выделяет Солига
лич и его жителей?
Доброта и отзывчи
вость. И не случайно
веда это: человек, когда
в таком городке живет,
быстрее чувствует на
себе отдачу. Сделал дру
гому что-то хорошее
пли своему городу — и
тебе самому это хоро
шее быстрее отдастся. А
особенно в нынешнее
рудное время это ой
как важно, без этого
просто не прожить.
Сколько раз бывало
такое. Случился пожар,
потребовалось человеку
дорогое лечение, а се
годня, бывает, лекарст
во миллионы стоит. Со
что
В ы п у ск н и ц ы С ол и гал и ч ско й средней ш ко л ы Н ата бирает директор:
делать будем? — "А что
ша Л убенни кова и С ветлана Ерш ова.
ж, помирать что ли че
Двадцать пять лет назад я сюда ловеку, раз социализм кончился?"
попал:! самым банальным спосо И сколько уже помогали и своим
бом: после Ленинградской лесотех работникам, и чужим вроде бы
нической академии приехала по людям.
распределению в здешний леспром
Наше предприятие — бывший
хоз. Здесь замуж вышла, здесь деш
леспромхоз — в районе самое
крупное и, к счастью, сегодня из
Р<одцлись и вот уже почти выросли,
Т;ак что, наверное, имею право на всех лесных предприятий области
звать Солигалич родным городом.
на лучшем счету. Считаем, что
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повезло нам с нашим генераль
ным директором. Владимир Ана
тольевич Закутасов, интуитивно
ли, детально ли все просчитав,
сразу не позарился на бесплат
ный сыр, который, известно, бы
вает только в мышеловке. Когда
многие
предприятия
вокруг
брали миллионные кредиты, он
убедил коллектив, что делать
этого не стоит, а лучше, потуже
затянув пояса, переждать какоето время. И сегодня, когда наши
соседи не знают, как выбраться
из долговой ямы. мы можем не из
взятых взаймы под большие про
центы, а из своих кровных, зара
ботанных средАв не только вы
плачивать людям приличную зар
плату, но уже и техники смогли
даже больше, чем в прежние
годы, приобрести.
А если наше предприятие хоро
шо работает — и району жить
легче: от нас самые большие на
лога. Так что с районной адми
нистрацией
взаим опоним ание
полное: мы можем на поддержку
рассчитывать, а требуется, и они
к нам идут за помощью. Вот тор
говые ряды восстанавливают —
бригада плотников наша и лес
наш. Но ведь дело-то общее, не
для администрации — для всех
нас.
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ПРОГУЛКИ ПО СОЛИГАЛИЧУ
Любо-дорого прогуляться по
Солигаличу погожим летним
деньком. От центральной площа
ди можно пройти вниз мимо
новых строящихся деревянных
торговых рядов прямо к реке Ко
строме. А можно вверх мимо ста
рых
действующих
торговых
рядов — к городскому кладбищу
и уютной Петропавловской цер
кви возле него. Да мало ли куда
можно — все здесь сосредоточено
на небольшом пространстве:
храмы, санатории, магазины
дома... Про дома разговор осо
бый, на м н оте из них можно
долго смотреть — не насмот
ришься: радостно глядят своими
глаза ми-окна ми из-под рез! 1 ы х
ресниц-наличников. А почему бы
и не радоваться — чисто вокруг,
опрятно, по-домашнему както. Верно, хорошо это —
когда один дом, словно ста
рый знакомый, другому дому
радуется. Сказывают, что ре
шили здесь недавно дома
подновить, привезли много
желтой краски — и ну мазать.
Но
начальство
вовремя
мудро остановило: нельзя все
под одну краску-гребенку,
дома, как и люди, должны
быть разные. *
Приятно походить по Со
лигаличу и тихим вечером.
Спуститься опять же к реке
Костроме по малость скрипу
чему деревянному тротуару,
пройти мостом к древнему
земляному валу, молча посто
ять у останков когда-то пре
красного храма, прикоснуть
ся рукой к шершавой сосне,
которая, будто одинокий пут
ник, стоит на вершине холма.
А потом, возвернувшись на
правый берег, сидеть на ска
меечке санатория и слушать

Расгу I новые ряды.

Стоят сы ры е торговые ряды.

Окно видавшего виды дома.

неторопливый
разговор
старого тополя. Город, не
суетливый днем, вечером
особенно тих и спокоен.
Уставшие от дневных дел
дома
рано
закрывают
глаза, а вот фонари на ули
цах горят долго и светят
хорошо, совсем не хуже,
чем в каком-нибудь ином
губернском городе.
Ходишь по Солигаличу
— днем ли, вечером — и
чувствуешь себя хорошо.
Народ душевный, продав
цы приветливые, улицы
чистые, и даже собаки не
злые. А вот кошек мало,
это и отдыхающие в сана
тории заметали: совсем
редки здесь эти животные.
В здравницах Евпатории,
мол, их бегает куда боль
ше. Ну это к слову — о ку
рортниках и котах, а так —
пойдем дальше. В киноте
атр, расписанный изнутри

местным художником, в ре
дакцию газеты, одной из луч
ших, смеем уверить, в облас
ти, в торговые ряды, где ме
бель здешнего изготовления и
хорошая, н по цене подходя
щая.
Не все, конечно, на улицахпереулках глаз радует. Много
церквей, когда-то красавиц,
без крестов стоят, сколько сил
надо, чтобы поднять их опята
лицом в небо. На музее, где
такие ценности, замок висит.
Библиотека опята же ютится в
старом и маленьком доме... Не
может такое не огорчать — ни
заезжего гостя, ни местного
жителя. Однако видишь, как
многое делается вокруг —
строится, подновляется, ожив
ляется — и думаешь о том, что
недалек тот день, когда откро
ет двери музей и переедет в
новый просторный дом биб
лиотека. А еще думаешь о
людях этого города — масте
рах. подвижниках, умельцах
— его хозяевах. HaBqinoe,

они хорошо понима
ют и уважают друг
друга, если доброе
дело зеленой травой
прорастает
здесь
сквозь старый дерн
сегодняшних всевоз
можных сложностей.
Наверное, историчес
кие традиции живут и
продолжаются здесь
не только на словах:
порядок — от квар
тального Александра
Рыжова, героя лес
ковского ’’Однодума",
предприимчивость —
от купца Василия Ко
корева, красота — от
художника Гpuropiы
Островского, а все
вместе — от многих
других мастеровых и
умелых людей, кото
рыми всегда славился
этот город и этот
край. Чвенят плотниц

кие топоры на свежих торговых
рядах, поскрипывают под ногами
деревянные тротуары, полощет
баба белье на Костроме-реке.
мычат по окрестным дворам го
родские буренки... И кажется, что
время задержало здесь свой пере
менчивый ход, что продолжается
прежняя жизнь — спокойная, до
брая, мудрая.
Можно еще долго гулять по
этому городу. Смотреть п всмат
риваться, слушать и вслушивать
ся, думать н вспоминать... Но
пора н честь знать, да тоже за
дело приниматься — заметки пи
сать, карточки печатать. До сви
дания, милый Солигалич. А на
прощание можно еще раз при
сеста на лавочку и выпить буты
лочку кваса здешнего изготовле
ния. Тоже любо, но вовсе, заме
там, недорого. Почитай в три
раза дешевле, чем в Костроме. На
каком курорте, скажите, можно
такое встретить? В общем, приез
жайте — не пожалеете.
По городу гуляли
Николай МУР ЕНИН (текст),
Георгий БЕЛЯКОВ,
Сергей КАЛИНИН (фото).
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Герб городу Солигали
чу был дан в 1792 году. В
"Титулярнике"
дается
такое описание: "В 1-й
части щита часта герба
Костромского: в голубом
поле корма галерная с
тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во
2-й части в золотом поле
три стопки соли — знак,
что в сем месте издавна
заведены соляные варницы, почему и город имеft
П л о т н и к а х дел мастера
Александр Александрович Макаров с сыновьями
Владимиром и Александром ставят новые ряды.
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НА ВЕЧНО ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
— Начнем исповедь уважения к
корням своим, — с такими веле
речивыми словами библиотекарь
Лидия Васильевна Кабанова от
крывает старенький, много на
своем веку повидавший альбом.
И словно прочитывает мои
мысли. — Альбому не меньше
полутора веков. В руки моей ма
тери он перешел от прадеда. А
саму бабушку Елену Васильевну
я даже не помню: мне было два
года, когда она умерла. А вот ее
сестры Клавдия Васильевна и
Лидия Васильевна — так случи
лось — и бабушку и мать мне за
менили. Они-то и были главными
хранительницами памяти о роде
своем. Солигаличане обеих еще
помнят. Клавдия Васильевна
учила математике, Лидия Васи
льевна — биологии, одной из
первых в районе орден Ленина
получила, звание заслуженного
учителя. Из ее выпускников неда
ром вышло много врачей: по
учившись у Лидии Васильевны,
особого труда не составляло
сдать экзамены по химии в
любой вуз.
Они мне столько рассказывали
о своих братьях Леше, Лене,
Вале, Вече, что я теперь ловлю
себя на том, что вот так же, за
просто, называю братьев моей
бабушки. А двоюродным моим
бабушкам спасибо, что и альбом
c6q:>enm, и внушали постоянно:
это нужно помнить, это тебе при
годится.
И пригодилось ведь! TenqDb
уже вроде нельзя и существовать
без этих ликов в альбоме. Имен
но — ликов! Посмотришь на них
— и вроде освобождаешься от
повседневной нашей суетности.
От этих лиц в профиль и анфас
такая энергия в тебя вливается,
одухотворенность, спокойствие,
достоинство. А вкус старых фо
тографов! А желание позировав
ших оставить о себе память! А
надписи, с которыми они друг

другу дарили эти снимки! Я пере
читываю эти драгоценные посла
ния от людей, ставших мне таки
ми близкими, хотя многих из них
я и в глаза не видывала, хоть и не
мне эти надписи адресованы...
Вот сидят Лидия Александров
на и Василий Иванович Лебеде
вы. О прадеде знаю, что он из
семьи священника, служил снача
ла писарем в Гнездниковском во
лостном правлении (кстати, как и
отец знаменитого книгоиздателя
Сытина), а затем секретарем зем
ской управы. А прабабушка — из
дворянского рода Каллистовых.
Ее брат, Флавиан Александро
вич, народник, земский деятель,
пробовал силы в литературе и
даже печатал рассказы в ’’Отече
ственных записках” и ’’Деле”,
переписывался с Глебом Успен
ским, Михайловским, Короленко
и даже со Львом Толстым...
Из пятнадцати детей Лидии
Александровны и Василия Ива
новича до coвqэшeннoлeтия до
жили лишь восемь. Кем они
стали? Учителями и библиотека
рем, судебным присяжным и офи
цером, дирижером симфоничес
кого оркестра и врачом. Обосно
вались в Костроме и в Петербур
ге. Но и в Солигаличе след оста
вили не только две учительницы
Лебедевы. Хорошо здесь помни
ли старожилы земского врача Вя
чеслава Васильевича Лебедева.
На скромное жалованье секрета
ря земский управы трудно было
дать образование всем восьме
рым. Поэтому Вячеслава опреде
лили по совету деда-священника
в Костромскую духовную семи
нарию. Чтобы заработать на
дальнейшую учебу в университе
те, после семинарии Вече (так его
звали домашние) нанимается до
машним учителем в дом уезд
ного предводителя дворянства
П. В. Щулепникова, а затем вы
хлопотал через земство ссуду на
время учения — 200 рублей в год.

Дерптский университет закончил
в 1906 году. Работал в Ветлужском земстве, в Солигаличе стал
заведовать земской больницей и
одновременно курортом с 1909
года. Это при его участии здесь
строились родильное отделение и
заразный барак, возводился ’’кур
зал", существующий и поныне, и
вторая водолечебница... А после
службы успевал еще доктор Лебе
дев то на репетиции драмкружка
в Дворянском собрании, то на со
брания Общества всепомоществования недостаточным учени
цам женской гимназии. Был он и
в числе организаторов Солига личского общества потребителей.
В 1918-м на губернском врачеб
но-санитарном совете В. В. Лебе
дев был избран на должность ор
динатора организуемого в Ко
строме физиотерапевтического
института, а потом заведовал ин
ститутом. Все родственники лю
били вспоминать, как хорошо
Вече пел.
Наверное, эти-то способности и
передались ярче всего детям Вя
чеслава Васильевича и даже опре
делили их судьбу: Нина Вячесла
вовна, та самая малышка с фото
графии 1912 года, преподавала в
Ленинградской консерватории и
была завучем школы при этой
консерватории. Из числа своих
последних учеников она любит
вспоминать Эдуарда Хиля. А На
талья Вячеславовна была первой
скрипкой в оркестре Ленинград
ского Малого оперного театра, а
ее сын и сейчас играет в оркестре
Мравинского.
О музыка! Она удивительно
прочно вошла в жизнь Лебеде
вых. Еще один мой двоюродный
дед, Борис Васильевич, и сейчас
руководит симфоническим орке
стром в Донецке. Так получи
лось, что и бабушка моя вышла
замуж за известного в Солигали
че любителя музыки, скромно
служившего каким-то чиновни-

Нина Вячеславовна Лебедева. 1912г.
Костромские гимназистки.
Во втором ряду справа стоит
Лидия Васильевна Лебедева.
1910-1911 гг.

Лидия Александровна и Василий Ивано
вич Лебедевы. 1880-е годы.

Гуго Стумберг. 1931 г.
Василий Александрович
Крутиков. 1950 г.
Николай Зимин. 1909 г.
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Земский врач Вячеслав Васильевич Лебе
дев. 1915-1916 гг.
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ком в казначействе, — Александ
ра Николаевича Крутикова. Он с
наслаждением пел в церковном
хоре с молодости и, говорят, до
самой смерти сохранил свой к р а
сивый баритон. Так что у папы
моего Василия Александровича
Крутикова музыкальные способ
ности открылись очень рано, и
когда ему было пять лет, в доме
появился рояль.
А дом Крутиковых стоял почти
в центре Солигалича, на Гороч
ной улице, как раз напротив
Дома крестьянина. И надо же
случиться такому везению: в тех
’’номерах” в то время жил немец
(из пленных), выпускник Берлин
ской консерватории. Он услышал
звуки рояля и сам пришел позна
комиться с юным музыкантом,
предложил свою помощь. Зна
комство nepq:>oc4o в дружбу. Об
этом свидетельствует и надпись
на фотографии 1931 года: "Пер
вому и последнему другу по Солигаличу. Г. Стумберг”.
Играли Гуго, и папа подолгу,
иногда и поздно вечером, и ноча
ми при свечах. И особенно летом,
когда распахивались окна, возле
дома собиралось немало солигаличан, приобщавшихся таким об
разом к Чайковскому и Листу,
Брамсу и Шопену...
Музыке больше папа нигде не
учился, но Стумберг перед своим
отъездом из Солигалича благо
словил Васю на преподаватель
скую деятельность, и с 32-го года,
как открылось в Солигаличе пед
училище, преподавал Василий
Александрович
там
музыку,
пение и физкультуру (вторая его
страсть, которая тоже заполняла
его жизнь с молодых лет и до
самого конца). И уроки физкуль
туры он часто проводил под му
зыку, и всем, помню, это страшно
нравилось. В годы войны (а слу
жил отец в Монголии в топочасти) занятий музыкой он не остав
лял, и в Солигалич вернулся, в
совершенстве освоив трофейный
аккордеон. А в педучилище после
войны аккордеонов, естественно,
трофейных, оказалось штук пять
— так что создал папа что-то н а
подобие ансамбля. А уж более
профессионально он занялся ан
самблем и даже оркестром народ
ных инструментов в последние

годы своей жизни при Доме р а 
ботников просвещения. Помню,
ансамбль стал лауреатом област
ного смотра, должен был высту
пать в Ленинграде, но вот несчас
тье с одним из участников случи
лось и поездка та не состоялась.
Я тогда в школе работала. Д о
роги от школы до Дома учителя
никак не хватает, чтобы переклю
читься на восприятие музыки, —
ой как трудно было на первых
порах. А отец требовал игры сво
бодной с листа. Так что вечером
часа три просидишь за ученичес
кими тетрадками, а потом еще на
полтора часа берешь в руки свою
домру-альт. Знала: завтра требо
вания будут серьезные, а побла
жек от отца не жди...
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Так называется не только извест
ный в России журнал, но и клуб, от
крытый при редакции газеты "Солигаличские вести” без малого два года
назад. Собираются в нем люди раз
ных возрастов и занятий, объединен
ные любовью к старине, к истории
своего родного края. Одна из встреч
в прошлом году посвящалась старой
фотографии. Кроме интересных фо
тодокументов, хранящихся в музее,
участники клуба увидели много фо
тографий из семейных альбомов, ко
торые принесли жители Солигалича.
После этого в редакции была офор
* * *
млена фотовыставка "Из домашних
архивов земляков”. Выставка оказа
Мы еще долго вместе с Лидией
лась на редкость содержательной и
Васильевной всматриваемся в
полезной, привлекла внимание солилица, запечатленные фотограф а
галичан. Вот что, например, написа
ми в разное время, в разных горо
ла в своем сочинении шестиклассни
дах, — лица чиновников и учите
ца Ира Смирнова: "Когда я вошла в
лей, музыкантов и врача, взрос комнату, где висело множество фото
лых и детей...
графий, подумала, что я в сказке. Со
Вот совсем молодой человек на
стен смотрели на меня сотни глаз
фоне ствола березы. Пытаясь
моих бабушек, прабабушек, дедушек,
предстать серьезным и взрослым,
прадедушек. Я узнала много интерес
он очень пристально смотрит на
ного о русских девушках. Я думаю,
они гордились своим городом. Еще
нас. Я пытаюсь понять, что за
мундир на нем. Надпись на обо меня поразила церковь у моста. Она
была такая большая, роскошная.
роте все разъясняет: "На вечно
Мне очень понравился старый город
добрую память дорогому дедуш
ке, бабушке, всему Вашему семей Солигалич. II я очень рада, что
пошла на эту выставку. Но мне было
ству от любящего Вас внука Н и
и грустно, глядя на старые здания,
колая Зимина. Не забуду Вас
ведь их у нас уже нет. Если бы у меня
вовек. Кологрив, Екимцево, сельбыла волшебная палочка, первое,
скоХ' зяйственное училище Ф. В.
что бы я сделала, это вернула все
Чижова. 1909 год, 6 июля".
красивые здания, которые были
— Это сын Валентины Васи раньше".
льевны. Он погиб на фронте еще
Очередную встречу здесь думают
в первую мировую. Помню, мы
посвятить гончарному промыслу.
его жену навещали в Москве,
Славилось когда-то это дело в Соли
галиче, а особенно - в корцовском
когда я была ребенком, — допол
крае, где мастера работали горшки,
няет эту надпись Лидия Васильев
корчаги, игрушки... II снова школь
на.
ники, пришедшие на выставку гон
"На вечно добрую память" —
в о т и во мне, человеке совершен чарных изделий, напишут в своих со
чинениях: "Я подумал (подумала),
но чужом, почти через девяносто
что нахожусь в сказке...". Оживают
лет отозвались твои слова, Коля
старые снимки, возрождаются про
Зимин, потому что запомнится
мыслы и ремесла, и возможно, обычмне этот снимок старого коло- | ный гончарный круг, восстановлен
гривского фотографа...
ный добрыми людьми, тоже поможет
восстановить разомкнутый когда-то
Семейный альбом рассматривал
круг нашей жизни.

Владимир СМОРЧКОВ .

Николай Ф ИГУРОВСКИЙ

ОТКУДА ПОШЛА ПОЛЬ ГАЛИЧСКАЯ
Основание Соли Галичской,
или точнее, основание Воскресен
ского монастыря, ставшего цент
ром поселка, называвшегося вна
чале Соли, или Соль, а также Усолье, а позднее - Соль Галичская, видимо, возможно точно
датировать. Согласно данным,
приведенным в "Летописце Воскре
сенского монастыря, что у Соли",
оно состоялось 5 мая 1334 г. ("Лето
писец" называет 1335 год).
Сказание об основании Воскре
сенского монастыря, приведенное
в воскресенском "Летописце", ви 
димо, частично основано на пре
даниях, записанных впервые, ве
роятно, в XV в. Это сказание яв

ляется единственным дошедшим
до нас от древности письменным
известием о событиях в районе
современного Солигалича в 3070-х годах XIV в. Параллельных
достоверных свидетельств, ко то 
рые могли бы подтвердить или
опровергнуть сведения, сообщ ае
мые воскресенским "Летопис
цем", не имеется, за исключением
отрывочных косвенных данных в
русских летописях и древних
актах.
Воскресенский "Летописец" н а
чинается с описания событий
6840 г. (1332). В этом году, по со
общению летописца, из Орды
приехали все русские князья, оче
видно, с ярлыками хана на вели
кие и удельные княжения. Некий

Николай Александрович Фигуровский среди уроженцев Соли
галича, внесших значительный
вклад в науку, занимает особое
место. Доктор химических наук,
профессор МГУ, директор Ин
ститута истории науки и техники
АН СССР, он в разные периоды
своей деятельности живо инте
ресовался историей своего род
ного края. Фигуровскому принад
лежит книга о А. П. Бородине,
композиторе и химике, исследо
вавшем минеральные источники
в Солигаличе. В конце своей
жизни Николай Александрович
написал обстоятельный труд
'Очерки по средневековой исто
рии Солигалича", в котором
обобщил свои знания по исто
рии родного города. 21 апреля

князь Семен Иванович получил в
удел Кострому и Галич. Однако
он княжил лишь год и умер, р аз
делив свой удел между двумя сы
новьями. Андрею Семеновичу до
сталась Кострома, а Федору Се
меновичу - Галич. Андрей Семе
нович женился на дочери Ветлужского и Хлыновского князя Н и
киты Ивановича Байбороды.
Братья Андрей и Федор враж 
довали между собой, видимо, изза границ уделов и вотчин. Борь
ба между ними продолжалась
длительное время. На стороне
князя Андрея был его тесть Н и
кита Байборода. В конце концов
братья решили отправиться на
суд к великому князю М осков
скому, которы й их помирил. Ле-

1981
года
Н.А.Фигуровский
писал в Солигалич: "Печатать
эту работу здесь я не в состоя
нии, поскольку планы опублико
вания таких рукописей заполне
ны вперед на 5-6 лет. А я, веро
ятно, не доживу до этого, мне в
этом году стукает 80 лет... По
сылаю ее для хранения в музее,
для использования докладчика
ми по истории города. Когда-ни
будь при более благоприятных
условиях, я думаю, ее и напеча
тают".
Пока такое время, к сожале
нию, еще не настало, и мы зна
комим читателей лишь с некото
рыми небольшими фрагмента
ми этой обширной рукописи.

\

Людмила ЗА ВЬЯЛОВА .

_________ ____________________ )

тогшсец особо отмечает при этом,
что великий князь Московский
”велми жаловал Федора Семено
вича”.
В Москве, по сообщениям лето
писца, в это время находился игу
мен Печерского монастыря (?)
Даниил, будто бы путешествовав
ший в святую землю. Князь
Федор встретился с ним и просил
у него кого-либо из его учеников
на игуменство в Галич. Даниил
отпустил иеромонаха Афанасия и
двух старцев Романа и Тихона.
Князь Федор добился у митропо
лита Московского согласия по
ставить Афанасия игуменом в Га
личе "у святого Спаса”.
Далее воскресенский летописец
рассказывает о чудесных видени
ях князя Федора. В ночь на пасху
(1334) он видел ”свет велик,
сияющ на западной стране, аки
заря” и слышал "глас с небеси”. В
4eTBq3r на пасхальной неделе
князь Федор видел "огненный
столп" и слышал "гром вел ми
страшен" в той же стороне. Эти
чудесные видения, по словам ле
тописца, и вызвали у него жела
ние отправиться в ту сторону, где
был виден свет.
Желание это было столь вели
ко, что уже через 4 недели после
чудесного видения из Галича на
северо-запад (летний запад) от
правилась, как следует из сооб
щения "Летописца", многолюд
ная экспедиция во главе с князем
Федором. В составе экспедиции
были князья (?), бояре - прибли
женные князя, игумен Афанасий
со старцами и, видимо, артель
плотников.
Путешественники вскоре до
стигли Чудского (Чухломского)
озера, где жила чудь. Продвига
ясь далее на север, они встретили
в лесу человека, оказавшегося
тверитянином, бежавшим сюда
от преследований
тверского
князя. При расспросе этот чело
век сообщил: "А живу я от того
месте, господине, 4 поприща". О
каком именно "том месте" шла
речь, неясно. Неясно также, поче
му летописец счел нужным на
звать этого человека по имениотчеству — Гаврила Давыдов.
Можно предполагать, что имелся
в виду соляной источник и что
Давыдов варил соль.

Наконец, экспедиция прибыла
на берег неизвестной реки, ока
завшейся после уточнения рекой
Костромой. "Место же то бяше
велми лесно", — замечает летопи
сец. Посоветовавшись с сопро
вождающими его князьями и боя
рами, а также игуменом Афана
сием, князь Федор Семенович

Jlei опись Соли Галицкого
Воскресенского монастыря
("черевинский" список).
Хранится в Солигаличском музее.

решил построить здесь церковь
Воскресения Христова и осно
вать монастырь. Без отлагатель
ства он и "вси князи и бояре его"
начали расчистку места в лесу
для постройки храма.
Закладка церкви Воскресения
состоялась, по указанию летопис
ца, "на Вознесенье, на память
праведного Иова." Постройка
церкви продолжалась недолго,
всего два с половиной месяца и
была закончена на Ильин день
(20 июля). Князь Федор позабо
тился об украшении церкви и
обеспечении ее всем необходи
мым. При церкви был основан
монастырь, игуменом которого
стал Афанасий, келарем же - ста
рец Роман. Князь Федор отвел
монастырю земельные участки,
на которые "повеле... крестьян
навозити из своих вотчин".
Летописец особо отмечает кра
соту постройки. По его словам,
церковь была "...велми чудна, яко

отовсюду бяше видение ея, а вы
сота ея 35 сажен".
Представляет особый интерес
замечание летописца, что князь
Федор Семенович оставался на
месте постройки 5 месяцев и 10
дней (!). Очевидно, что такого
длительного пребывания князя на
месте
постройки
требовали
какие-то особые обстоятельства.
Едва ли князя могли задержать на
столь длительное время лишь за
боты о монастырских построй
ках. Более вероятно, что его инте
ресовало нечто более существен
ное, а именно устройство соляной
варницы. Соляной источник на
ходился не далее, чем в 500 мет
рах от новой церкви Воскресения.
Летописец добавляет, что и в
дальнейшем князь Федор и его
бояре часто приезжали во вновь
учрежденный монастырь.
Итак, по указанию воскресен
ского летописца, церковь Воскре
сения Христова была заложена
"на Вознесенье, на память святого
и праведного Иова". Из этого
указания следует, что речь идет о
1334 (январском) годе. Пасха в
этом году была 27 марта, а Возне
сенье - 5 мая. Память праведного
Иова отмечается 6 мая. Расхожде
ние в дате основания монастыря в
летописи по расчету Пасхи со
ставляет год. Расхождение это
объяснимо1 и, таким образом, со
общение воскресенского летопис
ца следует признать вполне до
стоверным .

Солеварение у Соли Галичской
— одно из наиболее древних в
Центральной Руси. Уже в полови
не XIV в. здесь началась промыш
ленная выварка соли, т.е. сущест
вовали варницы. С конца XIV в.,
и особенно в течение XV, XVI и
большей части XVII вв. солеваре
ние у Соли Галичской велось в
широком масштабе. Лишь в связи
с военными событиями, моровы
ми поветриями и другими стихий
ными бедствиями солеварение у
Соли Галичской сокращалось, а
временами даже полностью пре
кращалось, но затем вновь вос
станавливалось.

О начале солеварения у Соли
Галичской высказывались раз
личные точки зрения. Некоторые
историки и краеведы полагали,
что соляные источники были от
крыты здесь вскоре после основа
ния Воскресенского монастыря,
т.е. около 1335 г.2 Другие авторы,
основываясь, видимо, на выска
зывании Н.М. Карамзина, ут
верждали, что сольгаличские вар
ницы упоминаются еще в завеща
нии великого князя Ивана Дани
ловича Калиты (1332)\ Однако
они ссылаются не на само заве
щание Калиты, а на Н.М.Карамзина и других историков, а также,
в частности, на работу П. Ивано
ва. П. Иванов писал: "Соль Галичские соляные колодязи и вар
ницы известны также со времен
глубокой древности; о них упо
минается еще в духовной велико
го князя Московского Иоана Да
ниловича Калиты в 1332 г. и
потом, с большей ясностью, в ду
ховной Дмитрия Ивановича Дон
ского и сына его Юрия Дмитрие
вича (История государства Рос
сийского, T.IV, примечание 327 и
T.V, примечания 116, 122, 276)"4 (...)
Подобным же образом датиру
ет начало солеварения у Соли Галичской и М.Д.Хмыров: "...уже
во времена Ивана Калиты слави
лась соль Галича Костромского,
за то и купленного собирателем
земли русской, как это видно из
позднейшей духовной его правну
ка Юрия Дмитриевича Галичского".5 Подобные же точки зрения
высказывались и другими иссле
дователями.6
Нельзя, конечно, отрицать воз
можности открытия соляного ис
точника у Соли Галичской еще до
основания (возможно, даже за
долго) Воскресенского монасты
ря. Несомненно, что верховье
р.Костромы и побережья ее при
токов ко времени основания Вос
кресенского монастыря были за
селены племенами мерянского
происхождения, о чем свидетель
ствуют названия рек Сельма,
Солда, Толшма, Воча и др.
Кроме этого, сюда, на север от
Костромы и Галича, шел массо
вый поток беженцев, спасавшихся
от нашествия Батыя, овладевше
го Галичем в 1237 г. Нельзя также

отвергать возможности выварки
в районе Соли Галичской соли
примитивными методами в горш
ках, или салгах, для собственного
потребления поселенцев. Однако
устройство варниц, т.е. начало
промышленного
солеварения,
едва ли можно отнести ко време
ни ранее 40-х годов XIV в. Нали
чие варниц у Соли Галичской в
1332 г. означало бы, что основа
ние поселка здесь произошло зна
чительно ранее зафиксированной
воскресенским летописцем даты —
1334 г. Кроме того, появление
первых варниц могло быть связа
но здесь только с хозяйственной
деятельностью либо крупных
промышленников, либо галичских князей и их бояр, которым
было под силу устроить дорого
стоящие варницы.
Дошедшие до нас документы
определенно указывают на суще
ствование промышленного соле
варения у Соли Галичской во
второй половине XIV в. В духов
ной Дмитрия Донского говорит
ся: "...второму же сыну своему
князю Юрию даде Звенигород со
всем, да ему же даде своего деда
куплю Гали1! со всем. А преже
было Галичское княжение вели
кое... А княгине своей даде из ве
ликого княжения из Переславля
Юлку, а из Костромы Иле дам с
Комелою, а из удела ж князь
Юрьева из Галича соль...". Из
этого документа едва ли следует,
что "соль из Галича", т.е. варни
цы принадлежали лично велико
му князю. Выражение "со всем"
означает, вероятно, "со всеми до
ходами и пошлинами".
К 1392 г., т.е. через три года
после завещания Дмитрия Дон
ского, относится документ, свиде
тельствующий о принадлежности
варницы и колодязя у Соли Га
личской боярину Семену Федоро
вичу Морозову, одному из ближ
них бояр галичского князя. Это
вкладная грамота С.Ф.Морозова
Троице-Сер гневу
монастырю.
Вкладчик дал "...половину своей
варницы и половину колодязя,
что у Соли Галицкие, что на По
дольце, что варил мой содовар на
мене со всеми теми пошлинами".
То обстоятельство, что документ
точно фиксирует положение ко

лодезя и варницы — "на Подольце", т.е. вблизи отлогого берега
р.Костромы, свидетельствует о
существовании в это время дру
гих колодязей и варниц.
Наличие у Соли Галичской в
70-х годах XIV в. нескольких ко
лодязей и варниц подтверждается
также сделанной Н.М.Карамзи
ным выпиской из кормовой
книги Московского Симонова
монастыря, относящейся прибли
зительно к 1379 г. Приведем здесь
часть выписки, касающуюся
Соли Галичской: "...дал государь
князь великий Дмитрий Ивано
вич... да у Соли Галической коло
дязи соляные, да варницы, да
дворище дровяно, да двор на
приезд старцом и слугам: да
селцо Борисовское с деревнями
по своей душе на поминок, в на
следие вечных благ...".
Таким образом, очевидно, что
уже через 40 лет после основания
Воскресенского монастыря Соль
Галичская была уже одним из
крупных центров промышленно
го солеварения в Московской
Руси. Первые варницы появи
лись, очевидно, ранее 70-х годов,
предположительно в начале 40-х
годов, т.е. вскоре после построй
ки Воскресенского храма. Оче
видно, что основным поводом
поездки Галичского князя Федо
ра Семеновича и было устройст
во первых варниц.
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В сентябре 1420 г. летописи от
мечали: "Мор бысть силен зело по
всей земли русской, наипаче же на
Костроме и в Ярославле и в Юрье
ве и во Владимире и в Суздали, и в
Переславле и в Галиче и на Плесе и
в Ростове и изомроша людие...". В
следующем 1421 г. новая запись:
"Глад бысть силен по всей Русской
земле, на Москве оков ржи по
рублю, а на Костроме по два
рубля... и мор бысть с голоду, вся
кую мертвечину ели...". То же
самое отмечалось в 1423 г.: "Глад
бысть силен в Русской земле, з го
лоду мроша, по путям лежаша".

