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нига
ВТОРАЯ

ЕЩЁ НЕМНОГО
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

Перед тем, как отправиться на очередную прогулку, давайте
сделаем небольшую паузу для своеобразной разминки. Место,
где мы с вами остановились, не из самых оживлённых, но это и не
имеет значения – оно могло бы быть и любым другим. Навстречу
нам идут и идут по своим делам люди. Многих из них, если вы
старый житель Костромы, вы знаете или узнаёте в лицо – городто, в общем, не очень велик, сарафанное радио здесь всегда работало активно и все про всех всё знали… А знали ли? Знают ли
сейчас?
Вот вопрос, как теперь говорят, «на засыпку»: назовите фамилии известных в России, и не только в России, людей, ходивших по улицам Костромы?
Не напрягайтесь. Многие такие фамилии на слуху, как говорится, и вы, конечно, назовёте их сразу. А вот знаете ли вы, что
на так называемой «сковородке», центральной площади города
(да и не только там), неоднократно бывал А. Пушкин? Хаживали
здесь и И. Крылов, и В. Каверин, и А. Карпов. Вы ведь ничего
об этом не слышали, не правда ли? А что вы скажете, если я
вам назову в связи с Костромой такие фамилии, как Алёхин, Ки5

ров, Лемешев, Конёнков, Короленко, Жданов, Иоффе, Герман,
Гладков, Бакланов, Андроников! А вот ещё фамилии – Глазунов,
Калинников, Качалов, Гагарин, наконец! И уж совсем удивитесь,
когда узнаете, что по тем же улицам, по которым мы с вами ходим, ходили Казанова, Вольтер и даже сам Коба. Вы, конечно,
знаете, кого так звали…
То, что я сейчас вам рассказал – не знает ни один исследователь, ни один историк, ни один краевед. Да они и не могли
этого знать, потому что все эти люди – костромичи, однофамильцы известных людей. Достаточно открыть телефонный справочник и вы тоже найдете на его страницах Вавилова и Пугачёву, Гиляровского и Ершова, Горбачёва и Каплан, Кутузова и Гуляева.
Всё вышесказанное, конечно, только шутка, но она, может
быть, поможет вам обратить внимание на удивительное разнообразие фамилий костромичей. Здесь есть множество не только
известных, но и, наоборот, – редких, очень интересных фамилий:
Кобзарь, Грунт, Анкер, Мухоид, Замрикоза, Неживой, Дыба, Беккер, Костромин, Сыромолотов, Нечётная, Обрехт-Терпигорьев,
Ординанс, Могильда, Ляпандра, Копинос, Лэнь и даже – Ревизор!
Целое исследование можно написать только об одной приставке без- , образующей фамилии: Безверхая, Безданская, Безденежных, Беззубов, Безмолитвенная, Безносов, Безобразов,
Безродина, Безрукавая, Безручков, Безухова… Теперь вы понимаете, как легко было в этом море великому драматургу Островскому находить знаменитые «говорящие» фамилии для своих
персонажей?
Но… после вот такой небольшой разминки приступим к нашему очередному путешествию по пространству и по времени.
Строго говоря, большого расстояния мы на сей раз не пройдём,
а вот во времени… Побросают нас его волны и течения!
Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что когда мы
продвигаемся по Русиной – Кинешемской – Советской улице от
центра, то мы как бы и по времени передвигаемся: чем дальше
от центра, тем ближе к нашим временам. Мы с вами миновали
уже самую древнюю границу города, потом дошли до границы
6

Костромы в XVIII веке, а вот сейчас мы подходим к черте, которая была окраиной в веке XIX. Справа от нас начинается Овражная улица, которая прежде носила скромненькое, незамысловатое название: Дворянская. За что и была переименована. Здесь,
собственно говоря, город и кончался. До ближайшего соснового
бора – десять минут ходу, до ближайшей деревни Никитино – и
того меньше. На Дворянской улице селились, в основном, дворяне (откуда и название), имевшие склонность к созерцанию
природы, что можно было здесь себе позволить: пейзажи Волги, убегающий вдаль Кинешемский тракт, живописные сосны. На
углу этой улицы – невысокий дом, построенный ещё в 1790 году.
У владельца Богомолова долго жил его родственник, упоминавшийся уже нами Николай Грамматин, первый переводчик на современный ему русский язык «Слова о полку Игореве». Если вы
помните, он был и первым директором Костромской губернской
гимназии, поэтому и жил здесь, в двух шагах от места, где работал. Позже в этом доме разместилась губернская земская
управа. Здесь работал в своё время создатель первой социалдемократической ячейки в Костроме Александр Митрофанович
Стопани, что и отмечено на этом здании мемориальной доской.
Не пора ли и Грамматина увековечить?
Здесь же, на Дворянской, было когда-то заведение, которому, например, сегодня позавидовали бы многие. В нём находился своеобразный центр пчеловодного дела. Суть в том, что
костромская земля в древности была известна среди прочих достоинств ещё и своим мёдом. Здесь собирали дикий мёд, позже
стали устраивать примитивные ульи из древесных чурбаков. Постепенно вырабатывались определённые правила обращения
с пчёлами, которые передавались из поколения в поколение.
Вместе с наставлениями переходили и пословицы-поговоркиприсловья и… молитвы! Да, да, не удивляйтесь. Существовали специальные молитвы на каждую ситуацию в пчеловодстве
и это было нормальным явлением в российском мире, который
смешал многие языческие законы и верования с православием,
приспосабливая новую (в те времена!) веру к условиям жизни. В
языческие времена праславяне были настолько слиты с природой, настолько обожествляли её, что не могли у них не появить7

ся боги на каждое природное явление. Вот и пчела, подарившая
людям переработанный нектар, имела своего бога. Точнее – богиню. И звали её Свидра. А чтобы почувствовать, в какие глубины
времён, переселений народов мы сейчас погружаемся, сравните
имя Свидра со словом, которым называлась пчела на давно исчезнувшем праязыке – санскрите, которому тысячи и тысячи лет.
По санскритски пчела – «свея». Насильно внедрённое на русскую землю христианство уничтожило многие глубинные связи
эпох, которые прослеживались в именах, географических названиях (хорошо хоть Кострома – слово языческое – осталось!), в
пантеоне язычников… Но всё же века язычества не исчезли бесследно. Боги замещались другими небесными покровителями, а
старые тоже почитались. Покровителями пчеловодства стали чудотворцы Зосима и Савватий, но долго ещё молились сборщики
мёда Свидре-Свее…
К концу XIX века традиционное пчеловодство постепенно
пошло на убыль, несмотря на очень большое количество усадеб
с их липовыми аллеями, несмотря на костромское разнотравье.
Отдельные любители внедряли более практичные и доходные
рамочные ульи, но в общей массе таких было не так много. Если
хотите конкретнее, пожалуйста: в 1898 году рамочных ульев в
губернии насчитывалось всего 968, т.е. примерно один из пятишести. И вот тогда-то и началась одна из самых удачных акций
костромского земства: было решено развивать пчеловодство на
современном уровне.
Обратите внимание на то, как дотошно земцы подошли к
делу. Был введён штат губернского пчеловода с двумя помощниками (делали бы сейчас, то штат был бы не менее двадцати
человек). Были организованы в пяти городах губернии семидневные курсы, в шестнадцати сёлах – трёхдневные. В 90 пунктах
губернии были проведены лекции-беседы с практическими занятиями, которые посетили более 850 человек. Были открыты 12
выставок пчеловодов с награждением победителей медалями и
денежными премиями. Только в 1912 году Губернское Земство
вложило в развитие пчеловодства 13570 рублей. Увеличение
расходов вдвое по сравнению с 1911 годом объяснялось приближением выставки к юбилею царствующего дома. Но и результат
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не замедлил сказаться: в 1912 году в губернии было уже около
100 тысяч (!) ульев, причём более трети из них были уже рамочными, и дело велось на научной основе.
В кратчайшие сроки губерния вошла в число главных мёдопроизводителей России! Нам бы сегодня хотя бы одно дело
подготовить так основательно и серьезно! А «мозговой центр»
этой операции был вот здесь, на Дворянской улице, в Музее пчеловодства, открытом в 1904 году. Под присмотром губернского
пчеловода Г. Кузьмина здесь работал показательный пчельник,
благо в расположенных рядом гимназическом и губернаторском
садах обильно цвели огромные липы. В музее можно было найти
необходимую литературу, получить совет, консультацию, здесь
издавалась даже специальная газета для пчеловодов. Интересно, что вход на пчельник был бесплатным для всех: если работаешь для общего блага, негоже гоняться за копейкой. Неплохо
бы вспомнить это правило тем, кто вынудил сегодня работников
культуры «заламывать» высокую плату за посещение музеев…
Прямо напротив бывшей Дворянской, на другой стороне Советской – Кинешемской улицы, стоит здание советской постройки со всеми приметами времени, начиная от материалов, кончая
стилистическими особенностями – бетонным оформлением входа, общим настроением строгости, торжественности, монументальности. Здесь разместилась (здание именно для неё построено) Областная универсальная библиотека имени Н. К. Крупской.
Это то самое место, куда вы просто обязаны приходить, если
вас хоть в малейшей степени интересуют история родной земли,
краеведение. Впрочем, это я со своей колокольни смотрю. Точно
так же нужно приходить сюда всем, кто связывает своё будущее
с наукой или просто хочет стать по-настоящему образованным
человеком.
Я не случайно подчеркнул «по-настоящему», потому что информация, полученная электронным способом, конечно же, тоже
информация, но сравните конспект, сделанный вами самими на
лекции, и переписанный у товарища конспект для отчёта перед
преподавателем. Во втором случае у вас в голове ничего не задержится, будут отсутствовать эмоциональный и исторический
контекст лекции, многие связи между фактами. Это примерно то
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же самое, что судить о «Войне и мире» по изложениям сюжета,
которые в изобилии предоставляет вам Интернет. Категорически,
однозначно точно – прочные знания можно иметь, только добывая их из книг, документов. Мозг должен потрудиться, чтобы чтото запомнить. Если ему всё время предлагать готовенькое, то он
деградирует. Человечество в целом пока этого ещё не осознало,
но всё чаще и чаще раздаются голоса умнейших людей планеты, которые пришли к этой мысли сами, путем собственных ошибок и их исправления. Если вы ещё питаете иллюзии по поводу
электронного образования – прислушайтесь к миллионам других
людей, к их точке зрения.
Итак, библиотека, где мы, кстати, можем тоже путешествовать по улицам Костромы и во времени. Об этом мы сейчас и
поговорим. А пока обратим внимание на табличку на углу здания: «Библиотека построена по проектам «Гипротеатра» и Обл
проекта Ремстройконторой ОКСА УООП. Производитель работ
Н. А. Барашков. 1964 год». Надпись, достойная того, чтобы поразмышлять над ней. О периоде обезличивания творцов, о времени, когда архитекторами становятся индустриально-поточные
монстры, носящие прекрасные фамилии – Гипротеатр и Облпроект. О порядке, когда прораб Барашков из ремстройконторы
фигура куда более значительная, чем люди, проектировавшие
здание: он имеет имя, а они безымянны. Короче – о временах
перемалывающего всё вокруг неизвестного чудовища под разными именами. Здесь его зовут Оксауооп, в других местах – подругому, а суть одна – обезличка, лишение людей даже права
быть просто упомянутыми… Неужели всё, что строилось в Костроме в XX веке, так и останется для наших потомков безликим,
неперсонифицированным? Не всё же было так бездарно, что
стыдно было бы подписать свои имена на стенах. Да не жалейте
же копеечные в общем объёме средства, не экономьте на памятных надписях!
Но вернемся к цели нашего посещения. Здесь очень большой и богатый редкостями краеведческий отдел, мимо которого
не проходят писатели, журналисты, краеведы, историки. Вот по
нашей просьбе извлечены из недр книгохранилищ книги, о ко10

торых мы сегодня поговорим. Все эти книги – путеводители по
Костроме или сочинения, приближающиеся к ним по духу.
На самом верху стопы лежит книга, называемая так: «Собрание исторических известий, относящихся до Костромы». Издана
она в Москве, в 1792 году. Это – самый первый путеводитель по
Костроме. А написал его… да, да, именно тот самый полковник
Иван Васьков, который жил на берегу Гагарина пруда в одном
квартале от этого места и затем продал дом князьям Вяземским.
Не будем оценивать смешение достоверных и недостоверных
сообщений, не будем цитировать путеводитель потому хотя бы,
что мы уже пересказывали многие сведения, в нем содержащиеся, однако заметим, что чем старее путеводитель, тем он ценнее
и тем труднее проверить факты, в нём изложенные.
Следующий труд краеведческого направления носит явно
личностное отношение к материалу: «Взгляд на историю Костромы». Как указано, книга «составлена трудами князя Александра
Козловского», того самого, который в первой половине XIX века
жил в собственном особняке на улице Ильинской – Чайковского.
Книга была издана почти через пятьдесят лет после «Собрания
исторических известий» Ивана Васькова.
Как видим, в первых краеведческих книгах упор делался
именно на исторические сведения, они содержали не так уж много материала о застройке, улицах города, не говоря уже о быте,
традициях и т.д. Во второй половине XIX века были изданы ещё
две подобные книги. Одна из них была написана протоиереем
Павлом Островским, дядей великого русского драматурга, и называется она «Исторические записки о Костроме и ея святыне
(имеется в виду икона Феодоровской Божьей Матери), благочестночтимой в императорском доме Романовых». А другую написал преподаватель Костромского реального училища Иван Васильевич Миловидов. «Очерк истории Костромы с древнейших
времен до царствования Михаила Фёдоровича. С фотографическими снимками».
Конец XIX и начало XX века – время, когда краеведческой
работой стали заниматься многие. Как-то незаметно краеведение стало модным занятием. Активно работала губернская ар11

хивная комиссия, было создано Костромское научное общество
по изучению местного края. И, конечно же, толчок всему этому
дало приближавшееся 300-летие дома Романовых. К этому времени, к этой дате вышло из печати много книг. Путеводители
Алмазова, протоиерея Сырцова, справочник Костромского статистического комитета. Одним из самых интересных современным исследователям источников стала книга братьев Лукомских,
представляющая собой исторический очерк и описание памятников старины. Издана была книга в Санкт-Петербурге общиной св.
Евгении Красного Креста именно к юбилею династии. Несколько
лет назад было осуществлено репринтное её издание.
Обратите внимание и вот на эту книжечку. Она представляет собой сборник рефератов по краеведению, прочитанных
учащимися второй губернской мужской гимназии в 1913 году.
Открывает сборник «Город Кострома в истории» статья, написанная действительным статским советником, директором
гимназии Александром Рождественским, участвует и учитель
истории Троицкий. Все остальное написано семиклассникамигимназистами – Никитиным, Трухиным, Машталером, Покровским, Поленовым. Во время визита Николая II в Кострому представленный сборник так понравился высоким гостям, что автор
одного из рефератов гимназист Трухин был допущен «к ручке»
императрицы. Это был триумф! Но… воистину неисповедимы
пути господни. Прошли годы. Мальчик вырос, избрал себе военную карьеру и, кстати, очень преуспел в ней, служа в Красной Армии. К началу Великой Отечественной войны он был уже
начальником штаба армии! Это был бы тоже успех, если бы…
Если бы не командовал этой армией генерал-предатель Власов.
Трудно сегодня сказать, помнил ли Трухин всю жизнь эпизод детства и сознательно последовал за командиром, чтобы бороться
со своим народом на стороне Гитлера, или же он честно служил
новой стране – Советскому Союзу – и просто стал жертвой трагических обстоятельств. Но в любом варианте он стал жертвой,
поскольку был расстрелян впоследствии за предательство. А вот
книга – та уж точно пострадала безвинно. Хорошо хоть, что не
уничтожили её, как многие другие книги. Но вот когда бывали
выставки краеведческой литературы, осторожные люди изыма12

ли эту книгу из списков экспонатов: что вы, разве можно?! Тот
самый Трухин!..
Одно из самых парадоксальных и удивительных явлений
первых лет советской власти: краеведение повсеместно впало
в немилость. Причем не сразу после революции, а тогда, когда
у руля не осталось людей с хорошим образованием. Да и при
некоторых неудачах хозяйствования краеведение неизбежно выводило читателей на невыгодные сравнения. По этой же причине
начались манипуляции со статистикой. Казалось бы, что может
быть объективнее? Ан нет! Полный переход на десятичную систему мер и весов позволял так запутать исследователя между
пудами, десятинами, аршинами, вёдрами и тоннами, гектарами,
метрами и литрами, что сравнивать результаты хозяйствования
простому смертному становилось ой как затруднительно!
В связи со всем этим после революции и до самой Отечественной войны была издана только одна книга, которую можно отнести к краеведческим. Она была издана, кстати, по инициативе губернских властей, а составили её работы тех людей,
которые (многие из них) были потом репрессированы. Это всё те
же бывшие члены губернской архивной комиссии и Костромского научного общества по изучения края – Ерёмин, Вейденбаум,
Дюбюк, Рязановский, Смирнов, Владимирский и другие. Книга
называлась «Прошлое и настоящее Костромского края» и вышла в свет в 1926 году.
О послевоенных изданиях – вот они, тоже собраны – говорить не будем хотя бы потому, что их не так уж мало, они выходили в свет с завидным постоянством. Краеведение стало набирать обороты, и если сегодня ещё нельзя говорить о полном
его расцвете, то уж о нормальной краеведческой работе можем
сказать с уверенностью.
Но вернёмся к старым книгам. В те времена, в начале ХХ
века, были не только сборники исторических сведений, выходили и другие труды самого разного направления. Много было
работ статистических (ценнейшие сведения для исследователей
содержали!), сборники статей о природе костромского края, климате, животном мире, огромный интерес представляют книги, где
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собран костромской фольклор, труды по экономике и так далее
– бесценный источник, из которого только пить и пить.
Давно уже сказано о том, что мы ленивы и нелюбопытны.
Надо стараться, чтобы это определение, довольно точное, не относилось бы лично к нам. А для этого «душа обязана трудиться
и день и ночь, и день и ночь»…
Вот перед нами книга большого формата, прекрасно изданная в Москве в 1913 году. Название у нее длинное: «Кострома
в её прошлом и настоящем по памятникам искусства. Опыт
археолого-статистической переписи». Автор этой книги Борис
Дунаев в очень благополучное время вдруг озаботился тем, что
стал думать о непредсказуемом будущем. Ничто ещё не предвещало войну одну, войну другую, революции – тоже одну и
другую. Ничто не говорило ещё, что будут разруха и голодные
годы, когда будет растаскиваться всё, что только можно утащить.
Даже в кошмарном сне ни один православный не мог подумать,
что придет время уничтожения заброшенных, пустых церквей
или использования их для других надобностей. А Борис Дунаев
дотошно, педантично фотографировал всё, что было достойно
внимания в Костроме. Благодаря этим снимкам мы можем сегодня видеть, какими были храм Василия Блаженного в Селище, церкви на площадке, Цареконстантиновская, Богоотцовская,
Рождественская, Покровская, Преображенская, Троицкая, Власьевская… Длинен список потерь, но в этой книге все несуществующие ныне храмы встают перед нами во всей красе своей.
Помимо путеводителей и упомянутых выше книг в библиотеке собрано столько интересного, что глаза разбегаются, жизни
не хватит, чтобы только познакомиться с редкими изданиями, со
старинными рукописями, с подшивками старинных газет – «Костромских губернских ведомостей», например, – в секторе редких и ценных изданий находятся тысячи книг. Причем среди них
есть, скажем, «Юности честное зерцало», изданное ещё при
Петре I. А некоторые книги представляют ценность не столько
собой, сколько автографами исторических личностей, книжными знаками – экслибрисами, подтверждающими, что хозяином
этой книги был, к примеру, граф Аракчеев. Вот, посмотрите: его
собственный герб со знаменитым девизом «Без лести предан».
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Вспомнили блестящую
эпиграммическую строку
поэта «Бес, лести предан»?
…Рассказывая всё
это, я ни в коем случае
не пытаюсь представить
все богатства библиотеки уже потому, что это
просто невозможно. Но
я твёрдо знаю: если вы
прислушались к моему
рассказу, то обязательно придёте сюда, в эту
библиотеку, сравнимую с
самым солидным научноисследовательским
и
учебным
заведением.
А уж какой уровень образования – начальный,
средний или высший –
вы себе изберёте, зависит только от вас.
К теме развития костромского краеведения неизбежно примыкает один человек, который жил и работал в Костроме два десятилетия и именно здесь написал лучшие свои работы. Когда я
говорю «примыкает», то в первую очередь слово это употреблено в переносном смысле, но есть здесь смысл и прямой: всего в
полутораста метрах за библиотекой, на параллельной Никитской
улице ещё совсем недавно стоял дом, в котором человек этот
поселился по приезде в Кострому. Речь идет о видном статистике и учёном-краеведе Евгении Фёдоровиче Дюбюке.
Знающие люди сразу уловят в необычной фамилии нерусское происхождение, другие знатоки вспомнят, что в XIX веке
был в России композитор, автор множества песен и романсов с
той же фамилией. Может быть, даже припомнят, что тот Дюбюк в
популярности соперничал с Чайковским. Третьи – знатоки в воен15

ной сфере – могут вспомнить Дюбюка, генерала русской армии,
служившего во многих городах и возглавлявшего потом Владимирский кадетский корпус в Киеве… И все будут правы! Прадед
нашего героя был до французской революции фигурой весьма
значительной – он был флигель-адьютантом короля, маркизом,
и ему, состоятельному дворянину, грозило «усекновение главы».
А посему он, бежав, оказался в России. Здесь Жан Луи Дюбюк де
Бримо стал Иваном Дюбюком. Содержал собственное учебное
заведение, но не преуспел в накоплениях какого-либо богатства.
Так что сыну его Александру пришлось начинать путь к своей
собственной славе буквально с нуля. Добившись огромной известности в России как музыкант и композитор, он, случалось,
выступал с концертами и в Костроме, той самой, которая через
десятилетия примет его внука.
Отказавшись от карьеры военного, к которой его подталкивал отец-генерал, Евгений Фёдорович поступил в Петербурге
в лесной институт. И вот тогда-то и сложилось одно из главных
увлечений жизни Дюбюка – он с головой окунулся в статистику, сумел почувствовать в сухих цифрах поэзию и сумел понять,
что эта наука – лучший инструмент познания происходящих вокруг процессов. Благодаря другу Николаю Воробьёву, который к
1907 году руководил отделением губернской земской управы (вы
помните, что она находилась прямо напротив библиотеки имени Крупской? Рядышком с Никитской улицей, с домом Дюбюка),
он получил работу и постепенно погрузился в неё полностью.
Тогда же начал глубокое изучение истории края. Вот строки из
его дневника: «Читаю я в последнее время довольно много и
почти всё – в одном направлении – по истории. Эта область
с каждым днем захватывает меня всё сильнее и сильнее, и
всё жгуче желание умственного труда в этой области».
Увлечения Дюбюка не остались в кругу костромских краеведов незамеченными. После ряда публикаций, когда создавалось уже упоминавшееся Костромское научное общество по
изучению местного края (а это было в 1912 году), его пригласили принять в работе нового общества участие. Дюбюк рванулся
к работе сразу. Опережая хронологию, скажем, что от рядового
члена экономической секции он прошел путь до поста председа16

теля этого общества. Он написал множество статей, брошюр,
книг, составил основательную
экономическую историю костромского края, издал обзор
лесного хозяйства, параллельно с 1919 года возглавил работу
по перестройке архивного дела.
Одновременно читал лекции
в Костромском университете
вместе с другом Николаем Ивановичем Воробьёвым, а после
отъезда последнего из Костромы занял его место заведующего губернским статистическим
бюро, успевая при этом вести
расчеты для строительства
будущего моста через Волгу
(именно на этом материале
базировались проектировщики
железнодорожного моста в начале тридцатых годов).
Это был человек удивительной работоспособности и многих
талантов. Некоторые из них так и остались до времени неизвестными широкой публике. И главным таким увлечением была
поэзия.
Всю жизнь Евгений Фёдорович писал стихи. Писал в шутку, в
виде экспромтов близким людям, писал в дневнике, писал стихи,
что сегодня называется, «в ящик» – больше для себя, чем для
окружающих. Как знать, может быть, они так и пропали бы в волнах времени, если б не попали спустя десятки лет в руки очень
неравнодушных и заинтересованных людей – дочери Евгения
Фёдоровича Натальи, племянницы Ирины Врубель, директора
областного архива Николая Соловьева, краеведов Елены Сапрыгиной и Любови Поросятковской, литератора Павла Корнилова,
одни из которых сохранили бумаги Дюбюка, другие изучили их,
разобрали, третьи опубликовали статьи об этих стихах…
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И вот передо мной небольшая книжечка, которой помог выйти в свет ещё один прекрасный человек – С.В. Рубанков. Книжечка, которая интересна не только самими стихами, но и историей
их пути к читателю.
Трехмиллионный гигант
Дышит, живёт и несётся
В бешеной скачке.
К новому, новому,
В алые дали
Стремится,
Стремится…
Скорее, скорее!..
На бульваре, в аллее,
На одинокой скамье
Присела. Здесь было чуть тише.
Было слышно, как с крыши
Соседнего дома
Ледяшки, звеня,
Низвергались на землю.
Деревья чернели,
И ветви безлистые
Тихо качались
Над нею.
А мысли бежали,
Бежали как тучи,
Там, в небе высоком.
Неотвязные мысли.
Губы плотно сжаты.
В глазах безысходная
Скорбь ожиданья…
Где это увидено? Где это написано?
В Нагасаки? В Париже?
Нет. В Москве. В Костроме.
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…Здесь, на бывшей окраине Костромы, на той же Никитской
улице жили люди самые разные. Тут поселяли дворовых людей,
чтобы их жильё не портило вид городских усадеб. Здесь жили
люди весьма и весьма образованные, сделавшие большой вклад
в русскую науку и культуру.
Об одном из них мы уже рассказали. А совсем рядом с Евгением Фёдоровичем, через один дом, жил очень популярный в Костроме профессор Некрасов. Он был искусствоведом, опубликовал немало работ, в числе которых есть и монография «Кострома
и костромской край в истории древнерусского искусства». Вместе с Дюбюком и Виноградовым он преподавал в Костромском
рабочем университете.
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Вот, кстати, отличная тема для вдумчивого исследователя:
влияние круга общения на творческий потенциал и производительность труда деятелей науки и искусства. Замысловато
звучит, но суть-то в том, и это, кстати, многие знают, что из века
в век люди этой категории неизменно тянулись друг к другу, создавали кружки, общества, объединения, школы единомышленников, «могучие кучки» и так далее. И все эти «Зелёные лампы»,
дружеские пирушки русских художников в Италии инстинктивно
приводили творцов в круг равных, если не по таланту, то по образу мышления.
Начиная с незапамятных времён философы древних Индии,
Китая, Греции, Рима спорили между собой. И недаром из тех
времён пришла к нам мудрость: «в споре рождается истина». А
ещё вступали в силу соревновательный дух, творческое соперничество. В сообществе братьев по разуму никто не хотел быть
белой вороной, сам характер взаимоотношений неизбежно подталкивал к работе, творческим задачам и их решению. Ещё раз
напомню, что это всё касается в равной степени и учёных. Есть,
конечно, такие люди, которых одиночество устраивает больше,
но в множестве исторических примеров каждый из людей, входивших в группы, вроде общества художников-передвижников,
добивался успехов, в его творчестве именно в тот период бывал
рывок, и работал он самозабвенно.
Именно такая ситуация сложилась в Костроме в годы Гражданской войны. Тогда, в дни голода и разрухи, многие искали в
России уголки, где, как казалось, легче можно было прожить. Одним из таких мест стала Кострома, которой, к счастью, не коснулись самые сильные потрясения, самые бурные волны событий,
самые кровавые драмы тех времен. Петербургские и московские
преподаватели высших учебных заведений – академики, профессора – очень обрадовались, получив приглашение читать
лекции в открывшемся по требованию трудящихся рабочем университете в Костроме. Уникальность этого вуза была не только
в плохой подготовленности аудитории, но и в высококлассном
составе преподавателей. На гуманитарном факультете, например, вместе с Дюбюком, Некрасовым и Виноградовым читали
лекции в Костроме историк Дружинин, который впоследствии
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станет академиком, литературовед-пушкинист Бонди, философ
Покровский.
Костромской рабочий университет существовал, увы, недолго. Молодые преподаватели из столиц ещё как-то осваивали
Кострому, оставаясь на временное житьё, а вот «светила» даже
временно уезжать из Москвы и Петрограда не хотели, ездили в
Кострому специальным вагоном, а потом, когда обстановка начала постепенно приходить в норму, и вовсе отказались от участия
в этой работе. Но вернусь к тому, с чего начал. Именно этот период был для костромичей наиболее плодотворным. Живительный
воздух общения с себе подобными – увлечёнными, эрудированными, талантливыми людьми – сделал своё дело.
Человеку, занимающемуся психологией творчества, стоит обратить внимание и на то, что в дальнейшем подобных
ситуаций-всплесков было мало. Можно вспомнить две-три группы, собиравшиеся, как правило, вокруг очень ярких людей, но
всё же гораздо больше можно назвать талантов, личностей, которые уезжали из провинции в ту же Москву, Петербург за тем
же самым – за кругом общения, за связями, за возможностями
выхода…
А мы с вами стоим на пустыре, на Никитской, за библиотекой. Нет дома, где жил Дюбюк, нет дома Некрасова, нет других
домов по левой стороне улицы, в части её до нынешней улицы
Сусанина. Впрочем, и на правой стороне этого отрезка старых
домов почти нет. Большая её часть занята территорией городской больницы, где среди новых корпусов сохранились несколько осколков старых времен. Именно в этих домах когда-то, во
время нашествия Наполеона, размещался эвакуированный в
Кострому кадетский корпус, здесь же долгое время был частный
театр Сергеева… Вот такая была у Костромы окраина.
Когда-то на том месте, где мы с вами стоим – в районе перекрёстка Никитской и Сусанина, – была деревня, давшая название Никитской улице. Деревня Никитино исчезла давным-давно,
но долго ещё здесь, несмотря на активную застройку, сохранялись поля и выгоны. И только к концу XIX века получилась здесь
улица, бравшая начало за Гагариным прудом и заканчивавшаяся
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в том месте, где ещё совсем недавно мы могли видеть построенный в середине XIX века дом. В нём было землемерное училище (ул. Сусанина, 55). Причем «профиль» свой здание не меняло довольно долго, потому что после революции с размахом,
достойным времён перемен, училище было преобразовано в
земельно-устроительный институт! Правда, позже спохватились
и назвали всё это земно-устроительным техникумом… А до совсем недавнего времени дом этот костромичи называли попросту: «дом, где военкомат».
По соседству с бывшим техникумом-военкоматом – тоже потери. Буквально только что здесь уничтожили огромные деревья
и строения, которые находились под их сенью. А об этих строениях стоит рассказать. Более ста тридцати лет на Никитскую
улицу смотрели фасады шести деревянных домов, построенных по единому плану, комплексом, и очень, кстати, красивых.
По ним сразу было видно, что строились они одновременно и
каждый из них представляет часть единого целого. За несколько
лет, начиная с 1873 года, на выкупленном участке земли здесь
был возведен комплекс психиатрического отделения больницы.
Несмотря на всю свою глубокую провинциальность, лечебница
быстро стала одной из лучших в стране. Здесь быстро пришли
к выводу, что психические заболевания – дело настолько тонкое, что отделение не может быть под началом старшего врача
всей больницы. Постановлением губернского земского собрания
сделали отделение самостоятельным, дав соответствующие
права возглавлявшему отделение Якову Алексеевичу Боткину.
Каждый из сменявшихся руководителей не просто работал, но и
делал существенный вклад в науку. Боткин защитил докторскую
диссертацию, Лебедев внедрил самый передовой на то время
способ поддержания психического «тонуса» больных с помощью трудовой терапии. Именно при нём здесь начали работать
швейная и сапожная мастерские, организован труд на собственном больничном огороде. Тот же Илья Сергеевич добился организации лечебницы-колонии за городом, где есть возможность
иметь территорию побольше и заниматься огородничеством и
садоводством. После долгих лет «утрясания» вопроса и «выбивания» субсидий в усадьбе Никольское в нескольких верстах
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от Костромы был выстроен комплекс новой лечебницы по проекту архитектора Большакова. Там были предусмотрены такие
условия, что и сегодня, спустя почти сто лет, они могут считаться
удовлетворительными. И не случайно по сей день Никольская
больница находится на хорошем счету.
Но… Вернемся к нашему маршруту по СоветскойКинешемской улице. Миновав бывшую земскую, а ныне городскую больницу, где в тени огромных дубов реконструируются
сохранившиеся старые корпуса, мы выйдем на современную
площадь. Она вся застроена новыми зданиями – универмаг,
филармония, дом связистов, жилые дома. От площади к Волге
идёт улица, носящая имя Подлипаева. Раньше она называлась
Воскресенской, потому что вела к храму Воскресения на Дебре.
Нынче от прошлого здесь практически ничего не осталось, потому что именно здесь, на месте этой улицы было когда-то решено
построить автопешеходный мост, который стал бы парадными,
так сказать, воротами в город со стороны соседних областей и
Москвы. В процессе строительства были снесены все дома, располагавшиеся вдоль улицы, их место потом заняли современные постройки – как жилые, так и гостиница, ресторан, магазины.
На старой карте города лишь одно сооружение обозначено как
«вспомогательное депо», говоря языком современным – пожарная команда, подчинявшаяся главной пожарной службе. Именно
в этой роли существовало деревянное здание с 1869 года, именно в этой роли новое здание существует и сейчас. Но это – единственное исключение. В общем, Кострома приобрела парадный
подъезд, не потеряв, по сути дела, ничего. Конечно, можно сожалеть о романтической красоте улочек, круто сбегавших к берегу
Волги, их действительно жаль, но для развития города плюсы
строительства моста значительно перевешивали потери.
Сейчас-то, в начале двадцать первого века, мы как-то попривыкли к транспортным сооружениям – путепроводам, виадукам,
мостам. Но в те времена стройки, подобные строительству автопешеходного моста в Костроме, были в центре внимания. Да,
собственно говоря, на это были объективные причины. Помимо
экономических (отсутствие моста сильно мешало развитию города, промышленности, связей с соседними областями), были и
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причины просто человеческие. Город был разорван. Чтобы переправиться с берега на берег, транспорту нужно было долгие часы
простаивать в ожидании переправы на пароме. А сколько людей
гибло весной и осенью, когда кончалась или ещё не началась
навигация, а идти по слабому льду было надо…
Один из таких случаев, когда было очень надо, рассказывал
мне ветеран-связист Борис Иванович Комлев. Зимой 1963 года
на строительную площадку будущей Костромской ГРЭС привезли
первые вагончики для строителей. Но, как это частенько бывало
(бывает и сегодня), не обошлось без «накладки»: с вагончиками
очень спешили, доставляли их по глубокому снегу, с огромным
трудом, по бездорожью… Привезли, поставили. Можно и рапортовать в Москву, что строительная площадка будущего гиганта
энергетики начала свою жизнь. И только тут обнаружили, что за
всеми этими торопливыми хлопотами никто не подумал о… связи! Вот тут схватились за голову и побежали – куда? Совершенно
верно, туда, куда бежали в те годы в любом затруднительном
случае, – в обком. Тут же от первого секретаря Флорентьева поступило связистам распоряжение – немедленно обеспечить связью строительную площадку Костромской ГРЭС.
Распоряжение поступило 4 апреля. Костромичам этого объяснять не надо, а вот остальным участникам нашего путешествия напомню, что именно в эти дни, с колебанием в несколько
дней, на Волге в районе Костромы начинается ледоход. А это
значит, между прочим, что лёд на реке в это время рыхлый и
слабый, идет трещинами, что смертельно опасно, а навигация
начнётся недели через две, если не больше. Вот и обеспечивай
связь, когда перебраться через реку нужно было дважды! Дело
в том, что необходимое оборудование связисты быстро «вычислили» на телефонной подстанции за Волгой. Но его нужно было
перевезти на левый берег, проверить, отладить и только потом
отправить опять на правый берег.
Никому не нужно было объяснять, что стройка без связи
жить не может, площадка тоже не может считаться готовой без
связи. Всё же решились, хотя риск был велик. Несколько связистов перешли по мокрому, рыхлому льду Волгу, демонтировали
радиорелейную станцию и, несмотря на строжайший запрет на
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переход по льду в эти дни, тем же путем со всем этим оборудованием, гружёным на санки, а частью – и просто на плечи, отправились обратно, переносить все это «хозяйство» по тонкому
льду. Уже ночью.
Обошлось. На Советской, в здании почтамта, была мастерская. Там проверили, а к утру повезли станцию в Красное-наВолге: оттуда было ближе всего до площадки. А там ведь – та же
самая проблема. Ни о какой машине для переправы по льду и
речи быть не могло. Дожидаться чистой воды просто невозможно. И опять рискнули. Нашли в Красном местного цыгана, имя его
в истории не сохранилось, который согласился на «операцию».
В сопровождении связистов он на своей лошадёнке, в санях, перевез станцию на другой берег. Молчал угрюмо, всю дорогу был
в напряжении, а потом, на берегу, спросил недоумевающе:
– Ну, я-то за деньги за это взялся… А вы – за что?
Оставшийся путь по бездорожью, глубокому снегу показался
им прекрасной дорогой…
Уже во второй половине дня было установлено антенное хозяйство, настроена аппаратура на два канала связи. И день ещё
не кончился, а руководители стройки уже доложили в Москву о
том, что площадка готова к строительству…
Вот такая история из жизни ветерана-связиста Комлева. Интересно, узнал ли первый секретарь обкома о том, как было выполнено его распоряжение?
Всего несколько лет спустя был построен автомост. Строили
его, называя стройку народной. Основные параметры соружения были известны всем – 1236 метров, 5240 кубометров свай,
32 тысячи кубометров бетона и железобетона, 37 километров
тросовой арматуры толщиной 52,5 миллиметра… Но дело не
только в цифрах. Мост, спроектированный институтом «Гипротрансмост» и введенный в эксплуатацию 12 сентября 1970 года,
просто очень красив и достойно представил Кострому всем гостям города.
…Итак, улица Подлипаева. Думаю, что не ошибусь, если
скажу, что хорошо если десять человек из ста смогут ответить на
вопрос: а кто он, Подлипаев, чем известен?
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Жизнь Алексея Никитича Подлипаева, в общем-то, мало отличается от жизнеописаний многих рабочих, принимавших участие в борьбе за свои права, за достижение нормальных условий
жизни. Люди эти часто даже не очень-то понимали терминологию, употреблявшуюся интеллигентами социал-демократами,
но они отлично понимали, что тяжёлый труд на текстильной,
например, фабрике должен и оплачиваться так, чтобы можно
было одевать-обувать детей, кормиться, хотя бы сносное жилье
иметь. И вот в этом интересы рабочих профсоюзов смыкались
с идеями социал-демократии. Подлипаев был пастухом в деревне, а потом из Нерехтского уезда подался в Кострому, искать
работу. Ему, шестнадцатилетнему пареньку, казалось, что удача
наконец улыбнулась, когда удалось устроиться на зотовскую фабрику отбельщиком.
Вы знаете, многие люди, пишущие
о прошлом, постоянно подчёркивают, как
неотъемлемую черту
этого прошлого, благотворительность. Называются
довольно
большие суммы, пожертвованные фабрикантами и купцами на
церкви (больше всего),
на богадельни (существенно меньше), приюты, ночлежки (ещё
меньше). Совсем немного от общих сумм
жертвовалось на образование, библиотеки,
лечение и т.д. Вот вам
конкретный
пример
купеческого «патриотизма». В 1904 году,
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понятно почему – русско-японская война, поражение при Цусиме, – по стране идёт сбор пожертвований на усиление флота.
Публикуются и списки. Передо мной «Городские ведомости» от
24 марта 1904 года.
Жители Красного пожертвовали 301 рубль, рабочие лесопильного завода в Костроме – 10 рублей… Товарищество Костромской льнопрядильни братьев Зотовых – 1 рубль! Костромское мещанское общество – 1 рубль!
И как-то сама собой создалась очень благостная картина:
да, богатеи наживались на рабочих (иначе – откуда брались прибыли?), но ведь делились же! Волей-неволей начинаешь думать:
а чего им, этим рабочим, не хватало? Просто пьянствовать хотели да бездельничать. Да, именно таков механизм пропагандистского вбивания в головы новой идеологии, по которой русский
народ – ленив и ни к чему не способен, по которой рабочий класс
– богобоязнен и законопослушен, а мутили его разные нехорошие люди нехороших национальностей и внушали нехорошие
мысли. Да и вообще вся революция – не проявление воли народа, а диверсионный акт иностранных разведок… Волосы дыбом становятся, когда встречаешься с такой чушью. Но недаром
говорят: назови кого-нибудь свиньей сотню раз – он и хрюкать
начнет. Всё-таки вбивается вся эта подлость в головы тех, кто не
имеет достаточно знаний или убеждений, чтобы противостоять
такой белиберде…
Подлипаев «бездельничал» на «белилке» у Зотовых по 12-14
часов в день, получая за это 36 копеек. «Бездельничал» вместе
с такими же, как он, по-каторжному, потому что хозяева «экономили» на технике безопасности, на модернизации оборудования,
на всём, что могло бы облегчить работу. И вы думаете – случайно именно зотовские одними из первых вышли на забастовку в
1896 году? К 1905 году зотовцы стали одними из самых активных отрядов начавшейся революции. Подлипаев, которому было
уже 35 лет (его уже называли старым ткачом), к этому времени
имел такой авторитет среди рабочих, что те избрали его своим представителем в созданный тогда профсоюз текстильщиков. И в 1907 году именно он выдвинул требование к городской
думе немедленно создать комиссию, в которой участвовал бы и
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профсоюз. Комиссия должна была заставить купцов-хлебо
торговцев нормализовать (т. е. снизить) резко взлетевшие цены
на муку и хлеб. И Подлипаеву с товарищами удалось-таки добиться пересмотра цен!
Его увольняли, арестовывали, ссылали, он подолгу был без
работы, потому что для замечательных фабрикантов, уделявших
на благотворительность мизерную толику своих доходов, для не
менее замечательных чиновников замечательного царского правительства он стал врагом. Только потому, что хотел жить почеловечески, хотел лучшего будущего для своих детей…
В 1918 году хлеб был чуть ли не на вес золота и требовал
жесточайше-точного распределения стопроцентно доверенными и стопроцентно честными людьми. Алексей Никитич в свои
48 лет давно слыл в рабочей Костроме ветераном, патриархом
профсоюзного и революционного движения и человеком с абсолютно чистыми руками. Хлеб доверили ему. Он стал комиссаром
продовольствия. К тому времени в Костроме сложилась ситуация, что мог начаться голод. Нужны были чрезвычайные меры.
Губпродком обратился за помощью в Москву, к Ленину, который
личным распоряжением отправил в Кострому более 30 тонн зерна. Смешная цифра, скажете вы. Да, по сегодняшним меркам это
очень мало. Но это не смешно. Это было спасением жизни для
многих. И именно Алексей Никитич сумел не потерять ни одного зёрнышка. Рабочие получили по 200 граммов хлеба в день.
Совслужащие, к которым относился и Подлипаев, получали его
меньше и в последнюю очередь…
Вот как говорил о работе Подлипаева один из его соратников
Н. К. Козлов: «Старый ткач, лишённый возможности приобрести элементарную грамотность, с честью нёс почётную,
но страшно тяжёлую и ответственную работу, оказавшуюся
перед тем непосильной для людей во всеоружии знаний и
опыта, работу комиссара продовольствия». Подлипаев метался между детскими домами и приютами, ухитрялся добывать
сахар для детей, специально ездил в Москву за мылом (вспомните героя фильма «Коммунист», ездившего в Москву за гвоздями, – это правда, горькая правда разоренной войной страны). Во
время одной из поездок за хлебом он принимает участие в обо28

роне Уральска, заболевает малярией, потом, по дороге домой,
ещё и тифом…
Дома он прожил один день.
…Я абсолютно уверен, что какие бы ни были времена, какие
бы политические ветры ни веяли над нами, такие люди, как Подлипаев, жившие для других людей, достойны того, чтобы новые
поколения о них помнили.
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ИМНАЗИЧЕСКИЙ И ПОКРОВСКАЯ

Улицу Лермонтова, в общем-то, и улицей всерьёз не назовёшь, такая она короткая. Впрочем, говоря это, я умышленно
ломлюсь в открытые двери, потому что Лермонтовская только
сравнительно недавно стала улицей, а до того была переулком.
Хотя,.. и тут свои сложности. Какое-то время считалось, что центральная костромская улица именно здесь переходила в Кинешемский тракт, а сама Русина улица сворачивала к Волге. И вроде
бы чинопочитание было соблюдено: главная улица как бы сама
подкатывалась к дому главного лица – губернатора. Но потом,
если помните, дом губернатора и гимназия поменялись местами. Соответственно и улица стала пониже рангом – переулком,
назвали который, естественно, уже Гимназическим. А дальше –
и того проще, всё делалось в соответствии с историей: в 1918
году гимназии были ликвидированы как класс(!) и переулок стал
ещё пониже рангом – Школьным. Таковым он мог бы быть до поселения здесь технологического института-университета, тогда
его переименовали бы, наверно, в Студенческий или Институтский, но вмешалась другая сила – привычка переименовывать
улицы в честь юбилеев. А тут юбилей подоспел, можно сказать,
подходящий, чуть ли не земляка: 150 лет со дня рождения Ми30

хаила Юрьевича Лермонтова, у которого многие родственники
были связаны с костромским краем. А поскольку имени великого
поэта переулок никак не соответствовал (мелковато для любимого Михаила нашего Юрьевича!), то и стал он опять улицей.
Лермонтова.
Вот такая забавная и очень типичная история…
Улица тихая, спокойная, никогда она не была любима транспортными средствами. Может быть, и потому, что если идти по ней
от Волги, то сразу за домами по улице Дзержинского начинался
известный каждому костромичу губернаторский, а впоследствии
гимназический сад. Здесь в середине XIX века построено было
здание так называемого Романовского пансиона, а сейчас размещается госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.
Через улицу от пансиона-госпиталя были владения женского
епархиального училища. В общем, покой здесь нарушать было
не очень принято.
Улицу Лермонтова пересекает Ивановская, очень старая
улица. Когда-то именно здесь первоначально находилась Ямская слобода, пока ямщики не перебрались ниже по течению
Волги, к устью реки Черной. И вот если продолжить путь к Советской улице, то можно увидеть разные дома, каждый из которых
интересен если не «особинкой», то своей типичностью, вписываемостью в костромской городской пейзаж. Здесь дом конца
XVIII века Сумароковых (№ 7), бывший дом княгини Шаховской,
перекупленный позже увековеченным Горьким Гордеем Черновым (№ 14). В двух домах – пятом и седьмом – в начале XX века
расположилась женская учительская семинария.
Практически вся чётная сторона улицы – от Советской до
Ивановской – когда-то принадлежала князьям Вяземским, а потом на этих землях в конце XVIII – начале XIX века была построена полотняная мануфактура Пыпиных, которую ещё позже
оттеснили жилые дома…
Эта улица под сводами старых деревьев имеет совершенно особую ауру. Конечно, она красива, но ты не любуешься этой
красотой, как пловец, которого несут волны реки, не любуется
ими, а, перевернувшись на спину и прикрыв глаза от слепящего
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солнца, отдаётся воде, всей кожей получая удовольствие… Проходя здесь во время, когда ещё нет или уже нет прохожих, ты
идёшь лицом к ветерку, несущему от Волги запах воды, и неясные фигуры возникают из небытия – строгий полковник, занятый
мыслями об истории Костромы, разгульный купец-пароходчик,
подтянутый морской офицер при всех регалиях… Скромно потупят глаза епархиалки, но потом всё же не выдержат и метнут
из-за плеча такой взгляд, который вы будете хранить в заветной
шкатулке памяти всю жизнь…
А если мы идем от Волги, то мы подошли уже к перекрёстку
с Кинешемской-Советской и идем дальше, за этот перекрёсток,
где начинается улица Энгельса, где слева – обычное здание советской постройки, а справа – совершенно ужасающий пример
беспринципности или угодливости главного городского архитектора и полного отсутствия градостроительного мышления и
вкуса – у власть предержавших… Это бывший хлебозавод, известный костромичам под именем магазина, к нему примыкавшего, – «Лакомка».
Конечно, с точки зрения архитектуры здание само по себе –
никакой не монстр, это типичный образчик принятого в 70-х годах стиля, стиля ложно понятой современности. Бетон, серые
плоскости, нагромождения параллелепипедов, огромные застеклённые поверхности, с которыми не знают люди, что делать зимой, – сколько их появилось в Костроме тогда! Возникает вопрос:
а почему, собственно говоря, мы ощущаем неудовлетворенность
именно этим зданием?
В богатейшем русском языке есть выражение, определяющее грубое несоответствие понятий, предметов: «идет, как корове седло». Вот и хлебозавод подходит к облику улицы в этом
месте так же. Здание вполне могло бы стоять рядом со своими
собратьями при новой тогда застройке, а здесь, среди кружевных
деревянных домов, среди старинных сохранившихся двухэтажек
бетонная глыба – как слон в посудной лавке, уничтожает всё их
очарование. Ну и сама идея – разместить крупное производство
на центральной улице – обрисовывает человека, эту идею подавшего, как самодура, который не желает слушать возражений
(впрочем, были ли эти возражения? Или «прогнулись» все пе32