Естественно, что эти бедствия совское с деревнями..." освобож
не могли не отразиться на работе даются на 5 лет от оброков. Од
сольгаличских варниц. Вместе с нако кормовая книга Симонова
тем одним из следствий этих сти монастыря, где были сделаны по
хийных бедствий было сосредо дробные записи о вкладах и вла
точение значительной части вар дениях монастыря, пропала и со
ниц в монастырских владениях. В хранились лишь отдельные доку
годы сильных моров и голода менты о колодцах и варницах у
чрезвычайно возрос приток вкла Соли Галичской, принадлежав
дов и пожертвований в монасты ших Симонову монастырю.
Варницы, их доли и доли ко
ри на ’’помин душ” погибших. Во
владение монастырей, и прежде лодцев принадлежали и Чухлом
всего Троице-Сергиева и Симо скому Покровскому (Авраамиенова монастырей, перешло много ву) монастырю. В грамоте вели
варниц и колодязей и их долей у кой княгини Марии Ярославны
Соли Га личек ой. Архивы монас игумену Чухломского монастыря
тырей сохранили целый ряд доку Александру (1450) говорится об
ментов того времени о "вкладах”. освобождении от всех пошлин
Именно эти документы позволя монастырского починка Верховье
ют составить представление о Усольской волости. Далее в этой
числе колодязей и варниц, суще грамоте читаем: "...да что их вар
ствовавших у Соли Галичской в ница монастырская у Соли с Успначале XV в. Перечислим некото ленскою варницею, и кто у них
рые из них с целью установления будет закащик монастырской и
он в той варнице варит на монас
названий колодязей и варниц.
Около 1430 г. черница Анна тырь, как и на меня, на великую
(видимо, вдова боярина или бо княгиню, варят в моей варнице...
ярского сына) дала Троице-Сер- Да что туто же у них у Соли мо
гпеву монастырю ’’четверть вар настырская же полварницы на
ницы на Верхнем колодязе, да ос- Великом колодязе, да и в иных
мину на Великом колодязе” в варницах три четвертины..." и
обмен на запись в сенаике (сино они также освобождаются от вся
дике) ее мужа и ее самой. В эти же ких пошлин.
Таким образом, в первые деся
годы спасский поп Иван (видимо,
белый поп Воскресенского монас тилетия XV в. происходило ин
тыря) дал тому же Троице-Сер- тенсивное внедрение ряда монас
гиеву монастырю на Верхнем ко тырей в солеваренную промыш
лодязе четверть варницы воды, "в ленность у Соли Галичской. Ов
ладев путем вкладов и покупок
Попове Юрьеве варнице"
В эти же годы (1428-1432) колодезями и варницами, монас
Давид Григорьев сын дал в тот тыри, и прежде всего Троицеже Троице-Сергиев монастырь Сергпев монастырь, развернули
"четвертину воды на Верхнем ко настойчивую и активную деятель
лодязе в Петроковской варнице. ность по расширению своих зе
Тогда же Есип Савельевич (види мельных владений в окологоромо, боярский сын) "дал осмину дье у Соли Галичской. На посаде
варницы в Верхнем колодязе у Соли Галичской появились мо
настырские дворы и подворья, в
тому же монастырю.
Такие же пожертвования бояр, которых жили монастырские "забоярских людей, промышленни кащики" — старцы, командиро
ков и духовенства, владевших ко ванные игуменами для управле
лодцами и варницами у Соли Га ния монастырским хозяйством,
личской, делались и в Симонов соловары и другие.
С целью обеспечения принадле
монастырь, который к тому вре
мени имел здесь свои варницы, жавших им варниц рабочей силой
что можно видеть, например, из и топливом монастырские "закажалованной грамоты великого щики" (заказники) скупали круп
князя Василия Васильевича (1451) ные земельные участки с селами,
архимандриту Геронтпю Симо дqэeвнями и починками, населе
новскому: ”...што их две варницы ние этих сел и деревень переходи
у Соли Галичские, да село Бори ло на положение монастырских

крестьян. Скупались также лес
ные участки, пожни и пустоши, в
которых заведено было ком
плексное хозяйство. Главным зве
ном в таком комплексе был соля
ной промысел — колодцы и вар
ницы. Число их во владении мо
настырей неуклонно возрастало
во времени.
Сохранившиеся документы сви
детельствуют о весьма активной
деятельности монастырских стар
цев в этом отношении. Так, в
1430 г. троицкий чернец Мина
купил у Федора Толкунова осми
ну рассола на Верхнем колодязе
для Севастьяновской варницы. В
1434-1540 гг. троицкий старец соловар Александр выменял у стар
ца Авраамиева монастыря Федо
ра пожню Бел озерку. В эта же
годы чернец Троице-Сергиева
монастыря Ивоня купил у Мат
рены Гнездниковой (вдовы Дави
да Гнездникова, видимо, про
мышленника) и ее сына Ивана
село Гнездниково с большим
участком земли. В эта же годы
тот же троицкий старец Ивоня
обменял с Устином Поповым
доли колодязей - "осминок Картмазьскою на Великом колодязе в
Лосеве варнице - на четвертину
на Верхнем колодязе в Пстроко
вой варнице".
В те же годы чернец Назарий
(видимо, Воскресенского монас
тыря) "дал" в Троицкий монас
тырь свою варницу на Среднем
колодязе. Чернец Вассиан - Тро
ицкий заказник в 30-40-х годах
XV в. сменялся с игуменом Пахомием Авраамиева монастыря чет
вертинами варниц. Игумен Пахомий передал Троице-Сергиеву
монастырю четверть Петроков
ской варницы на Верхнем коло
дязе в обмен на четверть Кишкинской варницы (...)
Из писцовой книги Василия Вашенина за 1498-99 гг. следует, что
на посаде у Соли Галичской в
конце XV в. было несколько дво
ров, в которых жили заказчики и
соловары различных монасты
рей: ’’...на посаде написано дво
ров: двор митрополич, двор
Троецкой Сергиева монастыря,
двор Покровского (Авраамиева)
монастыря, двор Успленского
монастыря Паисеева (Галич)...

всех дворов 5..."
Монастыри, однако, были не
единственными и, возможно,
даже не основными владельцами
варниц у Соли Галичской. В раз
ное время ряд варниц и колодязей
принадлежали князьям - велико
му и удельным галичским, их бо
ярам, митрополитам, промыш
ленникам, местным духовным
лицам, боярским детям и посад
ским людям. Из отдельных вклад
ных актов в монастыри мы узна
ем имена некоторых владельцев и
совладельцев варниц и колодя
зей. Распространенной формой
владения варницами было так на
зываемое "сябровое" владение (в
Солигаличе сохранилось слово
"шабры", означающее товари
щей, соседей), т.е. владение сооб
ща несколькими посадскими
людьми на кооперативных нача
лах.
Одно время варницами у Соли
Галичской в XV в. владели вели
кие князья. В жалованной грамо
те великого князя Василия Тем
ного Троице-Сергиеву монасты
рю имеется приписка сына Васи
лия, великого князя Ивана Васи
льевича: "По сей грамоте князь
великий Иван Васильевич пожа
ловал Троецкого игумена Вассиана с братнею, сее грамоты рушита не велел никому ничем, оприч
Семеновы варницы Морозова, а
та варница моя — великого
князя, да и оприч колодязя тое
варницы...’’. В жалованной тар
ханной грамоте великой княгини
Марии Ярославны Троице-Сер
гиеву монастырю (1453—1455)
говорится: "...A коли аз, великая
княгиня, велю соль свою продавата у Соли, и тогды всем содова
ром заповедают соль продава___ м

т а ... .

Приведенные сведения о вла
дельцах колодязей и варниц, в
частности, принадлежавших Тро
ице-Сергиеву и другим монасты
рям, вероятно, далеко не полнос
тью отражают подлинный размах
солеварения у Соли Галичской в
XV в. Нет сомнения в том, что
значительная часть сведений о
колодезях и варницах совсем не
упоминается в сохранившихся до
кументах.
Таким образом, можно утверж

дать с полной определенностью
лишь о том, что в XIV—XV вв. у
Соли Галичской существовало
четыре соляных колодца для
сбора рассола. Каждой из них
снабжал рассолом несколько вар
ниц.
1. Колодязь на Подольце (Ниж
ний колодязь).
Рассолом этого колодца обеспе
чивалась, видимо, лишь одна вар
ница, принадлежавшая боярину
С.Ф.Морозову, а в дальнейшем
его сыну И.С.Морозову. Часть
варницы и колодязя перешли еще
в конце XIV в. во владение Трои
це-Сергиева монастыря. Видимо,
в XV в. в связи с войной за вели
кое княжение московское коло
дязь и варница перешли во владе
ние вначале галицкого князя
Юрия Дмитриевича, а затем в ве
дение великого князя Московско
го. Варница вместе с колодцем
одно время сдавались в аренду
Троице-Сергиеву монастырю.
2. Средний колодязь.
Данных о варницах, снабжав
шихся рассолом этого колодца,
не сохранилось. Вероятно, это
были "сябровые" варницы. В
одном из более поздних докумен
тов (1507) говорится об участии
во владении варницей при этом
колодце Троице-Сергиева монас
тыря: "...да у Соли Галичские на
погосте их же (т.е. монастыря)
варницы: на Верхнем колодязе
полторы варницы, да на Среднем
колодязе полварницы...". Несо
мненно, что на базе Среднего ко
лодца работало несколько вар
ниц.
3. Верхний колодязь.
Наиболее вероятно, что этот
колодец был вырыт в центре
Соль Галичского посада, у моста
через Шашков ручей (где теперь
беседка). Документы XV в. ука
зывают, что рассолом этого ко
лодца снабжалось несколько вар
ниц. Доли этих варниц поступили
во владение Троице-Сергиева мо
настыря в качестве вкладов. Эта
варницы следующие: Попова
Юрьева (попа Юрия) варница,
Петраковская варница, Кишкина
варница, Крайняя варница, Се
вастьянова варница, Захарьина
варница. Из этого перечня вар
ниц следует, что Верхний коло

дязь был достаточно богат рассо
лом.
4. Великий колодязь.
Местоположение этого колодца
неизвестно. Вероятно, он был
вырыт где-то на склоне горы
вблизи центра посада, недалеко
от церкви Бориса и Глеба. Доку
менты называют две варницы, пи
тавшиеся рассолом этого колод
ца: Лосеву варницу и Мухлову
варницу.
Помимо перечисленных вар
ниц, в древних актах XV в. упо
минаются две варницы, принад
лежавшие Московскому Симоно
ву монастырю, однако без назва
ний этих варниц и колодязей, на
базе которых они работали.
Кроме этого, Чухломский Авраамиев монастырь владел у Соли
Галичской варницей, называв
шейся Успленской, а также поло
виной варницы у Великого ко
лодца (без упоминания названия)
и тремя четвертинами других вар
ниц.
К сожалению, почта нет ника
ких известий о варницах, принад
лежавших в XV в. местным про
мышленникам
и
посадским
людям. Большая часть варниц,
принадлежавших
посадским
людям, находилась в "сябровом"
владении. Можно лишь констати
ровать, что названия таких вар
ниц производились от фамилий и
прозвищ их строителей и владель
цев большей часта их паев.
Если иметь в виду, что каждый
из колодязей питал рассолом в
среднем от 3 до 5 варниц, а также
учесть отсутствие сведений о
"сябровых" варницах, то можно
предполагать, что в XV в. у Соли
Галичской работало около 20
варниц и существовало 5-6 ко
лодцев. Общая производитель
ность варниц всего усолья состав
ляла по меньшей мере 25-30
тысяч пудов товарной соли в год.
Таким образом. Соль Галич ская в XV в. представляла собой
крупный по тем временам про
мышленный центр солеварения.
Небезынтересно отметать, что со
здание промышленного солеваре
ния у Соли Галичской относится
ко времени татарского владыче
ства и постоянных нападений
татарских отрядов на Галичское

княжество. Для истории экономи
ческого развития древней Руси
это обстоятельство особенно при
мечательно.
В XVI столетии солеварение у
Соли Галичской продолжало ин
тенсивно развиваться. Уже в пер
вой половине XVI в. значительно
увеличилось число колодязей и
варниц, расширилась территория
посада за счет соляных амбаров,
дровяных складов и других со
оружений, связанных с солеваре
нием. Росту солеваренного про
мысла содействовал общий по
дъем'экономики страны, в резуль
тате полного освобождения Руси
от зависимости от Орды и цент
рализации Московского государ
ства. Однако в первой половине
XVI в. обстановка у Соли Галич
ской далеко не была нормальной.
Частые нападения отрядов казан
ских татар и черемисе, особенно
нападение 1532 г., частые трево
ги, связанные с появлением татар
в галичских областях, на время
прекращали работу варниц. Но
она немедленно восстанавлива
лась, когда миновала опасность.
В начале XVI в. солеваренный
промысел приносил значитель
ные доходы владельцам варниц и
колодязей, соловарам и квалифи
цированным мастерам-поварам,
садилыцикам, кузнецам и другим.
Вместе с тем работа по обслужи
ванию варниц давала доходы и
значительной части населения по
сада Соли Галичской, и жителям
ближайших сел и деревень. Это
обстоятельство не могло не со
действовать общему подъему
благосостояния посада, расшире
нию строительства и, в частнос
ти, варниц и колодязей. В начале
XVI в. был сооружен город, т.е.
оборонительное укрепление для
защиты жителей посада и окру
жающих поселков от нападений
татар. Было построено несколько
новых храмов и других зданий.
Сохранившиеся документы XVI
и XVII столетий фиксируют появ
ление многих новых колодязей и
варниц. Большая часть этих доку
ментов представляет собой заве
щания, или ’’дачи” (вклады) вла
дельцев колодязей и варниц мо
настырям, а также других владе
ний - дворищ, мест для складов

дров и т.д. В этих актах иногда
упоминаются совладельцы ”сябровых" варниц и колодязей и
описываются некоторые техни
ческие приемы производства
соли, позволяющие уточнить уро
вень и состояние техники вывар
ки соли.(...) Многие документы,
связанные с такими промыслами,
до нас не дошли.
Все же во вкладных грамотах, в
купчих и других актах встречают
ся имена промышленников-соловаров, владевших либо собствен
ными варницами, либо их доля
ми. Так, упоминаются имена
Дмитрия Кашлева, Никифора и
Гаврилы Каллистратовых, Скулиных, Некраса, Коротая и Алек
сея Ивановых, Михаила Фатья
нова, Ильи Сухонина, боярского
сына Федора Ивановича Мичюрина, Подосена Тимофеева Ка
саткина, Никольского попа Ивана
и воскресенского — Герасима Ка
саткиных, Степана и Дружины
Григорьевых
Ваулицыных.
Ивана Владимировича Успенско
го, Второва Михайлова Фатьяно
ва, Бажена Калиниева Мачихина,
Михаила, Дмитрия, Ермолая Са
вельевых Лихачевых, Ивана Софронова Циркова, Истомы Фо
мина Кузнецова, Василия Олферьева Третьякова и других. Все
они, так же, как их предки, дети и
внуки в разное время в XVI-XVII
вв. владели колодезями и варни
цами или их долями у Соли Га
личской.
Свидетельством многочислен
ности варниц у Соли Галичской в
рассматриваемое время может
служить, в частности, известие о
пожаре у Соли Галичской 27
июля 1649 г., когда "згорело 13
варниц”. То, что вместе с варни
цами сгорели и торговые ряды,
указывает на то, что варницы
были расположены в центре со
временного города.
Отметим в заключение, что раз
мах солеварения у Соли Галич
ской значительно изменялся в те
ч е т е времени на протяжении
рассматриваемых двух столетий.
Это было связано главным обра
зом с причинами экономического
характера, а также со стихийны
ми бедствиями и военными собы
тиями. Перечисленные выше вар

ницы работали большей частью
не одновременно. Однако можно
полагать, что в периоды расцвета
солеварения одновременно рабо
тало не менее 20 варниц. В перио
ды ’’затишья” их число сокраща
лось. Периоды расцвета солева
рения в XVI в. падают на время
середины и третьей четверто сто
летия, в годы после успешного
отражения нападения на Соль Галичскую татар в 1532 г. В конце
XVI в. и особенно в начале XVII в.
с наступлением Смутного време
ни солеварение у Соли Галичской
сильно сократилось и к 1605 г.,
видимо, даже прекратилось. По
требовался специальный указ Ва
силия Шуйского о восстановле
нии варниц. Едва ли можно ду
мать, что этот указ возымел дей
ствие. В 1613 г. напавший на
Соль Галичскую польско-литов
ский отряд сжег значительную
часть варниц.
Однако уже через несколько лет
после этого, когда политическое
положение в стране стабилизиро
валось, вновь наблюдается бы
стрый рост числа варниц и коло
дязей. Лишь отдельные события
(эпидемии, голодные годы, а
также пожар 1649 г.) отражались
временным сокращением масшта
бов промысла. Во второй поло
вине XVII в. солеварение у Соли
Галичской приняло на длитель
ное время стабильное развитие.
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Иван СЫ РЦО В

ПАМЯТЬ О СВЯТИТЕЛЕ ИОНЕ.
МИТРОПОЛИТЕ МОСКОВСКОМ.
НА ЕГО РОДИНЕ
В первый воскресный день Пет му настроению; с другой — на язычества и суеверии в народе
рова поста из города Солигалича каждом шагу открываются чуд встречались еще на каждом шагу
ежегодно совершается торжест ные картины природа! и жизни, не только в захолустьях по селам
венный крестный ход на родину картоны, наводящие на глубокие и деревням, среди простого наро
раз да, но и в городах среда высшего
святителя Моны, митрополита религиозно-философские
сословия, даже среда духовенст
Московского, в село Одаоушево мышления. (...)
Но мысли невольно иногда ва. Потому появление на гори
Солнгаличского уезда, за 12
верст от г. Солигалича. В крест уносились и назад, ко временам зонте жизни государственной и
ном ходе участвуют тысячи, чуть давно м инувш им , когда здесь. церковной таких личностей, ка
ковы были святители Петр,
ли не десятки тысяч окрест
Алексей и Иона, или препоных и даже отдаленных мест
* добный Сергий, нужно при
жителей обоего пола.
писать особому промыслу
Крестный ход из Солига
Божию о России. В частнос
лича на родину святителя
ти, пределы нынешней Ко
Ионы совершается раз в год,
стромской области были еще
всегда в одно и то же воскре
страной, покрытой непрохо
сенье с незапамятных вре
димыми лесами и болотами,
мен. едва ли не с первой по
— страной в полном смысле
ловины XVII в., когда в
дикой, малонаселенной; коеОдлоушеве был построен
где только в пустынных мес
первый храм в честь трех
тах стали появляться монас
святителей Петра, Алексея и
тыри. как рассадники поселе
Моны. (...) Мне представля
ний. Около них ютились и
ется не лишним описать
устраивались ищущие осед
один из тех крестных ходов,
лости кочевники; из монас
в которых я принимал учас
тырей же шли далеко во все
тие лично(...).
стороны и лучи христианско
До городской т р а т т ы
го
просвещения.
Таков,
процессия совершалась не
между прочим, был Воскре
спешно, чинно, в установ
сенский монастырь, основан
ленном порядке. Но здесь
Св. Иона, митрополит Московский.
ный в 1332 годуГ на правом
половина священно-церковнослужителей села на лоша Фрагмент иконы "Избранные святые пред ико берегу реки Костромы, где те
ной "Рождество богородицы". XVIII в. Из со
перь располагается г. Со лигадей и отправилась вперед,
брания Солнгаличского краеведческого музея.
лнч. обязанный этому монас
часть богомольцев возвра
тилась в город; остальные свя среди этой, тогда еще девствен тырю своим существованием.
щенно-церковнослужители н бо ной природы роддлся, воспиты Лучи христианского просвеще
гомольцы пошли с хорупзями. вался, учился вере и благочестию ния из этого монастыря, конечно,
крестами и иконами так спешно, оддш из великих столпов русской достигали до деревни Одноушечто многие слабые не могли успе православной церкви — святи вой и благотворно касались дома
вать и отставали в дороге. Зато тель Иона. То были совсем вре благочестивого обитателя оной
12 в. были пройдены почти в доа мена иные: Россия, только что Феодора, от которого родился и
часа. При всем том здоровый че сбросившая монгольское иго и получил первые наставления свя
ловек не чувствовал, по-видимо начавшая заменять удельную сис титель Иона. Вот какие размыш
му. ни малейшей усталости; толь тему еддшодержавием, не была ления занимали меня, как и мно
ко и замечалось, что усердные еще свободна от многих старых гих других, в то время, когда я
отирают пот с лица и стряхивают недугов удельного времени. Рус старательно спешил не отстать в
пыль с одежды. Действительно, ская церковь вела усиленную ходу от других, подхватывая
совсем было некогда думать об борьбу с Западом, стремившимся иногда и помогая другим нести
усталости; с одной стороны, не навязать ей Флорентийскую святые иконы.
Между тем процессия достигла
вольно поддаешься общему, ка унию. В то же время, при полном
кому-то благоговейнорадостно отсутствии просвещения, остатки деревни Одноушевой — настоя-

щей родины святителя, прошла
по ней безостановочно и остано
вилась лишь у часовни, отстоя
щей от деревни в 1/2 версте. Но
меня любопытство подстрекнуло
приотстать, чтобы поближе по
знакомиться с родиной великого
святителя. Небольшая, из 15
лишь дворов, деревня расположе
на на половине небольшой горы,
упирающейся в правый берег
речки Светицы. Кругом виднелся
лес и лес, с редкими верхушками
отдаленных сельских церквей и
деревенских крыш. Я рассчиты
вал отыскать здесь хотя какие-ни
будь следы жизни святителя или
его родителя благочестивого Фе
одора Одноуша. Но расчет мой
был почти напрасный: жители хо
рошо знают, что в их деревне ро
дился и жил когда-то со своими
родителями великий угодник
Божий святитель Иона и чрезвы
чайно благоговеют пред ним,
считая его своим небесным по
кровителем; но никто не мог ука
зать места, где стоял дом родите
лей его; никто не дерзнул причис
лить себя к потомству его; не
встречается даже однофамильцев.
Однако самое селение сохранило
древнее название "Одноушево" по
имени Феодора Одноуша, роди
теля св. Ионы. (...)
Как на единственный памятник
жизни и первоначальных подви
гов св. Ионы одноушевцы указы
вают на источник ключевой
воды, находящийся дальше по
пути на север, в 1/2 в. от деревни,
где стоит вышеупомянутая часов
ня. Источник дает в большом ко
личестве чрезвычайно чистую хо
лодную воду, струящуюся в полу
горе. Здесь, по преданию, св.
Иона с детства начал уединяться
и предаваться богомыслию и уто
лял жажду. В настоящее время
над источником стоит довольно
красивая деревянная часовня.
Раньше здесь была ветхая часов
ня, построенная в незапамятные
времена, от которой осталось
только несколько икон письма
XVI и XVII веков, почерневших
от времени до неузнаваемости
ликов. У часовни солигаличский
крестный ход встречен с о л и т личским протоиереем и одноушевским причтом и приостанов
лен на время для совершения над
источником малого водоосвяще
ния. Лишь когда кончился моле

бен, народ массами бросился к вой половине XV в., как мы уже
источнику, умываясь, глотая и заметили, был не один Воскресен
черпая воду в бутылки для до ский монастырь, но мы более
машнего употребления, в полной склонны оставаться при том
уверенности, что она имеет, по убеждении, что 12 л. отрок Иона
молитвам св. Ионы, чудотворно облекся в иноческий образ в этом
именно, ближайшем от его роди
целебную силу. (...)
Нет сомнения в том, что роди ны, родном для него Воскресен
ной святителя была нынешняя де ском монастыре, в котором он с
ревня Одноушево, отстоящая в 12 родителями, конечно, бывал и
в. от г. Солигалича на север. Но молился не раз. Лишь достигнув
была ли она тогда деревней из не совершеннолетня, св. Иона, неиз
скольких обывательских домов вестно, по каким обстоятельст
или из одного дома Феодора вам, переменил место подвигов,
Одноуша, по фамилии которого поступив в братство Симонова
и стала называться, — неизвест монастыря, где видел его и благо
но. Феодор Одноуш, по всему словил, спящего в пекарне, мит
видно, был простой поселянин, рополит Киевский и всероссий
земледелец; но человек христиан ский Фотий, предсказав для него
ски благочестивый, сумевший великую будущность. (...)
Святитель Божий Иона скон
дать начатки религиозных поня
тий своему сыну, может быть, чался 31-го марта 1461 года. В
даже научивший его еще дома тяжкие времена для церкви и оте
грамоте. В житии говорится, что чества протекла его жизнь.
Много сделал он при своей пас
Иона 12 лет был уже монахом в
одном из монастырей Галичской тырской мудрости и ревности для
страны; столь раннее поступле той и другого.
ние в монастырь предполагает в
ПРИМ ЕЧАНИЕ
нем и грамотность и сознатель
1. Впоследствии сам И. Я. Сырцов при
ное религиозное влечение, кото
держивается другой даты — 1335 год.
рое, вероятно, зародилось еще в
родительском доме. В Солигаличе
("Костромские епархиальные ведомос
в это время был в цветущем состоя ти", 1898 г.. № 13. Печатается в отрывках.)
нии вышеупомянутый Воскресен
ский мужской монастырь, основан
ный меньше чем за столеню перед сим (в 1332 г. )
и положивший начало
заселению и религиозно
му просвящению солигаличской меспюсти. Фео
дор Одноуш, в свою оче
редь, может быть, был
первым поселенцем на
месте, где теперь сущест
вует деревня с его име
нем. Близость посада
Соли Галичской с бога
тым монастырем при от
сутствии
npi Iходеки х
храмов не могла не от
разиться благотворно на
самом "благочеепшом
Феодоре,
зовом ом
Одноуш", на его семье и,
в частности, на его сыне,
впечатлительном, умном
отроке Ионе (во св. кре
щении свяпггель, может
быть, получил другое
имя, но история нам
этого имени не сохрани
ла). Правда, в Галич
ской провинции в пер Часовни в д. Одноушево. Снимок начала века.

"МАКАРЬЕВСКИП ВАЛ"

Крепостной вал с Успенским храмом. Фото начала века.

Крепость с насыпным земля
ным валом для защиты от набе
гов казанских татар, наносивших
серьезный ущерб русским землям,
была устроена в Солигаличе, так
же как и в Галиче, Чухломе, Кологриве, Парфеньеве, Ветлуге,
при великом князе Василии III в
первой трети XVI века.
Окружность крепостного вала
доходит до 405 метров, высота до
8 метров, причем его наружные
склоны более крутые. С трех сто
рон вал окружался водяным рвом
глубиной не менее 4 метров, а с
западной стороны его омывала
река Кострома. На валу стояла
деревянная стена, основанием ко
торой служили срубы шириною
около двух метров из сосновых
бревен, заполненные землей. В
срубы вкапывались вплотную
одно к другому заостренные
бревна.
Крепость в Солигаличе была
сооружена весьма кстати. Летом
1532 года "прииде рать велия по
т н ы х варвар в галичские преде
лы, четыренадесятъ тысяч, и доидоша варвары до града Солн
Галицкая, зело величахуся и хваляхуся град той взята", — сооб
щает местная летопись. Избавле
ние города от татар народная
молва связывает с заступничест
вом преподобного Макария Унженского, и построенный в кре
пости храм Успения с пределом в
честь этого святого назывался в
обиходе Макарьевским, а кре
пость и до сих пор именуется
"М акарьевским валом ".
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План крепости у Соли Галичской в XVI веке
(по рисунку С. И. Соколовского)
1 — Митровские ворота.
2 — Ламейская башня.
3 — Средняя башня.
4 — Юго-Восточная башня.
5 — Спасские ворота.
6 — Юго-Западная башня.
7 — Тайницкая башня.
8 — Угольная башня.

9 — Деревянная церковь Успения.
10 — Осадный пруд.
11— Внутрикрепосшые строения.
12 — Земляной вал.
13 — Ров.
14 — Крепостная деревянная стена
(острог).

Лариса КОВАЛЕВА

СОЛПГАЛПЧСКПЕ ЛИХАЧЕВЫ
Кострома и костромская земля
связана со многими известными
на Руси фамилиями. Ветвились,
переплетались боярские и дво
рянские роды. Древность проис
хождения, знатность родственни
ков составляли особую гордость
аристократов, что заставляло от
носиться с почтением к докумен
там, подтверждающим это. Хра
нили семейные предания, воспи
тывали в детях уважение к пред
кам. Конечно, крестьяне, мещане
или купцы также любили своих
родителей и помнили дедов и
прадедов. Помнили и любили.
Но восстанавливать сейчас исто
рию купеческих и мещанских
семей трудней, чем дворянских:
родовые архивы в купеческих
домах заводить было не принято,
мещанам и вовсе не до того было:
и жили победней и грамоте не все
обучались.
Поэтому единственным источ
ником в купеческой и мещанской
генеалогии подчас могут быть
лишь официальные документы,
не очень склонные к сентимен
тальности. Н о и здесь больше по
везет тем, чьи предки отличались
живостью характера: судились,
совершали сделки, писали проше
ния и т. п. Чем более неспокой
ной была у них жизнь, тем боль
ше шансов узнать о ней.
Лихачевы из Солигалича отно
сились скорей к другой категории
людей, оставивших современно
му исследователю очень мало
фактов.
В 1614 г. прибыл в Соль Галиц
кую (так в то время назывался
Солигалич) дьяк Парфений Кузь
мин с указом царя и великого
князя всея Русии Михаила Федо
ровича провести дозор города и
посада. Его помощники усердно
обходили дворы, выясняя, какой

урон нанесла населению "война
литовских людей". Они перепи
сывали жилые дворы и дворы,
хозяева которых погибли, лавки,
харчевни, соляные варницы.
У колодезя Костромшшюва
держал варницу Сутягу "посад
кой человек Тренка Лихачев" .
Запись о нем сохранилась в до
зорной книге. Жили ли в Соли
Галицкой родственники Терентия
Лихачева, были ли у него сыно
вья? Это можно предположить,
так как в XIX веке в Солнгаличе
несколько семейств носили такую
фамилию.
Достаток у них был различный,
большею частью небольшой, что
определяло их принадлежность к
мещанскому обществу. Наиболее
состоятельной в начале XIX века
оказалась семья, где главой счи
тался Петр Васильевич Лихачев.
Капиталов имел он поболее дру
гих и записывался в купеческое
сословие. В конце жизни дове
лось ему послужить городскому
обществу в звании бургомистра
со лигал! пского
магистрата.
Должность эта была выборной,
срок полномочий длился три
года. Выбранный гражданами
уважаемый ими человек предсе
дательствовал в магистрате, за
что получал жалованье из город
ских доходов. Кроме того, его
дом освобождался от постоя. А
так как Солигалич был уездным
городом, то его бургомистру
присваивался 10-й класс государ
ственной службы (напомним, что
низшим был 14-й) со всеми его
привилегиями.
Но вряд ли льготы, получаемые
за службу, оплачивали неудобст
ва, причиняемые купцу, ценивше
му свое время. Ведь ему, чтобы не
потерять капитал, необходимо
было торговать, заключать сдел

ки, проверять и вести финансо
вые документы. Вместе с этим он
каждый день за исключением
праздничных шел в магистрат,
бывший органом городского
самоуправления. Сюда поступали
указы губернского правления, ко
торые зачитывались и обсужда
лись, и в случае необходимости
по ним пришивались меры. Маги
страт следил за правильностью
налогообложения городского на
селения, разбирал тяжбы купцов
и мещан, перечислял и приписы
вал в купеческое и мещанское об
щества, выдавал паспорта на
выезд из города и многое другое.
Всеми подобными делами при
ходилось заниматься бургоми
стру Петру Васильевичу Лихаче
ву, делившему ответственность с
бургомистром Андреем Фурновым и тремя ратманами. Их под
писи стоят под приговорами Солнгалнчского городового маги
страта-.
Служба Петра Васильевича в
качестве должностного лица при
сутственного места не была без
облачной. В 1805 г. на его имуще
ство был наложен арест. За что?
Дело в том. что бургомистр Петр
Лихачев выдал паспорт на два
года мещанину Василию Ковезину, который, воспользовавшись
этим обстоятельством, из города
уехал, не выплатив долга в 1000
руб. откупщику Верховскому
Верховский отправил прошение в
губернское правление с жалобой
на магистрат. Правление повеле
ло солигаличскому городничему
"отобрав в самоскорейшем времянп ответ к рассмотрению до
ставить в сне правление при рапорте"^.
Петр Васильевич оправдывался
тем, что в магистрате не было ре
золюции, запрещавшей выдавать

паспорт должнику Ковезину и
что решение о выдаче было при
нято сообща всеми присутствую
щими. Объяснения эти не были
сочтены удовлетворительными,
так как обстоятельства дела им
противоречили.
Бургомистру
пришлось выплатить штраф "в
пользу приказа общественного
призрения 50 рублей и вынести
арест на свое имение "в обеспече
ние отыскиваемой откупщиком
Верховским с Ковезина претен
зии". То есть, в случае невозвра
щения должника деньги должен
был выплатить Петр Васильевич.
Трудно сказать, насколько это
разбирательство повредило репу
тации Лихачева. Вряд ли при
шлось ему выплачивать долг. В
сентябре 1806 г. под решением солигаличского городского головы
о принятии в мещанское общест
во церковника Семена Ефимова
среда подписей купцов и мещан
есть подпись: "купец Петр Ли[...]" 4.
Край листа, на котором стоит
подпись, обгорел, но почерк
очень похож на тот, которым
подписывался бургомистр Петр
Лихачев.
Спустя полгода, 1 января 1807 г.,
Петр Васильевич Лихачев напи
сал завещание, по которому все
его движимое и недвижимое иму
щество после его смерти перехо
дило троим сыновьям: Александ
ру, Павлу и Андрею. Неизвестно,
сколько лет было старшему Ли
хачеву, вероятно, он не был в
преклонном возрасте, а завеща
ние написал, тяжело заболев,
может быть, застудился зимой,
может, сказалось разбирательст
во 1805 г. Этот документ вскоре
был представлен в магистрат, но
по какой-то причине его долгое
время не утверждали. В апреле
1807 г. уже его сыну Александру
Петровичу, пришлось обратиться
с прошением на Высочайшее имя 5.
Вот текст этого документа:
"Подана апреля 5.1807 года.
Копия [...].
Просит Соли Галичской купец
кий сын Александр] Петров Ли

хачев, а о чем, тому следуют
пункты:
1-е. Сего 1807 года генваря 1-го
дня родитель мой Соли Галичьский купец Петр Васильевич Ли
хачев утвердил по духовному за
вещанию [...] мне и братьям моим
Санкт Петербургским купцам
Павлу и Андрею Лихачевым дви
жимое и недвижимое имение. Бу
дучи в здравом разсудке при отце
духовном и купецких свидетелях
которое духовное завещание ут
верждено его подписанием и всем
при нем бывших, но присутствен
ным местом еще законным путем
не утверждено. В рассуждение
чего и прошу, дабы Высочайшим
Вашим Императорского Величе
ства указом повелено было сие
мое прошение и духовное завеща
ние в Соли Галичском городовом
магистрате принять и означен
ную духовную на основании за
конов утвердить и по утвержде
нии выдать мне [...].
Прошение сочинял и переписы
вал Солигаличского уездного
суда канцелярист Василий Иев
лев [...] купецкий сын Александр
Лихачев руку приложил".
Сам Александр Петрович Ли
хачев жил вместе с отцом в Солигаличе, так как называл себя "ку
пецким сыном", а братья его
Павел и Андрей жили самостоя
тельно, имели отдельные капита
лы и были приписаны к петер
бургскому купечеству.
Один из братьев — Павел Пет
рович Лихачев прибыл в столицу
в 90-х годах XVIII столетия, имея
достаточное состояние для того,
чтобы быть принятым в купечес
кое общество.
"Мой предок, Павел Петрович
Лихачев, значился из Солигали
ча, из детей купеческих, — писал
Дмитрий Сергеевич Лихачев6.
"Он купил участок в центре Пе
тербурга и открыл магазин офи
церских вещей на Невском,
прямо против Гостиного двора.
Во время Забалканской войны
пожертвовал 3 тысячи пехотных
офицерских сабель второй армии,

освобождавшей Болгарию, и
вскоре (в 1832 г.) был произведен
в почетные граждане"7.
Его отец и брат, жившие в Солигаличе, являлись прихожанами
Старособорной Успенской цер
кви : ее священник, Михаил Дроз
дов, был духовником Петра Ва
сильевича и свидетельствовал его
завещание. Стало быть, и жили
они вблизи этой церкви, постро
енной в 1778-1786 гг. внутри
"Усольской осады", в солигаличском кремле (церковь не сохрани
лась).
Что стало с купеческим сыном
Александром Петровичем, пока
неизвестно. Его имя не найдено в
сохранившихся документах. Воз
можно, он уехал из Солигалича
вслед за братьями. Мать их, веро
ятно, умерла раньше Петра Васи
льевича, так как не упомянута в
завещании. Остались ли в городе
их близкие родственники — неиз
вестно. Но, может быть, у Петра
Васильевича был еще один сын —
Алексей? Если да, то он был в
ссоре с родителями, ушел из дома
и не получил в наследство ничего.
Эта мысль возникла при изуче
нии списка мещан, получающих
паспорта и отпуска за 1805 г.
Среди прочих назван [Алек]сей
Петрович Лихачев — мещанин,
получивший отпуск на год в пер
вый раз 8.
В это же время, в начале XIX в.,
в Солигаличе проживало еще
шесть семейств Лихачевых. Все
они были мещанами. Слишком
мало сохранилось документов,
поэтому пока не удалось опреде
лить степень их родства. Совре
менниками Петра Васильевича,
теми, с кем он непременно встре
чался на улицах своего неболь
шого городка, в присутственных
местах, в церкви, да мало ли где
еще, были Степан Кириллович,
Григорий Екимович(Якимович),
Иван Иванович, Андрей и Ники
та Ивановичи, Матвей Денисо
вич и Григорий (отчество неиз
вестно) Лихачевы. О некоторых
из них или же их потомках из-