ред начальством?) – быть по сему и всё! Надо, кстати, отдать
должное проектировщикам: они постарались высоченную трубу
спрятать за зданием, саму бетонную коробку тоже отодвинули от
проезжей части и «облагородили» фасадными кафе и магазином, цветником и т.д. И всё равно – сегодня, когда производство
закрыто и никак не решается будущее этого комплекса, смотрится он мрачновато.
Но отправимся дальше по улице Энгельса, которая называлась прежде Покровской. И опять, как и на улице Лермонтова, стоят добротные (нет, конечно, сегодня это – ветхий жилой
фонд, я имею в виду основательность постройки, внешние вид и
сохранность) старинные дома. Все они, в общем-то, достаточно
типичны для Костромы, они узнавались нами на других улицах.
Существенно отличается от прочих дом, стоящий на первом же
на нашем пути перекрёстке. Это так называемый «дом городничего».
Удивительное дело: деревянный дом, когда на него смотришь издали, производит впечатление каменного! Причин тому
много, в том числе размеры: не так уж много деревянных домов,
построенных с таким размахом. Но главное-то не в этом. Здесь в
деревянном зодчестве применены приемы каменной архитектуры. Одноэтажное здание установлено в таком месте, где рельеф
требовал разновысокого фундамента-цоколя. И этот традиционный кирпичный цоколь, если смотреть с перекрестка, приподнимает всё здание, придает ему некую монументальность, значительность. Небольшие окна в цоколе создают впечатление ещё
одного этажа, хотя, фактически, это полуподвальные помещения.
Фасад украшает портик на шести колоннах с капителями дорического ордера. На фронтоне – полукруглое окно, затянутое, как
паутиной, красивой решёткой. Стены здания облицованы досками таким образом (это называется рустом, рустовкой), что создают впечатление каменной кладки, огранённого камня… Когда-то,
говорят, особняк был богато отделан ценными породами дерева,
имитацией мрамора и так далее. Но всё это было у прежних владельцев. Ими были представители одного из самых известных
костромских семейств – Шиповых. В составе разветвлённого
рода были генералы, фабриканты, сенаторы, министры. Но не33

посредственным владельцем в тот момент, когда здание было
продано, была вдова гвардии ротмистра Шипова. Шиповы владели этим домом более полувека. Так что не удивителен размах
сооружения. Нужно ведь ещё учесть, что дом имел, как полагалось тогда, «шлейф» – сад, землю, служебные постройки.
Поскольку во время строительства губернским архитектором
был Фурсов, возможно, что он «приложил руку» к этому дому,
хотя на сей счет не осталось документальных подтверждений.
История этого здания была продолжена, как уже было сказано, продажей дома. Причём вдова бравого ротмистра уступила
все строения и землю покупателям за очень низкую для такого
дома цену – 6 тысяч рублей. Странно? Нет. Надо просто знать –
кто был покупателем.
Дело в том, что за несколько лет до этого момента известный тогда общественный деятель Б.К. Кукель заинтересовался
тем, сколько детей в Костромской губернии нуждается в постоянной помощи окулистов, сколько детей вообще слепых – беспомощных и обречённых на гибель. Когда подсчитали, открылась
страшная картина: в списках было почти четыре тысячи детей! И
все они были из беднейших семей, которые не могли их содержать. И вот тогда-то Кукель основал попечительство о слепых
(вначале оно было костромско-ярославским) и училище-приют
или, как сказали бы сейчас, школу-интернат для слабо видящих
и вовсе не видящих детей. О том, насколько важным считалось
это дело, можно судить уже по тому, что возглавлял Совет попечительства сам губернатор, тайный советник Виктор Васильевич
Калачёв, только недавно назначенный в Кострому, а заместителем у него был тот самый гвардии ротмистр Шипов.
Первоначально приютских ребят взял под своё крыло Богоявленский женский монастырь, но не прошло и года, как очередной городской пожар уничтожил выделенный дом (тогда в нем
было всего 10 девочек). Ещё несколько месяцев дети были пригреты самим губернатором, жили при его доме. В то же время
скончался ротмистр Шипов. Вот тогда-то его вдова и продала
дом и участок приюту. Понятно, что она в какой-то степени ре34

шила продолжить дело мужа, поэтому и продажа состоялась по
низкой цене…
Позже к зданию были сделаны пристройки, значительно увеличилось число опекаемых и мальчиков, и девочек. С момента
освящения переселившегося в дом приюта – 25 октября 1887
года – этот комплекс построек по сей день служит всё той же
благородной цели: помощи слабовидящим детям.
Самые бдительные попутчики в нашем совместном путешествии по улицам Костромы, конечно, сейчас уличат меня в недомолвке:
– А говорили – «дом городничего»! Где городничий-то?
Есть, есть городничий. Может быть, вы его помните по именифамилии: Антон Антонович Сквозник-Дмухановский! Да, да, тот
самый городничий из удивительно актуальной для России во все
времена комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор»…
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Это ведь совсем другая история. Вскоре после Великой Оте
чественной войны наше кино сделало солидный рывок вперёд
и один за другим стали выходить на экраны новые фильмы. А
поскольку идеологическая цензура ещё крепко стояла на ногах,
то фильмы по оригинальным сюжетам снимать было гораздо
труднее, чем, скажем, экранизации классических литературных
произведений – меньше риска, что фильм «забодают» и положат на полку. Вот и шли косяком фильмы об исторических личностях или киноварианты пьес, романов, повестей. В 1955 году
именно Кострома была избрана местом съёмок натурных планов
для фильма «Ревизор». И именно этот дом был снят в фильме в качестве дома городничего. Кстати, через много-много лет
мне удалось ещё раз посмотреть фильм, ставший фантастическим кинодебютом замечательного артиста Игоря Горбачева в
роли Хлестакова (в первую очередь именно это обстоятельство
и оставило фильм в истории кино). Великолепные павильонные
съёмки, блестящий актерский, как сейчас сказали бы, – «звёздный» ансамбль… Но вот дом городничего, увы, появился в кадре
всего на несколько секунд в трудноузнаваемом декорированном
виде (киношники сделали перед домом огромную лужу, которой
там по природе не могло быть – склон!). И всё же – о, великая
магия кино! До сих пор нет-нет, да и мелькнет в разговоре старожилов: «там, где дом городничего»!
Прежде чем двигаться по улице Энгельса, сделаем небольшой крюк: «заглянем» на улицу Войкова. Когда-то, ещё в XVIII
веке, называлась она Старым Никольским переулком, который
начинался там же, где начинается сейчас, – от улицы Смоленской, но заканчивался как раз на перекрестке, на котором мы
стояли. Весь этот переулок, все его строения принадлежали старому дворянскому роду Нелидовых. В конце века «монополия»
стала распадаться: дома приобретали другие владельцы, да и
сам переулок, хотя официально назывался почти по-прежнему –
Никольской улицей, в городском просторечии преобразовался в
Кобылинский переулок. Да и сам переулок увеличился – пересёк Покровскую улицу и направился в сторону городской свалки, которая была когда-то на речке Чёрной в районе нынешней
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улицы 8 марта. Пришло время, когда в начале переулка поселилась семья, надолго давшая новое название ему по своей фамилии. Семья Жоховых.
Странные обстоятельства шли рядом с этой семьёй: из трёх
братьев, выросших в доме № 6 по нынешней улице Войкова,
один, известный публицист, прожил всего 32 года, второй, поэтдемократ, жил и того меньше – 31 год. Третий брат, Николай Фёдорович Жохов, избрал совсем другое направление в жизни –
стал мировым судьёй в Костроме и долгое время был на этом
посту, добился всеобщей известности и уважения, а незадолго
до революции стал председателем окружного суда. У Николая
Фёдоровича было четверо сыновей. Дмитрий стал известным
специалистом по производству бумаги, Сергей учился в кораблестроительном, с началом Первой мировой войны ушел на
фронт и погиб, когда ему едва исполнилось двадцать лет. По
стопам отца пошел только Анатолий, ставший юристом. Четвертому брату – Алексею – досталась судьба, где счастье и удача
настолько тесно переплелись с несчастьем и трудностями, что
сложно определить, где кончается одно и начинается другое…
Имя своё он оставил в истории географических открытий, а прожил всего 30 лет, подтвердив тем самым печальную семейную
«традицию»…
Алексей Жохов с детства мечтал о море и у него были к этому все основания: мама его, Анна Михайловна, была внучкой самого Григория Ивановича Невельского, костромича, знаменитого
адмирала, сделавшего немало открытий на Дальнем Востоке. И
в раннем детстве, и позже, учась в Костромской гимназии, Алексей Жохов постоянно ощущал незримое присутствие героического прадеда и, конечно же, готовил себя к поступлению в Морской кадетский корпус. И вот этот зов вольного ветра странствий
и опасностей в мальчишеской голове сплетался с понятиями о
благородстве и справедливости, с уважительным отношением к
простому люду, русскому народу, царившими в доме.
Но как неожиданны бывают повороты судьбы! Как, казалось
бы, прекрасные воспитание и черты характера могут вдруг сыграть негативную роль, приводящую человека на пути неведомые, неизвестные, где можно потерять честь, а можно – славу
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обресть. После окончания кадетского корпуса Алексей Жохов
семь лет служил на кораблях Балтийского флота. Тем, кто этого
не знает, скажу, что на флоте всегда имело значение – где служит офицер. И не только на каком море-океане, но и на каком корабле. Учитывая, что Балтийский флот всегда был престижным,
поскольку находился под постоянным кураторством императорской фамилии, можно сказать, что начало службы Алексея Жохова было удачным. Он служил на кораблях разного типа, пока
не попал на особо привилегированный линкор «Андрей Первозванный».
И вот здесь-то и произошел резкий поворот в жизни Жохова. Один из старших офицеров – капитан второго ранга (посухопутному – подполковник) «славился» на корабле жестоким
обращением с матросами, грубостью. С младшими офицерами
он тоже не очень-то церемонился, стремясь унизить их, «поставить на место». Жохов в таких ситуациях не молчал, а всегда
высказывался за человечное отношение к «нижним чинам» и
уважительное – к офицерам. Кавторанг, самодур по сути, стал
в отместку превращать службу молодого офицера в пытку, а однажды прилюдно оскорбил Жохова. Надо помнить, что издавна
в русских офицерах, а особенно – в морских («белая кость»!)
воспитывалось особое отношение к чести. Жохов вспылил, а
было ему тогда чуть больше двадцати пяти лет, и бросился на
оскорбителя, выхватив кортик… Лейтенант! На капитана второго
ранга!
Вот это уже не прощалось никому. Струсившего кавторанга и
Жохова схватили, развели, и затем перед командиром корабля с
пугающей неотвратимостью возник вечный вопрос: что делать?
С одной стороны, только особо кондовые служаки говорили о
дисциплине и подчинении. С другой – большинство офицеров
одобряло поступок Жохова. Симпатизировавших Жохову матросов никто ни о чём не спрашивал…
С ведома высшего начальства, до которого, конечно же, дошла весть о происшествии, было решено не устраивать открытого разбирательства, а предложить сторонам конфликта подать
рапорты о переводе их на другие флоты. И – почти как в пес38

не: на Чёрное море поехал один, на Дальний Восток – другой.
Угадайте-ка с трёх раз – кто поехал на Чёрное море?
Алексей Жохов оказался в составе Сибирской флотилии
(она тогда так называлась, Тихоокеанского флота ещё не было),
на транспорте «Таймыр». И тут же судьба бросает его не просто в новые условия, но и, фактически, в новую профессию. Командовал «Таймыром» старший лейтенант Давыдов. Из-за его
специальной подготовки и склонности к исследовательской работе именно ему поручили трудное и опасное дело. Нужно было
пройти на «Таймыре» от Колымы до устья Лены и составить
подробную карту тамошних малоизвестных берегов. Давыдову
сразу понравился новичок, да и шлейф дошедших слухов рекомендовал его с хорошей стороны. А может быть, он просто почувствовал, что оба они – «флибустьеры и авантюристы по крови упругой и густой». Ведь это только кажется, что гидрографы
и картографы – люди малоподвижные и скучные, на самом деле
таких романтиков розы ветров ещё поискать!
Сам Давыдов позже вошел в число выдающихся советских
гидрографов. Борис Владимирович за свои прожитые сорок один
год успел многое. Он составил «Лоцию побережий РСФСР, Охотского моря и восточного берега полуострова Камчатки». Он же
за год до смерти, в 1924 году, возглавил экспедицию на остров
Врангеля. Дело в том, что открытый более ста лет до этого остров
стал с подачи американцев, возжелавших под шумок прикарманить чужую территорию, почему-то спорным, сомнительным.
Русский приоритет был подтвержден советской экспедицией, и
остров Врангеля продолжает носить гордое имя адмирала Фердинанда Врангеля, русского мореплавателя, одного из основателей Русского географического общества.
Но это всё было потом, а тогда Давыдов с Жоховым несколько месяцев шли вдоль берегов и подробнейшим образом наносили их на карты, а поскольку карты были морские, то фиксировали и течения, и направления ветров, и удобные бухты, и мели, и
острова. Обследовали из островов Медвежьи и Новосибирские.
Жохов был счастлив. Дружбой со своим почти одногодком,
работой, новым миром, который открылся перед ним. И когда
39

экспедиция была завершена с успехом, он уже не мыслил себя
вне этого мира.
Заметили старания Жохова многие. Именно поэтому его считали вполне состоявшимся заместителем начальника, старшим
офицером Гидрографической Экспедиции Северного Ледовитого океана (принятое сегодня в истории сокращение – ГЭСЛО). И
никаких сомнений не было, что Алексей Николаевич обязательно примет участие в намечавшейся в скором времени новой экспедиции с новыми задачами.
Ах, судари мои, как легко сегодня крутить глобус, на котором
всё ясно и понятно! Но сколько тысяч людей погибли, чтобы она,
эта ясность, была! Сегодня мы с вами и представить не можем,
что совсем недавно (в историческом смысле) Северный морской
путь был неизвестен, что оставалось много неоткрытых островов и проливов. И настоящим символом этого тумана, этих белых пятен стала тогда легендарная Земля Санникова, которую
вроде бы видели и описали, но потом она таинственным образом
исчезла. В начале ХХ века Землю Санникова реально искали,
снаряжая экспедиции. Шли они обычно с запада на восток, а вот
в 1913 году было решено предпринять попытку прохода Северным морским путем с востока на запад, постаравшись при этом
обнаружить загадочно пропавшую землю. К тому времени на
«Таймыре» был уже новый капитан, он же и стал руководителем
экспедиции.
Летом, в июле 1913 года, «Таймыр» и «Вайгач» отправились
в поход, а уже в августе Алексей Николаевич стал открывателем
неизвестного острова. Именно он, стоя на вахте, заметил в бескрайней белизне обрывистые берега. Остров назвали именем
человека заслуженного, но не имевшего отношения к морю. Это
был скончавшийся к тому времени отец руководителя экспедиции генерал Вилькицкий. Спустя менее чем две недели вновь
русские моряки увидели вдали горы, покрытые вечными снегами. Русский флаг был водружён на одном из островов целого
неизвестного архипелага, который был назван… ну, вспомните:
1913 год – год трёхсотлетия династии Романовых… да, конечно
же, – архипелагом Николая II. В связи с последовавшими миро40

выми событиями не ищите на картах это название. Сейчас архипелаг называется Северная Земля.
После такого успеха можно было возвращаться. До следующего лета группа офицеров успела побывать в Петербурге.
Жохов вместе со всеми изучал в аэрологической обсерватории
новейшие методы исследований. Вилькицкий, узнав получше
Жохова, его деловые качества, назначает его своим заместителем, ответственным за подготовку к походу. Но опять вмешались
в судьбу Жохова внешние обстоятельства: не успела экспедиция выйти в плавание в июле 1914 года, как прогремел выстрел
в Сараево и началась цепная реакция Первой мировой войны.
Появившиеся слухи о возможном появлении у американских
берегов, куда зашли «Таймыр» и «Вайгач», немецкой эскадры,
заставили сократить стоянку и выйти в море. И тут произошел
казус, по поводу которого в другое время сделали бы просто замечание (перепутались якорные тросы, и пока ликвидировалась
неполадка, «Таймыр» отстал от «Вайгача» на сутки), то в условиях приближения вражеской эскадры (слухи оказались ложными,
но это выяснилось позже) такой просчёт закончился для Жохова
понижением до вахтенного офицера и переводом на «Вайгач».
И опять Жохову сопутствовала удача. В конце августа, когда
Алексей Николаевич стоял на вахте, именно он обнаружил по
курсу неизвестный остров. Как положено, на остров высадились
моряки с русским флагом. Остров назвали в честь командира
«Вайгача» кавторанга Петра Александровича Новопашенного. И
остался бы первооткрыватель двух островов без имени на карте,
если бы внешние силы не вмешались бы теперь уже в посмертную судьбу Жохова. Дело в том, что Новопашенный не признал
Советской власти, поэтому имя какого-то эмигранта было стёрто,
и постановлением ЦИК СССР остров был переименован. В 1926
году на картах Северного Ледовитого океана появился остров
Жохова.
Я обмолвился о посмертной судьбе. Увы, Алексею Николаевичу Жохову жить оставалось после открытия совсем мало.
Ещё успела экспедиция обследовать восточное побережье
Северной Земли, ещё успела нанести на карту неизвестный
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прежде пролив между архипелагом и полуостровом Таймыр, а
уже грянул сентябрь, и льды стали смерзаться, делая невозможным продвижение даже ледокольных транспортов. Уже к концу
сентября «Вайгач» вмёрз в тяжелых льдах, за ним стал на зимовку «Таймыр». Как оказалось вскоре, поблизости (275 километров в Арктике – не расстояние!) вмёрз в льды и норвежский корабль с экспедицией, чьей радиостанцией русские моряки могли
воспользоваться для связи с Большой землёй.
Вначале всё шло неплохо. Чтобы как-то отвлечь моряков от
белого безмолвия, которое многих полярников буквально сводило с ума (представьте снега, льды без конца и края, тишина, не
нарушаемая ничем и никем, – и так час за часом, день за днем,
а вдобавок – вынужденное безделье, как же тут не свихнуться?),
придумывались разные способы. Матросов обучали разным специальностям, проводили лыжные прогулки. Даже футбольные
матчи проводили на ледяном поле! Инициатором этой и других
затей был Жохов, душа кают-компании, остроумец и шутник. Но
уже начинало сказываться однообразие питания, и даже Жохов,
заядлый охотник, прежде частенько добывавший для команды
свежее мясо, возвращался из своих прогулок без трофеев: видно, медведи и тюлени почему-то обходили это место стороной.
Всё чаще окружающие видели Алексея Николаевича в плохом
настроении, удручённым чем-то. Такую угнетенность приписывали зимовке, но в этом отношении все были равны, поэтому
человеку старались не надоедать. Шумно встретили новый 1915
год, в феврале провели карнавал. Ничто не предвещало беды. А
1 марта 1915 года Алексей Николаевич скончался…
Сгубили его не цинга, не испорченные консервы. К нему подкралась коварная болезнь – нефрит, которую трудно лечить даже
сегодня, что уж там говорить об условиях полярной экспедиции
в начале ХХ века.
А ещё его сгубили разлука и тоска. При всей своей внешней
общительности и весёлости Алексей Жохов унаследовал чтото, видимо, от своего дяди-поэта, и был натурой мечтательной
и эмоциональной. Он очень тяжело переживал расставание со
своей невестой, но никто об этом не догадывался до тех пор,
пока умиравший Жохов не попросил похоронить его обязательно
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в земле (до западного берега полуострова Таймыр было «всего» тридцать километров), а ещё велел вырезать на могильном
кресте строки, написанные им накануне. И он протянул склонившимся над ним товарищам небольшой листок бумаги. На нем
были стихи – послание любимой.
Под глыбой льда холодного Таймыра,
Где лаем сумрачным испуганный песец
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,
Найдет покой измученный певец.
Не кинет золотом луч утренней Авроры
На лиру чуткую забытого певца –
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза.
Когда б он мог на них молиться снова,
Глядеть на них хотя б издалека,
Сама бы смерть была не так сурова
И не казалась бы могила глубока…
Предсмертную волю Жохова выполнили. Похоронили его на
берегу, рядом с тоже умершим кочегаром Иваном Ладоничевым.
На могиле поставили деревянный крест, окружили могилу цепями. Крест украсили цветами. Их вырезали из листа меди перед
похоронами суровые и молчаливые матросы. На кресте, кроме
скорбной надписи, – строки стихов…
А в самом конце двадцатого века от полярников дошло известие, что воды океана подмыли берег полуострова и могилы первооткрывателей могут исчезнуть. Как хорошо, что есть
на свете неравнодушные люди! Организовалась инициативная
группа, были собраны деньги, и в 1996 году состоялось перезахоронение. Развевался Андреевский флаг, были установлены
привезённые малые якоря. Отец Александр провел службу.
…Когда вскрывали могилу Алексея Николаевича, то все присутствовавшие с трепетом увидели, что в вечной мерзлоте вре43

мя не властно: спустя почти сто лет Жохов лежал нетленным, как
будто умер вчера…
…Улица его детства, носившая когда-то имя Жоховых, названа именем советского полпреда, погибшего от руки убийцы.
В доме, где рос Алексей Николаевич и где есть пока мемориальная доска, живут чужие люди. Здесь бы музей создать. Скажем,
морской славы костромичей. Ведь это был бы один из самых интересных музеев не только Костромы. Но руки и головы людей,
что-то решающих, до этой идеи никак не доходят. А время идёт.
И нет у нас вечной мерзлоты, чтоб сохранялись навеки память, документы, люди, ещё что-то помнящие…
Вы знаете, меня поражает иногда совершенно невероятное
переплетение судеб, событий, времен… Нам обычно недосуг
разбираться в этом, и мы сознательно отодвигаем от себя забытые чужие беды, подвиги, события, трагедии. Но когда вот такие
узелки выплывают на поверхность, они всё же беспокоят, заставляют над чем-то задуматься. Чаще всего над тем, что мир – не
двуцветен. Двуцветное мышление навязывали людям на протяжении всей истории: вот это мы, хорошие, а там – враги; вот это
– от бога, а это – от сатаны; здесь красные, а здесь белые; Ахматова – плохо, Маяковский – «Хорошо!», а потом – наоборот…
И никакой серединки, никаких компромиссов: «мировой лидер»
и «империя зла»…
А ведь вечность – она как радуга, она многоцветна, вспомните – белый свет складывается из семи цветов! В вечности уживается (именно уживается!) друг с другом всё абсолютно. Всё параллельно существует, всё параллельно живёт, всё сплетается
в судьбах людей в невероятные узелки. И только в конце жизни
человека все цвета сливаются для него, только для него лично,
в один Великий Белый Свет, Огромное Ничто. А мир, независимо от этого личного восприятия, продолжает сверкать многоцветьем.
На кольце царя Соломона, говорят, была надпись: «И это
пройдёт». Всё проходит. Но если мерить Вечность комариными
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отрезками, может показаться, что истинный цвет – такой-то и никакой другой не должен существовать…
Впрочем, и сама жизнь, даже иногда на очень коротких отрезках, наталкивает на такие мысли. Вот стоим мы на улице
Войкова у дома честно служившего царю и Отечеству моряка.
Когда он плыл среди штормов и льдин и открывал новые земли
для России, то и при его участии архипелаг был назван именем
последнего царя династии Романовых. Мог ли Алексей Николаевич даже в жутком сне представить ситуацию, когда император
сам!, безо всякой угрозы, только под давлением окружавшей его
родни, отречётся от престола? Да нет, конечно. Мог ли он вообразить костромские торжества по случаю юбилея Дома Романовых? И уж совсем невероятным показался бы ему факт: один
из павильонов юбилейной выставки, которую посетил император, стоит сейчас прямо напротив дома, где Алексей Николаевич
рос!
Но на этом переплетение времён и фактов не заканчивается. Когда Жохов только начинал морскую карьеру, то одним из
кораблей, где ему довелось служить, был… крейсер «Аврора»!
Тот самый, который потом одним своим заходом в Неву поддержал революцию. Не мог Жохов также предположить, что в тот
год, когда он отправился из Костромы в кадетский корпус, родился мальчишка, которому вместе с ещё двумя братьями суждено
было стать людьми, уничтожавшими остатки самодержавия в
Костромской губернии и в России. А ведь именно так и было…
Давайте бросим взгляд на отлично сохранившийся павильон
губернской выставки с очень характерной для всех её сооружений приметой – мелкими ромбическими стеклами в окнах и на
балконах. О выставке мы уже говорили, а сейчас – о человеке
фантастической судьбы, достойной описания в приключенческом романе. Жил он здесь же, в Жоховском переулке, в доме
№ 14.
В семье помещика, уездного предводителя дворянства Кравкова родился третий сын. Произошло это в усадьбе Богданово
Ильинской волости Костромского уезда. Назвали сына Глебом.
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Наверно, никто и никогда уже не сможет достоверно объяснить,
почему сыновья благополучного дворянина, монархиста все как
один очертя голову ринулись в революционную деятельность.
То ли какое-то внешнее влияние на старшего брата передалось
младшим, то ли они отталкивались от домашнего ханжества и
тирании, а может быть, в братьях в результате именно семейного воспитания и увлечения литературой развилось обостренное чувство справедливости, но с первых же дней февральской
революции все трое принимали самое активное в ней участие.
Александр, старший, был одним из руководителей процесса
свержения самодержавия в Костроме, не отставал от него и Борис. Глеб с 19 лет порвал с домом, стал жить своим трудом, вступил в ещё подпольный социал-демократический кружок. В голове молодого, азартного человека формировались определённые
принципы, от которых он потом не отступал всю жизнь.
В одной из анкет Глеб Кравков на вопрос о том, есть ли у него
какие-то религиозные верования, решительно пишет: «Нет». И
ответом на следующий вопрос уточняет: «С 14 лет». Что произошло в 14 лет? Сознательный отказ от веры в царство небесное
или случайное стечение обстоятельств? Мы этого не знаем. Но
именно тогда он начал мечтать об университете. Видимо, он посчитал, как это вполне справедливо делают многие, веру в бога
несовместимой с тягой к знаниям. Так или иначе, но к моменту
начала февральской революции Глеб Кравков был уже в свои
20 лет одним из самых активных революционеров. Именно он с
двумя красногвардейцами арестовал костромского губернатора
в его собственном доме и доставил его в тюрьму. Иван Владимирович Хозиков, последний костромской губернатор (нынешний,
употребляемый в прессе и в разговорах термин «губернатор»,
абсолютно незаконен, поскольку не записан в Конституции; нет
губерний, нет и губернаторов), идя по улицам под охраной, думал, по всей вероятности, что эта злая шутка судьбы продлится
недолго. Оказалось – о-очень надолго.
После октября 1917 года Александр стал губернским военным комиссаром, формировал Красную Армию. И Александр, и
Борис ушли на фронты Гражданской войны красными командирами.
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Про Глеба сегодня сказали бы «оперативник». Он
одно за другим выполняет
самые ответственные на тот
момент задания. Редко у кого
был такой пропуск, какой выдали Глебу: «Кравков Гл.
имеет пропуск во всякое
время по всему городу».
Исполняя роль разъездного
инструктора по организации
РККА, много ездит по губернии…
В июле 1918 года в Ярославле вспыхнуло организованное белыми офицерами
под руководством известного авантюриста и западного
наёмника эсэра Савинкова
восстание, которое грозило перекинуться на соседние губернии. Во всяком случае, как
известно, в Костроме такое сообщество офицеров было. Глеб
Кравков принимал участие в ликвидации этого подполья, а позже получил, будучи городским чрезвычайным комиссаром всех
средств передвижения, большие полномочия. Смысл поручения
был таков: блокировать Ярославль по основной водной артерии – Волге. Нужно было, чтобы ни одно судно не проскочило
мимо Костромы как вверх по течению, так и вниз без проверки.
Проверять было очень нужно, потому что окружённые в городе
мятежники могли скрытно передислоцироваться, получать подкрепление людьми и оружием. И время показало, что так оно и
было.
Удивительное дело: в любых разговорах о Гражданской войне сегодня не просто звучит нота примирения, что, может быть,
и необходимо после стольких-то лет. Но идёт обеление белых и
превращение их противников в кроваво-красных. Нет, не были
ни те, ни другие ангелами с крылышками. Но, если судить по
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справедливости, то кто был на одной стороне? Военная элита,
офицерство, наученное и умевшее воевать. На сколько миллионов долларов, фунтов, франков получили оружия те, чьи потомки только и говорят о марках, якобы полученных Лениным
на революцию? Сколько иностранных войск и десантов призвали эти умные, интеллигентные люди против своей же Родины?
И никто их сегодня не называет изменниками Родины, никто не
предаёт анафеме, как Гришку Отрепьева (а ведь он делал то же
самое!). И всё это – из самой низкой корысти, осознанной или
подсознательной. Всё из-за того, что им очень не хотелось терять прежней удобной жизни, когда не народ, а быдло работало
на их благополучие.
А против них шли мужики, рабочие, недоучки-гимназисты,
унтер-офицеры с фронтов, которые больше не желали так жить.
И помогали им в этой борьбе очень многие дворяне, в том числе
и офицеры, для которых долг перед Отечеством и его народом
был дороже и выше долга перед царем и собственным классом.
И, несмотря на всю свою безграмотность, всё своё неумение, на всё своё голодное существование, они всё же побеждали! И Глеб всеми силами помогал им в этом, сам, впрочем, не
имея военной подготовки.
Хорошо вооружённая группа на катере догоняла проходившие мимо суда, заставляла бросить якорь и производила досмотр. Ох, и сколько же интересного обнаруживалось во время
этих обысков! То под какими-то мешками находили новенькие,
хорошо смазанные пулеметы «Льюис» – подарок от иностранных «друзей», то задерживали каких-то ни пассажиров, ни членов команды, которые на поверку оказывались белыми офицерами, пробирающимися на подмогу в Ярославль.
А однажды находка Кравкова поразила всех.«Чистили» задержанные баржи. И на одной из них преспокойно в полуразобранном виде находились два «ньюпора» – аэроплана, как тогда
называли самолёты.
Если вы до сих пор не видели фильм «Служили два товарища» – это одно из серьёзных упущений в вашей жизни.
Трепетно-трогательный при всей внешней грубости событий
фильм о Гражданской войне потрясает совершенно невероят48

ным ансамблем актеров, которых тогда ещё не называли «звёздами» – Олега Янковского, Ролана Быкова и Владимира Высоцкого; показом белогвардейского офицера, которого до слез
жалко, и красноармейцев, которых пытаешься понять… Этот
фильм, при всей его гениальности, настолько русский, что его
никогда по-настоящему не поймет ни один иностранец. Но сейчас я не об этом. В фильме один из главных эпизодов – полёт
двух красноармейцев с кинокамерой над позициями белых на
Перекопе. Летели они на таком же трофейном самолёте.
Не знаю, откуда взял сценарист этот эпизод, – придумал
или взял из жизни. Но если взято из истории, то такой факт был
именно в Костроме.
…При аэропланах обнаружились и пилоты. И в полном соответствии с фильмом в воспаленных головах красного командования прорезалась очень авантюрная мысль: а что если слетать
к Ярославлю и посмотреть – что там и как? Выражения «воздушная разведка» ещё в языке не было, но это намечалась именно
она. Поручили дело Кравкову. И первое, что он обнаружил, – это
отсутствие авиационного бензина. В Костроме такового отродясь
не было, хотя лётное поле в районе Полянской слободы было,
и там даже было несколько показательных полетов. Что делать?
Может быть, в аптеках? Глеб со своим сопровождением, клацающим затворами, вихрем пронёсся по всем аптекам города.
Аптекари, вынужденно сочувствующие, показывали свои кладовые – бензина у них не было. Но у них был чистый медицинский
спирт! Кравков спросил у пленных пилотов, полетит ли самолет
на спирте, и получил утвердительный ответ, правда, с оговоркой,
что спирта уйдет очень много.
Самолет заправили спиртом (это – валюта во все времена, а
уж тогда заправили будто чистым расплавленным золотом!). Наблюдателем летел сам Глеб Кравков. На поле, перед взлетом, он
подошел к летчику и сказал негромко:
– Если мысли у вас есть о посадке в Ярославле, то оставьте
их здесь. Не делайте ставку на то, что я не пристрелю вас, опасаясь погибнуть. Да, я не могу управлять аэропланом, но стреляю
хорошо и сделаю это при малейшей попытке приземлиться.
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Летчик коротко глянул на Кравкова, увидел его горящие глаза и понял: этот сам пойдет на смерть, но слово своё сдержит.
«Ньюпор» затарахтел, не оставляя за собой никакого дыма (на
спирте-то!), разбежался по бугристому, кочковатому полю и…
взлетел! Развернулись и пошли вдоль Волги. Через некоторое
время под крылом был Ярославль. Глеб фиксировал мельчайшие детали, могущие дать что-то командованию. Общее ощущение было одно: в стане перхуровцев царят разброд и уныние,
оборона города имеет прорехи.
…Когда вернулись, то именно это впечатление, ещё до сдачи официального доклада, помогло командирам сделать правильные выводы.
Не от хорошей жизни в годы Гражданской войны часто назначали на командные должности людей, имевших хоть какойто боевой опыт. Имея хоть крупицы его, назначенцы быстрее
осваивались и учились сражаться с умелым, хорошо вооружённым противником. Кравков был последовательно военкомом Костромского запасного эскадрона, потом батальона и полка, затем полк был отправлен на Южный фронт против мощнейшего,
напитанного иностранными деньгами и оружием, напора Деникина. В войсках царил организационный хаос. Части выдвигались и
оттягивались, разбивались противником в пух и прах, стояли насмерть, переформировывались… Редко у кого из командиров –
участников той войны – в биографии значится одна часть, одна
должность. У Кравкова – тоже череда назначений, самое экзотическое из которых – 290-й мусульманский стрелковый полк.
Но именно с этим полком ему после ряда поражений удалось в
конечном итоге дождаться наступления и проявить себя с блеском. Замеченного способностями Кравкова переводят в самую
грозную силу Гражданской войны – в конницу. И вот с ней-то он
гнал деникинцев до Чёрного моря, а затем довелось ему воевать
на Западном фронте, освобождая Белоруссию, потом бился на
Украине с врангелевцами, махновцами и другими частями, которые уже к тому времени были далеко не так уверены в своей
победе.
Конармеец, комиссар Кравков работал «в наиболее партизански настроенных частях Красной Армии с невыдержан50

ным комсоставом (33-я кубанская дивизия, корпус Гая, 1-я
Конармия) …в самых невероятных условиях (кавказский
поход, пленение под Варшавой), обладая твёрдой коммунистической линией, показывая пример редкой доблести и самопожертвования, вёл вверенные ему части к победе» – так
говорится в документе тех времён.
После такого пути, после такой оценки, после представления к ордену Красного Знамени, после Почетной Грамоты от 1-й
Конной Армии, подписанной тогдашними героями-командирами
Ворошиловым и Буденным, у Кравкова, казалось бы, естественным жизненным путём должно было стать продолжение военной
карьеры. Глеб Кравков, собственно говоря, так и поступил, начав
учебу в Военной Академии РККА, но…
Случилось то, что должно было случиться гораздо раньше,
да всё недосуг было Кравкову, нужно было делать революцию,
воевать, заниматься такими мужскими делами. Поэтому, когда
Глеб влюбился, эта любовь оглушила бесстрашного конармейца. Когда он забирал документы из Академии, его спрашивали в
недоумении: «Ты что, Глеб? Да кому, как не тебе, учиться в Академии!». На что он полусерьезно отвечал: «А я и буду учиться в
академии. Только в другой, в сельскохозяйственной». Он немного кривил душой: шёл не к новым знаниям, а к любимой женщине, чтобы только быть рядом с ней. А она училась в Петровской
сельхозакадемии, которая теперь носит имя Тимирязева.
Занявшись новым, мирным делом, Глеб Кравков «вгрызается» в него, проявляет себя вначале энергичным, умным специалистом, но вскоре становится незаменимым везде, где надо было
начинать с нуля. В Сальских степях создавались знаменитый
впоследствии совхоз «Гигант» и опытно-учебный зерносовхоз
№ 2. А это не только огромные территории, не только множество
людей, но и техника, опытная станция, институт механизации
сельского хозяйства. На месте совхоза № 2 вырос сегодня город
Зерноград, а Кравков, как первый руководитель этих огромных
хозяйств, стал фактически основателем этого города.
Он блестяще справился с заданием и был назначен на работу в президиум Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук (ВАСХНИЛ), где руководил всеми опытными хозяйствами
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страны. Потом он сам возглавляет новейший опытно-учебный
центр по льноводству в Подмосковье. В этот комбинат входили
льносовхоз, институт механизации сельского хозяйства и научноисследовательский институт льноводства.
…Всю жизнь вело его чувство долга. Поэтому, когда началась война, которую потом назовут Великой Отечественной,
Глеб Владимирович Кравков, видный организатор сельского хозяйства, так нужного во время войны, человек, имевший право
на броню, отбросил это всё, как чужое, вспомнил, что он – кадровый командир, и добровольно ушел на фронт.
Часть попала на направление, которое в тот момент было
практически смертельным – на подступы к Ленинграду, на Лужский оборонительный плацдарм. Месяц бились здесь наши бойцы, не сдвигаясь с места. В августе 1941 года Глеб Владимирович Кравков погиб, как и жил, – на переднем крае…
…Но продолжим наш разговор об улице Энгельса-Покровской.
Здесь многие дома занесены в реестр памятников деревянного
зодчества или городской архитектуры. Вы обязательно заметите изящный, как бы подчеркивающий свою стильность, модерновый особнячок, обнесённый специально для этого сделанной
металлической оградой в том же стиле. Подходя к перекрёстку с
улицей Свердлова, вы увидите огромный деревянный дом, каких
мало в Костроме, – по десятку окон на каждый фасад. Недавно его кончили восстанавливать – и до чего же он уверенным в
себе, надежным и вечным выглядит!
А вот прямо напротив этого дома, через улицу Свердлова,
заросший пустырь, окружённый новенькими, недавно возникшими особняками. Здесь тоже стоял ещё совсем недавно дом,
очень похожий на своего большого соседа, только габаритами
поменьше. Сгорел он то ли по случаю, то ли по причине. А причина могла быть очень простой: вокруг – новые постройки, место
могло кому-то показаться соблазнительным… Так или иначе, но
на пустыре уже несколько лет ничего не строят, а возможно, и не
построят вообще.
Ушедший в небытие дом – городская усадьба, которая была
связана с именами многих людей, на протяжении десятков лет
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бывших как бы лицом русской культуры, отдавших ей свои жизни.
Над печальным пустырем витают имена Репина, Серова, Поленовой, Чайковского, Короленко, Льва Толстого, Коровина и многих других. Все эти люди бывали здесь или были связаны как-то
дружескими или семейными узами с многочисленным близким
по духу кланом Купреяновых-Антиповых-Бирюковых-Дягилевых.
В общем-то, чтобы разобраться в этом сплетении родни, браков, просто общения или общих дел, нужно немало времени и
места. Скажем только о хозяйке усадьбы – Прасковье Дмитриевне, родовитой дворянке из Солигалича, дед которой, Сергей
Фёдорович Купреянов, гвардии полковник, дважды губернский
предводитель дворянства, оставил о себе память в виде построенного по его инициативе здания Дворянского собрания. Прасковья Дмитриевна вышла замуж за известного геолога Антипова,
который, в свою очередь, был сыном Олимпиады Петровны Чайковской, тетки великого композитора. Брат её мужа был женат на
Наталье Павловне Дягилевой. Их дочь вышла замуж за гвардии
поручика Сергея Ивановича Бирюкова… Уф-ф-ф! Вам не напоминает это известную сцену из кинофильма «Корона Российской
империи»? Но именно так соединялись эти семьи, в каждой из
которых были свои знаменитости.
О Сергее Дягилеве, который вложил много сил и средств в
пропаганду русского театра за рубежом («дягилевские сезоны»),
слышали многие. А вот о Павле Ивановиче Бирюкове знают, боюсь, только специалисты, хотя он был поистине выдающейся
личностью.
Помните, мы говорили о том, как резко изменил свою судьбу
Глеб Кравков, встретив женщину, ставшую его женой? В жизни
Павла Ивановича Бирюкова тоже была судьбоносная встреча.
Мотивы, конечно, были совсем другими, потому что встреча была
с мужчиной, но она перевернула всю его жизнь. Павел Иванович
так же, как его брат, избрал военную карьеру, только тянуло его
к морю. Окончил училище мичманом, ходил в двухлетнее загранплавание на броненосном фрегате «Герцог Эдинбургский»,
поступил в Морскую академию, стал гидрографом, получил назначение в главную физическую обсерваторию Морского мини53

стерства. И вот именно тогда он познакомился с бывшим кавалергардским офицером В. Г. Чертковым, для которого учение
Льва Николаевича Толстого стало окном в другой мир. Чертков
ко времени знакомства с Бирюковым был ярым пропагандистом
толстовства и одним из самых близких к графу людей. Личные
качества Черткова, многократно усиленные светом прикосновения к гению, не могли не повлиять на Бирюкова. В 1885 году он
неожиданно для всех окружающих вышел в отставку, и с этого
момента у него в жизни появилась только одна цель: доносить
до людей учение Льва Николаевича.
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Он как рыцарь безоговорочно восстал против несправедливости. Эта борьба осложнялась ещё и тем, что она велась
не столько с властями, сколько с церковью, боявшейся и ненавидевшей любое инакомыслие. Всё, что не «состыковывалось» с
церковью, подлежало или запрету, или изгнанию. Был выслан из
России Чертков (изобретение, как видим, не советское!), был сослан (гуманно, недалеко) в Курляндскую губернию сам Бирюков
за то, что выпускал дешёвые книги с произведениями Толстого, и
ещё за то, что осмелился познакомиться с помощью Черткова с
самим Львом Николаевичем, бывать частенько в Ясной Поляне.
Постепенно Бирюков стал
не только одним из самых
видных толстовцев, но и биографом Толстого. Поначалу
окружающие не обращали внимания на дотошные записи,
которые вел Павел Иванович,
бывая в Ясной Поляне, но потом, когда это всё вылилось в
подробнейшее, в нескольких
томах, жизнеописание великого
человека, когда знаменитый костромич книгоиздатель Сытин
выпустил эту биографию совершенно роскошным образом
(он и здесь не изменил своему
правилу – выпускать книги для
народа, для бедноты, и более
половины тиража выпустил в
дешёвом варианте), то на роль
Бирюкова открылись глаза у
всех. Это ведь, к сожалению,
очень редкое счастье, когда
рядом с писателем, учёным,
композитором есть человек, который сбережёт каждое слово,
каждый разговор, не говоря уже
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о рукописях, черновиках. Не так-то много мы знаем книг, изданных после смерти автора их женами, не так-то много мы слышали о посмертных выставках, организованных детьми художников… Всё больше и больше доходят разговоры о судах, о дележе
наследства и прочей непорядочности.
А церковь и государство «обложили» Льва, его сподвижников и последователей со всех сторон. Напомню: это всё происходило в той самой империи, по которой так вздыхают ностальгически неомонархисты. Бирюков, следуя Толстому, организует
помощь голодающим в Рязанской губернии, активно помогает
преследуемым церковью так называемым «духоборам», которых удалось переселить вначале на Кипр, а затем – в Канаду, где
они и остались навсегда. Кстати, есть у меня документальные
свидетельства того, что при Советской власти один из костромичей – дипломат – делал попытку вернуть духоборов в Россию по
поручению Ленина, но ничего из этого не вышло…
Самого Льва Толстого церковь предала, как известно, анафеме. Павлу Бирюкову пришлось уехать из России на постоянное жительство в Швейцарию. Впрочем, он продолжал наезжать
в Ясную Поляну – жить вдали от своего кумира не было сил.
В Швейцарии толстовец Бирюков оказался в таком политическом котле, что разобраться – кто есть кто – было очень трудно. Волей судьбы он стал причастен к созданию и функционированию уникальной библиотеки. Давний знакомый Бирюкова
Н.А. Рубакин собрал в Лозанне библиотеку, в которой была литература всех политических направлений и партий России. Бирюков тоже имел большую библиотеку, которой пользовались многие эмигранты. Впоследствии эти фонды объединились, и часть
из них Павел Иванович вывез в Кострому, где недолгое время
работал в земстве. Судьба всей библиотеки не ясна до сих пор.
Книги с экслибрисами Бирюкова есть в Костроме, но это далеко
не всё книжное богатство, бывшее в его распоряжении.
После революции Луначарский приглашал Бирюкова вернуться в Россию, и Павел Иванович решился. В эшелоне возвращающихся на родину русских военнопленных он доехал
до Германии, но там был арестован. Освободился лишь после
свержения кайзера. Но в Россию он так и не попал. В очередной
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раз мир увидел пример того, как левая нога чиновника решает
судьбу человека. Лично Михаил Николаевич Покровский, историк, ставший и видным партийным деятелем, в то время заместитель наркома просвещения, покрыл себя позором, посчитав,
что известному толстовцу не место в России. Бирюков скончался
в Швейцарии в 1931 году…
…Если мы пойдем по улице дальше, то буквально через
какую-нибудь сотню метров мы отскочим на сотни лет назад.
Когда-то здесь была слобода, которая называлась Крупениками.
Название её пошло от того, что здесь была и есть самая высокая точка на территории Костромы. И люди, селившиеся на этом
месте, умно воспользовались природной его особенностью, поставив на вершине холма, где свободно и вольно гуляли ветры,
мельницы-крупорушки. Вот и пошло – Крупеники… Как почти в
любом обособленном поселении, здесь была церковь. Именно
по дате её постройки и можно судить о времени заселения, возникновения слободы – 1651 год. Со временем, как и повсюду в
Костроме, на её месте была выстроена церковь каменная – церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она была, пожалуй, самой
заметной в Костроме. На своём высоком холме она была видна
отовсюду и как маяк указывала издали речникам: приближается
Кострома! А рядом величественно взмахивали крыльями мельницы.
Хаотически застроенная слобода стала спланированной городской улицей (это была, как и сейчас, часть одной из полуокружностей, охватывавших центр Костромы) в плане 1784 года,
и постепенно подчинилась этому плану. Ещё долго за церковью
существовало так называемое Всполье и луга, где предки костромичей устраивали игрища, гулянья, пикники – выбирайте слово,
подходящее ко времени.
От церкви ничего не осталось. Недалеко от перекрёстка
улицы Энгельса с улицей Шагова сохранился лишь дом причта,
затейливо сложенный из кирпича и сохранивший стилистику
церковных строений. А если оторвать взгляд от земли, то можно
увидеть выходцев из прошлых веков – огромные деревья. Одно
из них не дожило до двадцать первого века всего пару лет. Оно
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росло прямо возле перекрёстка, на тротуаре, прикрывая ветвями очень интересный деревянный дом с башенкой, с цветными,
ещё кое-где сохранившимися, стёклами, с элементами модерна.
Дом пока живёт, а дерева нет. Когда его спилили, то пень выкорчевать не смогли, так и оставили эту махину более трёх метров
в обхвате тихо догнивать на прежнем месте… А ведь это – тоже
памятник. Природы. И беречь эти величественные создания
тоже надо.
А на макушке холма, где
стояла церковь, осталась водонапорная башня, которую и
по сей день называют Покровской. Построена она была к
визиту Николая II в Кострому
и решала многие проблемы.
В частности, пуск её позволил снести водокачку в самом
центре города. Сейчас, когда
система городского водоснабжения изменилась в корне,
Покровская башня тоже стала
не нужна. В конечном итоге
она дождалась неожиданного
применения – в ней разместилась одна из телестудий Костромы.
Кстати, о телевидении.
Поскольку, как уже говорилось, холм был самой высокой
точкой, то и телевизионную
вышку, когда пришло время
её строить, поставили именно
здесь.
Я вот сказал «когда пришло время» и спохватился.
Конечно, это тема для другого
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разговора, но всё же напомню, что телевидение пришло в Кострому намного раньше возможных сроков благодаря упрямству,
настойчивости всего лишь нескольких людей. О них мы побеседуем как-нибудь в другой раз, а сейчас я перескажу разговор с
очень интересным человеком. Оговорюсь сразу: никаких документальных свидетельств достоверности этих фактов нет. Но
сдаётся мне, что много лет назад в Костроме было совершено
техническое чудо. Рассказывает пенсионер, Почетный связист,
кавалер ордена «Знак Почета», награжденный несколькими медалями, Юрий Георгиевич Варенцов.
– Я стал работать на телевидении, когда башня уже строилась. В то время в подавляющем большинстве костромичи
никогда не видели ещё ни одной телепередачи. А я видел.
Причём в таких обстоятельствах, о которых и вспоминатьто трудно – слёзы наворачиваются…
А дело было так. Мы жили на Дебре, рядом с храмом.
И жил рядом с нами… ну, не знаю, как сказать… В общем,
очень дальний родственник, мы даже родичами не считались, просто однофамильцы – Варенцовы. Имя уж не помню. Так вот Варенцов этот был радиолюбителем, до войны
всё собирал какие-то приёмники, передатчики… А тут – война. Всё это тогда запретили, все приёмники у населения собрали и где-то хранили всю войну. Потом, правда, многие
получили обратно, если живы остались. Но дело не в этом.
Радиолюбительство тоже всё закрыли, как канал вражеской
дезинформации и утечки оборонных сведений. А Варенцов
ещё до того времени увлекся телевидением, прочёл всю
возможную литературу, где авторы часто сами не знали
предмета, убедился, что пользы от этого – никакой, дело-то
слишком новое, и опытным путем стал собирать телеприёмник. Ну, вы знаете, что опытный сигнал из Москвы передавался ещё до войны, даже передачи небольшие были. И
вы представляете, – самоучка, вслепую, не имея нужных деталей и материалов, сумел всё-таки не только собрать приёмник, но и принять сигнал из Москвы! Без всяких вышек,
усилений и так далее! Я бы не поверил, если бы не видел
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это собственными глазами. На малюсеньком экранчике зелёного почему-то цвета были видны не очень четкие силуэты людей, таблицы…
…Он потратил на это уйму времени и сил. Он сооружал модель за моделью, пока на экране со спичечный коробок не заплясали тени. Он, конечно, знал, что шёл сорок второй год, что
Победа ещё не видна была даже отблеском на горизонте, что
вся подобная работа запрещена. Но он сотворил своими руками
чудо! И далеко не всякий волшебник сумеет промолчать о том,
что это чудо удалось. Любитель-конструктор должен был кому-то
показать своё детище. Именно тогда Юрка Варенцов увидел и
запомнил на всю жизнь мерцание маленького пятачка и смутные
тени на нём.
Соседа, конечно же, арестовали. Видимо, кто-то из тех, кому
он показывал свой телеприемник, не сумел удержать язык за зубами. Этого талантливого человека использовать бы с умом, в
нужном направлении! Кто знает, может быть, сегодня мы знали
бы ещё одного ученого, изобретателя. Но в военное время действия властей не предусматривают индивидуального подхода. И
человек, скорей всего, был сломан навсегда. Если остался жив.
Юрий Георгиевич вспомнил и ещё один характерный штрих
эпохи:
– Когда я пришел на монтаж башни и оборудования, я
был уже опытным специалистом. Но тогда, летом 1957 года,
я был поражён тем, какая шпиономания была там из-за «холодной войны». Башню, когда я пришел, подняли уже на 68
метров, но мне-то этого не сказали, это я уже потом узнал.
Первый раз спросил – сколько построили, отвечают: за
шестьдесят метров. А сколько всего-то она должна быть,
башня эта? Так и не ответили…
…А уже 7 ноября 1957 года, всего через два года после принятия решения о строительстве, начались первые пробные передачи по трансляции из Москвы. До собственного костромского
телевидения должно было пройти ещё без малого сорок лет…
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ЦЕНТРУ ОТ ЯКИМАНИХИ

Практически в самом конце улицы Ленина, где мы с вами
начинаем очередную прогулку, за последние сто лет мало что
изменилось. Стоим мы возле корпусов предприятия, известного
костромичам как завод «Красная маёвка», выпускавший необходимые для текстильщиков детали и приспособления. Но вот эта
продукция стала производиться здесь лишь в 30-х годах прошлого века.. А до того стояла здесь маленькая фабрика (и до сих
пор стоит, как один из корпусов завода). Её владелец Брунов
среди больших ткацких предприятий сумел найти свою нишу и
не боялся конкуренции – с середины XIX века до 1935 года здесь
выпускали самую грубую льняную продукцию – мешковину, которой другие предприятия не занимались.
А вокруг был лес, и это была даже не окраина Костромы, это
был «дальний загород». Да и название завода «Красная маёвка» появилось-то не случайно. Именно в этих местах собирались
рабочие на тайные празднования Первомая, превращавшиеся
в инструктивные совещания или в политинформацию, или в
митинги. В случае появления полиции можно было поплясать
под гармошку – «гуляем на зелёной» – или рассыпаться бесследно в лесу. Маёвки с начала ХХ века были как бы школами
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начального революционного образования вдали от бдительных
государственных глаз.
Спустя много-много лет здесь, только поближе к городу, был
сооружён парк культуры и отдыха имени 60-летия комсомола. В
соответствии с названием был поставлен и обелиск у входа – в
виде развевающегося революционного знамени. Официальное
название парка, правда, как-то не прижилось. В то время на костромской земле снимался кинофильм «Снегурочка» и после
съёмок оказалась никому не нужной декорация – деревня в Берендеевом царстве: избы, ворота, теремки, ограды. Умные люди
тут же все это хозяйство перевезли в парк на радость ребятне и
прочим посетителям. С тех пор и пошло народное название парка с прудами – Берендеевка.
Окружающая местность, строго говоря, называлась издревле
Якиманихой. Происхождение названия теряется в пластах времени. То ли жена какого-то Акима (Якима) чем-то прославилась,
то ли, как это часто бывает, древнее название (может быть, ещё
языческое) трансформировалось со временем в более привычную русскому уху форму прозвища. Так или иначе, но название
дошло до наших времен и успешно забивает все официальные
названия. Сказав: «Я живу на улице Ленина», человек должен
обязательно уточнить, – где именно он живет, поскольку улицато длинная. И номер дома не поможет, нужен ориентир какойнибудь: «возле магазина такого-то» и так далее. Всё это долго и
нудно. Говорят проще: «на Якиманихе». И сразу всё ясно.
Да, на Якиманихе, потому что она уже почти вся застроена
современными домами. А ведь сравнительно недавно здесь был
удивительно нетронутый уголок природы. Специально на Якиманиху ходили коллекционеры-энтомологи со своими сачками, чтобы поймать махаонов и аполлонов – бабочек, которые больше
не водились нигде. У прекрасного художника – резчика по дереву
Геннадия Лочехина в мастерской я как-то увидел череп какого-то
монстра сантиметров сорока в длину и не менее десяти в ширину. Крокодил? Откуда? Нет, я, конечно, понимал, что это рыба,
но как-то не укладывались в голове её размеры. Такими и даже
больше бывают щуки, сомы, но это же не то… Лочехин рассмеялся:
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– Сазан! Обыкновенный сазан! Впрочем, не обыкновенный,
видите сами. Вот фотография – храню как свидетельство о рыболовном подвиге.
…Сазан был гигантом, даже не верилось, что эта рыба может
быть таких размеров, но… факт есть факт – может! И где, в каких
дальних краях это чудо было поймано? Гена опять смеётся:
– Я когда говорю, мне никто не верит. Поймал я его уже давно в самом бойком месте – в пруду, в Берендеевке! А голову вот
препарировал и храню этого… крокодила, как вещественное доказательство.
А вот отрывок из газетного репортажа:
«– А не скучно здесь зимой?
– Привыкли… Иной раз волки набродят, всю ночь завывают! А летом здесь – красота, зелено, дух легкий»… («Северная правда», 15 мая 1929 года).
И вот этой цитатой мы подошли к вопросу о том, какую роль
сыграла Якиманиха в жизни Костромы в начале XX века.
Речь у нас пойдёт о водопроводе. Так уж получилось, что город, стоящий на великой русской реке, в течение долгого времени испытывал… нехватку питьевой воды. Были, конечно, времена, когда волжскую воду можно было пить, не опасаясь за своё
здоровье, но уже в XIX веке воду из реки развозили по городу
опять-таки водовозы со своими бочками, а бочки эти заполнялись из водонапорной башни, а туда вода подавалась насосами
из реки, а от них… впрочем, об этом мы уже, кажется, говорили
подробно. По официальной справке Государственного архива
Костромской области: «Строительство водопровода в г. Костроме по предписанию костромского губернского правления от 16 июля 1868 г. начато в августе 1869 г. Водопровод
пущен в эксплуатацию в 1871 г., не ранее сентября месяца.
Других более точных сведений о пуске в эксплуатацию
водопровода в г. Костроме не обнаружено».
За три десятка лет эксплуатации первой нитки водопровода
люди, жившие в центре, успели оценить комфорт подачи воды
в дом, другие такую услугу мечтали иметь. Но всё упиралось в
мощность насосной станции. Нужно было искать резервы воды
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и желательно такой, которую не нужно очищать, так как волжская
вода уже тогда была далека от питьевой чистоты.
И здесь появились на сцене урочище Якиманиха и речка Ребровка. Вот несколько фрагментов из многотомной (и многолетней) истории этих поисков и строительства новой водонапорной
станции.
«Во исполнение… поручения думы было несколько заседаний водопроводной комиссии с участием сведущих
лиц. …1-го августа отправились по Молвитиновскому тракту
в деревню Ребровку и осмотрели источники, питающие речку Ребровку. Вода оказалась совершенно чистою и прозрачною на вид и приятною на вкус. Отсюда… отправились в
местность, называемую «Якиманиха», отстоящую от деревни Ребровки до трёх вёрст вниз по течению… где кроме реки
Ребровки находятся источники под названием «12 ключей».
Взятая в этой местности из реки Ребровки и 12 ключей вода
оказалась такою же совершенно чистою… пробы на другой
же день, с первым отходящим поездом были отправлены в
Москву к профессору Бубнову для химического и бактериологического анализов».
«К мероприятиям, осуществлённым в последние два
года городской управой, принадлежат следующия:
1/ Постройка фильтровальной станции на берегу р. Волги производительностью 200000 вёдер в сутки.
2/ Постройка водонапорной станции в урочище «Якиманиха» и водовода диаметром 8 дюймов на протяжении около 5-ти вёрст.
3/ Расширение водопроводной городской сети на
70%...»
«Главное внимание в начале отчетного года было обращено, в связи с приездом в г. Кострому Его Величества,
на то, чтобы закончить сбор ключевой воды в урочище
«Якиманиха», оборудовать напорную станцию там же для
подачи воды на фильтры и закончить самые фильтры. Все
эти работы были своевременно закончены и с мая месяца
1913 года жители г. Костромы начали потреблять ключевую
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воду, но предварительно профильтрованную в виду того,
что ключи протекают открытым руслом»… (орфография документов).
… И вот теперь можно сказать, что газетный репортаж 1929
года о волках зимой и чистом воздухе летом как раз о напорной
станции в Якиманихе. Кстати, к тому времени значение станции
уже пошло на убыль: фильтрование и обработка воды настолько совершенствовались, что брать её в любом количестве стало опять можно из Волги. А сегодня здесь довольно обширный
микрорайон, стоя в центре которого ты совершенно не веришь в
то, что было здесь ещё несколько десятилетий назад почти незастроенное место.
Граница времени, смены эпох на улице Ленина проходит
там, где начинается череда уже сильно обветшавших домов в
конструктивистском стиле. В 20–30-х годах это были самые современные на то время, самые комфортабельные, самые советские поселки для рабочих новейшей текстильной фабрики.
Неподалёку был поселок Начало (имелось в виду начало новой
жизни), а ещё один назвали Новый быт. И именно здесь стоит
остановиться и вспомнить об этой стройке и о человеке, который
её затеял.
Вообще-то история любого края, любого города, стоит только
покопаться, неразрывно связана с каким-нибудь производством,
отраслью экономики, ремеслом. В этом смысле Кострома и её
окружение с момента возникновения города отличались… как
бы это сказать… некоей универсальностью. Места костромские
бедны какими-то дорогостоящими ресурсами – металлических
руд здесь не было и нет, только так называемое болотное железо, крица, использовалось мастерами-кузнецами.
Но эти бляшки железных окислов создавались природой
миллионами лет, а расходовались быстро. Не прошло и полутора десятка веков с момента, когда крицу стали добывать и использовать, а уже запасы её исчерпались. Да и нерентабельное
это дело – болотное железо добывать. Что ещё? Земля костромская родит мало и плохо. Испокон веку зерна, например, она давала только тот минимум, которого не хватало даже дотянуть до
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следующего посева. Вот цифра, выхваченная, конечно, наугад,
но она точно отражает общую картину: с 1848 по 1857 год урожай
как озимых, так и яровых по губернии редко бывал более самтретей (для людей современных переведу: один мешок зерна сыплешь в пахоту, три мешка урожая получаешь). И ещё одно, более позднее свидетельство. Земский статистик, краевед-учёный
Н. И. Воробьев писал в 1913 году (год считался одним из самых
удачных, этим годом отсчитывались все позднейшие сравнения):
«Более ста лет времени и исключительные по своей важности социальные реформы, можно сказать, нисколько не
изменили основного фона сельскохозяйственной жизни губернии: запущенные поля и дремучие леса и теперь, как и
сто лет назад, составляют фон картины»…
В общем, получается, что кроме леса, ювелирных изделий
да рабочих рук с костромской земли и вывозить-то было нечего,
так, что ли?
Так да не так. Костромичи тем и отличались всегда, что умело находили свою нишу, и быстро и успешно занимали её. Вот
один из давних примеров. В книге Петра Ерлезунда «Истории
о великом княжестве Московском» написано, что в Костроме
«варится лучшее в стране мыло». Ерлезунду вторит другой заморский гость, Рейтенфельс, утверждавший, что из русских мыл
наилучшим и дешевым было костромское и развозилось оно по
всей России.
А вот другой пример. Когда по Волге развивалось судоходство и ходили по ней с грузами балахонки, коломенки, барки,
расшивы, то в Костроме быстро появились свои судовладельцы,
а вот число бурлаков, таскавших бечевой суда против течения, в
Костроме в середине XIX века, если помните, перевалило за 20
тысяч!
В общем, приспосабливались. И вполне понятно, что когда
в России стало развиваться ткацкое производство (именно производство, ручное тканьё было практически в каждом доме, оно
не в счёт), то костромичи опять одними из первых ухватились за
это дело. В самой серединке XVIII века, в 1751 году в Костроме
открылась первая полотняная мануфактура. 500 станков в семи
корпусах – это и сегодня звучит неплохо, а в те времена это была
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«великая стройка мануфактуризма»! И вот после этого начался
в Костроме настоящий текстильный взрыв. Прошло всего 50-60
лет, и Кострома прочно стала занимать одно из первых мест в
производстве льняных тканей, парусины. За вторую половину
XVIII века было открыто 15 полотняных мануфактур. В 1809 году
в губернии было выпущено 4,6 миллиона аршинов льняных тканей, из коих почти 80% были вывезены за границу.
Почему мы подробно
говорим об этом? Да просто потому, что когда мы с
вами гуляем по Костроме,
то повсюду отмечаем следы, оставленные на улицах
капиталами давних времен.
Это церкви, жилые каменные дома, торговые ряды, та
же каланча, в конце концов!
А кроме того, спустя двести
пятьдесят лет интересно и
легко проследить, как накатывались волны успеха, как
менялся спрос, как новые
технологии и хлопчатобумажные ткани вытесняли лён
и начинался отлив, и тогда
разорялись успешные семьи
и вперёд выходили другие…
Спустя двести пятьдесят лет
это всё может выглядеть забавно, как фигурки солдатиков в оловянном сражении с
пластмассовыми ядрами…
Д-да, забавно… Если забыть
о крови, слезах, смертях, о
голодных рабочих, оказавшихся на улице, то есть отвлечься от этих «мелочей».
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А в среднем Кострома продолжала оставаться текстильной и
успешной, только Фортуна переходила из одних домов в другие.
Довольно долго продолжался стабильный период. Менялись
имена владельцев текстильных фабрик (уже фабрик!), создавались комбинаты. И всё это – до 1917 года, до национализации
всех предприятий, которые, кстати, очень удачно прошли период
смены власти и продолжали работать, используя ресурсы, накопленные прежним режимом. Не было в то время ни банкротств,
ни локаутов, ни забастовок. В отличие от наших времён, когда
предприятия вновь перешли в руки собственников. Полтора
десятка последних лет лихорадка сотрясает текстильные предприятия, и пока спокойного, нормального пути развития нет и в
помине…
Советская власть, попользовавшись старыми ресурсами,
быстро пришла к мысли о том, что они не бесконечны, что надо
не только модернизировать старые предприятия, но и строить
совершенно новые. А практически это произошло тогда, когда в
Костроме появился энергичный человек по фамилии Зворыкин.
Это, конечно, звучит как исторический анекдот, но создателя самой первой мануфактуры в Костроме Углечанинова и создателя
проекта самой последней текстильной фабрики, построенной в
городе, Зворыкина звали одинаково. Оба были Иваны Дмитриевичи.
К тому времени Зворыкин «ходил» в изобретателях, крупных
изобретателях. Он был талантливым инженером, конструктором,
он изобрел быстроходные прядильные машины, аппараты для
беления пряжи и много других новшеств. Всё вместе это складывалось в единый проект фабрики, которая только и могла называться, как «фабрика системы товарища Зворыкина».
Кстати, о «товарище». Возможно, кому-то показалось натяжкой называние человека с высшим, ещё дореволюционным
образованием (он окончил в своё время Высшее техническое
училище, которое стало потом носить имя Баумана), да ещё и
купеческого происхождения, рабочим и партийным гордым словом «товарищ». Но нет, в этом случае всё было правильно. Ещё
в 1906 году он встал, один из немногих инженеров, на защиту
рабочих, за что был немедленно арестован и сослан. Позже он
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работал во Владимире, Ярославле, Нижнем и везде он при всей
своей «профессорской» внешности – бородка клинышком, очки,
шляпа, – при всех своих интеллигентных манерах (это только
сейчас почти все руководители не могут работать без мата – от
бессилия, что ли?) и негромком, вежливом голосе был своим человеком в рабочей среде, уважаемым и авторитетным.
Между прочим, проект Ивана Дмитриевича заслуженно поставил его в один ряд с выдающимися изобретателями, его однофамильцами Зворыкиными, один из которых был технологом
резания металлов, а другой получил мировую известность как
изобретатель первой электронной лучевой трубки, прообраза
телевизора. «Система» Ивана Дмитриевича была признана повсюду, и именно за эти изобретения Зворыкин был награждён орденом Трудового Красного Знамени (когда орденоносцев на трудовом фронте в стране можно было по пальцам пересчитать) и
почётным званием Герой Труда (не путать с Героем Социалистического Труда – это звание было учреждено позже). И вот Иван
Дмитриевич предложил правительству построить фабрику его
системы в Костроме. После, в общем-то, недолгих согласований
и «пробиваний» проект одобрили. «Наверху» сумели разглядеть
в этом проекте своеобразный полигон для проверки многих социальных идей, об этом мы ещё скажем. Так или иначе, но 31
августа 1930 года проект утвердили. О, это было огромным событием для тогдашней Костромы! Строительство фабрики началось, как водилось в те времена, с митинга. А потом началось то,
чего до сих пор Кострома не видела. Стройка закипела.
Здесь, пожалуй, необходимо поговорить о том, как складывалось то время, удивлявшее и пугавшее многих тогдашних западных наблюдателей и непонятное многим сегодняшним людям.
Как могло получиться, что полностью уничтоженная экономически Россия всего за 15 лет сумела не только встать на ноги, но
и начала снова входить в число сильных государств мира?
Вспомните: два первых десятилетия двадцатого века принесли России три большие войны и три революции! Не успела
страна опомниться от поражения в русско-японской, началась
первая мировая война, которая поглотила все ресурсы. Начавшись под барабанный бой ура-патриотизма, война, цели которой
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были абсолютно непонятны народу – за что воюем, за кого воюем, братцы?! – быстро привела страну к истощению, всего за два
года (не коротковат ли срок для мощной державы, какой многие
сейчас представляют тогдашнюю Россию?), и переросла в войну
гражданскую, что окончательно добило экономически страну.
10 миллионов человек погибли во время мировой войны. Победители делили пирог славы в Версальском договоре, Германия чистила пёрышки. На этом чужом торжестве России не было
места. На мировой арене появилась непонятная и оттого страшная для благополучных стран красная сила. Эта рвань, это быдло сумело отбиться от тех, кто помыкал им столетиями, от своих
бывших господ, которые (только бы добиться своей цели!) призывали на Россию иностранные войска, совершая предательство
перед Родиной. Обученные военным наукам, обмундированные
и отлично вооружённые в том числе и иностранным оружием,
они шли со всех сторон на свою страну, как позже с Гитлером пошел Власов. Лучшие люди, цвет нации, не принявшие народной
революции, эмигрировали, но не воевали против своего народа!
Чего стоят в этом свете рассуждения о блестящих умах Колчака,
Деникина, Врангеля и иже с ними!
Так или иначе, но красная сила отбилась от нашествия, получив в наследство страну в развалинах, разорённую полупустыню
с голодом, беспризорщиной, неграмотностью, с почти полным
отсутствием любых специалистов. Заводы стояли, транспорт не
работал. Главные приметы времени – продовольственные карточки, части особого назначения для борьбы с бандитизмом, санитарные отряды, боровшиеся с косившим всех подряд тифом.
Европа, та самая Европа, которая снисходительно обучает нас
сегодня демократизму, ждала, что голодная и нищая Россия сама
падёт к её ногам. Но Россия назло всему недоброжелательному
миру пела: «Мы – кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастия
ключи!».
Нам, сегодняшним, трудно представить тогдашнюю жизнь.
В деревнях умирали от голода люди. Голод охватил огромные
территории, особенно пострадало Поволжье. Костромская газета «Красный мир», которая с 1925 года начнёт называться
«Северная правда», публикует корреспонденции о помощи го70

лодающим. У меня руки дрожали, когда я листал в архиве эти
страницы! Как сводки с фронтов…
У нового строя, новой власти – кругом задачи, каждую из которых надо решать немедленно. А если ты неграмотен и задача
тебе не по плечу? Учись! Это тоже важнейшая задача нового,
красного мира. Ещё в 1918 году был открыт университет, а уже в
1921 году в университете было более трёх тысяч студентов! Но
самым ярким символом эпохи стали слова, написанные на первой странице букварей, на классных досках, в тетрадях: «Мы не
рабы! Рабы – немы!».
Одна из главных примет двадцатых годов – субботники. Новое понятие, новое явление. Людям следующих поколений, для
которых участие в субботниках стало формальностью и ненужной затеей партийных чиновников, трудно понять радость тех,
первых, настоящих праздников коллективного труда. Кстати, для
них была характерна одна существенная, утраченная впоследствии деталь: конкретность цели. Привести в порядок улицы в
Нерехте, убрать капусту в Костроме, облагородить парк… Или
взять тот субботник, о котором вспоминают иногда до сих пор,
где всем миром был построен за несколько часов дом. Это чудо,
этот символ эпохи и сейчас стоит совсем недалеко от того места,
где мы с вами находимся – на Полянской улице. Скромный и незаметный, задавленный соседними зданиями дом, построенный
за один день.
Листаем в архиве подшивки старых газет. 1921 год принёс
новую экономическую политику. В губерниях зашевелилась торговля, появились немудрёные товары. После вынужденного периода жёсткого распределения всего и вся это был шаг вперёд.
А это что? Так… Ликвидирована продразверстка. Публикуются
отчеты по продналогу. Идут заготовки, в Шунге строят электростанцию для сельского кооператива…
Жизнь начала раскручиваться! Впрочем, инфляция всё ещё
велика. Хотя уже не пели: «Забегаю я в буфет, ни копейки денег
нет. Разменяйте десять миллионов!», но свежий номер «Красного мира» стоил ещё… тысячу рублей.
Ещё раз зададим вопрос: за счёт чего поднималась страна?
Сегодня мы привыкли на вопрос о любой проблеме слышать от71

вет: «нет денег». Нет денег строить крупные предприятия и энергетические объекты, нет денег восстанавливать растащенное и
разворованное… Назовите хотя бы один крупный объект (металлургический комбинат, крупное машиностроительное предприятие, электростанцию и т.д.), который был сдан в эксплуатацию за
последние годы. Нет таких объектов, кроме тех, которые помогают вывозить богатства страны – нефтепроводов, газопроводов,
порталов и тому подобных. А вот в нищей России двадцатых годов деньги находились на очень многое, в том числе и на создание регулярной армии, способной хоть как-то защитить страну.
Откуда? За чей счёт?
За счёт людей. За счёт крестьянства, рабочих, за счёт карточной системы распределения. То, что сегодня выдаётся за
преступление против человечности, было суровой необходимостью. Без таких жёстких, а порой и жестоких мер страна не
выжила бы, это надо понять. А ещё лучше – поставить себя на
место лидеров страны, зная не одностороннюю, а информацию
в полном объёме. Уверен, что любой разглагольствующий об
общечеловеческих ценностях, оказавшись в такой ситуации,
сам уже через несколько месяцев стал бы поступать так же.
Другого варианта выжить не было. А самое главное – подавляющее большинство народа прекрасно понимало всё это, мирилось, как с неизбежностью, во имя одного: трудности пройдут,
но впереди будет хорошая жизнь, будет построен социализм!
Людей вела идея.
Какая идея двигает нами сейчас? Куда мы идём сегодня?
Чего хотим добиться? Какие цели преследуем? Кто отвечает нам
на эти вопросы?..
Вот в такой атмосфере, в такой обстановке Россия, а затем –
СССР вставали на ноги, начинали с нуля. Напомню: весь этот
процесс занял 15-17 лет. За это время были не только восстановлены и пущены все предприятия царской России, но и построены
сотни предприятий, электростанций, железных дорог, каналов и
так далее. Часть из них – с помощью дармовой силы заключённых (и всё же – только часть!), многие крупные объекты возводились с помощью иностранных специалистов (чаще всего – немецких), но всё же строились, строились!
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Костроме «повезло» в том отношении, что строительство
фабрики вели свои специалисты, свои строители. Не всё ладилось, были всяческие задержки и помехи, но вот что было, пожалуй, главным: на стройплощадке фабрики впервые в Костроме
отрабатывались методы так называемой ударной стройки, те самые методы, которыми по всей стране была в кратчайшие сроки
проведена индустриализация. Предприятия вырастали как по
мановению волшебной палочки. В Костроме тоже – на болоте,
на гнилом месте возникали цеха, коммуникации… И везде и всюду поспевал Иван Дмитриевич Зворыкин, мечтавший поскорее
увидеть наяву свою мечту.
Это была мечта не только Зворыкина. Все, кто строил фабрику, прекрасно знали проект, который сам по себе был таким,
что о нём стоило мечтать. Строительство фабрики было, по сути
дела, и социальным экспериментом, ведь здесь одновременно
возводились жилые дома для рабочих и ИТР, детский сад, столовая, училище, то есть одним махом, в комплексе решались
бытовые, социальные и производственные проблемы. Сегодня,
стоя на улице Ленина возле домов, которые до сих пор так и
называются: «зворыкинские дома», попытайтесь увидеть не
устаревшие здания конструктивистского стиля, а то, что видели
их современники – светлое будущее, часть производственного
городка, социалистического городка. Обветшали здания, ушло
в незабвенное прошлое бесплатное жильё, исчез детский сад,
исчезла собственная фабрика-кухня, она же и столовая. Только
производство пока ещё рывками работает и тогда в несколько
раз превышает показатели, которых добились зворыкинцы вскоре после окончания строительства. В общем-то, при том внимании к стройке, которое тогда было, успех был не удивителен. За
ходом строительства следила вся Кострома. Газеты регулярно
публиковали материалы со стройки. Здесь разворачивалось соревнование, стахановское движение. «Время, вперед!» – этот
клич был естеством, романтикой, силой наших дедов и отцов.
Именно он, а не унылый страх, гнёт, всеобщая подозрительность, как стараются сегодня внушить нам «исследователи»,
определял жизнь тогдашнего общества. Столько бы энергии и
веры в будущее сейчас! О результате такого настроя в целом
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по стране мы уже говорили. А вот результат в конкретном случае – в Костроме: всего через пять лет с момента утверждения
проекта фабрика выпускала в год 149 тонн пряжи и 622 тысячи
метров ткани. Сегодня цифры эти звучат смешно, но тогда это
была большая победа.
…И всё же Иван Дмитриевич Зворыкин не успел увидеть
своё детище завершённым. На шестьдесят втором году жизни
он умер. Урну с его прахом захоронили на территории ещё не
достроенной фабрики.
…Будете возле «зворыкинской», подойдите к проходной, к
воротам. Чуть в глубине, слева от входа на фабрику, стоит памятник. Зворыкин смотрит на входящих. Неисправимый романтик ушедшей эпохи. Классический русский интеллигент, служивший не себе, не властям, а народу.
…Спустя десятилетия очевидно, что попытка на жилищнобытовом уровне внедрить социализм в живущих здесь людей не
удалась. И дело вовсе не в самой идее социализма. Идея повсюду проигрывала, сталкиваясь с бюрократией и воровством – и
тогда, и сейчас… И так до века: ночь, улица, фонарь, аптека…
В первые годы существования посёлков жившие здесь люди
были счастливы, они и во сне не видели того, что им здесь было
предоставлено. Так в чём же дело? А дело в том, что многочисленные управители города и области практически никогда не
тратили немалые собираемые с жителей деньги на капитальный
ремонт фонда, хотя обязаны были это делать. Схема размышлений была такой: строили купцы, дворяне? Строили. Хорошо
строили? Отлично. Сто лет простоит? Больше. Так зачем деньги
вкладывать? Можно их спрятать между статьями бюджета и прикарманить, в лучшем случае – пустить на какую-то другую цель.
А потом ветхий жилой фонд стал главной болячкой города,
обвалился разом. И никакие побелки не заменят деревянных
перекрытий, не ликвидируют трещины в стенах, не проведут в
дома современные удобства. Ещё два десятка лет (если ничего
не изменится) – и в Костроме может не остаться старинных жилых домов.
То же самое произошло и со «зворыкинскими» домами.
Деньги, предназначенные для капремонта, тоже растворялись
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где-то. В результате рабочие поселки превратились на глазах в
развалюхи, и тоже почти одновременно в них станет совсем невозможно жить. Какое уж тут Начало, какой тут Новый быт! И всё
чаще и чаще в разговорах костромичей всплывает уже, вроде
бы, забытое древнее название здешних мест: Дунькина деревня…
Когда была на этом месте Дунькина деревня, было здесь
огромное, бескрайнее поле, на котором выращивали капусту в
таком количестве, какого хватало для всей Костромы на всю зиму.
Более того, в 1919 году урожай капусты был таков, что убрать вовремя её было совершенно невозможно, и тогда был объявлен
первый в Костроме коммунистический субботник. Красные с блеском одержали победу над «зелёными».
Капустное поле кончалось там, где Сущёвский тракт пересекали две окраинные костромские улицы – Полянская и Калиновская (кстати, это одни из немногих улиц в Костроме, которые
никогда не переименовывались!). Полянская слобода получила
своё наименование не от поля, тем более – не от капустного.
Жил в XVI веке пушкарь Григорий Полянский. Если учесть то, что
пушкарями называли и артиллеристов, и тех, кто пушки отливал,
то трудно сейчас понять, на какой ниве Григорий Полянский солидно разбогател. Но и в том, и в другом случае можно сказать,
что он был мастером своего дела. В конце жизни он (возможно, не имея своих детей) завещал очень немаленький участок
земли Троице-Сергиевой лавре. Почему именно этой лавре, а
не, скажем, костромским храмам, неизвестно. Но на этот участок
из других церковных владений были переселены крестьяне, а в
слободе на пожертвование всё того же Полянского был построен
тяжеловатый по архитектуре, приземистый храм. Сегодня улица
практически вся застроена современными домами, чего не скажешь пока о Калиновской. Как-то получилось, что на этой улице
сохранилось немало старинных домов. Все они интересны сами
по себе, но в то же время типичны для Костромы, поэтому я, не
предлагая прогуляться по Калиновской, расскажу только о нескольких интересных объектах на этой улице.
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Сначала о несуществующем. Первый же квартал Калиновской (название, видимо, идет от калины, которая в изобилии
росла в этих местах, но сейчас её днём с огнём не сыщешь!)
заканчивается улицей Маяковского. Опять название выскочило
как чёртик из табакерки, в результате неумеренного желания
увековечить поэта. Честное слово, я не только не против Владим
Владимыча, но и люблю его, а драматургом вообще считаю великолепным. Но вот назвать его именем улицу в Костроме, к которой не имел он никакого отношения, – это перебор. Тем более
что старое название улицы впору бы сохранить как музейный
экспонат.
Называлась улица Гашеевской. И уходит это название почти
на пятьсот лет в те времена, когда шла Ливонская война. Именно тогда из русского города Юрьев, ставшего потом Дерптом, а
позже – Тарту, было переселено немало семей, живших по соседству с немцами, ливонцами-ливами и перенявших у тех много
обычаев, одежду, часто даже плохо говоривших по-русски. Недаром жители Костромы сразу окрестили их немцами, слобода
тоже стала Немецкой. Чуть позже люди попривыкли и по достоинству оценили кое-что из принесённого с собой приезжими. Так,
например, очень удобными были широченные пояса, приспособленные для ношения и денег, и ножа, и кремешка с кресалом
и трутом, чтобы добывать огонь. Пояс назывался гашником. И
пошло-поехало: Гашеева слобода. Любителям русской словесности можно напомнить одно современное слово, идущее от названия этого пояса: загашник (т.е. спрятанное на крайний случай).
Время шло, люди, жившие в слободе, как-то рассосались – кто
уехал в другие места, кто полностью ассимилировался, – а Гашеева слобода так и оставалась Гашеевой.
К началу XVII века пустая слободка была жалована Анастасииному женскому монастырю «под коровий двор». Вот как она
описывалась в писцовой книге 1628 года: «За посадом, от города направо, по Вологодской дороге… слободка Гашеева, а в
ней… 29 бобыльских дворов… И всего Настасеина девича
монастыря в слободе Гашееве двадцать семь дворов бобыльских непашенных, а людей в них сорок семь человек,
да двор пуст, да две кельи пустых».
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Нужно сказать, впрочем, и о другой версии происхождения
названия слободы. Ею предполагается, что жители её занимались гашением извести. Но в этой версии полностью обойдён
факт переселения «немцев» и то, что поблизости нет известковых месторождений, и то что слобода почти сразу после образования стала называться Гашеевой. И улица – позже, когда и
слободы-то не существовало, – Гашеевская.
А теперь вот – Маяковского. Впрочем, видимо, определённая система была в присвоении названий улицам, потому что
здесь, поблизости от улицы Маяковского, есть улицы Пушкина,
Некрасова, Тургенева, Горького…
Калиновская долгое время была окраинной улицей, потом
город расширялся, но за счет поселений сельского типа. Именно
поэтому по сей день сохранились здесь маленькие улочки (Тихая, например), словно перенесенные сюда из сельской местности. А вместе с ними неизбежно появлялись мощные, крепкие
дома-лавки. Один из таких домов – прямо на перекрёстке, где
Калиновская начинается, ещё один – на углу Калиновской и проспекта Мира, третий – тоже на перекрёстке с Галичской улицей.
Все они изначально были торговыми предприятиями, хозяева
которых занимали второй этаж. Первые два дома перестраивались, а вот третий сохранялся до последнего времени в неприкосновенности – широкие проемы-витрины внизу, сбоку проделано специальное окно с железной ставней для приёма товаров,
двор оснащён всем необходимым. Всё это – крепкий кирпич,
клёпанные железные ставни, мощные засовы – внушало мысль,
что этот образчик деловой, рациональной городской архитектуры простоит ещё ну никак меньше ста лет! Но… человек предполагает, а господь располагает. Случился здесь пожар. Верхний,
деревянный этаж выгорел полностью, пострадало сильно и торговое помещение, сгорел сарай, в общем – масштабное несчастье, и казалось, что современные купцы – хозяева дома, уже не
выкарабкаются из этой беды, а дом будет заброшен и обречён
на слом.
Но они сумели! Сейчас дом восстановлен почти в таком
виде, в каком был прежде, исчезло только боковое окно первого
этажа да кирпич внизу уже не виден – его закрыла цементная
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штукатурка. Второй этаж стал каменным. Но по хорошей установившейся традиции для достоверности внешнего облика он
снаружи обшит деревом.
Калиновскую улицу тихой не назовешь – это оживлённая
транспортная линия, но местами на ней можно увидеть такие
удивительные картинки! Около года я прожил на первом этаже
коммуналки на Калиновской. И всю зиму каждое утро на кусте
перед окном расцветала стайка снегирей! Они покачивались на
заснеженных ветках, говорили о чём-то своем, а мы боялись
движением или звуком спугнуть такую красоту. И ещё одно мгновение на Калиновской храню в памяти как драгоценность, время
от времени достаю из шкатулки, и снова счастье со мной – пусть
тоже только на мгновение!
Навсегда впечаталась картинка: бревенчатые дома, суровые
в своей простоте или праздничные своими резными наличниками, раскрашенными в разные цвета… Было солнце с облаками,
быстро летящими по небу, воздух был промыт прошедшей грозой
и серые дощатые заборы потемнели. За заборами – дворики с
яблонями и обязательной малиной-смородиной, которые от жаркого солнца поднимали к небу дух (смород и смрад – это одно и
то же в старину было, это просто запах!) – терпкий, щекочущий
ноздри… А солнце будто навёрстывает упущенное с грозой и
испаряет лужи, рассыпается звёздочками по глянцевым, промытым листьям уже отцветшей сирени. А навстречу идет женщина
с лубяной корзинкой, полной клубники – пора, пора варить варенье… До чего ж хорошо!..
Рядом с тогдашним нашим домом проходит улица с какимто радостным, весёлым названием: Катушечная. Именно этой
улицей ограничивалась Гашеева слобода, а потом обрела независимость и стала называться Калашной. Уж чем она приглянулась пекарям, какие знаменитые калачи да кренделя здесь выделывали – не знаю, но во второй половине XVIII века на месте
бывшей деревянной церкви (а она упоминалась в списках ещё
в 1653 году) была построена двухэтажная каменная церковь во
имя преподобного Алексия, человека Божия.
С любопытной приметой меняющихся времён я столкнулся,
когда перечитывал литературу, где говорится об этой церкви. В
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одной книжке, изданной в 1989 году, название церкви написано
так: «Алексея Человека божия». В другой книге, выпущенной в
2002 году, так: «преподобного Алексия, человека Божия». Явственно видно, что и в какие времена ставится выше. Разделяют
эти варианты всего 13 лет. Что важнее на Земле: славить Человека или Бога? Кто ответит?..
Точная дата постройки одноимённого деревянного храма неизвестна, но его сооружение и посвящение связано с вступившей на престол в начале XVII века семьёй Романовых, тогда ещё
не ставшей династией.
Во-первых, Михаил Фёдорович Романов помог Анастасииному монастырю восстановить права на Гашееву слободу, так
как соответствующие документы были утрачены в годы Смутного времени. А во-вторых, именно тогда, когда предположительно началось строительство церкви в слободе, у царя родился
наследник – будущий царь
Алексей Михайлович. Вот
тогда-то, по всей вероятности, церковь и приобрела имя небесного покровителя.
И вот построен был
необычный
каменный
храм. Строился он довольно долго, поэтапно, но и
получился в результате совершенно непохожим на
прочие костромские церкви. Не говоря уж о других
деталях, одна только колокольня с её цилиндрическими верхними ярусами,
с совершенно нестандартным опоясывающим колокольню балконом, вызывает много вопросов, но
ответов на них нет. Почему
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так, а не иначе? Почему именно эта церковь так необычна? Почему главка на колокольне сделана в виде императорской короны (такой нигде нет)? Впрочем, на последний вопрос есть предположительный ответ. Он связывает строительство этой церкви с
визитом в Кострому императрицы Екатерины II, хотя до тех пор,
пока не найдено этому никаких доказательств, это не более чем
легенда. А в журнале пребывания в Костроме Екатерины II, составленном премьер-майором Родионом Зузиным, и в последующих сочинениях, на него
опиравшихся, – князя
Козловского и священника Е. П. Вознесенского –
такой факт совершенно
не отмечен.
Искусствовед Г. Лукомский считал эту церковь одной из самых красивых в Костроме. При
этом он, конечно же, учитывал и расположение
церкви рядом с Медным
прудом. Здесь, в тени
огромных старых лип (вы
ведь помните, что пруд
по-настоящему назывался не Медным, а Мёдным)
по пруду катались на лодках, зимой действовал популярный каток. Какими
соображениями руководствовались ещё до революции городские власти,
повелев засыпать Медный и ещё один, расположенный неподалеку, Боровков пруды, я не знаю.
Может быть, боялись ин80

фекции или комаров. Но так или иначе, всё было сделано по незыблемому правилу: засыпать легче, чем выкопать, ломать – не
строить. Засыпали – и не нужно его очищать, нет проблемы. Вот
и церковь попозже изломали, лишив её парадного входа и колокольни. И только пятьдесят с лишним лет спустя всё это было
восстановлено и передано епархии. Автором проекта реставрации был костромской архитектор Иосиф Шевелёв. Он немного
отошел от изначального варианта, что, на мой взгляд, утяжелило
колокольню, купол её стал больше привлекать внимания к себе,
«выпирать». Но всё это, хотя и существенно, не должно помешать каждому из нас поклониться человеку, вернувшему городу
такую красоту.
И чтоб попрощаться с Катушечной улицей, добавлю только, что когда-то на ней находилась так называемая вторая катушечная фабрика, принадлежавшая Прянишникову и закрытая в
тридцатых годах прошлого века.
И ещё немного пройдем мы с вами мысленно (а может быть,
и не мысленно, во всяком случае, я советую как-нибудь подойти
к этому месту) по Калиновской туда, где она кончается и начинается улица Ивана Сусанина. Вы, конечно, помните, что улица Сусанина называлась прежде Лазаревской, и мы кое-что рассказывали о той её части, которая прилегает к Октябрьской площади.
Это даже в советское время была окраинная улица деревенского
толка. И тем более удивительно, что вот такую улицу – пыльную
и неухоженную – в 1925 году назвали именем Сталина!
Нет, я прекрасно понимаю, что Сталин, даже принеся клятву
после смерти Ленина, автоматически не стал популярным вождём, и улица на окраине вполне точно определяла место, которое Иосиф Виссарионович занимал тогда… не в жизни, нет!..
в сознании народа. Его знали плохо. Хуже, например, чем Луначарского, именем которого была названа одна из центральных
улиц (сейчас пр. Мира). Но весь анекдотизм ситуации состоит
в том, что эта ситуация сохранялась 27 лет! Даже тогда, когда
Сталин был Вождём, Генералиссимусом, Победителем и так далее. И только в 1952 году, незадолго до смерти уже давно обожествлённого лидера, имя его было присвоено той самой улице
Луначарского. Присвоили, как видим, с большим опозданием (за81

метим, что никто за это не пострадал, никого за такое непочтение не сослали) и опять опоздали – вождь умер, уже состоялись
разоблачения, а улица всё носила его имя ещё восемь лет после
его смерти.
Но это так, заметки по ходу дела. А рассказать я хотел о другом. Об улице, которая пересекает Сусанинскую всего в сотне
метров от её начала. Называлась она с конца XIX века Васильевской, потом, после 1920 года, стала Угловой. С 1936 года
носит имя Наты Бабушкиной.
Тихая, малолюдная улица, по которой за день десяток машин не ездит, потому и нет на перекрестке никаких светофоров.
В самом начале этой улочки построен новый квартал, в котором
я живу. А дальше улица имеет самый деревенский вид в непосредственной близости от современных домов и непрерывного шума проезжающих машин. Деревянные домики, огороды и
садики за заборами, бдительные Шарики, облаивающие вас изпод калиток, водоразборные колонки, к которым мало кто ходит
с вёдрами, чаще подъезжают на специально приспособленных
тележках на резиновом ходу, на которых стоят обычные ёмкости
для молока, так называемые фляги. Воду запасают разом и на
весь день.
Если отвлечься от недалёкого шума, то вполне сойдёт за деревню.
Эта улица, как я уже сказал, носит имя Наты Бабушкиной.
Да, она так и названа – не именем, а ласковым обращением –
редчайший случай, но полностью оправданный, потому что Надежда Бабушкина была любимицей не только костромичей, она
была гордостью и любовью всей страны. Ей посвящали стихи, ей
со всех концов слали письма, в которых объяснялись в любви,
даже один полярник звал к себе, на зимовку!
Она была звездой. Она и сегодня звезда, настоящая звезда – где-то в глубинах Космоса летит астероид, носящий её имя,
вернее, опять не имя, а ласковое: «Ната». Член-корреспондент
Академии Наук СССР Сергей Иванович Белявский, открывший
эту малую планету, был знаком с Бабушкиной и просто не мог
назвать эту планету по-другому.
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Она была звездой.
С Любовью Орловой,
которая после «Весёлых ребят» и «Цирка»
была на пике славы,
она встречалась, была
у неё на премьерах.
Она встречалась со
Сталиным и Ворошиловым, Роменом Ролланом и Максимом
Горьким, многими известными людьми.
Она не была ни
киноактрисой, ни певицей (понятия «эстрадная певица» тогда ещё
не было в помине, не
говоря об «эстрадной
звезде»), ни моделью
(такой профессии тоже ещё не было).
Она была спортсменкой.
Чтобы понять, кем были известные спортсмены в нашей
стране в тридцатые годы, достаточно припомнить многочисленные кадры спортивных парадов тех лет. С конца двадцатых годов
они проводились часто и их с удовольствием увековечивали кинохроникеры. И даже спустя десятки лет, когда ты смотришь эти
документальные съёмки, не можешь не почувствовать энергии
и силы, льющихся с экрана. Белые одежды, упругая, уверенная
поступь, загорелые тела. Женщина-москвичка, участница тех
парадов, рассказывала, как вывозили их, девчонок, специально
в Серебряный бор, чтобы к Первомайскому параду они успели
загореть. Быть крепким, здоровым было модно, это был стиль
жизни.
Мы уже говорили о том, что в те годы происходил невиданный взрыв молодой энергии: и в труде – ведь строилось множе83

ство предприятий, дорог, электростанций, шахт; и в спорте – где
молодёжь получила доступ на стадионы в массовом порядке; и
в стремлении защитить страну, потому что не было забыто иностранное нашествие времён гражданской войны и слишком ощутимо висела в воздухе новая угроза. Спортом занимались повсюду. Кострома не избежала этого течения – здесь тоже работали
различные секции, кружки, спортивные клубы. И упор в них делался не на подготовку единиц спортсменов, способных на рекордные результаты, а на массовость. В почёте, если говорить строго,
был не спорт, а физкультура. И связывалась она в первую очередь с армией и защитой Родины. Недаром самым почётным для
молодых людей значком был знак комплекса ГТО – «Готов к труду и обороне», самым уважаемым обществом был Осоавиахим,
а девушки считали обязанностью для себя сдавать нормы ГСО –
«Готов к санитарной обороне».
Спортивные праздники были выражением уверенности в будущем, устремлённости к цели. Но никогда не было агрессии,
никогда целью не были чужие земли! Речь шла об обороне и
только.
Вспомните песни и фильмы тех лет: «Но сурово брови мы
насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту, Родину мы
любим, бережем, как ласковую мать»… «Эй, вратарь, готовься к
бою! Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою
полоса пограничная идет!» – это разве о футболе?.. «Но если к
нам полезет враг матёрый»… «И в каждом пропеллере дышит
спокойствие наших границ»…
…А теперь другая хроника. Тоже парады. Вроде похоже. Но
идут зачастую с оружием, в поступи легионов – неизбежность
завоеваний и побед. И над всем этим – тоже песни. Марши.
Про Хорста Весселя, про неумолимых солдат. И главная песня:
«Дёйчланд юбер аллес!» – «Германия превыше всего!»
Давным-давно я нашел для себя способ чётко различать три
такие разные, но пользующиеся порой одинаковыми словами понятия: патриотизм, национализм, нацизм. Если человек говорит,
что его народ – не хуже других, то он патриот. Если утверждает,
что его народ лучше хотя бы некоторых народов, он национа84