вестны немногочисленные факты.
Матвей Денисович Лихачев не
оставил потомства. После 1807 г.
он уехал из Солигалича в поисках
работы. Вероятно, был он молод,
грамотен, предприимчив и волею
судеб оказался в Иркутске, где
поступил на работу в американ
скую компанию (контору). Но он
оставался солигаличанином, поэ
тому именно сюда в ноябре 1811
г. было сообщено о смерти Мат
вея Лихачева 9.
Вообще многие солигаличские
мещане уезжали на заработки в
различные города России, в ос
новном в северную столицу. В
марте 1807 г. уездное казначейст
во выдало паспорт Степану Ки
рилловичу Лихачеву. Было ему
47 лет от роду, носил рыжую бо
роду, перенес оспу, которая оста
вила следы на лице, был сероглаз
и остронос. Вместе со старшим
сыном Михаилом уехал он в Пе
тербург, обратно вернулся Миха
ил один, так как отец заболел и
умер в городской больнице 10. На
попечении 16-летнего юноши ос
тались мать, два маленьких брата
— Макар да Иван — и сестра Ка
терина. Прожил он 64 года, имел
двух дочерей от второй жены и
четырех сыновей от третьей.
Кстати сказать, родство по
женской линии проследить гораз
до трудней, чем по мужской. В
ревизских сказках девичьих фа
милий жен не указывалось, а мет
рические книги, где регистриро
вались рождения и браки по г.
Солигаличу почти не сохрани
лись. Поэтому обратимся к ду
ховному завещанию менуптина
Петра Петровича Попова 1 , дочь
которого была замужем за Анд
реем Ивановичем Лихачевым.
Петр Петрович был небогат, жил
в ’’ветхом деревянном доме, со
стоящем в Цык[али]ной улице”,
при доме был огород в 38 гряд да
лужайка. Две дочери были у ме
щанина Попова, одна в замужест
ве носила фамилию Лихачева, а
другая Лунина. Парасковье Лу
ниной отец ничего не отписал ”за

непочтение и пренебрежение", все
унаследовала старшая — Марфа,
которая вместе с мужем — Анд
реем Ивановичем помогали ста
рику, "так же и жену [...] Авдотью
Екимовну [...] в пропитании не
оставляли и во всем снабжали".
Кому впоследствии досталась
земля — неизвестно, так как
Марфа Петровна и Андрей Ива
нович, и его брат Никита Ивано
вич Лихачевы были бездетными.
Андрей и Никита жили одним хо
зяйством и умерли одновременно
в 1819 году.
Более обеспеченной была семья
Ивана Ивановича Лихачева, ко
торый в 1812 г. приобрел боль
шой дом на Крестовоздвиженской улице у некоей госпожи
Симплицкой. Два года все шло
хорошо, Иван Иванович жил в
нем, некоторые комнаты сдавая
внаем по пяти рублей в месяц. Да
вот беда, о покупке дома он не
сообщил в магистрат, и, вероят
но, не знал, что тот был заложен
прежними хозяевами в казну. В
1814г. магистрат принял решение
"недовыплаченные симплицким в
казну деньги взыскать [...] у ме
щанина Лихачева [...], не прини
мая никаких по сему предмету от
него отзывов", предложив упла
ченную сумму взыскивать с про
давца дома12. Иван Иванович так
же, как и другпе, занимался от
ходничеством, бывало, по 2 года
не появлялся дома, а получал пас
порт "по заочности во 2-й раз на
год". В его семействе, на протяже
нии нескольких поколений, стар
шего сына называли Иваном,
поэтому трудно сказать, сын хо
зяина дома на Крестовоздвиженской улице или его внук (не стар
ший) Павел Иванович Лихачев
разбогател настолько, что в 1851
году, будучи от роду 27-ми лет,
был перечислен в санкт-петер
бургское купечество 3-й гильдии.
Отец его умер в 1833 г., оставив
вдову с двумя сыновьями Иваном
и Павлом и тремя дочерьми —
Александрой, Ириной и Авдо
тьей. В начале 40-х годов сыно

вьям стало грозить рекрутство,
вероятно, жребий пал на эту
семью. Чтобы избежать двадца
типятилетней разлуки, Надежда
Сергеевна подала прошение в солигаличский магистрат о записи
ее в купечество по 3-й гильдии
(купцы от службы в армии осво
бождались). Прошение ее не
удовлетворили, найдя капитал
недостаточным. Тогда, в 1846 г.,
Надежда Сергеевна направила
прошение в канцелярию костром
ского губернатора75, в котором
просила дозволить ей поставить в
рекруты "охотника", т.е. челове
ка, согласного за выкуп принять
солдатский жребий на себя. Ей
удалось освободить сыновей от
службы. Старший, Иван, женился
и жил в Солигаличе. Павел, как
уже известно, стал петербургским
купцом.
Несколько лет спустя после
этой истории, в 1854 г., надел сол
датскую шинель Павел Михайло
вич Лихачев, внук уже упомяну
того
Степана
Кирилловича.
Было ему около" 23-х лет. В это
время началась Крымская война,
и, вполне вероятно, что Павел
Михайлович стал защитником
Севастополя.
На этом мы пока закончим ис
торию солигаличских Лихачевых,
надеясь в будущем тему продол
жить.
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К У П Е Ц И ЕГО З А В Е Д Е Н И Е
ее городу. Кстати, и о приез
де Бородина в Солигалич
хлопотал именно он.
Солигалич по праву дол
жен гордиться таким своим
сыном, и имя его, безусловно,
должно быть увековечено в
истории города, и санаторий
по справедливости должен
называться именем Кокоре
ва. Тем более что через год
исполнится 180 лет со дня
рождения этого незаурядного
человека, патриота России,
нашего земляка. И, может
быть, с возрождением на солигаличской земле его имени
начнется и возрождение по
строенного им полтора века
назад замечательного лечеб
ного заведения.

1841 год. Бальнеологичес
кий курорт Горячеводск-Пятигорск. Сюда со всей Рос
сии едут просвещенные и
опальные люди, собирается
другая праздная публика.
i
Здесь проводит последние
к
месяцы жизни поручик и Я
поэт Михаил Лермонтов. Я
Шумно, весело, трагично. В В
это же самое время в краях. Я
где жили предки великого I
поэта, в далеком и тихом Со- Г
лигаличе мало кому извест- I
ный молодой купец Василин I
Кокорев открывает водоле- Н
чебное заведение. Позже. Н
когда Кокорев станет круп- В
ным предпринимателем, из- Щ
вестным в России благотво- Л
рителем, заведение превра
тится в знаменитую бальнео
логическую лечебницу, а Со
лигалич станет известным се
верным курортом.
В 1858 году сюда приедет
молодой ученый и будущий
композитор Александр Бо
родин. Пробыв здесь не
сколько месяцев, он высоко оце
нит лечебные свойства здешней
минеральной воды, опубликует
материалы своих исследований,
после чего его и станут считать
"крестным отцом" бальнеологи
ческого санатория. А имя Васи
лия Кокорева, особенно в совет
ское время, окажется в тени. А
ведь именно он не только открыл
и развил лечебницу, но и подарил

Водолечебница, построенная
В. А. Кокоревым. Открытка
начала XX века.

Iш

F. Солигалячъ.

@aeucUi4t уведомит ь

В следующем номере "Губерн
ского дома" (а он будет посвящен
благотворительности, благотво
рителям и меценатам) мы позна
комим читателей и с отрывками
из книги самого В. А. Кокорева.
И хотя речь в ней идет об "эконо
мических провалах" в деятельнос-

Водол’Ьчйбя!ща.

ти правительства России в
прошлом веке, а вышла в свет
эта книга 108 лет тому назад,
некоторые мысли Василия
Александровича, уверяем вас,
звучат вполне актуально и се
годня.

Иван П А РИ Й С КИ Й

В.И.ЗА СУЛИЧ В СОЛИГАЛИЧЕ
Со лига лич, как и многие дру
гие города, исстари служил мес
том ссылки. Недаром доселе еще
живо в памяти жителей северной
окраины солигаличского края —
совежан — овеянное поэтическим
cjmqDOM сказание о молодой кня
гине, сосланной в пределы солигаличские каким-то неизвестным
князем. И доныне озеро, на кото
ром она жила, называется "Кня
гининым".
Особенно обильный приток
ссыльных в Солигаличе наблюда
ется в шестидесятые и семидеся
тые годы прошлого века, когда
они вселялись сюда на жительст
во чуть ли не целыми десятками.
Немудрено после этого, что
среди других ссыльных семидеся
тых годов пришлось проживать в
качестве поднадзорной в Солига
личе и Вере Ивановне Засулич...
Вера Ивановна, насколько
можно установить из показаний
живых свидетелей, проживала в
Солигаличе в 1873-1874 гг. При
была она сюда, по словам этих
старожилов, вместе со своею се
строю Катериною Ивановною и
зятем Львом Павловичем Ники
форовым, с которыми постоянно
и жила у разных обывателей го
рода.
Свои квартиры в Солигаличе
Никифоровы почему-то меняли
очень часто, так что в течение
каких-нибудь полутора лет Вера
Ивановна перебывала без малого
в десятке домов(...)
Один из бывших учителей пере
давал, что, поселившись в 1881 г.
во флигеле, ныне занимаемом
q}.Капустиным, он заметал выре
занную на стекле надпись: "Вера
Засулич". Будучи знаком по газе
там с судебным процессом Веры
Ивановны, он спросил хозяйку,
как появилась надпись. Хозяйка
пояснила, что в этой комнате
квартировала
политическая
ссыльная Засулич. В доме Сиро
тиных на шпалерах тоже будто
бы была надпись с именем В.За
сулич.
Появление В.И.Засулич в каче
стве ссыльной было встречено

различными элементами тогдаш
него общества далеко не одина
ково. Мещане, особенно женская
половина, склонны были видеть в
ней чуть ли не погибшую женщи
ну, отрекшуюся от царя и бога, и
вследствие этого оказались на
строенными по отношению к ней
враждебно.
Наоборот, более сознательное
общество, или, вернее, часть его,
претендовавшая на некоторую
интеллигентность, отнеслась к
своей невольной гостье с участи
ем и даже сблизилась с нею.
Тогдашние солигаличские ин
теллигенты, по словам современ
ников, вообще любили "полибе
ральничать и либералов". Они
охотно принимали в свое общест
во ссыльных, и последние широ
ко пользовались их гостеприим
ством и общительностью. Ссыль
ные усердно посещали единствен
ный в Солигаличе клуб, где игра
ли в карты и выпивали. Нередко
они заводили в Солигаличе се
мейные знакомства, а иногда
вступали с солигаличанами в
брачные связи.
По отаошению к Вере Иванов
не сердечное участие принял учи
тель духовного училища Н.А.Бе
ляев и его жена В.И.Беляева. В
доме у них Засулич была посто
янною и желанною гостьей.
У Беляева была фотографичес
кая карточка Засулич, которую
он
впоследствии
показывал
своим знакомым. Вероятно, сам
Беляев и делал снимок, так как
немного занимался фотографией.
Через посредство Беляевых с
Верой Ивановной соприкасались
и другие учителя духовного и
уездного училища. У некоторых
из них, как, например, у
К.П.Скворцова, Вера Ивановна
бывала в гостях.
Не менее, чем Беляевы, близка
была к Вере Ивановне местная
дворянка А.Н.Малиновская, про
живавшая в усадьбе неподалеку
от Солигалича, а также мещанин
Павел Михайлович и сестра его
Ольга Михайловна Пастуховы.
Тесная связь с Верой Ивановной

у Малиновской, как увидим, не
прерывалась и за пределами со
лигаличского края.
Были у Веры Ивановны тесные
знакомства и среди ссыльных. Из
последних особенно близко к ней
стояла акушерка Вера Авксентьевна Волошина, доктор Чер
нецкий (по другой версии —
Жбанков) и проживавший в Со
лигаличе петербургский ювелир
Василий Андриянович Векшин.
Часть знакомых Веры Иванов
ны составила во главе с нею даже
конспиративный кружок, объеди
ненный между собою, видимо,
политическими интересами. В
него входили Пастуховы, Векшин
и, вероятно, Малиновская с Волошиною. Принадлежали ли к
этому кружку Беляевы, сказать
трудно. В чем проявлялась дея
тельность этого кружка, где он
собирался, какие преследовал за
дачи, сведений об этом не сохра
нилось. Можно лишь с достовер
ностью предполагать, что суще
ствование его не могло быть дли
тельным. Какая, в самом деле,
возможна тайна в городе с 3-4
тысячами населения, где каждый
знает не только то, что делается у
соседа, но и то, что варится у
него в горшке!
Возможно ли допустить, чтобы
полиция, на обязанности которой
лежало следить за ссыльными, в
скором же времени не узнала о
существовании вновь возникшего
опасного кружка? Письма ссыль
ных перечитывались лично гла
вою тогдашней полиции в Соли
галиче, исправником Муромце
вым, причем более подозритель
ные отсылались к губернскому
прокурору. "Пишут черт знает
что, и Куцая тож" (Куцая - Вера
Ивановна), — возмущался Му
ромцев, чувствуя себя не в силах
разобраться в содержании прове
ряемой корреспонденции и, ко
нечно, попадал впросак, отправ
ляя в губернию письма часто
самого невинного содержания.
По отаошению к Вере Ивановне
надзор со стороны полиции был
особенно бдителен. Полиция ос

ведомлялась о ней будто бы
ежедневно.
Как бы то ни было, но суще
ствование означенного тайного
кружка в Солигаличе закончи
лось, по-видимому, полным
разгромом. Пастухов был арес
тован в собственной квартире
Веры Ивановны, в доме, ныне
принадлежащем Сиротину. И
доселе еще некоторые из обы
вателей помнят, как вели его
полицейские и как этот силач
разметал по площади своих во
жатых. В то же время была
арестована и сестра Пастухова
Ольга Михайловна.
Среди полиции открытие
тайного кружка произвело, ви
димо, страшный переполох.
Была прислана жандармерия и
произвела у лиц, прикосновен
ных к кружку, тщательный
обыск; в отношении охраны
Пастухова в тюрьме были при
няты серьезные меры: хлеб, до
ставляемый ему из дому, разла
мывался на мелкие куски из
опасения передачи ему с воли
какой-либо
корреспонденции(...).
Надо заметать, что со време
ни пребывания Веры Иванов
ны в Солигаличе прошло
ровно полстолетия. Немудрено
поэтому, что воспоминания о
ней у солигаличских обывате
лей успели значительно по
блекнуть, а частью стереться
окончательно^..).
Вот как рисуется в памяти
солигаличских старожилов внеш
ний облик Веры Ивановны.
Она — брюнетка, лицо неглад
кое, голос грубоватый. Волосы
она носила подстриженными, по
чему солигаличане, для которых
в то время казалось удивитель
ным видеть стриженую женщину,
называли ее "куцею". За внешнос
тью своею Вера Ивановна вовсе
не следила. Это единогласно и
прежде всего отмечают очевид
цы, восстанавливая в своей памя
ти образ Веры Ивановны.
Ее поношенная клеенчатая
шляпа, подпоясанная ремнем
кофточка, отрепанная и оброженная черная юбка, стоптанные
башмаки и вдобавок очки на
носу — все это привлекало своею
эксцентричностью
вним ание
обывателей глухого города, толь
ко что расставшихся с парчовы
ми шугаями и усердно старав

Вера Засулич.
Снимок неизвестного
солигаличского фотографа.

шихся подражать современной
моде. Подростки девочки ходили
за этою странною девушкой
почти по пятам, удивляясь, на их
взгляд, изумительному сочета
нию таких деталей, как шляпа и
стоптанные башмаки(...).
Каких-либо определенных про
фессиональных занятий у Веры
Ивановны в Солигаличе, по-ви
димому, не было. Не имела Bq3a
Ивановна большого тяготения и
к обществу, хотя и владела счас
тливою способностью привле
кать к себе сердца тех, которые
подходили к ней без всяких пред
взятых мыслей. Недаром все ее
знакомые солигаличане отзыва
лись о ней, как о "милой и симпа
тичной особе". Наоборот, судя по
всему, Вера Ивановна избегала
общества, предпочитая оставать
ся со своими думами и чувствами
наедине, вдали от нескромных
обывательских взоров.

Недаром ее постоянно виде
ли вдали от города в полях, в
роще, на реке. Там она лежала
на траве и читала взятую с
собою книгу. Ее сопровождал
фомадный дог, которого по
баивались не только дета, но и
взрослые. Эту собаку Вера
Ивановна, уезжая, взяла с
собою. Ее уединение наруша
лось здесь разве только прихо
дом назойливых мальчишек,
которых влекло к ней ребячес
кое любопытство.
Места прогулок у Засулич
были ближайшие к ее кварти
ре. То шла она с книгою в
рощу усадьбы Долгое Поле и
далее к реке Сельме, то к реке
Светаце, то на поля за солига
личские казармы, по направле
нию к Ратькову монастырю.
Иногда она брала с собою Во
лошину или соседних девушек подростков и отправлялась с
ними в лес, вероятно, за ягода
ми или за фибами, а то шла
купаться под известную в Со
лигаличе "ивушку"(...).
Чувствовала себя Вера Ива
новна в Солигаличе очень тя
жело. По выражению совре
менников, "она рвалась из
него". Недаром на простодуш
ный вопрос одной из солига
личских обывательниц: "А что,
Вера Ивановна, наверно, плохо
вам жилось в тюрьмах-то?"—
она ответила: "Да не хуже, чем
в Солигаличе".
Свидетелей прощания Засу
лич с Солигаличем пока разыс
кать нам не удалось. Можно
предположить, что выехала она с
квартиры в доме казначея Сквор
цова. По крайней мере, отсюда
она продавала ставшие ей ненуж
ными вещи. Дрова она продала
соседке, причем сама же переки
дала их через забор на соседний
двор; газетную бумагу, с печатью
на каком-то иностранном языке,
купил у нее М.В.Серебряков, за
платав по два рубля за пуд.
Исторический сборник. Труды Солига
личского отделения Костромского науч
ного общества. Выпуск Ш. Солигалич,
1924.

(Печатается с сокращениями)

В начале 1831 года прото
иерей собора Рождества Пре
святой Богородицы г. Солига
лича Иоанн Митинский полу
чил задание от нового еписко
па Костромского и Галичского
снять копии с древних актов,
хранящихся в церковных риз
ницах. Архипастыря интере
совали грамоты на сооруже
ние храмов, на зачинание
крестных ходов, а также све
дения о событиях, происшед
ших в городе и округе в преж
ние времена. Протоиерей ис
полнил работу, сопроводил
ее письмом, под которым под
писался и поставил дату: 3
сентября 1831 года.
Возможно, епископа Павла
II Подлипского просто интере
совала история его новых
владений, но не исключено,
что запрос И. Митинскому
был связан и с литературны
ми планами епископа. По сви
детельству историка Костром
ской
епархии
протоиерея
Иоанна Сырцова, епископ
этот был известен как "усерд
ный труженик" и в литерату
ре. За шесть лет своего пре
бывания в Костроме он соста
вил и напечатал описания че
тырех костромских монасты
рей.
Так или иначе, рукопись,
хранящаяся в Государствен
ном архиве Костромской об
ласти (ф. 130, оп. 19, д. 195),
интересна тем, что содержит
краткие сведения о истории
солигаличских церквей и их
достопримечательностей, ко
торые в печати стали появ
ляться значительно позже. К
сожалению, не сохранились
или пока не обнаружены при
ложенные к этой рукописи
копии грамот с благословени
ем русскими патриархами
строительства православных
храмов в Солигаличе, но в
большинстве своем эти доку
менты были опубликованы в
самом конце XIX века тем же
I/I. Я. Сырцовым в его труде
"Древние памятники самоза
щиты и благочестия граждан
г. Солигалича".
Документ воспроизводится
с сохранением орфографии и
пунктуации, не передается
лишь буквенное обозначение
дат.
Любовь ПОРОСЯТКОВСКАЯ.
V__________ _____ ___________ )
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Преосвященный владыка, милостивейший архипастырь!
Во исполнение приказания Вашего, объявленного мне чрез письмо
протоиереем Дмитрием Муравьевым, при сем благопочтеннейше пред
ставлю Вашему преосвященству копии с грамот: 1) патриарха Филаре
та, данной в 7127 году (1619), на сооружение Воскресенской церкви, 2)
патриарха Иоакима, данной в 7188 году (1680). на устроение приделов
при каменной Богоявленской церкви. 3) того же патриарха Иоакима,
данной в 7190 году (1682) на освящение оной Богоявленской церкви, и 4)
митрополита Павла, данной в 7174 году (1666), на построение в Солигаличе Николаевской церкви, что на наволоке.
Касательно крестных ходов, каждогодно бывающих в первое воскре
сение Петрова поста из города Солигалича к месту рождения святите
ля Христова Ионы, никаких письменных документов, при возможном
старании, не найдено; а по преданию известно, что святитель Иона,
бывши митрополитом, приезжал на свою родину, где ныне погост по
имени отца его Феодора Одноуша, именуемый Одноушево, отстоящий
от Солигалича в шести поприщах близ реки Светицы: во время бытнос
ти своей на родине, учинил первый из означенных крестных ходов, сам в
оном изволил шествовать, заповедан тако творить по все годы, что и
ныне совершается.
При сем также прилагается грамота, данная царем Василием Ивано
вичем в 7116 году в подлиннике, а не в копии, потому что некоторых в
ней слов я разобрать не мог, и некоторых сведений большею частью от
носящихся до церквей, ныне существующих и прежде существовавших в
Солигаличе. Более достойного любопытства ничего представить не
могу.
С чувством неизъяснимого почтения и совершенной преданности к
особе Вашего преосвященства есмь и всегда пребыть имею всепокорней
ший ваш слуга протоиерей Иоанн Митинский.
3 сентября 1831 года
Солигалич.

ВЫПИСКИ О ДРЕВНОСТЯХ
ГОРОДА СОЛИГАЛИЧА И
ЦЕРКВАХ ОНОГО

Соборная каменная вдвухэтажная церковь, как видно из летопи
си, построена царицею Мариею
Ильиничною в 1668 году, однако
ж не совсем совершена; тогда
приведена к концу нижняя во имя
Покрова Пресвятой Богородицы
и верхняя во имя Рождества
Христова, а на правой стороне
вверху во имя Рождества Пресвя
той Богородицы докладена была
только до окошек, впрочем ниж
ние своды сведены были, стояли
без крыши более ста лет и не по

вредились, на них рос лес, было
много малиннику так, что свя
щенно- и церковнослужители, из
коих некоторые и ныне находятся
в живых, набирали ягод немалое
количество; приведена оная uq>
ковь к концу и освящена 1805
года марта 19 дня. В оной собор
ной церкви имеются жалованные
царем и великим князем Федором
Алексеевичем следующие вещи:
1) Серебрянный с мощами
крест, золоченый и по краям об
ложенный жемчугом, на нем че
канной работы имеется надпись:
лета 7158 (1650) году в 20 день
повелением великого государя
царя и великого князя Феодора

Алексеевича всея России пожало
вал велел сей крест сделать СолиГалицкой в
Рождественский
девич монастырь по своей ма
тушке во блаженном успении
благоверной
царице
Марии
Ильичне.
2) Икона Воскресения Христо
ва в серебряном по краям окладе.
3) Икона спасителя с серебря
ным венцом и подвесом и в окла
де по краям серебряном же.
4) Казанская Божия Матерь с
венцом и подвесом серебряным,
убрус и подвес обнизаны жемчу
гом, по краям оклад серебряный.
5) Смоленская Божия Матерь с
венцом серебряным.
6) Рождества Христова с 6 вен
цами и окладом по краям сереб
ряным.
7) Рождества Богородицы с 9
небольшими серебряными венца
ми и окладом по краям также се
ребряным.
Старо-соборная Успенская ка
менная церковь с приделами
Иоанна Богослова и Преподоб
ного Макария, как видно из гра
моты, данной Симоном Еписко
пом Костромским и Галичским
1778 году Марта 17 дня; начата в
оном 1778 году, а кончена и освя
щена 1789 года июля в 12 день.
Преображенская каменная цер
ковь с приделами Вознесения
Господня и Благовещения Пре
святой Богородицы начата в 1821
году и приводится к окончанию.
При ней Николаевская каменная
церковь с приделами святых бес
сребреников Космы и Дамиана и
мучеников Флора и Лавра по
строена в 1688 году.
Входо-Иерусалимская камен
ная церковь с приделами трех
святителей Петра, Алексея и
Ионы и великомученицы Пара
скевы начата в 1799 году, а кон
чена и освящена 1804 года октяб
ря 24 дня.
Крестовоздвиженская каменная
церковь с приделами 1) Феодоровской Божьей Матери, 2) Трех
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, 3) великомученика Ге
оргия, 4) Бориса и Глеба. Начата
в 1808 году, теплая с первыми
двумя приделами освящена 1817
года июня 8 дня, а холодная с
последними приделами приво
дится к концу.

Петропавловская на кладбище,
каменная церковь с каменною же
колокольнею построена в 1812
году старанием и иждивением солигаличского купца Петра Ива
новича Дунаева, который, укра
сив ее приличным благолепием,
снабдцл утварью, ризами, книга
ми и прочими потребными веща
ми.
Лета 6957 (1449) великий князь
Московский Василий Василье
вич “ послал воевод своих ко
граду Галичу на князя Дмитрия
Юрьевича, и бысть им бой велик
генваря в 24 день; и поможе бог
воеводам великого князя Васи
лия, град Галич взяли, а князь
Димитрий3 бежал в Новгород Ве
ликий, и людей побили на озере
40 тысяч, а княгиню его Анну
поймали и привезли ее к Москве;
и князь великий послал ее в крас
ное и большое сельцо Балыново,
что близ стоит (не далее версты)
Соли-Галицкой от посаду и иные
села подавал ей. И княгиня Анна
после живота своего отдала сель
цо Балыново вкладу в дом Вос
кресения Христова при Игумене
Прохоре.
Лета 7162 (1654) у Соли-Галиц
кой почали мереть с августа с 18
дня и стояло моровое поветрие
до Николина дня осеннего 7163
(тот же 1654 г.), бесчисленно
много людей померло и многие
домы запустели.
Лета 7157 (1649) июня в 27 день
погорела Солъ-Галицкая, а сгоре
ло 13 варниц и 105 дворов, да... и
ряды все, да три церкви.
Лета 7172 (1664) месяца июня в
14 день у Соли-Галицкой у Нико
лы Чудотворца на наволоке (сия
церковь ныне пишется Преобра
женскою) загореся церковь шат
ровая, вышина 33 сажени, а сго
рела вся часа в три, а иконы и
книги выносили. На то ж место
поставили церковь о пяти главах,
и та церковь лета 7189 (1681)
июля в 4 день загорелась в 11-й
час дни от свечи, и в ней вся ут
варь, иконы, книги, ризы, все сго
рело, и от нея колокольня и Пят
ницкая церковь, (которая прежде
стояла на том самом месте, где
ныне дом духовных училищ), да
дворов 30, и все сгорело в три
часа.
1808 года апреля 30 дня был
весьма великий пожар в Солига

личе. Обгорели две каменные
церкви, Входо-Иерусалимская и
Крестовоздвиженская так, что
последняя разрушилась, а на со
борной церкви только кровля и
главы сгорели, все присутствен
ные места, лавки и более четырех
сот обывательских домов сгоре
ло, при столь сильном северном
ветре, что обгорелые листы нахо
дили верст за семнадцать и далее.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Вероятно, дата неправильно прочи
тана писарем, скорее всего П принята за
Н , то есть год нс 7 158 (1650). а 7188 ( 1680),
т. к. Федор Алексеевич царствовал с 1676
по 1682 год.
2. Василий Васильевич Темный (1425 —
1462) — великий князь Московский.
3. Дмитрий Юрьевич Шсмяка (1420 —
1453) — князь Галичский. внук Дмитрия
Донского, двоюродный брат Василия
Темного, с которым непрестанно боролся
за московский престол.
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В ИСТОРИЮ входят
ПО-РАЗНОМУ. Солигаличская мещанка Марья Воронова ”от усердия к богу" за
теплила свечу в горнице
пред образом, и в отсутст
вие хозяйки от этой свечки
начался 30 апреля 1808 года
пожар. Огонь уничтожил
свыше четырехсот домов, |
присутственные места, все
лавки и соляные варницы — j
почти
весь
Солигалич.
Долго длилось судебное раз- I
бирательство, которое, наконец, закончилось резолюцией: "Дело прекратить, а
мещанке Марье Вороновой
внушить: впредь городов не
поджигать". Солигалич еще
долго приходил в себя, вос
станавливался после пожа
ра. А имя Марьи Вороновой
фигурирует теперь в каждой
книге об истории города.
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И. П. КОРНИЛОВ

От Костромы до Соль-Галича
Из воспоминаний о зимней поездке по Костромской губернии в 1857 г.
Часть III.
От сидоровской станцки есть
проселок, который, минуя Галич,
ведет прямо в Чухлому и значи
тельно сокращает расстояние. От
Сидорова в Чухлому проселком
только 41 верста, между тем как
через Галич по почтовому тракту
106 верст. Разумеется, я восполь
зовался этим проселком, который
сворачивает с большой дороги от
села Бушнева и по которому
ездят все обозы и проезжающие.
"В веселый уезд едем, — загово
рил мой сидоровский ямщик, —
от Сидорова к Чухломе пошел
народ хорош и чем ближе к Чух
ломе, тем бойчее, — здешний
край потому и называется ”Чухлома зеленая”, что весело живут.
Здешний народ самый что ни есть
форсистый,
протестованный,
учен Москвою да Питером, не то
что вино кабацкое — ему пода
вай чаю; хоть и в деревне живет, а
всякое ученье и городские обы
чаи знает, словом сказать, народ
образованный, обер-вор; свои ру
кавицы за пазухой — чужих
ищет.
В наших местах только Чухлома и светится, а то и шабаш, кру
гом уж и не смотри, — везде
народ простой, серый. К Соли
(Соль-Галичу), например, пойдут
усольцы; называем их галками
синепузыми. За Солью волость
есть Толшмя, народ зовется
толшмяками: настоящий лесной,
самый, как есть, серый, по горо
дам не живет, промышляет толь
ко извозом в Галич и Кострому,
да сидит деготь, а хлеба сеет не
много, только про себя. От нас к
Парфентьеву да Кологриву народ
также не чухломятам чета, гораз
до посерее: иной мужик на самом
Окончание.
Начало - "ГД" №№ 4/94,1/95/

деле куда богаче здешнего, да
виду такого не задает. А здешний
народ — что про него и говорить
— гораздо повористее: здесь так
бывает, что в одном кармане
вошь на аркане, в другом блоха
на цепи, а сам при людях фу,
каким гоголем! Жену нарядит в
городское платье и поедет в гости
ли, в город ли на ярмонку, — да
вот ужо увидите, нонче ведь в
Чухломе ярмонка, — так что
твой купец: сбруя-то на кляче се
ребряная, дуга золотом писанная,
сидит в пошевеньках на ковре, в
енотовой шубе, так и подумаешь:
купец, а он просто наш брат
мужик сиволапый, живет на фаб
рике, али где на месте в Питере и
приехал оттуда в зимнее время на
побывку. В Питере-то он, может
быть, где-нибудь в кузнецах, с не
мытой рожей, а здесь туда же, ще
голяет; платья одного на нем руб
лей на сто. Ему бы привезти из
Питера домой какой ни есть зара
боток деньгами, а он навезет на
рядов: коли своей нет, так взай
мы достанет шубу: дай, дескать,
поносить только в деревне. У чухломят уж так водится, что бед
ный от богатого отставать не
хочет; бедному и натужно. А
когда придет пора возвращаться
из деревни в Питер, — денег-то у
молодца нет, а должишки есть;
что делать? Вот он свое нарядное-то платье да енотовую шубу
и заложит, а потом или выкупит,
как опять вернется в деревню,
или вышлет деньги из города.
Каковы мужики, таковы и
бабы. Мужья живут больше по
городам, а бабы одне всем хозяй
ством заправляют, да и как еще
заправляют. Иная баба нашего
же серого мужика научит на дур
ное и на хорошее. Да и как им не
быть такими: мужья-то как при
дут на побывку, так им все на
строчат: так и так, дескать, де

лайте. Для полевых работ нани
маются к ним обыкновенно бат
раки с условием за такую-то
плату столько-то отработать
пашни и выкосить лугов.
От Дора к Соль-Галичу народ
пойдет серее. Есть очень зажи
точные; есть и такие, что и фор
сят, а далеко не так, как чухломцы. Бойкий народ чухломята, не
чего сказать: я и сам не то чтобы
галка или толшмяк; я из Л опас
ны, всего 60 верст от Москвы: а
поди ты, что здесь за народ: они
смеются и над моим разговором.
Ну, как сравнять Москву с Чухломой? Разумеется, их язык пони
же нашего, а они хвалятся своею
речью и прямо говорят, что
ихняя речь чище московской.
Они такой народец, что москов
ских за дураков почитают. В
Москве какого наречия не услы
шишь на постоялых дворах: и во
ронежское и новгородское: вся
кой говори как хочешь, никто
друг над другом не смеется. А
здесь чужого человека как раз
охают”.
Мы выехали из мелкого ельни
ка на совершенно открытое и
ровное место. Гладкая снежная
равнина расстилалась скатертью
и блестела алмазными искрами,
отражая лучи восходящего со
лнца; лошади, нимало не утом
ленные длинным путем, бежали
веселой рысью, под лад звонким,
ясным звукам колокольчика. На
краю горизонта, на чистой сине
ве, показался над снежною равни
ной в блеске утренних лучей со
лнца золотой крест, потом цер
ковный купол, а вскоре зачернели
множество крыш, заборы и дере
вянные дома чухломских мещан.
Синий дымок вился из труб и
скоро исчезал в необыкновенно
прозрачном воздухе. Из деревень
разными проселками и с разных
сторон направлялись к городу,

звеня колокольчиками и бубенчи
ками, блестя расписанными дуга
ми и сбруей, покрытой бляхами,
сани и пошевни, запряженные в
одиночку или гуськом в две ло
шади. На пошевнях, устланных
коврами, сидели мужики в еното
вых, волчьих и лисьих городских
шубах или тулупах, крытых сук
ном, и рядом с ними бабы и девки
в красных и желтых шелковых
шубках.
В Чухломе бывают по вторни
кам торги, а во вторник на масля
ной самый значительный торг,
который не уступит любой ярмонке; на этот день съезжаются
из деревень чухломята пофорсить
и угощаться чаем в трактирах и
являются, по заведенному обы
чаю, новобрачные, чтоб весело
погулять.
Улицы маленького городка, ко
торый с виду немного лучше Кологрива и в котором не более

ерши 6-ти вершковой длины и ка
раси, известные также своею ве
личиною. Есть караси длиною
почти в 3/4 аршина и в 6 фунтов
веса; их возят на продажу в Мос
кву и Петербург; фунт мороже
ных карасей стоит около 10 копе
ек серебром. Среди площади де
ревянные, наскоро из досок ско
лоченные и вытянутые в прямую
улицу балаганы с галантерейны
ми вещами и всякими материями
самых пестрых цветов, с стеклян
ною и фарфоровою посудою,
иконами, картинами, книгами и
пр. привлекали к себе особенно
много гуляющих и покупателей в
шубах; некоторые шубы отлича
лись величавостью и преважно,
будто кагагталисты-аристократы,
расхаживали под руку с своими
сожительницами в шугаях, а
иногда в солопах и шляпках. Не
сколько енотовых шуб стояли в
кружке и разговаривали вполго

Чухлома. Памяшик Царю-Освободителю.
Открытка начала века.

320-ти домов, были необыкновен
но оживлены; беспрестанно попа
дались ехавшие на торговую пло
щадь крестьянские возы с това
ром и пошевни с важными боро
датыми седоками в купеческих
шубах.
Из станционного дома, возле
самой торговой площади, я от
правился на ярмонку. Площадь
была заставлена возами, на кото
рых красовались грудами дере
вянная крашеная посуда, приво
зимая с Макарья, снетки с Белоозера, лапти, чухломские озерные

лоса; две из них с размахом пода
ли друг другу правые руки:
видно, поладили какое-нибудь
торговое дело, вероятно, очень
незначительное; но нельзя же не
задать тону.
С замечательною пристойнос
тью и важностию вела себя эта
разряженная толпа, напоминав
шая маскерад.
”Наденьте-ко на серого мужи
ка, хоть бы на усольца, енотовую
шубу, — сказал мне купец, у ко
торого я купил какую-то мелочь,
— так он и с шубой заберется в

кабак, а потом, как зашибет, так
загорланит дураком на площади
и растянется всем телом на снегу.
А про здешних мужиков этого
нельзя сказать: умеют поважни
чать, а уж и порядком покутить
они мастера, нечего греха таить.
Вот видать дома с ренскими по
гребками и трактирами; тут они
также первые. Как в хорошем,
так и в худом никому не уступят.
Город стоит на юго-восточном,
довольно низменном и даже бо
лотном
берегу
Чухломского
озера, знаменитого своими круп
ными ершами и карасями, отзы
вающими, впрочем, несколько
тиною, потому что самое озеро
тинистое и берега его поросли
травою. Это озеро в длину 7
верст, в ширину 6 верст, и пло
щади его. на которой нет ни
одного острова, равняется 37
квадратным верстам. Ключи
Санеба и Макеровка,выбиваясь
из земли в самом городе, бегут в
озеро. На Санебе были недавно
следы земляного вала и рва, имев
шего в окружности около 3 /з верст.
В народе ходит молва, будто это
укрепление возведено самими жи
телями, которые под его защи
тою отразили поляков и шайки
изменников, бродивших здесь во
времена самозванцев. Внутри
этого укрепления, на возвышении
и отдельно от домов, стоит древ
ний собор Преображения Гос
подня. Кроме собора, есть еще
церковь близь торговой площади
и третья церковь, кладбищенская.
В 1792 году считалось в городе
жителей: 388 мужского и 433 жен
ского полу, а в 1856 году 832
мужского и 1193 женского.
При императрице Екатерине И
в Чухломе был знаменитый тор
говый дом братьев Юдиных, про
изводивший большую оптовую
заграничную торговлю при Ар
хангельском порте. Юдины от
правляли на своих кораблях за
море льняное семя, сало и кожи,
закупавшиеся в Костромском и
Вологодском
наместничествах.
Из-за моря они выменивали вино
и напитки, сахар, сухие фрукты и
пр.: заграничный товар тянулся
бичевой из Архангельска, по
рекам Двине и Сухоне, к приста
ням, отстоящим от Чухломы на
200 верст, откуда до Чухломы до-

ходили обозы сухим путем. В Авраамия Чухломского, покро
самой Чухломе Юдины торгова вителя этих двух уездов.
Под самым монастырем и
ли в розницу, а оптовую торгов
лю вели с Москвою, Ярославлем, также на берегу озера — деревня
Костромою и другими городами. Ножки, а немного подалее — де
Прочие
чухломские
купцы, малокапиталь г. Чухлома. Часовая противъ Городской Управы.
ные, забирали у Юди
ных товар и торговали
им в розницу, а также
вели торговлю свежею
и мерзлою озерною
рыбою, хлебом, мясом,
красным товаром и
проч.
С тех пор как стала
упадать архангельская
заграничная торговля,
вместе с нею упала и
торговая деятельность
Чухломы, и число куп
цов уменьшилось.
Чухлома. Часовня против городской управы.
В городе, по суровос
ти климата, нет фрук
товых садов, но есть огороды со ревня Андреева. Почва на берегу
всякими овощами; в деревнях озера легкая, рыхловатая; поля
крестьяне разводят хмельники и обработываются мужиками и ба
бами. Строения в Андреевой пре
пчельники.
Городские и сельские жители красные; избы украшены затей
фигурными
крытыми
Чухломского уезда особенно ливо
склонны к мастерствам; некото крыльцами. Крестьяне, видимо, в
рые занимаются иконописанием; довольстве; они занимаются лов
есть каретники, маляры, столяры, лею рыбы в озере. В зимнюю
резчики и пр., многие живут в пору рыбе становится подо
приказчиках у купцов или сами льдом душно, и она выплывает к
торгуют по городам и в столи нарочно вырубаемым прорубям
цах, а жены их, оставаясь в дерев или к промоинам, образующимся
нях, совершенно полновластно около речек и ключей. Чем нена
распоряжаются хозяйством, так стнее погода, тем удачнее зимний
что мужья, приезжающие иногда лов, и потому, как только затума
домой по зимам, вовсе не вмеши нит и сделается пасмурно, мужи
ваются в домашние дела, а отды ки съезжаются на проруби и про
хают и живут дома как в гостях моины, в которых рыба толпится
или от нечего делать занимаются густыми стаями, черпают ее отту
своим мастерством, например, да сетками и бросают в кучи на
столяры работают всякую мебель лед или складывают прямо на
и продают ее очень дешево поме возы, стоящие возле наготове, в
ожидании поклажи. Рыбы начер
щикам.
На противоположном берегу пают в иной день так много, что
озера, в 10-ти верстах от города, на каждого ловца приходится по
возвышается скромный Городец целому возу. В деревне Ножки
кий монастырь, основанный уче есть мужик, выручающий ежегод
ником св. Сергия Радонежского но от продажи рыбы по крайней
Авраамием, просветителем Га мере 300 р. серебром. Правда, у
лицкого края. Монастырь владе него три сына, которые ему по
ет хорошими рыбными ловлями, могают.
’’Здесь мужикам прямое раз
составляющими его главнейший
долье, — заговорил мой ямщик,
доход.
В Чухломском и Галицком уез уроженец Соль-Галицкого уезда.
дах вовсе нет, как уверяют жите — Живут они под самым горо
ли, ядовитых гадов. Народ отно дом; угодьев у них вдоволь: и
сит это к молитвам преподобного луга, и рыбные ловли — все под

руками; да еще к тому же против
нашего брата и подводами их
меньше обижают. А у нас и лугов
мало: покупай сено где хочешь;
да и рыбу ловить негде; наш брат
и рыбу доставай за день
ги. Уж видно им такая
благодать, что и рыбы, и
сена у них вдоволь. Коли
рыбой могут прожить му
жики, так, кажись, на что
бы им сено: а нам оно
было бы кстати. Так нет
же, у них всего вволю, а
нам как будто на роду на
писано кряхтеть. Здешне
му крестьянину житье мас
леница, а нам — великий
пост. Эво у них какое
озеро, а в нашем во всем
уезде не только что рыб
ного, да и никакого озера
нет. Наш мужик, против
здешнего, хотя победнее и
на наряды скупее, зато проще, к
церкви усерднее, и всякого гостя
рад принять и накормить. А здесь
уж этого не жди. Здесь, например,
хоть бы в Андрееве, мужики бо
гатые, а хлеб едят с мякиной,
верьте - не верьте, честное слово.
Случится когда сюда приехать, —
в Андрееве у меня родная тетка,
— так насилу выпросишь куда
пирога, краюху хлеба. Хоть те
перь в масленицу, не жди от них
пива; скажи спасибо и за квас; а
чужими пирогами и они рады по
лакомиться: не бойся, не отка
жутся. Народ-то здешний по Пе
тербургу да по Москве шляется,
так там, должно быть, у немцев
обычаи перенял. Не уровняешь
деревни с деревней, и рядом ка
жется, а розно живем. Вот, на
пример, хоть бы станция Дор, где
будете сменять лошадей; деревня
сама в Соль-Галичском уезде;
Чухломский уезд от нее всего
только в 2-х верстах, и близко, а
уж не то. Чухломец всегда наше
го брата повористее. Там во всем
уезде расписные золотом дуги,
сбруя в серебре; хоть в запряжке
и кляча, зато сбруя на ней бога
тая. А наш брат галка: у нас
сбруя по коню: какова лошадь,
такова и сбруя, а не то, чтобы
дрянную лошадь только сбруя
красила; ну, да и жизнь другая:
наши не форсят. У нас что в горо
де, то и по деревням: народ гораз

до степеннее и проще против чух- совершенно оставлен. Прекраще ле занимают две громадные толс
ломцев: в Чухломе бабы зачас ние промысла, замечает г. Вась тостенные печи, могущие каждая
тую сидят в кабаках да в тракти ков, произошло от слабости рас свободно вместить по крестьян
рах, а в Соль-Галиче до этого сола; но главное, от дороговизны скому возу дров. Этих уродливых
срама пока еще не дошли.
дров, вследствие которой солева печей нельзя топить в одно
Скромный уездный городок рение стало невыгодно.
время, потому что тепло в таком
Соль-Галич расположен на обоих
В той же части города, где со случае уносится вверх и вовсе не
берегах реки Костромы. На пра ляные ключи, есть два замеча согревает церкви. Вообще зимою
вом берегу, возле торговой пло тельных храма: приходская цер здесь тепло, а летом настоящий
щади, ручья Шашкова, близь ковь Воскресения Христова и погреб. Другой придел, также
церкви Преображения Господня, большой двухъярусный собор внизу, в сводах, низенький и теп
по простонародью Никольской, Рождества Христова. Собор был лый, Рождества Богородицы; на
есть соляные родники. В 1857 вначале женским монастырем и конец, третий придел устроен на
году на этих ключах держалась построен в 1664 году, по повеле лестнице, ведущей на колоколь
довольно прямо, несмотря на нию царицы Марьи Ильиничны. ню. В ризнице собора хранятся:
свою хилость, почерневшая от О времени построения храма есть крест с мощами времен Иоанна
времени и полуизгнившая изба, в надпись на серебряном с святыми Грозного, Евангелие и Апостол
которой некогда был насос для мощами кресте, присланном в времени Петра Могилы и патри
накачивания рассола из колод дар царем Федором Алексееви арха Никона.
цев. Сверх того, уцелела одна чем. В огромном здании собора,
Приходская церковь Воскресе
варница и дом, где находились поражающем своею неуклюжею ния Христова была некогда му
ванны для больных. Рассол в этих массивностью и толщиною стен, жеским монастырем. Есть руко
родниках никогда не замерзает и кроме главного, холодного храма писное сказание, что этот монас
по дну неглубокой рытвины стру Рождества Христова, есть три тырь основан князем Федором
ится в реку Кострому.
придела: один придел внизу в Галицким в 1335 году. По тому
Говорят, что около 1845 года сводах, под главным храмом, в же сказанию, 18 августа 1372 года
здесь было шесть варниц и соли бывшей общей трапезной жен лесами от Ветлуги пришли сюда
вываривалось еженедельно до ского монастыря. Иконы в этой наганские татары и луговые чере
тысячи пудов. Вскоре потом со церкви старинные, без окладов, мисы, разорили поселение и мо
леварение прекратилось, но вза пожалованы, говорят, царями. настырь до основания, а жителей
мен того уроженец Соль-Галича, Значительное место в этом приде увели в плен. После этого наше
откупщик В. А. Кокорев,
ствия, в 1389 году, город был
устроил на свой счет ванны
возобновлен, и на том месте,
при самых соляных источни
где был монастырь, постро
ках. Жители, разумеется,
ена церковь Воскресения
были очень этим довольны,
Христова.
потому что ванны стали при
В другой части города, на
влекать отовсюду больных и
противоположном, левом бе
тем способствовали оживле
регу реки Костромы, нахо
нию города. Впоследствии
дится древнейшая церковь
заведение целебных ванн
Успения Богородицы. По
было закрыто; но в недавнее
преданию, существующему в
время, если не ошибаюсь, в
городе, во времена самозван
1858 году, оно возобновлено
цев жители возвели близь
тем же капиталистом, кото
этой церкви земляное укреп
рый сделал этом истинную
ление, под защитою которого
услугу своему городу. По
оборонялись от поляков и
описанию г. Васькова, рас
русских изменников и успели
сольных колодцев было в
отразить злодеев. Следы ук
его время 18-ть, и из них вы
репления видны и теперь; в
годных для варки соли 7:
церкви сохраняются два же
глубина колодцев была от 12
лезных котла, ведер во сто
до 18 сажен. С 1784-го по
каждый, из которых осажден
1791-й год выварка соли
ные, говорят, лили кипяток
производилась из трех ко
на нападавших.
лодцев. До бывшего в 1752
В 1792-м году в Соль-Гали
году пожара соли добыва
че было семь церквей, теперь
лось ежегодно около 24.000
считают шесть церквей, пото
пудов. Потом добыча стала
му что две церкви, обе Нико
постепенно уменьшаться, в
лы, рядом стоящие у соляных
1791 году на торги никто уже
ключей и принадлежащие
не явился, и промысел был
одному приходу, считаются
Портал Рождественскою собора. Начало века.

за одну церковь; домов: камен
ный 1 и деревянных 559; жителей
мужеского пола: купцов 123,
мещан 918, дворян и разночинцев
181, а того 1221, а всех жителей
обоего пола 2747.
Главная отпускная торговля, по
свидетельству г. Васькова, состо
яла в том, что купцы получали из
Толшмы и Тотемской округи от
25.000 до 30.000 пудов дегтя, а
под самым городом, на берегу
реки Костромы, ломали от 40.000
до 45.000 четвертей извести и
сплавляли деготь и известь по
рекам Костроме и Волге, нагру
жая дегтем от 13 до 16 судов, а из
вестью от 16 до 18 судов ежегод
но, на сумму около 26.000 рублей
по тогдашнему курсу.
Статьи отпускной торговли и
теперь те же, какие были при г.
Васькове, только pa3Mq:> вывоза
уменьшился. Известь добывается
верстах в 6-ти выше города, на
самом 6q:>ery реки Костромы. За
метим мимоходом, что под СольГаличем в реке Костроме вовсе
нет рыбы: думают, не происходит
ли это от обилия извести в бере
говой почве.
Климат в Соль-Галиче суро
вый; по краткости лета и ранним
заморозкам огурцы созревают
чрезвычайно редко; может быть,
один раз в 10-ть лет. В садах есть
яблоки, но маленькие, осиновые,
совсем белые. 19 августа, в день
Флора и Лавра, незрелые яблоки
непременно
снимаются
для
предохранения от утренников.
Городские жители держат до
вольно много скота; по деревням
крестьяне держат скотины более
или менее, смотря по пространст
ву и качеству лугов; в иной дерев
не приходится на тягло по две ко
ровы, а в другой — по двенадца
ти. Вообще, крестьяне Соль-Галичского уезда держат более ско
тины, чем живущие между гг. Га
личем и Костромою. В летнюю
пору холостая скотина и по
ночам остается на пастбищах, а
на ночь загоняют на дворы толь
ко рабочую или дойную. Как в
городе, так и во всем уезде скоти
на пасется без пастухов; коровы и
лошади свободно разгуливают
летом по городским улицам и, со
бираясь около соляных ключей,

охотно лакомятся рассолом. Не в
одном Соль-Галицком уезде, но и
в других лесных уездах: Галиц
ком, Чухломском, Кологривском
и Буевском пастухов нет, а для
ограждения от потравы засеян
ные поля непременно огоражива
ются.
Где скотина, как в Соль-Галицком уезде, пасется одна, без над
зора, там, разумеется, с нею бы
вают всякого рода приключения.
Корова никогда сама собою не
отстанет от стада, но если ее на
пугает зверь, то забредет иногда
верст за 50; лошади убегают еще
далее. Здесь повсеместный обы
чай извещать друг друга о про
павшей и найденной или пристав
шей к другому стаду скотине:
"вот, дескать туда пристала
такая-то скотина такой-то масти:
у лошади, например, оборван рот
или ухо надрезано"; по явке хозя
ин и отправляется за пропавшей
своей животиной.
В здешних местах очень много
волков; в зимнюю пору они
смело вбегают в город стаями,
штук по семи, гоняясь за собака
ми.
Толшмяки и демьяновские
крестьяне по роду своих промыс
лов не уходят далеко от своих де
ревень. Крестьяне прочих волос
тей живут во множестве в Москве
и Петербурге, в печниках, в шту
катурах и каменщиках. В дерев
нях остаются одни бабы; в отсут
ствие мужей они не только справ
ляют все домашнее и полевое хо
зяйство, но еще плотничают
сами, рубят углы изб; славно вла
деют топором; только щепы
летят.
Крестьяне сеят лен для себя, а
не на продажу. На огнищах засе
вают яровую пшеницу, которая
родится иногда сам-12. Есть пче
ловодство: у иного крестьянина
от 50 до 100 ульев; бортных ульев
вовсе нет. По временам в ульях
заводится так называемая сырь,
гибельно действующая на пчел,
так что от 50 ульев остается иног
да не более двух.
Хлеб сплавляется по р. Костро
ме, а иногда его перевозят сухо
путно на прекрасную, всегда глу
бокую и удобную для судоходст
ва р. Сухону, откуда он следует в

Архангельск. Если б железной до
рогой или каналом на расстоянии
60 или 70 верст соединить р. Ко
строму с Сухоной, то открылось
бы удобное сообщение с Архан
гельском, Петербургом и Астра
ханью. Для судов, строящихся на
Волге, было бы, может быть, вы
годно заготовлять здесь по лека
лам или размерам составные
части и, уложив их на плоты, от
правлять прямо на те волжскйе
пристани, где обыкновенно стро
ятся суда и где эти части собира
лись бы, все равно, как это дела
ют здесь с домами: срубят на бе
регу все части дома, с полами,
крышей и даже всей столярной
работой; потом разберут или це
ликом поставят на плот и сгоня
ют по реке Костроме в губерн
ский город на продажу. Сами по
купатели собирают части домов,
где им угодно. Лет двадцать тому
назад рублей за 90 ассигнациями
можно было купить сплавной
домик, да взять еще впридачу
сажен 13 дров. Эти домики поку
паются в Костроме бедными ме
щанами для жилья, нередко и до
статочные люди покупают их для
флигелька или для баньки. По
добным образом можно бы было
заготовлять на различных сплав
ных реках составные части и для
морских судов.
Верстах в 30 на север от СольГалича, к Вологодской губернии,
начинаются огромные леса, назы
ваемые верстовыми. В народе
уверяют, что эти леса тянутся не
прерывно
от
Архангельска.
Едешь таким лесом: дорога узень
кая, древесные ветви бьют в лицо,
небо кажется длинною светлою
щелью, а по сторонам темный
бор, точно ночь.
Пробыв в Соль-Галиче менее
суток, я возвратился в Кострому;
вся поездка продолжалась не
более 8 дней.
Печатается в сокращении по изданию
"Архив исторических и практических све
дений, относящихся до России. 1860-1861.
Книга 3".

Отходничество — массовый уход мужского населения на заработки в города, преимущественно в
Питер — наложило отпечаток на многие стороны жизни солига личек ого края. Это исследовал еще в
конце прошлого века земский врач Дмитрий Николаевич Жбанков.
Небольшие фрагменты его обстоятельного очерка "Бабья сторона", напечатанного в восьмом выпуске
"Материалов для статистики Костромской губернии" (1891 г.), а также фотографии и несколько писем из
архива Жижиковых, типичной семьи солигаличских "питерщиков" (из фондов Солигаличского музея),
помогают понять, как отход влиял на быт, характеры и даже внешний облик солигаличан.

____________________________________________________ J
Дмитрий ЖБАНКОВ

11з ос/ной
семейной переписки

(Страницы из статистико-этнографического очерка)
Проезжающим в летнее время
по северо-западной части Ко
стромской губернии и особенно
по Солигаличскому и Чухломско
му уездам, вероятно, бросалось в
глаза поразительное численное
преобладание женщин над муж
чинами. Более сильные предста
вители здешнего крестьянства из
гнаны отсюда нуждой, и мы нахо
димся в мифологическом царстве
амазонок, которых встречается
здесь многое множество: сидя помужски, чаще без седла и с голы
ми болтающимися ногами, мир
ные наездницы скачут иногда
едва ли хуже своих воинственных
предшественниц. Только не удаль
и не искание военных подвигов
заставили здешних обитательниц
взобраться на быстроногих коней
и не приходится им думать о про
явлении своих доблестей...Тот же
всесильный властитель-i 1ужда, из
гнавший отсюда мужчин, застав
ляет молодых и старых, беремен
ных и больных крестьянок с тру
дом взбираться на своих сивок и
бурок и тащиться на работу в
поле, за вестями от мужа на
почту, за покупками на базар.
Если вы будете нарочно считать
попадающихся вам навстречу
пеших и конных, то на один-два
десятка женщин насчитаете толь
ко двух-трех представителей из
гнанной сильной половины чело
веческого рода...
Если вам пришлось попасть
летом в волостное правление во
время сбора недоимщиков, то
опять-таки среди разнообразных
платков мужские непокрытые го

ловы выдаются только благодаря
большему росту мужчин. На
вызов писарем Ивана Петрова
или Петра Иванова тоже выдви
гается вперед Марфа Иванова
или Акулина Степанова и начи
нает причитать, что ее муж замо
тался в Питере и от него, пьяни
цы, нет присылу для уплаты пода
тей. В некоторых маленьких де
ревнях летом вовсе не остается
мужчин, и представителями их
являются или еле бродящие ста
рики, или мальчики не старше 12
— 13 лет. На ваше желание пови
дать десятского является в этих
деревушках дряхлый полуслепой
старик или чаще длинноволосый
десятский и иногда с грудным ре
бенком на руках...
Отправляют мальчиков обу
чаться ремеслам в Питер в воз
расте 12 — 15 лет, чаще всего 13 и
14 лет; срок ученья продолжается,
смотря по возрасту ученика и ре
меслу, от 2 до 5 лет. Столярное,
слесарное, водопроводное ремес
ла требуют большего срока, ма
лярное менее всех; более молодые
ученики учатся дольше. Что каса
ется выбора ремесла, то тут боль
ше всего следуют рутине: чем за
нимался отец, тому ремеслу обу
чает и сына; если же в семье не
сколько мальчиков, то их стара
ются иногда обучить разным ре
меслам. Реже замечается обрат
ное явление: отец, почему-либо
разочарованный в своем ремесле,
отдает сыновей обучаться другим
ремеслам, надеясь, что им в этих
ремеслах повезет больше, чем ему
в его промысле. Замечается влия-

В отрывках из шести лишь
писем сохранившейся довольно
большой семейной переписки
самого конца прошлого — начала
нынешнего века мы оставили не
тронутой орфографию подлинни
ков, расставив лишь знаки препи
нания: без этого смысл написан
ного разгадать довольно трудно
вато. Но и за этими строчками
проглядывает история типичной
семьи солигаличских отходников
со всеми их заботами и радостя
ми, с реалиями времени и быта,
звучат живые их голоса, даже за
этими неуклюже положенными на
бумагу их мыслями...
I.

Милому моему дорогому супругу
Василию Петровичу от супруги
твоей Анны Ивановны нижаючи
кланиюсъ и жалаю быть здоровым.
Милой мой дорогой супруг Васи
лий Петрович, получила я от вас
гостинцы, не знаю, как я вас благо-

Павел Жижиков — отходник.
Начало века

ние и других постоянных или слу
чайных причин: в одной деревне
все маляры, в другой бондари;
есть целые волости, высылающие
на сторону одних плотников.
Если в деревне живет какой-либо
крупный хозяин-промышленник,
то вся деревня старается сбыть
ему своих детей на обучение, рас
считывая, что он, как сосед или
даже родственник, будет обра
щаться с ними лучше других хозя
ев. Так, например, в деревне К., в
которой живет крупный богачмясник Г., почти половина всех
взрослых и учеников — мясники.
В другой деревне много пробоч
ников. Грамотные и более спо
собные мальчики отдаются в тор
говцы и в более высшие ремес
ленные мастерские: водопровод
ные, слесарные, токарные. В луч
шие и более легкие места, конеч
но, всякий тянет своих родствен
ников и односельчан. Но если на
выбор ремесла влияют самые раз
нообразные условия и в одной де
ревне встречаются различные ре
месленники, то в общем каждая
местность отличается преоблада
нием одного ремесла над другим.
Так, например, Зашугомская и
половина Верховской волости
высылают исключительно плот
ников и волгарей; из Вершковской волости и из города Солигалича идут кузнецы и слесаря, из
Гнездниковской волости много
торговцев, в Корцовской волости
преобладают ремесла по отделке
домов.
Отдаются в обучение или род
ственникам, имеющим какоелибо ремесленное хозяйство в
Питере, или к хозяевам из бли
жайших деревень, или, наконец, к
петербургским рем есленника м,
которые набирают здесь мальчи
ков через своих поверенных из
местных крестьян. В первом слу
чае никаких условий не заключа
ется, а ограничиваются словами
хозяина-родственника:
"не
обижу, пускай живет"; в осталь
ных двух заключаются формаль
ные письменные условия, кото
рые заносятся в волостных прав
лениях в книги для различных до
говоров и условий. Я просматри
вал эти книги, и в общем все кон
тракты оказываются одинаковы
ми: мальчик должен повиновать
ся хозяину, не может уйти от него

ранее условленного срока, гулять
без разрешения хозяина и пр., а
хозяин обязуется все время кор
мить, поить, обувать и одевать и
в течение одного месяца лечить
безвозмездно и уплатить родите
лям известную сумму от 25 до 50
рублей. Часть этой суммы выда
ется отцу в виде задатка, другая
часть — ученику по окончании
ученья, а остальное высылается
родителям в разные выговорен
ные сроки. Дорога в оба конца
обыкновенно на счет хозяина.
Кроме того, почти во всех кон
трактах оговорено, что по выхо
де ученика из ученья хозяин дол
жен прилично одеть его; в неко
торых прямо перечислена вся окопировка, в которой главную роль
играют пальто и пинжак. О
жизни этих учеников говорить не
чего; картинки из нее часто появ
ляются в столичных мировых
судах. Остановимся только на
одной особенности. У некоторых
ремесленников, например, маля
ров, зимой очень мало работы,
так что мелкие хозяева совершен
но закрывают свои мастерские и
уезжают домой, крупные сокра
щают число рабочих до возмож
ного minimum’a. Чтобы не тра
титься напрасно на содержание
учеников во время зимней безра
ботицы, многие хозяева отдают
своих мальчиков за одно прокор
мление или даже и известную еще
плату торговцам и другим ремес
ленникам, функционирующим и
зимой, в лавки, булочные, пор
тьерные, к столярам, переплетчи
кам. Если умный и способный
мальчик попадает каждую зиму в
одно и то же место, то кроме ма
лярного, научается обыкновенно
еще торговать или иному побоч
ному ремеслу, которое иногда
становится даже главным и вооб
ще редко остается бесследным
для ученика. По окончании уче
нья подмастерье 17-19 лет являет
ся на зиму к родителям уже на
стоящим питерщиком, часто вку
сившим все прелести столичной
жизни. Весной он снова отправ
ляется в Питер и через 2-3 года
самостоятельной работы стано
вится настоящим мастером, а
вместе с тем и женихом. И про
должается это хождение до глу
бокой старости или до смерти...

Опишем здесь вкратце отход
питерщиков из Солигалича в на
чале мая 1888 года.
Мы пришли к месту отправле
ния в пятом часу пополудни; от
валивают лодки по заведенному
порядку в 6 — 7 часов вечера.
Лодок еще не было у сборного
места, но крутой берег реки был
усыпан кучками народа, около
которых лежало множество вся
ких узелков, котомок, мешков.
Уезжающие резко отличались от
провожающих: все они непремен
но в городских пальто и "пинжаках", а полушубки и всякая теп
лая рухлядь была связана в узлах
и мешках. Пьяных среди тех и
других вовсе не было заметно. До
прихода лодок во всякой группе,
окружающей двух-трех уезжаю
щих одно деревенцев, велись
оживленные разговоры. Особен
ных сетований и жалоб на расста
ванье не было слышно; матери
мальчикам, идущим в ученики,
давали советы о надлежащем по
ведении, просили родственников
или однодеревенцев присматри
вать за ними в дороге и в Питере,
не оставлять их без помощи.
Мальчуганы были в очень живом,
веселом настроении: их манила к
себе столица, о которой они на
слушались много чудесного. Пла
чущих мальчуганов я не видел,
зато матери их изредка утирали
глаза платком и старались на
смотреться на своих ненаглядных.
Взрослые болтали с женами о
различных
домашних делах;
более молодые питерщики пере
брасывались словами о питерских
делах и работах. "Хозяйчики" и
"подрядчики" держались со свои
ми семьями особо, покрикивая
иногда на едущих с ними ребят и
рабочих. Уезжало на сторону не
сколько женщин. Из них особен
но выдавались две молодые свои
ми дипломатами и огромными
турнюрами: они громко болтали
и всячески старались обратить на
себя внимание. Судьба их наперед
намечена... В некоторых местах
считали все мешочки, чтобы не
растерять дорогой. Между тем
уезжающие подходили и подъез
жали; подъехало несколько возов,
полных всяких котомок и меш
ков; это — посылки сыновьям н
мужьям в Питер.

В шестом часу подъехали три
лодки и началась суматоха: укла
дывание вещей и усаживанье уез
жающих и некоторых провожа
тых. Продолжалось это добрых
полчаса: дно у всех лодок было
завалено вещами и пассажиры
едва ютились на узеньких ска
мьях, на вещах. Прощались на
скоро, в некоторых местах слы
шался сдержанный плач. Слегка
подгулявший парень на соболез
нования провожатых ответил
плоской и пошлой шуткой, вся
толпа громко захохотала... Все
уселись. Рулевой снял шапку и
перекрестился, то же сделали и
все сидящие в лодках и провожа
тые. "Отваливай", — раздалась
громкая команда рулевого; перекрпкиванье между уезжающими и
провожатыми на берегу смолкло,
и лодка медленно закачалась от
ударов весел. Громко зарыдала
какая-то старуха, за ней другая,
третья... точно электрическая
искра передалась всей толпе, и
весь берег огласился воплями и
причитаньями. Сделалось очень
жутко даже и нам, посторонним
людям... Было в этом вытье и на
стоящее горе... причитали и выли
по заведенному порядку... плака
ли все, увлеченные общим чувст
вом толпы... И долго раздавался
этот плач... С лодок и на берегу
замахали шапками, платками, и
вся толпа бросилась бежать по
берегу за медленно движущимися
лодками. Плач был бы еще силь
нее. если бы на берегу находились

все молодые женщины, но боль
шинство из них за час ушло впе
ред по берегу до деревни Колопатнна в 10 верстах от города, где
лодки останавливаются до рас
света следующего дня. На берегу
реки около этой деревни разво
дятся костры, н около них прово
дят короткую майскую ночь
наши странники и их провожа
тые. Молодые же женщины с сво
ими мужьями расходятся по
вгзбам знакомых и родственников
н проводят вместе последнюю
ночь... для многих она, действи
тельно, последняя: ненасытный
Петербург ежегодно поглощает
много молодых и старых жертв,
ушедших искать заповедного "где
лучше".
Через час возвращались мы с
толпой провожатых: плача и
жалоб не было слышно. Выпла
кали ли все горе или уже привы
кли к ежегодным расставаньям?..
А впрочем, некогда и горевать:
грудные дети, масса хозяйствен
ных забот, приближенье быстро
чередующихся полевых работ
скоро высушат не одни слезы, но
н самих... вечных и несчастных
тружениц "бабьей стороны"!
Проводивши отцов, мужей, сы
новей в начале весны, солнгаличанки принимаются за полевые
работы, и все лето до половины
осени проходит для них однооб
разно н незаметно: с раннего утра
до позднего вечера справляются
они за двоих со всеми работами
для приготовления "насущного

дарить и как за вас бога молить: 10
аршин сюпцу, 7 аршин ткани, 2
платка сипщовых и бруслет. полу
чила серешки. фартук. 2 ф. кофия. 2
четверки чашк флогон експерту.
кромки получила.i байку гостинцев. 2
мыла„ бумаги и конвертов.. И все
очень хорошо прислано. Бавшикам
отдала и благодарят вас и туга
молят ж вас...
Милому дорогому нашему ныти
ки Василю Петровичу кланяются
тебе детки твои Иван. Петр и
Алексей и дочь Шура. И просим у
тебя заочного родительского благо
словение которое может сущест
вовать по гроб нашей жизни, и бла
годарим вас на гостинцах и дам бог
здоровое. дорогой наш тяптка...
В дому все благополучно. Детки
очень шибко бегают, и Шура за ним
бегает, не отстаете я. Макару от
дано часы и пазыпо в горошек. По
куда хорошо все исправляется... И
затем прощай. «к>рогой май Василий
Петрович. Остаемся ж ивы и Жаро
вы и тебе желаем от бога доброго
з*к>ровие и всякого благополучия
В
Милым и дорогим родителям Ва
силю Петровичу и А нт Ивановне
посылаю низкий поклон и прошу у
вас заочного родительского благо
словения, копюрое может сущест
вовать по гроб моей жизни, и креп
ко целую и обнимаю. Милой дорогой
тятимька и «дорогая маменька, уве
домляю вас, что я работаю у Палехова и теперь нахожусь кое-где: то
в слесарне, а то в конторе. Получаю
П рублейI второй год годового дат
6 рублей. На ети 6 рублей посылаю
гостинца и лекарства и кофтк и
чаю полфунта. Милым и дорогим
братьям низко кланяюсь и целую, и
обнимаю...
Милым «Уорогим бабушкам Кате
рине Потаповне и Катерине Алексе
евне посылаю низкий поклон и по
четверке чаш>. Милый тттко. пей
лекарство. не жалей, еяце пришлю,
ета только на пробу. И затем про
щайте.
(На обороте обведена детская
ручонка и на ней евце раз выписаны
все приветы ).