лист. Если же он убежден, что его народ лучше всех, что он – богоизбранный народ, то это настоящий нацизм, фашизм.
Мы пели о защите, фашисты пели о том, что они – сверхлюди. Кое-кто из позднейших «историков», склонных сколотить политический капиталец, называет все советские парады явлением
имперским, сталинским, а кто-то даже ставит знак равенства с
фашизмом. На эту гнусную ложь, к сожалению, некому ответить.
Участники тех наших парадов в подавляющем большинстве погибли на своей земле, защищая Родину именно от фашистов,
ворвавшихся в наш дом, чтобы уничтожить «унтерменшен» –
недочеловеков, освободив себе «жизненное пространство».
Остальные умерли, состарились. То-то легко их сейчас оплевывать стервятникам!
…Настоящее имя ей тоже подходило – Надежда. Родилась
она в селе Ильинское под Костромой. Но тогда она не была Бабушкиной. Дело в том, что отцом её и её сестры был владелец
небольшой фабрики в селе Ильинском Иван Михайлович Кормилицын. Потом были война, уход отца на фронт рядовым, пожар,
уничтоживший фабрику, размолотая жерновами времени семья,
второй брак матери и – отчим, Василий Ефимович Бабушкин, чье
имя Надя и стала носить. Практически почти вся «сознательная»
жизнь ею была прожита в городе, в доме, располагавшемся прямо за тогдашним клубом «Красный ткач», – двор Бабушкиных
выходил к тыльной части клуба, где частенько играла музыка,
были танцы, а Надя, оглянувшись по сторонам, перемахивала
через забор и «безбилетницей» ныряла в водоворот танцующих.
Но это было потом, позже, а до этого она верховодила окружающей ребятней, бегала на «пески», на стрелку Волги и Костромы,
и купалась до изнеможения. Занималась физкультурой, седлала
коня в секции верховой езды, а потом во главе целой группы неслась во весь опор по центральной улице, а знакомые сообщали
родителям:
– Видели вашу Надюшку, чёртом скакала по Русиной…
А родителям и невдомёк, что дочь уже давно в конной секции.
Энергия лучилась из неё всегда и везде. Она была заряжена
на преодоление, на первенство, на победу. И поэтому, закончив
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учительские курсы, она не стала учительницей, хотя и возилась
вечно с ребятишками, а… исчезла из дома. Такое бывало и раньше – Надя уезжала в Ильинское, Густомесово, поэтому не сразу
её хватились. А через несколько дней – весточка. Из Москвы:
Ната пытается поступить в Московский институт физкультуры.
Привычный нынче в вузах предмет «физкультура» был введён как обязательный с 1929 года. Нужны были кадры, способные возглавить физкультурное движение. Поэтому в институте
были созданы новые факультеты: педагогический, производственный, военный. Ната поступала на педагогический. И… не
поступила. Ей не было 18 лет, для поездки в Москву она тайком выпросила у тетки сто рублей, которые растаяли мгновенно,
поэтому Ната голодала, устроилась на работу – шить мешки, и
готовилась к экзаменам. Экзамены сдала успешно, но медкомиссия не пропустила её по возрасту да и просто по худобе. «Кожа
да кости, – констатировал врач. – Приезжай на следующий год,
если поправишься».
Только личное вмешательство председателя комиссии, понявшего ситуацию, помогло. Ната стала студенткой.
Она ещё не была звездой. Бегала эстафеты, прыгала в воду
с десятиметровой вышки, играла в русский хоккей, стреляла, с
трудом одолевала гимнастику, которая ей плохо давалась. Короче – училась всему, что давал институт. И везде старалась
быть первой. Именно поэтому, когда два известных парашютиста пришли в институт, рассказали о прыжках и сообщили, что
открылась Высшая парашютная школа, Надежда Бабушкина записалась в эту школу одной из первых.
А потом был путь в небо. Она буквально «осаждала» аэродром до тех пор, пока ей не разрешили первый прыжок. Тогда
прыжки даже с примитивных парашютных вышек были самым
модным увлечением, вышки эти ставились во всех парках, а
прыжки с самолета входили в программу ГТО второй ступени
и одними из первых прыгнули члены ЦК комсомола! Но у Наты
была другая цель – не «сдавать» нормы, а побеждать их, быть
лучше других, становиться опытным парашютистом. Тогда ведь
так мало знали о воздухе, его законах. Малейшая ошибка приводила к гибели парашютистов, и надо было снова набирать
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опыт, знания, чтобы никто больше не погибал. И делалось это
порой ценой собственной жизни. Прекрасно об этом рассказано
в фильме «Добровольцы» – мужественном и романтичном, который вы, возможно, и не видели, но посмотрите обязательно,
если случайно промелькнет это название в программах.
Уже больше десятка прыжков сделала Бабушкина, когда родилась идея группового прыжка с большой высоты без кислородных приборов. Прыгать должны были девушки и, естественно,
Надежда была в их числе.
Они прыгнули. С высоты более семи тысяч метров. Это тогда было мировым рекордным достижением и по праву трактовалось, как большая победа. Но все шесть участниц прыжка чаще
вспоминали не радость победителей, не ощущение достигнутого
результата, а те двадцать с лишним минут, в течение которых
спускались они под куполами парашютов с заоблачной высоты…
Уже после этого прыжка о них заговорили, их снимали кинохроникеры, о них писали газеты. А они, «отважная шестерка», как
их прозвали, готовили новый прыжок. На этот раз – в воду. Снижаясь над озером Сенеж, девушки должны были в воздухе освободиться от подвесной системы, висеть на руках и уж в последний момент, приближаясь к поверхности, отбросить парашют и
войти в воду. Это было испытанием самообладания в воздухе,
совершенства во владении техникой прыжков.
Все рекордсменки и руководитель прыжков Георгий Шмидт
были награждены. Трое – орденами, остальные Грамотами ЦИК
СССР. В Постановлении строка: «Наградить… орденом Красной
Звезды… Бабушкину Надежду Васильевну – члена ВЛКСМ, студентку Института физической культуры»… Причем стоит вспомнить о том, что орден Красной Звезды – чисто военный орден,
и награждение им студентки означало, что именно она своим
примером помогла укреплению обороноспособности страны. А
в том, что это действительно так, все убедились очень скоро,
когда рекорды стали побиваться один за другим, когда тысячи
молодых людей написали заявления и стали заниматься в парашютных и аэроклубах.
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Вот как описывала Ната момент вручения ордена: «Мы в
Кремле, у Всесоюзного старосты… Сегодня правительство
вручает ордена лучшим людям страны. И среди них мы,
маленькие девушки-парашютистки… Рядом со мной сидит
профессор Вериго, летавший в стратосферу. Я его вижу в
первый раз. Мы долго беседуем с ним о прыжках с парашютом, обсуждаем скорость движения, динамический удар при
раскрытии парашюта. Разбираем много интересных вопросов теории… Под конец он сказал мне, что на его прыжок с
четырех тысяч метров мы, девушки-парашютистки, имели
немалое влияние.
Получаем ордена. Первой из нас вручили Шуре Николаевой. За ней товарищ Акулов вручает орден мне. Прошу ответное слово и от имени награжденных парашютистов заверяю правительство: «Все рекорды будут за нами! Мы будем
работать и готовиться к новым победам!»
…Колесо славы крутилось всё быстрее. Их всюду приглашали, их имена называли наравне с именами знаменитых летчиков, с ними подолгу беседовал Максим Горький. Была издана
книга, где все шестеро подробно рассказывали о своем пути.
Были и неожиданные повороты: их пригласили на показательные выступления в… Румынию! В те времена зарубежные поездки были настолько редки, что студентки никак не могли на это
рассчитывать. Выступление в Румынии было триумфальным.
Нату Бабушкину за малый рост репортеры прозвали «колибри
советского парашютизма».
Но колесо Фортуны давало и очень болезненные, горькие
сбои. Погиб экипаж и все пассажиры самого большого самолета
«Максим Горький» с размахом крыльев более пятидесяти метров. Катастрофа произошла из-за воздушного хулиганства сопровождающего спортивного самолета. Погибли близкие подруги
Наты – Люба Берлин и Тамара Иванова. Погибли оттого, что секунды в затяжном прыжке считали не по секундомеру, которого
у них не было! Считали вслух так, как получалось. Оказалось,
считали очень медленно…
Но несмотря на всё это, жизнь продолжалась. Продолжались тренировки, прыжки, поездки, встречи. Пришла к Нате и
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совсем уж неожиданная удача: её пригласили на главную роль
в военном фильме. По сценарию «Цена ошибки» она должна
была стать лётным наблюдателем Ушаковой. Было написано
трудовое соглашение, назначены сроки съёмок – июль-август
1936 года. Надежда постаралась оттянуть время съёмок, потому
что в мае-июне у нее были выпускные экзамены, и практически
одновременно она хотела поступить в Военно-воздушную академию имени Жуковского на воздушно-технический факультет. Она
увлеклась самолетостроением и уже связывала его со своим будущим. Она успела поступить в академию, показав четвёртый
результат!
А будущего, как оказалось, у неё уже не было. Она разбилась во время показательного прыжка в Йошкар-Оле 24 июня
1936 года. 18 июня умер Алексей Максимович Горький, поэтому
выступления в Йошкар-Оле отложили и состоялись они только
24 июня. Прыгали они вдвоём со своей подругой Галиной Пясецкой. Ната попала в штопор, сумела-таки выйти из него и
раскрыть парашют, но земля была уже так близко… Через три
дня, после операций, которые делали лучшие специалисты, она
умерла буквально на руках Гали Пясецкой. Той самой, с которой
они сфотографировались у трапа самолета перед последним
прыжком…
…Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется – жизнь…
Десятки лет спустя написана эта песня. Она – словно о Нате.
О маленькой костромской звезде, именем которой названа в городе улица, где она, фактически, и не жила совсем.
«Колибри советского парашютизма»… Нет, это всё-таки не
про неё. Слишком вычурно для простой, ясной, солнечной её
улыбки, так похожей на гагаринскую. Она – маленькая звёздочка,
вспыхнувшая на мгновение и погасшая.
…А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг…
…От перекрёстка улицы Ленина с Полянской и Калиновской улицами, если двигаться в сторону центра, начинается,
собственно говоря, старая городская часть улицы. Всё, что мы
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видели до этого, было разрозненной загородной постройкой или
сооружениями советских времен. Впрочем, и следующий квартал «отметился» советской новостройкой. В 1936 году здесь был
сдан в эксплуатацию хлебозавод № 1, кардинально и надолго
решивший проблему снабжения города хлебом. Частные производители к этому времени уже вывелись, пришла пора крупных
социалистических производств. Именно такой завод – суперсовременный на тот момент – и был построен на улице Ленина, как
вполне соответствующей социалистическому строительству.
Я до сих пор не говорил о старом названии улицы, потому
что прежде она кончалась именно там, где мы сказали, – на перекрёстке, дальше была просто дорога. А вот от центра до этого места шел один из главных «лучей» веерного генерального
плана застройки Костромы. И называлась улица Еленинской в
честь великой княжны Елены Павловны. И мы имеем пример забавного трюкачества городских властей 1918 года: улица была
названа именем вождя революции не по важности для города
(например, центральная магистраль), не по лучшей застройке
(она всегда была здесь через пень-колоду). А просто по созвучию имен: Еленинская – Ленинская.
В этой части улицы весь квартал занимает хлебозавод, а за
ним проходила окраина Полянской слободы, именно здесь была
когда-то первая в Костроме полотняная мануфактура Углечанинова, был аптекарский сад Гакена. Здесь же стояла до недавних времён Сергиевская церковь, был когда-то конный манеж,
острог, было и поле, которое по прихоти судьбы стало неожиданно первым костромским аэродромом: в 1912 году именно отсюда
взлетел впервые в городе… нет, не самолёт, тогда этим словом
называли пароходы, а воздушный аппарат или аэроплан.
На противоположной стороне улицы обязательно найдите
дома № 50 и 54. Задержитесь на минутку возле того места, где
когда-то, ещё не так давно, стоял дом № 52. Потом здесь долгое
время было пусто. Стояли лишь несколько деревьев. Сейчас
возник новый особняк. В следующей прогулке мы с вами обязательно вернёмся сюда, чтобы я мог рассказать подробно о замечательном человеке. А пока пойдём дальше.
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Следующий квартал по нечётной стороне улицы занимает
территория военного учебного заведения. Мы только что говорили о первой мануфактуре в Костроме, но ведь со временем эти
небольшие производства не выдержали конкуренции с крупными
фабриками и по очереди уходили в небытие. Логика подсказывает, что если была первая мануфактура, то должна быть и последняя. И она есть. Стоят на огороженной территории несколько корпусов, в которых и размещалась мануфактура Колодкина.
Потом хваткая помещица Мичурина (ох, как интересно было бы
рассказать об этой женщине, перекупавшей недвижимость, сколотившей большой капитал! Воля, расчёт и властность, чем не
Кабаниха, только крупнее, гораздо крупнее! Но, к сожалению,
сведений для такого рассказа маловато) перекупила у Колодкина
захиревшее производство – склад, цех, казарму для рабочих – и
сдавала их в аренду. В частности, здесь разместились дома призрения, опекаемые известными в Костроме купцами. Использовались эти дома и до недавнего времени, но обязательно уничтожит их какая-нибудь реконструкция, желание поставить на их
место современные здания…
Мы добрались с вами до очередного перекрёстка улицы Ленина с улицей, носящей имя Героя Советского Союза Вадима
Васильевича Князева. Когда-то она именовалась Фроловским
переулком, потому что в соседней церкви Иоанна Златоуста был
придел Фрола и Лавра. Потом переулок назвали по названию
всей церкви – Златоустовским. С начала XX века, когда здесь
обосновался и по сей день существует главный банк костромского края, стали называть улицу Банковской, а имя Князева, родившегося и жившего до войны неподалёку, в другом конце этой
короткой улицы, присвоили в 1963 году.
Перекрёсток оживлённый, и знаком всем костромичам. По
нечётной стороне улицы Ленина, если перейти улицу Князева,
стоит красивый дом красного кирпича. Это – городская усадьба
фабриканта Царевского – с его мыловаренной и льнопрядильной фабриками в Черноречье. А по чётной стороне на углу перекрёстка стоит двухэтажный дом. Если присмотреться к нему, то
остаётся довольно странное впечатление: построено здание,
вроде бы, по всем правилам костромской городской застройки,
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а всё же непохоже на другие – более тяжеловесно и упрощенно.
Угол дома скруглён, как и полагалось на перекрестках, но радиус у этого закругления такой большой, что начинает напоминать
тяжёлую крепостную башню. Сглаживает этот осадок ажурный
металлический балкон, но и только. Здание никак не украшает
улицу. Это ощущение аскетичности и замкнутости преследовало
меня до тех пор, пока я не узнал, что строил этот дом священник,
отец Кузьма, который и сам был нрава сурового, и дочерей своих
воспитывал в соответствующем духе. Дочерей было у него пять,
и когда отец Кузьма скончался и они вместе стали владелицами
отцовского дома, то никак не могли поделить наследство. Вот
и решили они продать этот дом и делить не его, а деньги – так
значительно проще. Но какое, скажете вы, нам дело до каких-то
поповских дочерей и их проблем с недвижимостью?! Верно. Сёстры «растворились» во времени безвестно, а вспоминаем мы
это только потому, что в результате этой продажи дом стал связан с многочисленным и разветвлённым родом Пушкиных.
У матери великого поэта Надежды Осиповны был друг детства, двоюродный брат Александр Юрьевич Пушкин, которого
постоянно принимала Мария Алексеевна Ганнибал, считавшая
юного кадета своим человеком в петербургском доме. Чем-то
он был близок бабушке поэта и никого, в общем-то, не удивило, что когда у Надежды Осиповны родился сын, то назвали его
Александром именно в честь её двоюродного брата, который в
это время участвовал в италийском походе великого Суворова
в качестве прапорщика гренадерского полка. Много лет спустя
он напишет в своих воспоминаниях: «…почти всякую неделю
по воскресеньям и праздникам бывал я у них и рос почти
вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных
братьев, любила меня, как родного». И ещё – об отце поэта:
«…Сергей Львович нанял в Москве дом у княжён Щербатовых близ Немецкой слободы, где в 1799 году родился у них
сын Александр. Наш полк был в это время в походе, где я
и получил от сестры письмо, что на память мою он назван
Александром, а я заочно был его воспреемником».
Когда в 1807 году Александр Юрьевич надумал жениться на
дочери помещика Лариона Васильевича Молчанова, имевшего
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поместья и в Москве, и в Костроме, то посажённой матерью на
свадьбе Александра и Александры была бабушка будущего поэта Мария Алексеевна Ганнибал.
В приданое невеста получила усадьбу Новинки на территории нынешнего Островского района Костромской области. Вот
так и появился на костромской земле первый представитель
рода Пушкиных. Кроме Новинок у Александра Юрьевича было
ещё два имения – в нынешних Костромском и Буйском районах.
В самой Костроме он тоже прикупил пару домов – на Дворянской
и Вознесенской улицах, которые до нашего времени не дожили.
В общем, жил костромской Пушкин, судя по всему, неплохо. Занимался он, кстати, и винокурением, приносившим ему немалый
доход. Последние годы жизни провел он в Костроме. А вот дом,
о котором мы говорим, купила у поповских дочерей жена богатого помещика, отставного штабс-ротмистра Текутьева. И именно этот дом стал приданым их дочери, когда один из сыновей
Александра Юрьевича – Лев Александрович Пушкин – сделал
ей предложение руки и сердца. С тех пор и поселились представители рода Пушкиных в Златоустовском переулке – сначала
только молодожёны, а затем и их сыновья. Лев Александрович
так же, как и отец, занимался винными откупами и тоже нажил
немалое состояние.
Вы спросите – а что это я акцентирую внимание на таких
деталях? Вон один из костромских Лермонтовых, тоже, кстати,
офицер, занимался сыроварением. И что с того?
Ну, конечно, – ничего. Только я подозреваю, что коммерческие успехи Пушкиных повлияли на выбор занятий другого человека. Во всяком случае, рядом с домом Пушкиных появился к
концу XIX века винокуренный завод…
Вот он – перед нами, на том же перекрёстке. Прекрасно сохранившийся комплекс зданий из красного кирпича – с оградой,
котельной, складами, производственными помещениями, конторой. Это предприятие, которое с момента создания – вот уже более 120 лет, – ни разу не меняло своего профиля и почти все эти
годы исправно пополняло государственную казну. Я не случайно
подчеркнул «почти», потому что предприятие создавалось как
частное, но таковым просуществовало недолго – в 1895 году в
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России в очередной раз стала вводиться водочная монополия, в
результате которой производство водки и торговля ею переходит
к государственной казне. Именно в этот период в Костроме, как
и по всей России, появились «монопольки» – винные лавки, а в
1900 году было открыто губернское акцизное управление, после
чего винный склад и завод стали казёнными.
Вообще-то здесь были владения именитых костромских
семей – Дурыгиных, Солодовниковых, позже присоединилась к
ним и упоминавшаяся уже помещица Мичурина. Но тогда, когда
возникла идея строительства завода, весь участок между улицей
Ленина и проспектом Мира и угловой дом (бывший дом Дурыгина, ныне культпросветучилище, в просторечии называемое «кулёк») от Дурыгиных перешёл по наследству к Ларисе Ивановне
Солодовниковой, и именно у неё генерал-майор Всеволод Николаевич Сипягин и приобрел здесь землю и этот дом. Произошло
это в 1872 году.
Несколько слов о новом владельце. Всеволод Николаевич
был сыном того самого Сипягина, героя Отечественной войны
1812 года, который в Бородинском сражении был адъютантом
Багратиона, выполнял в разгар боя все его поручения, буквально
прорубаясь через схватку, чтобы вовремя доставить пакет. Того
самого Сипягина, который пытался вынести с поля боя смертельно раненого командующего и на руках которого Багратион умер.
В дальнейшем Сипягин честно служил России, стал генералом.
После Отечественной войны Николай Мартемьянович воевал на
Кавказе, два года был военным губернатором Тифлиса и умер
там же в результате не очень ясных причин. Во всяком случае,
вот что писал об этом Александр Сергеевич Пушкин в своем известном «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»: «В
Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне, в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время
нынешних войн число их ещё умножилось. Грузинских семейств считается до 1500…
Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием (ртутное снадобье – А. В.),
коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря
кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Си94

пягин, говорят, умер от
того, что его домовый
лекарь, приехавший с
ним из Петербурга, испугался приёма, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного
больному».
Сын Николая Мартемьяновича, как мы уже отметили, тоже достиг генеральских чинов.
В том же 1872 году
В. Н. Сипягин вместе с губернским секретарем Генрихом Андреевичем Ауэрбаном подали прошение в
строительное отделение
костромского губернского правления об устройстве водочного
завода.
В 1884 году по справке Государственного архива Костромской области на этом месте значатся винный склад и завод.
Именно поэтому этот год и считается годом начала истории Костромского ликёроводочного завода.
До этого и после этого Кострома в «питейном» смысле вполне укладывалась в общероссийскую статистику, ничем не выделяясь ни в лучшую, ни в худшую сторону. Вот несколько цифр из
«Статистического временника» 1871 года. В 1868 году каждым
взрослым мужчиной в губернии было выпито в течение года 2,35
ведра водки; питейных заведений на тысячу человек приходилось 2,2; каждый мужчина израсходовал на водку в том же году
11 рублей 40 копеек (ведро вина стоило 4 рубля 80 копеек), а это
почти столько же, сколько повинностей платил каждый крестьянин, например, – платил он 10 рублей 66 копеек на ревизскую
душу. Все эти цифры чуть-чуть меньше российских, но объективные статистики отмечают, что происходит это из-за бедности
губернии, из-за низких доходов населения.
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Кстати, тема производства и потребления спиртного всегда
была в центре внимания костромских газет начала двадцатого
века. Вот, например, «Костромской листок» сообщает в 1901
году правила продажи казённых питей – на вынос в посуде. На
каждой склянке должен быть ярлык с указанием цены пития и
отдельно – посуды. Обязательна казённая печать. А на обороте
ярлыка должно быть клеймо склада. Пития (т.е. спиртные напитки) отпускаться могут только (!) по цене, обозначенной на этикетке и только за наличные деньги. Не продается – малолетним
и пьяным. Пустую посуду принимают все лавки винного склада.
В январе 1902 года «Костромской листок» описывает, как после окончания работы на казённом заводе винной монополии рабочих и работниц обшаривают два парня, убеждаясь, не сокрыт
ли казённый «мерзавчик» в «уголках одежды». А всего через месяц газета критикует нечистоплотные водоводы на заводе…
В общем, всё было под строгим контролем «общественности».
В числе традиций, сложившихся на заводе, главной была такая: спирт брать только местный, только высокой чистоты, только
из хлебного сырья. Поставщиком такого сырья был винокуренный завод судиславского миллионера Третьякова в Костроме.
Спирт всегда в России был наравне с валютой – особой
ценностью. Именно поэтому, когда в городе устанавливалась
новая власть, то одно из первых поручений рабочим дружинам
была охрана водочного и спиртзаводов. И ведь вовремя угадали! Мгновенно разбежавшаяся по городу молва об оставшихся
без присмотра складах собрала со всей Костромы всю голь перекатную на погром. Разгорячённую толпу, где каждый мечтал
ухватить хотя бы кусочек «счастья», рабочая дружина всё-таки
сумела остановить…
Я прекрасно понимаю, что из числа слушающих эти рассуждения немало найдётся людей, которые поморщатся: ведь
вы о водке говорите! Вспомните, сколько людей она сгубила,
сколько семей разрушила! Запретить бы вообще её выпуск, а вы
тут историческими упражнениями занимаетесь.
Ну что на это скажешь? Давайте обвиним автомашины, которые убивают на планете множество людей. Или воду, в которой
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тоже тонут миллионы… Или кирпич, потому что им убили кого-то.
Любой человек причину своих несчастий, а особенно если они
связаны с алкоголем и наркотиками, должен искать в себе, а не
во внешнем мире.
Не воспримите мои слова как крамолу, но задайте-ка себе вопрос: чем может гордиться Россия? Просторами, старинными городами, самобытной культурой? Верно. Замечательными людьми, изобретениями, книгами? Тоже правильно. А разве нельзя
гордиться кулебякой, рассольником, сбитнем, водкой? Ведь это
тоже часть национальной культуры. Причём водка существовала
уже много столетий, но окончательно современную рецептуру получила в результате работы русских химиков, среди
которых был и создатель
периодической системы
элементов Менделеев. А
ведь сколько стран хотело
буквально вырвать у нас
приоритет этого – не побоюсь такого слова – великого изобретения! Большими усилиями покойного
В.Похлёбкина, других людей – историков, дипломатов, чиновников – удалось
нам сохранить этот приоритет, зачислить водку в
национальное достояние.
Можно водку любить или
не любить (я, например,
предпочитаю другие напитки), но не понимать
масштаб этого явления –
просто нельзя.
Жаль, конечно, что на
подобные
предприятия
доступ строго ограничен,
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а то вы увидели бы там очень много интересного. И вас, как и
меня в своё время, поразило бы удивительное сочетание современности и бережно сохраняемой старины. Здесь наряду с автоматическими новейшими линиями можно увидеть, например,
что-то из оборудования ещё тех времен, когда завод создавался.
И так же невозмутимо отстукивают минуты часы фирмы «Мозер», которым уже больше ста лет…
Заводоуправление находится прямо напротив Лавровской
улицы. В течение двадцатого века улица эта сократилась вдвое,
появились здесь новые строения, но незыблемо стоят бывший
Коммерческий банк и церковь во имя святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Вынужден повторяться, но и здесь, как и по всей Костроме, в описи 1628 года значились два деревянных храма, причём один из них ко времени
составления списка, по всей вероятности, сгорел, потому что запись гласит: «В Златоустенской улице в Кузнецах церковь ружная
древяна клёцки святых мученик Флора и Лавра, да место церковное Иоанна Златоуста»…В той же записи имеется прямое указание на помощь в строительстве церкви Иоанна Златоуста самого
царя. Запись так называет эту церковь: «церковное строение
государя, царя и великого князя Михаила Фёдоровича всея
Руси»… Так что храм этот вполне можно увязать с воцарением
новой династии. Строился он, очевидно, после паломничества
Михаила Фёдоровича через Кострому в Макариево-Унженский
монастырь в 1619 году – именно тогда костромичи могли попросить царя о помощи. А в 1628 году церкви уже не было. Хотя
вполне допустим и такой вариант: «место церковное» было, так
сказать, определено, зарезервировано, а строительство новой
деревянной церкви началось уже после 1628 года.
Так или иначе, но стоящий перед нами каменный храм был
построен только спустя 100-120 лет. Строился он на средства
купца Аравина и ещё насколько десятков лет простояли рядом
деревянный и каменный храмы, пока не было решено вместо
старой церкви сделать в новой два каменных придела (по традиции, они сохранили имя разобранной церкви) и колокольню.
Всё это происходило после страшного пожара 1773 года, как
раз тогда, когда начал восстанавливаться костромской кремль
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и строиться новый собор и многое другое в Костроме. И каждый раз, глядя на удивительно стройный силуэт церкви вместе
с колокольней, – другого такого не знаю в Костроме, но знаю в
Левашове, в Николо-Бережках особенно, – я не могу отделаться
от мысли, что, несмотря на отсутствие прямых указаний на то,
здесь чувствуется рука Степана Воротилова – самого знаменитого на тот момент колоколенного зодчего. Но всё это без доказательств – всего лишь вольные фантазии… А финансировали
окончательную перестройку церкви те самые братья Дурыгины –
Дмитрий, Иван и Михаил, – которым тогда принадлежала практически вся земля вокруг и соседние дома.
Каждый раз, бывая в таких местах и любуясь красотой, созданной человеком (пусть я ошибаюсь, пусть это не Воротилов,
а кто-то другой, но ведь как красиво!), я думаю о том, как много могут делать люди. Один человек способен украсить город,
другой может дать людям какие-то знания, третий – воспитает
поколения учеников, чувствующих Прекрасное… Я заканчиваю
наш разговор, чтобы поскорее начать новый рассказ. Помните,
мы останавливались у места, где был на улице Еленинской – Ленина, дом № 52? Мы вновь вернёмся туда, и я расскажу вам, что
бывает, когда в Город приходит Художник…
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ГОРОД ПРИШЕЛ
ХУДОЖНИК

…В человеке, который лежал, вытянувшись во весь рост,
на железной койке, жили только глаза. Они внимательно наблюдали, как нервно-поспешно летала над полотном рука молодого художника, который остро вглядывался в лежащего Учителя.
Шлеин давно знал, что он умирает. Умирает медленно, несуетно
и мучительно. Понимал он и то, что ученик торопится запечатлеть его последние дни, какими бы шутливыми словами он ни
прикрывал эту цель. Шлеин любил Николая Шувалова за лёгкую
гротескность летящего рисунка, за неожиданные столкновения
цветовых оттенков да и просто за то, что он фонтанировал талантом, как сам Шлеин в юности…
Как-то недавно он попытался посчитать – сколько же у него
было учеников за почти восьмидесятилетнюю жизнь. Посчитать
до конца не хватило терпения – сбился на пятой сотне. Ну, что
ж, это тоже итог… Может быть, главный итог жизни. Жизни, как
ни крути, долгой, интересной, трудной и успешной, заполненной
и ошибками, и страстями, и удивительным ощущением упоения
работой. Да, это то самое, что дано немногим. А вот ему повезло, у него это было… Впрочем, у Шувалова это ощущение тоже
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есть, тут уж ошибиться невозможно, глаза у него… горят, а это
так важно, когда у человека горят глаза, – это страсть! Любовная
ли, азартная ли, к работе ли – неважно всё это. Лишь бы она
была. Среди учеников Шлеина такие есть, но немного их – в ком
удалось зажечь божественную искру…
Шлеин умирал в 1952 году, прожив 79 лет.
История русского художника Николая Павловича Шлеина
соткана вся из неожиданных всплесков и закономерностей, противоречий, борьбы и медленного погружения в тину постепенного забытья.
Родительский дом никогда по-настоящему не был для Коли
родным. Бедные костромские мещане Шлеины только и могли
жить, что на пансион отца – отставного военного невысокого
чина. Отец, правда, что называется, «крутился» – занялся даже
как-то банным делом, да не преуспел в нем. Прибавку небольшую к ещё более небольшой пенсии давала плата за сдаваемые
комнаты. Дом и без того был мал, а при такой ситуации приходилось тесниться всей семье, лишь бы был этот такой нужный
доход. Павел Петрович с решительностью, свойственной унтерофицеру резервного пехотного батальона, установил такой порядок в доме, а Агния Васильевна, строгая и набожная, как многие выходцы из Нерехтского уезда, такой уклад поддерживала.
Понятно, что особых разносолов в доме не водилось, прилично
одеваться – тоже денег не хватало, вот и приходилось Николаю,
вырастая из детской одежонки, подолгу ходить с короткими штанами и рукавами. Учился он без особого прилежания, потому что
понял рано: частная начальная школа Филипповой, куда только
смогли определить его родители, – это лишь те самые «аз» и
«буки» знаний, которые нужно иметь, но именно ему, сыну бедных родителей, прочие ступени были почти недоступны.. Единственная возможность продолжать учёбу – так называемое реальное училище. В таких учебных заведениях детей родом и
деньгами не вышедших родителей «приземляли», приспосабливали к реальной жизни, давали навыки каких-то профессий. Учеников этих училищ называли «реалистами» все, кто и слыхом не
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слыхивал о реалистическом направлении в искусстве. Реалисты
ненавидели гимназистов, получавших классическое образование, частенько били их – класс на класс, испытывая при этом
«классовое» удовлетворение.
Прилежания у Коли не было никакого. Он пропускал занятия, убегал на Волгу, часами наблюдая за водой, облаками, отражающимся в реке противоположным берегом. Он мог подолгу
смотреть на людей – на Муравьёвке, в торговых рядах – поза,
поворот кисти, тень… В голове роились зрительные образы, требовавшие запечатления на холсте, на бумаге. Родители не понимали этой «барской» тяги к непонятному делу, но после того,
как на сына обратил внимание преподаватель рисования Рафаил Сорокин, нутром почувствовали серьёзность этого момента и
серьёзность намерений сына.
Здесь нужно на какое-то время отвлечься от нашего рассказа, чтобы пояснить, что в Костроме в реальном училище преподавал не какой-нибудь неудачник или бездарь-забулдыга, что
частенько случалось в российской провинции. Рафаил Семёнович учился в Академии художеств, получил звание неклассного
художника, но не пошёл по стопам своих знаменитых братьев, а
стал архитектором, спроектировав с блеском «Здание для женской гимназии на 600 девиц». Так что и живописью, и рисунком
он прекрасно владел, а ещё больше – обладал даром преподавателя, что и позволило ему в неумелых ещё рисунках Шлеина
увидеть способности, которые надо развивать и гранить, обращая их в истинный талант.
Семья Сорокиных – тоже с костромской земли, с того места,
где речка Солоница впадает в Волгу, где был один из лучших
в России монастырей – Николо-Бабаевский, в просторечии называемый Бабайками. Кстати, название это, странно звучащее
сегодня, вполне нормально воспринималось тогда, когда на Волге сплавлялся лес, а на плотах рулями служили длинные, толстые вёсла, которые и назывались бабайками. Людская молва
донесла до нас, что почему-то надобность в бабайках отпадала
именно при впадении в Волгу реки Солоницы и они складывались там на берегу. Но, скорее всего, это народная этимология,
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потому что бабайками называли и сваи, на которых стояли в прибрежных поселениях многие дома, в том числе и здесь. Где-то на
стыке этих версий (по сути дела, и там, и там – толстые брёвна)
и возникло название Бабайки, а позже, когда утвердился здесь
монастырь, тоже, кстати, во многом опиравшийся на сваи, закрепилось и за ним. А уж когда по вешней воде приплыла к этому
берегу во второй половине XIV века икона Святого Николая, которая чудом удержалась на бабайке, то это было знаком свыше,
чтобы монастырь стал называться Николо-Бабаевским.
Но это так, к слову.
В полутора верстах от Бабаек находился посад Большие
Соли, который называется сейчас посёлком Некрасовское и
передан почему-то, при очередной административной реформе,
Ярославской области. Братья Сорокины – выходцы именно из
этого посада. Фамилия знаменитая, славная плеяда, вполне достойная того, чтобы о ней знать и помнить.
Их было четыре брата. Относившемуся к мещанскому сословию, старшему из них, Евграфу, трудно было рассчитывать
на серьёзную учёбу. Он уже хорошо владел иконописью, но для
продолжения учёбы сделал гениальный ход. В 1841 году император Николай I должен был посетить выставку провинциальных
художников. Евграф Сорокин написал для неё картину – обратите внимание на сюжет! – «Пётр Великий замечает рисующего
его портрет А. Матвеева». После выставки Евграф был принят в
Академию со стипендией императора!
О классицизме, поисках Евграфа Сёменовича можно говорить долго, но отметим лишь, что он много работал за границей,
получил звание академика за картину «Благовещение», а позже – звание профессора исторической живописи за картины для
московского храма Христа Спасителя.
Павел Семёнович – тоже академик, получивший это звание
за роспись стен в храме Христа Спасителя. Вместе с Евграфом
был преподавателем в Московском училище живописи, ваяния и
зодчества.
Василий Семёнович Сорокин – опять-таки академик, но уже
в другом жанре – в мозаике. Лучшая из его работ – образ святого
Спиридония в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.
103

И получилось так, что за первыми шагами талантливого костромского мальчика наблюдали трое из четырёх братьев – известных русских художников, земляков Шлеина. Впрочем, помогали ему многие. Но об этом – позже.
А пока Коля Шлеин мечтал – ни много, ни мало – поехать в
Москву, поступить на учёбу и стать художником. Шансов у него
практически не было, это понимали все окружающие. К тому времени Николая уже исключили из училища за неуспеваемость, а
не имея за плечами хотя бы полного курса реального училища,
трудно было надеяться на успех. И тем не менее, строгие и далёкие от искусства родители дали ему возможность поехать в
Москву и поступать в училище живописи, ваяния и зодчества.
А Рафаил Сорокин отрекомендовал мальчишку брату, Евграфу
Сорокину, который преподавал в этом самом училище. Впрочем,
Сорокин добавил устно к написанному им брату письму:
– Только ты не надейся на то, что тебя примут ни за что. Ты
сможешь учиться только тогда, когда поймёшь, что искусство –
это огромный труд.
…В конце жизни, будучи прикованным к постели, Николай
Павлович не раз вспоминал своего первого учителя и размышлял над его судьбой. Сегодня имена братьев Сорокиных мало
что говорят даже многим искусствоведам. Будучи сами звездами
первой величины, они светили на небосклоне в составе созвездий художников и сами зажигали звезды новые. На закате творческого пути Шлеин вдруг сумел выразить в словах потаённый
мотив, двигавший им с детства. Он мог бы учиться у Рафаила
Сорокина ещё долго и, конечно, многому бы ещё научился. Но
глубиной подсознания подросток почувствовал, что это будет
потолок. А ему хотелось к небу. Наверно, это понимал и Сорокин, когда с лёгким сердцем благословлял Николая на тернистый путь. И сколько же таких имен на Руси, создавших фундамент русской культуры! После знаменитых изографов Василия
Ильина-Запокровского и Гурия Никитина-Кинешемцева, после
создания одной из лучших в России школ иконописи и стенописи наступил долгий период, когда костромской земле по части
изобразительного искусства нечем было гордиться. Но было не104

мало таких людей, имена которых нам ещё предстоит узнать и
открыть. Или вспомнить, вынести из забытия. К таким именам
относятся и братья Сорокины.
…В Москве Коля пристроился на житьё (опять же с рекомендациями!) к учителю рисования Немчинову. Считалось, что
он подготовит Шлеина к экзаменам. Но… Коля испытал судьбу
чеховского Ваньки Жукова – непрерывная работа по хозяйству
не оставляла времени для занятий. Николай писал, конечно, получше Ваньки и знал, куда отправлять письма. Родители получали их и читали: «Живу в сырой квартирке, где никогда не просыхают стены, а сплю я на полу»…
Экзамен Шлеин провалил. Сдал всё, но самый главный экзамен – рисунок – был признан неудовлетворительным. Рушилось
всё, о чем мечтал подросток, но хуже всего было понимание того,
какие толки и пересуды пойдут вокруг родителей после его провала. Кострома есть Кострома, в ней известно всё и оценивается
по-мещански тоже всё: «А не лезь со свиным рылом в калашный
ряд! Нет чтобы сына к купецкому делу приставить или, к примеру, рукомесло какое дать. Так ведь куда сунулись – в художники
захотели!».
Какими словами и доводами убедил Николай родителей
скрыть его поражение и оставить его ещё на год в Москве – неизвестно. Но именно так всё и произошло. И именно тогда Шлеин
сдал другой экзамен – на волю к победе. Он исхитряется выкраивать время и рисовать, рисовать, рисовать вместе с учащимися того самого училища, куда он так стремился попасть. Год
он зарабатывал себе на хлеб, живя в своей сырой каморке, и…
учился, ещё не сдав вступительные экзамены. Евграф Сорокин,
наблюдавший за Шлеиным, соблюдал известную дистанцию:
признанный художник, преподаватель, не мог протежировать
бездари. Он выжидал, ждал момента, когда можно будет сказать
с чистой совестью: в этом молодом человеке что-то есть, из него
будет толк. Сорокин дождался этого момента уже через несколько месяцев. Парнишка «вприглядку» усвоил всё, чем владели
его ученики. Сомнений не оставалось – Шлеин будет учиться.
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В июле 1889 года Шлеину не исполнилось ещё 16 лет. Говоря современным языком, конкурс на поступление в училище был
довольно большим – на 20 мест претендовали 116 человек. По
тем временам же это был огромный конкурс, говоривший, кстати,
о высоком авторитете Московского училища живописи, ваяния
и зодчества. К великому удивлению самого Шлеина, он отлично
сдал экзамены по наукам. По рисунку же экзамен у него, фактически, не принимали: Евграф Сорокин засчитал ему экзамен,
уже прекрасно зная способности Шлеина. Кстати, этот поступок
говорит и о высоком авторитете Е. Сорокина среди преподавателей училища: оценку восприняли как должную и справедливую.
А ведь достаточно назвать имена тех, кто преподавал тогда в
училище. Евграф Сорокин относился к старшему поколению наряду с И. Прянишниковым, К. Савицким, В. Поленовым. Но рядом с ними были не менее (а порой – и более!) блестящие имена:
С. Коровин, А. Архипов, Н. Касаткин, Л. Пастернак, В. Серов! И
Шлеин попал в зону их особого внимания. Его талант и упорство
были видны всем окружающим настолько, что уже через месяц
его переводят из начального в головной класс, скостив, таким
образом, целый год обучения.
Умер отец. Дальше надо было лететь самому. И слабый птенец крепчал, прикрытый крыльями мастеров. На Шлеина обратил
внимание и крепко-накрепко связанный с Костромой фабрикант
и крупнейший покровитель изобразительных искусств П. Третьяков. За, казалось бы, обычный учебный рисунок кисти руки Шлеин был награждён премией имени Третьякова. А рисунок… Для
тех, кто видел его, ничего объяснять не надо. А тем, кто не видел, можно сказать: это совершенство, трудно представить себе,
что можно нарисовать человеческую руку лучше. А для Николая
Шлеина, полуголодного, вечно перебивающегося с хлеба на квас
уроками рисования, которые ему щедро «подкидывали» преподаватели, премия, конечно же, была кстати. Но ещё важнее
было для него то, что за премией последовало… освобождение
от платы за учебу! Теперь можно было не спешить, как раньше,
с окончанием училища (это нужно было, чтобы официально зарабатывать на жизнь искусством) и осваивать всё новые и новые
«территории» живописи.
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Шлеин с головой уходит в написание жанровых, сюжетных
полотен. Одна за другой появляются его работы «Не зайти ли?»,
«Нищий», «Пригорюнилась», «Приятели». Вот когда ему пригодились наблюдения за обычной жизнью, за повседневностью,
знание «изнутри» житейских ситуаций. Картины, как правило,
взывали к сочувствию, напоминали зрителям о том, что за пределами выставочных салонов есть огромный живописный, трогательный и простой мир. Эта позиция практически полностью
сливалась с позицией художников-передвижников, которые в
Шлеине увидели молодую поросль, идущую по их стопам. Во
всяком случае, в год окончания училища Шлеин не только получил медаль и звание неклассного художника, но и показал две
свои картины на петербургской выставке Товарищества московских художников. Они были встречены с одобрением, хотя некоторые особо дотошные критики отмечали некоторые недостатки
в технике.
1900 год стал для Шлеина этапным. Он закончил работу над
картиной «Неизвестный». Картина была сравнительно небольшой и изображала уж что ни на есть самую обычную сценку из
самой обычной жизни. Заурядный трактир, можно догадаться, что
посетителей не много. Глубина помещения видна через дверь,
ведущую из комнаты в комнату. Возле двери столик. Практически пустой. За ним – молодой человек. Он сидит в одиночестве и
смотрит в пространство. За дверью – фигура полового, уверенного, что посетителю нечем будет заплатить. Именно поэтому он
настороже – как бы не сбежал этот голодранец. А он вовсе и не
люмпен – одет бедно, но чисто. Но глаза его пусты и пространство вокруг заполнено такой желтой тоской! Видно, что юноша
балансирует на тонком канате – куда падать? В какую сторону?
Через миг он примет решение. Он отдаст последний грош и останется самим собой, но голодным. Или же он попытается сбежать,
не заплатив? А может быть – размышления его совсем не о том,
и уже к вечеру его труп вытащат баграми со дна реки или завтра
он будет стоять где-то на перекрёстке с самодельной бомбой и
ждать сановную карету…
Загадка, тайна, которую очень хочется раскрыть.
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Нам, сегодняшним, очень трудно понять, чем были худо
жественные выставки для русского общества. Они не только
восхищали, удивляли, но и воспитывали добрые чувства, а зачастую показывали совершенно новые явления в окружающем
мире. Вспомните отрекающегося от исповеди, вспомните изящ
ную курсистку. Это что – просто портреты? За ними – социальные
явления. А знаменитые репинские «Не ждали» и «Арест пропагандиста»? Репин, он что – революционер? Да нет же. Но он, как
реалист, не мог пройти мимо каких-то новых сюжетов, ситуаций,
страстей.
Не мог он пройти и мимо первоклассной работы другого
художника. По свидетельству Левитана, когда Илья Ефимович
осматривал 28-ю Передвижную выставку в Петербурге, он буквально подпрыгнул перед одной картиной: до чего же здорово,
до чего точно, какой накал чувств!
Этой картиной был «Неизвестный» Николая Шлеина, уже
удостоившегося Большой серебряной медали в училище. Успех
был ошеломляющим, но никто при этом не мог представить, что
художник изобразил на полотне чуть ли не самого себя, и всё
время работы у него перед глазами стоял голодный год в Москве, он сам, пятнадцатилетний, да стакан пустого чая в трактире на последнюю копейку…
Несмотря на успехи, Шлеина постоянно преследовала нужда. После окончания училища он зачислен в числе шести лучших учеников в мастерскую Валентина Серова. От этого периода
сохранилась учебная работа Шлеина «Натурщица с распущенными волосами», которую подопечные Серова писали вместе с
мастером.
И всё же 1900 год. Рубеж на пути к профессионализму. Тогда
Шлеин начал учебу в Петербургской Академии художеств. Три
года непрерывной работы, общения с великими художниками –
Репиным, Маковским, Куинджи, – частых поездок в Кострому, где
Николай набирал материал для своих картин – делал этюды, наброски…
…Следя за тем, как летает кисть младшего тёзки – Николая
Шувалова, Шлеин вспоминал начало века. Боже, каким сверкаю108

щим был мир! Ощущение всесилия, всеодоления не покидало его
тогда. Может быть, оно вообще свойственно молодости? Именно
тогда он закончил Академию с отличием, именно тогда он стал
полноправным членом Товарищества Передвижных выставок,
художником не только по призванию, но и по званию, именно
тогда он участвовал в конкурсе со своей картиной «Беспутный».
Победа на этом конкурсе принесла ему золотую медаль и – вот
оно, главное, что открыло ему дорогу ещё дальше, дало новые
возможности – высшую награду: поездку за границу! Мог ли он,
бедный студент, даже мечтать о такой дорогостоящей удаче?!
Но в то же время так хотелось вернуться в родную Кострому
победителем! В память об отце, в поддержку матушке открыть
свою школу и так же, как помогали ему, помогать неимущим ребятишкам. Мысль такая в нем зародилась давно, он даже предпринял практические шаги к её осуществлению в жизни: окончил
курсы на право преподавания рисования в гимназиях и реальных
училищах. Не думал он тогда, что постигнет его судьба многих
патриотов родных мест, таких, как его первый учитель Рафаил
Сорокин: талантливый человек постепенно погружается в омут
провинциальной жизни и тихо угасает, потому что нет в родном
городке простора для его замаха, быт виснет на руках и ногах, не
давая идти вперёд. И возможности, отпущенные ему природой
и расширенные своим же трудом, оказываются никому не нужными, знания – неприложимыми к конкретному делу. Спасение
от собственного бессилия находится, как кажется, в забытье, в
спиртном угаре, но всё это ещё больше тянет вниз и вниз…
Нет, Шлеин не предполагал себе такой судьбы. С дерзостью
молодости он бросился в провинциальную жизнь, как камень
в пруд, – от него пошли во все стороны круги. Он открыл в Костроме свою студию, собрав пятерых, как ему казалось, самых
способных учеников. Он добился официального разрешения на
открытие платных классов по живописи, рисованию и лепке.
Но по законам физики, круги на воде, дойдя до берегов,
отталкиваются, возвращаются и… гасят идущие навстречу новые волны. Трения с властями начались почти сразу же после
возвращения Шлеина в Кострому. Движимый самыми лучшими
чувствами, он собирался открыть здесь выставку полотен из
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собственной коллекции. Выставка московских и петербургских
художников должна была быть благотворительной – в пользу
солдат, раненных во время русско-японской войны. Казалось
бы, чего уж благороднее! Но осторожные костромские чиновники
учли настроения в обществе после поражения в войне, к тому же
это был уже 1905 год, Россия вставала на дыбы в первой революции, которая подавлялась жестоко тоже солдатами. Короче,
выставку посчитали эдакой столичной замашкой и чем-то совершенно несвоевременным. Шлеину же сказали, что в Дворянском
собрании, единственном месте, где могла быть организована
выставка, проводить её никак нельзя, потому что …это приведет к порче паркетного пола ногами посетителей!
Своеобразным откликом на войну стала картина Шлеина
«Учительница», где была изображена знакомая многим ситуация, которая потом, десятилетия спустя, повторялась другими
художниками (вспомните хотя бы картину Лактионова «Письмо с
фронта»). У Шлеина письмо с фронта малограмотной крестьянке с сыном читает учительница.
А вот революцию 1905 года Шлеин не принял. Возможно,
потому, что в Костроме события, прокатившиеся по России,
оставляя кровавые следы, выглядели более мирно. Трудно было
понять молодому художнику, что нужно рабочим, чего хотели избитые черносотенцами реалисты и гимназисты… А больше всего он, таким трудом выбившийся «в люди», боялся в результате
этих событий потерять всё, что имел.
Оставалось одно – погрузиться в работу. Появляются полотна «Начётчик», «Странник», «Двое», «Думы». Постепенно продвигалось строительство дома, проект которого Шлеин сделал
сам и где предполагал разместить свою школу. Но… картины в
Костроме покупать было некому. Они накапливались мёртвым
грузом в мастерской – в провинции свои представления о том,
какие картины могут висеть на стене в частном доме. Никому
здесь не нужны странники и прочие обыкновенные люди. Портреты родственников да какой-нибудь веселенький пейзаж или
натюрморт – вот и весь спрос. Строительство дома тоже стопорилось из-за отсутствия средств. Приходилось давать уроки в
гимназии и реальном училище.
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Он ещё продолжал свой взлёт, он не сдавался обстоятельствам. В 1909 году он устраивает персональную выставку
в Костроме. Тогда же рядом с ним возникает женщина – Вера
Яковлевна Моралина, которая отвечала его представлениям
о свободной и счастливой любви настолько, что завоёванное
когда-то право поехать за границу на «стажировку» он решил
осуществить именно с ней.
Это была фантастическая поездка, как драгоценный камень
в шкатулке воспоминаний. Вена, Варшава, Венеция, Флоренция,
Рим, Неаполь… Города, памятники, лица сменяли друг друга. И
повсюду – эскизы, зарисовки, знакомства с художниками, посещение мастерских, музеев. Именно в такой атмосфере полёта,
влюбленности в жизнь, в свою работу должен был родиться шедевр. И этот момент настал.
В Риме группа русских художников решила поехать на Капри,
к Алексею Максимовичу Горькому. Сегодня трудно представить,
чем для всего мира, а для русской интеллигенции – особенно,
был Горький. Уже выросли поколения людей, которые знают этого гиганта литературы по каким-то осколкам, из конъюнктурнополитических соображений отобранных составителями школьных программ. Горький? А, это «Старуха Изергиль», «Мать»,
«Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе». И всё. И куда девались ещё три десятка томов первоклассной прозы? А где великолепные пьесы? Куда деть шедевр мировой литературы – «Жизнь
Клима Самгина», энциклопедию русской жизни начала двадцатого века? Оболгать Горького не могут даже пигмеи от литературы,
оболгавшие Шолохова, Фадеева, Федина, Паустовского, многих
других по-настоящему русских и по-настоящему писателей. Но
зато Горького можно опустить в забвение. И это делается пока
с успехом – вычёркиванием имени писателя из школьных программ, умолчанием о нем в литературоведческих статьях, навешиванием разных ярлыков и просто прекращением издания его
книг…
В 1910 году на планете, в России, в русской литературе, в
русской прозе ещё жили одновременно два писателя-философа,
два мыслителя, к которым шли учиться жизни, – Толстой и Горький. Шлеин с художниками ехал на Капри, к Алексею Максимови111