Ш
1905 год. ноябрь20 дня, СП Бург.
...Милые родители и дорогие и
драгоценные, уведомляю вас, что у
нас в Питере, слава Богу , стало по
тише. Ече уведомляю, милые родители. у меня и тужурка изорвалася.
и у меня бруки плохи, и падобы
шабку купить.
Милые родители, уведомляю вас;
у меня пальто плохо и не знаю, чпт
«Желать. Посоветуйте...
Проводы отход

i под Свлигаличем. Снимок начала века из фондов

хлеба” для всей семьи. Мало того,
большинству именно в это время
приходится исполнять важней
шую женскую функцию — произ
водить детей. Но беременность, к
сожалению, не помеха для рабо
ты — самые тяжелые работы про
должаются до последнего време
ни, даже до самых родов... быва
ют случаи, что с сенокоса или с
дорога возвращаются с новорож
денным на руках...
Во все это тяжелое летнее время
одна почта доставляет отраду и
утешение бедным труженицам.
Оттуда "из прекрасного далека"
ждут они и материальной помо
щи, и нравственного утешения. И
нужно видеть, с каким нетерпени
ем стремятся они на почту, бро
сая все работы, и с каким удо
вольствием получают они пись
ма, особенно "с пятью красными
печатями", сколько раз перечиты
вают их сами или просят прочи
тать других. Но не одни радости
присылает Питер: много горя и
страданий причиняют питерские
вести о плохих заработках и не
возможности "присылу", о болез
нях и даже нередко о смерти
близких людей... Как много зна
чит почта для отхожего края,
легко убедиться каждый празд
ник, стоит только с полчаса про
быть в почтовой конторе, бук
вально осаждаемой толпами на
рода, и, конечно, преимуществен
но женщин.
Хлеб весь убран, молотьба под
ходит к концу, оканчивается и
глухой летний сезон "бабьей сто
роны". Осенью с октября наши
деревни, покончившие с земле
дельческими работами, начинают
оживать: пары и тройки с коло
кольчиками и бубенцами разно
сят возвращающихся питерщиков, а с ними и радость или горе
по всем углам края. Один являет
ся с деньгами и подарками для
домашних, а другой, хотя и при
езжает с шиком, но не только ни
чего не приносит, а даже не
может иногда заплатить за лоша
дей, и домашним приходится пла
тить самим, чтобы прикрыть
своего питерщика. Приехать на
паре или тройке считается почти
обязательным, особенно для мо
лодого холостого парня; пришед
ший пешком подвергается на
смешкам и рискует не найти себе

невесты. Поэтому прикрытие та
кого неудачника и обман соседей
продолжается родителями и даль
ше: они не только платят за ло
шадей, но покупают в городе для
питерщика "пинжак" и другой со
ответственный костюм, а для себя
подарки, выдавая потом и то, и
другое за привезенное самим
сыном из Питера. Едва ли этому
обману поддаются соседи, слыша
щие стороной о подвигах приехав
шего, но все-таки эта комедия про
делывается в большинстве случаев.
Женщина отхожих местностей
сильно отличается от других
сельских обитательниц, что резко
бросается в глаза всякому приез
жающему сюда. Это — не загнан
ная и забитая пария черноземной
полосы, не смеющая слова ска
зать при своем повелителе. Поло
жим, они обе изнуренные избыт
ком горя и тяжелой работой; солигаличская баба летом, пожа
луй, даже изнуреннее, но она
знает цену своей работе и себе.
Она здесь не только помощница
мужу, — работа помощников
редко считается, — а самостоя
тельная работница и в то же
время полная хозяйка: ей никто в
самое нужное летнее время не по
даст совета и не окажет помощи,
выбивайся из сил, а работай и
распоряжайся все сама. И все она
успеет сделать, распоряжается
одна не хуже другого соседа-мужчины или своего мужа — заштат
ного питерщика. В земледельчес
кой местности со смертью мужа у
вдовы, не имеющей взрослых сы
новей, земля обыкновенно отби
рается: "не сумеет она вести муж
ское дело". Здесь же никто из
односельчан и не подумает об
этом, так как у большинства их
все деревенское дело ведется ис
ключительно женщинами, и даже
при нескольких взрослых сыно
вьях полной хозяйкой остается
вдова-мать. Во всех сельских ра
ботах и заботах муж часто слуша
ется жены: не молчаливая она
раба и при муже, а полноправная
сторона, голос и советы которой
раздаются гораздо громче ничего
не знающего по деревне повели
теля. Самостоятельность, незави
симость и уверенность в своих по
ступках — отличительные черты
солигаличских гражданок... Не
которые пожилые жены для со

хранения своей свободы и незави
симости даже усиленно выпрова
живают своих мужей на сторону:
"нечего ему бока-то греть на
печи, и без него лучше справ
люсь, пускай только винище не
жрет, да денег присылает". Есть
даже рослые сильные бабы, из
редка поколачивающие своих
тщедушных пьяненьких мужей.
Крестьяне отхожих волостей
Чухломского, Солигаличского и
Галичского уездов в общем
живут гораздо за житочнее и чище
оседлых крестьян. Дома, одежда,
привычки, одним словом, весь
склад жизни в какой-либо Ко
стромской, оседлой волости, от
стал в своем развитии на добрых
полсотни лет против соседней
Корцовской волости. Жизнь на
селения последней можно срав
нить с жизнью деревень и сел
около больших торговых горо
дов, а в Костромской волости с
жизнью захолустной деревни,
удаленной на 100 и больше верст
от всяких городов и центров.
Самовары составляют принад
лежность всякой бедной избушки
даже бобылки, а в средних домах
по 2 и 3 самовара. Чаепитие в
очень бедных домах производит
ся по большим праздникам, в
средних по всем праздникам, а в
остальных каждый день 1 или 2
раза. Большинство работников
даже у крестьян рядятся с услови
ем пить чай ежедневно или по
праздникам. Среди подарков,
привозимых из Питера, чай зани
мает видное место. Соответствен
но такому чаепитию здесь в каж
дом доме есть порядочная чайная
посуда, мельхиоровые и даже се
ребряные чайные ложки; о тарел
ках, столовых ножах и вилках не
чего и говорить, — они имеются
везде, поэтому даже крайне щепе
тильный человек относительно
посуды останется доволен. К
чаю, особенно в праздники и для
гостей, подается белый хлеб и ба
ранки, нередко коньяк и ром, в
домах побогаче лимон, варенье и
деревенские конфекты и пряники,
а у настоящих богачей всегда по
дают прекрасную закуску и край
не разнообразные вина. Один
богач, приезжавший в деревню
только на месяц, привез с собой
всяких вин на 150 рублей. Куре
нье табаку очень распространено;

IV

1907 год апреля 27 дня.
Милым дорогим родителям и дра
гоценным тятеньке и мамоньке Ва
силию Петровичу и Анне Ивановне...
Уведомлю вас: я cnpaiuueai хо
зяина и просил хозяина про брата
Ивана. Хозяин не берет Ивана. Хо
зяин говорит: хоть своих отказы
вай. Много очень своих мальчиков г
нас. делов совсем мало. Что дальше
будет, не знаю. Все говорят, что
забастовка будет... Милые тятень
ка и маменька, дальше Бог знает,
что будет...
V

(Па штемпеле дата: 27.5.15)
Милой дорогой маменьке Анне
Ивановне от сына вашего Петра
Васильевича... Послано вам денег 10
рублей. И собираем посылку. По
едет Корухин на призыв и вам при
везет. Милая дорогая мама, я уже
могу работать по малярному. Рабо
ты у нас много, работаем будни и
праздники. Виноват, что письма
долго не писал, потому что некогда
было. Милая дорогая мама, не рас
страивайся, побереги свое здоровье.
Другие учатся 3 года, а я в лето. На
зиму приеду и дома отделаю. Милая
дорогая мама. Ваня купил грамофон
и 40 штук пластинок...
Петр Жижиков.
VI
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Маляры-о гходпики Андреевы. Снимок начала века.

редкие курят трубку, чаще "ци
гарки", а нередко и папиросы.
Для одежды редко употребляют
ся ткани домашнего производст
ва; преимущественно и мужчины,
и женщины носят рубашки и пла
тья кумачные, ситцевые. На муж
чинах жилетки, пинжаки, пальто,
манжеты, на женщинах (у многах
зимой есть панталоны) шелковые
платки, кофты, шали, хорошие
шубы; обувь на тех и других пре
имущественно кожаная, часто
носят галоши, лапти носятся

редко во время работ. Летом по
стоянно встречаются привезенные
из Питера дождевые зонтики. Во
многих домах встречаются зеркала
и лампы; керосин в большом упот
реблении. Бани имеются у всякого
дома, вообще здешние обитатели
моются часто и мыла употребляют
достаточно. Благодаря чистоте,
накожные болезни и чесотка здесь
гораздо реже, чем в земледельчес
кой полосе. Наконец, в половине
домов вы найдете бумагу, чернила,
карандаши и перья...

1914 год, 15 декабря.
Дорогой маменьке Анне Ивановне
посылаю ниской поклон и поздравляю
с праздником Рождеством Христо
вым и крепко целую и прошу роди
тельское благословение, которое
может существовать по гроб моей
жизни. Дорогая маменька, опишите
мне, получили или нет деньги 25 руб
лей. Я сумлеваюсь очень об деньгах и
шлю ниской привет Шуре... Шлите
письма почаще, я вам буду ответ
давать на каждое письмо. Адрес
мой известный вам: действующей
Армии 14 Финляндский стрелковый
полк нестроевую команду кузнецу
Павлу Васильевичу Жижикову...
Дорогая маменька. Петя мне не
писал, что сундук от дяди Данилы
получили.Опишите мне,что получи
ли. Там сундук был закрыт, его мо
жете открыть, и там есть такие
вещи: чесы и цепка серебрянные и 12
вилок, 12 ножов. 12 ложок. 5 рубах,
материи для шаровар, и простыни,
и полотенце, наволочки. И напиши
те, какие вещи получили — я хоть
буду знать, всели получили...
Пишите, что новенького в Солигаличе. Я очень рад, что ты. ма
менька, отслужила молебен Нико
лаю Чудотворцу' и Феодосию-батюшке преподобному...

"Сын крестьянина-соддата, потом питомец батальона военных кантонистов, рядовой фронтовой
солдат, потом певчий, флейтист в солдатском хоре музыкантов, ф ельдф ебель и учитель кантонис
тов, военный писарь, наконец, топограф — Серяков прошел крайне тяжелую, вполне тернистую до
рогу, прежде чем по воле покойного императора Николая Павловича гр ед ним, нижним чином, отворились двери академии художеств, откуда он вышел академиком, первым и пока единственным с
этим высоким званием в России гравером на дереве...
Жизнь людей, подобных Серякову, чрезвычайно поучительна, особенно д л я нашего общества, в
котором нередко гибнут таланты, поедаемые невежественною средою, и столь мало энергичных, с
твердою волею тружеников, готовых с полным самопожертвованием преодолеть житейские невзго
ды, чтобы пробиться на поприще более широкое д л я развития данного судьбою дарования".
Этими строками в журнале "Русская старина" за 1875 год предварялась публикация воспоминаний
"Моя трудовая жизнь" Лаврентия Авксентъевича Серякова Но что удивительно, слова эти вполне
применимы и к судьбе его двоюродного брата, тоже выходца из крепостных крестьян солигаличской
деревни с говорящим названием Холопово, — талантливого русского скульптора Якова Ианфиловича Серякова. Мы знакомим читателей с двумя небольшими отрывками из рассказа гравера, а также
со статьей автора, подписавшегося "П-въ", в журнале "Русский ремесленник" (1864 г , N 6). Обе публикации появились еще при жизни талантливых русских художников Серяковых
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тец мои был крепостной

ри, с моим дедушкой, у Макавее-

ской губернии. Он имел доух бра
тьев. которые, как старшие, за
правляли всеми делами по своему
хозяйству. Будучи предприимчи
вы н трудолюбивы, братья, со
стоя на оброке, занимались тор
говлею железом в Петербурге.
Вели они жизнь обеспеченную,
можно сказать, даже богатую,
пользовались доброю славою
между одцосельцами и были на
хорошем счету у помещика.
А помещику — владельцу отца
моего и его братьев господину
Макавееву — угодить было труд
но. Это был представитель край
не необузданного крепостного
произвола. Нередко, Hanpimq?,
случалось, что он за какие-ни
будь незначительные проступки
во время летней жары повелевал
обмазывать
провинившегося
крестьянина дегтем, обсыпан,
пухом и перьями и выставлял не
счастного на солнцепеке; мухи и
другие насекомые роем налетали
на страдальца. Собственноручно
же бить крестьян, рвать бороды,
как это однажды случилось, на
пример, по рассказам моей мате

Вот у такого-то человека мой
отец и его братья были на хоро
шем счету. Впрочем, и то сказать,
ведь помещику того времени
главное было — оброк, а они
дань эту платили настолько ис
правно, что их прозвали даже
"графами": графы эпг одевались,
впрочем, очень бедно, серо, поэ
тому им и дали прозвище "серякн"; от этого прозвища образова
лась наша фамилия.
С юных лет отец мой проживал
в Петербурге в мальчиках при
железных лавках своих братьев.
Достигнув совершеннолетия, он в
1814 году отправился на родину,
в с. Холопово, женился здесь на
крестьянке, моей матери, и скоро
опять возврап1Лся в Петербург.
После женитьбы отец повел
жизнь неладную: стал играть на
бильярде, в карты и погашал во
дочку. Староста, наблюдавший
от лица своего помещика за "об
рочниками" в Петебурте, донес
барину, что-де младший Серяков
ведет жизнь зазорную. Отца вы
требовали в деревню и в пример
другим забрили в солдаты. Это

села Холопов» ва было делом самым обыкновен
О крестьянин
ным.
Солнгаличского уезда Костром

случилось в 1820 году.
(...) О т т поступил в 3-й кара
бинерный полк гренадерского
корпуса, и чтобы избежать служ
бы в строю, а с нею вместе неиз
бежных тогда палок и затрещин,
он при опросе начальством — не
знает ли какого мастерства — на
звался слесарем. Мастерства
этого, однако, он вовсе не знал,
так что когда понадобилось сде
лать командогру полка замок с
секретом, то отец мой купил со
вершенно новый замок, разо
брал. и по нем уже. как по моде
ли, выполнил требуемый заказ.
Невеселые воспоминания оста
лись у меня об отце. Он был
большой кутила и притом буйно
го характера. Бывало, придет
пьяный, выгонит нас с матушкой
из избы, и если не приютимся у
кого-либо из соседей, то мокнем
на дожде, мерзнем на холоде. Во
обще мы перенесли от него много
горя. Впрочем, это был человек
не без способностей: самозванецслесарь, отец мой весьма скоро не
только освоился с этим мастерст
вом, но сделался отличным ча
совщиком; был даже по-своему
резчиком, так, например, искусно
резал бутсвы на стали для штам

пования на солдатских погонах обрубок предложенного мне де Крылова и здесь познакомился с
шифров полка.
рева 2 руб., я тут же узнал имя и Крашенинниковым, который был
Полк, при котором отец состо адрес столяра, приготовляющего приказчиком у книгопродавца
ял слесарем, двигался из города дощечки, и отправился к нему, Смирдина. Зная, что Антонов из
Белева (Тульская губ.) в город чтобы он из купленного мною департамента военных поселе
Жиздру (Калужской губ.). Это полена сделал дощечки для гра ний, где есть топографы, Краше
было 28-го января 1824 года. вирования.
нинников однажды спросил у
Отец и беременная мною мать
Вагнер посмотрел на купленное него, нет ли у них гравера, чтобы
следовали в обозе за полком в мною полено и нашел, что оно сделать картинки для одной
санях-розвальнях без подрезей. никуда не годится, так как было книжки? Антонов указал на меня.
Спускаясь в овраг, сани раскати сучковато и сыро; если его высу Я пошел в магазин Смирдина и
лись и потащили лошаденку на шить, то все растрескается.
встретился тут с одним учителем,
дно оврага; мать страшно перепу
— А вам для чего? — спросил г. Студицким, который и заказал
галась, упала с саней, вскрикну он меня.
мне 15 рисунков для детской
ла, и я родился на снегу, на
книжки "Путешествие вокруг
дне оврага. На второй день, т. е.
света", с платою по 3 руб. за
29 января, на постоялом дворе
рисунок...
меня окрестили и назвали
Вовсе не зная, как режут гра
Лаврентием.
вюры. принялся я смело за ра
днажды попался мне
боту. Первый рисунок выпол
листок из французского
нил "Площадь в Риме". Чрез
иллюстрированного издания
вычайно было трудно делать
"Тысяча одна ночь", в кото
каждый штрих рельефом при
ром было что-то завернуто. В
помощи одного лишь перочин
листке этом я обратил внима
ного ножа. Рисунок оттиснули
ние на рисунок, политипаж,
мне в типографии военных по
помещенный среди шрифта.
селений, и я понес его к г. СтуЗанял меня вопрос, каким это
дицкому. Отдавая гравюру, я
образом умеют рисунки поме
сказал,что больше продолжать
щать и печатать одновремен
не буду, так как эта работа
но с типографским шрифтом.
чрезвычайно трудна и 3 руб.
Я знал, что у нас в департа
плата слишком дешевая.
менте военных поселений ли
— Ну, я вам дам по 5 руб.,
тография печатает гравюры и
только продолжайте. — сказал
рисунки на камне, но без ти
г. Студицкий...
пографского шрифта, а на
В 1847 году, однажды, выхо
французском листке рисунок
дя из должности, я встретил на
был им окружен. Догадался я,
улице ливрейного лакея, кото
что в рисунке каждая линия
рый разыскивал топографа.
делается на доске рельефом,
Узнавши, что я топограф,
точно так, как типографские
лакей пригласил меня с собою,
буквы, и что, таким образом,
и мы отправились с ним к
этот рисунок печатается вмес
Л. А. Серяков. Гравюра И. Матюшкина.
князю Владимиру Федоровичу
те с набором.
Одоевскому, жившему тогда
Все еще исполняя должность
Я отвечал, что хочу гравиро на углу Бассейной улицы и Ли
дворника, я в час досуга взял вать.
тейного проспекта, где теперь
кусок березового дерева и стал на
— Так вот у меня есть для этого дом А. А. Краевского. Князя
нем вырезать какой-то чертежик догцечки, приготовленные как Одоевского я, конечно, тогда
или рисунок; дерево, однако, ока следует, возьмите.
вовсе не знал, но с удовольствием
залось очень пористое, резать
Взял я у него предложенные до читал его сочинения.
ножом было трудно, дело выхо щечки, заплатил за них и отпра
Князь попросил меня сделать
дило плохо. Тогда я отправился в вился к себе в дворницкую грави план его имения, находившегося
гостиный двор узнать: не берут ровать. Конечно, мне следовало около Нарвы... Одоевский остал
ли какого особого дерева для бы разузнать, кто занимается ся доволен моей работой: на
резьбы рисунков? В лавке, где этим делом, и посоветоваться; плане все было сделано ясно и от
продавали разное дерево для ме так нет, у меня самоуверенность четливо.
бельного и вообще столярного такая была, что-де сделаю сам,
— Все это прекрасно, — сказал
дела, мне сказали,что есть столяр, без всяких посторонних указа князь, — но зачем вы задавали
который приготовляет дощечки ний! Ну и засел за работу... с пе себе труд гравировать мой герб и
для резьбы на них рисунков. Я рочинным ножиком в руке.
объяснение знаков?
спросил, что же стоит это дерево?
Один из военных писарей,
— Это не гравировано, а начер
Мне ответили, что продается на некто Антонов, занимался неког чено пером, — объяснил я.
вес по 10 к. за фунт. Заплатив за да перепискою у баснописца
Князь очень удивился и сказал:

О

— Прекрасно, из вас вышел бы
хороший гравер!
— Да, я гравирую на дереве.
— Неужели на дереве? — удив
ленно спросил князь. — Покажите-ка, пожалуйста; непременно
завтра же принесите! Княгиня,
посмотри: г. Серяков гравирует
на дереве! Да ведь я заказываю
все рисунки для ’’Дедушки Иринея” за границей. У нас вовсе нет
граверов на дереве в России! Ведь
вы совершенная находка!
На другой день после должнос
ти я принес князю все те рисунки,
которые сделал перочинным
ножом. Князь был в восхищении.
Княгиня, женщина чрезвычайно
добрая, обласкала меня и, обра
щаясь к князю, сказала:

— Вот, князь, не посылай за
границу, а заказывай ему; да по
знакомь его с кем-нибудь. Нужно
рекомендовать его гр. Соллогубу,
Булгарину, Кукольнику и другим
литераторам.
Кукольник же, узнавши, что я
режу перочинным ножом, сооб
щил мне, что это делается вовсе
не простым ножом, а существуют
для того особые инструменты,
которые он для меня и выписал.
Спустя две недели, когда я взял
эти инструменты в руки, мне по
казалось, что я уже 10 лет рабо
тал ими — так легки и удобны
показались они мне для гравиро
вания после перочинного ножа.
При тогдашнем печатании и
скверной бумаге, мои рисунки

выходили все-таки одни из луч
ших. Рисовали в то время на де
реве Жуковский, Борель и немно
гие другие.
У Кукольника встречал я много
тогдашних литераторов, худож
ников и артистов, как например,
Ф. В. Булгарина, гр. В. А. Солло
губа, М. И. Глинку, П. А. Кара
тыгина, К. П. Брюллова, Бруни
— одним словом, я вошел в ар
тистический и литературный
кружки.
Булгарин несколько раз писал
обо мне в ’’Северной пчеле” и
очень хвалил, уверяя, что мой та
лант обещает многое, что меня
ожидает блестящая будущность и
т. п.

Яков Панфилович Серяков ро
дился в марте 1818 года Костром
ской губернии Солигаличского
уезда, в деревне Холопово, при
надлежащей помещику Макавееву, о котором, между прочим,
Яков Панфилович сохранил до
сих пор благодарную память как
0 человеке благородном и в выс
шей
степени
справедливом.
Когда в 40-х годах — если не
ошибаюсь — появилась в ’’Север
ной пчеле" в первый раз статья о
Серякове, то добрый помещик с
гордостью и невыразимой радос
тью показывал только что полу
ченный им нумер газеты всем,
знавшим Якова П анфиловича:
"Вот, мол, каковы наши!’’. Перво
начальным обучением грамоте
Серяков обязан сестре своей, но
учение это продолжалось только
1 V2 месяца. В 1824 г. он был при
везен в Петербург, где отец его
имел лавку железных вещей на
Апраксином дворе и торговал до
мовыми и оружейными прибора
ми.
(...) Мало-помалу он начал при
учаться к торговле, которая не
совсем приходилась ему по вкусу;
его влекло к другой деятельнос
ти. Любознательный от природы,
Серяков находил время забегать
в соседние лавки, где продава

лись литографические эстампы,
картины и статуэтки. Все для
него было ново и оригинально: в
деревне не случалось ему видеть
ничего подобного. С жадным лю
бопытством он рассматривал все
эти редкости и, может быть, здесь
заронена первая искра любви ко
всему изящному. Припоминая все
виденное и что особенно его по
разило, он на клочках бумаги
старался передать и подражать
оригиналам.
Как-то случайно между куплен
ными старыми железными веща
ми ему попался кусок слоновой
кости. Счастливая мысль озарила
голову юноши: с помощью перо
чинного ножика он вырезал свой
портрет. Этот первый опыт Серякова в резном искусстве до сих
пор поражает сходством, чисто
той отделки и правильностью ри
сунка. Вскоре он сделал с себя и
другой портрет, который какимто случаем пропадал почти 16 лет
и наконец возвратился к своему
хозяину.
Все эти художественные заня
тия, исполняемые Серяковым в
длинные зимние вечера, не могли
нравиться его родственникам, не
видевшим в трудах серьезного за
нятия, а одно пустое препровож
дение времени. Он принужден

был работать украдкой, и многие
из его работ были брошены или
уничтожены.
Несмотря на то Яков Панфило
вич сохранил самую пламенную и
искреннюю любовь к отцу и ма
тери, женщине умной и доброй.
Отец Серякова, с своей точки зре
ния, может быть, был и прав, по
лагая, что для человека коммер
ческого нужнее всего арифметика
и строгий порядок в делах. Во
всех других отношениях старик
был очень честен, добр и довер
чив; он с радостью готов был
всегда прийти на помощь ближ
нему, хотя и приходилось ему
иногда дорого платиться за
такую доверчивость. Так впос
ледствии отец Серякова, имея две
лавки, одну из них передал свое
му приказчику, дав ему на обза
ведение 4000 рублей ассигнация
ми; деньги эти так и пропали,
хотя приказщик, став потом хозя
ином, разжился на славу и оста
вил после смерти тысяч сто капи
тала.
Не желая огорчать своего отца,
Серяков решился покориться
своей участи и стал серьезно за
ниматься торговым делом. Он не
только занимался продажей и по
купкой вещей, но некоторые из
них стал делать сам, и в особен

ности прославился изготовлени
ем секретных замков, за которые
получал порядочные деньги. Бла
годаря природным способностям,
Серякову разные знания давались
без труда. Арифметике он учился
у родных дядей Анемподиста Ти
хоновича Семенова и брата его
Тимофея. Одно было плохо: гра
моту знал он не совсем хорошо,
так как учился у сестры всего
каких-нибудь пять недель и то
чтению, а письмом совсем не за
нимался. Между тем за болезнью
отца надо было ему самому зани
маться ведением торговых книг.
Какой-то сенатский чиновник, за
ходивший иногда в лавку Серя
кова, подсмеивался над каллигра
фией и присоветовал купить про
писи. Серяков исполнил совет и
без всякой посторонней помощи,
только копируя их, достиг до
того, что стал писать разборчиво
и красиво. Удивился чиновник,
увидев его письмо, но тут заме
тил много ошибок, в особенности
в постановке буквы "ять”.
Серяков задумался. Чиновник
сказал, что всему этому научит
книга, называемая грамматикой.
Яков Панфилович, однако, преж
де чем поверить ему на слово,
решил сделать своему советнику
маленький экзамен. Взяв первый
попавшийся ему лист газеты, он
выбрал несколько слов, заключа
ющих в себе букву "ять” и "е”, и
стал спрашивать чиновника, про
веряя по печатному. Видя, что
тот ни разу не ошибся в поста
новке обеих этих букв, Яков Пан
филович уверовал в пользу грам
матики и чуть ли не в тот же день
купил сразу шесть грамматик; из
них особенно ему понравилась и
принесла пользу грамматика Вос
токова. В несколько недель он
стал писать без ошибок. Но
страсть к искусствам не застыва
ла в душе Серякова, а между тем
нигде и ни в ком он не мог найти
сочувствия, не мог, как говорит
ся, отвести себе душу. В лавке —
продажа и покупка, дома за обе
дом и ужином разговор о това
рах, барышах и убытках.
Изредка, и то украдкой, моло
дой Серяков с двумя или тремя
товарищами ходил вечером по
Невскому рассматривать разные
редкости, выставленные на окнах
богатых магазинов. Однажды в

праздники Рождества Христова
они остановились перед одним
магазином, по стенам которого
красовались вышитые золотом и
серебром блестящие характерные
костюмы. Один из товарищей тут
же предложил им идти в театр.
Любопытство Серякова было
сильно вознаграждено: он никог
да еще не видел подобного зрели
ща. Сказано—сделано: и вот они
в театре. Давали тогда ’’Феникс,
или утро журналиста", "Влюблен
ный Шекспир”и еще что-то. На
молодого Серякова театр сильно
подействовал; музыка, декора
ция, игра актеров и особенно
г.Орлова привели его в восхище
ние. Он забыл и дом, и позднее
время, и то, что отец не любил,
чтоб к ужину кто-нибудь не яв
лялся, и просидел в театре до
конца спектакля. К большему их
несчастью, их видели в театре и
сказали об этом отцу, который до
того был поражен этим извести
ем, что целую неделю не пускал
на глаза своего сына. Несмотря
на гнев отца, Яков Панфилович
не мог, однако, пересилить своей
страсти к театру, только первая
оплошность сделала его и това
рищей более осторожными на бу
дущее время.
Но вскоре обстоятельства изме
нились. Отец Серякова после

Я. П. Серяков. Бюст В. В. Самойло
ва. 1864 г. Бронза. Солигаличский
краеведческий музей.

продолжительной болезни скон
чался в 1840 году. Яков Панфило
вич искренне любил своего отца,
и cMqDTb старика была для него
тяжким ударом. Со смертью все
дела по торговле и по дому пали
исключительно на Якова Панфи
ловича: необходимо было свести
счеты, чтобы окончить дела по
торговле, занятия которою сдела
лись ему невыносимыми. Только
в 1844 году он мог сдать лавку и
предаться своему любимому за
нятию — резному искусству.
Таким образом, он сделался
вполне свободным только на 25-м
году. Тогда-то он задумал посе
щать академические классы и ис
кать прав художника. Здесь он
встретил разные затруднения.
Когда Серяков представил свои
работы в совет академии, ему
сказали, что действительность
его трудов должна быть засвиде
тельствована
значительным
лицом, заслуживающим доверия.
Ради такой необходимости Серя
ков принужден был переходить
от одного чиновника к другому,
побывал по чьему-то приказанию
даже у маклера, где с него взяли
за что-то около 8 рублей, и, нако
нец, все-таки ничего не достиг и
бросил хлопоты по академии. К
счастью, он не упал духом и еще с
большей энергией стал занимать
ся своим делом, пользуясь образ
цами известных мастеров и сове
тами сведущих людей. Вскоре ра
боты его были замечены и оцене
ны по достоинству, чему Яков
Панфилович был много обязан
покойному литератору Ф.В.Бул
гарину, который всегда прини
мал в Серякове участие и ввел его
в круг людей, известных своей
ученостью или артистическими
талантами.(...) В числе других
работ им сделаны бюсты литера
торов: Булгарина, Тараса Шев
ченко, артистов: Сосницкого,
Максимова. Мы видели у него в
последнее время только что нача
тые два небольших бюста из
пальмового дерева артистов
Самойлова и Сетова. Судя по эс
кизам, бюсты эти будут отли
чаться необыкновенным сходст
вом. Как мы слышали, Яков Пан
филович задумал большое дело:
составить галерею наших русских
знаменитых артистов и писате
лей...

/
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Духовное училище глазами его выпускников
"...31 января 1815 г., в воскресенье, в Солигаличе, скромном, захолустном городке, совершилось
необычное торжество. После поздних литургий раздался перезвон на всех городских колокольнях, и
около каждого храма показались толпы народа. Через несколько минут, под гул многочисленных ко
локолов, при отличной зимней ясной погоде от всех храмов потянулись крестные ходы, направляясь
к одному скромному деревянному одноэтажному домику, стоявшему на Дворянской улице и принад
лежащему мещанину Василию Мачихину..."
Так современником описывалось открытие в Солигаличе духовного училища. Нынче училищу ис
полнилось бы 180 лет, но просуществовать ему суждено было лишь чуть более века. Однако духов
ное училище оставило заметный след как в жизни маленького захолустного городка, так и в судьбах
и в памяти его выпускников — тех, что стали знаменитыми деятелями Русской Церкви или науки, как
например, экзарх Грузии, архиепископ Никон, историк, профессор Московской духовной академии
Е. Е. Голубинский, физиолог, академик К. М. Быков, и тех, кто стал простым священником, дьяконом
или учителем... Взглянуть на историю Солигаличского духовного училища мы предлагаем сегодня
глазами его выпускников разных поколений, тех, чье время учебы здесь пришлось на 40-е и 80-е
годы прошлого века и на самый рубеж двух веков — XIX и XX.

Евгений ГОЛУБИНСКИЙ:

"УЧИТЕЛЯ СЕКЛИ СРАВНИТЕЛЬНО СНИСХОДИТЕЛЬНО..."
Нас (меня и сына дьякона Ме
ню ху, нашего соседа и моего
сверстника) привезли в училище
на первой неделе Великого поста
1843 года. Помню, как везли меня
в училище. Все время, как мы с
отцом ехали, шел снежок, и поэ
тому все время я лежал в санях,
накрытый рогожей. Когда мы
были верстах в 12 от Солигалича
на возвышении, в долине под ко
торым лежит город, отец поднял
рогожу и сказал: "Вставай, смот
ри... приехали. Вот город!" Я
встал, взглянул, и у меня сильно
упало сердчишко. Думаю, что
вот в продолжение шести лет
будут тебя здесь мучить, и ни
одной ночи не будешь спать спо
койно.
В то время в училище было че
тыре класса: 1-й одногодичный,
2-й тоже, 3-й называвшийся грам
матикой или низшим отделением,
для одних 2-годичный, для дру
гих 3-годичный, потому что из 2го класса в грамматику переводи
ли каждый год, а из грамматики
через два года, 4-й, называвший
ся синтаксимой или высшим от
делением — 2-годичный. В пер
вый класс принимали во всю пер
вую половину учебного года не
позднее Великого поста.
Привели нас в первый класс (в
котором было около 45 человек)
и посадили, конечно, на самые
последние места. В первый же

день пришла в класс толпа син
таксистов под предводительст
вом своего секаря (секарь — ве
ликий человек, которому ученики
носили пироги, колобки и даже
деньги). Секарь посмотрел на нас
и говорит, указывая на дьяконова
сына: 'Это сыч!" А меня, смотрев
шего исподлобья, поднял за под
бородок и сказал: "А это мед
ведь!" Так получили мы прозви
ща, с которыми и проучились в
училище...
Из 1-го класса во 2-й я перешел
седьмым или девятым. — теперь
не помню. Наш учитель (Павел
Никитич Альбов) был чрезвы
чайно ревностный человек: кроме
чтения, чистописания и пения, он
преподавал нам краткий катехи
зис, старался всевозможным об
разом объяснить его и нередко
обращался к нам с вопросами:
что это значит? Кто это объяс
нит? Я часто вскакивал и, должно
быть, отвечал удачно. Поэтому
меня и повысили, несмотря на то
что пришлось учиться мало: при
ехали, как сказано, Великим по
стом и после Пасхи привезли нас
поздно вследствие бездорожицы.
Во 2-м классе сначала я оказал
ся значительно ниже, потому что
впереди сидели "старички" (уче
ники, оставленные на второй
год). Затем скоро они сплыли
вниз. В этом классе я повысился
сначала на третье место, затем на

второе. Произошло это так. На
классе русской грамматики учи
тель заставил склонять слово
"сук"; начиная с третьего ученика
все говорили мн. число имени
тельный падеж "суки"; учитель за
мечал на это "неладно" и сажал.
Спросил меня; я недоумевал, в
чем неправильность, но вдруг
сошло на меня вдохновение, и я
неожиданно для себя выпалил:
"сучья". "Молодец, — сказал учи
тель, — садись ты третьим". Те
перь я оказался в соседстве с
дьячковым сыном из нашего
села, который сидел вторым уче
ником (Владимиром Петровичем
Птицыным, умершим еще в учи
лище). Он был сыном дьячка из
отцовой части, и потому очень не
желал, чтобы попов сын обсел
его; а попову сыну весьма хоте
лось пересесть его, что скоро и
случилось. На урок священной
истории учитель принес какую-то
книжку, прочитал из нее какое-то
повествование и заставил повто
рить сначала его, потом меня. Я
пересказал, должно быть, склад
нее, и учитель пересадил нас
одного на место другого. Птицын
со слезами уступил место попову
сыну.
В грамматике при низшем отде
лении, помню, один раз отличил
ся я на уроке греческого языка.
Учителем был П. Н. Альбов, ко
торый учил нас в 1 классе и кото

рый во время нашего ученья во 2м классе переведен был в грамма
тику. Задал он нам экспромт:
"Одна лакедемонянка, отправляя
сына на войну, вручила ему щит
и сказала: "Или сей или на сем".
Один я правильно передал фразу
по-гречески: "Или сей или на
сем". Учитель пришел в восторг,
вызвал меня из-за парты и прочи
тал целую рацею. Слов его теперь
не помню, но смысл их такой: ты
будешь большой человек, но
смотри не превозносись, будь
смиренномудр! Для товарищей и
для меня самого слова эти пока
зались удивительными, и мы не
доумевали, за что он меня пре
возносит.
В синтаксиме никаких отли
чий я не сделал. Учился как сле
дует и перешел, кажется, в семи
нарию третьим (первым Клю
чарев, вторым Перепел кин, тре
тьим я).
Смотритель нашего училища
Яков Мартьянович Яхонтов
был страшный взяточник и оби
рало. Через его руки проходили
деньги, назначенные на coдq>
жание казеннокоштных воспи
танников, и он отдавал из них
только плату квартирным хо
зяйкам, и то с грехом пополам
(они должны были по многу раз
ходить к нему и кланяться во
всю мочь). А все, что затем ос
тавалось от ассигновки каждо
му ученику, смотритель клал в
свой карман. Отцов же он за
ставлял расписываться в книге в
том, что все получили полнос
тью. И ток велось многие годы,
это стало обычным: конечно,
смотрителя ругали, но долго
никаких доносов не было.
Перед экзаменами он объявлял
заранее, что столько-то учени
ков переведет в следующий
класс, а стольких-то оставит.
Отцы слабейших учеников долж
ны были являться к нему со взят
ками рубля 3-5, смотря по сану, а
некоторые псаломщики умели от
делываться одними поклонами.
И вот некоторых из этих учени
ков смотритель переводил, дру
гих оставлял на повторительный
курс вместо того, чтобы исклю
чать. Исключал понемногу, чело
века по два.
Брал взятки смотритель и с
самих учеников. На масленицу
нас отпускали в среду, но многим
хотелось уехать в субботу на

предшествующей неделе, и учени
ки должны были давать взятку
смотрителю, чтобы отпустил их
домой ранее. Давали двугривен
ные, будто бы даже гривенники.
Смеялись, что смотритель брал и
связки баранок.
Наконец его постигла кара
Божия. Приехал в училище рек
тор семинарии Порфирий Соко
ловский (умерший на покое после
удаления с Томской кафедры в
1865 г.), и враждовавшие с смот
рителем его родственники расска
зали все ревизору. Наряжено
было формальное следствие.
Смотритель был отставлен жалчайшим образом. Года полтора

Е. Е. Голубинский,
профессор духовной академии

был он без места, затем благода
ря ходатайству петербургских
родственников назначен в Рязан
скую семинарию профессором ис
тории. Истории он не знал, а го
товиться к урокам по старости не
мог; к тому же он был еще и
заика. По всему этому он служил
посмешищем для семинаристов.
(Отставка смотрителя произошла
в то время, когда я учился в ака
демии, и об его жалком существо
вании сообщали мне мои акаде
мические товарищи из Рязанской
семинарии).