чу. Высоченный, сутулый Горький как-то сразу выделил маленького, подвижного Шлеина. Они ходили вместе – Горький делал
шаг, Шлеин два – и говорили, говорили… На ревнивый вопрос
Веры Моралиной Горький улыбался в свои знаменитые усы и говорил басом, нажимая на «о»:
– Мы с ним волжане. Одной породы!
И, повернувшись к Николаю:
– Пойдем, брат, к берегу. Поговорим о Волге.
Портрет Алексея Максимовича Шлеин написал вдохновенно. Горького писали многие художники, самые знаменитые – Репин, Серов, Бродский… Писатель везде был разным. Каждый
художник находил в нём что-то свое, ему близкое. И возникал
он на полотнах то молодым, каким бродил когда-то по России,
то истинным символом революции, на берегу моря, на фоне
бушующих волн… Шлеин почувствовал в Горьком то, что, возможно, уже чувствовал в себе сам: усталость от борьбы. Никто
никогда не думает о том, что пробиться на вершины из бездны
нищеты – это огромная затрата сил и энергии. То, что другим
давалось шутя уже в силу их происхождения, у дерущихся за
своё будущее бедняков иссушало душу, наваливалось огромной
тяжестью. И на портрете работы Шлеина Горький отнюдь не буревестник, а подточенный болезнью и усталостью от непрерывной работы и борьбы с недоброжелателями и обстоятельствами
человек. И только взгляд – грустный и мудрый – позволяет заглянуть писателю в душу.
В 1914 году Шлеин был в Париже. Началась война. Она не
сразу стала мировой, не сразу определились её фронты, и Шлеин, с первой минуты устремившийся домой, в Россию, благополучно добрался до дома.
А дома было плохо. Студия едва сводила концы с концами,
несмотря на то, что в преддверии 300-летия династии Романовых Шлеин получил от городских властей большой заказ – написать для Дворянского собрания портреты всех царствовавших особ династии. К тому времени в Костроме воспринимали
Шлеина не как оригинального художника, а как человека, способного качественно выполнить копию с какого-либо портрета.
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Шлеин сделал с фотографии портрет А. И. Шипова, который 21
год был предводителем дворянства. Делал копии с известных
портретов Островского и Писемского работы Перова и Репина.
Не сохранились подобные портреты Потехина и Плещеева. Так
что Шлеин, набивший руку на подобных работах, с блеском выполнил 16 портретов членов императорской фамилии, получив
за это гонорар для провинции немалый – 2750 рублей. Работа
эта не была данью монархическим настроениям Шлеина. Просто
работа. Вообще-то в конце жизненного пути он прекрасно видел,
что его, как кораблик в штормовом океане, метало из стороны в
сторону, зачастую вопреки его воле, зачастую по интуиции. Те
же портреты Романовых ну никак не совмещались с портретом
Горького. Там – ремесло, здесь – вдохновение, полет. Увлечение
русской армией, участие в благотворительных выставках в пользу фонда армии и впоследствии, много лет спустя, перед второй
мировой, такое же увлечение армией рабоче-крестьянской, красной, поездки в летние лагеря, множество заготовок, несколько
картин. В начале века политический ориентир – конституционные демократы, а потом, спустя десяток лет, признание большевиков единственной силой, способной поднять Россию на ноги.
Тогда он написал панно «Рабочая демонстрация» и очень гордился тем, что это панно носили на демонстрации настоящие. В
результате полотно бесследно пропало, остался лишь первоначальный эскиз. Так что 1917 год был воспринят Шлеиным совсем
не так, как 1905-й. Более того – несмотря на то, что сменилась
эпоха и на гребне её оказались совсем иные художественные
течения, Шлеин классический, Шлеин – традиционный реалист
создаёт костромское отделение Ассоциации художников революционной России.
В искусстве, правда, Николай Павлович не изменял себе
никогда. Он мог увлечься другими темами, его могли привлечь
другие, созвучные эпохе, лица. Но реализму, но своей манере
он был верен. Он давно уже стал признанным мастером в жанре
портрета. В его работах отчетливо чувствуется желание художника быть незаметным, не выпячивать себя. Многие блестящие
художники-портретисты, его современники, старались удержать
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внимание зрителя то яркостью красок, то максимальной условностью рисунка, то экзотической обстановкой. Шлеин в портретах
уничтожал себя, автора. В большинстве его работы умышленно
монохромны, они нарочно не отвлекают от главного: психологического образа человека на портрете. Стоит только присмотреться к этой шлеинской галерее – и понимаешь: что ни портрет, то
характер. А людей Шлеин писал, действительно, значительных,
ярких, оставивших след в современной истории России – А. Луначарский, Л. Красин, Д. Бедный, архивист В. Смирнов, певец-бас,
заслуженный деятель искусств РСФСР В. Касторский, историк
М. Покровский, писатели А. Новиков-Прибой и П. Низовой; будущий маршал, а во время работы над портретом комбриг Г. Кулик,
расстрелянный через четыре года как враг народа…
Чем старше становился Шлеин, тем больше его донимали
противоречия жизни. Ещё в первые годы работы в Костроме он
принимал активное участие в работе городской думы – занимался вопросами благоустройства, санитарного состояния города,
много сил положил на обустройство второй гимназии. Но часто
всё это вязло в инертности провинциальных чиновников и не приводило к желаемому результату. Создав свою школу, Шлеин тут
же столкнулся с тем, что желание его обучать талантливых, но
неимущих ребятишек, подталкивалось обстоятельствами в сторону бездарных чад из богатых семей. Он потратил годы на классическое обучение, добился, вроде бы, успеха, но времена изменились и вперед вырвались или конъюнктурщики-ремесленники,
или представители иных направлений в искусстве. Появлялись
и исчезали в его жизни люди, ушла любовь; супружеская жизнь,
которую можно бы назвать удачной, привела к трагедии – утонула в Плёсе дочь. После этого всё чаще и чаще он тоже опускался в омут – хмеля, стремления к забытью. Многое его уже
раздражало, выводило из себя. Его, например, часто принимали
за немца, называли его не Шлеином, а Шлейном. В молодости
он относился к этому спокойно, терпеливо объяснял:
– Да русский я, русский! Слово-то такое русское есть: «шлея».
Знаете? Ну, в лошадиной упряжи ремешок такой. Так вот мы от
этой шлеи и идем.
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Но к концу жизни такая ситуация воспринималась им очень
болезненно. Дом, который он с таким трудом построил, его школа, которая с созданием Костромской области стала художественным училищем с пятилетним сроком обучения, продолжали быть культурным центром города, точкой, куда притягивалась
творческая интеллигенция. Но всё чаще и чаще хотелось остаться одному… Он бежал, пытался работать, но зыбучие пески, но
трясина изо дня в день повторяющегося одного и того же бытия засасывали и затягивали его, тянули туда, где уже ничего не
надо, никто не нужен…
В 1946 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Как поздно оценили власти то, что он делал! К тому времени последней работой, которой Шлеин сам мог
гордиться, творческой удачей была картина совершенно не характерного для него жанра. Пейзаж «Юрьевец» он написал ещё
в 1937 году. Величие, спокойствие, грусть. Как памятник водам и
местам, где погибла дочь…
В старости, временами утешая себя иллюзией творческой
работы, Шлеин всё больше и больше времени уделял школе,
ученикам, и всё отчетливей понимал, что, может быть, именно
это – обучение, воспитание – стало главным итогом его жизни.
Иногда бес сомнения нашёптывал ему, что если бы он остался в
Москве или Петербурге в момент давнего своего взлёта на уровень тех, кого называют сегодня классиками, то жизнь могла пойти по-другому. Или тогда, в 1914 году, в Париже, мог ведь остаться, как многие? Ответ приходил сам собой: нет, Волга течёт как
течёт, всё происходит как происходит. Остаться? А Кострома? А
Россия?
…Николай Шувалов заканчивал набросок. Шлеин лежал на
жёсткой койке и уже не видел своего ученика. Мыслями он был
далеко-далеко, там, за хребтами десятилетий, на Капри: Вера
смотрит им вслед, а они с Алексеем Максимовичем поднимаются и поднимаются в горы – выше, выше, горизонт расширяется,
уже небо сомкнулось с морем, сейчас они полетят как птицы, два
бедняка, выбившиеся «в люди»…
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Николай Павлович Шлеин после долгой болезни скончался в
1952 году. На надгробном памятнике написали – «Шлейн»…
Дом художника был на улице Ленина вот здесь, где мы с вами
стоим. Дом сгорел, как многие дома в Костроме. Странная судьба преследовала Шлеина и после смерти. Исчез дом его родителей, школу перевели в другое здание. Вместе с домом сгорели
этюды, рисунки, личные вещи. Многие наброски, рисунки и даже
картины разбросаны не только по разным музеям, но находятся
и в частных руках, в разных организациях. Энтузиаст-фанатик
искусствовед Александр Бузин пытается собрать всё, что разметало по разным углам время, но одиночке это дело поднять
не под силу, а власти уже не первый десяток лет размышляют:
нужен ли Костроме дом-музей художника, стоит ли его восстанавливать? Потом всё же решили: не стоит. И разрешили на этом
месте строить очередной богатенький особняк.
А ведь дом-музей был очень нужен. Дом-музей человека,
так много сделавшего для Костромы. Вспомните: в начале двадцатого века в Костроме заведений художественного воспитания
и обучения не было вообще. Шлеин бросился в тихую воду костромской жизни, и пошли от этого поступка круги. Вы идёте сегодня по улицам и видите объявления об очередных выставках в
музеях и художественных галереях, ваши дети учатся в художественных школах, в них и в обыкновенных школах преподают выпускники художественного факультета университета. Здесь стараются поддерживать традиции Шлеина, хотя в последние годы
делать это – ох, как трудно! И всё же энтузиасты-преподаватели,
новоявленные Пигмалионы, вкладывают душу в новобранцев
искусства, и они в этом искусстве начинают жить. Работают дизайнеры, модельеры, художники-оформители, не менее десятка
костромских художников завоевали известность в России и за её
пределами.
Приглядитесь: это всё ещё идут по воде круги…
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ЫЛИ И ПРЕДАНИЯ
ИПАТИЯ

…Можно, конечно, приехать сюда автобусом или на своей
любимой машине. Но и в том, и в другом случае лучше выйти за
одну остановку до места назначения или оставить своё транспортное средство где-нибудь перед мостом и взойти на этот самый мост своими неторопливыми ногами. Дело в том, что из окна
автобуса или даже собственного автомобиля не увидеть того,
что увидеть надо. Транспорту на мосту стоять не разрешается, а
постоять здесь необходимо, чтобы осмотреться, подумать и чтото почувствовать. Я понимаю – век двадцать первый подгоняет
нас, заставляет спешить, но мы с вами сегодня идем на поклон к
другим временам – давним и совсем неспешным…
Давайте постоим на самой «горбушке» моста. С одной стороны – фабрично-заводской район Костромы – такой почти, каким
он складывался двести и более лет назад. Сама Кострома просматривается отсюда плохо, потому что река здесь поворачивает, и центральная часть города проявляет себя только крышами
и колокольнями. А вот слева по ходу моста и нашего движения
открывается удивительная панорама: безбрежная ширь воды в
месте, где река Кострома вливается в Волгу, далёкое Заволжье,
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а ближе, на стрелке, то есть непосредственно на месте слияния
рек, возникает прекрасное видение.
Отражаясь в воде, подпирая небо, стоит то ли город из сказки, то ли крепость, то ли дворец… Вид отсюда великолепен всегда, в любое время года. Но на мой взгляд, он особенно хорош
зимой, когда Ипатьевский монастырь, сливаясь с замёрзшей рекой, заснеженной землей и серым небом, как бы повисает в невесомости и, кажется, плывет белым кораблем мечты в неведомые
времена… Только несколько минут спустя, впитав эту красоту,
ты замечаешь тропинки, протоптанные по заснеженному льду,
фигуры упрямых рыбаков, склонившихся над лунками. Иллюзия
исчезла, можно продолжать путь. Но перед этим подумаем о том,
что всё, виденное нами, создание человеческих рук, и если бы
мы на машине времени двигались в прошлое, то сначала исчез
бы мост через Костромку, потом убавилась водная гладь – Волга
стала бы поуже и вода отступила бы от стен монастыря и берегов. Затем пропадут фабрики, а сама Кострома переместится поближе к нам. А монастырь будет меняться на глазах, изменятся
его строения, его территория, он потеряет свой парадный, дворцовый вид. Более того – он станет деревянным, а потом и вовсе
исчезнет. А на стрелке появится непроходимый лес, где злые ветры валят деревья, пугая многочисленное зверьё…
Мы оказались в XIII–XIV веках. Более точное время установить на пульте управления машиной времени мы не сможем,
потому что по поводу основания Ипатьевского монастыря существуют разные мнения.
Основная, веками тиражируемая версия, а точнее – легенда,
рассказывает историю о том, что в 1330 году некий татарский
чиновник – мурза по имени Чет решил подправить своё материальное положение и стать наёмником у московского великого
князя. Очень любопытно, кстати, что он решил это сделать задолго до Куликовской битвы, до конца власти татар над Русью.
Уж чем он не угодил своим родичам – убийством, воровством
или ещё каким подобным деянием – нам неведомо, но, становясь на сторону Москвы, он автоматически превращался для соплеменников в предателя и врага. Раз он шёл на такой шаг, то к
тому, видимо, были веские причины.
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Так или иначе, он долго ехал из Золотой Орды, в пути заболел и окончательно изнемог. И произошло это в том самом дремучем лесу, который рос тогда на стрелке. И вот тут случилось
чудо (это сейчас чудес не бывает, а прежде, за давностью лет, –
да на каждом шагу!) – явилась к нему во сне богородица и пообещала ему исцеление. Но не просто так, а в обмен на обещание
принять христианство и основать на этом месте монастырь. Чет
не стал упрямиться: выздоровев, он в Москве крестился, принял имя Захария и основал монастырь, посвятив его… нет, не
богородице, как следовало бы по логике! И даже не апостолу Филиппу, «присутствовавшему» во сне. Монастырь был посвящен
мученику за веру Ипатию Гангрскому, жившему далеко-далеко
отсюда, в Малой Азии ещё в IX веке. Этот Ипатий тоже якобы
сопровождал богородицу в том самом чудесном сне.
То, что Чет крестился – понятный дипломатический ход вельможного татарина: он этим сразу вошёл в доверие к правившему тогда в Москве Ивану Калите. То, что Чет стал основателем
огромного рода Годуновых, которые на протяжении нескольких
столетий активно толпились вокруг трона, участвовали успешно
в военной и политической жизни Руси, это тоже изучено историками. А вот насчет Ипатьевского монастыря существует и другое
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мнение. То есть, сначала – сомнение. С чего бы это заезжему
татарскому наёмнику привиделась во сне матерь божия? Да ещё
в сопровождении персонажей, о которых и православные-то не
все знают. И откуда он узнал имена их? Ему представляли сопровождавших? Явный вымысел, в котором, между прочим, чувствуется рука церковников, и сочинено это всё гораздо позже тех
давних событий. Видимо, кто-то помог «узнать» фигуры из сна. А
сделано это было тогда, когда мурза Чет явился ко двору князя.
Хитрому Чету нужен был некий ореол для эффектного появления, нужен был рассказ о чуде, и он появился. Была использована болезнь, которая, возможно, была на самом деле, и замечательное исцеление. Исцеление тоже, по всей вероятности, было,
но, скорей всего, с помощью безвестных монахов, которые, подобрав чужака в лесу, лечили его травами и всякими снадобьями
и поставили на ноги. А происходило это всё в каком-то ските или
монастыре, который в то время уже существовал.
Да, существовал задолго до своего официального года рождения! За то, что монастырь возник гораздо раньше 1330 года,
говорит логика характера и действий великого князя Василия
Ярославовича Квашни, который на недолгое время сделал свою
родную Кострому столицей Руси и активно строил церкви и оборонительные сооружения. А монастырь выполнял обе эти функции, прикрывая подход к Костроме. Интерес же Годуновых к этим
местам возник уже позже, когда Захарий Чет, в память об исцелении, завещал похоронить его на территории монастыря, а его наследники получили родовые земли поблизости, стали считать монастырь «своим» и, кстати, вкладывали в него немалые деньги.
Но… Мы стоим уже на углу улиц Береговой и Просвещения,
возле стен монастыря, недалеко от главного входа в монастырь.
Точнее сказать – нынешнего главного входа, потому что ворот на
протяжении истории было несколько, из них главными считались
в разное время двое. Уже здесь, снаружи, видно, что монастырь
этот строился как мощная крепость. Правда, первоначально Ипатьевская обитель возникла в деревянном виде: церковь, строения – всё было из дерева, а на ограду были пущены огромные
стволы дубов, росших когда-то на костромской земле в изобилии. Извели мы, люди, эти дубовые рощи и леса, в нашей при120

роде сегодня дубов практически не осталось. И выращивать их
сейчас считается занятием слишком трудным и ненужным…
А вот каменные стены возникли здесь в XVI веке. Тогда Годуновы обрели силу при дворе, вместе с ними богател и монастырь: земли, крестьяне, перевозы, сбор пошлин – всё шло в
имение монастыря. Вокруг на близлежащей территории размещались огороды, скотные дворы, мастерские, за оградой тоже
были сооружения, которых сейчас нет и в помине: пекарня, бани,
кухня, хранилища продуктов. Всё это содержалось буквально
рабским трудом низших в монашеской иерархии иноков и «приписанных» крестьян, являвшихся буквально собственностью монастыря. Так что о каком-то человеколюбии и благих помыслах,
как видим, говорить не приходилось. Вот забота о доходах была
неустанной!
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Стены клали из кирпича, и толщина их была у земли три
метра! Достигалась эта толщина довольно простым способом,
существующим, кстати, кое-где и поныне: строились две стены
из крупного кирпича, а пространство между ними заполнялось
крупным щебнем, некондиционным кирпичом, бутовым камнем,
галькой. Все это заливалось известковым раствором, схватывалось в монолит и уж после этого никакие ядра никаких орудий
были этим стенам не страшны.
Но пассивно сидеть за стеной во время нападения – смерти
подобно. Поэтому мы видим вдоль всей стены боевые башни.
Они располагаются на углах ограды, имеют разную форму и одинаковое покрытие в виде конусообразного шлема. Это покрытие,
кстати, появилось только в 1840 году, во время очередной реконструкции монастыря. До этого покрытие было тесовым и разным
на каждой башне. Но это – деталь не очень существенная для
обороны, а вот бойницы на разной высоте, специальные отверстия, через которые можно было лить на головы врагов кипящие
воду и смолу, делали эти башни неприступными, особенно после
того, как стены были надстроены до высоты 11 метров. Кроме
боевого назначения, башни выполняли и другие функции. Одна
из них называется Пороховой – там был склад пороха.
Может быть, именно потому, что монастырские стены слыли
неприступными, их не очень-то пытались брать. Ведь кроме перечисленного, здесь были колодцы к источникам, позволявшие
выдержать длительную осаду, были выстроены дополнительные
защитные стенки, так называемые захабы, не позволявшие напрямую, через разбитые, скажем, ворота ворваться на территорию монастыря. Впрочем, и сами ворота были непростыми.
Если бы противнику удалось взломать дубовые, обитые железом створки, то за ними специальным воротом тут же опускались
сверху двери вторые, а иногда и третьи.
Что вы спросили? Брали ли когда-нибудь эту настоящую крепость? Брали. Причем так получилось, что штурмовали её русские люди. Когда в 1609 году сторонники Лжедмитрия II воспользовались услугами предателей-монахов и захватили монастырь,
огромное ополчение в течение нескольких месяцев пыталось
«выкурить» изменников из-за толстых стен. И только тогда, когда
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под стену удалось подвести «тихую сапу», то есть подкоп, когда
заложили туда несколько пудов пороха и взорвали, только тогда
образовался пролом, в который ворвались осаждавшие. Правда, при этом погибли костромичи-саперы, которые добровольно
пошли на смерть, потому что дорожку из пороха для подрыва
основного заряда на мокрой осенней земле проложить было невозможно, а бикфордов шнур тогда ещё не был изобретён. Константину Мезенцеву и Николаю Костыгину пришлось поджечь
заряд, находясь рядом с ним… Четыреста лет прошло с тех пор,
с 25 сентября 1609 года, а имена героев специалисты знают до
сих пор. Теперь знаете их и вы.
Вообще, куда бы мы ни ступили на территории Ипатьевского монастыря или поблизости, повсюду вас будут сопровождать
тени прошлого, повсюду вы увидите не совсем то, что видели
люди, жившие в прошлых веках. Положение как бы вотчинного
монастыря знатного рода, затем архиерейского, а впоследствии –
и царского, государственного заставляло очередных владельцев
вкладывать средства в перестройку монастырских сооружений,
в украшение их, не всегда, впрочем, шедшее им на пользу. Мы
уже говорили о надстройке стен, реконструкции башен. В середине XVII века территория монастыря увеличилась сразу вдвое:
так называемый Новый город был обнесён каменными стенами
с башнями. Правда, к тому времени прошли смутные времена,
крепко стала на ноги новая царская династия и функция оборонительного сооружения отошла в Ипатьевском монастыре на
второй план. И получилось, что стены есть, башни есть, ворота
есть, как в старой части, но стены значительно тоньше, башни
выполняли скорее декоративную роль, ворота слабее прочих, а
так называемая «Зелёная» башня над этими воротами даже выполняет роль памятника: на этом месте по преданию состоялись
проводы Михаила Романова, когда он, после избрания на царство, отправлялся в Москву.
XVI век был для монастыря периодом расцвета. Именно
тогда Годуновы вкладывали в монастырь огромные средства,
поскольку он стал родовой усыпальницей. Сохранился список
всех родственников Годуновых, похороненных здесь. Вот лишь
небольшой отрывок из этого списка, помещенного в «Описании
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Костромского Ипатиевского монастыря, в коем юный Михаил Фёедорович Романов умолен знаменитым посольством московским
на царство Русское», изданном в 1832 году епископом Костромским Павлом Подлипским.
«…погребены из фамилии Годуновых:
1. В первой усыпальнице, за алтарем Богородицкой теплой церкви, с южной стороны – Захария, основатель её
(обители. – А. В.), что был Мурза Чет; Александр, сын его,
Дмитрий Зерно, внук его, Иван, Константин и Димитрий Шея,
правнуки его. Феодор Сабур и Иван Годун, дети Ивана Димитриевича Зернова… Родители Царицы Ирины Феодоровны, супруги Царя Феодора Иоанновича: Феодор Иванович
Годунов – отец её, Стефанида, во инокинях Сандулея, мать
её. Василий Феодорович, брат её… (Во второй усыпальнице
перечислены 19 представителей рода Стефана, Григория и Ивана Васильевича Годуновых. В третьей – 14 имен рода Никиты и
Петра Васильевичей Годуновых).
4. Сверх того, между холодным и тёплым Соборами погребены обоего пола из фамилий Князей Вяземских, Мошковых, Шишкиных, Ашитковых, Князей Мстиславских, Князей Лобановых-Ростовских, Князей Куракиных, Чагиных,
Чаплыгиных, Куломзиных, Тихменёвых, Шулепниковых,
Голохвастовых, Паниных, Десятовых, Кореневых, Пасынковых, Карцевых»…
Кроме того, здесь же похоронены, по данным Павла Подлипского на 1832 год, пять игуменов и двадцать семь архимандритов…
Именно в те времена монастырь стал крупнейшим землевладельцем (напомним: и рабовладельцем, об этом мы уже
говорили) и прирастало его богатство. В течение XVII века эта
тенденция продолжалась. У монастыря появился новый покровитель – династия Романовых. По крайней мере, первые цари
из этой династии хорошо помнили, где представитель их рода
венчался на царство. А последний крупный вклад Годуновых в
строительство монастыря был сделан в 1586–1590 годах. Именно тогда на деньги Дмитрия и Бориса Годунова были построены
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все каменные оборонительные сооружения монастыря. Об этом
гласит сделанная на камне надпись, которая значительно позже,
при строительстве Троицкого собора, была вделана в его стену.
Волна взлёта для монастыря исчезла вместе с последним
чисто русским царем Петром I, который, тем не менее, ориентировал государство на Европу. Для гигантских преобразований
царя-реформатора, для войн, для строительства флота и городов требовались огромные средства, которые Петр палкой выбивал и из народа, и из бояр, и из церкви. И только тогда, когда
держава укрепилась, когда завоеваны были Россией позиции
мирового масштаба, тогда монастыри и церкви вновь стали богатеть. Именно поэтому Ипатьевский монастырь среди других
монастырей России по количеству крепостных был тогда на
четвертом месте.
И вот сегодня мы стоим перед главным входом в монастырь
и, если смотреть незамутнённым взором, то можно увидеть, что
вход этот, эти ворота, совершенно выбиваются из общего стиля,
из русского монастырского облика. Дело в том, что в 1764 году
имущество монастыря стало навсегда (этот факт сегодня старательно умалчивается церковью в имущественных спорах!) государственным – и до 1917 года, и после. Конечно, какая-то часть
земель была оставлена для прокорма шести или семи десятков
насельников монастыря, но подавляющая часть прежнего богатства ушла в казну.
И вот ещё через три года ожидалось прибытие в Кострому
императрицы Екатерины II. И уж, конечно, отвечавшие за приём люди не могли не учитывать иноземное происхождение её
и установившийся к тому времени псевдоевропейский стиль в
одежде, архитектуре, буквально во всем. И проделанные в северной стене новые ворота несут на себе, вы это видите сегодня
сами, отпечаток помпезности и «европейства». А доказательством торжественной встречи императрицы служит по сей день
её вензель на воротах.
Интересно, что в описании путешествия Екатерины II достаточно подробно рассказано о пребывании императрицы в
Ипатьевском монастыре и Костроме, но парадные, специально
построенные ворота, подобные триумфальным, там даже не
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упомянуты! И всё же давайте на некоторое время перенесемся в
1767 год, пятый год правления молодой императрицы.
14 мая к вечеру из-за поворота Волги, от Ярославля, показалась флотилия, довольно внушительная: сама императрица
находилась на галере «Тверь», а кроме этого были галеры «Волга», «Ярославль», «Казань», «Углич», «Кострома», «Симбирск»,
«Гошпиталь», «Ржев», «Владимир», корабль со съестными припасами «Новгород» и ещё два судна – «Лама» и «Савастьяновка». С Волги флотилия, не подходя к Костроме-городу, свернула
в устье Костромы-реки и остановилась перед Ипатьевским монастырём. Тем не менее, салютовали не только орудия монастыря (а они тогда ещё были совсем не декоративными, Ипатий
пока оставался крепостью), но и пушки городского вала возле
костромского кремля.
Собственно визит Екатерины II начался только наутро, 15
мая. К семи часам утра (вот какие привычки бывали у сильных
мира сего: Екатерина вставала ни свет, ни заря!) императрица
ступила в шлюпку и во главе огромной свиты приблизилась к пристани Ипатьевского монастыря. А свита, действительно, была
блестящей: блестела орденами, позументами, всяческими регалиями; виднейшие российские аристократы, иностранные гости,
среди которых были министры из Австрии, Пруссии, Швеции, Дании и Испании – все склоняли головы перед, как сегодня сказали
бы, нелегитимной государыней, занявшей престол в результате
совершенно преступного переворота. Но… склонялись! Потому
что за ней стояла Россия, уже много раз доказавшая свою силу
оружием на полях сражений.
От пристани по обе стороны дороги стояли купцы, дворяне,
их жёны и дочери в довольно странном строю: женщины справа,
мужчины слева. Непрерывно звонили колокола не только монастырской звонницы, но и всех церквей города, палили орудия,
неслись крики «ура!». От торжественных речей, орудийной пальбы, множества огней, сыпавшихся щедрых милостей императрицы остались воспоминания, передававшиеся ещё много-много
лет из поколения в поколение…
А насчет триумфальных, парадных ворот, как я уже сказал,
в описании нет ни слова. Впрочем, может быть, Екатерина и не
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знала, что ворота были построены специально к её приезду.
Зато упоминаются другие триумфальные ворота, которые были
построены к приезду императрицы генерал-поручиком Александром Ильичом Бибиковым на берегу Волги, в своём имении
Борщовка, куда Екатерина, очень благосклонно относившаяся к
бравому генералу, приплыла по реке, ужинала с ним на галере
и, переночевав, наутро сошла на берег, через эти самые ворота
проследовала далее и была у Бибикова в гостях ещё целые сутки. Иностранная свита уже отбыла, а при своих можно было позволить себе некоторые отклонения от программы путешествия.
Видимо, Бибиков очень угодил государыне, так как после обеда
в имении она подержала на коленях трёхлетнего сына генерала
и произвела его… в унтер-офицеры Измайловского полка!
Тогда, в 1767 году, Александру Ильичу Бибикову было 38
лет. По нашим временам возраст не очень большой, у многих в
эти годы только-только начинают разворачиваться дела. Но в ту
эпоху были другие представления о возрасте, и Бибиков в свои
неполные сорок был известным боевым генералом, за которым
числилось уже немало побед.
Удивительное дело: при внимательном рассмотрении ближайшего окружения Екатерины II, в череде лиц, ею обласканных,
удостоившихся её внимания, почти не было людей бесталанных,
неярких. В чём тут фокус, разобраться трудно. То ли императрица с молодости имела особое чутьё и умела видеть в молодых
офицерах и чиновниках кроме нынешнего их состояния и далекую перспективу. То ли, замеченные молодыми, они получали
возможности для раскрытия всех своих талантов. Скорее всего – и то, и другое. Плюс естественное рвение и желание каждого
хорошо выглядеть в глазах императрицы.
Об Александре Ильиче Бибикове можно говорить в двух ипостасях. Одна его жизнь была у всех на виду – обычная, вроде бы,
военная карьера. В тридцать он уже командует третьим мушкетёрским полком, отличается в сражении с прусскими войсками
под Цорндорфом и становится полковником. Ещё через короткое
время имя Бибикова фигурирует в донесениях о взятии крепости
Кольберг, где, помимо общей победы, им лично был захвачен в
плен прусский генерал… В общем, под крылом фельдмаршала
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Румянцева-Задунайского Бибиков довольно быстро получил генеральский чин.
Но была у Александра Ильича ещё одна жизнь – тайная,
секретная, о которой знало очень ограниченное число людей и,
конечно, в первую очередь Екатерина. Дело в том, что Бибиков
был одним из первых русских разведчиков. Начинал он свою
карьеру военным инженером-строителем ещё с 17 лет, но уже
через три года было замечено, что он отлично владеет несколькими иностранными языками. С этого момента Бибикову даются
весьма деликатные поручения за границей. Он становится специалистом по Пруссии, работая там неоднократно, в том числе
и перед самой Семилетней войной. И именно аналитические отчеты Бибикова о размещении воинских частей, их вооружении и
оборонительных системах, справки о наличии продовольствия
и боеприпасов помогли русскому командованию в начавшейся
войне. Кстати, военный успех самого Александра Ильича при
осаде Кольберга объясняется не только мужеством русских солдат и их командира, но и знанием до мелочей всех особенностей
прусской обороны.
В течение двух лет генерал Бибиков работал в Финляндии,
где добыл ценные материалы по военно-политическим планам
Шведского королевства.
Вместе с такого рода поручениями генерал выполнял с блеском и задания на дипломатическом поприще. В нём удивительно сочеталось умение разбираться в тончайших нюансах психологии, политики и грубая работа армейского командира. Вот
всего лишь два года из его, в общем-то, короткой сорокапятилетней жизни. В 1763 году в Шлиссельбургской крепости погиб
низложенный и заточённый император Иоанн Антонович – личность, которая в русской истории занимает примерно такое же
место, как легендарная Железная маска в истории французской:
дворцовые интриги, нежелательный конкурент-наследник, вечное заточение… Переплетение многих интересов, загадки – всё
это в одном человеке: немце с таким русским именем. Нужно
было донести эту весть до его отца принца Антона Ульриха,
сосланного со всеми родичами в Холмогоры. И не просто сообщить о смерти, но и договориться об условиях, на которых
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всё семейство сможет покинуть Россию. Уже из такого краткого изложения становится понятно, что здесь нужна была работа
ювелирно-дипломатическая. Екатерина Великая поручает это
дело Бибикову. А всего через год – совсем другая сторона характера Александра Ильича: Бибиков жестоко подавляет по приказу императрицы национальные волнения в Поволжье. Кстати, подавление другого восстания, под руководством Емельяна
Пугачёва, после долгих неудач правительственных войск тоже
связывается с именем Бибикова. К тому времени Александр
Ильич был шефом элитного лейб-гвардии Измайловского полка,
имя его было хорошо известно в армии, а авторитет в войсках
при проведении и руководстве огромной операцией имел всегда
большое значение. В течение месяца солдаты Бибикова взяли
крепость Татищево, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Кунгур. Первого апреля под Оренбургом, в своей главной ставке, Пугачёв
окончательно потерпел поражение.
Потерпел поражение и генерал-аншеф Александр Ильич
Бибиков. Не военное, нет. Сегодня трудно установить, от чего
умирали тогда люди, если с десяток болезней называли одним
названием, а когда врач не мог поставить диагноз, то записывал
туманную причину: «бледная немочь» или «скоротечная лихорадка». Вот от такой непонятной сейчас «лихорадки» за несколько дней сгорел Бибиков всего через неделю после подавления
восстания. Его как будто настигла кара за меч, поднятый на собственный народ…
Был он доставлен в такую любимую им Борщовку и похоронен. На надгробном камне не умещались его звания и титулы,
перечисление высших отечественных орденов, которыми он был
награждён.
Но вернемся всё-таки в более давние времена.
Прежде главный вход был со стороны реки. Там, в центре
восточной стены, стояла боевая башня, возле которой были Святые (главные) и Водяные ворота. Водяные служили для подвозки
воды с реки. Сейчас это дико звучит, но ещё долго после тех
времён Волга и Кострома были настолько чисты, что воду люди
пили прямо из рек. Над Святыми и Водяными воротами были
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две небольшие церкви. Всё это со временем обветшало, кроме
того – вода стала всё больше наносить урон стенам монастыря,
особенно во время половодий. Сначала поставили деревянное
заграждение, а позже построили и кирпичное, которое сохранилось до сих пор. Короче говоря, ворота были снесены, был
построен на месте стены архиерейский корпус-дворец, который
затем неоднократно перестраивался, и нам просто невозможно
уследить за всеми изменениями на этом корпусе, тем более – по
всему монастырю. А он менялся постоянно. Вот вам пример.
Когда мы входим на территорию монастыря через «екатерининские» ворота, то прямо перед собой видим Троицкий собор и рядом с ним – звонницу. Они выглядят так, будто вечно
стояли здесь – незыблемые, основательные… Но и они претерпевали изменения. Не знаю уж, почему насельникам монастыря и царскому двору постоянно мешал жить реконструкционный
зуд, но процесс перестройки шёл здесь непрерывно (правда,
оговорюсь: с точки зрения истории; потому что, скажем, в жизни
человека два десятка лет – это много, а для общего течения времени – пустяк, миг).
Первый собор в Ипатьевском монастыре был, естественно, деревянным, но за давностью лет и, возможно, из-за утраты
письменных источников, никто сегодня не знает даже, как он выглядел. Потом, в 1558 году, здесь построили каменное здание
храма. Просуществовало оно менее ста лет. Почему-то в подклетах собора кому-то вздумалось хранить порох, несмотря на
то, что предки предусмотрели для этой цели Пороховую башню.
А по поговорке «даже незаряженное ружьё раз в жизни стреляет» однажды в 1649 году этот порох взорвался. Храм был частично разрушен, и когда три года спустя его восстановили, то
какие-то уцелевшие части старого здания были использованы
при реконструкции. Нужно сказать, что на архитектурный облик
храма повлияли такие факторы, как государственное значение
его, тяготение к сильным мира сего, ранг собора. Он тяжеловеснее, помпезнее, торжественнее, масштабнее строившейся практически одновременно с ним посадской церкви Воскресения на
Дебре, но нет в нем и той лёгкой красоты и тепла, которые есть
в том храме.
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Собственно о Троицком соборе мы с вами ещё поговорим,
пройдем внутрь и увидим его главную красоту. А пока – о соседствующей с ним звоннице. Надо сказать, что на современного
зрителя она производит довольно странное впечатление. Мы както привыкли уже к легким, стройным колокольням, сооружённым
в разные эпохи, а здесь – непонятное сооружение, составленное
из объёмов разной высоты. Над самым высоким – привычные
шатёр и главка, а под ними – четыре яруса с непонятно, по какому принципу заложенными арками. С южной стороны к этому
объёму приставлен другой – пониже, уже без шатров. Но точно
так же хаотично заделаны проёмы в трёх ярусах. Вообще-то, точнее было бы говорить о том, что именно первый названный объём приставлен ко второму, потому что второй старше возрастом.
Изначально он представлял как бы поставленный по вертикали
спичечный коробок, над
которым поднимались
три шатра по числу арок
в каждом ярусе (да, они
здесь были, но почему
их убрали, чему они мешали – непонятно).
Чтобы коробок стоял поустойчивей, его
подпирает специальный
откос, а сбоку поддерживает звонницу (эту
часть раньше называли
«колокольной линией»)
двухэтажная
галерея.
Колокольная линия датируется первыми годами XVII века, а через
сорок лет была пристроена к ней самая высокая
часть. Всё делалось на
средства всё тех же Годуновых.
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Многие колокола с этой звонницы (а их было когда-то 18,
представляете, какой красивый звон выдавали мастера-звонари
по праздникам!) во время Северной войны по приказу царя были
отправлены в Москву и там перелиты на пушки. Сейчас один из
колоколов весит 122 пуда 2 фунта. Отлит он в 1882 году в Ярославле, на заводе Оловянишникова. Есть здесь и колокола XVIII
века. Сравнительно недавно – в 1988 году – после долгого перерыва колокола зазвучали вновь. И случай для этого был хотя и
не церковный, но очень подходящий: на территории Ипатьевского монастыря Нижегородский (тогда – Горьковский) театр оперы
и балета ставил оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван
Сусанин»). Зрелище потрясало слиянием обстановки и содержания оперы. Но, как известно, от великого до смешного – один шаг.
Когда в финале оперы через екатерининские ворота на цирковых
лошадях проскакал кортеж, когда всадники с хоругвями и иконами под звон колоколов и хор «Славься!» продефилировали по
площадке, и спектакль закончился, все партийные и советские
руководители, а их, сами понимаете, на престижном мероприятии было немало, пожелали сфотографироваться с артистами.
И сфотографировались. В обрамлении всё тех же хоругвей и
икон… Вольнодумство в верхах набирало силу!
Вот видите, сколько интересного можно увидеть и узнать
на территории Ипатьевского монастыря, даже не заходя в помещения. Как важно любому человеку, взошедшему на галерею,
тянущуюся вдоль мощных стен с бойницами, представить себя
защитником крепости! Пройдя по этой же галерее, дойти до южных ворот и Воскобойной башни, – совмещавшей мирную и боевую профессии, дотронуться до её стен и почувствовать, именно
почувствовать, а не узнать, что это – самая древняя башня из
сохранившихся до сего дня… Мы уже говорили о захоронениях
Годуновых и священнослужителей, но одно дело – получить информацию, а другое – зайти под свод западной галереи и увидеть надгробья с полустёршимися, иногда почти неразличимыми надписями, проникнуться таким простым фактом, что из 97
человек рода Годуновых здесь похоронены 52! И уже по-другому
воспринимаешь сумрак, своды, каменные плиты пола, знаки славянской письменности… А на месте, где когда-то была южная
132

галерея, ты ступаешь по земле с опаской, потому что под ногами здесь тоже могилы, никем и ничем сегодня не обозначенные.
Где-то здесь лежит и тот самый мурза Чет – создатель легенды о
себе и о монастыре…
Кстати, о легендах. Здесь же, на территории монастыря,
можно воочию увидеть ныне живущую и процветающую легенду,
созданную специально для привлечения туристов. Это здание.
Сегодня его именуют не иначе, как палаты бояр Романовых, хотя
к династии здание не имеет никакого практически отношения.
Было оно построено торцом к северной стене монастыря в конце
XVI века, использовалось для различных нужд, а в начале века
XVII в нём были монашеские кельи. Именно в них, возможно (ничем не проверяемая легенда), несколько дней жил будущий царь
Михаил Фёдорович со своей матерью весной 1613 года, во время
прибытия в Кострому специального посольства из Москвы. Хотя
гораздо логичнее было бы предположить, что жили они в настоящем собственном «осадном» доме, находившемся на территории
костромского Кремля, который тоже был крепостью и тоже был
хорошо защищён, лучше, чем монастырь. Скорее всего, версия,
привязывающая Романовых к монастырю, родилась в церковных
умах значительно позже, с целью извлечения политических выгод.
Но даже если принять легендарный вариант, то две-три ночи, проведённые в кельях, ещё не делают здание «палатами бояр Романовых». Да и вообще – о каких таких «палатах» может идти речь,
если в 1613 году помещение было одноэтажным, и второй этаж
был надстроен позже. Но и тогда этот дом назвать палатами было
бы большим преувеличением: ещё в середине XVIII века здание
было хотя и двухэтажным, но крыша была у него тесовой, никаких
затейливых парадных входов не было, сбоку были деревянные
сени, лестница тоже была деревянной…
Легенда стала настойчиво претворяться в быль, когда в середине XIX века император Александр II, посетив Кострому (как
известно, все цари династии Романовых, несмотря на своё стопроцентно иноземное происхождение, бывали в Костроме и в
Ипатьевском монастыре – ноблесс оближ, положение обязывает,
традиции надо чтить!), застал дом с кельями в жалком состоянии
и повелел сочинить архитектурную легенду на деньги придвор133

ного ведомства, т.е. возвести здание, достойное царской фамилии. Придворный архитектор Рихтер тоже, как вы понимаете, к
русской старине относился без должного уважения и уж спорить
с царём – боже упаси! Он создал, скорее, своё представление о
стиле XVII века. Конечно, он использовал многие приёмы, применявшиеся в подлинной старинной дворцовой архитектуре – маленькие оконца с решётками, низкие своды, печи, выложенные
изразцами с нравоучительными рисунками и надписями…Если
доведется побывать там – присмотритесь, получите огромное
удовольствие. Вот ангел с яблоком в руках, рядом надпись:
«храню его, опасное»… Вот женщина держит горящее сердце,
а надпись поясняет: «то же внутри»! А другая женщина скромно потупила глазки: «сама себя помню»… И не только ветхозаветное остроумие надписей, не только сюжеты, но и затейливые
орнаменты – всё это образцы искусства московских мастеров.
Раскраска фасада тоже сделана по старинному образцу. Одним
словом: много настоящего, а фальшь выпирает, так и чувствуется
декорация. Но… легенда уже за полтора столетия закрепилась,
и перед нами – «палаты бояр Романовых» – Большая Липа!
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Боюсь, что через какое-то время легендами станут ещё два
происшествия, связанные с Ипатьевским монастырем. В 1918
году монастырь был упразднён. Причём в этом акте не было
ещё воинствующего атеизма, он появился позднее, а тогда самый главный атеист России – Емельян Ярославский-Губельман
ездил ещё по стране, публично дискутируя с представителями
церкви, ещё не взрывались храмы, а расстреливались и ссылались священнослужители, откровенно вступившие на путь политической борьбы, призывавшие к свержению бесовской власти и
помогавшие белому движению, воодушевленно поддержанному
хором иностранных «радетелей» о судьбах России. Остальные
пока продолжали служить богу, потому что многие из пришедших к власти ещё помнили, что они крещены, что учились они в
церковно-приходских школах и семинариях, а в других учебных
заведениях изучали Закон божий. Поэтому при закрытии Ипатьевского монастыря мотивами служило то, что волею Екатерины II с 1764 года имущество монастыря, в основном помещения,
земли, часть богатств, принадлежало роду Романовых, сиречь
государству. А поскольку Романовская династия добровольно
покинула трон отнюдь не по настоянию большевиков, то новая
государственная власть просто прибрала её имущество к рукам,
как, впрочем, поступила бы любая иная власть. Спустя много
десятилетий отчетливо видишь, что акт этот был поспешным и
ненужным. Новая власть не в состоянии была содержать этот
культурный памятник, и он начал использоваться так, как приходило на ум очередному чиновнику. Одному из них, например,
вздумалось на новой территории монастыря разрешить построить… стадион. Можно, конечно, сожалеть о диком бескультурье
такого поступка, о том, что рядом не оказалось умного, образованного человека, способного объяснить невежде, что так поступать нельзя никогда, ни при какой власти, но из песни слова не
выкинешь – что было, то было.
Кровно заинтересованная в таком нововведении молодёжь, в огромном количестве вступившая в Общество Друзей
Устроителей Стадионов (сокращенно – ОДУС, тогда было повальное увлечение аббревиатурами), быстренько соорудила за
монастырскими стенами примитивную спортивную площадку и
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торжественно её открыла. Так вот во время торжества по этому эпохальному случаю был найден пакет с грудным ребёнком,
девочкой. Это, кстати, тоже была примета эпохи – времена были
голодные, и далеко не всегда родившийся ребёнок был желанным. Его, как и в нынешние времена, подбрасывали туда, где
рассчитывали на внимание к младенцу.
И внимание девочке было оказано, да какое! Одусовцы и
из этого грустного факта устроили театрализованное шествие,
пышные крестины, то есть, октябрины. Над именем думали недолго и назвали девочку так: Физкультура Одусовна Стадионова… Об этом в своё время с восторгом написал существовавший
тогда журнал «Ледокол».
Вам смешно? Мне – не очень. Ведь это наши дедушки и бабушки, отцы и матери были такими. Необразованные, не знавшие даже начатков культуры, они мечтали о новом мире, они
грезили о будущем…
По непроверенным сведениям, девочка подросла, даже
прошла фабрично-заводское обучение, но… прожила недолго.
Умерла Физкультура Одусовна, но долго ещё ходили по земле
Вилоры (В. И. Ленин, Октябрьская революция), Мэлсы (Маркс,
Энгельс, Ленин, Сталин)), Даздрапермы (Да здравствует Первое
Мая!) и другие имена-уродыши. Пока эта история документальна, но пройдёт время и… неизвестно, какая родится легенда!
Ещё одна история, которая, возможно, обрастёт когда-то
мохом легендарности, произошла в наши дни. Собственно говоря, у любой истории есть, как говорится, своя предыстория.
В 1955 году в Костроме начал создаваться музей деревянного
зодчества. Причем начало было положено несколько вынужденно: тогда начиналось сооружение Горьковской ГЭС и, соответственно, водохранилища, существующего поныне и затопившего
огромные территории в пойме реки Костромы и Волги – самые
богатые земли и самые обжитые исторически места. Вода должна была закрыть луга, поля, деревни, сёла. Началось великое
переселение людей, которых никто не спрашивал – хотят ли они
отрываться от своей малой родины. Одновременно учёные, архитекторы, искусствоведы составили список наиболее ценных
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произведений деревянной архитектуры, которые нужно было вывезти с затопляемой территории. Главным шедевром посчитали
церковь Преображения, стоявшую рядом с селами Спас и Вежи.
Потому-то её и вывезли в первую очередь, а поскольку место
для музея окончательно не было ещё определено, то собрали
церковь в Новом городе Ипатьевского монастыря, на том самом
месте, где был когда-то стадион и нашли младенца. Церковь на
сваях, поскольку разливы затопляли места, где прежде она стояла, удивительной красоты, пропорциональности, стройности – о
ней можно говорить долго. Можно, например, отметить, что срублена она была с минимальным количеством скреп и гвоздей,
столь дорогих в давние времена. Впрочем, какие времена – это
спорный вопрос, потому что существуют разные точки зрения
на этот счет. Кто-то из специалистов относит создание шедевра
к 1628 году, другие датируют церковь почти столетием позже –
1713 годом, при этом называют авторов: ярославских плотников братьев Мулиевых. Так или иначе – об этом можно говорить
лишь в прошедшем времени. Церковь, простояв на новом месте
почти пятьдесят лет, восхищая многотысячные потоки туристов,
…сгорела при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Дело
в том, что к моменту пожара на эту территорию туристов уже не
пускали, потому что как раз к этому времени Костромская епархия начала борьбу за не принадлежавшее ей с 1764 года имущество, а местные светские власти совершенно безосновательно и
незаконно выдворили в никуда знаменитый музей, один из лучших в России, и передали монастырь в полное и безраздельное
владение церкви только для того, чтобы иерарх получил там роскошную резиденцию, освящённую ещё и историей…
А началось с маленького шага – для нескольких монаховстажёров были выселены два отдела музея и передана церкви
вся территория Нового города (да, да, того самого!), где стояла
пять десятков лет церковь Преображения. А спустя некоторое
время она сгорела. Уничтожен и не подлежит реставрации удивительный памятник подлинно народного искусства. Следствие
заглохло в самом начале – никто ничего не видел, никто ничего
не знает. Особенно молодые монахи. Свидетелей нет, следов
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поджога, якобы, тоже нет. Только почему-то (странно, не правда
ли?) в народе ходят разговоры о том, что эти молодые монахи
частенько тайком курили под сводами деревянного шедевра…
А пройдет столетие – кто знает, какая легенда зазвучит при упоминании исчезнувшей церкви Преображения.
Впрочем, она ведь хорошо изучена, обмерена, исследована.
В принципе, её можно… нет, не восстановить, не реставрировать – построить заново. Но не будет ли это очередной развесистой клюквой, очередными «палатами бояр Романовых»?
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Но вернемся к Троицкому собору – самому значительному
сооружению на территории дома № 12 по улице Просвещения.
Да, не удивляйтесь, – таков почтовый адрес Ипатьевского монастыря в Ипатьевской, Богословской, а затем – Трудовой слободе.
Кстати, сама слобода вполне достойна отдельной прогулки и мы
её обязательно совершим. А пока мы стоим на парадном крыльце Троицкого собора. Предысторию собора – от деревянного до
первого каменного и до порохового взрыва – вы уже знаете. Говорили мы и о том, что внешний вид собора и после перестройки
претерпевал изменения. И вот сейчас мы с этого крыльца попадаем в сохранившуюся западную галерею и сразу же погружаемся в атмосферу прошлых
веков. И ничто не может
сбить это впечатление, ни
голоса экскурсоводов, ни
разномастно одетые туристы, потому что и у тех, и
у других глаза загораются
при виде красоты, которую невозможно описать
словами, невозможно разложить на составляющие:
настолько слились здесь
образы зрительные, запахи, эхо каждого звука,
путающееся на огромной
высоте, мерцание золота
и строгие лики, которые
смотрят в душу не комуто, а тебе, только тебе и,
не говоря ни слова, задают тебе вопрос о чём-то,
что ты можешь и не услышать, многие не слышат…
А если услышишь, то сумеешь ли ответить?..
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В галерее не так уж много старинных фресок, остальные росписи сделаны значительно позже. На западной стене, к северу
от входа в храм из галереи, расположена многофигурная фреска
о страшном суде – каре людям за грехи. С другой стороны входа, к югу, – другая композиция: «Видение Иоанна Лествичника».
Вот именно эти композиции да ещё фигуры ангелов над входом
(один олицетворяет память обо всех добрых и недобрых делах,
а другой как бы напоминает, что зло будет наказано) и относятся
к XVII веку, к тому времени, когда в собор после перестройки
пришли люди таланта удивительного, чтобы радость цвета и света, рождавшуюся в их душе, передать прихожанам и всем, кто
увидит их работу.
Но это речь идёт только о галерее, потому что главный
праздник встречи с вечной красотой ещё впереди. Мы с вами
пойдём к нему через внушительные двери под глубоким сводом,
обрамлённые резьбой по белому камню, задержимся и у самых
дверей – удивительного произведения древнего искусства.
Мы как-то привыкли смотреть на древних наших предков
(даже при известном почтении!) немного свысока: ну что они там
знали и умели… И только тогда, когда начинаем мы приглядываться к их наследию и задумываться над ним, интуитивно нащупываем мы мысль о том, что во многом они были искуснее,
талантливее нас. Как ещё иначе воспринимать вот эти двери,
обитые листами меди, по которой сусальным золотом – тончайшими, микронными листиками – сделан рисунок, который сегодня карандашом и на бумаге рискнет воспроизвести далеко не
всякий художник. Да и получится ли это у него, если всё же рискнёт, – трудный вопрос. Сложнейшая технология наводки золота
на медь была открытием давних веков, ныне практически утраченным. Эта технология смотрела далеко вперёд, в те времена,
когда медь постепенно чернела, и чем больше она чернела, тем
больше был контраст золотого рисунка и фона. Рисунок с веками
проявлялся всё больше…
Кстати, рисунки на трёх сохранившихся дверях интересны
не только удивительной техникой, но и содержанием. В многофигурных композициях по обычаю тех времён практически каждый
персонаж подписан, чтобы не было путаницы. Если это архангел
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Михаил, то сбоку или над ним так и написано: «Архангел Михаил». Вольное толкование сюжетов не допускалось. И вот на
дверях среди прочих надписей при внимательном рассмотрении
можно увидеть неожиданные имена – реальных людей из других
стран, учёных, философов, писателей. Платон, Менандр, Демокрит… И что уж совсем удивительно – даже нехристианский бог
Аполлон!
В описаниях архитектурных и исторических объектов специалисты пользуются своим, понятным только им, языком. При
желании, конечно, можно постичь всю эту терминологию и хорошо ориентироваться в ней. Но даже сделав это, начинаешь с
ужасом понимать, что холодные слова разрушают красоту, впечатление, образ… Вот вы читаете: «По архитектурным формам
собор представляет собой пятиглавый, трехабсидный крестовокупольный храм на подклете с позакомарным покрытием. Основной объём его имеет форму, близкую к кубической. Золочёные
главы собора укреплены на высоких световых барабанах»… Это
о Троицком соборе написано, куда мы вошли с вами. А вошли мы
в центральное помещение храма, в тот самый «объём», близкий
к кубической форме…
Вы знаете, это, наверно, сугубо индивидуально происходит,
но я, когда вошёл туда впервые, услышал вдруг… музыку! Музыку, которой на самом деле не было и в помине. На меня обрушилась симфония красок, по стенам, прячась в голубоватой
дымке высоты, фигуры святых, апостолов будто бы поворачивались и смотрели: кто ты, человек? С огромной высоты, из тех самых «световых барабанов» падали солнечные лучи и зажигали
яркие костры на стенах, воздух был пронизан столбами света и
душевным праздником. Мерцал золотом высоченный иконостас,
глаз непроизвольно следил за поясом затейливой славянской
надписи, окаймляющей храм… Здесь можно находиться часами,
совершая для себя маленькие открытия, уже сделанные другими, но ты их делаешь сам и для себя, поэтому и душа радуется:
я вижу, чувствую, понимаю!
Самое удивительное в соборе то, что всё его внутреннее
убранство было создано не заезжими художниками, а костромичами, которые в те давние времена числились в ряду лучших в
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России и именно их звали работать в российские города и в столицу. При Ипатьевском монастыре сложилась знаменитая школа
росписи храмов и иконописи, и лучшие мастера трудились в Троицком соборе. Десятки лет несли они с гордостью своё умение
и свой талант, и уж для родной Костромы постарались от всей
души.
Если приглядеться к росписям внутри собора, то очень скоро
начинаешь понимать систему, по которой они сделаны. На самом верху – образы ветхозаветной Троицы, ниже – сюжеты из
жизнеописания Иисуса Христа, Евангелия. Ещё ниже – деяния
апостолов. Все эти пояса начинаются на южной стене, идут по
западной и переходят на северную. Кстати, на этой стене к деяниям апостолов добавлены сюжеты Песни песней – о любвеобильном царе Соломоне и девушке Суламифи.
Даже если вы не знакомы с Библией и Евангелием (а эти вечные книги надо изучать и знать каждому культурному человеку,
независимо от того – верующий он или нет), то и тогда в картинах
на стенах собора вы узнаете много интересного для себя.
Совершенно отдельная тема – роспись на столбах, на сводах, в куполах. Тут образы уже почти не связаны какими-то сюжетами, это скорее символы небесной власти, а на столбах можно
увидеть фигуры тех, кому власть небесная вручила власть земную – русских царей и князей. И конечно же, есть здесь и Михаил
Фёдорович Романов, призывавшийся на царство именно на этом
месте, в старом Троицком соборе.
Интересно, что библейские и евангельские сюжеты русские
изографы-живописцы переиначивают на русский лад, близкий
прихожанам. В одежде, в лицах, жестах соблюдаются, конечно,
каноны, но множество деталей берётся из русского быта и вот
уже сюжет из древней Галилеи начинает напоминать современную художникам пирушку в боярском тереме…
Вот в левом углу северной стены изображена группа людей.
Даже не зная сюжета, по драматически согнувшимся фигурам,
по всплескам рук мы понимаем, что случилось что-то трагическое. Потом мы видим человека, лежащего на земле. Кто-то смотрит наверх, на высокую стену, и мы понимаем, что беспомощно
лежащий человек упал сверху. А там тоже люди, они с ужасом
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смотрят вниз, на разбившегося человека, на женщину в белом
платке с младенцем на руках и на склонившегося над упавшим
апостола Павла. Сколько раз в жизни видели художники подобные сцены! Сколько художников падало с лесов и тоже разбивалось…
Кострома ещё хорошо помнит последнюю такую жертву: разбился насмерть молодой, талантливый исследователь старорусской стенописи, искусствовед Альберт Васильевич Кильдышев,
успевший сделать в жизни не так уж много, но зато какое! Он
прошёл вместе с реставраторами знаменитого храма Воскресения на Дебре всю исследовательскую работу, он успел написать
интереснейшую книгу о фресках этого храма (это – не считая
многочисленных статей), потом включился в работу по реставрации Троицкого собора и предполагал, видимо, написать и об
этом уникальном архитектурном и художественном памятнике.
Не судьба. Один миг – и жизнь оборвалась. Вот так, к сожалению, бывает. И не оказалось рядом никого, кто оживил бы
замечательного человека, которому жить бы да жить…
Да, в жизни чуда не
происходило, а здесь, на
фреске, все живёт ожиданием чуда: сейчас, сейчас
Павел воскресит человека
из мертвых! И вот с таким
внутренним драматизмом
изображено большинство
сюжетов.
Если взять стены собора и распрямить их,
как
книжку-раскладушку,
то окажется, что это пространство заполнялось фигурами и сюжетами так же,
как пишут в школьной тетради – по своеобразным
строчкам. И в самом низу
страницы, в конце послед143