Учителем 1 класса, когда я
учился в нем, был П. Н. Альбов,
о котором сказано выше. Учите
лем же во II классе сначала не
долго был Алексей Иванович Ве
селовский, столь же усердный к
своему делу, как и Павел Ники
тич. А потом, по переходе его в
Макарьевское училище, ближе к
своей родине, был назначен в
учители II класса Яков Максимо
вич Касторский. Как преподава
тель никуда негодный, и по внеш
ности своей он был человек
жалко-смешной; будучи малень
кого роста, он ходил на страшно
высоких каблуках, как на ходу
лях. В грамматике или низшем
отделении учителями были ин
спектор училища прот. Ни
кольской церкви Петр Сквор
цов и П. Н. Альбов (как упомя
нуто выше, переведенный из
учителей 1 класса). У инспекто
ра ни на голове, ни на лице не
было ни единого буквально во
лоса. Болтали, что в молодости
он занимался любовными по
хождениями и что какой-то
женщиной и за что-то был
вымыт каким-то настоем, от
которого вылезли у него все во
лосы. На голове о. Петр носил
парик, и от учеников ему была
кличка "Парик". Инспектор
был, кажется, человек неглу
пый и в молодости, может
быть, учитель был порядоч
ный. Но при нас он был уже
стариком и учительством зани
мался весьма мало.
В высшем отделении учителя
ми были: смотритель училища
и о. Михаил Трофимович Голу
бев, священник Борисоглеб
ской церкви. Смотритель был
учителем не особенно важным,
но мы весьма довольны были
тем, что на классе географии он
читал нам выдержки из описа
ний путешествий в неведомые
дикие страны. Учебных пособий
по географии было мало. Карты
старые, за исключением карты
России. Вместо глобуса смотри
тель приносил в класс картошку.
Картошка выбиралась с бородав
ками, и смотритель объяснял
нам, что хотя она имеет бородав
ки, тем не менее кругла, потому
что бородавки сравнительно с ве
личиной картошки ничто жны:
так и земля кругла, несмотря на
то, что имеет высокие горы, ко
торые ничтожны в сравнении с ее

величиной. О. Михаил прекрасно
рассказывал священную исто
рию.
Принято было у отцов наших,
привозя нас в училище после
каждых каникул, "являться" к
смотрителю, а также к тем учите
лям, у которых кто из нас учился,
и делать им посильные подноше
ния. Священники, делавшие при
ношение сравнительно значи
тельное, рубль и выше, были уго
щаемы смотрителем и учителями
водкой, так что порядочно напи
вались (а окончательно напива
лись по вечерам на собственный
счет).
Мы, ученики, были до некото
рой степени барщинными крес
тьянами по отношению к смотри
телю и учителям. У тех учителей,
которые
имели собственные
дома, мы, во-первых, набивали
погреба, во-вторых, ранней вес
ной переносили дрова с откры
тых дворов, на которых они ста
вились в продолжение зимы дровенниками, в дровяные сараи.
Смотритель, помнится, посылал
нас раз в лес за земляникой. Зем
ляники мы набрали мало и хоте
ли было купить, только не нашли
у кого купить. За нашу работу
смотритель благодарил нас сло
вами. У инспектора давали нам
по куску хорошего пирога с капу
стой, о. Михаил давал нам день

ги, которых приходилось копей
ки по две на человека.
Секли нас весьма усердно. Бере
зовые прутья в училище привози
ли возами. Из прутьев, соединяя
их штук по десяти, секаря сплета
ли лозы. Когда мы ждали ревизо
ра, знаменитого ректора Ко
стромской семинарии Агафангела (умершего архиепископом Во
лынским), то с неделю мы очища
ли училищный двор от прутьев,
остатков иссеченных лоз, втоп
танных в землю нашими нотами.
Учителя секли сравнительно
снисходительно, а смотритель сек
истинно жестоко. Дать 100 лоз
ученику случалось ему весьма не
редко, а иногда доходило и до
200 лоз.(...)
Сечение прекратилось у нас в
училище в то время, когда я был
уже в семинарии. Приехал в Солигалич еп. И устин (впоследст
вии Владимирский), пришел в
класс грамматики и обратился к
ученикам с вопросом: "Малыш
ки, секут вас?" Один мальчик,
только что жестоко высеченный
смотрителем, вскакивает и гово
рит: "Секут". — "Больно?" —
"Больно". Епископ жестоко раз
бранил смотрителя, строго запре
тил сечение, и с тех пор сечение в
Солигаличском училище прекра
тилось и, кажется, не возобновля
лось.

Книги из библиотеки Солигаличского духовного училища. На переднем плане
труды его выпускника Е. Е. Голубинского.

В настоящее время училище
уже не то, в котором мы учились.
Училище, в котором мы учились,
находилось в углу между двумя
улицами, именно, во-первых, иду
щей от базарной площади вниз к
р. Костроме мимо "ванных" или
лечебного заведения минераль
ной водой Кокорева, и во-вто
рых, идущей от ручья, который
между варницами и "ванными",
мимо церквей Никольского при
хода к Никольской улице. В одну
сторону училище смотрело на
церкви Никольского прихода; в
другую сторону на ручей и на
"ванные"; с третьей стороны его
двор смежен был с землей купца
или мещанина Маринкина, у ко
торого в доме был трактир; с чет
вертой стороны его двор примы
кал к земле соборного протоие
рея Алексея Павловича Тихоми
рова. Здание было деревянное,
одноэтажное, старое, разделен
ное коридором на две половины,
из которых в той и другой было
по две комнаты, а всех — четыре,
по числу классов училища. В
конце коридора, противополож
ном входу, была отгорожена ма
ленькая каморка (комнатка) для
сторожа, который в ней не жил,
постоянно находясь у смотрителя
в качестве дворника и лакея; а в
ней жили его братья — ученики
училища (сторож был из духов
ного звания), которые смотрели
за училищем и зимой его отапли
вали. Соседство училища с ван
ными Кокорева было выгодно
для учеников. Когда начинался
сезон леченья, учителя секли нас с
осторожностью, так как крик ле
жащих под лозой слышен был бы
в ванных, где сидели больные.
Когда мы были в синтаксиме,
помню, был такой случай. О. Ми
хаил Голубев за что-то сильно
рассердился на одного ученика и
хотел его выпороть. Но оглянул
ся на ванные и видит: стоят лоша
ди Шиповых, богатых помещи
ков, имевших поместье верстах в
20-ти от Солиталича, из семейст
ва которых кто-то тогда лечился
в ванных, — застучал рукою по
столу и, указывая в окно на ло
шадей, закричал: "Счастлив твой
бог, мерзавец. Если бы не это, я
задал бы тебе баню".
("Воспоминания Е. Е. Голубинского"
Косгрома, 1923)

Дмитрий СКВОРЦОВ:

"КРИВЫЕ ЕДИНИЦЫ о. Арсения"
28 мая исполнился год со дня
мученической кончины экзарха
Грузии, архиепископа Никона.
Не могу утерпеть, чтобы не по
святить памяти его несколько
моих личных воспоминаний (...)
Преосвященный Никон, в миру
Николай Андреевич Софийский,
родился в 1861 г. в мае месяце.
Родина его — село Озарниково
Костромской губернии, отстоя
щее от г. Чухломы в 12 верстах, а
от моей родины в 20 верстах.
Чрез это село мне множество раз
приходилось проезжать, когда я
учился в семинарии и в академии,
а также тогда, когда я посещал
родину, будучи уже на службе в
разных семинариях. Это неболь
шое и довольно бедноватое село.
Для меня лично село это дорого и
памятно не только потому, что
оно — родина моего "друга" Ни
кона, но и потому еще, что оно —
родина моего отца, священника
одного из соседних сел (Торманова). Когда меня отец провожал в
город, то нередко указывал до
вольно большой "пустырь", кото
рый когда-то был домом моего
дедушки — дьячка с. Озарникова,
погребенного вместе с бабушкой
в ограде этого села. Нередко на
могилах их я служил панихиды,
причем однажды служил панихи
ду о. Николай Софийский.
Николай
Софийский
был
одним из младших сыновей до
вольно многосемейного священ
ника с. Озарникова о. Андрея и
матушки Марьи. До поступления
в Солиталичское духовное учили
ще мы не встречались с ним, но о
существовании с. Озарникова и
Софийских в нем я знал даже до
поступления в училище. В восьми
верстах от моей родины служил
священником дядя преосвящен
ного о. Елисей Софийский, поль
зовавшийся значительною извест
ностью в округе и нередко бывав
ший в гостях у моего отца.
Первая встреча моя с Колей
Софийским была в духовном учи
лище г. Солиталича. Мало сохра
нилось воспоминаний от этого,

можно сказать, еще детского пе
риода жизни в училище. Сообщу,
что помнится. Коля Софийский
был очень бойкий мальчик, с чер
ными глазами, очень подвижный
и резвый. На некоторых уроках я
сидел с ним на одной парте, и он
иногда мало давал покоя, за что
попадало ему от учителей. Осо
бенно памятны уроки пения. Нам
обоим пение не давалось, и мы
нередко от учителя пения о. Арсе
ния Митинского получали "кри
вые единицы" (балл "1" о. Арсе
ний почему-то всегда ставил кри
вую). Но это, пожалуй, бы ниче
го, но горшее того было обычное
последствие уроков пения, кото
рых в неделю было 3 или 4. Нас
вместе с другими малоспособны
ми к пению (которых все товари
щи в насмешку называли "лю
бимчиками" о. Арсения) почти
после каждого урока пения о. Ар
сений оставлял в классе после
уроков "доучиваться" часа на
1 / 2 —2. Тяжело доселе вспомнить
эти, так сказать, "послеурочные
уроки", которые просиживал с
нами и долготерпеливый учитель.
Можно себе представить, каково
было нам, мальчишкам десяти
лет — голодным и утомленным
четырьмя
полуторачасовыми
уроками, — просиживать еще
часа полтора, и не просто проси
живать, но и еще тянуть ноты за
о. Арсением, которые тянули не
редко со слезами. Об этих уроках
впоследствии в беседе уже с пре
освященным Никоном мы неред
ко вспоминали, вспоминали и
старательного о. Арсения, кото
рый так и не сделал нас певцами.
Впрочем, преосвященный потом
владел своим голосом (несильным
баритоном) довольно умело, но, ко
нечно, не благодаря "усилиям" о.
Арсения (...)
Затем, вспоминается, что мы
оба были "авдиторами" по ариф
метике, на обязанности коих ле
жало прослушивать урок (перед
началом урока) нескольких "подавдиторных" (человек пять). Но
помнится, что мы не особо ис

правными авдиторами были... По
крайней мере, однажды нас —
самих "авдиторов" — учитель
арифметики (тоже Софийский —
какой-то даже родственник Коли)
поставил "на колени до святок"
(это значило: как урок арифмети
ки, так и нужно становиться на
колени), но потом скоро нас по
миловали...
Должно быть, мы были и не со
всем "бескорыстные" авдиторы и
ставили хорошие баллы своим
ученикам в авдиторском списке
за булочку или пирожок, за "домашники". (Немалую роль эти
"домашники" играли в нашей
школьной жизни).
(...) Однажды пред уроком чис
тописания во втором классе мы
сильно разыгрались. Трудные
уроки кончились, осталось чисто
писание, настроение было очень
игривое, приподнятое... Мы не
знали, какой бы лучше сюрприз
преподнести учителю чистописа
ния (Германовичу). Один из това
рищей придумал написать до
вольно неприличное прозвище
этого учителя и приклеить бу
мажку к ножке учительского
стола. Это видели только я и
Коля Софийский. Учитель бу
мажку заметил и представил по
мощнику смотрителя. Началось
очень строгое следствие, продол
жавшееся долго. Не помню те
перь подробностей, но только хо
рошо помнится наше страшное
опасение, как бы бойкий Коля не
выдал нас. Ведь при тогдашних
строгостях за такой проступок,
несомненно, последовало бы ис
ключение из училища. Помощ
ник смотрителя ходил по кварти
рам учеников, допрашивал, гро
зил..., но так как, кроме нас
двоих, никто не знал тайны, то
она осталась тайной, а раскрытие
ее грозило кончиться печально
для судьбы всех нас троих...
("Тульские епархиальные ведомости",
1909, № 31-32).

Николай БОГОЯВЛЕНСКИЙ. Лев БЕЛОРУССОВ:

Татьяна СОЛДОВСКАЯ

"ПЕДАГОГИ БЫЛИ ДЕТЬМИ СВОЕГО ВЕКА
Учителя были хорошие, хотя и не
без недостатков, но эти недостатки
в той или иной мере были обуслов
лены тогдашней русской общест
венной жизнью и различными об
стоятельствами социального по
рядка. Все наши педагоги были
детьми своего века.
Смотрителем училища был Иван
Павлович Перебаскин, окончив
ший Петербургскую духовную ака
демию. Он был высокого роста ху
дощавый шатен с небольшой лыси
ной. По отношению к ученикам
Иван Павлович был строг, даже
суров, и педантичен. Не помним,
чтобы видели улыбку на его лице.
На масленицу распускали учени
ков на три дня. Дальние ученики не
ездили домой на эти дни, а остава
лись в Солигаличе. Чтобы ребята
не загулялись и не расшалились,
смотритель днем собирал их в учи
лище, где они вместе с ним по ти
пикону изучали, как надо отправ
лять богослужение во время первой
седмицы 1великого поста. Каково
было сидеть за типиконом, когда
другие подростки отдыхали, гуля
ли по городу, катались с гор...
Прав был И.Д. Парийский, гово
ривший, что Иван Павлович не по
нимал детской души.
Жил наш смотритель замкнуто, с
городской интеллигенцией не под
держивал знакомства. II. Г1. Пере
баскин был расстрелян каратель
ным отрядом, прибывшим в Солигалич для подавления восстания
против Советской власти в феврале
1918 года.
Застали мы в училище еще троих
старых учителей, служивших здесь
последние годы, — Василия Ивано
вича Березовского, Николая Ар
сентьевича Беляева и Василия Сер
геевича Орлова. У каждого из них
служебный стаж был тридцать пять
лет и более. Все они прошли ста
рую дореформенную духовную
школу (бурсу). Коренастый, сухо
ватый, с умными серыми глазами,
Березовский преподавал арифмети
ку и географию. Объяснял он на
уроках понятно, говорил громко,
редко, внятно. Па арифметике мы
не только решали задачи, но и да
вали письменные объяснения к за
дачам в особых тетрадках, которые

Василий Иванович брал для проверки на дом. Особенно живы и инTq>ecHbi были его уроки по геогра
фии. Почти каждый урок он чтонибудь нам читал из художествен
ной и церковной литературы, а мы
внимательно слушали.
I I сейчас помнятся некоторые по
дробности из его объяснений. На
пример, он сравнивал Японию с не
большим металлическим шаром, а
Китай с большим глиняным горш
ком (корчагой). "Нели, — говорил
Василий Иванович, — этим шари
ком ударить по горшку, то горшок
вдребезги разлетится". Это говори
лось накануне русско-японской
войны, и, может быть, старый учи
тель имел в виду не Китай, а тог
дашнюю Россию. Когда на уроке
шла речь о небесных телах, о том,
может ли Земля столкнуться с ко
метой, Василий Иванович разъяс
нял это таким примером: "Возьмем
наш класс. В нем летают мухи. Вот
с потолка оторвалась мельчайшая
песчинка и падает на пол. Трудно
допустить, чтобы она попала на
какую-нибудь муху. Такова же воз
можность и столкновения кометы с
Землей". По географии у Березов
ского мы тоже писали сочинения.
Николай Арсентьевич Беляев
преподавал латинский язык. На
уроках он был обычно спокоен,
хотя иногда и вспылит. Чувствова
лось, что он учеников жалел и
любил. Он применял свои особые
приемы, чтобы учащиеся легче и
прочнее запомнили латинские
слова, формы, правила. Помнится,
на верхней г^эекладине рамкиквадрата, в которую вставлялась
классная доска, он писал некото
рые слова, которые были особенно
трудны, — они и сейчас стоят у нас
перед глазами. Когда ученик делал
ошибку, Беляев сейчас же указывал
пальцем на это слово.
Был один грешок у Николая Ар
сентьевича — любил он выпить и
нередко на уроки являлся пьянень
ким. Тогда уже было не до занятий.
Ученики обычно усаживались на
партах поближе к учительскому
столу, и Николай Арсентьевич, на
ходясь в самом благодушном на
строении, по просьбе ребят сам
читал что-то с комментариями.

Иногда принимался рассказывать,
как во время охоты заходил в селах
к священникам, которые в боль
шинстве были его учениками по ду
ховному училищу. Пли же на учеб
никах, которые ученики подсовы
вали ему, Николай Арсентьевич
писал на память различные изрече
ния и пословицы на латинском
языке. Ученики старались не шу
меть во время таких "уроков",
чтобы не привлечь внимание смот
рителя .
Из молодых преподавателей
больше всех запомнился Александр
Феодосьевич Успенский. Он был
повыше среднего роста, стройный,
изящный. На лице белого матового
цвета большие выразительные
глаза. Одевался он хорошо, чисто,
и от него постоянно пахло духами.
С большим успехом Успенский вы
ступал в спектаклях. В этом отно
шении он был любимцем солигаличской интеллигенции.
Часто на уроках он мастерски
нам читал отрывки из художествен
ных произведений, и мы слушали
его зачарованные. Часто давал он
нам сочинения по русскому языку.
Хотя он был и требователен, уче
ники любили Александра Феодосьевича: в наше училище с более
чем суровым режимом он принес
новые веяния, мягкие и гуманные.
В начале 1903 — 1904 учебного
года русский язык в нашем учили
ще стал преподавать Иван Дмитри
евич Парийский, только что закон
чивший Казанскую духовную семи
нарию. Этот пышущий здоровьем
молодой человек с учениками об
ращался мягко, ласково, пАэсто,
говорил таким располагающим те
норком...
В натуре Ивана Дмитриевича
было что-то поэтическое, романти
ческое. Он любил петь, немного
играл на скрипке, любил природу.
Весной ходил слушать трели соло
вьев. Так получилось, что одному
из нас потом пришлось работать
вместе с Иваном Дмитриевичем в
школе и в Солигаличском отдела
нии общества по изучению местно
го края.
(Фрагменты рукописи, хранящейся в
Солигаличском музее).

поавпж нпкп
Эта фотография многие годы
открывала экспозицию нашего
музея, и мы останавливали на ней
взоры наших посетителей и пред
лагали с благодарностью вспом
нить людей, стараниями которых
появился в Солигаличе музей.
Это ведь во многом благодаря им
в фондах музея собраны и знаме
нитые теперь, даже в Париже по
бывавшие "солигаличские по
ртреты”, и котлы-”кипелицы”, в
которых солигаличане кипятили
воду и смолу, чтобы обрушивать
их с крепостных стен на головы
казанских татар и ’’литовских
людей”, нападавших на город в
смутное время, и многие другие
предметы, книги, документы...
А сделан этот снимок в 20-е
годы. В июне 1921 года организо
валось в Солигаличе отделение
Костромского научного общест
ва по изучению местного края
(СОКНО), и на фотографии запе
чатлено его правление. Вопрос о
создании музея местного края
поднимался еще Солигаличским
земством на сессии 1916 года. Д о
кумент о взятии под охрану цен
ностей из помещичьих усадеб для
будущей организации музея нахо
дится и в бумагах первого предсе
дателя Солигаличского Совета В.
А. Вылузгтша. Но для практичес
кого осуществления этих планов
нужна была самоотверженная ра
бота СОКНО и его руководите
лей и создателей И. Д . Парийского, Л. М. Белоруссова и И. В.
Шумского.
Ведь отделение в своем уставе
ставило задачу не больше и не
меньше, как ’’изучение Солига
личского края в естественно-ис
торическом, историко-археологи
ческом, этнографическом и дру
гих отношениях, разработку свя
занных с этим общих научных во
просов, а также распространение
естественно-исторических знаний
и научных сведений среди населе
ния уезда".
И уже в 1927 году насчитывает
ся свыше полутораста членов от
деления, из них более двух третей

— в сельских кружках краеведов.
Заканчивая свой отчет за этот
год, И. В. Шумский не без гор
дости отмечает: ”То обстоятель
ство, что из 158 членов только 19
чел. ничем не проявили себя в ра
боте, указывает, что краеведение
может создавать культуру на мес
тах и отвечает запросам жизни.
Следует также отметить, что по
мимо членов отделения, ему в ра
боте помогало путем передачи
материалов, заполнения анкет,
участием в наблюдениях еще 34
чел., формально не входящих в
состав организации, не считая
юннатов и многолюдных школь
ных коллективов, доставляющих
материал по отдельным вопро
сам".
Можно только себе предста
вить, сколько времени, сил и,
главное, энергии и веры в необхо
димость краеведческой работы
требовалось
от
правления
СОКНО, чтобы поднять такое
движение.
И сегодня, пытаясь рассказать
о Солигаличе, его истории и
культуре, мы не можем обойтись,
чтобы не вспомнить этих людей и
их труды.
Из этих троих только Л. М. Белоруссов — коренной со лига ли-

чанин, двое других оказались
здесь волею судеб, но горячо по
любили этот город, этот край.
Иван Дмитриевич Парийский
(1875— 1949) родился в с. Горки
(в трех километрах от Сумароко
ва) нынешнего Сусанинского
района. Выпускник Казанской
духовной академии, он препода
вал русский язык сначала в Соли
галичском духовном училище, а
затем в школе II ступени, где
одновременно приходилось ему
иногда вести и уроки немецкого.
Ученики запомнили Ивана Дмит
риевича как чуткого и душевного
педагога, хорошо понимающего
психологию своих питомцев. В
20-х годах он был одним из руко
водителей краеведческого и юн
натского кружков в школе, а в
них были ученики со всего уезда.
Вдобавок к этому заядлый люби
тель природы и рыбак, Иван
Дмитриевич исходил весь уезд
(один из его сыновей вспоминал,
что отец "не признавал никакого
другого транспорта и в возрасте
около 70 лет приходил ко мне в
Буй пешком") — все это давало
прекрасное знание края и его
людей, а также у кого какие пред
меты, представляющие ценность
для музея, хранятся. И благодаря

этому в музей попали и зуб ма
монта (Иван Дмитриевич сторго
вал его 311 пуд ржи у крестьянина
Королева из деревни Илейкино,
хотя и пытался у него перебить
эту редкость оглоблинский лесни
чий), и редкого типа, искусно сде
ланная, с зеркальцами, прялка, и
несколько старинных рукопис
ных книг. И силы на краеведение,
на музей находятся у человека, о
котором тот ж:е сын вспоминает:
’’Трудно ему досталось в годы
Октябрьской революции. Нас
всех было 8 человек, и для того
чтобы прокормиться, ему прихо
дилось ходить по деревням и рас
продавать вещи, которые у нас
были"...
Иван Васильевич Шумский
(1893—1953) — бессменный сек
ретарь правления СОКНО, ре
дактор всех его печатных трудов,
первый директор музея, родился
в крестьянской семье в бывшей
Виленской губернии. В автобио
графии он рассказывает: "После
окончания городского училища
(июнь 1909) крестьянствовал,
зимой организовал в деревне с
Пзуппой родственников рукопис
ный журнал... Весной 1910 года
поступил в волостное правление
помощником писаря, осенью сде
лал попытку готовиться к экзаме
ну на народного учителя..."
Осуществить мечту — сдать эк
замен на звание учителя удалось
только осенью 1912 года, но учи
тельствовать Ивану Васильевичу
пришлось лишь до осени 1915-го,
когда в связи с приближением не
мецкой армии он был эвакуиро
ван в Кострому. Через десять
дней мобилизация, военное учи
лище и Румынский фронт первой
мировой войны. В 1918 году
Шумский вступил в Красную
Армию, и вот это-то служба при
вела его в Солигалич. Очень
энергичный и деловой человек
(что не мешает, впрочем, Шумскому быть и поэтом), Иван Ва
сильевич становится душой солигаличского краеведения. Он уста
навливает контакт с уездными
органами, добивается поддержки
со стороны уисполкома и укома
партии. В труднейших условиях
приходится налаживать работу
музея: решать вопросы о выделе
нии помещения, о финансирова
нии музея, о приобретении топ

лива и керосина, о пополнении
фондов музея, которым заведо
вал Шумский на общественных
началах.
Иван Васильевич много внима
ния уделял публикации краевед
ческих трудов, самому ему при
надлежит ряд интересных работ
по истории и экономике края, по
библиографии. Шумский не был
кабинетным
исследователем:
главным в краеведении он считал
всестороннее изучение края для
того, чтобы поставить все произ
водительные силы на службу его
хозяйственному развитию. И еще
в 20-е годы краеведы под его ру
ководством ставят вопрос о со
оружении на базе известняковых
месторожденш \ пром ышленного
комбината, рассчитывают целе
сообразность строительства же
лезной дороги...
У И. В. Шумского большой ав
торитет был и в кругу всего Ко
стромского научного общества: в
1923 году он был избран членомкорреспондентом Центрального
бюро краеведения, участвовал в
работе центральных краеведчес
ких конференций и съездов. Но
ему пришлось в полной мере раз
делить и судьбу этого движения,
и дни свои Шумский закончил в
Красноярском крае, где отбывал
ссылку. И в последнем своем
письме Л. М. Белоруссову он не
перестает заботиться о том,
чтобы солигаличские краеведы не
прошли мимо появившихся в пе
чати сведений о солигаличанке
Чалеевой, знакомой А. П. Чехо
ва, о солигаличских известняках,
впервые обращает внимание на
то, что родина знаменитого ис
следователя Дальнего Востока
адмирала Г. И. Невельского
именно Дракино, усадьба на тер
ритории Солигаличского уезда.
Заботится о судьбе своих карто
тек по краеведению. "Я как-то за
мыслил цикл биографий замет
ных солигаличан... Туда входили:
Каллистов Ф., Суворов Н., Иона,
Кокорев В. А. (красочная фигура!
Вот бы кому-нибудь написать
вроде биографической повести о
чухломиче Макарове!) (Имеется в
виду "Маршрут в бессмертие" Бо
риса Эйхенбаума — примеч. ав
тора), Розанов С.Н., ВылузгинВ.,
Шипов А.П., Жбанков Д. Н., Жу
ков В. и др.)

Не следует ли кому-нибудь из
солигаличан этот творческий за
мысел развить и претворить в
жизнь? Ведь вся так называемая
история человечества состоит из
миллионов таких вот биографи
ческих справок".
Вот ток заканчивалось это
письмо, и Лев Михайлович Белоруссов, третий из тех, кто смот
рит с этой фотографии, председа
тель СОКНО. и жил все отпущен
ные ему почти 94 года с этой за
ботой: сохранить у солигаличан
историческую память о своем
крае, его истории, его людях. Чем
бы ни занимался Лев Михайло
вич: топонимикой края, этногра
фией, историей солигаличского
солеварения, архитектурными па
мятниками города, жизнью и дея
тельностью замечательного зем
ского врача и этнографа Д. Н.
Жбанкова или издателя И. Д.
Сытина (трудно даже бегло пере
числить круг его краеведческих
интересов), — он всегда помнил
как завет и это вот письмо своего
друга, и наставления еще со вре
мен учебы в духовной семинарии
хорошо знакомого ему председа
теля Костромского научного об
щества
Василия
Ивановича
Смирнова. Всю свою жизнь, пре
подавая русский язык и литерату
ру сначала в школе, а затем в Солигдличском педучилище. Лев
Михайлович учил своих учеников
и истории своего родного края,
внушая им мысль о том, что она
неотделима от истории всего Оте
чества. Его эрудиция и культура,
интеллигентность и гостеприим
ство, желание поделиться накоп
ленными за долгие годы знания
ми и личными впечатлениями —
все это привлекало и солигаличан
и специалистов из столицы и дру
гих больших городов в его домик
на берегу реки Костромы. Воз
можно, когда-нибудь будут со
браны воедино, в одну книгу и
многочисленные труды Льва Ми
хайловича, разбросанные по
страницам солигаличской район
ной газеты и областных изданий,
а также и научных сборников и
журналов, и его воспоминания —
и из этого может составиться ин
тересная и поучительная книга и
о Солигаличе, и о том, как можно
преданно и истинно любить свою
Родину — и большую и малую.
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Елена САПРЫГИНА

ШЕДЕВР И З УСАДЬБЫ ПАТИНО
Портрет Якова Дмитриевича усадьбы Патино Солигаличского это нашло отражение в статье
Л. В. Розенталь "Ранние годы
Купреянова, написанный неиз уезда Костромской губернии .
Сельцо Патино принадлежало Н. Н. Купреянова"-.
вестным художником XVIII века
"Из любимого родного Сели
масляными красками на доске богатому и знатному роду поме
красного дерева, заметно выделя щиков Купреяновых, имеющему ща, — писала она, — он привез
ется из многотысячного собрания смоленские корни, но осевшему портрет одного из своих предков.
Костромского областного музея на костромской земле еще в нача Ему очень хотелось, чтобы это
изобразительных искусств. Это ле XVII века. Из этой древней фа оказалась работа Рокотова. Ему
изумительное по качеству испол милии произошел и известный хотелось "предка" проэкспертироватъ. В университетском
нения произведение несо
коридоре он остановил заве
мненно является музейным
дующего кафедры истории
раритетом.
искусств... и обратился к
Вельможа екатер!ншнского
нему со словами "Господин
времени изображен в трехчет
Айналов..." Дмитрий Власье
вертном развороте, погрудно,
вич смилостивился и предло
в типичном для того времени
жил принести "предка" ему
легком пудреном парике, в
на дом. Энтузиаст-византо
накинутом на плечи темном
лог, скорее археолог, чем ис
плаще сверх расстегнутого у
кусствовед, он, конечно, о
шеи шелкового камзола. Вы
произведении
жтшописи
разительное холеное лицо
XVIII века ничего путного
аристократа средних лет с
сказать не мог. К его сужде
высоким
лбом,
твердым
нию Купреянов отнесся весь
взглядом
проницательных
ма неуважительно. А затем
глаз и волевым, с глубоким
отважился понести портрет к
вырезом подбородком не
самому Александру Николае
вольно притягивает внимание
вичу Бенуа. На этот раз экс
зрителя: завораживает, ин
пертиза была надлежащей.
тригует. Умный, изящный и,
Бенуа предположил, что это
вероятно, ироничный чело
хороший Антон Рафаэль
век; артистичная натура...
Менг. Портрет этот остался
До недавнего времени лич
висеть у Купреянова в комна
ность изображенного остава
те’’3. Создается ощущение,
лась полнейшей загадкой, ка
ковой и была с 1919 года - с Неизвестный художник. Портрет Я. Д. Купреянова что речь идет о "неизвестном
из Патино". Почему же
момента поступления портре
та в тогда еще краеведческий советский график Николай Нико "предок" привезен в Петербург,
музей через губернский отдел на лаевич Купреянов (1894-1933). вернее, в Петроград из другой
родного образования, в составе Учась в Петербургском универси усадьбы Купреяновых — Сели
трех других произведений, имею тете, студент Купреянов не забы ща? Ответ на этот вопрос дал
щих общее происхождение — из вал и о семейных реликвиях. И внук графика — художник-мос-

квич Николай Яковлевич Купреянов. В своем письме автору этих
строк он сообщил, что "с конца
XIX века в Патано никто из Купреяновых не жил, и некоторые
вещи из него были вывезены в
Селище прадедом и дедом. В
числе прочего дед переправил в
Селище библиотеку и фамильный
архив, может быть, не весь, а
часть” 4
Через сына графика — москов
ского скульптора Якова Никола
евича Купреянова музейные со
трудники послали фотографию с
"неизвестного из Патино" его
тете Елизавете Николаевне Купреяновой с вопросом: не его ли
возил ее брат на экспертизу
Бенуа. Вот что она ответила: "Теnq3b о портретах. Первое впечат
ление от поясного было то, что
он искони висел у нас в Селище, и
что его и возил "Котя" в Петро
град на экспертизу... Вглядываясь
в фото, я усомнилась в верности
своего первоначального впечат
ления. Поворот, посадка головы
те же. Но лицо вроде бы более
моложавое. Но судить трудно за
давностью лет и плохим качест
вом фото. На нашем портрете
(желтовато-зеленых тонов) очень
четко выписаны волосы (парик) и
камзол. От нас портрет поступил
(должен был поступить) в город
ской музей примерно в 1919 году
вместе с портретами Александра
Невского и Петра Великого. Лю
бопытно, имеются они сейчас в
костромском музее или пропа
ли?" .
Совпадение времени поступле
ния портрета из Селища и других
переданных с ним одновременно
произведений с данными инвен
тарных книг музея, сличение ин
вентарных номеров развеяли как
сомнения Е. Н. Купреяновой, так
и сомнения музейщиков в том,
что "неизвестный из Патино" и
есть тот портрет, который экс
портировал Бенуа, а не похожий
на него другой портрет. Точку в
этом вопросе поставила вдова
графика Н. С. Изнар, посетившая
костромской музей в начале 1960-х
годов, видевшая работу и оста
вившая следующую запись в
своих бумагах:
"Портрет круга Рокотова, сдан
ный Н. Н. Купреяновым в 1919
году в картинную галерею на со

хранение. По определению А. Н.
Бенуа портрет не рокотовского
круга, а школы Менгса Р. Нико
лай Николаевич носил этот по
ртрет на экспертизу в Петербурге
в 16 году..."6.
Итак, можно подвести итог: по
ртрет неизвестного вельможи
перевезен из усадьбы Патано Солигаличского уезда в другую
усадьбу Купреяновых — Селище,
что ныне входит в черту города
Костромы, скорее всего после ре
формы 1861 года, когда помещи
ки покидали поместья, а усадеб
ные библиотеки и галереи прода
вались, распылялись, мигрирова
ли по стране. Из Селища портрет
был вывезен Н. Н. Купреяновым
в Петроград, прошел экспертизу
у А. Н. Бенуа и был определен им
как портрет школы А. Р. Менгса.
В 1919 году портрет в числе дру
гих художественных произведе
ний был национализирован и по
ступил в костромской музей как
"неизвестный из Патано" (види
мо, по месту его первоначального
происхождения) О художнике
А.Р.Менгсе, скорее всего и не
вспоминали...
А ведь в свое время этот худож
ник был знаменит. В Италии,
Саксонии, Испании и Франции в
нем видели одного из крупней
ших художников всех времен. Из
вестный
теоретик
искусства
И.Винкельман писал о Менгсе:
"Воплощение всех вышеописан
ных красот древних фигур мы
найдем в бессмертных произведе
ниях Антона-Рафаэля Менгса,
главного придворного живопис
ца королей Испании и Польши,
величайшего художника своего, а
может быть, и последующего вре
мени. Он, подобно фениксу, воз
родился из пепла первого Рафаэ
ля, чтобы научить мир красоте в
искусстве и достигнуть в нем выс
шего взлета человеческих сил" .
Сам ли Менгс или кто-то из его
учеников написали наш портрет,
пока неизвестно, тем не менее авто
ритетное заключение А. Н. Бенуа
позволяет продолжить искусство
ведческое исследование.
Поиск изображенного на по
ртрете человека не менее важен,
чем определение авторства про
изведения. К атрибуции модели
сотрудниками музея был привле
чен тогда еще здравствовавший