ней строки стоит точка. В масштабе громады собора это действительно всего лишь точка, а в натуре это хорошо заметное
клеймо на стене возле ещё одних дверей, сохранивших золотые
рисунки на медных листах, возле северного входа в храм. Подойдите поближе. Здесь записаны имена художников, трудившихся
над росписью храма. Не все, правда, можно разобрать, но многие читаются свободно: «Трудившийся сию святую церковь
изографы града Костромы сии суть имена: Гурий Никитин,
Сила Савин, Василий Осипов, Василий…, Артемий Тимофеев, …, Григорий Григорьев, Марко Назаев, Василий Миронов, Фома Ермилов, …, Гаврила Семенов, Василий Никитин,
Фёдор Логинов»…
Всего их было 19 человек.
Сотни лет прошли. Клеймо почти исчезло, но было возрождено в наше время и красуется сегодня как подпись, подтверждающая уровень и качество проделанной работы. И в то же
время изографы понимали, что сделали они великое дело. И их
имена на стене – одновременно и знак гордости за свой труд. Не
гордыни!
Поражает скорость, с какой был проделан такой объём работы – всего несколько месяцев. Артель применяла метод разделения труда: хорошо владевшие композицией, чаще всего – возглавлявшие артель, намечали контуры сюжетов (а их более 80!),
колористы подбирали краски, портретисты прописывали лица и
так далее, и так далее…
Фрески запечатлели, несмотря на строгие каноны, множество
именно русских, именно костромских деталей, лиц современных
художникам людей. Посмотрите на их позы, действия, это ведь
не абстрактные, далекие от нас святые из чужих земель, хотя у
многих нимб над головой, – это люди XVII века!
В жизни людской мы знаем много талантов. Но все они подразделяются на категории, среди которых, пожалуй, самые главные две: талант что-то создавать и талант трудолюбия. Да, трудолюбие, такое, которое и делает человека в истории заметным,
– это тоже талант, который, может быть, даётся при рождении
всем, но прорастает он редко. Оглянитесь вокруг себя – много
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ли у вас знакомых «трудоголиков»? Подавляющее большинство
людей, по известной поговорке, работают, чтобы жить. Но для
считаных работа равна жизни! Они живут, чтобы работать, и работают для жизни. Таких немного. Они рвутся к работе в любом
возрасте, они отдают ей всё, забывая о себе, доме, семье, они не
замечают, как идут годы и очень часто ломаются сразу, бесповоротно, когда какие-то обстоятельства или бестактные и неумные
люди резко обрывают эту бесконечную ленту конвейера труда
и при этом, застенчиво улыбаясь (зная при этом, что наносят
смертельную рану!), говорят человеку, что время его прошло, что
он не «вписывается» в изменившуюся ситуацию, что пора ему
уходить, без него управятся… Вот это плохо прикрытое хамство
сильно сокращает жизнь. Совсем не случайно появилась поговорка о военном мундире, который человека «держит», а стоит
его снять навсегда – и жизнь кончается. Физически кончается.
Многие от этого умирают. Другие «отделываются» инфарктами,
инсультами и просто душевными ранами. При этом, как мне кажется, единственное спасение заключается в процессе создания
чего-нибудь, неважно – чего: неумелого любительского полотна
или огорода…
Эти грустные размышления совсем не касаются ещё одной
категории людей, соединивших в себе колоссальное трудолюбие
с талантом созидания. Это люди гениальные или приближающиеся к этому уровню. Таким был живописец, стенописец, изограф,
а лучше всего назвать его художником… Нет, не так. Назвать Художником! Таким был человек, руководивший росписью Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
Сегодня мы называем его обычно Гурием Никитиным, хотя
Никитин – это, по сути, отчество, а у отца Гурия Никиты было
прозвище – Кинешемец. В писцовой книге 1628 года, откуда историки черпают сведения о Костроме и о живших тогда людях, есть
запись и такого содержания: «Во дворе Микитка Кинешемец…
прожитком добре худ». Запись относится к исчезнувшей старинной Брагиной улице, шедшей через центр Костромы. Обратите
внимание на такую деталь: прозвище Кинешемец по языковым
законам означает человека, прибывшего в Кострому или куда-то
ещё из Кинешмы уже в сознательном возрасте, то есть родился
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он в Кинешме. А вот сын Кинешемца пишется уже Кинешемцевым, то есть обозначает принадлежность к роду Кинешемца. Вот
как раз под фамилией Кинешемцев мы и должны бы знать Гурия.
Но давняя путаница имен, прозвищ, отчеств привела к тому, что
многих людей той поры мы называем неправильно. Так и появился в обиходе Гурий, Никитин сын, который по низости своего происхождения не мог претендовать на фамилию и сам тоже
подписывался Гурий Никитин.
Итак, родился он в Костроме, а вот в каком году – точно не
знает никто. Путем сопоставления разного рода сведений о других людях и событиях, можно с большой степенью достоверности
предположить, что произошло это между 1620 и 1625 годами, но
и такой вроде бы небольшой разброс имеет огромное значение.
Совершенно неизвестны пути приобщения Гурия к искусству, его
утверждение на трудном пути. Мы, конечно, можем предполагать, что выдающийся мастер Василий Ильин Запокровский, известный на Руси изограф, не взял бы в артель бездарь или даже
середнячка, и уж тем более не поручил бы ему ответственную
работу, самостоятельную работу при росписи церкви Воскресения на Дебре. И чужака из другой артели тоже не принято было
звать. Так что вполне логично будет предположить, что Кинешемцев и Запокровский к тому времени были уже знакомы давно, что
и работали они вместе тоже уже долго, причём, учитывая разницу в возрасте, можно утверждать, что Кинешемцев впрямую
был учеником Запокровского. А если это так, то Запокровский
успел сделать в своей жизни (о нём мы поговорим в другой раз)
помимо множества удивительных работ самое, пожалуй, главное: воспитал талантливого ученика. Успел. В 1651 году, когда
Запокровский поручил Гурию Никитину Кинешемцеву самостоятельную работу, было ему (с учетом того разброса, о котором мы
говорили) от 25 до 30 лет, то есть Никитин был в возрасте, когда
долгие годы ученичества закончились, и Учитель выпускал птенца в полет. Ещё пару лет мастер не отпускал от себя ученика, он
берет с собой Гурия в 1653 году в Москву – расписывать церковь
Троицы в Никитниках. Новый изограф становился на крыло, он
уже мог лететь. Увы, уже один, потому что Учитель неожиданно
умер.
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А вот теперь вдумайтесь в следующий факт: впервые Гурий
Никитин был упомянут как иконописец в 1659 году, а в 1660 году
он был аттестован как иконописец первой статьи! За пять лет после смерти учителя он сумел зарекомендовать себя, завоевать
авторитет. А искусство – это такая штука, что словами его не заменишь. Да и не только в искусстве так. Говоришь, что можешь
убить медведя? Вот тебе рогатина и иди, принеси шкуру. Докажи.
Гурий Никитин доказал.
Уже через пару лет после аттестации существовало откровенное соперничество за то, в какой церкви или монастыре или
палатах будет работать Никитин. Выбирал заказ, конечно, не он,
поскольку отец его, как вы помните, был «прожитком добре худ»,
не имел права голоса человек из бедноты. Тот самый человек, в
споре за которого сходились митрополиты, патриарх… Иногда
все «разборки» резко прерывались повелением царя, забиравшего изографа для своих нужд даже несмотря на то, что у него
несли службу от 10 до 20 «штатных» художников. Был даже момент, когда Гурий Никитин мог занять место одного из них, заболевшего, на него уже были даны все необходимые в таких случаях рекомендации и бумаги, где, в частности, было написано:
«Костромитин Гурей Никитин мастерством своим против Никиты
Павловца стоит». Но – не сложилось. Может быть, оно и к лучшему, потому что у артельщика-живописца больше возможностей
работы в разных условиях, чем если бы он работал у одного заказчика.
Всего через десять лет после первой самостоятельной работы (уточним: первой нам известной) и через пять лет после
смерти учителя начинается триумфальное шествие Никитина по
России. Чтобы представить себе его масштабы и уровень мастерства и ответственности выдающегося изографа, достаточно просто перечислить его работы в хронологическом порядке.
Причём и тут у нас не будет полной уверенности в том, что мы
назвали все его произведения.
1660 год. Работа в Архангельском соборе Московского Кремля. Через два года Никитин расписывает главу и своды (самая
трудная часть работы) в Троицком соборе Данилова монастыря
в Переславле-Залесском, откуда его вновь отозвали после окон147

чания работы в Архангельский собор. Вообще, это была титаническая работа. Никитин на протяжении нескольких лет возвращался в собор – с 1660-го по 1666 год. После окончания работ в
соборе Никитин перекочёвывает там же, в Кремле, в Успенский
собор – реставрировать стенопись, а потом работает в Оружейной палате. Уже в 1667 году Никитинская артель начинает расписывать Богоявленский собор в Костроме. По словам наших
предшественников, это была одна из лучших работ Никитина,
которую мы не сумели уберечь, – фрески полностью погибли в
огне огромного пожара.
Такое уж роковое совпадение, но и следующая работа – в
московской церкви Григория Неокесарийского (Никитин работал
там, прервав работы в Костроме. Что делать? «Поступило указание сверху») не сохранилась для потомков. Но полоса невезения
ещё продолжалась. В 1670 году ещё не закончена была роспись
Богоявленского собора, артель расписывала Успенский собор в
Ростове Великом. Но не успели мастера уехать, закончив работу,
как 12 июня 1670 года собор… сгорел. Грех, конечно, но как не
радоваться, что это произошло при жизни художников! Они уже
в следующем году скооперировались с ярославцами, и артелью
численностью около 30 человек сумели возобновить роспись собора в кратчайшие сроки!
Наконец, в 1672 году Богоявленский собор, работы в котором велись, как теперь говорят, «по остаточному принципу», был
расписан. Здесь наступает полоса окончательно не доказанных
предположений. В последующие несколько лет (документальные
свидетельства по этому периоду не сохранились) Никитин «со товарищи» расписывает в Ростове Великом церковь Воскресения
и Крестовоздвиженский собор в Романове-Борисоглебске. Затем
(это уже документировано) последовала церковь Илии-пророка
в Ярославле, а в 1684 году начинается работа в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, вот здесь, где мы с вами находимся.
Эта работа стала поистине вершиной творчества Гурия Никитина. После собора он расписывал в 1686 году (предположительно) Софийский собор в Тобольске, а последней известной его
работой стало участие в росписи сооружений Спасо-Евфимьева
монастыря в Суздале в 1689 году.
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Для тех, кто не представляет себе, что это за гигантский
труд – расписать церковь так, как это делается в православии: с
фигурами, сюжетами, композициями и орнаментами, скажу, что
такой объём работы на полутора десятках объектов просто невероятен. Даже если это заурядная живопись средней руки. А если
каждая из этих работ становится жемчужиной русского искусства
позднего средневековья?
За 35-40 лет своей творческой жизни Гурий Никитин сделал
вдвое больше чем то, что мы сейчас перечислили. Как? А мы
ведь ещё не говорили о другой стороне его творчества. Вы помните, как аттестовался Никитин в 1660 году? Иконописцем первой статьи! Если роспись церквей и соборов – дело артельное,
коллективное, где роль артельщика похожа на роль играющего
тренера или прекрасного, талантливого музыканта Владимира
Спивакова, руководящего своими «Виртуозами Москвы», то икона – это совсем другое. Тут ты один на один с богом и со своим
сердцем, со своим мастерством. Тут ты и царь, и слуга – всё в
едином процессе, броске, порыве души.
Уже в 1661 году Гурий Никитин написал две иконы для царевны Ирины Михайловны. Видимо, предыдущие работы Никитина
пришлись по душе сильным мира сего. Многих работ Никитина
мы, наверно, просто не знаем. Во всяком случае, известно, что в
1664 году он в течение года работал в Кремле – расписывал лично государевы комнаты, палаты, крыльца. При этом параллельно
работал над иконами для церкви св. Евдокии. Какими? Сколько
их было? Но, очевидно, успех был, потому что через пару лет –
новый заказ, на этот раз иконы писались для царицы!
Год спустя, когда уже началась роспись Богоявленского собора в Костроме, поступило царское распоряжение: написать
две большие иконы для антиохийского патриарха Макария. При
этом милостиво разрешалось не покидать Кострому, но предписывалось работать «с великим тщанием, добрым мастерством, с
великим поспешением». Короче, не уложишься в жёсткие сроки
и посмеешь схалтурить – семь шкур спущу!
А Гурий Никитин халтурить не умел. Он умел работать понастоящему. Именно поэтому уже в апреле (а заказ был получен
в январе!) иконы были готовы. Оставалось согласовать, какой
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фон должен быть у икон – красочный или золочёный. После
«утряски» этого вопроса (телеграфа-телефона нет, одни гонцы,
уходят недели!) 5 июня иконы уже из Оружейной палаты были
переданы в царские палаты. Спустя какое-то время иконы уже
были переданы в качестве дара или ради какого-то дипломатического хода вселенскому патриарху Макарию.
Ещё одна личная работа Гурия Никитина была сделана в
1668 году. При росписи церкви Григория Неокесарийского он писал и иконы для иконостаса. Точно так же было и в Ростове Великом, когда после пожара возобновлялась только что сделанная артелью роспись. Тогда, в самый разгар работы, поступил
срочный заказ из Москвы, и старшина артели вынужден был работать и днём и ночью, днём – в церкви, ночью – над иконами…
Работоспособность Никитина была удивительной. В 1678
году семеро костромичей во главе с Гурием Никитиным принимали участие в росписи дворцовой церкви Спаса Нерукотворного.
Всего работало там 20 человек «штатных» и приглашённых из
других городов. Так вот церковь расписывалась ввиду небольшого её объема миниатюрными изображениями, требующими
особенной тщательности и аккуратности, миниатюра – дело
очень трудоёмкое, а посему и пишется медленнее. Так вот в этой
церкви двумя десятками художников были созданы 1200 миниатюр! А ведь миниатюры – это не цветочек какой-нибудь, не узор,
это сюжеты на религиозные темы, сюжеты, иллюстрирующие
священные книги. Сам Гурий Никитин умудрился написать таких
миниатюр свыше полутора сотен!
Во время росписи собора Богоявления в Костроме Никитин
успел выполнить ещё одну работу, имевшую для города огромное значение. Он поновил знаменитую икону Феодоровской Богоматери, покровительницу Костромы.
Трудности с датировкой и неуверенность в определении
хронологии у современных исследователей в случае с Гурием
Никитиным возникают из-за того, что мы не можем поверить в
возможность такого объёма работы, в возможность одновременного выполнения заказов в разных городах и т.д. Вот, например,
1686 год. Достоверно известно, что в этом году Гурий Никитин
написал великолепную икону для Феодоровской церкви в Ярос150

лавле и напрестольный крест для Никольской церкви в Костроме, крест, состоявший из многих миниатюрных изображений. И
икона, и этот крест, который потом хранился в Петропавловской
церкви (хранился, да, но потом церковь взорвали, все её убранство перенесли в запасники музея, с тех пор люди этого креста и
не видели), исключительно трудоёмки, поэтому-то и не верится,
что в том же году Никитин расписывал Софийский собор в Тобольске. И, несмотря на все признаки авторства Никитина, его
«руки», против этого пункта его биографии ставится осторожное:
«возможно».
В Никитине сочетались не только огромный талант, не только огромное трудолюбие. В нём было ещё потрясающее воображение обыкновенного человека, самоотречение и истинная,
уважаемая даже атеистами, вера в бога. Мы очень мало знаем
о личной жизни Гурия Никитина Кинешемцева. Известно, что у
отца его была на Брагиной улице лавчонка. Там же был и дом
Гурия. Позже, но ещё в молодом возрасте, он получил в наследство от дядей ещё три лавки. В те времена многие иконописцы
имели свои лавочки, где сбывали свою продукцию, но Никитин,
по всей вероятности, сам этим не занимался – слишком уж фанатично он был предан своему делу. Да и времена были суровые – ошибки и нерадивость не прощались. В грамотах, где содержались заказы, так и писали: «А то б еси иконописцу Гурку
Микитину сказал, буде он то дело учнёт строить не с прилежанием или неумеющих иконописцев к тому делу, льготя
себе, допустит и напишет те иконы средним мастерством, то
всё, что на дело изойдет, доправят на нём, да ему ж быть в
наказаньи»…
Но главным контролёром для Никитина всю жизнь был не
заказчик, будь он даже царём. Главное мерило качества – его,
Никитина, совесть. Он сам был к себе жесток. Приступая к новой
работе, он обязательно «воздержался от брашен, исповедаяся грехов своих, святых тайн причастися».
Именно такое отношение к своему делу, как к чему-то святому, чистому, и заставило Гурия Никитина отрешиться от всего
земного. И когда мы, вспоминая великого живописца, говорим о
благодарности потомков, мы говорим не о потомках самого Ни151

китина. Их у него не было. Он даже в браке не состоял. Именно
поэтому после его смерти были сказаны о нем слова: «иконописец искусный… Яко муж благочестив и бояйся бога, жительствуяй в девстве даже до кончины своей»…
Отсутствие наследников у Гурия Никитина подтверждает и
запись в писцовой книге, сделанная уже после его смерти: «Двор
пуст иконописца Гурья Никитина, он умре во 199 (1691) году,
был бездетен»…
И наш двор пуст. Нет на нём художников такого масштаба.
Поэтому выберите, обязательно улучите момент, когда вы останетесь в Троицком соборе одни, или попросите людей молча
постоять несколько минут (они поймут, они сделают, потому что
сами хотели это сказать, но не решились). Посмотрите в тишине
на творение гения. И пусть увлажнятся глаза ваши, не стесняйтесь этого, пусть светлая слеза сбежит по щеке, оставляя в душе
вашей глубокий след. В эти минуты вы станете лучше и чище.
А потом прислушайтесь. И вы услышите, как стены собора прошепчут вам слова, написанные когда-то Гурием Никитиным Кинешемцевым: «Всем же изографное воображение в духовное
наслаждение во вечные века»… В духовное наслаждение. Во
все века. Аминь.
…И ещё одно диво-дивное можно и нужно увидеть в Троицком соборе. Это резной, позолоченный иконостас, поднимающийся на всю высоту собора, в пять ярусов. Он более чем на
сто лет моложе росписи, но это тоже удивительное творение
костромских мастеров. Точнее – не костромских, а большесольских, но тогда посад Большие Соли (ныне посёлок Некрасово
Ярославской области) был костромской землей. Артель резчиков
по дереву под руководством Петра Золотарёва и Макара Быкова
славилась далеко за пределами костромского края. Их искусство
поражает нас сегодня удивительной филигранностью отделки.
Вы посмотрите на деревянное оформление иконостаса: витые
столбцы, побеги и листья, виноградные гроздья… Именно виноград – неприспособленное к северным местам растение, именно
виноград, растущий даже на каменистых землях и столетиями
дающий плоды, – избрали резчики в основу орнамента, как сим152

вол стойкости и щедрого плодоношения. А может быть, читается
этот виноград по-другому. Ведь в церковной традиции иногда виноград символизирует народ… Весь иконостас увит виноградной
лозой, и каждый листик воспроизводит натуру в деталях, с фотографической точностью.
Существует множество способов деревянной резьбы – одни
из них традиционны в каких-то определённых местах, другие –
в других, но способ, избранный большесольскими резчиками,
всегда и везде признавался самым сложным. Мало того, что
лозы, листья, виноградные гроздья образовывали удивительный по красоте узор; мало того, что каждая деталь вырезалась
как скульптура – в полном объеме. Мастера не пошли по более
простому пути, вырезая отдельно мелкие детали и потом монтируя их на общей основе. Они брали большие куски дерева и как
великие скульпторы отсекали от них всё лишнее. И произошло
чудо. Каждый, кто видит его сегодня, восхищается мастерством
предков, сумевших его сотворить. И обязательно кто-нибудь да
посетует на то, что, мол, перевелись на Руси такие мастера, такие руки, такие таланты. Где вы, современные Левши? Где? Да
здесь же, в этих же стенах, в этом же соборе.
Уже много лет назад мы снимали очередной, восемнадцатый
выпуск телепрограммы «Прогулки по улицам Костромы» именно
здесь, в Троицком соборе. В какой-то момент в работе наступила
пауза. Мы с Негорюхиным остались на несколько минут одни в
огромном храме – без оператора, который побежал к машине за
забытым микрофоном. Тишина и голубые, пропитанные вековым
ладаном, лучи зимнего солнца – неяркого и ласкового – обволокли нас. Говорить не хотелось, что-то делать – не хотелось
тоже… Мы молчали. Каждый думал о своём. Но уже через несколько секунд я узнал, о чём думал Борис Николаевич, теребя
свою опалённую солнцем рыжую бороду. Он повернулся ко мне
и без предисловий сказал:
– Всё-таки какие мы глупые были…
– Вы о чём, Борис Николаевич?
– Да о том я, о том самом – о себе, любимом и родимом.
– ?!
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– Вспомнил я вот сейчас в очередной раз. Оно меня преследует, это воспоминание, всю жизнь. Помирать буду – вспомню…
Я тогда ещё совсем мальчишкой был, когда здесь, в Трудовой
слободе, на территории монастыря жили люди. Как я сегодня
себе представляю, были это полулюмпены – беднота несусветная, пьянь, наверно, и уголовщина. В те времена летом мы
бегали сюда, на стрелку, купаться, это было любимое место. И
почему-то считали странным своим долгом зайти вот сюда, где
мы сейчас стоим. Не хочу называть тогдашнее это место собором, потому что тогда не было здесь пола, всё вокруг было загажено… Иконостас был полуразрушен, ободран. Икон, правда, не
было. А на стенах какие-то малоразличимые фигуры, цветные
пятна… И боже мой, как стыдно сегодня думать об этом, – мы,
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маленькие, неразумные варвары, прикладывали руку к этому
разрушению: отламывали от иконостаса золочёные листья, виноградины… Уверен, что ни у кого из нас они не сохранились.
Это была минутная прихоть, минутная забава…
…Не знаю, может быть, мне показалось, но глаза у Бориса
Николаевича были в какой-то момент влажными. Пришло ли к
нему это воспоминание в час смерти, – кто может знать? Надеюсь, что не пришло, не мучило. Ведь раскаяние сопровождало
его много лет…
Я вот, рассказав всё это, подумал: а сколько миллионов людей в детстве были такими мелкими вандалами только потому,
что не ведали, что творят, а вот взрослые не спросили их: что
ты принёс, откуда? Не объяснили, что нельзя разрушать созданное людскими руками или самой природой, что нельзя делать
идиотские надписи не то что на памятниках культуры, но даже в
обычных подъездах, на стенах, нельзя швырять мусор, банки где
попало, нельзя усыпать землю осколками бутылок… НЕЛЬЗЯ! И
если у того, кто это сейчас услышал, есть дети, лучше – маленькие, пока не поздно: не забывайте постоянно, всегда, не боясь
перегнуть палку, приучать их к бытовой культуре не только личной, но и общественной, иначе вы получите потомков циничных
и думающих только о себе, о своих удобствах, о своём комфорте. А это потом больно ударит по вам же!
Но мы отвлеклись от редкостного чуда – от Троицкого собора
как произведения искусств. В истории его многое сходилось чуть
ли не мистическим образом. Почему, например, школы костромских изографов и резчиков оказались на пике расцвета именно
к тому времени, когда украшались Троицкий собор и церковь
Воскресения на Дебре, и никогда больше не были так известны
костромские живописцы и прикладники-резчики? Почему собор
вместе с монастырем не был уничтожен, как многие храмы? По
логике революционной, в первую очередь должно было быть разрушено гнездо, из которого выпорхнул царский орёл. Но этого не
произошло даже в самые антирелигиозные времена, хотя и при155

шло здесь всё в запустение. А ведь был классический пример
уничтожения символов прежней власти – разрушение Бастилии!
Более того: пришли, наконец, времена, когда достаточно активно начало возрождаться историческое наследие, причём без
малейшей помощи со стороны церкви. И вот здесь-то и следует
продолжить начатый было разговор о якобы исчезнувших в нынешние времена Левшах. Такие мастера, ничуть не уступавшие
древним, нашлись, когда началась реставрация собора, точнее –
возрождение из небытия. Впрочем, в чём-то наши реставраторы
превзошли изографов и резчиков минувших столетий. Дело в
том, что задача у них была сложнее: не расписать чистые стены, не вырезать новый иконостас, а воспроизвести недостающее так, чтобы никто не смог отличить: где авторская живопись
или резьба, а где сделанное вновь.
Они совершили подвиг, вернув росписям и резьбе первозданную красоту. Я не случайно сказал «первозданную», потому что
уже до периода запустения, когда собор был ещё действующим,
фрески потемнели от свечной копоти, потускнела позолота иконостаса. После реставрации всё это выглядело так, будто только
вчера закончили свою работу в соборе артель Гурия Никитина –
Силы Савина и артель Петра Золотарёва – Макара Быкова.
…Когда вы войдёте из галереи в собор, посмотрите направо.
Видите – на стене тёмное пятно? Подойдите ближе. Смотрите:
в пределах пятна неясные контуры, различимые еле-еле. Это –
такое же гордое клеймо, какое оставили в противоположном
углу собора авторы фресок. Только современные реставраторы
не написали своих имён. Они просто оставили часть стены такой, какой она была до их работы. Оставили, надеюсь, на многомного лет…
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ЕСЛИ ПОЙТИ
ЗА ВОЛГУ?

Если вам однажды захочется резко сменить обстановку, оторваться от загазованных перекрёстков, через которые перетекают отары автомобилей, от постоянного ровного шума в ушах,
от толкотни в городском транспорте или от уличных пробок с их
нервозностью и бесконечным ожиданием неприятностей… Если,
короче говоря, душа у вас начнёт рваться на волю, в пампасы из
жёстких городских рамок и условностей, то совершенно необязательно ехать в какие-то экзотические уголки планеты. Конечно,
там замечательно, там океан или море, там сервис… Там, братва, жратва! И я прекрасно понимаю, что зря я зову за собой всех.
Тем, кто ездит туда, неинтересно здесь. И всё же… Попытайтесь.
Хотя бы раз. Но обязательно с детьми. Думаю, что этот поход запомнится им ничуть не меньше, чем лакированные тропики. Мы
с вами будем гулять по Заволжью. Нет, в микрорайоны, растущие здесь как грибы после сентябрьских дождей, мы с вами не
пойдём. Прямо с автопешеходного моста мы свернём направо и
доберёмся до улицы Дачной. Дальше мы пойдём пешком.
Чтобы настроиться на нужный лад и ритм, давайте просто
постоим и помолчим возле красивой церкви.
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Здесь открывается с крутого берега, пожалуй, лучшая панорама Костромы. В солнечный день видны на другом берегу мельчайшие детали, блестят купола церквей, виден пляж, усыпанный
купальщиками и «загоральщиками», а если в этот момент ещё по
реке пройдёт белым лебедем пассажирский теплоход, картина –
незабываемая! Сама природа позаботилась обрамить её зелёными косами берёз, растущих на крутизне. А главное – тишина,
которую только подчёркивают голоса птиц да шелест листвы…
Зимой здесь излюбленное место лыжников – в Костроме не
так уж много крутых спусков, где можно показать свои удаль и
умение. А сейчас – тишина. Ещё тише здесь будет осенью – в это
время года бродить по Заволжью тоже очень приятно.
Но поскольку мы исповедуем принцип соединения приятного
с полезным, то давайте начнём наш рассказ.
Заволжье присутствовало в истории Костромы всегда, хотя
официально вошло в городскую черту не так уж давно. Но вот
именно здесь, где мы с вами стоим, по сведениям археологов,
селились люди ещё в каменном веке! Им не грозило затопление
паводками из-за высоты крутояра, здесь поблизости били великолепные родники, здесь, ниже по течению от места слияния рек
Костромы и Волги, была практически неисчерпаемая рыбалка
(не то, что сейчас!), в лесах бегало зверьё – что ещё нужно хорошему человеку? Странное совпадение, да и совпадение ли:
археологи называют любое место стоянки древних людей городищем, термин у них такой. А село, которое сотни лет простояло
здесь, на этом же месте, тоже называлось Городищем! Причём
называлось ещё тогда, когда и археологии самой, в современном представлении, не было!
Ещё об одном историческом событии здесь стоит поговорить. Об основании костромской крепости или города Костромы.
Согласно принятой версии, их основал князь Юрий Долгорукий,
пришедший сюда с юга с дружиной, чтобы укрепить, а точнее,
закрепить за Русью северную границу, а удастся – продвинуться ещё севернее. Сидящего в кресле Долгорукого на одной из
площадей Костромы оставим совести скульптора – уж больно
не вяжется сидящая фигура с образом деятельного, подвижного,
воинственного князя. Гораздо убедительнее выглядит князь на
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известной картине прекрасного костромского художника Владимира Александровича Кутилина: с дружинниками он стоит на высоком берегу и как бы показывает место, где будет заложен Костромской кром, кремль. И показывает не себе под ноги, а вдаль,
через реку. То есть всё это на картине происходит примерно в
том месте, где мы с вами стоим.
А по логике, так и должно быть. Прийти с юга – так на этот, на
правый берег; осматривать окрестности – так отсюда видно всё
на много километров. Хоть и не документировано, но очень уж
похоже на правду. Да и село-то, наверно, тоже уже было здесь в
то время.
И вот теперь о храме. Он действительно красив. Красив отовсюду, со всех сторон, вблизи, издали. Несмотря на древность,
на долгие годы запустения, сегодня храм выглядит молодо в
своем бело-зелёном убранстве, в кованых решетках, узорчатых
воротах, оградах. От церкви просматриваются и Волга, и река
Кострома, и на месте их слияния – Ипатьевский монастырь.
А сама красавица-церковь словно плывет над вечным покоем…
История строительства этой церкви связана с очень важными событиями в России, с очень известными именами. Речь идёт
о так называемом «расколе» в православной церкви, когда она
доказывала свою правоту (никого из раскольников, впрочем, не
переубедив при этом) весьма жестокими методами. А Костромская губерния, так уж получилось, время от времени становилась оплотом раскольников разного уровня. Со второй половины
XVII века и позже эти события волновали всю Россию и отражены во многих произведениях литературы и искусства. И если вы
хоть однажды видели замечательное полотно великого художника Сурикова «Боярыня Морозова» или хотя бы репродукцию, то
вы никогда не забудете горящие гневом и истовой верой глаза
боярыни и её воздетую к небу руку с двумя перстами. Пойти на
смерть во имя веры – это, как минимум, достойно уважения, но
«правильная» церковь при помощи государства и его руками
уничтожила конкурентов физически, даже не пытаясь найти компромиссное решение. Причём позднее оно всё-таки нашлось, и
сегодня церковь православная худо-бедно сосуществует с церко159

вью старообрядческой, но сколько же замечательных людей погибло за право по-своему служить богу! Был сожжён заживо протопоп Аввакум – один из выдающихся философов, блестящий
ум, личность, в которую верили сотни тысяч, если не миллионы
людей. Он был ярым противником сращивания церкви и государства, гневно протестовал против реформ патриарха Никона,
которые перестраивали церковь в некое подобие чиновничьего
аппарата. Казни, пытки, сожжение старообрядческих скитов вместе с живыми людьми армией и репрессивным аппаратом с одобрения и подачи верхушки православной церкви – всё это было,
и умалчивать это нельзя.
Боярыня Морозова была одной из самых ярких последовательниц Аввакума. Она тоже была уничтожена. Не костром,
правда, а более «гуманно» – тюрьмой, голодом, пытками. Но никонианцы добились обратного результата: в глазах народа она
осталась человеком, погибшим за истинную веру. Это, кстати, отчетливо видно на картине Васнецова: очень мало на ней людей
злорадствующих, торжествующих, победительных. Есть персонажи просто любопытствующие, но в большинстве – сочувствующие, жалеющие, сострадающие…
Так кто же она – боярыня Морозова? И какое отношение она
имела к Костроме?
Места, где мы с вами сейчас стоим, долгое время принадлежали известному роду Апраксиных. Потом село перешло
к Троице-Сергиеву монастырю, потом ещё в одни руки… Примерно в 1614-1648 годах (более точная дата неизвестна) село
приобрёл один из двух братьев Морозовых – Глеб Иванович. В
то время он и его брат Борис были одними из самых богатых
людей в России. Приобретение это принесло (или так совпало)
Морозову несчастье: в 1649 году скончалась его жена – княжна Авдотья Алексеевна, с которой он прожил долгие тридцать
лет, не нажив, впрочем, потомства. Ещё одно совпадение было в
том, что детей не было и у его брата, поэтому, овдовев, Глеб Морозов, перешедший в разряд пожилых по тем временам людей
(ему уже «стукнуло» пятьдесят), озаботился срочной женитьбой,
чтобы был наследник, которому можно передать всё богатство.
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У Морозовых от идеи до её осуществления срок всегда был небольшим, поэтому Глеб Иванович сделал предложение дочери
знатного придворного Феодосии Прокопьевне Соковниной. От
таких предложений не отказывались. И в том же 1649 году юная
Феодосия (ей было всего 17 лет) стала боярыней Морозовой. И
именно тогда же, не надеясь, по всей вероятности, на собственные силы в деле производства наследника, Морозов заложил в
Городище Христорождественский храм. Да, да, вот этот самый,
возле которого мы и стоим.
Если вы хоть немного знаете Кострому, то сейчас вы должны
были удивиться, потому что костромичи называют эту церковь
храмом во имя святого пророка Божия Илии на Городище. Но
изначально церковь называлась именно Христорождественской
и выглядела она совсем не так, как сейчас, хотя и была первым
каменным храмом за Волгой. Все остальные церкви были тогда
здесь деревянными.
Надо отметить, что такой щедрый дар не остался без последствий: уже в 1650 году у Морозовых родился наследник –
Иван Глебович! Через пару лет было закончено и строительство
храма. Выглядел он, как уже сказано, по-другому: был он пятиглавым, с трёх сторон его охватывала галерея, а с северной и
южной стороны были два придельных храма. Один – во имя пророка Илии, а северный – во имя преподобномученицы Феодосии
девы Константинопольской (понятно, почему).
Опустим подробности жизни Феодосии Морозовой, упомянем лишь о том, что когда протопопа Аввакума сослали (вначале только сослали), то она переписывалась с ним, и мысли из
этой переписки распространялись по всей округе. Усадьба Морозовых становилась идейным центром старообрядчества. И не
случайно, что гибель Аввакума, Морозовой и других подвижников старообрядчества привела к его усилению. После смерти
Феодосии Прокопьевны началось паломничество в Феодосиин
придельный храм. В таких случаях власть предержащие во все
времена поступают по одному рецепту: борются не с идеями,
против которых бороться у них нет ни желания, ни возможности,
а с тем, что эти идеи окружает. Вылавливают «самиздат», бульдозером проходятся по выставке художников, подвергают остра161

кизму произведения писателей. В данном случае церковные чиновники, действуя вместе с государством, поступили идентично:
остановили в храме службы – для ремонта, только лишь для ремонта! А через некоторое время Феодосиин придел был снесён
вообще, чтобы и потомкам следа не оставить, стереть память
о прекрасной, искренне веровавшей женщине за то, что верила
она не по «правилам», не так, как пытались ей диктовать…
Сегодняшний вид церкви значительно приблизился к первоначальному. За несколько лет была проведена реставрация
храма, многие его разрушенные части были восстановлены, и
сейчас он, как и в прежние времена, вновь стал украшением города. А вот от усадьбы Морозовых и последующих владельцев
не осталось и следа – ни домов, ни служебных помещений, ни
хозяйственных построек. Хотя, по дошедшим до нас сведениям,
усадьба была очень богатой, под стать владельцу.
…Продолжим мы нашу прогулку, спустившись по тропке
или по лестнице туда, где раньше был главный пляж Костромы. На левом берегу пляжа прежде не было. Внизу проходит
Нижне-Набережная улица. Отсюда мы пойдем в сторону ВерхнеНабережной. И опять та же история, что и с Дебрями на другом
берегу: верхняя и нижняя – это не по высоте от уровня воды!
Верхняя Набережная улица местами даже ниже Нижней Набережной, во всяком случае, её всегда прежде в половодье заливало водой. А дело в том, что названы они по течению: выше по
течению – Верхняя, ниже – Нижняя…
В начале двадцатого века эту часть Нижней Набережной занимали небольшие промышленные предприятия – котельный завод торгового дома Малкова с сыновьями и алебастровый завод
Ивана Торшилова. Потом они были закрыты и вообще снесены.
Здесь поблизости проходит улица Широкая, а всё это вместе называлось и называется по сей день некоторыми людьми Спасская слобода. Ну, вы уже догадались, что название, по традиции,
идет от слободской церкви. А она – церковь Спаса Преображения – совсем недалеко отсюда.
Вся эта слобода в незапамятные времена царя Фёдора
Иоанновича, сына Ивана Грозного, была передана Ипатьевско162

му монастырю и долгое время была церковным владением. Но…
при такой древней истории зримых свидетельств той эпохи здесь
нет. Более того, когда мы здесь снимали очередной фильм из
цикла «Прогулки по улицам Костромы», произошел забавный
случай.
Как это часто бывало во время съёмок, рядом с нами вдруг
возник человек нестандартного вида. Лет шестидесяти с лишком,
он был одет в чёрную майку с надписью на каком-то чужеземном
языке, на массивном носу – не менее массивные очки. Голова седая… В общем, представляете, да? Эдакий диссидент из интеллигентов. Весь этот образ, впрочем, разлетался вдребезги из-за
упрямой козы, которая никак не желала подходить к нашей группе и камере. Поборовшись с кормилицей без заметного успеха,
человек сдался и издали повторил знаменитую кинофразу:
– А что это вы тут делаете, а?
Мы не стали продолжать киноцитату криками «иди, иди!», а
вкратце рассказали незнакомцу о будущем фильме.
Он был очень удивлен. Он пожалел нас:
– А разве есть здесь что-то интересное?
…Вспоминая этот эпизод, я думаю вот о чем. Интересно
бывает только тем, кому хоть что-то интересно узнать. Людям
равнодушным неинтересно всё на свете. Они устали есть, пить,
спать… Они забывают о том, что интерес может быть самого
разного масштаба. Ты можешь с интересом слушать рассказ о
церковном расколе и с не меньшим интересом наблюдать за тем
(а мы в тот раз именно так и делали), как сиамский кот, брезгливо и с досадой отряхивая лапы от воды, пробирался по мокрым
камням к ведерку рыбака, крал у него за спиной рыбёшку и победными скачками уносился куда-то с добычей. Если вы наблюдательный, интересующийся всем, жизнерадостный человек,
то сколько хороших минут доставит вам какой-нибудь пустячок,
вроде разговора с тем же рыбаком или разглядывание совершенно неповторимой резьбы на домах именно здесь, на Нижней
Набережной.
Для тех, кто любит во всем конкретность, назову один такой
дом – № 46. На окнах наличники редкие для костромских мест, та163