костромской краевед и генеалог
Александр Александрович Гри
горов. Он охотно согласился уча
ствовать в работе и по составлен
ным на основе архивных матери
алов родословным таблицам вы
числил предполагаемую модель,
которой оказался Яков Дмитрие
вич Купреянов (1754-1843). Ход
мысли краеведа был следующим:
в дворянских фамильных галере
ях концентрировались преимуще
ственно портреты хозяев усадеб и
их ближайших родственников.
Следовательно, на портрете неиз
вестного из Патано должен быть
изображен кто-нибудь из Купрея
новых, ровесник изображенного.
О том, что моделью для художни
ка был представитель именно
этого рода, говорила и обнару
женная на обороте портрета
красная сургучная печать с дво
рянской короной и вензелем из
трех заглавных букв, сплетенных
между собою: " ЛДК". Последняя
буква означала фамилию и под
ходила к фамилии Купреянов. О
значении других, особенно nq>
вой буквы, мы узнали гораздо
позднее... Яков Дмитриевич Куп
реянов подходил для модели по
всем параметрам. Родился он 23
апреля 1754 года, умер 18 февра
ля 1843 года. "Смотритель домы
и сады Ея Величества", то есть
находился в батальонах от стро
ений. С 1769 года чинами прохо
дил: в 1773 году июня 30 - сер
жантом, 1775 года генваря 1 подпоручиком, а 1780 года фев
раля 20 уволен по болезни с на
граждением за добропорядочную
и беспорочную службу чином по
ручика. Его начальник - главный
директор над строениями Ея Им
ператорского Величества домов и
садов, господин действительный
тайный советник и камергер, и
Императорской академии худо
жеств президент и кавалер Иван
Иванович Бецкой дал находив
шемуся при Зимнем каменном
дворце подпоручику Купреянову
Якову лестную характеристику:
"...Он Купреянов, при том доме и
других, принадлежащих к дому
строениях, в прошлом 1778 году,
в бытность свою под командою
моей находился у приходу и рас
ходу денежной казны и разных
материалов весьма добропоря
дочно, и за производившимися в

том Зимнем дворце и других лась новая этикетка с именем изо господский дом, деревянный,
одноэтажный, с выступающим
строениях разными работными браженного.
вперед
четырехколонным порти
Однако
сбор
сведений
о
Якове
казенными и вольными мастеро
выми и работными людьми имел Дмитриевиче Купреянове про ком, несущим треугольный фрон
украшенный
слуховым
прилежное и неослабное смотре должается и по сию пору. Осо тон,
ние и во всем поступал, как чест бенно интересен период его окном. Дом простоял до первой
ному и доброму офицеру надле жизни после отставки, когда офи трети XX века. В 1919 году усадь
жит, в чем ему и дан сей аттестат цер вернулся на родину, получил бу обследовал член Костромско
в Санкт-Петербурге февраля 5 наследство после родителей, же го научного общества И.А.Рязановский и составил отчет о поезд
нился, завел детей...
дня 1780 го д а .
ке; в нем, в частности, гово
Биографические сведения
^
рилось:
о Купреянове Якове Дмит- Ж.
"...B соседней комнате ва
риевиче могли пригодиться lg|^
лялись портреты - олеогра
для подтверждения модели,
фии Николая I и митрополи
если бы они не противоречи- щ
та Филарета, икона с какимли одежде изображенного.
v
то святым во весь рост... в
Через того же Григорова мы
гостиной по сторонам висят
обратились к московскому
картины и рисунки... Купре
знатоку фалеристики и форяновых и Любимовых, и по
моведения - Александру Ми
ртретная галерея Купреяно
хайловичу Горшману для за
вых — старцев и грудных
ключения, послав ему фотомладенцев, мужчин и жен
Пэафию с портрета и цвето
щин. Все военные мундиры.
вое описание одежды. Ответ Н
Олеография Синопский бой.
пришел незамедлительно:
Меня вели к маленькой за
"...Насчет Вашего предпо
пертой
комнатке — спальне
ложения, что "неизвестный
Усадебный дом в Пагнне. Построен в 1804 г.
старика Купреянова. На
из Патино" может быть по
По разделу с дядей в 1781 году стене висел портрет адмирала
ручиком придворной комиссии
строений Яковом Дмитриевичем Яков Дмитриевич получил име Карцова" . Часть этих произве
Купреяновым, так это, по моему ния в Солигаличском и Мака- дений краевед вывез в Кострому,
мнению, вполне вероятно, и так, рьевском уездах Костромской гу и их можно видеть в запасниках
видимо, и есть. Камзол у него (а бернии. Кроме Патано в Солига местных музеев. Это и рисунок
это камзол, поскольку он без во личском уезде, к нему перешло тушью "Горный ландшафт", вы
ротника) обшит обер-офицер- также сельцо Яйцово с деревнями полненный сыном Якова Дмит
ским золотым галуном на крас в Весках — 4 мужского пола риевича — Павлом Купреяно
ном сукне, выпушку коего я и за души, Туровке — 7, Веркове — вым. Это и карандашный рису
метил, а сверху накинут офицер 22, Клокове — 11, Хренове — 33, нок "Мадонна с младенцем", вы
ский плащ. Галстук же и ворот Большой, Цепшю тож, — 53 и полненный внучкой его же —
ник рубашки более партикуляр Сысуеве — 7, а всего в вышеопи Клеопатрой Александровной. Се
ного фасона, что и дозволялось санных деревнях 160 мужского мейная тяга к искусствам и руко
чинам придворного ведомства и пола душ (по сведениям 1833 делиям была очень сильна и пере
комиссий строений в том числе. В года). Что же касается сельца Па давалась из поколения в поколе
вензеле, который у меня перери тино, то это имение офицер полу ние. Вряд ли появление в роду
сован, ясно просматриваются чил по наследству от покойной Купреяновых первоклассного ху
буквы " ЗДК", каковые и являют родительницы Анны Тимофеев до жника-графика Николая Нико
ся инициалами его, а полностью ны Рудиной, а ей досталось от лаевича было случайным!
Садовым художником был и
по имени и отчеству будет покойного мужа Дмитрия Ивано
'Чаковъ Дмитриевичъ Купрея- вича Купреянова, которому в сам Яков Дмитриевич. Неужели
новъ". А поелику служил он в Пи свою очередь перешло от его ро он не практиковался в любимом
тере, да и при дворе еще, то и дителей — отца поручика Ивана деле, проживая в своем имении?
вполне мог написать его кто-то Никитича и матери Акулины Нет ли где в печатных источни
из хороших придворных худож Ивановны Купреяновых (деда и ках упоминания о чудесном саде,
ников, а, может, и кто-то из боль бабки изображенного). По седь каким, несомненно, был бы сад
ших мастеров, да притом не афи мой ревизии в Патино было 38 смотрителя садов ее величества?
шируя работу, ибо позировал мужского пола душ и 102 десяти Ответ мы находим у Писемского
свой же брат, художник в своем ны земли. К сельцу примыкали в его романе "Масоны": "...Преж
роде — смотритель придворных деревни: Волков^эды, Миханево, де всего я должен описать сад, ко
торый был действительно между
Патрикеево и др. .
строений и садов" .
Поселившись после отставки в соседними помещичьими садами
Таким образом была завершена
атрибуция портрета из Патано, и Патино, Яков Дмитриевич на замечателен по той причине, что
на произведении, представленном месте старого родительского владелец его - Дмитрий Василье
в музейной экспозиции, появи дома в 1804 году построил новый вич Кавинин, теперь безногий и

почти безрукий подагрик, всю
молодость прожил в Англии, где
насмотревшись на прихотливые
сады, задумал, переселясь на
житье в деревню, устроить у себя
сад чисто в английском вкусе и,
будучи человеком одиноким и
богатым, выписал садовника-анг
личанина, который оказался хоть
пьяницею великим, но мастером
своего дела. Англичанин преж
ний запущенный барский сад раз
бил по новому и математически
правильному плану, устроил
TBq^bie дорожки и газоны, кото
рые своей гладкостью напомина
ли ковры, тем более, что местами
они были украшены цветными
клумбами, обложенными затей
ливыми глиняными рамками. На
одном из таких газонов в не
сколько глухом месте сада, по ри
сунку самого Кавинина, было
сделано из цветных клумб как бы
нечто похожее на масонский
ковер, в средине которого выси
лась мраморная тумба, тоже как
бы напоминающая жертвенник
масонский; на верхней доске этой
тумбы были сделаны солнечные
часы. Густо разросшиеся аллеи
старого сада англичанин сровнял
и постриг. Такое обновление сада
производилось, конечно, лет
двадцать тому назад; но Дмитрий
Васильевич дал англичанину на
выучку трех-четырех молодых

мальчиков, а потому, когда анг
личанин умер, или, точнее ска
зать, опился, то выросшие маль
чики, давно превратившиеся из
Петрушек и Ванек в Петров и
Иванов, до сих пор обрабатыва
ли сад приблизительно в том
виде, к^к преподал им англича
нин...” "Сам Дмитрий Василье
вич сидел в это время на балконе
в покойных катающихся креслах:
ходить ^н по милости подагры не
мог..." \ "Хворый Кавинин... по
желал играть в преферанс, кото
рый составлял единственное его
развлечение и в который он до
сих пор мастерски играл" ,4.
Не исключено, что в этих от
рывках беллетрист изобразил
старика Купреянова и его удиви
тельный сад. Правда, смущает
отсыл к английской молодости
хозяина сада и его масонская
подкладка. Однако, если мы
вспомним, что один из сыновей
Якова Дмитриевича был мор
ским офицером, объездившим
мноше страны, и в том числе
Англию, и притом имевшим за
мечательную библиотеку, где
большая часть книг была масон
ского содержания, то невольно
приходит мысль: не свел ли Пи
семский в единый образ и отца и
сына Купреяновых? Видимо,
образ Кавинина был собиратель

Храмы села Лосево. Современный снимок.

ным, тем более что отец и сын
были близки по духу.
Седьмого июля 1827 года дрях
леющий Яков Дмитриевич про
дал Патино своему сыну - капита
ну 2-го ранга Александру Яков
левичу Купреянову, но до 1836
года сын не был введен во владе
ние имением, фактически вла
дельцем был старый хозяин.
Умер Яков Дмитриевич на поро
ге своего девяностолетия и похо
ронен в сельце Лосеве С ол и тличского уезда вместе с супру
гою. Надгробная надпись гласи
ла: "Во имя животворящей Трои
цы до жизни будущего века, по
коится здесь прах поручика
Якова Дмитриевича Купреянова,
преставившегося от преходящего
числа оного месяца ко Всеблаго
му источнику всех существ, 1843
года февраля 18. Родился 1754
года апреля 23. Жития его было
89 лет 9 месяцев и 26 дней. И суп
руги его, Клеопатры Александ
ровны, рожденной Юрьевой, пре
ставившейся 1818 года октября
24, родилась 1762 года февраля
12. Жития ея было 56 лет 9 меся
цев 12 дней. Господи, помяни
души рабов твоих JaKOBa и Кле
опатры!" .
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Лев БЕЛОРУССОВ

Большинство дворян Солигаличского уезда были мелкопо
местными, имевшими во владе
нии от 10 до 50 крепостных душ.
Очень богатых дворян, за весьма
немногими исключениями: Черевины (с. Нероново), Шиповы (с.
Богородское), Куприянов (ус.
Долгое Поле) — у нас не было. И
еще в начале XIX века большая
часть тогдашних пожилых и
взрослых дворян была обучена
только русской грамоте и четы
рем правилам арифметики. Уни
верситетское, лицейское образо
вание, даже гимназическое, было
пустым звуком для большинства
из них. Очевидно, времена Простаковых и Скотининых для
наших захолустных углов еще не
миновали.
Хотя были среди солигаличских дворян этого времени и
люди образованные, которым не
чужды были духовные запросы и
интересы. Вот в таких-то семьях
и появляются первые ростки му
зыкальной культуры в нашем
крае. В начале XIX века мы уже
встречаем в ряде усадеб орке
стры, упоминания и об искусных
скрипачах и дирижерах. Созда
ются и певческих хоры. Музыкан
ты и певчие были, как правило,
из крепостных. И дети в таких
дворянских семьях уже обучают
ся игре на фортепьяно, чаще
всего под руководством гуверне
ров. Оркестр преимущественно
выступал на помещичьих балах,
исполняя музыку для танцев. По
степенно развивается и вокальное
исполнительство, звучат и дуэты
в сопровождении фортепьяно или
же других инструментов.
Нужно сказать, что в это время
в музыке, как, впрочем, и в дру
гих видах искусства, сказалось

имении селе Богородском тоже
был хороший септуор, в котором
первую скрипку "играл очень по
рядочно доморощенный артист
Павла А."
Здесь, в доме А. А. Шиповой,
получил первоначальное музы
кальное образование и сам Н. П.
Макаров, будущий знаменитый
гитарист, с успехом выступавший
как у нас, так и за границей. В
своей книге он пишет: "Страсть
моя к музыке родилась во мне
вдруг, вместе с первыми звуками
оркестра, которые услышал я
впервые в Богородском... Эти
первые звуки решили мою буду
щую судьбу..."Мальчику начал
давать уроки игры на скрипке по
три урока в неделю первый скри
пач, капельмейстер и регент де
веря Шиповой двадцатидвухлет
ний Евдоша.
Впоследствии, когда Макаров
прибыл на военную службу в
Варшаву, он со слезами упросил
своего дядю Мичурина, офицера
Литовского полка, купить ему
скрипку и нанять учителя. Дядя
исполнил его просьбу и нанял
валторниста из полковых музы
кантов Петрова, которому пла
тили за урок семь с половиной
Лев Михайлович Белоруссов. 1960-е гг.
копеек серебром. Играл потом
десятилетних воспоминаниях..." Макаров разные танцы, в особен
(СПБ, 1881 г.) рассказывает об ности мазурки, и арии из тогдаш
одном богатом солигаличском них опер, более всего из россинипомещике Павле Антоновиче евских.
Шипове. Это был культурный
Были у некоторых помещиков
помещик, он "не держал ни одно и певческие хоры. У Шипова он
го шута, ни одной борзой, ни пел в праздничные дни в церкви
гончей и никого пальцем не тро села Богородское. Был хор в Вынул, а не то, чтобы пороть арап линкине, усадьбе братьев Вален
ником. Но зато у него были пев тина и Валериана Мичуриных,
чие и музыка, т. е. септуор, кото находившейся на берегу реки Ко
рый очень недурно исполнял тог стромы, вверх по течению, в двух
дашние увертюры и танцы: экос- верстах от Солигалича. По сло
сез, матрадур, гросфатер, тампет, вам учительницы А. В. Березов
алягрек и котильон". У Александ ской, умершей в преклонном воз
ры Алексеевны Шиповой, кото расте около 1950 года, хор из
рая была замужем за братом упо усадьбы Вылинкино по праздни
мянутого выше Шипова, в ее кам приезжал на лодках петь в

подражение всему иностранному
(галломания). Все было заимство
вано у французов: и танцы, и му
зыка, их сопровождавшая, и во
кальные произведения. Конечно,
в данном случае, когда русская
музыка еще только начинала раз
виваться, это подражение имело
прогрессивный характер.
Н. П. Макаров в своих "Семи-

Никольскую церковь города Солигалича.

Из среды солигаличского
дворянства в первой половине
прошлого века вышла замеча
тельная певица Прасковья
Арсентьевна Бартенева, кото
рая в 30-е годы блистала та
лантом и красотой в москов
ском дворянском обществе.
Выезжала она и в Петербург.
Современники называли ее
"московским соловьем”.
П. А. Бартенева и сестра ее
Мария родились и провели
свои детские годы в обеднев
шей дворянской усадьбе Бо
ловино Нольско-Березовской
волости, в 44 верстах от горо
да по прежнему тракту Солигалич — Кострома. Усадьба
была расположена на горе в
чрезвычайно
живописной
местности. И этот чудный
пейзаж, надо полагать, не
прошел в детстве бесследно
для Прасковьи Бартеневой, в
Боловине же она получила и
первоначальное музыкальное об
разование.
Прасковья Арсентьевна остави
ла след в творчестве М. Ю. Лер
монтова, который высоко ценил
ее голос. Ей в 1838 году он посвя
тил стихотворение:
Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи па устах.
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах;
Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

В начале лета 1858 года в Солигалич прибыл Александр Порфирьевич Бородин, впоследствии за
мечательный композитор, а тогда

более известный как подающий
большие надежды химик. Он был
направлен сюда Военно-медицин
ским ученым советом по просьбе

в городе музыкальные семьи,
тогда преимущественно дворян
ские, где устраивались домашние
концерты. Участвовал он и в пуб
личных концертах. По сооб
щению Б. В. Марина, Боро
дин бывал в доме у Елизаветы
Ксенофонтовны Болотовой
(урожденной Цилинской) и с
нею музицировал. Об этом
Болотова позднее рассказы
вала мальчику Марину, когда
он у нее занимался общеобраз овательны ми предм ета ми.
Болотова окончила Смоль
ный институт благородных
девиц и в совершенстве владе
ла игрой на рояле. Жила она
вместе с сестрой, впоследст
вии она давала уроки детям
состоятельных солигаличан,
преимущественно музыки и
французского языка.
Есть сведения, что Бородин
бывал и в пригородных
усадьбах. Наши уездные лю
бители музыки, несомненно,
учатся у начинающего компо
зитора, и его выступления не
прошли бесследно для разви
тия музыкальной культуры в
Этот клавесин из дома Цилинских помнит,
нашем крае. Ценя народную
вероятно, игру А. П. Бородина.
музыку и видя в ней неисся
В. А. Кокорева для химического каемый источник для своих музы
анализа минеральных вод откры кальных творений, Бородин оче
той Кокоревым еще в 1841 году видно, имел возможность слы
водолечебницы. (Василий Алек шать здесь наши народные песни.
сандрович Кокорев, выходец из Кто знает, может быть, в музы
солигаличских мещан, деятель, кальное его творчество и просо
несомненно, крупный, широкого чились некоторые впечатления,
размаха. Не будем перечислять услышанные им на солигаличвсе его начинания и предприятия, ской земле...
скажем только, что к началу 60-х
годов состояние его доходило до
семи миллионов, он был одним
из тогдашних финансовых воро
тил. С. Н. Сергеев-Ценский в ро
мане "Севастопольская страда"
После польского восстания в
так отзывается о Кокореве уста
1863
году группа его участников
ми известного хирурга Н. И. Пи
была
выслана в Солигалич. Не
рогова: "...Миллионером стал из
костромских мещан, старообря которые из ссыльных работали
дец поморского толка, саморо здесь по лесному ведомству. По
док... размах у этого костроми словам солигаличского учителя
Василия Германовича Германо
ча!..")
ва,
умершего в 1920 году в воз
Бородин пробыл в Солигаличе
расте
около 80 лет, среди сослан
все лето 1858 года и провел все
ных
поляков
были и хорошие пи
стороннее исследование мине
ральных вод. Часы досуга Боро анисты и скрипачи, они давали
дат отдавал музыке. Он посещал уроки, выступали. С ними знаком

был и начинающий скрипач В. Г.
Германов. А в расширенном В. А.
Кокоревым в 1858 году курорт
ном здании появился танцеваль
После отмены крепостного
ный зал. Надо полагать, что вы
ступавшие на танцах музыканты права начинается оскудение дво
были из усадеб, отпускаемые по рянства, и материальное, и духов
мещиками на каких-то условиях ное, что художественно отражено
на сезон для игры в танцевальном многими нашими писателями (на
зале курорта. Возможно, что и пример, "Вишневый сад" Чехова).
ссыльные поляки в этом прини Солигаличские помещики не со
ставляли исключения. Одни из
мали участие.
Что же еще питало и поддер них, продав или заложив свои
живало местную музыкально- земли и усадьбу или же пока со
певческую культуру в середине храняя их за собой, уезжали в го
XIX века? Отъезд помещиков рода; другие, которым и продана зиму в большие города или вать-то почти нечего было (все
же кратковременные их выезды уже было заложено-перезаложетуда, где они могли слушать но, прожито), шли на мелкие слу
хорошую музыку, знакомить с жебные должности, не гнушаясь
нею своих детей. Этому спо даже местом волостного писаря,
собствовали и служба здешних или же постепенно превращались
дворян в армии, часто в гвар в крестьян, подчас опускаясь в
дейских полках, где были хоро экономическом и культурном от
шие духовые оркестры; и вос ношении даже ниже крестьянинапитание дворянских девиц в середняка. Третьи крепко держа
институтах, например, Смоль лись за свои поместья, жили в
одновременно
занимая
ном, где обучение музыке было них,
какую-нибудь солидную долж
на высоте.
ность (земского начальника,
Безусловно,
музыкальная
культура замыкалась преиму председателя земской управы,
уездного предводителя дворянст
щественно
в
дворянской
ва, податного инспектора), даю
среде. В начальных школах,
тогда весьма немногочислен щую доходы в подкрепление по
ных в нашем уезде, дети не лучаемого от усадебного хозяйст
обучались пению и тем более ва. Но из большинства усадеб
музыке. Исключение состав жизнь уходила, перебирались в
ляло духовное училище, где город и музыкальные инструмен
ты, с которыми расставались ра
были
специальные
уроки
пения, на которых обучали и зорившиеся помещики. А в горо
нотному пению. Из лучших де эти фортепьяно и рояли попа
голосов составлялся хор, к о  дали в руки чиновников покруп
торый пел во время богослу нее, но чаще всего — в дома купе
чества.
жения в церкви, к которой
Купцы, вчерашние крестьяне,
были прикреплены и в кото
обладали
здравым смыслом,
рую ходили молиться ученики
духовного училища. Когда крепкой хваткой. Они скупали
было построено новое камен помещичьи леса, земли, усадьбы.
(Это наблюдалось вплоть до ре
ное здание под училище,
такою церковью стала Вос волюции). Купцы, как помещики,
хотели и жить "по-культурному".
кресенская. Известно, что во
Наиболее богатые из них обяза
второй половине 70-х годов
хором духовного училища ру тельно приобретали фортепьяно
или рояль для обучения дочерей
ководил учитель латинского
музыке. Но я не могу назвать ни
языка Николай Арсентьевич
Беляев. Сохранился фотосни одной купеческой девицы нашего
города, которая увлеклась бы му
мок участников хора того
времени, сделанный тем же зыкой и продолжала музициро
вать позднее, в зрелом возрасте.
Беляевым.
Таким образом, эти инструменты

в купеческом доме, да, пожалуй,
и в чиновничьем, становились
потом
просто
украшением,
таким, как, например, картина.

В столицах в прошлом веке
были салоны, где встречались
люди искусства: поэты, певцы,
музыканты, артисты, художники.
И в Солигаличе был дом, куда
приходили, чтобы послушать му
зыку, самим попеть и промузицировать. Хозяином этого дома
был учитель городского приход
ского училища В. Г. Германов,
ранее обучавшийся в Костром
ской духовной семинарии. В 90-е
годы, когда начала разверты
ваться музыкальная деятельность
этого дома, у Василия Германо
вича и жены его Ольга Ивановны
были уже две взрослые дочери:
Надежда и Екатерина, жившие
вместе с родителями. Третья дочь
была замужем в Сибири, а сын
Виктор умер, будучи еще гимна
зистом.
Василий Германович хорошо
играл на скрипке. На сбережения
от весьма скромного учительско
го жалованья своего отца семья
эта сумела приобрести фортепья
но. Потом его продали и купили
пианино. Обе дочери умели иг
рать на пианино (лучше младшая
Екатерина). Все они (трое) хоро
шо разбирались в нотах, облада
ли голосами и умели петь. Васи
лий Германович пел басом, На
дежда Васильевна — альтом,
Екатерина Васильевна — дискан
том (сопрано). Они выступали на
концертах в городе, пели и дома.
Исполняли больше из классичес
кой музыки. Помню, как Василий
Германович пел в концертах:
"Чуют правду" (из оперы "Иван
Сусанин" Глинки), "Благослов
ляю вас, леса", песню варяжского
гостя, как дочери его исполняли
(иногда и вместе с ним) "Нелюди
мо наше море" Вильбоа, "Не ис
кушай меня без нужды" Глинки,
"Горные вершины" Рубинштейна,
"Уж вечер, облаков..." (из "Пико-

Волге-реке", "Есть на Волге
утес", "Вечерний звон", "Ду
бинушка", пели и "Gaudeamus igitur". Знали мы, уча
щаяся молодежь, и револю
ционные песни, но пели их
потихоньку. У Германовых
их не разрешали петь.
Навещали этот дом и му
зицирующие из уезда (боль
ше дворяне), и приезжавшие
сюда летом в отпуск и на ку
рорт. Хозяева всех встреча
ли радушно.
Знакомые
часто дарили им ноты. И я
иногда привозил им из Пе
тербурга, когда был студен
том, какие-нибудь новень
кие вещички, издаваемые на
листках небольшого форма
та. Я бывал в этом доме,
когда учился в Костромской
духовной семинарии (1904
— 1910 гг.) и в историко-фи
лологическом
институте
(1910 — 1914 гг.). Любил я
Василий Германович Германов.
пение слушать и сам певал.
вой дамы" Чайковского) и др.
Василий Германович умер в
Выступал на концертах Василий гражданскую войну, проработав
Германович и как скрипач. Ека в школе более пяигдесяти лет.
терина Васильевна пела и роман Около этого же времени прекра
сы, например, модные тогда щается и музыкально-певческая
"Гайда, тройка, снег пушистый", деятельность дома Германовых.
"Утро туманное", "Дремлют пла Свою роль сыграла в этом хозяй
кучие ивы" и др. Екатерина Васи ственная разруха в годы граждан
льевна выступала и как аккомпа ской войны: нехватка продуктов
ниатор, всегда играла на пианино питания, отсутствие освещения
на танцевальных вечерах в клубе (керосина), трудности заготовки
и давала уроки музыки детям. Ва дров и другие материальные не
силий Германович, ведя уроки взгоды.
пения в городском приходском
училище, обучал ребят пению
при помощи скрипки. Часто во
время каникул заходила к ним
учащаяся молодежь, приехавшая
в Солигалич из других городов,
К концу минувшего века растут
чтобы попеть хором, потанце
и
крепнут церковные хоры. На
вать. Тогда (в начале века) люби
рубеже
столепгй почти в каждой
ли петь такие песни: "Ой, пол
городской
приходской церкви
ным- полна коробушка", "Варяг",
был
свой
любительский хор,
"Из страны, страны далекой",
"Быстры, как волны", "Засвиста пусть иногда и небольшой и пев
ли казаченки", "Во субботу, день ший только в воскресные и
ненастный", "Где ты, звездочка?", праздничные дни. В Воскресен
"В темном лесе", "Сарафан доро ской церкви был хор из учеников
гой", "Хорошо было детинушке", духовного училища. Между про
"Тройка мчится, тройка скачет", чим, в этом хоре пел дискантом
"Запрягу я тройку борзых", "Вниз будущий академик К. М. Быков,
по матушке, по Волге", "Вниз по когда он в конце 90-х обучался в
младших классах училища. В со

боре был хор, в котором пели
ученики высшего начального
училища, им помотали любители.
Одно время (около 1907 г.) хором
управлял учитель высшего на
чального училища К. В. Березин.
В Пятницкой церкви в пении уча
ствовали некоторые солдаты из
воинской команды, приписанной
к этой церкви.
Лучшим хором и по числу пев
чих, и по отработанности испол
нения, и по качеству голосов
нужно считать хор Никольской
(Преображенской) церкви. Он со
стоял в 90-е годы, когда им уп
равлял учитель духовного учили
ща Н. А. Беляев, исключительно
из мужчин (служащих). Иногда в
престольные праздники (напри
мер, Николин день) помотали
певчие (мальчики) из духовного
училища после окончания своей
службы в Воскресенской церкви.
В праздники хор пел и за всенощ
ной, и за поздней обедней. Нема
ло было здесь и нотного пения
композиторов
Бортнянского,
Турчанинова. Ломакина, Чайков
ского, Елецкого и др.
Я остановился на церковных
хорах потому, что онн в то время
в небольших городах были, с
одной стороны, своего рода шко
лой, где иногда выявлялись, скла
дывались и получали первую об
работку в будущем талантливые
и знаменитые певцы. С другой
стороны, хороший слаженный
церковный хор, строго и ответст
венно относящийся к исполнению
церковных песнопений, давал на
селению, приходящему в церковь,
наслаждение высшего порядка и
тем самым эстетически воспиты
вал его.
Нужно сказать, что руководи
тели хора (регенты) были очень
требовательны и к себе, и к свое
му хору. Они часто устраивали
спевки, готовясь к какому-нибудь
празднику. Спевки обычно про
водились в церкви же под вечер
уже после занятий в учреждениях.
Мне запомнились спевки (около
1900 г.) в Никольской зимней
церкви, когда хор готовился петь
на одной богатой купеческой
свадьбе. Купец — лесопромыш
ленник В. В. Собенников выдавал

свою дочь Лидию Васильевну.
Мы, мальчишки, жившие рядом
с храмом, бегали в церковь и
слушали эти спевки. Регентовал
Н. А. Беляев, тенором пел моло
дой учитель начальной школы,
только что окончивший Ко
стромскую духовную семинарию,
Стрита лев. Я и сейчас хорошо
его представляю. Худощавый,
высокий блондин, с маленьким
личиком. Голос его был чудес
ный: чистый, грудной, без напря
жения он звучал и на высоких
нотах. Разучивали на одной спев
ке концерт Бортнянского: "Гос
поди, силою твоею возвеселится
царь...". И тенор сольным вступ
лением начинал концерт. Насту
пила тишина... Видно было, что и
остальные певчие с наслаждением
слушали его. Вообще они ценили
молодого тенора, со вниманием
относились к нему. А мы, ребята,
с восхищением слушали солиста и
хор.
Этот концерт готовился для
пения, когда в церковь вводили
жениха; для невесты другой концерт. "Гряди, гряди от Ливана,
невеста...". Потом разучивали для
самого момента венчания такие
песнопения: "Положил еси на гла
вах их венцы...", "Исайя, ликуй".
Слышал, что купец отблагодарил
хор, не скупясь.
Стриталев недолго украшал и
услаждал наш город. Скудное
учительское жалованье не обеспе
чивало его, и он ушел в священ
ники в с. Рождество Починок на
шего уезда. В 1927 г. во время
экскурсии на озеро Корниково я
заходил к нему с двумя товари
щами (И. Д. Парийским и И. В.
Шумским). Он уже выглядел ху
дощавым стариком, шамкал, жа
ловался на здоровье. (Очевидно,
сказалась водочка). Когда мы за
говорили о его голосе в молодос
ти, он только махнул рукой.
Кстати, в то время свадебный
обряд в церкви, когда венчались
богатые люди, для солиталичан
был подлинным зрелищем. Жела
ющих посмотреть на венчание
иногда было так много, что у
церковных дверей ставили поли
цейских, которые не пропускали
публику (тех. кто "попроще") в

церковь, по крайней мере, в нача
ле венчания. Что же привлекало
городских обывателей в церковь
на венчание. Торжественность
самого обряда венчания: мело
дичное пение хора; громогласие
диакона, гвоздем в службе кото
рого было чтение апостола;
яркое освещение; венцы на голо
вах бракосочетающихся; бело
снежное одеяние невесты, фата,
цветы на голове.

Концерты ставились обычно в
общественном клубе. Трудно ска
зать, какого характера был у нас
клуб. Пожалуй, культурно-про
светительного. Клуб выписывал
газеты, журналы, пьесы для по
становок. Правление организо
вывало постановку спектаклей,
концертов, лекций, чтений с ту
манными картинками. Здесь был
зрительный зал (он же танце
вальный), сцена (или постоян
ная, или временная), читальня.
Был и бильярд. Вечером откры
вали буфет, работавший, если это
требовалось, почти до утра.
Можно было получить и горячую

закуску. Следует сказать, что в
нашем клубе, особенно в начале
десятых годов, процветали кар
точные игры (наряду с лото).
Редко играли в преферанс, винт,
обычно в азартные игры (желез
ка, стукалка). Играли до утра.
Сначала членами и посетителя
ми клуба (70 — 90 гг.) были пре
имущественно дворяне, чиновни
ки покрупнее и купцы побогаче.
В начале века клуб постепенно
демократизуется: здесь можно
было встретить и небольших тор
говцев (иногда и из крестьян), и
ремесленников из мещан, и от
ходников из Петербурга, и за
ехавших комиссионеров. Концер
ты всегда ставились с благотво
рительной целью. Участники
концерта, выступая бесплатно,
тем самым выполняли значитель
ную общественную работу, как
мы сейчас говорим.
Основным номером (частью
концерта, наиболее доходчивой,
понятной и любимой большинст
вом слушателей) были выступле
ния хора. Хор в начале века уда
лось здесь воссоздать, обновить и
расширить регенту Ивану Нико
лаевичу Коровницкому. В 1903
году, оставив обучение в Ко
стромской духовной семинарии,

Хор Никольской церкви. Конец 1880-х годов.

приехал он в Солигалич препода
вать пение в здешнем духовном
училище. Но на этой должности
пробыл недолго и вскоре пере
шел на учительскую работу в го
родское приходское училище.
Иван Николаевич обладал, как
говорят, легким характером. Я
никогда не видал, чтобы он был
резок, груб с певчими, выходил
из себя, волновался. Наоборот,
он был добродушен: любил пого
ворить, пошутить, посмеяться. С
певчими он был тактичен и веж
лив, и певчие любили его.
В 1917 г. Иван Николаевич
уехал в г. Галич, где работал в
потребкооперации, управляя не
которое время хором в соборной
церкви, а также выступая иногда
на концертах.
Любовь Ивана Николаевича к
пению, знание им нот, уже имею
щийся опыт в управлении хором
помогли ему в Солигаличе соорганизоватъ хор и управлять им
более 10 лет. Он сумел найти го
лоса (певчих), привлечь их к учас
тию в хоре, обучить нотному
пению. Ранее в хоре женских го
лосов, за редким исключением, не
было. Позднее (около 1908 г.)
дискантовую и альтовую партию
уже ведут исключительно жен
ские голоса. Нужно сказать, что
этот хор встал на ноги и окреп
сначала как церковный хор, пев
ший по праздникам в Николь
ской церкви. Никольский двух
клирный приход считался наибо
лее богатым в город е.С тароста
ми здесь в р а зн о е врем я
бы ли
л е со п р о м ы ш л е н н и к и
Н. Н. и А. В. Собенниковы, кото
рые и материально поддерживали
хор (оплачивали труд регента и
некоторых малоимущих певчих,
дарили подарки лучшим женским
голосам, иногда угощали муж
чин ^-певчих). Говорили, что они
расходовали на это не только
церковные деньги, но и свои лич
ные.
В репертуаре хора были произ
ведения из опер, русские и укра
инские песни. В 1914 году испол
няли гимны: сербский, болгар
ский. черногорский. В концертах,
кроме хора, всегда выступали со

листы, декламаторы, оркестр, а
иногда и танцоры.
Года за два до первой мировой
войны организовал небольшой
хор студент-филолог Варшавско
го университета Сергей Иосифо
вич Смирнов, сын здешнего со
борного протоиерея. Хор состоял
преимущественно из учащейся
молодежи. Я пел в нем сначала
альтом, а позднее легким барито
ном. Сергей Иосифович сам и уп
равлял хором и(как скрипач) по
могал разучивать вокальные про
изведения. Помню, он постоянно
следил, чтобы хор пел плавно,
мелодично, а не орал, как тогда
говорили. Хором были разучены,
например, такие песни: "Гой, ты,
Днепр, ты, мой широкий...", "Что
лучше охоты...", "Сумрак ночи
пал на землю...". В Солигаличе
впервые эти произведения были
разучены С. И. Смирновым, а
потом уже они перешли и в хор
И. Н. Коровницкого. Хор, орга
низованный Смирновым, просу
ществовал около двух лет и вы
ступал в Солигаличе только
летом (во время каникул).