кой стиль более характерен для северных краев – незамысловатая простота
деревянных щитков с узкими прорезями
и дырочками. Щитки эти укладываются так, что создается полная иллюзия
складок висящего возле окна кружевного полотенца. Стиль этот так и называется – полотенчатым. А рядом – другой
дом: двухэтажный, с высоким чердакоммансардой, с балконом. И весь он – с верху до
низу – изукрашен тончайшей работы наличниками, фризом, точёными деталями. Обыкновенный, в общем-то, деревянный сруб становится
настоящим произведением искусства.
Вот такие маленькие радости рассыпаны
здесь на каждом шагу – только держи глаза открытыми.
Дом, к которому мы сейчас подошли,
внешне ничем не примечателен. Неказистое
деревянное здание с пристройкой из белого
кирпича, глухой забор. Но, наверно, вам будет
интересно узнать, что здесь, в этом доме № 18, жил человек,
которому было суждено стать причастным к великим событиям
двадцатого века. Родился Виктор Николаевич Чернышов не в Костроме, а в Романове-Борисоглебске, но жил в основном здесь,
здесь же окончил реальное училище. Пришлось это микроскопическое в мировых масштабах событие на 1917 год. И закрутил
юношу вихрь событий… Он сразу же вступил в РСДРП и в течение трёх лет был тем, что потом называли «партийным аппаратчиком» – работал в губкоме, потом даже был период, когда
он был назначен редактором газеты «Красный мир» – тогда эта
нынче забытая газета считалась главным рупором победившей
революции в Костромской губернии. В двадцатом Виктор Чернышов ушёл на фронт, прошёл всю гражданскую войну до конца и
в Кострому больше не вернулся.
Через несколько лет – ещё один крутой поворот в судьбе.
В 1931 году он становится помощником начальника… Впрочем,
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сначала напомню ситуацию. Конец двадцатых и начало тридцатых годов – это не только не очень удачно пошедшая коллективизация сельского хозяйства, это не только сотни строившихся
предприятий, железных дорог, мостов, электростанций и так далее. Это и рывок в науке, в укреплении обороноспособности. Нашлись дальновидные люди, сделавшие ставку на развитие авиации, на изучение реактивного движения. Если сейчас я спрошу
об авиаконструкторах предвоенной и военной поры, то многие
мне сразу назовут фамилии Туполева, Яковлева, Поликарпова,
Ильюшина, Петлякова… А откуда они взялись? Ведь из ничего
получается ничто. Стало быть, уже существовали научные и конструкторские бюро, институты, целая отрасль! Именно так оно
и было. Самыми известными были тогда ЦАГИ и ГИРД. И если
ГИРД с его изучением реактивного движения смотрел дальше
в будущее, опережая время, то в авиации было лидером Центральное конструкторское бюро ЦАГИ. Помощником начальника именно этого конструкторского бюро стал Виктор Николаевич
Чернышов. И именно ему довелось руководить подготовкой всех
сверхдальних перелетов.
Страна училась летать. Нужны были не рекорды ради рекордов, а раскрытие всех возможностей самолетов. Именно поэтому
стали героями Беляков, Байдуков, Чкалов, Водопьянов, Гризодубова, Раскова, Осипенко… Ими гордились, с них брали пример
и шли в аэроклубы молодые люди. И всё это, в конечном итоге,
работало на повышение обороноспособности государства.
Конечно, на виду были летчики-испытатели, но не были обойдены вниманием и те, кто, оставаясь «в тени», вёл огромную работу по подготовке к достижению пилотами намеченной цели.
Чтобы почувствовать степень такого внимания, нужно вспомнить
о том, что в тридцатые годы люди награждались орденами очень
редко. «Орденоносец» – это было как почетное звание, даже в
титрах фильмов тех лет обязательно отмечалось: роль исполняет артист-орденоносец такой-то. И вот Виктор Николаевич Чернышов был за свою работу награжден орденом Ленина – высшей
наградой Советского Союза, а вместе с ним были награждены
другими орденами и его соратники. Это была высочайшая оценка их коллективного труда.
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Чернышова, как блестящего организатора, заметили. Вскоре он стал начальником отдела опытных конструкций Первого
главного управления Наркомата оборонной промышленности,
но успел поработать там совсем недолго. Пришелец со стороны
не понравился кому-то, кто претендовал на это место. Последовал донос в «органы», а тогда реакция была быстрой: есть
«сигнал» – нет человека… В 1937 году Чернышова арестовали.
И нет человека.
Мы с вами дошли уже до другого края Спасской слободы –
расстояния здесь небольшие. Перед нами на взгорке стоит Преображенская церковь. Построена она была на месте деревянного храма – мы уже говорили об этом – в XVII веке, но на три
десятка лет попозже Ильинской – в 1685 году. Официальное её
название – церковь в честь Преображения Господня за Волгой.
Сегодня этот храм стал хорошей иллюстрацией к нашему разговору возле Ильинской церкви о том, как важно ветвям одного
древа не уничтожать друг друга, а находить способы мирного сосуществования на одном стволе. С 1989 года этот храм принадлежит старообрядческой общине белокриницкой иерархии.
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Здесь же – остатки былого величия нескольких костромских
«именитых» людей. Купцы Свешниковы в нескольких поколениях
сколачивали свой капитал, в середине XIX века поставили каменный дом рядом с Преображенской церковью, а ещё ниже, на самой набережной, стоит ещё один свешниковский дом. Он каменный уже наполовину – верхняя часть деревянная, в костромских
городских традициях. Рядом, на углу улицы Волгарей и Нижней
Набережной, стоит принадлежавший предприимчивым Ратьковым дом-красавец, тоже построенный в 50-х годах позапрошлого
века. Здесь удивительно тонкая резьба, причем хорошо сохранившаяся, на это стоит внимательно посмотреть. Когда мы вели
здесь съёмку, в кружевном окне, как в бонбоньерке, показалась
красавица – овчарка-колли. Она спокойно положила лапы на
подоконник и с философским безразличием к житейской суете
задумчиво смотрела с высоты второго этажа на показывающих
на неё пальцами двух бородатых чудаков и ещё одного, безбородого, с какой-то коробкой на трёх ножках. И думала, по всей
вероятности, стоит ли реагировать на появление незнакомцев
или лучше продолжать дышать свежим волжским ветерком…
Вокруг тишина, нарушаемая лишь плеском волн о берег
да криками чаек. Безлюдье. Бестранспортье. А ведь мы с вами
пришли на одно из самых оживлённых мест старой Костромы!
Здесь начинается улица Московская, а это означает, что именно
здесь проходила дорога на Москву. Была, если помните, в городе ещё одна Московская улица, она же Мшанская, нынче улица
Островского. Но по ней ездили летом, а вот здесь была зимняя
дорога, начинавшаяся на противоположном берегу, у Московской заставы. После того, как река становилась и был возможным санный путь по льду, здесь было весьма оживлённое движение через реку, ведь попасть на правый берег, в Спасскую и
Никольскую слободы, можно было только здесь, все остальные
пути зимой были длиннее. Трасса оборудовалась основательно,
по ней можно было ездить и ночью, потому что вдоль нее устанавливались керосиновые фонари.
И всё же – как быть летом? А тогда вместо дороги действовал перевоз. Держала этот перевоз семья Бычковых. Они тоже
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подходили к делу основательно: переправа была заготовлена на все потребности и на любой кошелёк. Для транспортных
средств – экипажей, повозок с грузами – действовал паром с
буксиром. Для людей «безлошадных» суетился от берега к берегу пароход «Бычков», а ежели кто не хотел ждать назначенного
расписанием времени, то к его услугам были «такси» – лёгкие
лодки, на которых тебя быстро доставляли на другой берег. Ещё
больше оживилась переправа, когда в 1887 году на правом берегу, за Спасской и Никольской слободами был построен железнодорожный вокзал. Спустя четверть века городские власти, наконец, сообразили, что перевоз – дело выгодное и лучше не налоги
взимать у Бычковых, а напрямую получать в казну денежки немалые. И с 1912 года предприятие перешло в собственность
города вместе с приснопамятным пароходом «Бычков». Потом
на линии работали «Девоисис», «Соперник» и «Горожанин». Последний продержался очень долго, пока по известным причинам
не был переименован в «Первое Мая».
Но время шло, в начале тридцатых годов был построен на
левом берегу новый железнодорожный вокзал со станцией. И
поток перевозимых через Волгу людей сократился вначале на
число пассажиров поездов, а когда был сдан в эксплуатацию автопешеходный огромный мост, то именно тогда здесь, в начале
Московской улицы, наступило вот это затишье исторического тупика – плеск волн и крики чаек…
Посмотрите по сторонам – вы словно переместились на столетие назад, а то и больше. Здесь, кажется, ничего не изменилось:
всё те же домики, те же кружевные занавесочки выдувает речной
ветерок из окон, где на подоконниках вспыхивают алыми огоньками герани по соседству с «Ванькой мокрым»-бальзамином: излюбленные цветы русских предместий. И словно слышится из
окон шипение патефона и голос Шаляпина с тоской затягивает:
Прощай, радость ты моя!
Знать, уеду без тебя,
Знать, один должон остаться,
Тебя мне боле не видать…
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…А из другого окна голос Тамары Церетели отвечает:
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь всё живет
В моем сердце больном…
Московская улица когда-то ни улицей, ни дорогой не была.
Здесь проходила граница, межа Спасской и Никольской слобод –
вот как раз по этой линии. Мы прошли по улице буквально несколько десятков метров, а уже здесь начинается ответвление –
Литейный переулок. Это уже прямой путь (ой, нет – кривой!) в
Никольскую слободу. Она интересна, пожалуй, не какими-то событиями и известными личностями. Сегодня почти все прошлые
особенности стерлись, и всё же чувствуется здесь особый, замкнутый мир, слободская жизнь при реке (у многих домов – лодки), которая мало менялась на протяжении столетий.
В одном из сохранившихся до нашего времени документов
за 1664 год написано, что в Никольской слободе живут 94 человека, есть три молочных заведения и кабак. Церковь Николаяугодника, от которой и идет название слободы, в документе не
упоминается, потому что построена она была в 1771 году. До
этого люди ходили в Преображенскую церковь в соседнюю слободу или в Селище, тоже расположенное рядом. Сейчас здесь
жителей стало гораздо больше, «молочные заведения» давно
централизованы, кабака нет, церкви тоже нет. Когда мы снимали
там, то на месте церкви были видны остатки фундамента, лесенки из кирпича, сооруженные на крутых тропинках, да мощные
деревья…
Слобода была невезучей в смысле пожаров. Горела много
раз, а во время одного из пожаров в середине XIX века вот этот
Литейный переулок, называвшийся тогда Козьмодемьянским,
сгорел весь дотла. Только один дом номер четыре – он и сейчас
стоит, видите? – уцелел каким-то чудом, так что сейчас он, несмотря на всякие перестройки, самый старший здесь.
Плутая по переулкам слободы, любуясь садами за солидными оградами, вспомним, что часть земель слободы была продана в 1915 году эвакуированному из Риги, подальше от военных
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действий, механическому заводу «Пло», который впоследствии
так и остался в Костроме, сменив название и профиль производства. Кстати, Литейный переулок получил своё название именно
потому, что упирался в «литейку» «Рабочего металлиста».
Центральная улица слободы много раз меняла название:
Церковная, Никольская, до 1937 года она была улицей Рыкова,
была Второй Широкой и, наконец, остановились экспериментаторы на наиболее «подходящем» названии – Коллективная.
Была здесь когда-то в доме № 2 школа простая, потом школа
музыкальная, училище и Дом пионеров. Но старожилы помнят
этот дом как первый в Заволжье кинотеатр, который носил довольно странное название «Зиг-Зиг». В кинотеатре чуть не каждый день была новая «фильма» и почти всё население слободы
следило за похождениями Дугласа Фэрбенкса и ахало при виде
Мэри Пикфорд с Игорем Ильинским. Кинотеатр не отапливался,
сидели в валенках и тулупах и грели воздух нескромными комментариями.
Недалеко отсюда – перекресток Коллективной и Красносельской (с ней та же история – была Екатеринославской, стала улицей Калинина, а когда к городу присоединили Татарскую
слободу, где уже была улица Калинина, эту переименовали в
Красносельскую). Так вот первый дом на Екатеринославской построил Фёдор Михайлов, рабочий фабрики Кашина. Было это в
1908 году. А несколько лет спустя, когда Михайлов уже работал
на заводе «Пло», он же – «Рабочий металлист», Фёдор Михайлов заслужил своим трудом очень высокое звание: Герой труда.
Напомню о разнице между этим званием и званием Героя Социалистического Труда, которое появилось значительно позже.
Тогда, в двадцатых, первыми в Костроме Героями труда стали
инженер, изобретатель Зворыкин и мастер завода «Рабочий металлист», тоже неутомимый изобретатель и рационализатор,
Фёдор Михайлов, который всю жизнь прожил в доме № 3, построенном своими руками, и оставил его сыну – тоже Фёдору,
тоже многие годы проработавшему на «Рабочем металлисте».
На склоне лет сын (что значит получить в наследство золотые
руки!) попал в разлом безвременья, когда и завода-то уже практически не было, да и годы поджимали, но сумел-таки извер170

нуться: стал прекрасным мастером-плетельщиком. Из заурядной
лозы он научился делать буквально всё – от люстр до плетёных
кресел, а бытовые всякие корзинки в его руках превращались в
произведения искусства…
Московская улица почему-то редко попадает в кино. А напрасно. Ведь вы сами видите: здесь почти всё будто законсервировалось на столетие-полтора. Образ тихой провинциальной
улицы очень сгодился бы кинорежиссерам, но они гораздо чаще
выбирают натуру ближе к центру Костромы. Причём надо заметить, что, несмотря на свою малую величину, улица размещала
на себе самые необходимые для Спасской и Никольской слобод
заведения – здесь были почта, аптека, родильный дом, поликлиника, не говоря уж о разных лавках. В двадцатом доме помещался
Комитет попечителей о бедных, его женское отделение и детский
приют, в шестом – страховое общество. На этом небольшом отрезке были ещё суд, сберкасса, две парикмахерские. В Литейном
переулке, в доме № 8, находилась церковно-приходская школа,
созданная в 1891 году. Ну, и, конечно, была точка для «культурного» отдыха – чайная, где подносили не только чай. Все дома
почти на этой улице – типично костромской городской застройки:
низ каменный, верх – деревянный. Исключение – дом № 11, памятник архитектуры конца XIX – начала XX века. Именно здесь
размещалась вся местная медицина. И, кстати, обратите внимание на то, что через сто с лишним лет здание сохранилось отлично. С точки зрения современной строилось оно нерационально:
усложненная кирпичная кладка с применением выложенных из
кирпича карнизов, украшений и т.д. Дом-то всего в два этажа, а
выглядит и красиво, и основательно, надёжно. Чувствуется, что
ставили дом не на 30-40 лет, как ставят сегодня панельные дома,
а на века. Рядом ещё один кирпичный дом, но он под тем же номером, что сразу указывает на то, что это части одного комплекса. Одноэтажный, приземистый… Посмотрите наверх: видите, из
кирпича выложены кресты? Первая мысль – о принадлежности
дома к церкви, но кресты-то не православные, а медицинские!
Они лучше любых вывесок говорили о том, что здесь царство
врачей, фельдшеров и акушерок, что здесь принимают больных,
а то и отправляют в вечный путь… В общем, если задуматься, то
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Московская эта улица помимо своей внешней типичности была
ещё и своеобразным самостоятельным населённым пунктом, где
было почти всё необходимое как для жизни, так и для смерти.
Если мы пройдем по Московской дальше, то уже через пару
минут окажемся в месте, где был перекрёсток всех дорог Заволжья. Даже тогда, когда образовался в 1939 году новый городской
район – Димитровский или Заволжский, здесь был административный центр района. Это значительно позже, когда началась
интенсивная застройка огромных пустых пространств, когда появились новые улицы, новые кварталы, центр переместился ближе к автопешеходному мосту, и переправа через Волгу заглохла
совсем. А прежде здесь, как и положено в центре, размещалась
вся администрация, был разбит сквер, существующий и поныне,
а в центре сквера стоял, естественно, бюст… нет, не Димитрова,
а Сталина. Когда ветер истории подул в другую сторону, бюст
убрали, а на его место поставили Ленина. Потом ветер переменился ещё раз. Ленина тоже убрали. А чтобы не было соблазна поставить Горбачева или Ельцина, постамент убрали тоже.
Только место от памятника зарастало ещё долго.
В этом сквере познакомился я с Ниной Константиновной
Ефимовой. Старушка косила траву для своих коз, потому что
на руках у неё была ребятня, которую надо было кормить, а на
пенсию это не очень-то получалось. Потом у нас были долгие
разговоры об удивительной жизни этой женщины, через которую
прошла вся история нашей страны в двадцатом веке. Я слушал
её рассказы о бесконечных мучениях, о жизни в селе, работе на
железной дороге, на хлебозаводе, о том, как односельчане отстояли в Нерехтском районе свою церковь, о непутёвых детях,
подкидывающих ей внуков на содержание… Жизнь – борьба за
выживание, жизнь – мучение, жизнь, наполненная добрыми делами.
Фильм об этой женщине был показан по телевидению. Мне
говорили, что многие плакали. Один из костромских предпринимателей сказал, что «добила» его заключительная фраза о
том, что за всю свою трудовую жизнь, за почти пятьдесят лет
непрерывного труда не смогла она накопить денег даже на телевизор. Кстати, к чести этого человека, пожелавшего остаться
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неназванным, он подарил Нине Константиновне телевизор. Это
был для неё миг счастья за долгие годы.
А в тот день, когда я впервые увидел старушку и слушал её
сбивчивый (она торопилась говорить, потому что впервые за последнее время кто-то её слушал!) рассказ, я смотрел на следы,
оставшиеся от памятников, и думал о том, что любые памятники, все вместе взятые, ничего не стоят, если у человека нет нормальной жизни. Ведь счастье, пусть в малой дозе, но должно
быть нормой!
Нина Константиновна жила в старом деревянном доме напротив старого вокзала. Вокзальные строения, которые вполне
могли бы стать каким-нибудь музеем или филиалом музея, очень
скоро вообще исчезнут с лица земли. Останется только то, что
с умом используется. В бывшей вокзальной водокачке, например, была одна из популярных костромских картинных галерей,
которую создал Сергей Иванович Макавей, и люди, несмотря на
удалённость от центра, шли и шли сюда на интереснейшие выставки и встречи…
А совсем недалеко отсюда жил совершенно удивительный
человек. Улица Крупской, дом № 31. По образованию он – самоучка, дилетант. Вся его официальная учёба закончилась, когда
ему было 13 лет. По работе, которой он занимался большую часть
жизни, – он лесохозяйственник, строитель. По происхождению –
дворянин из древнейшего рода, в котором были люди, честно
послужившие Отечеству как на гражданском, так и военном поприще, в том числе и моряки, вплоть до адмиралов. По месту
проживания – гражданин России, потому что, родившись неподалёку от нынешнего поселка Островское (бывшее СеменовскоеЛапотное), в усадьбе по соседству с усадьбой великого драматурга, он с детства с родителями бывал в столицах, в Варшаве.
Потом жизнь, а точнее – не жизнь, а существование в лагерях
политзаключенных, куда попал он по нелепому обвинению, бросала его на Беломорско-Балтийский канал, в Карелию, на строительство железной дороги в Заполярье, а потом – и на Дальнем
Востоке, ведь Байкало-Амурская магистраль начинала строиться давным-давно силами заключенных, армии и добровольцев.
Потом были годы ссылки в Сибири… В общем, заниматься тем, о
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чём мечтал с детства, он не мог, потому что призванием его была
история, краеведение. Даже после полной реабилитации (после
двух десятков лет заключения и ссылки!) он, по мысли многих
чиновников, не имел права заниматься этим, не имея ни доверия
у официальных лиц, ни формального образования.
Не буду пересказывать то, о чём рассказано в замечательном сборнике его трудов за долгие годы жизни уже в Костроме,
составленном тоже прекрасным краеведом Н. А. Зонтиковым.
Вы уже, конечно, догадались, что речь идет о выдающемся
краеведе, историке, написавшем множество статей по истории
костромского дворянства и по истории вообще Костромской губернии, Александре Александровиче Григорове.
После освобождения и переезда в Кострому ему довелось
жить буквально в сарае, потом, после письма супруги (тоже перенёсшей все ужасы ссылки и каторжного труда) тогдашнему главе
государства, квартирку всё же дали, но Григоровы сами обменяли её и поселились вот здесь, в этом тридцать первом доме,
в полуподвале. Именно здесь и были написаны все труды, без
ссылки на которые сегодня
не обходится ни одно краеведческое издание. За четверть века никому, в общемто, не известный в учёном
мире Григоров стал признанным лидером краеведения,
благодаря фантастической
трудоспособности, дотошности, замечательному умению
обращать, казалось бы, бесполезные сведения в основу
дальнейшего исследования.
Он гнался за убегающими от
него днями, понимая, что их
у него не так уж много осталось. Всё, что ему удавалось
добыть, он тут же разбра174

сывал по редакциям газет (журналов, подобных «Губернскому
дому», тогда не было), где в таких материалах были не очень
заинтересованы, хотя и публиковали. Иногда. Чаще – в сокращённом виде. Остальное оседало в редакционных корзинах, в
газетных архивах. Уже лет семь-восемь спустя после его смерти
я вытащил из кучи бумаг, предназначенных для сдачи в макулатуру, десятка полтора листов, испечатанных плотно-плотно,
строка к строке (сказывались экономность бывшего заключенного и элементарная бедность уже вроде бы освободившегося человека) на машинке с характерной лентой, где пробивались два
цвета – и черный, и красный, из-за чего буквы выходили двухцветными. В конце каждой такой рукописи стояла уже знакомая
аккуратная григоровская закорючка – подпись.
А ему было не до отслеживания судьбы своих материалов.
Он бросал их как семя в борозду, и шёл дальше – может быть,
взойдет. Он не оглядывался.
Прожил Григоров очень трудную и достаточно долгую жизнь –
85 лет. Незадолго до смерти он стал Почётным гражданином города Костромы, о чем говорит мемориальная доска на доме, где
он жил все последние свои годы.
Вы знаете, я ничего не имею против Надежды Константиновны Крупской, и имя её вполне уместно в названии, например, областной научной библиотеки, поскольку Крупская занималась и библиотечным делом. Но улица имени Крупской мне
кажется излишеством в городе, никак не связанном с её жизнью.
И совершенно справедливым было бы её переименование в
улицу краеведа Григорова.
…Но продолжим нашу прогулку, тем более что нас, как и в
каждом костромском уголке, ожидают резкие смены эпох, ждут
встречи с замечательными людьми, оставившими след в отечественной истории и культуре.
Мы с вами уже перешли на другую сторону бывшей центральной площади Заволжья и ненадолго остановились у главной проходной экскаваторного завода («Рабочий металлист», а
ещё раньше – тот самый «Пло»). Здесь начинается Инженерный
переулок, который особого интереса для нас не представляет.
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Название, конечно, любопытное. Дело в том, что вот это
большое современное здание по соседству с проходной завода называлось ещё на стадии проекта инженерным корпусом. И
если бы переулок назвали так после строительства, то всё было
бы понятно. Однако есть свидетельства, что местные жители называли его Инженерным задолго до того, как все инженерные
службы завода, прежде разбросанные по всей территории предприятия, были переселены в специально для них построенное
здание. Откуда же взялось название?
Скорее всего, переулок был назван людьми, здесь живущими, неофициально. Назван ещё тогда, когда переулок только образовался, незадолго перед первой мировой войной, когда и завода-то ещё здесь не было, он был эвакуирован из Риги
позже. А был здесь, в конце этого переулка, крупный военноинженерный склад, существовавший до 1928 года. Вот и получилось, что люди дали название, а сам переулок ещё очень долго
по городским документам проходил безымянным. И лишь потом
уже придуманное название закрепили официально. Это всего
лишь версия, похожая, впрочем, на правду.
Мы здесь задерживаться не будем, пройдем к главной нашей теперь цели – к Селищу, к его центральной улице. Что такое Селище? Название это для русского, но не костромского уха,
звучит как «огромное село». А вот коренные костромичи не воспринимают это название буквально-грамматически. Дело в том,
что любой человек, знающий хоть немного костромскую землю,
без труда вспомнит ещё несколько подобных названий: Кузьмищи, Прудищи, Дворищи, Мостищи, Гумнища, Займище, Калищи,
Добрищево, Репище, Козлищево, Конищево…То же Городище,
наконец! И всё это – имена очень древние, само Селище упоминается в письменных источниках с XV века, а сколько веков
стояло оно до этого – бог весть. Так что воспринимать древний
суффикс, обозначавший что-то другое, как современный «увеличительный» не стоит. Да и сами посудите: Кузьмищи – это что?
Большие Кузьмы? Нелепость. Вот костромичи так и воспринимают эти названия – как названия и только.
А поселение действительно очень старое. Письменная история отмечает, что в XV веке село принадлежало боярам и кня176

зьям Глинским, семейству, весьма близкому к великим князьям,
царям. Проследить историю Селища последовательно просто
невозможно: о деревнях и сёлах источники содержат очень мало
сведений. Мы ведь уже, кажется, говорили о том, что вся наша
(да и любая другая!) история – история правителей, войн, дворянства, богатых людей. А народ – безмолвствует, помните, у
Пушкина? Поэтому и в данном случае сведения отрывочные и
все – поближе к нашим временам. В числе многих владельцев
здешних земель, так называемого Жемчужного стана, были буквально десятки семейств самого высокого положения. Сегодня
большинство из этих разнообразных владельцев – Морткины,
Супоневы, Карамышевы, Чаплины, Озеровы и другие – представляет интерес разве что для историков. А мы пока полюбуемся домами в Верхнем Селище.
Всё село как бы спускается по некрутому склону к речке, отсюда и «верхняя» и «нижняя» части его, которые, кстати, при
внимательном рассмотрении отличаются друг от друга и внешним видом, и материалами, и способами строительства. Улица
называется Городской при всей своей явной принадлежности к
сельскому быту. Если на Московской мы оказывались в атмосфере маленького провинциального городка, то здесь, конечно
же, село. Название улицы пошло от дороги, по которой ездили
в город жители всех ближайших сёл и вдоль которой и выстраивалось Селище. Дома здесь – один краше другого, пять из них
отнесены к числу памятников народной деревянной архитектуры. И во всех этих резных деревянных кружевах наличников, в
миниатюрных балкончиках-скворечниках под крышей, в точёных
балясинах время запутывается и останавливается. Мы с вами –
в середине-конце XIX, в начале XX века…
Селище вошло в черту города только в 1931 году, и названо
оно было тогда почему-то 13-м районом, а Городской центральная улица стала лишь в 1956 году. Но всё это – подробности
для особо дотошных людей. Гораздо важнее знать, что Селище
дважды входило в историю Костромы в самые сложные, драматические моменты истории и города, и всей России. Когда над
страной нависло смутное время, именно сюда подошёл на помощь осаждённым в Ипатьевском монастыре изменникам отряд
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польского воеводы Лисовского. Шел он от Юрьевца и остановился именно здесь. Чем дело кончилось, вы знаете. Спустя четыре
года, в марте 1613-го, в Селище прибыла, как сказали бы сегодня, «правительственная делегация» из Москвы. Это были послы,
уполномоченные пригласить на царство уже избранного царём
Михаила Фёдоровича Романова. Испросив разрешение (протокол соблюдался и тогда, в самое запутанное, сумбурное время!),
из Селища крестный ход перебрался к Ипатьевскому монастырю. Это село, кстати, видело и ту самую боярыню СоковнинуМорозову, о которой мы уже говорили. Глеб Иванович Морозов
был владельцем и этого села и частенько с боярыней объезжал
свои владения, ведь до его основной усадьбы отсюда – 20-30
минут неспешной, прогулочной ходьбы.
Вы знаете, при знакомстве с любыми местами, связанными
с какими-либо историческими событиями, наше внимание отвлекается именно на них, невольно втягиваясь вновь в военно-дворянско-царскую версию истории. И при этом забываются сами
город или село с их жителями, проблемами, нуждами, заботами.
Чаще всего это происходит поневоле, так как описаний будничной жизни простолюдинов практически нет, они очень и очень
редки. Тем ценнее сведения, содержащиеся в документе, датированном 1777 годом. По своей форме это – докладная записка,
подробное описание населённого пункта. А по сути – бесценное
сокровище. Впрочем, судите сами.
Селище. «В оном 68 крестьянских дворов, а в них живёт
душ мужеска пола 178 и женска пола 182 да 4 господских
дома. Земли всей при селе 956 десятин. Село при реках Ключёвке и Волге. Ключёвка имеет глубину поларшина и ширину
две сажени. В ней водятся щуки, окуни и плотва, – которая
ловится для господского обихода»…
Обратите внимание на обстоятельность, дотошность описания. Так и представляется его цель: максимум информации на
единицу бумажной площади. И ещё одно: в речушке Ключёвке
рыба ловилась для господских домов! Как же давно это было и
как уничтожили мы сами всё вокруг себя! А тема продолжается и
невольно открывается рот, когда читаешь такое:
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«Река Волга в летнее жаркое время имеет в глубину 5
аршин, а ширину – 350 сажен. В ней рыба водится – сомы,
белорыбица, белуги, осетры, голавли и прочих пород»…
И это – возле Селища, не где-нибудь в Астрахани! Но – дальше, дальше! «Рыба из оной реки вылавливается жителями
села для продажи. Крестьяне села Селище кроме хлебопашества занимаются по большей части сапожным ремеслом
и рыбной ловлей, а также зимой в извозе. А летом ходят на
баржах и стругах, а некоторые работают на костромских льных (так в оригинале!) фабриках. Все крестьяне состоят на господском издельи: землю пашут на своих господ и на себя.
Хлеб лучше всего родится рожь и пшеница, яровые – хуже,
а сенокосы очень хорошие, против других мест лучше. В
лесу водятся звери: волки, зайцы, белки, в полях жаворонки, перепела и дикие голуби, а на воде дикие утки и кулики.
Женщины того села кроме своих полевых и огородных работ упражняются в рукоделии, прядут лён и шерсть и ткут
холсты и сукна как для себя, так и на продажу»…
Нет, удивительное всё же свидетельство!
Мы с вами прошли по центральной улице Селища и дошли
до её конца. Там слева (д. № 25) находится усадьба дворян Ратьковых, где размещается детская художественная школа и где в
одном из кабинетов было когда-то собрано множество предметов быта прошедших времен. Тогда, в середине девяностых годов ХХ века, таких мини-музеев было в области очень много. Это
было огромное богатство, собранное фанатиками, энтузиастами,
подвижниками, любителями – вот сколько разных категорий людей занималось собирательством. И держались эти мини-музеи
лишь на одной увлечённости «хозяев». Позже у одних этот пыл
угас под давлением обстоятельств жизни, у других он перерос в
коммерческий интерес, так или иначе, но многие такие собрания,
коллекции бесследно исчезли. А ведь обрати внимание на это
явление вовремя, чуть-чуть заинтересуй владельцев, придай их
собирательству хотя бы цель – и какой удивительный музей можно было бы создать, объединив усилия!
Мы пройдём мимо церкви, чтобы попозже вернуться к ней
снова, и углубимся в переулки Нижнего Селища или, как имено179

вали его в 30-е годы ХХ века – 14-го района. Здесь, чтобы спуск
не был очень крутым, дорога делает повороты. Слева – старинный парк, точнее – то, что осталось от этого парка, который был
составляющей частью усадьбы фабриканта Михина. А справа
здесь кроме жилых домов была церковно-приходская школа (д.
№ 8) и популярная чайная (д. № 40/26), приносившая неплохой
доход некоему Привалову, владельцу, внучка которого, кстати,
до недавнего времени жила в этом же доме.
Снизу, с моста через Ключёвку, вид на Селище очень красив.
Слева от нас речка впадает в Волгу, да и сама Волга видна хорошо. Тут же, с левой же стороны, если смотреть на Селище, на
берегу близ моста стоят бревенчатые сооружения. Это обустроенные жителями села знаменитые селищенские ключи. Недаром
от них речка получила название. Из поколения в поколение люди
брали здесь удивительно вкусную, холодную родниковую воду.
Многие костромичи, особенно сейчас, когда количество личных
автомобилей резко увеличилось, приезжают сюда и запасаются
питьевой водой.
В Селище жили когда-то четыре дворянских семейства. Помните: «четыре господских дома»? В конце XVIII века поселилась
здесь семья Мягковых, которые владели частью села и прилежащих земель. Потом усадьбу наследовал их сын, человек незаурядной доблести. Василий Николаевич Мягков не просто был
участником Отечественной войны 1812 года, он отличился во
многих сражениях, дважды был ранен и оба раза в самых тяжелых битвах – на Бородинском поле и при Кульме. Лейб-гвардии
уланский полк, где служил Мягков, был всегда на острие атаки
и не случайно Василий Николаевич был награжден несколькими высшими орденами и особой наградой, которую получали
очень немногие: золотой саблей, на которой были выгравированы гордые слова – «За храбрость». После войны израненный
полковник жил в Селище, в своем доме, был крупным судейским
чиновником в Костроме и похоронен был здесь же, возле своей
усадьбы.
Селище наследовал его сын, Геннадий. Человеком он был,
судя по всему, того типа, которому удаётся всё, за что бы он ни
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брался. Этому бы радоваться, но… Люди такого склада почти
никогда не доводят дело до конца или до высот мастерства. Будучи наделёнными талантами, они быстро удовлетворяются первыми успехами – лёгкость их достижения приводит к мысли, что
работать над собой дальше не стоит. Это очень распространённое явление, своеобразная обломовщина навыворот: постоянная смена бурной деятельности на новый её вид, первые шаги,
успехи – и бросок в другое дело. Геннадий Васильевич Мягков
был именно таким человеком. Он неплохо рисовал, его шаржи
и карикатуры доставляли ему даже похвалы и… неприятности,
чем он очень гордился. Но художником так и не стал. Он изучал
архивы своего древнего рода, опубликовал даже несколько статей в сборниках «Костромская старина», и опять дело дальше
не пошло. Он занимался музыкой, скульптурой. Удовлетворив
душевную потребность, он тут же занялся созданием Общества
любителей музыкального и драматического искусств… И так далее, и так далее…
Такой душевной суете способствовало и то, что Мягков был
женат на сестре Николая Константиновича Михайловского. Имя
это, сегодня основательно подзабытое, стоит помнить.
Это был человек, которого одни называли философом, другие – публицистом, третьи – писателем. Выросший в Костроме
на Каткиной горе (ул. Горная) возле церкви Иоанна Богослова,
окончивший здесь гимназию и не окончивший из-за студенческих
волнений Петербургский институт корпуса горных инженеров,
Михайловский начинает сотрудничать с литературными журналами. Через несколько лет, когда вышел в свет очередной выпуск
некрасовских «Отечественных записок» со статьей «Что такое
прогресс?», имя Михайловского стало известно всей России.
Если говорить современным языком, то это было социологическое исследование, блестящая публицистика, которая доказывала один из основных философских взглядов автора: прогресссивным можно назвать только такое общество, где заботятся о
благе человека, где человек имеет возможность проявить все
свои способности, свою индивидуальность. То есть, проще говоря, он говорил о социализме, но не как продукте классовой
борьбы, а как результате воспитания и пропаганды морально181

этических норм. Стыд и совесть становились мерилом справедливости устройства окружающего мира.
В дальнейшем Михайловский последовательно развивал
свою утопическую теорию, где пытался стать над противоречиями классов, города и деревни, русского и чужеземного. Во главе
угла должна быть правда, должна быть справедливость. Не кажется ли вам, что нечто похожее вы слышали или читали совсем
недавно? Да, определенное сходство у Александра Исаевича
Солженицына со взглядами Михайловского есть. А по известности только их и можно поставить рядом.
И вот такой человек был братом жены Геннадия Васильевича
Мягкова. Елизавета Константиновна заменила брату рано умершую мать (была на несколько лет старше Николая) и поэтому,
живя в Петербурге, Михайловский часто приезжал к ней и жил подолгу в усадьбе. А поскольку известность предполагает определенный круг друзей и знакомых, то многие из них тоже наезжали
в Селище – Успенский, Мамин-Сибиряк, Гарин-Михайловский…
Трое детей было у Мягковых. И так уж случилось, что с каждым из них в усадьбу приходила какая-то новая атмосфера, новое направление жизни. Не без влияния Михайловского и его
сестры в доме постоянно ощущался дух народничества. Вторая
дочь Мягковых – Анна Геннадьевна – в юности увлеклась хождением в народ, которое отнюдь не ограничивалось какими-то
лозунгами и проповедями, как это часто сейчас изображают.
Именно народники, а в их числе и Анна Мягкова, работали на
холерных эпидемиях, именно народники организовывали в сёлах культурно-просветительные заведения. Анна Геннадьевна
создала в имении больницу для крестьян, она же была душой
создания в Селище… театра. На самодельной сцене, с самодельными декорациями здесь для крестьян ставили пьесы
Островского и Гоголя, давали концерты силами энтузиастов,
певцов-любителей, иногда во всём этом принимали участие и
жители Селища. Отваживались даже с помощью старшей дочери Мягковых Марии Геннадьевны, окончившей Петербургскую
консерваторию по классу пения, ставить оперные спектакли!
Здесь, в Селище, на дощатых подмостках, звучали «Аида» Верди и «Русалка» Даргомыжского! Сын Марии Геннадьевны Нико182

лай Николаевич Купреянов стал впоследствии замечательным
русским и советским художником-графиком. Во многих его рисунках и акварелях, хранящихся сегодня в музеях, запечатлен образ
Селища – не дотошная прорисовка изб и домов, а именно образ,
ведь иногда пустая лодка, мокнущая в реке под дождем, говорит
о духе местности больше подробных картин.
Упоминавшаяся уже Анна Геннадьевна была замужем за
Александром Васильевичем Перелешиным. Да, да, вы не ошиблись: это именно М. А. и П. А. Перелешины, герои Синопского
сражения, а позже – герои Севастополя, были дядьями Александра Васильевича, который тоже был моряком – конечно, значительно позже – и вышел в отставку капитаном второго ранга.
Чувствуете, как в одной маленькой точке на карте, в микроскопическом по масштабам России селе со странным названием
Селище переплетаются времена и замечательные судьбы? Сам
Александр Васильевич стал в «сухопутной» жизни известным в
Костроме земцем, был участником земских съездов и стал первым выборным членом Государственного Совета от Костромского губернского земства, а в 1907 году был избран членом Второй
Государственной Думы. Всё свободное от этой деятельности
время он посвящал просвещению – образованию взрослых –
и библиотечному делу, был почётным попечителем губернской
гимназии и участвовал в работе многих обществ и комиссий.
Добавим к этому личностному портрету усадьбы ещё несколько штрихов. Самый младший из детей Мягковых Александр
в 1906 году женился на сестре известного террориста – боевика
эсэровской партии Бориса Викторовича Савинкова, из-за чего
селищенские Мягковы, Перелешины, Купреяновы сразу попали
под негласный надзор жандармов. Правда, в Селище Савинков
так ни разу и не приехал.
После установления Советской власти жизнь в селищенской
усадьбе, в дворянском гнезде, жившем, помогая народу, мало изменилась. Всё так же работала народная библиотека, созданная
Анной Геннадьевной в память о своем муже и о Николае Константиновиче Михайловском. Книжное собрание носило имя Михайловского, и в создании этой библиотеки принимали участие
известнейшие русские писатели Короленко, Мамин-Сибиряк и
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Куприн, подарившие много книг, в том числе и со своими автографами. Так же работал сельский театр, правда, уже с новым
поколением исполнителей. В память о Н. К. Михайловском (как
же – всё-таки предшественник социализма, правда, не совсем
такого, какой нужен…) усадьба была передана постановлением
ВЦИК в пожизненное владение сёстрам – Марии и Анне… Всё,
вроде бы, нормально. Но постепенно власть начала утрачивать
то, что главным считал Михайловский – совесть. Уже с 1923 года
библиотека его имени стала библиотекой имени Луначарского;
открытый в 1920 году Н. Купреяновым музей живописной культуры, ставший событием в жизни Костромы, был закрыт через
несколько лет. Уже в 1930 году владельцев из усадьбы выселили. Какое там «пожизненно»?! Какой там ВЦИК?! Старшая сестра была выслана в Архангельск на три года. Анна Геннадьевна
поехала за ней. Юрий Николаевич Купреянов, сын Марии Геннадьевны, был осужден на 10 лет лагерей…
Ах, до чего же это всё…
Мы стоим с вами возле дома № 7 в Приречном проезде. На
нём укреплена мемориальная доска: «В этом доме жили: Михайловский Николай Константинович, 1812 – 1904, русский
социолог, публицист, народник; Купреянов Николай Николаевич, 1894 – 1933, известный советский график»…
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А теперь по узенькой тропке поднимемся на взгорок, к виднеющейся там церкви. Не дойдя до нее нескольких десятков метров, остановимся на ровной площадке. Здесь была усыпальница рода Каблуковых-Мягковых – храм святого блаженного
Василия Московского. Строил его Василий Николаевич Мягков,
тот самый, герой Отечественной войны, внук помещика Каблукова. Церковь была бесприходной и приписана к соседнему храму.
Обрамляли её с четырех сторон одинаковые портики тосканского ордера, венчал сооружение широкий купол. В 1929 году здесь
сделали клуб, а уже в 1935 году церковь была взорвана (Почему?
Зачем? Если уж осквернили могилы, то хотя бы как помещение
используйте! Нет, – взорвали!). Щебень пошёл на строительство
корпусов завода «Рабочий металлист»…
А вот Александро-Антониновская церковь, к которой мы уже
подошли, сохранилась. Более того, в ней не прекращалась служба даже в самые жестокие по отношению к церкви годы.
И никак нельзя умалить настоящий подвиг сельского священника Иоанна Костина, местного, селищенского, который служил
здесь сорок лет. Ему удалось противостоять костромским чиновникам – партийным и государственным, – много раз пытавшимся
закрыть храм.
Прежде здесь стояла деревянная церковь, поставленная,
как гласит легенда, князем Глинским. Он с беременной женой
объезжал свои владения, и именно здесь она благополучно родила сына и дочь, которых потом назвали в честь святых мучеников римских Александра и Антонины. В знакомой нам описи 1628
года она уже значится как старый храм. И оставалась церковь
деревянной до второй половины XVIII века. Тогда, в 1776 году,
началось строительство каменной церкви. На одной из её стен
когда-то была надпись о том, что строилась она «при особом
старании генерал-майора Александра Филипповича Мошкова, а также гвардии поручика Василия Даниловича Каблукова
и вдовы дворянки Параскевы Степановны Поливановой». И
в 1786 году церковь была освящена – одноглавая, с трехъярусной колокольней в стиле барокко (похоже, что и здесь руку приложили или сам Степан Воротилов или один из его учеников), с
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двумя приделами – во имя святого великомученика Георгия Победоносца и во имя пророка Илии.
…Обо всём этом и о многом другом рассказывал нам с Негорюхиным протоиерей Борис Втюрин, который с увлечением собирал материалы по истории храма.
…Сейчас, увы, Втюрина уже нет, Негорюхина нет… А мы с
вами стоим и любуемся неумершей церковью. А я ещё вспоминаю, как Борис Николаевич на этом месте прочитал стихи Евгения Разумова, посвященные другу-поэту Александру Бугрову:
Бог даст, – по Селищу в калошах
Побродим, верша моцион,
Пугая гражданок хороших,
Как прежде пугали ворон.
Похожи на пугала оба,
Мы бороды дружно трясём, –
Ведя диалог вдоль сугроба –
О том говоря и о сём.
Ведь что-то останется душам,
На смену пришедшим уже,
От наших гуляний по лужам,
От строк, промелькнувших в душе…
Ах, как же хочется, чтобы
после нашей с вами прогулки в
вашей душе тоже мелькнули…
ну, пусть не строки, но мысли,
чувства, пусть «на смену пришедшие» хоть чуть-чуть станут
лучше, чище…
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ОНАРЩИК

Жизнь, всё-таки, непознаваемая штука. Миллионы людей
разных столетий и поколений пытаются понять смысл своего существования и вообще жизни. Даже самые великие философы
думают, что, стоя на берегу реки времени, они лучше других видят все её повороты, мели, глубины и омуты. Писатели тоже стоят на взгорочке над великой рекой и считают, что умеют описать
плеск её волн, отблески солнца, неторопливость её течения. Политики воображают, что могут управлять рекой времени, строя
барьеры плотин и других преград, прорывая каналы и направляя
течение в другую сторону, даже противоположную прежней. Многие даже отмеряют участки от сих до сих и объявляют, что это
их время, их собственность, и никто другой не может претендовать на право быть выразителем именно этого отрезка времени,
именно этого периода. И у большинства философов, писателей,
политиков и множества других претендентов на благосклонность
Его Величества Времени отчетливо видны претензии на истинно
верные взгляды, действия, отражения…
Тщета!
Может быть, кому-то и удалось бы дойти до истины, но бедные суетные люди забывают о том, что не на берегу они стоят,
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не наблюдатели они, не взирают сверху. Это могут только придуманные нами же божества. А на деле все мы – частички воды
и даже не реки, а безбрежного океана. И время – это все мы
вместе, вся наша суета, наши мысли, открытия, надежды, жизни.
Никто и никогда не сможет стать выразителем времени вообще.
Нам это не дано – и всё тут. Частички воды, мы уносимся той же
водой незнамо куда и исчезаем. То ли в пар превратились и вознеслись к небу, то ли утонули, ушли на дно…
Чтобы понять ничтожность нашего существования во Времени, достаточно взять обыкновенный ластик и стереть всё человечество и всё, что оно наследило на планете. Ужас? Апокалипсис?
Да нет. Ничего не изменится. Так же будут плескаться океаны,
орать бессмысленные чайки, так же за облаками будут сиять
вершины со звёздами над ними. Всё будет идти по-прежнему. А
вы говорите – «выразители», а вы говорите – «цивилизация»…
Память и Время тоже неразрывны. Мы помним, по большому счету, очень немногое. Даже суперэрудиты, гении памяти, не
знают и миллиардной доли того, что в принципе следовало бы
знать. И, честно говоря, такая человеческая особенность иногда
кажется великим благом. Конечно, с одной стороны, если бы мы
помнили весь опыт всех предыдущих поколений и делали бы из
него выводы (а это, возможно, было бы, если б ребенок наследовал в памяти всё, что знали родители), то человечество давно
уже было бы властелином Вселенной. Но с другой стороны – память будет перегружена множеством ненужных сведений, вроде
знания того, что сказала девка Марья своему жениху Петру 14
мая 1638 года, когда он прижал её к стенке амбара…
Так что забывание, вроде бы, хорошее качество памяти. Но
до чего же всё-таки бывает обидно, когда забывается то, что надо
помнить. Когда не помнят и не знают людей, на примере которых можно многому научиться. Мы с этим сталкиваемся каждый
день. Да даже во время наших прогулок я напоминал вам о таких
судьбах, таких людях. Конечно, если бы я был историком или
краеведом, тогда то, о чем я сейчас скажу, было бы кощунством.
Но я не историк и не краевед. Мне зачастую вовсе неинтересны
сведения о домах, сооружениях, названиях улиц. Меня гораздо
больше волнуют яркие люди, дела, события. Особенно – люди. А
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среди них особенно те, кто получил известность не свалившимся
с неба богатством или родовитостью, а добился всего в своей
жизни с нуля, своим честным трудом.
…Вот такие или подобные мысли посещают меня, когда иду
я по улицам Костромы, а перед глазами проходят не дома, а
лица людей, с ними связанных. Впрочем, мы уже, кажется, говорили о том, что у многих из них нет и лиц – никто не знает, как
они выглядели.
Но сейчас другой случай. Мы стоим на перекрёстке проспекта Текстильщиков и улицы Терешковой. Перед нами за оградой –
комплекс зданий, и при виде его я сразу представляю человека,
о котором у нас сейчас пойдёт речь. Его в лицо я знаю. Таким,
каким он был при жизни. Более того – я помню его и таким, каким
он был в момент своей смерти. Даже скончавшись, он сохранил
выражение величавого спокойствия, уверенности, силы, значительности, которое было присуще ему, когда он ещё служил и
работал на благо России и родной Костромы.
Человека этого звали Фёдор Васильевич Чижов. Сегодня это
имя известно, пожалуй, только в Костроме, а в Москве и Петербурге, где он жил и работал долгие годы, Чижова, в общем-то,
прочно забыли. И когда несколько лет назад журнал «Родина»
поместил очерк о Фёдоре Васильевиче, то между строк отчетливо сквозило авторское удивление: вот, оказывается, какие были
люди!
А ведь Чижова знала буквально вся Россия…
Впрочем, и в Костроме Чижова воспринимают сегодня в
каком-то странном, усечённом виде. Спросите костромичей, и
вам ответят (человека три-четыре вообще ответят из десяти):
«Чижов? А-а, это купец костромской, миллионер, меценат». И
всё. Здесь, в таких ответах, правильные – только два. Чижов никогда не был купцом. Но всё равно – такое восприятие Фёдора
Васильевича, как личности, напоминает айсберг, у которого над
поверхностью воды лишь малая часть, а вся остальная масса
скрыта от глаз под водой…
Отец Чижова – Василий Васильевич – был в течение долгих лет преподавателем в костромской гимназии, а если проследить родословную глубже, то род этот в нескольких поколениях
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«поставлял» церкви священнослужителей и никакого отношения
не имел к купечеству. За заслуги на ниве просвещения Василий
Васильевич получил звание коллежского асессора и права потомственного дворянина, так что родившийся 27 февраля 1811
года сын Фёдор был, повзрослев, уже потомственным дворянином в первом поколении. Обратите внимание: такая оценка труда
отца уже сама по себе означала, что он был весьма неординарной личностью. А мать Фёдора Ульяна Дмитриевна по Костроме
числилась в очень образованных женщинах. Дом Чижовых стоял
на том месте улицы Симановского, где впоследствии миллионер
Иван Третьяков построил свои доходные дома, а сегодня располагается музыкальное училище. А ещё у Чижовых в Чухломском
уезде была маленькая усадебка. Вот и все, пожалуй, сведения о
семье и раннем костромском детстве Фёдора Васильевича Чижова.
Детство продолжилось в Петербурге. Двенадцати лет от
роду Чижов, оказавшийся в столице, увлекается… математикой.
Учась в 3-й Петербургской гимназии, он мгновенно овладевает общим курсом и погружается в глубины математические до
такой степени, что это позволило ему не только отлично закончить гимназию, но и поступить в Петербургский университет на
физико-математический факультет. Вот здесь-то юноша впервые
развернулся в полную силу. Все окружающие, в том числе и преподаватели, считали, что юный Чижов войдет в число лучших
математиков России. Ах, как он был дерзок и талантлив! Окончил университетскую программу он блестяще и быстро, получив
степень кандидата физико-математических наук. И не приходится сомневаться в том, что успехи эти достигнуты были только
своими силами, потому что взяток профессора тогда не брали,
это был высший позор, да и денег-то у Фёдора Чижова не было,
родители не имели возможности деньгами поддерживать его, и
сын должен был выкарабкиваться в жизнь сам. В двадцать два
года он был оставлен в университете адъюнктом и стал читать
лекции по математическим дисциплинам.
Математика и физика – науки для людей с особым складом
ума. И я, прекрасно понимая, что большинство из вас, моих собе190