На рубеже двух веков, прошло
го и этого, в Солигаличе был не
большой часовой магазин М. Д.
Дмитриева, просуществовавший
до революции (уже при преемни
ках его). Магазин этот (в одно
окно) помещался в двухэтажном
доме, внизу, около калитки на ул.
Горка (теперь Советская ул.).
Дом этот и сейчас жив, четвертый
от площади, на левой стороне.
Дмитриев был не только часов
щиком. Он хорошо разбирался и
в других механизмах. Он откудато в то время привез фонограф,
который у горожан вызывал
большой интерес, удивление. Я,
мальчишка, с товарищами два
раза ходил его слушать. Фоно
граф представлял из себя глухой
ящик, размером и окраской напо
минающий современный радио
приемник "Родина". Из ящика
шли резиновые трубочки длиной
50-60 см. Их вставляли в уши,

Дмитриев приводил в действие
механизм, и мы слушали музыку,
пение и т. п. Плата была пять ко
пеек за один номер, но хозяин
обычно впридачу давал еще
номер.
У Дмитриева еще в то время было
что-то вроде мотоцикла, который
при езде очень шумел, стучал. Я
видел однажды, как от этого шумя
щего "чудо" с ужасом шарахнулись
коровы. Я не ошибусь, если скажу,
что у Дмитриева было нечто от Кулигина (из "Грозы" Островского),
но уже с новыми и ясными чертами
капитал!ютического предпринима
тельства. В середине 90-х годов
здесь появляется граммофон, музы
кальный ящик с раструбом (для
усиления звука). Впервые его
можно было встретить в некоторых
купеческих домах (попроще, где для
рояля еще не было средств), в домах
отходников побогаче. Около 1910
года хороший граммофон появля
ется в чайной Солпгаличского об
щества трезвости. Она помещалась
в верху двухэтажного дома, кото
рый стоял там. где сейчас строится
из белого кирпича здание под хо
зяйственный магазин. Правление
общества сумело подобрать и хоро
шие пластинки для граммофона. И
солигаличане заходили сюда по
пить чайку и послушать граммос!юн. Я тоже несколько раз бывал в
чайной. Почему-то мне из прослу
шанного хорошо запомнилась ария
"Близко города Славянска". Перед
первой, империалистической, вой
ной граммофоны появляются и в
других чайных.

Теперь немного скажем о коло
кольном звоне в Солигаличе. До
революции здесь было шесть при
ходских церквей, не считая клад
бищенской, небольшой тюрем
ной и монастыря. На каждой ко
локольне было 6-8 колоколов
различного веса и размера. Боль
шой колокол висел посредине ко
локольни. Он весил обычно 150
— 300 пудов. В соборной церкви
вес его был 347 пудов. Звон со

борного большого колокола был
низкий, бархатный, приятный.
В предреволюционные годы в
Солигаличе славился звонарь Ни
кольской колокольни Николай
Павлович
Добров
(Коля
Добров). Интересно отметить,что
он, будучи человеком умственно
отсталым и вследствие этого не
способным почти ни на какую р а
боту, любил звонить и звонил
стройно — заслушаешься. Он и
кормился около церкви. Прихо
жане его любили и подавали ему.

В конце минувшего века и в на
чале этого в программе началь
ной школы не было обязатель
ных уроков по пению, только в
высшем начальном училище (го
родском училище) уроки пения
входили в число учебных предме
тов. Если учитель начальной
школы сам умел петь и мог както обучить пению детей, то он
вводил в школе такие занятия.
Вознаграждение за эти уроки про
изводилось особо. Так. в 1899 г.
учительница Верховской школы
Л. И. Бородатова ходатайствова
ла перед уездной земской упра
вой об ассигновании денежного
пособия на введение в ее училище
уроков пения. В 1902 г. училищ
ный совет ходатайствовал перед
управой об ассигновании по 30
руб. ежегодно на выдачу возна
граждения за уроки пения в Лодыгинском, Николо-Березовском
и Пилятинском училищах. В на
чальных школах города занятия
по пению в это время велись без
перебоя.
На уроках обычно разучива
лись молитвы, гимн и песни и
стихотворения, одобренные для
разучивания и пения в школе. В
высшем начальном училище, по
мимо этого, ученикам давали не
которые сведения и по нотной
грамоте. В некоторых школах
учителя на уроках пения пользо
вались скрипкой, фисгармонией
или фортепиано. Некоторые учи
теля в обучении детей пению до

стигали больших успехов, что
видно из отзыва инструктора на
родных училищ Астаповича о п о 
становке занятий по пению учи
тельницей В. И. Касторской в
Бурдуковской начальной школе.
"Нельзя обойти молчанием по
становку пения в одном из зем
ских училищ — Бурдуковском...
Надо видеть, с каким восторгом
и увлечением дети поют, а поют
весьма стройно и уверенно. Учеб
но-воспитательное дело в данной
школе вообще поставлено пре
красно, несмотря на то, что учи
тельница Вера Ив. Касторская за
нимается одна с тремя отделения
ми при 50-ти учащихся. При ее
выдающейся любви к делу и энер
гии у нее находятся также силы и
время для ведения общеклассного
пения в широком объеме". (Из
объяснительной записки членов
училищного совета и инспектора
В. Астаповича о состоянии зем
ских училищ в 1911/12 учебном
году).
Хочется сказать еще о том.
как мы, ребята-подростки, в
самом начале этого века друг от
друга обучались пению. Когда
нам было 9 — 13 лет, мы. соседи
по улице, часто летом собира
лись небольшой группой в 5 —
10 человек, усаживались где-ни
будь, чаще на берегу реки Ко
стромы, против Никольской
церкви, и начинали петь песни.
Пели преимущественно песни о
русско-турецкой войне 1877 —
78 гг. Все они имели маршевый
характер. Часто пели такую
песню:
Вспомним, братцы, как стояли
Мы па Шипке в облаках;
Турки нас атаковали
И остались в бураках...
А припев к куплетам этой песни
был такой:
Гремит слава трубой
За Дунаем, за рекой.
По горам твоим Балканским
Раздавалась слава о нас.
Еще помню песню, которая на
чиналась такими словами:

Пишет нам султан турецкий. .
Пишет белому царю:
Разорю я, разорю я.
Сам в Россию жить пойду...
А вот куплет из другой песни:
Полковник К олшровский
По фронту про скака!.
"Ребята, не робейте!" —
Он громко нам сказач.
Пели мы с большим подъ
емом, увлекаясь; пение как-то
захватывало нас, мы забывали
об окружающем. Конечно, о ме
лодичности. отделке пения не
приходилось говорить. Но то.
что спустя 60 лет с лишним я
еще не забыл эти песни, помню
и их мелодию, говорит о том,
что пение для нас было чем-то
важным, особенным, ярким, за
хватывающим. Ведь по законам
психологии, что острее, ярче
воспринимается, то дольше и
помнится.
Как попадали к нам эти
песни? Не могу сказать точно.
Возможно, из школы, возмож
но, их заносили молодые от
ходники из Питера, возможно,
приходили они и от ратников,
которых обучали в городе в
конце зимы...
Позднее эти песни про русскотурецкую войну были забыты, и
ребята, я сам слышал, пели на
улице, как и мы в свое время, но
уже другие песни: "Варяг",
"Шумел, горел пожар москов
ский". "Ехал с ярмарки ухарькупец...".
1963 г.
(П еч а та ется по р у к о п и си , х р а н я 
щ ей ся в а р х и в е С ол и гали ч ск ого к р а е
в едч еск ого м у зея ).

Цветка последнего рожденье
Не угадать душе земной.
Колеблет яркий призрак зной
далекой яви отраженье.

Иван Ш УМ СКИЙ
тт

...

Свой Kfiifi завеигшлй cfflefiezcf

Стихи Ивана Васильевича Шумского еще не
сколькими дополнительными лучиками озарят
образ этого замечательного человека.
Издав в Солигаличе два небольших сборника "В
храме сердца” (1919) и "Разноцветы” (1923), как-то
странно отстранился он от поэтического творче
ства, хотя ничто не говорит о том, что оно было
для него лишь некоей забавой. Держащие слова на
весу так, как он умел уже делать, редко стряхива
ют их с ладоней, подобно цветочной пыльце или
крошкам школьного мела. Талант Шумского от
мечал и Василий Иванович Смирнов, руководи
тель и душа костромского краеведения тех лет.
Даря Ивану Васильевичу вышедший в 1923 году
литературный альманах "Девятнадцать новых”,
он подписал его так: ’’Двадцатому на память”.
Не нам, вестнмо, гадать, какое место занял бы
Шумский в "ранжире” костромских поэтов 20-х
годов, продолжай писать стихи. В тех же , что им
были написаны, вы заметите метания и раздумья о
времени человека интеллигентного и совестливо
го.
"И за спиной я чую крылья", — написал он в
1922 году. Об этой "крылатостп", конечно, можно
судить по прожитой им жизни. А стихи? Возмож
но, он продолжал их писать, уже не вынося на
публику, и где-нибудь обнаружатся еще тетрадоч
ки или листочки более позднего времени. Но это
всего лишь предположения и надежды заинтересо
ванного читателя.

Юрий БЕКИШЕВ.

ВЕЧЕРОМ
Лампа
свету так немного,
И в углах
как скука мрак...
За околицей тревога.
Пышно-цветный мак.
Запыленная дорога.
Звезд л юл очный знак...
—

—

Прясло ветхого забора
Стерегут две ивы там.
Ты ушла
из-под запора.
Помолилась тихим ржам.
И казалось у простора
Создается новый храм...

В ОКОПАХ
Над окопами стенами
Встали сизые туманы.
Тростники упились снами
И молчат
свежи и пьяны.

Тише... Только сердце бредит:
Ведь морозы за окном...
Кто-то в санках звонко едет.
И колдуют дали сном.
И
как мысли об обеде
Месяц в облаке больном...
Клуб, вечер 28. X I 1919.

Дали плотно затянулись.
Неизвестное скрывая.
Мы у бруствера нагнулись:
Скоро ль вспышка огневая?

—

—

—

—

И в душе встают обманы.
Из души тревоги гонят...
Над окопами туманы,
А в туманах кто-то стонет.

к к к

1

Одиноко брошенные звуки
Тишину вспугнули и ушли.
Чьи-то бледные трепещущие руки
В даль лазурную сомненья увлекли.
Беглые непонятые встречи.
Как загадка, чуждые черты
Далеки, как в Новгороде вече.
Как далекие голгофские кресты.

..

—

Им душа не верит и не может,
И грустит в прозрачной тишине.
Жизнь не ждет, живет, как чудо Божье.
Спор ведет и дышит в полусне...

*

Я вновь один... Кипит враждою.
Святою злобой пышет мир,
И смерть с злорадною усмешкой
Пирует вековечный пир...
Стучат привычно пулеметы.
В душе молчанье и тоска...
Ты'побледнел... И к сердцу нервно
Дрожа протянется рука...
Холодной сталью гордо блещет
Уже ненужное ружье...
О, брат! На полдороге знойной
Твое прервалось бытие.

Дороги пыльные забыты.
Леса покинуты давно.
И уголок чужого быта
Раскрыто дальнее окно.

—

—

—

Не знаю я, чему молиться,
да и молиться нс могу.
Лишь, точно скованная птица,
свой круг заветный стерегу...
1921

—

Глаза печальные доскажут
Легенду сердца твоего...
И оборвут и снова свяжут
И
да
и нет
и
ничего...
—

В. И. Смирнов и И. В. Шумский.
Кострома, сентябрь 1924 года

У

III

—

Из стран, где счастье приютилось.
Был изгнан ветер, и давно
он, негодуя, пьет вино:
там
горечь осени таилась.
—

И
опрокинув чашу
он
хмельной и сумрачный рыдает...
Плывет в полях и долго тает
осенней грусти полузвон...
1921
—

—

—

|[

Апрельской свежестью дыша,
стою на сером крутогоре.
С невольной нежностью во взоре
слежу журчание ключа.
Я их провидел
эти дни,
и новых тайн влюбленный зритель
влеку в весеннюю обитель
улыбки жизни и цветы.
—

*

Не упрекай за то, что было
Меж ним и божеством твоим.
Хранит неведомая сила
Того, кто пламенно любим...

Бессилье дни мои венчает,
запутан их последний счет.
Все пошлое
не расцветает,
все новое
не увлечет.

V

Не раз, не раз умрет заря
ее задушат тучи грубо.
Грязны коричневые трубы
в последних числах сентября.

—

*

—

Наполнен смутною тревогой,
где нет улыбок и цветов,
закутан в пепельную тогу,
молчу, печален и суров.

.

ПАМЯТИ А. БЛОКА

—

к к к
Ф

Мираж на миг. Мираж обман.
Но сердце тянется к обману
и громоздит на боли ран
еще одну слепую рану.
Отрадно чувствовать ему
колючесть жесткую утраты.
Так, уходя в немую тьму,
я вижу вечную тюрьму
и жизнь в изорванных заплатах...
1922

—

—

—

Лес. Ноля. В туманах дали.
Надоевшие картины.
Не над ними ль мы рыдали
В безутешный миг печали?
И не их ли омывали
Слез несчетных паутины?
Лес. Поля. Туманы. Дали.
И раздумья у плотины...

—

—

—

Они там вянут, но сменить
дано им прежнее бессилье.
И за спиной я чую крычья
и к чудесам земную нить...
f
1922

Цветных гирлянд двойная цепь.
Алеют маки красных флагов.
Нод солнцем выгорела степь
еще во дни князей-варягов.
И буйных половцев орда.
Татар батыевы наезды...
Все отразили города,
где говорят советов съезды.
Страна неверья и церквей,
страна, г&е правит Ленин жестко...
За вешней зеленью ветвей
под флагом сыплется известка...
1922

"ГОРИТ ОГОНЬ СВЯЩЕННЫЙ"

О бигаи и a6fc$i<gu

Как в старину на Совете свадьбу играли

Из писем И. В. Шуме кого В. И. Смирнову
^ В отделе рукописных источников Государственного историчес-^
кого музея, в фонде председателя Костромского научного обще
ства по изучению местного края Василия Ивановича Смирнова
хранятся 129 писем Ивана Васильевича Шумского. Но даже зти
небольшие выдержки из его писем позволяют представить, в
каких условиях проходила работа Солигаличского отделения
КНО и рождение музея, можно даже через эти скупые строки по
чувствовать и деятельную, энергичную натуру И. В. Шумского, и
^его преданность краеведению.
12 апреля 1922 г.
"В собирании материалов я вижу
главную цель существования отделе
ния, где нет ни научных работников,
ни средств для разработки и получе
ния выводов. Потому-то приятно ви
деть. что все-таки что-нибудь дела
ется...
О начинаниях нашего отделения
Вам сообщает Лев Михайлович, главным образом и представляющий самое
отделение. Его влечет археология,
прах давно ушедшие веков. У третье
го члена правлений стремление туда
же. (...). Сам я занят теперь собира
нием материалов по библиографии
уезда и составлением хронологической
истории города. (...).
1 ноября 1922 г.
"Вообще, начиная с конца июня, от
деление бездействовало. НЭП втянул
всех в свою сферу, и чаще слышишь
ответы: не до ваших краеведческих
работ (...).
Однако надежны терять не хочет
ся. И — если ничего не сделано более
или менее внушительного, — то все
же кое-что собираем из материалов,
грезим о будущем "небе в алмазах" и
не прочь иногда помечтать о буду
щем"...
13 ноября 1923 г.
"...Во-первых, музей 4 ноября от
крыт. (...). Заведываю им я. Пока
всего 280 предметов, особо ценного,
пожалуй, и нет. Большинство предме
тов тмещичьего быта (Черевины в
окружении своих ваз, подсвечников,
бердышей и т. п.). Зуб мамонта воз
буждает почтение посетителей, а 3
пушчонки X V II века внушают им и
чувство уважения к музею..."
26 февраля 1924 г.
"...Парийский занят собиранием от
рывков сведений о В. Засулич, Л. М. —
о 1905, я — о 17 и позже. Ударились в
революционную историю, так ска
зать! Если о Засулич и 17 г. подсобе
рем и обработаем — так даже смо

жем тиснуть: средства дадут, обе
щаны Укомом.
25 марта 1924 г.
"...Беда наша лишь в том, что вре
мени уж очень мало. Л. М. по горло в
школе, Парийский тоже. Я кроме всех
своих служебных хлопот, опять при
тягиваюсь к военщине. Прямо разры
вайся. Хотя все же краеведению най
дется время".
22 апреля 1924 г.
"...B музей, кроме старинного свет
ца да пряхи с оконцами, тоже дельно
го не поступило. Самый музей, в связи
с общим сокращением и урезыванием,
снимается с бюджета. До осени про
существует. ну, а осенью вновь вклю
чат... "
8 февраля 1926 г.
"...Па днях принимаю для музея
весь дом, внизу которого он поме
щался. Думаю, что это будет пер
вый шаг к возрождению (или даже
точнее — рождению) сего нашего
детища..."
21 января 1927 г.
"Василий Иванович! Продолж а
ем поиски предков Брюсова. Сле
дует считать окончательно у с 
тановленным, что Кузьма Брю
сов происходил из дер. Большой
Починок, что он оттуда прямо
переселился в Москву. Дост али
фотоснимок Марфы, жены К узь
мы. Возможно, найдется и К узь
ма. Брат Кузьмы — Петр купил
себе ж ену за 100 руб. и выкупился
сам; был сначала торговцем,
участ ником Ниж егородской яр
марки, затем состоял владельцем
пробочной мастерской в М оскве и
разбогател на поставке пробок
для вина во время турецкой войны
(вместо снарядов — шло вино!).
На Солдовском кладбище похоро
нен строитель ряда церквей Брю
сов. видимо, прадед Валерия. — О
дальнейшем информируем.

18 марта 1927 г.
Тонкая пленка работников. Мне
даже часто кажется, что мы, чем
дальше отходим от полосы 19— 21 гг.,
тем все более омещаниваемся, тем все
более боимся ставить грандиозные
цели и задачи".
1 октября 1927 г.
"...У нас музей переселился в новое
место. Не везет ему. право. Что вый
дет из этого не знаю. Пет в сущнос
ти работника. Мне становится не
под силу — в Устатбюро, в Общест
ве, в музее. И — понятно — музей
страдает. А на бесплатную работу
кого-нибудь потянуть нет возмож
ности... "
8 октября 1934 г.
"...Я почти ничего не знаю о том,
что делается по краеведению в других
пунктах б. Костромщины. Видимо,
есть краеведы, но нет краеведения.
(...) Знаю, что уже в нынешнем году
Невский переброшен на колонизацию
Зап. Сибири. Матасов не возвращен в
первобытное положение, в Буи ".
27 октября 1936 г.
[О судьбе разгромленного краеведения]

"...Я все же думаю, что в глухих
Талдомах и Елагпьмах горит огонь
священный. Не может быть, чтобы
не велись пристальные наблюдения над
окружающими местных людей явле
ниями. чтобы не писались трудно и
медленно дневники и летописи мест
ных событий, чтоб не собирались ра
ритеты, чтобы не в порядке геопохо
дов, а в ежедневной работе не подви
галось вперед уничтожение белых
пятен на карте страны.
Оно — живо! Ведь это так. Васи
лий Иванович?"
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Л. М. Бслоруссов.
2. И. Д. Парийский.
3. Работы о первом председателе Со
лигаличского Совета В. А. Вылупгипс
и В. И. Засулич в Солигаличс" были
изданы в 1924 году.
4. Дед поэта В. Я. Брюсова.
5. В этом и других письмах тех лет
сообщается о членах местпых отделе
ний КНО, подвергшихся репрессиям.

Публикация

Ларисы СИЗИЙЦЕВОЙ.

Музею Васильевской непол
ной средней школы нынче ис
полнилось 15 лет. Создателем
его и бессменным руководите
лем является Серафима Ива
новна Морозова. У нее, уро
женки этих мест, почти всю
жизнь проработавшей в род
ной своей школе, желание за
печатлеть историю родной Совеги появилось не случайно.
Совега — край самобытный.
Местность эта расположена на
севере Солигаличского райо
на, на водоразделе Северной
Двины и Волги, до 1904 года
она относилась к Тотемскому
уезду Вологодской губернии.
Мужчины Великовской волос
ти не ходили на заработки в
города. "Не на стороне хлеб
наживается, а дома," — счита
ли они и, кропотливо возделы
вая, из года в год лелея небо
гатую и каменистую здешнюю
землю, получали такие уро
жаи, что слава о великовской
пшенице шла по всей губер
нии. Старожилы вспоминают,
что и в 20—30-е годы урожаи
достигали 50 центнеров с гекта
ра. Агроном Ф. К. Дымовский,
всесторонне
обследовавший
Великовскую волость в начале

улиц и полей и такою урожай-'
ностью хлебов, от какой я отвык
за свою бытность в Костромской
губернии, но какою недавно
только любовался при посе
щении Привислинского края и
Восточной Пруссии; мне про
сто не верилось, что подобное
видишь у крестьян нашей гу
бернии".
Благодаря своей привязан
ности к земле, своей оседлос
ти совежане дольше, чем в
других местах, хранили и свои
старинные ремесла, и обычаи
и обряды. Еще в 60-е годы
можно было здесь полюбо
ваться и ветряными мельни
цами и деревянными часовня
ми...
"Все это исчезало, уходило
из быта, забывалось на моих
глазах", — с грустью вспоми
нает Серафима Ивановна, —
и поэтому пришло непреодо
лимое желание в школьном
музее сохранить память о
той Совеге, которую еще за
стала я сама. И земляки
бое впечатление, свидетельст
охотно пришли мне на помощь".
вующая о существовании в ней
коренных хлебопашцев. Я ни Много сделала С. И. Морозова и
когда не забуду моего удивле фольклорных записей. Одну из
них мы предлагаем читателям
ния, какое было вызвано при
въезде в эту волость чистотою журнала.

века, отмечал: "В сельскохозяй
ственном отношении это одна
из лучших волостей уезда, про
изводящая на посетителя осо

Накануне устраивали девичник. Утром часов в
семь-восемь собирались девушки-подружки, самые
близкие, по приглашению невесты. Еще не наряжен
ная невеста и ее подруги устраивали причеты. Невес
ту и ее подругу сажали в куть (прихожую в избе, го
воря современным языком) и начинали причитать:
Благослови, истинный Христос,
Как мне сести молодешенъке,
Мне на кутнюю лавочку,
Мне ко кутнему окошечку,
Мне повыть да поплакати,
Жалобно попричитати,
Тоски-горя поубавити
Со моего со бела лица,
Со моего со ретива сердца.
На моем белом лице
Много горя и кручины,
И печали великие.
Как вчера в эту пору.
Поранее малешенько.
Прилетела лебедушка
На красное крылечушко.

Говорила лебедушка:
"Ты поплачь, поплачь, девушка,
Поплачь, дочи отеческая.
Тебе есть об чем плаката.
Тебе есть об чем тужити.
На чужой дальней сторонушке,
У чужого чужанина
Три поля горя насеяно.
Печалью огорожено.
Все слезами поливало".
А как вчера в эту пору
Прилетал ясен сокол
На окошко косячное.
Говорил млад ясен сокол:
"Ты не плачь, не плачь, девица.
Не плачь, дочи отеческая.
Тебе не об чем плаксипи.
Тебе не об ком тужити.
На чужой дальней стороне,
У чужого чужанина
Три поля пшена насеяно.
Рыбной костью огорожено.
Патокой поливало."

(Невеста поет-воет на тоненький голосок, а девуш
ки поют вместе с нею).
После этого наряжают невесту, завивают кудри
щипцами, нагретыми на лампе, надевают платье вен
чальное, на голову цветы и вуаль (фату). За невестой
приезжают со стороны жениха дружка и полудружье
на разнаряженной лошади с выездной дугой, на ней
колокольчик и ленты, сбруя хорошо начищена. На
хвосте у лошади красивый бант.
Как только дружка открывает двери, девушки на
чинают петь ему:
Ты не вдруг ступай, дружеиька,
Не пугай, дружеиька вежливый.
Нашу милую подруженьку.
Милую, задушевную,
Любую, возлюбленную,
Сыздараннее напуганную.
Напугали молодешеньку
Ее сваты резвивые,
Свахоньки говорливые ".
Затем обращаются к родителям невесты:
Не пускайте вы, жалостливые.
Этих-то дорогих гостей.
Их во светлую горницу.
Не давайте вы, жалостливые,
Этим-то дорогим гостям
Им и хлеба-то белого.
Им вина-то зеленого,
Не давайте вы, жалостливые,
Их-то добрым коням
Вы и сена зеленого
И овса-то ядреного.
Надавайте вы, жалостливые,
Их-то вы добрым коням
Вы крапивы-то жгучие
И гципицы колючие.
Затем снова обращаются к дружке:
Не отдадим тебе, дружеиька.
Нашу милую подруженьку
Мы без хлеба без белого.
Мы без злата, без серебра.
Без бутылки зелена вина.
Мы без пива без пьяного.
Дружка угощает девушек вином и пирогами, что
привез с собой. Девушки благодарят дружку. После
этого выводят невесту на родительское благослове
ние.
Невеста садится к родителям в подокошко и поет:
Сметь ли мне приступитися.
Сметь ли мне приушибтися
В ваши-то во резвы ноги.
В ваших-то во резвых ногах
Не шелков клуб валяется,
Не кошкат (ковер) расстилается,
Катается, жалостливые, вайю дочи да милая,
Ваша дочи любимая.
Ваша дочи жалостливая.
Не прошу, жалостливые,
Я большого приданого,
Только прошу, жалостливые,
Благословения великого.
Ваше-то благословленьице

Больно вечно и памятно.
Из-за синя моря вынесет.
Из-под сера камушка.
Спасибо вам, жалостливые,
Да и на хлебе, да и на соли,
11а вашей-то добродетели,
4mcf вспоили-воскормили
С малых лет до величества.
Не жалели вы, жалостливые.
Вы своей золотой казны.
Наряжали вы, жалостливые.
Вы меня, молодешеньку.
От людей-mo отменушку.
От милых от подруженек.
После венчания все гости от жениха вместе с мо
лодыми едут к невесте. Молодых встречают де
вушки и поют им ’’Сокола”:
Ты, Сокол ли Соколович!
Удалой добрый молодец
Николай Александрович,
Поймал себе соколинку.
Душу красную девицу
Татьяну Николаевну.
Поймавши, стал и спрашивати.
Из ума ее выведывати:
— Это не ты ль во саду росла?
— Я росла, росла у тятеньки,
Уродимой мамоньки.
Молодые входят в дом. Навстречу им бросают
овес, бьют посуду. Родители и крестные обоих мо
лодых благословляют иконой и хлебом-солью.
Поздравляют молодых, выпивают, закусывают.
Когда кричат: ’’Горько”, на улице под окном, где
сидят молодые, стреляют из ружей (’’отбивая серд
це невесты”). Угощают вином второй раз. Со ’’вто
рой рядовой” одна из девушек выносит разряжен
ную елочку с куклой на верхушке:
— Тише, народ, дивья красота идет. Не сама она
идет, красна девица несет. От печи от кирпичной,
от столба горемычного на своих резвых ножках, на
сафьяновых сапожках, па булатных гвоздочках, на
медных гвоздочках, на медных скобочках. Чтобы
скобочки не сломать, красной девице не упасть,
дивыо красоту не уронить, Татьяну Николаевну не
расквилить. По полу по тесовому ко столу ко дубо
вому, к скатертям бранным, ко естям сахарным, к
посуде хрустальной, к вилкам злаченым, к ложкам
точеным, к ножикам булатным, к вам, гостям при
ятным. Здравствуйте, князь молодой со своей со
княгиней молодой, тысяцкой, честной человек, боль
шой барин, меньшой барин, дружеиька вежливый,
полудружье хорошее, не всех поименно, а всем низко
кланяюсь. Здравствуйте, сватовья и свахоньки.
Девушки в кути поют:
Красота ли, дивья красота.
Красота ли, дивья красота.
Красота ли да Татьянина.
Нам куда красоту девать.
Пойдемте мы. белы лебеди,
Мы во чисто полюшко.
Поставим мы дивыо красоту
Во луга во зеленые.
Во поля во широкие.

Во травы во шелковые,
Во цветочки лазоревые.
Отойдем да послушаем:
Не стонет ли мать сыра земля,
Не плачет ли дивья красота?
Да, она стонет-возрымает.
На белы руки просится.
На белы руки да на Татьянины
Тут и гили-то два молодца
Со косами со булатными.
Подкосили дивыо красоту,
Ее резвые ноженьки.
Девушка уносит елочку со словами:
— И пошла дивья красота не с веселья, а с горюшка,
через чистое полюшко, через реки глубокие и озера ши
рокие, через горушки крутые, через болота вязучие. Не
могла дивья красота в крушу гору поднятися. Приви
лась дивья красота она к сухому-то деревцу: что
сухое-то деревце не бывает два раза зелено, и тебе,
Татьяна Николаевна, не бывать два раз в девицах..
Елочку уносят, а девушки поют:
Во дворе-то под повитей,
А во тереме-то под полицей
Два-mo голубя прилетали:
Один голубь здесь рожденный,
А другой голубь привезенный —
Николай здесь рожденный,
А Татьяна-то привезенная.
Знаем, кто в пиру хорошенький.
Знаем, кто в пиру пригоженький.
Расхорош-пригож князь молодой
Со своей со княгиней молодой —
Николай Александрович, свет ты.
Со своей Татьяной Николаевной.
Дальше девушки обращаются к дружке:
Дружеиька недогадлив.
Молодой князь неохватлив.
Мы кпязево пиво не пивали,
Мы Князевых пирогов не едали.
Денежек не видали,

Только песенки распевали.
У нас в горлышке пересохло.
Пойдемте мы, девушки, на речку
И выпьемте, девицы, водичку.
Дружка приносит пирог и пиво и угощает деву
шек. А те снова поют и благодарят дружку:
Дружеиька догадлив.
Дружеиька охватлив.
Мы князъево пиво пивали.
Мы князьевых пирогов едали.
Только денежек не видали.
Дружеиька, не скупися.
По ремешку в карман спустися.
У вас денежки шевелятся,
К красным девушкам торопятся.
Красным девушкам на белила.
Раскрасавицам на румяна.
Дружка берет поднос и обходит весь свадебный
стол. Госта кладут кто сколько сможет, и собран
ные деньги дружка отдает девушкам, которые бла
годарят песней:
У нас дружеиька догадлив, догадлив.
Молодой князь ухватлив, ухватлив.
Мы князьего пива пивали, пивали.
Мы князьевых пирогов едали, едали
И ваши денежки получали,
И большое спасибо сказали.
Затем девушки поют неженатым мужчинам,
потом женатым молодым мужчинам.
В первый день свадьбы перед чаем невеста дари
ла подарки, которые заранее готовила: повязки,
вышитые полотенца, платки. Их она дарила роди
телям жениха и жениховой родне.
Записала С. И Морозова от Завьяловой Апны Васильевпы (1903 года рождепия, д. Малое Токареве), Зявьяловой
Марии Семеновны (1908, д. Букипо) и Морозовой Марии
Дмитриевпы (1911, д. Букипо).

С картины Е. Честнякова ’'Крестьянская свадьба”. Рисунок Василия Чистова.
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Если вы еще не устали, любезный читатель, совершим небольшой переход не в столь отдаленное
прошлое — в начало века. Нам помогут в этом подшивки местных газет и, конечно, ваше воображение.
ПРОИСШЕСТВИЕ

С РЕВОЛЬВЕРОМ В РУКАХ и фонарем ворвался
в спальню к ученикам заведующий Григорьевцевской
ремесленной школы Кубасов. В Солигаличском уезде
такого крика на детей не слыхали и в самых отпетых
заведениях."Я вам головы размозжж-у-у!!!" — орал
Кубасов.
Один ученик со сна сильно испугался и получил
острое нервное потрясение, его доставили в больни
цу-

"Костромская жизпь", 1913 г., № 215

Общества ЗялЯие

к

А причина этого буйства будто бы та, что какой-то
ученик бросил камнем в жену Кубасова. Вот как
раньше крепко в Солигаличе любили своих жен. Изза этой вот пылкости с фонарем ученики школы пре
кратили занятия и разошлись по домам. Испугались
очень.

до 100 чел. А Кривда сидел под стогом да руково
дил, попивая чаек. Устав попусту копать, крестья
не, наконец, разозлились на него и хотели было по
бить, да Кривда нашелся и тут: клад, говорит, не
выходит, потому что вы плохо молитесь.
Был приглашен священник с причтом, отслужи
ли молебен при громадном скоплении кладоиска
телей, полдня молились, а успех — прежний. Крив
де пришлось бы худо, если б он и на этот раз не со
слался на книгу, где будто бы обнаружил запись,
что клад лежит на глубине 40 сажень. Мужики за
ругались, но поверили, а тути заморозки начались.
Кто за сверлами отправился, а Кривда — в Мос
кву, травку, открывающую клады, искать. Так по
сию пору и ищет. Если встреште, напишите солигаличанам, где Кривду искать.

Священник Георгий Эдельштейн. О человеколюбии.

"Поволжский вестник", 1911, 11 января.

Приют под сводом Богоявления.

МЕЧТА

ДОРОГОЙ ПОДАРОК преподнесла Солигаличскому земству казна выделив 400.000 руб. на улуч
шение дороги к Солигаличу.
В городе устроен земством курорт: имеется ванное
здание, номера для приезжающих и сад, в котором
вот уже два года играет оркестр слепых из Костро
мы. Кому необходимо недорогое и доступное лече
ние и отдых, тот найдет пользу от летнего пребыва
ния в Солигаличе. Кроме того есть проект Костром
БЫЛИНКА ской городской думы о проведении и железной доро
КЛАД КЛАДУ РОЗНЬ, а этот с Ильина дня до ги к Солигаличу, ветка к нему пойдет от линии Буй
осенних и зимних белых мух откапывали крестьян — Данилов, которая теперь строится.
ские мужички Солигаличского уезда. Сказывают, что
"Поволжский вестпик”, 1910 г., N 2993.
дело было так. Около 12 чисел июля 1900 года верс
СКАЗКА
тах в 90 от Солигалича появился мужичок пришлый,
ПО СЛУЧАЮ ДОРОГОВИЗНЫ Солигаличское
из крестьян вологодских, по прозванию Кривда. Вот
он-то и раскрутил, хоть и самых богатых, но довер земское собрание увеличило жалование всем слу
чивых жителей дqз. Каменка. Мол, возле деревни жащим. Теперь прибавка доведена для получаю
зарыт клад, раньше тут жили староверы, а уйдя из щих до 600 руб. — 60 %, от 600 до 1.200 — 40% и
этих мест, зарыли в землю свои "милеярды". Сами-то выше 1200 руб. — 25%. На содержание школ уве
сгинули, а деньги их остались — и тыкал Кривда личено по 125 руб. на школу. Сказочная по нашим
временам справедливость: кто меньше получает,
пальцем в какую-то старую книгу.
Заарендовав землю с кладом — целую десятину, за тому больше и прибавка, а не наоборот.
"Поволжский вестпик", 1910 г., N 2998.
30 руб., компания в пять человек начала рыть клад.
Скоро весть о "милеяр дах" поползла по уезду, и из
окрестных сел к Кривде потянулись жадные до лег
ких денег мужички. За участие в доле он брал с них
по рублю, по четвертаку, по полтиннику. Иной день
около реки Мензы, впадающей в Кострому, рылось

"и т сккел и /
Всем посетившим "Губернский дом", —1 сердечное спасибо. Сердечная благодарность и всем, кто
помог состояться этому нашему путешествию в Солигалич — администрации Солигаличского района,
его жителям, библиографу Нине Басовой, преподавателю Костромского технологического университе
та Ольге Смуровой, сотрудникам Костромского историко-архитектурного музея-заповедника и прежде
всего работникам его Солигаличского филиала Татьяне Солдовской, Людмиле Завьяловой, Татьяне
Груздевой, Светлане Ивановой и Татьяне Перовой.

Дети Любови Андреевой.
Гость "Губернского дома”. Внук Ушинского о старой и новой школе.
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Согласие и любовь - душа Вселенной. Из исторических записок
Алексея Грамматина.
Кострома милостивая. Очерк истории благотворительности
конца XIX — начала XX века.

rtxunefauttitfui 7{&сцсс*нва 'Ktytuiittfia,
Загадки одной фамильной галереи.
.Юрий Бекишев. Новые стихи.
Задушевное слово. По страницам детских журналов начала века.
Обычаи и обряды. Хлеб-именинник.
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