седников, не в состоянии разобраться в терминологии, рискну
всё же привести название чижовской диссертации: «Об общей
теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и
определению фигуры Земли». Вот так. Ни больше, ни меньше.
Светило русской науки академик Остроградский, говорят, был
в полном восхищении от работы и готов был, широко раскрыв
объятия, принять юное дарование в число корифеев. Возможно,
так оно и было бы, если…
Если бы не сказала своё слово мятежная и бурлящая натура
самого Чижова. «Хорошо быть фонарщиком, то есть засветить дело и поддерживать горение, пока это дело не станет
на ноги; станет, и довольно. Иначе во всяком промышленном деле через несколько лет… непременно образуется рутина, которая убийственна до крайности»…
Слова эти написал Фёдор Васильевич много лет спустя и совсем по другому поводу, но именно они определяют его натуру.
«Фонарщик». Он осветил дорогу и побежал дальше, туда, где
темно, где свет нужен людям. Чижов – человек, увлекающийся
делами, идеями, даже людьми. Сам он фонтанировал талантом
и любил людей талантливых, ярких. Наверняка именно поэтому
в дружбу перешло первое университетское знакомство молодого
профессора с Николаем Васильевичем Гоголем, который в том
же университете, на кафедре всеобщей истории тоже был адъюнктом, читал курс древней и средневековой истории. По свидетельству современников и биографов Гоголя, 1833–1834 годы
были для него временем творческого взрыва и… ужасающей
бедности. Послушать лекции Гоголя приходили весьма известные люди, в том числе и Пушкин с Жуковским. В силу специфики предмета к Чижову шли гораздо меньше, но популярностью
он тоже пользовался большой. И если Гоголь в те годы одну за
другой выпускал свои знаменитые повести, а чуть позже появился «Ревизор», то и Чижов в своей области не отставал: уже тогда он начал фундаментальную работу, которая вышла в свет в
1838 году. Это была сенсация в научном мире – молодой ученый
впервые издал русское сочинение о паровых машинах! Монополия иностранцев в этом деле кончилась! Но, увы, бедность ещё
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долго сопровождала жизнь Чижова. Во всяком случае, известно,
что преподаватели университета не раз собирали помощь своему талантливому коллеге.
В 1836 году Чижов защитил магистерскую диссертацию по…
философии. Правда, в те времена философия гораздо теснее
смыкалась с точными науками, чем сейчас, но всё же… В самом этом факте уже чудится сигнал: Чижов добился хорошего
результата на одном поприще и нащупывает другое. И это – не
догадка, потому что последующие события подтверждают: уже
в 1840 году Федор Чижов входит в круг литераторов, историков, искусствоведов, художников. Работа стала ему приносить
какой-то достаток, во всяком случае, он может уже позволить
себе путешествие в Италию, где подолгу жили многие русские
деятели культуры. Именно в Риме Чижов сближается с Гоголем,
с поэтом Н. Языковым, с художником А. Ивановым, обессмертившим своё имя удивительным полотном «Явление Христа народу». Казалось, что на формирование взглядов Чижова более
всего должен оказать влияние Гоголь, но нет – у него не было
того удивительного дара убеждения, какой был у такого же яркого человека – Языкова. Он был на шесть лет старше Гоголя и
на восемь – Чижова. Может быть, и поэтому его сложившиеся
убеждения лучше воспринимались?
А Языков исповедовал любовь к славянским народам, вместе
с московскими славянофилами был одержим идеей объединения
славянских народов, поддержки их культур, языков и православия. Под влиянием Языкова Чижов начинает всё своё свободное
время использовать для поездок. Он побывал, конечно, и в европейских странах – Италии, Германии, Франции, Австрии, но всё
же главный интерес для него представляли балканские страны и
народы. Чижов не мог не видеть, что славянская культура в Греции и на Балканах под давлением соседних государств постепенно приходит в упадок. С одной стороны – страны, исповедующие
ислам, с другой – Австрия облизывались, поглядывая на лакомый кусочек присредиземноморья. Картина была удручающей и
в Сербии, и в Далмации, и в Черногории, и в Истрии. Рассказы
о поездках и горячая заинтересованность в судьбе славянских
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народов сделали своё дело – Чижову предложили быть редактором журнала славянофильской ориентации «Русский вестник».
Языков не увидел, как его идеи и его рекомендации воплотились
в жизнь. В своё время Николай Михайлович познакомил Чижова с московскими славянофилами, среди которых центральную
роль играли сыновья известного русского писателя Аксакова –
вначале Константин, а позже – и совсем юный Иван Сергеевич.
Но Языков ушел из жизни, прожив немногим более сорока лет.
Его место в круге славянофилов уверенно занял Чижов.
А он не умел делать дело, не засучив рукава. Крупный, громогласный, он словно шёл в атаку на каждое новое для себя
занятие. «Фонарщик»… В 1846 году он решает установить тесную связь с балканскими странами, а для этого, для создания
корреспондентской сети, он вновь отправляется в поездку туда.
И именно в этом путешествии произошли события, которые на
несколько лет определили дальнейшую судьбу Чижова.
Дело было в городе Пола, в Истрии. Чижов, сделав свои дела,
уже собирался уезжать, как один из местных жителей упомянул
в разговоре о небольшом селе в двух верстах от города, где живут далматинцы. После расспросов выяснилось, что в селе есть
и церковь, где служба ведётся, вроде бы, на старославянском
языке. Чижов ахнул и немедленно отправился туда – не так уж
много мест на земле, где не только сохранился как-то древний
славянский язык, но и практически используется людьми. Чтобы
как следует разобраться в ситуации, нужно сказать, что территория эта контролировалась австрийцами, отнюдь не поощрявшими такие проявления независимости славян, как, например,
служба в церкви на древнем славянском языке.
Приехав, Чижов увидел и услышал то, что ожидал. Но научные радости померкли, когда он понял, в какой ужасающей
нищете находится церковь. Фёдор Васильевич, не откладывая
дела в долгий ящик, тут же на тысячу рублей (большие деньги в
то время) закупил для церкви всё необходимое. По лицам селян
текли слезы, когда они благодарили Чижова…
Надо сказать, что австрийские власти очень внимательно
следили за «русским эмиссаром» и очень неодобрительно отно193

сились к его контактам. В далматинском селе они сделали попытку арестовать «русского шпиона». На защиту Чижова с оружием
вышло всё село. Его буквально отбили у солдат и полицейских
чинов. После этого благодарный Чижов купил им ещё и оружие.
Вот этого австрийское правительство не могло простить исчезнувшему из села Чижову. Авантюрная история на этом не
закончилась: в Россию пошёл официальный донос на Фёдора
Васильевича. Разумеется, в нём не было ни слова о славянах, о
языке, о церкви. Вот об оружии – было. Но оружие это, оказывается, Чижов сам покупал у бандитов-далматинцев для того, чтобы переправить его в Россию и передать заговорщикам против
самодержавия.
Ну, вы, конечно, сами прекрасно понимаете, что подобная
бумага везде и всюду, во все времена, включая и нынешнее,
не остаётся без внимания. Но в одних случаях её проверяют и
кладут под сукно, в других – дают доносу ход. Этому доносу со
штампом «Сделано в Австрии» ход дали. Была изучена деятельность молодого учёного и редактора, к австрийской депеше присовокупили доносы третьего отделения охранки…
«Дело» Чижова попало в струю: перед случаем в Истрии в
России были арестованы члены тайного «Славянского общества
святых Кирилла и Мефодия». Идея создания единого государства славян так же, как и существующая сегодня в мире идея
создания единого исламского пространства, так называемого
Турана, затрагивает интересы многих государств и чревата мировой войной. И, несмотря на то, что Чижов никогда не проповедовал объединение славянских государств по принципу конфедерации и по образцу Северо-Американских соединенных
штатов, он тоже подвернулся под карающий меч империи.
Чижов был арестован, и как заговорщик содержался в Петропавловской крепости. Допросы, допросы, очные ставки… Вскоре
следователи убедились в том, что Чижов исповедует всего лишь
умеренные славянофильские взгляды, и никак не мог ходить в
бунтовщиках. Впрочем, существенно это не меняло дела: славянофилы хотя и ратовали за сохранение самодержавия, как одного из столпов, на котором должен держаться славянский мир, но
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всё же были за освобождение крестьян. Чижова выпустили из
крепости, но по повелению Николая I он был сослан на Украину
без права даже показываться в Петербурге и в Москве.
Ссылка продлилась несколько лет. Первый год её очень психологически точно описан в одной из дневниковых записей Чижова: «Мое положение ужасно грустное. Я выбит из колеи,
ничего не вижу впереди себя… Время идет всё одинаково,
то есть, в бездействии; это меня мучит, мучит сильно»…
Он изучает экономику, отслеживает процессы постепенной
индустриализации России. В 1850 году подвернулся случай
проверить новые познания на деле. Кто-то сказал Чижову, что
верстах в пятидесяти от Киева, возле хутора Триполье есть заброшенная шелковичная плантация. «Заброшенная» в полном
смысле этого слова: четыре тысячи деревьев шелковицы состарились, в течение нескольких лет не получали никакого ухода.
Да и земли, на которых росли деревья, были уже истощены. Вот
эти самые 60 десятин Чижов и взял в аренду. Аренда, впрочем,
была своеобразная: платы с него не взяли никакой, хозяева оговорили только срок – на 24 года. Чижов наконец-то нашёл себе
занятие! Его деятельной натуре невмоготу было безделье, поэтому на это, совершенно ему незнакомое дело, он бросился,
как на штурм крепости. Все приобретённые за последнее время знания он применил на этом клочке планеты Земля. Чтобы
не утомлять вас излишними подробностями, скажу только, что
уже через пару лет Чижов добивается разрешения приехать в
Москву на несколько дней, чтобы торговать произведёнными на
плантации коконами. Он быстро получил хорошую прибыль, развернул производство за счет того, что грену шелковичных червей
бесплатно раздавал всем окрестным хозяевам, а некоторым, у
которых не росла в поместьях шелковица, раздавал и саженцы.
Увлечение приносило Чижову очень значительный доход. Находясь в ссылке, он богател, и мог уже прочно забыть о безденежных временах. Но настал момент, и наш «фонарщик», зажёгший
новый фонарь, давший работу и доход нескольким сотням крестьянских семей, опять заскучал, опять возникла жажда нового,
никем ещё не начатого. Он торопился дальше, но… ссылка! Он
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пишет: «У нас все любят сесть на нагретое место, а неохотники устраивать новое; а меня калачами не корми, только дай
новое, если можно – большое и трудное».
Но всё когда-нибудь, да кончается. После смерти Николая I
ссылка была прекращена. Чижов лихорадочно приводит в полный порядок все дела в Триполье и в 1857 году спешит… в Москву. Да, не в Петербург, а в Москву, где он давно нашёл близких
по духу людей, где разворачивались большие дела.
Он опять «закрутил роман» с экономикой. Среди многих
практиков – заводчиков, фабрикантов, строителей он – один из
немногих, кто имел теоретические познания, а кроме того – имел
особое чутьё на дела, которые в перспективе сулили успех. Впрочем, не только на дела, но и на людей. Именно такими успешными людьми, с которыми можно, как в омут, нырять в новое дело
с головой, идти на риск, Чижов посчитал предпринимателей братьев Шиповых, которые, развернув дело в родной Костроме, подались в Москву, осваивать новые горизонты. Это именно с их
подачи, как сейчас говорят, Чижов, довольно уже известный в
московских кругах человек, стал редактором-издателем журнала «Вестник промышленности». Именно этой энергичной троице
(не без идеологического и экономического обоснования Чижовым!) пришла в голову мысль о борьбе с засильем иностранных
капиталов в России и постепенного вытеснения их к вящей выгоде русских предпринимателей.
Дело было в том, что в России в середине века началось бурное строительство железных дорог. Организовалось даже Главное общество российских железных дорог, в котором заправляли
делами люди с ориентацией на Европу. Как и полтора столетия
до этого, при Петре, так и полтора столетия спустя, в наше время, многие власть имущие настолько не уважали свой народ, что
им даже в голову не приходило развивать экономику, используя
западный опыт, но российскими силами, не уступая ни пяди позиций иностранным предпринимателям. Всё строительство «железок» в России вели… французы с благосклонного попущения
Главного общества. Зелёный свет дали им, начиная с 1857 года.
Доказать что-либо не желающим ничего слышать, трудно.
Слова не помогают. Нужно было сделать дело, да так, с таким
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запасом превосходства, чтобы самым упёртым критикам нечего было бы сказать. Шиповы сделали ставку на свои деньги и
на знания Чижова. И не ошиблись! В 1862 году была открыта
первая в России частная железная дорога от Москвы до ТроицеСергиевого посада. Первой она была ещё и потому, что была на
все сто процентов русской!
Это был мощный удар по иностранцам. Чижов в те дни писал: «Мы нуждаемся в действительных капиталах и дельных
промышленниках, а не в заезжих проходимцах, действующих с заднего крыльца»…
Дорога получилась, действительно, отличной. С момента её
открытия прошло почти полтора столетия, а практически все её
сооружения – вокзалы, вспомогательные службы, депо и т.д. – и
по сей день служат по своему прямому назначению. Правильно
было рассчитано и направление: дорога сразу стала пользоваться спросом и постепенно окупать себя.
Мы окружены привычными вещами и редко задумываемся
о них и о тех людях, которые шли против инертности, против
течения, чтобы в нашу жизнь вошло такое, например, понятие,
как железная дорога. Скажи сегодня, что основателями российских железных дорог стали костромичи, многие и не поверят! И
уж совсем трудно сегодня представить, какие усилия, какой дар
убеждения нужен был Чижову (а это именно он занимался этим
вопросом), чтобы уговорить состоятельных людей на создание
акционерного общества по строительству этой первой собственно русской железной дороги. А какие слова и какие доводы употреблял Чижов, чтобы доказать достаточно косным богатеям,
что за этим самоваром на рельсах – будущее, остаётся только
догадываться. Но это ему удалось.
К тому времени Фёдор Васильевич был уже не просто известным издателем, экономистом, но и достаточно богатым
человеком. В популярной газете «День», издаваемой лидером
славянофильства Иваном Аксаковым, Чижов возглавляет экономический отдел, сам тоже создал свою газету «Москва» или
«Москвич». Но главный доход давали, конечно, акции успешных предприятий. Шиповско-Чижовское акционерное общество
продолжило строительство железной дороги до Ярославля и
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далее – до Вологды. Была предпринята попытка купить Николаевскую (Петербург – Москва) железную дорогу, но она потерпела неудачу. Позже такая попытка удалась с Курской железной
дорогой, которую акционеры выкупили у правительства, нанеся
тем самым удар иностранным компаниям (далеко не первый и
не последний), с которыми готовилась сделка по продаже этой
стратегически важной и очень выгодной дороги на юг.
Акционирование привлекало Фёдора Васильевича, оно ему
удавалось. Он участвует в создании Архангельско-Мурманского
срочного пароходства, выступает инициатором создания Московского купеческого банка. Банк стал вторым по величине в
России и самым крупным акционерным банком в Москве. Чижов
стал в нём председателем правления. Кроме того, Чижов организовал Московское купеческое общество взаимного кредита –
своеобразную кассу купеческой взаимопомощи, где брали деньги на раскрутку нового дела, на покупку крупной партии товаров
и так далее. Имя Чижова вместе с «солидной», осанистой внешностью, вместе с репутацией неподкупного и честного человека привлекали множество клиентов. Чижов писал: «Чем более
гласности, тем чище пойдут дела и тем скорее прояснится
страшно туманный в настоящее время горизонт наших акционерных предприятий».
Исходя именно из этого самого принципа гласности (словечкото через века идет!),Чижов предлагает не менее шести раз в год
публиковать в газете «Акционер» отчёты о действиях и состоянии кассы. Вскоре все железнодорожные компании последовали
этому принципу.
Наконец-то Чижов получил возможность делать то, о чём он
мечтал с тех пор, как был бедным студентом и не менее бедным молодым преподавателем: он отыскивал молодые таланты,
выплачивал им стипендии, давал возможность молодым специалистам стажироваться в странах Западной Европы. Более
того, он стал инициатором создания в Москве железнодорожного
училища. Оно было организовано и простроено ещё при жизни
Чижова и того человека, чьё имя оно стало носить. Училище назвали именем Дельвига. Не поэта и друга Пушкина, а Андрея
Ивановича Дельвига, русского инженера, генерал-лейтенанта
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инженерного корпуса, который помимо строительства водопроводов в Москве и Нижнем, помимо шоссейных дорог занимался
первыми русскими железными дорогами. Так что имя его было
присвоено училищу по праву. Техническое учебное заведение
было открыто Чижовым и в Киеве. Оно считалось в своё время
лучшим в России.
Почему именно учебные заведения строил Чижов, а не, скажем, приюты и ночлежные дома, в которых тоже нуждалась Россия? Ведь благотворителей этого «профиля» было не очень уж
много, если говорить мягко. Строили церкви (больше всего), уже
упомянутые приюты, реже – больницы. Чижов выбрал именно техническое направление. Человеку увлекающемуся, ему казалось,
что стоит вырастить поколение–два образованных «технарей»
и иностранцы будут вытеснены из России, в их услугах
страна не будет более нуждаться. Ах, как он ошибался!
Уже спустя некоторое время
Фёдор Васильевич начинает
понимать, что состояние народного образования в России – катастрофическое. Это
только нынешние поклонники
монархии могут идеализировать гимназическое, скажем,
обучение, «забывая», что
гимназии обслуживали всего
несколько процентов детей
России. Центр образовательной тяжести приходился на
церковно-приходскую школу,
в которой учили очень немногому и из рук вон плохо. Речь,
разумеется, идет о массовом
явлении, а не о счастливых
исключениях. Причём тогда,
когда у Чижова рождался в
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голове очередной замысел, дело обстояло даже лучше, чем в
дальнейшем, потому что это были шестидесятые годы. Тогда после освобождения крестьян вспыхнули в народе какие-то надежды, но даже в начале двадцатого века, пятьдесят лет спустя, они
не оправдались. Смерд остался смердом, аристократ – аристократом. Сословные и социальные различия были огромны.
Передо мной лежит «Статистический ежегодник Костромской
губернии» за 1911 год, как раз через полвека после крестьянской реформы. Тогда земство только приближалось «к решению
такой задачи, как введение общедоступности первоначального
обучения». Один из разделов состоит из писем с мест, в которых
корреспонденты сообщают о положении дел в образовании.
Ширяихская волость Нерехтского уезда:
«На 5 тысяч душ населения 2 земские школы с 120 учениками». Бортновская волость Макарьевского уезда: «Ни одного
у нас училища нет и дети все неучи и даже мало грамотных
мужчин и женщин. Самая забытая наша сторона, а почему –
неизвестно». Сокольская волость того же уезда: «Зачастую
мальчики наполовину, а девочки почти все неграмотные». О
качестве обучения в церковно-приходской школе – из Бычихинской волости Костромского уезда: «Ученик проходит три зимы,
едва только знает читать и писать, о чём-либо другом и речи
быть не может».
А вот немного другой поворот темы. Середская волость Нерехтского уезда: «Фабричное население у нас преобладает.
Кончает мальчик ученье 12-13 лет, до фабрики ему гулять
3-4 года – вот, по-моему, самый опасный промежуток времени!.. А он выходит, отец ремеслу не учит, на фабрику не
берут, что ему делать? – от скуки шалопайничать!». Из Дьяконовской волости Юрьевецкого уезда – о том же: «Нужно было
бы при каждой волости устроить по ремесленной школе…
до 18 лет живут при доме, учатся только шалить, курить и
вообще распутному поведению». «Нужно устраивать училища ремесленные или сельскохозяйственные».
Вот такое положение было перед 1913 годом, который считается в какой-то степени эталонным для Российской империи.
Недаром для наглядной демонстрации успехов уже советского
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строя, для сравнений брался именно этот год. Как видим, дела
обстояли далеко не лучшим образом, если говорить о народном
образовании. Чижов, который был по сути своего ума аналитиком, не мог не видеть, что только образование, просвещение
помогут России. Человек, который свободно плавал в волнах
нарождающегося капитализма, Чижов прекрасно понимал, что
своё богатство (очень немалое!) он сумел нажить только благодаря своему образованию, знанию экономических законов. Действительно, свой капитал Чижов «слепил», начиная с плантации
шелковицы, всего за 15 лет. Такое мало кому удавалось. Это свалившееся богатство требовало применить его на пользу народу.
По крайней мере, Чижов думал и поступал именно так.
Надо сказать, что Фёдор Васильевич в быту был человеком
степенным и обстоятельным до педантизма. Может быть, именно это качество и помешало ему вступить в брак, создать семью? Не знаю, во всяком случае, дела его были всегда в полном
порядке, в течение многих лет он ежедневно вел дневник. Семью
ему заменяли сёстры, их у него было трое, и всем он уделял внимание. Даже к смерти своей Чижов начал готовиться так же спокойно, обдумывая долговременные последствия каждого пункта
своего завещания.
А то, что смерть скоро придет, он каким-то мистическим образом почувствовал и встретил её лицом к лицу. 14 октября 1877
года он поставил свою подпись под завещанием: «Надворный
советник Фёдор Васильевич Чижов». В завещании он предусмотрел всё: и возвращение небольших долгов, и то, куда передать
библиотеку – в Румянцевский музей… Насчет дневников сделана запись: опечатать и хранить от посторонних глаз не менее
сорока лет в музее, туда же должна поступить вся переписка, на
том же условии.
Но главная часть завещания даёт указания о том, как распорядиться капиталами. Савве Ивановичу Мамонтову, главному
душеприказчику, и близкому другу Алексею Дмитриевичу Поленову поручалось истратить все деньги, за исключением тех, которые передавались сёстрам, «…на устройство и содержание
технических учебных заведений в Костроме… Технические
учебные заведения должны состоять из одного высшего
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училища, которое по степени учения должно равняться гимназиям с семью классами; кроме его ещё из четырех низших
технических училищ: одного в Костроме, другого в Чухломе,
третьего в Галиче или в Макарьеве, по указанию Костромского губернского земства, и четвёртого в Кологриве. Наконец, если дозволит капитал, то прошу, сверх того, устроить
другие общественные заведения в Костроме, именно родильный дом с классами повивальных бабок и тому подобное»…
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В самом начале нашего с вами разговора я говорил о том,
что помню Чижова и таким, каким он был в момент смерти. И в
этом нет никакой мистики. В день смерти Фёдор Васильевич сделал очередную запись в своем дневнике. Потом он убрал свой
письменный стол, зажёг свечи, сел и… умер. Свечи ещё горели,
когда прибежал один из близких друзей – Илья Ефимович Репин.
Это именно он запечатлел всё, представшее перед его глазами,
в наброске, а потом и в картине. Она так и называется: «Смерть
Чижова». Неведомым образом картина попала в Архангельский
музей и ни разу не побывала в Костроме. Я видел и запомнил её
только в репродукции: мощный человек, сильный в своей смерти… Горят свечи…
Смерть Чижова была трагическим событием для всей России. Его знали и любили писатели, поэты, художники, купцы,
фабриканты, строители, финансисты,экономисты, учёные, книготорговцы, издатели, студенты… Речь Ивана Аксакова на похоронах переходила из рук в руки как образец яркой публицистики.
Ушёл Фонарщик, указывавший дорогу…
В завещании Фёдора Васильевича есть и такая строка: «На
похороны мои, самые простые, прошу употребить никак не более полутораста рублей»… Его похоронили в Свято-Даниловом
монастыре, рядом с теми, с кем он был близок при жизни, с его
друзьями – Гоголем и Языковым. Спустя много лет, в другие времена, монастырь закрыли. Прах Гоголя и Языкова перенесли,
а могилу какого-то там богатея затоптали… Сюжет, достойный
яростного и язвительного пера Николая Васильевича Гоголя.
Постепенно стало строиться всё, упомянутое в завещании.
В Костроме, в Цареконстантиновском переулке, было построено
родовспомогательное и учебное заведение. Учили там акушерок
или, как тогда говорили, повивальных бабок, даром что большинству из этих «бабок» было по 20 лет. Именно это заведение стало началом истории 2-й городской больницы. Душеприказчики
Чижова посчитали уместным по просьбе земства переустроить
проект родильного дома в уездную больницу. Открытие её состоялось 10 марта 1902 года, а уже через несколько месяцев открылось и родильное отделение. Ещё через полгода открылась
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и та самая школа «бабок». Стоит упомянуть, что принимали туда
сроком на два года только молодых мещанок из бедных семей.
Главное чижовское учебное заведение было построено рядом с давно снесённой церковью Косьмы и Дамиана, что на гноище. Оно и по сей день является одним их лучших в Костроме.
Причём, не только великолепные здания энергетического техникума имени Чижова составляют предмет гордости коллектива,
но и традиции, заложенные с первых шагов. Здесь вам покажут
музей, где представлена и жизнь Чижова, и история техникума.
Смотришь на сохранившиеся через сто лет учебные пособия,
инструменты, модели, учебники, даже шпаргалки и окунаешься в
мир заботы о молодом человеке, получающем образование. Чижовский мир. Здесь вам с азартом расскажут о сыне выпускника
1913 года Глазачёва, который приехал на родину отца из Америки, наудачу стал искать чижовское училище (он был уверен,
что оно давно не существует), нашёл его в полной сохранности
и более того – он увидел и держал в руках учебные работы своего отца в прекрасном переплете. Похоже на то, что эти работы
были в числе тех, которые представлялись чижовским училищем
на костромской выставке, посвященной 300-летию дома Романовых. После этого, уехав обратно в Америку, сын Глазачёва учредил специальную стипендию имени своего отца. Я тоже видел
эти работы. Может быть, есть в этом какое-то преувеличение, но
мне показалось, что очень немногие нынешние студенты смогли
бы так рисовать и чертить, как делал это обычный ученик училища в 1913 году.
Кстати, об этом годе и об этой выставке. Я сейчас приведу
несколько цитат из репортажа, написанного признанным королём
русской журналистики Владимиром Алексеевичем Гиляровским
в Костроме и опубликованного в «Поволжском вестнике» 23 мая
1913 года. Практически половина репортажа уделена жизни Чижова, его завещанию и реальному воплощению его пожеланий.
А ведь прошло всего лишь 36 лет со дня его смерти – и уже
не помнят люди, не знают!
«Во 2-ом общем павильоне отведено небольшое место,
где выставлены механические и химические экспонаты училища имени Ф. В. Чижова.
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И никакого объяснения к этому нет, так что публика проходит мимо, не зная, что такое чижовские училища и кто такой Чижов.
Великий костромич, известный при жизни, как крупный
финансист, учёный и писатель, а после своей смерти сделавший для образования Костромской губернии огромное
дело, оставил 7,5 млн руб. на учреждение своих костромских училищ»…
Далее идет рассказ о том, как близкий друг и душеприказчик С. И. Мамонтов не торопился выполнять волю усопшего, как
опытный финансист, ловил наиболее выгодный момент, когда капитал, оставленный Чижовым, значительно возрос. Только тогда
Мамонтов приступил к строительству, но уже с размахом гораздо
большим, чем ожидал бы Чижов…
Мне часто приходилось ездить по Костромской области, и
я побывал во всех живущих доныне чижовских заведениях. Не
существует только Кологривское, хотя здание сохранилось.
Остальные – действуют, спустя сто с лишним лет! И прочно удерживаются в числе лучших учебных заведений.
…Когда идёшь по парку из старинных деревьев, поднимаешься по чугунным лестницам, сохранившимся с давних времён,
прикасаешься к старому красному кирпичу толстых стен, открываешь тяжеленные дубовые двери актового зала, видишь, как на
учебном поле идет пахота в том самом Анфилове Чухломского
района, недалеко от которого была когда-то усадебка учителя
Василия Чижова; слышишь работающие моторы в Макарьевском ПТУ, смотришь, как работают в Костроме со сложнейшими
приборами учащиеся-энергетики, всё чудится, что где-то рядом,
за секунду до тебя, появлялся Фонарщик, он где-то здесь, в этих
зданиях, в этих ребятах.
И ещё одно место каждый раз, как прохожу мимо, напоминает мне о Фонарщике. Это самый центр Костромы, прямо напротив памятника Юрию Долгорукому, где плещет фонтан, а когдато стояла водокачка. Почему это место? Вот заметка из номера
238 газеты «Костромская жизнь» за 1913 год:
«В заседании 31 октября городская дума постановила
ознаменовать исполняющееся в 1917 году 40-летие со дня
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смерти известного благотворителя и учредителя многих
профессиональных учебных заведений Костромской губернии Ф.В.Чижова постановкой ему в г. Костроме памятника,
ассигновав для этой цели 2000 руб.
Кроме того, решено обратиться к губернскому и уездному земствам с предложением присоединить к означенной
сумме и свои пожертвования, а также открыть на памятник
повсеместную подписку.
Как нам сообщили, памятник будет поставлен около
городского общественного самоуправления на месте осуждённой на слом водокачки. Вокруг памятника будет разбит
сквер».
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…Сквер есть, водокачки нет, нет и памятника. Почти век прошел со дня постановления городских властей. Сегодня всего
несколько процентов прибылей энергетиков, для которых в чижовском костромском училище готовятся кадры, могли бы восстановить историческую справедливость. Они забыли, кто их породил. Пока Фонарщик не пришёл на своё законное место…
Единственный памятник Федору Васильевичу Чижову находится всё же в энергетическом техникуме, носящем его имя. Вы
пересекаете от входа звонкий вестибюль, и прямо перед вами,
венчая белую лестницу, стоит бюст Чижова. Он смотрит на пробегающих мимо ребят и думает… Может быть, о том, что фонарь
его всё ещё горит?
Не стойте на виду, отойдите в сторонку, и тогда, может быть,
вам удастся подсмотреть, как длинноногая девчонка, пробегая
мимо памятника, украдкой оглянется, привстанет на цыпочки и
поцелует окаменевшего от такой любви Чижова. Впрочем, к любви это не имеет никакого отношения. Просто примета есть такая – поцеловал Чижова – и экзамен тебе не страшен…
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АКИЕ БЫЛИ ГЕРОИ…

Сегодня пойдём мы с вами не по старинным улочкам Костромы, не по основным её магистралям, проложенным ещё по повелению Екатерины II. Пойдём по улицам сравнительно недавно возникшим, но имеющим самое прямое отношение к истории
города, к истории России. И хотя история эта недавняя, разве
это умаляет её? Ведь вторая мировая война, ставшая для нас
второй Отечественной, – событие планетарного масштаба, от
исхода этой войны зависела жизнь миллиардов людей. И вполне
понятно стремление человечества увековечить память о тех, кто
погиб в этой гигантской битве, о тех, кто выжил, приближая день
Победы над самым страшным на сегодняшний день явлением в
истории человечества. Именно на сегодняшний, оговорка не случайна, потому что никто не знает, что ждет нас в будущем, какие
впереди нас могут встретить новые испытания.
«Увековечить память»… В слове «увековечить» отчетливо
слышится слово «век». То есть память на века. Так было задумано. Так людям хотелось верить. Так представлялось несколько десятков лет назад: любой город будет помнить своих героев
веками… И вот теперь честно ответьте сами себе: помнит? Вы
можете тут же возразить, вспомнив мемориалы с Вечным Огнём
и без него, возведённые часовни, улицы, названные именами
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героев… Да, всё это так. И многие люди старшего поколения отчетливо представляют людей, чьими именами названы улицы.
Но… Старшие поколения уходят. Подойдите на улице, скажем,
Князева к десятку молодых людей и спросите – чьё имя носит
улица? Девять из десяти вам не ответят… В лучшем случае, скажут, что это какой-то герой был. А вот как он воевал, какой подвиг
совершил, – не ждите ответа.
Беспамятство – вещь страшная. Равнодушное поглядывание как бы со стороны – ещё страшнее. Поэтому давайте на эту
прогулку мы пойдём с вами для того, чтобы вы могли потом ещё
раз пройти этот путь, но уже со своими детьми, внуками. Чтобы
вы могли им рассказать о том, что сегодня узнаете, чтобы не прерывать эстафету памяти.
В Заволжье улицы Голубкова и Беленогова – одни из основных. Застроились они когда-то советскими однотипными домами, появились на них магазины, школы. Когда назвали улицы
именами Героев Советского Союза, то все в Заволжье прекрасно знали, что эти имена – свои, родные, заволжские. И Алексей
Голубков, и Юрий Беленогов работали здесь, на одном заводе –
«Рабочем металлисте». Разными они были по возрасту, по характеру. Алеша Голубков был человеком по-крестьянски основательным – вырос-то он в деревне. Когда пора пришла, научился
нескольким профессиям, был слесарем, электросварщиком, газосварщиком, литейщиком. За эту основательность и рабочую
универсальность его уважали на предприятии, особенно тогда,
когда началась война, и приходилось зачастую выстаивать по
две смены. Голубков был по натуре человеком деятельным, заводилой, к его слову прислушивались. А Юра Беленогов был на
десяток лет моложе Алексея. Отец его тоже работал на «Рабочем металлисте», поэтому сыну не пришлось долго ломать голову с выбором профессии, путь был сразу определён: школа
фабрично-заводского обучения и – прямиком на завод. Работал
слесарем-инструментальщиком, постоянное увлечение было –
машины, механизмы. Наверно, именно это учли в военкомате,
когда в 1942 году направили его в автотехническую школу. До
этого Беленогову пришлось и окопы рыть под Ярославлем, и работать на заводе, не покладая рук. В автотехшколе, как и везде
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во время войны, сроки обучения были жёсткими: через год присваивалось офицерское звание – и на фронт, командиром танка,
в самое пекло лета 1943 года…
А Голубков попал на фронт раньше – в августе 1942 года.
Два года боёв, переходов, тяжелого ратного труда. Это – до побед в Белоруссии, до броска на Прибалтику. Алексей Константинович Голубков к тому времени был сержантом артдивизиона,
опытным воином. Именно поэтому он в трудной ситуации, когда
противник во многих местах артогнем нарушил связь, Голубков
взялся её наладить. Известно всем выражение: связь – нервы
войны. Но сегодня трудно представить, что радиосвязи в те годы
было минимальное количество, что почти везде, почти всегда
успех боя, большого сражения, даже войсковой операции висел
на тоненьких ниточках проводов связи. Вот и в тот раз, на границе Литвы, у населенного пункта Свенцяны захлебнулось наше
наступление, артиллеристы никак не могли подавить огневые
точки противника. И всё это из-за того, что без связи было утеряно управление.
Полтора часа под непрерывным артобстрелом на открытом
пространстве Алексей играл в прятки со смертью, перебегая от
воронки к воронке и собирая по кускам линию связи. Трижды
пули и осколки доставали его, но удача была с Голубковым – ранения были лёгкими. И наступление возобновилось! Заработала
артиллерия, батареи противника были подавлены, пехота ворвалась в Свенцяны.
Но на войне всё меняется быстро. Повороты крутые: на
окраине уже взятого нашими войсками городка стоял костёл –
католическая церковь. Окружённый толстенной каменной стеной, он был превращен гитлеровцами в крепость, стоявшую на
пути наших солдат. Когда немцы открыли огонь, капитан Жигулин, старший по званию на этом участке, насчитал более десяти
пулемётных точек! Тут было, над чем позадуматься.
Задумался и Голубков. Подойдя к командиру, предложил
свой план. На осуществление замысла отправились Голубков и
ефрейтор Николаев.
Они долго пробирались в обход, прячась в кустарнике, пока
все остальные вели огонь по амбразурам, заставляя немцев
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нервничать и отвлекая внимание от тыльной стороны ограды. И
вскоре двое добровольцев броском преодолели преграду, готовые ко всему – к выстрелу в упор, к оставленной на периметре
охране… Но за забором никого не оказалось. И тогда пошли в
ход гранаты. Взрывы их смешались с автоматными очередями.
Фашисты не успели среагировать, как всё было кончено. Пулемётов оказалось двенадцать! Сколько наших солдат погибло бы,
если б не рейд Голубкова с товарищем… Вот таким был один
день войны, увенчавший его славой Героя и ставший последним
днём его жизни, потому что после костёла Алексей Голубков пошёл вместе со всеми в атаку, а навстречу вывернулась ошалелая
от паники немецкая самоходка, палившая практически наугад.
Один снаряд взорвался рядом с Голубковым…
Далеко-далеко от этого места, в Костроме, в Заволжье ещё
долго ждали писем родители, жена и две дочки – Ангелина и Валентина. Писем не было. И только много времени спустя пришел
Указ о присвоении их сыну, мужу и отцу звания Героя Советского
Союза. Посмертно.
Юрий Сергеевич Беленогов погиб раньше Голубкова. Он уже
не был тихим, застенчивым парнишкой из провинциальной Костромы. На фронте он стал командиром одного из самых дерзких, неожиданных и беспощадных экипажей в 119 танковом полку. Вот простое перечисление того, что совершил экипаж за один
месяц до гибели.
8 августа. В бою за деревню Веселуха на счету экипажа Беленогова три дзота, две миномётные батареи, четыре пулемёта,
противотанковая пушка. 16 августа экипаж Беленогова в кипении
боя, в сумасшедшей схватке сумел не только исправить свою
собственную поломку, но и зацепить тросом и вытащить в тыл
подбитый танк своих товарищей. 30 августа – первыми ворвались в Ельню, уничтожив в бою огневые точки, автомашины, живую силу противника.
2 сентября танк был снова на острие атаки. Он ворвался в
расположение фашистов и начал свою смертоносную работу.
Но замаскированное противотанковое орудие ударило в борт, и
танк загорелся. Шансов на жизнь у танкистов не было. Остаться
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в танке нельзя, а снаружи – немцы. Танкисты решили дать последний бой. И вышли.
Их окружили. Фашисты хотели взять их живыми, но танкисты вступили в жесточайшую рукопашную. Позже на этом месте
насчитали около трех десятков трупов немецких солдат и офицеров. Один за другим погибали члены экипажа. Остался один.
Один Беленогов, расстрелявший все патроны и стоявший с растерянным видом. Посмеиваясь над неумелым лейтенантом, не
сохранившим для себя последнюю пулю, десяток гитлеровцев
смыкал кольцо…
Юрка Беленогов не был актером, не участвовал в театральной самодеятельности. Но он блестяще сыграл первую и последнюю роль в своей жизни. Немцы поверили в его безоружность и
спокойно подошли. И тогда Беленогов использовал не последнюю пулю для себя, а последнюю гранату для врага. И для себя
тоже…
…Тем, кто интересуется историей Отечественной войны,
тем, кто, может быть, впервые к ней прикоснулся, дам один совет: никогда не сравнивайте подвиги Героев. Каждый подвиг уникален. Подвиг ведь совершается в конкретных обстоятельствах,
в конкретных условиях. Одно только надо твёрдо знать и помнить: каждый Герой сделал гораздо, неизмеримо больше того,
что в этих конкретных условиях мог бы сделать обычный человек, солдат, воин. И это правильно, что именами Героев называют улицы. Важно только, чтобы люди помнили – за что эти имена
начертаны на табличках. А то у нас с памятью что-то неладно
стало. То и дело приходится восстанавливать детали мемориалов, оскверненных вандалами, на стенах появляются иногда
трусливо-торопливо начертанные пауки свастик… Детишки балуются? Нет, всё гораздо серьёзнее. Речь ведь идёт не об одной
Костроме – такие факты есть везде.
А теперь давайте посмотрим по сторонам. Куда пропали
школьные военно-патриотические музеи? Было их в Костроме
много, остались единицы. При въезде в город ещё недавно стоял на пьедестале танк – «тридцатьчетверка», как напоминание о
подвигах костромичей-танкистов, – их ведь было много. Кому-то
помешал танк. Бензозаправке? Она важнее? А танк – где-то на
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задворках Дома культуры. С ужасом жду сообщения, что его вывезли для сдачи в металлолом…
И ещё о школах. Были в Костроме школы, носившие гордые
имена: Юлиуса Фучика, антифашиста, имя-то которого сегодня
многие и не слышали никогда, Александра Новикова, Главного
маршала авиации, дважды Героя Советского Союза, другие…
Ну, бюст Новикова работы Вучетича стоит ещё, мы подойдем к
нему в нашей прогулке, но кому помешали названия школ? Чем
провинились эти люди перед нашим народным образованием,
чиновниками от просвещения? Ну, допустим, скажут нам, что
школа имени Новикова больше не существует. Но ведь можно
было сохранить традицию и передать имя другой!
Есть ещё огоньки военно-патриотической работы, но они поддерживаются только энтузиастами… Не нужно никаких решений
и постановлений, чтобы повесить на стене дома простую, пусть
не мраморную, табличку с надписью: «Здесь в годы войны был
госпиталь», «Здесь был призывной пункт», «Здесь были курсы»,
«Здесь было военное училище»… И тогда кто-то, может быть,
ощутит впервые гигантский масштаб войны.
Об этом можно и нужно говорить. Иногда объясняя что-то,
иногда тыкая мордой, как нашкодившего кота, в беспамятство, в
американизацию, в поразительную бездуховность. Но… говорится и делается мало. Давайте мы хотя бы дома, в семье займёмся
этим. Давайте с детьми пройдём в сквер на улице Комсомольской и постоим возле бюста А. А. Новикова. Обязательно объясним ребятам, что такое – Главный маршал авиации. Скажем,
что выше этого воинского звания было у нас только два. Маршалов Советского Союза у нас было несколько человек, имена их
пока «на слуху»: Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев… А
Генералиссимус был в это время только один – Иосиф Сталин. И
если объяснять ещё проще, то Александр Александрович командовал и координировал действия всей военной авиации страны!
И то, что в истории Костромской области был только один человек, достигший большей высоты на военном поприще – Маршал
Советского Союза Василевский, – этим стоит гордиться, говоря
о Новикове. А вот о Василевском тоже добавлю несколько слов.
Почему-то официальные лица не признают его «своим», несмо213

тря на то, что родился он, вырос на территории бывшей тогда
Костромской губернии, под Кинешмой, а учился в самой Костроме, об этом даже напоминает мемориальная табличка на улице
Первое Мая, на корпусе бывшей семинарии, где учился Василевский, а ныне – гуманитарного университета. Нет в Костроме
улицы Александра Михайловича Василевского, нет памятника
ему. А ведь надо бы! Пусть с огромным опозданием, пусть после нынешней несправедливости, а надо бы, чтоб всё это было
в городе.
Впрочем, с памятью нашей происходят частенько странные
вещи: она как капризная барынька помнит одних и забывает других, а через некоторое время, поддаваясь влиянию позднейших
событий и мнений, начинает вилять, пытаясь найти компромисс
между фактами и огульным отрицанием этих фактов. Вначале
герои в наших глазах – настоящие герои, против фактов, как говорится, не попрешь. Но уже через некоторое время оказывается, что эти конкретные люди – и не герои вовсе, а предатели,
изменники, какие-нибудь заговорщики… Проходит ещё время.
Кто-то где-то решает, что надо восстанавливать справедливость,
и опять герои становятся героями, и наша услужливая память
начинает суетиться и вспоминать те самые факты, которые были
известны давно…
Такое происходило со многими, начиная с Ивана Сусанина.
А может быть, ещё и раньше были подобные метания. Давнымдавно существовал никому не известный, кроме будущего царя
и его матушки, Сусанин, который совершил героический, благородный поступок – объективно, вне зависимости от мотивов, им
руководивших. Поступок этот, кстати, был вознаграждён лишь
спустя много лет. Причём возвеличен был даже не сам погибший
Сусанин, а его родственники. Потом пошли годы забвения со
стороны «спасённых». До тех пор, пока царской династии не потребовался символ поддержки народа. Сусанина стали прославлять в операх, одах, картинах… Памятник поставили в Костроме.
Первый. Потом, после революции, убрали коленопреклонённого
Сусанина, как знак рабской покорности царю. Не прошло и четверти века, как Сусанин оказался востребованным, но уже не как
спаситель родовитого боярина, будущего царя, а как защитник
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Отечества от чужеземных захватчиков. После войны поставили
новый памятник Ивану Сусанину (уже без царя над головой). Чем
больше мы приближаемся к 400-летию династии Романовых, тем
больше официальная память преподносит нам Сусанина – спасителя юного боярина… Круг замкнулся.
И вот теперь вернёмся к теме нашего с вами разговора. В
случае с Сусаниным все эти метания происходили на протяжении четырёх сотен лет. А прямо у нас на глазах, за очень короткое историческое время официальная память вдалбливает в
нашу обычную человеческую память новые оценки, не гнушаясь
порой прямой фальсификацией. Вот я говорю всё это, а в ушах
ещё звучит голос автора «документального» телефильма Николая Сванидзе: «Только с 1929 года октябрьский переворот стали
называть Октябрьской революцией». Эта ложь прозвучала на
всю страну. Ложь умышленная, потому что не могу я поверить в
то, что образованный журналист не листал подшивок газет за те
годы, не читал литературных произведений. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Это что – Маяковский после 1929 года написал?
Там ещё много было у Сванидзе подобных откровений. Кулак – он, оказывается, потому назывался кулаком, что много работал и пальцы у него не разгибались!.. Он ложился спать и подкладывал вместо подушки кулак под голову. Что ж, были и многие
невинно раскулаченные. Но в большинстве кулаки были всё-таки
мироедами (это слово не сейчас придумано, это так кулаков народ называл!), ростовщиками, душегубами. А главное – прямыми, открытыми и скрытыми врагами установившегося строя.
Несправедливостей, конечно, было огромное количество
тоже. В области военной, о которой мы говорим, дело обстояло
так же, как и в других, хотя все тогда чувствовали, что война назревает. И люди, о которых сейчас пойдёт речь, – примеры вспышек несправедливостей, с той только разницей, что одна была
совершена в начале войны, а другая – после Победы.
Костромская земля дала военному делу, флоту много блестящих военачальников и флотоводцев. Но с двумя из них судьба,
конкретные люди, события обошлись немилосердно. Это Дмитрий Григорьевич Павлов и Александр Александрович Новиков.
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Вторая мировая, а для нас – Великая Отечественная война,
стала самым жестоким испытанием за всю историю человечества.
Длилась она по историческим меркам недолго, да и готовилась в небывало короткие сроки. С момента прихода Гитлера
к власти в Германии в 1933 году до начала войны оставалось
всего шесть лет! Правда, при этом забывают, что в Италии фашизм пришел к власти раньше, а первую пробу сил он провел в
Испании, где фашисты пошли войной на республиканцев. Гражданская война шла между мировоззрениями, и на сторону демократических сил стали Советский Союз и интернациональные
бригады, где собрались люди со всего света. Дмитрий Павлов
попал в Испанию в качестве военного советника, а фактически
он командовал танковыми войсками, созданными именно из наших танков (более трехсот!), на которых воевали опять же советские танкисты (вспомните пьесу Константина Симонова «Парень из нашего города» или фильм по этой пьесе с Николаем
Крючковым в главной роли). Дмитрий Григорьевич командовал
танкистами отлично. Его знали повсюду в Испании под именами
«генерал Пипа» или «де Пабло». Но, одерживая победы, Павлов
одновременно выполнял важнейшую миссию разведывательного характера, которая вполне достойна стать сценарием приключенческого фильма. Не секрет, что в Испании гитлеровская
Германия испытывала свои новейшие военные разработки. Так
вот Павлову удалось захватить и переправить в СССР образцы
немецкой военной техники, потому что было ясно, с кем придётся воевать, и нужно было знать оружие противника, нужно было
знать его возможности, чтобы превзойти их.
Если я назову сейчас танк А-20, то многие удивленно пожмут плечами: не знаем такого танка. А специалисты скажут, что
А-20 – прообраз впоследствии знаменитой «тридцатьчетверки»,
признанной лучшим танком второй мировой войны. И родился
танк Т-34, выигрывая соревнование с немецким образцом, добытым Павловым. Так что звание Героя Советского Союза, полученное Павловым после возвращения из Испании, было наградой и за командование войсками, и за добытые разведданные.
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После Испании Дмитрий Григорьевич интуитивно остро почувствовал неправильность военной доктрины, которой придерживался Сталин, «бить врага на его территории». Во время
крупной штабной игры незадолго до начала войны Павлов командовал «восточными», а Жуков – «западными». Павлов проиграл
Жукову. И дело было не в уровне военного таланта участников,
они были равны: и у того, и у другого был боевой опыт руководства войсками – в Монголии и в Испании, оба принадлежали к
числу сторонников современных методов ведения войны. Дело
было именно в изначально неверной идеологической позиции.
Павлов сразу понял, что результат этой игры – отражение реально существовавшего расклада сил. И когда его назначили командовать Западным особым военным округом, он многое сделал
для укрепления обороноспособности, но времени у него, у нас, у
страны было очень мало…
Перед самой войной по сфабрикованным «делам» была выкошена добрая половина командного состава Красной Армии.
Погиб и Иероним Уборевич, дальновидный военачальник, который, понимая роль техники в будущей войне, рекомендовал
Павлову стать танкистом из конника, подсказал идею вывоза
немецкого танка из Испании. Впрочем, он думал и об авиации,
направляя Александра Новикова в лётные части, он выдвинул
идею создания воздушно-десантных войск и так далее.
Бывший вольноопределяющийся первой мировой войны,
бывший военнопленный в Германии, бывший кавалерист во
время гражданской войны стал с подачи Уборевича танкистом,
а затем и крупным военачальником. Павлов издавал приказы,
велись работы по укреплению западных границ, но для более
крупных решений нужно было принципиальное согласие Верховного Главнокомандующего. Сталин упорно надеялся на возможность избежать войны и верил в договор с Гитлером. Буквально
накануне начала войны, когда ещё можно было хотя бы поднять
по тревоге войска и занять оборонительные позиции, Павлов,
как и другие командующие, получил приказ не поддаваться на
провокации…
Да, удар гитлеровцев был страшен не только из-за внезапности, не только из-за перевеса сил, но и потому, что командиров,
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готовившихся к войне, называли трусами и паникёрами. И всё
время одёргивали, сдерживали. Это было перед 22 июня 1941
года.
Трусы и паникёры в армии были, как и в любой армии мира.
Они сразу сдавались в плен. Но гораздо больше пленных наплодили политические ошибки нашего руководства. Сдавались
убеждённо дети справедливо раскулаченных, сдавались от обиды дети осуждённых несправедливо. Сдавались новички, только
что прибывшие в армию и не знавшие, с какого конца винтовку
держать. И не сдавались бойцы умелые, по-настоящему любившие Родину. Одни из них в безвыходном положении стояли насмерть, до последнего патрона, и погибали. Другие давали отпор
и уходили из окружения или отступали вместе со всеми…
Генерал Павлов потерял управление войсками. В течение
двух дней ставка не имела с ним связи. В верхах не верили,
что мы можем проигрывать более сильному противнику, что все
коммуникации могут быть разорваны, что ситуация на западе
менялась каждую минуту. Молчание было приравнено к предательству, к измене. Павлов был на направлении главного удара
немцев и не мог сдержать натиск.
Для предотвращения паники, для отрезвления от поражения в первых боях, для напоминания о суровых законах военного времени нужен был показательный, жестокий урок. Павлов и
группа командиров были арестованы. Анализ их действий делал
Георгий Константинович Жуков – вновь свела судьба этих людей.
К тому времени Сталин уже оправился от шока первых дней
войны и решил свои просчёты переложить на плечи других. 3
июля он выступил по радио со своим знаменитым обращением к
народу. Уже 16 июля в войсках читали приказ Верховного о случаях трусости, измены, предательства. Нужно было встряхнуть
страну. А кого потрясёт расстрел какого-то Ивана Иванова, настоящего труса и предателя? Никто его не знает. Нужна была
для страшной жертвы крупная фигура. Герой Советского Союза,
любимец армии Дмитрий Григорьевич Павлов, командующий Западным особым округом, как нельзя более подходил для этого.
Почувствовав неладное, Климент Ефремович Ворошилов попы218

тался спасти Павлова, предложив разжаловать его до должности комбрига. Но жертва всё же была принесена. Совершилась
ещё одна чудовищная несправедливость двадцатого века.
Дмитрия Григорьевича полностью реабилитировали в 1957
году. И опять я возвращаюсь к тому, о чём говорил уже выше.
Почему нет в Костроме улицы, носящей имя Дмитрия Павлова?
В Кологривском районе его именем названа его родная деревня
Вонюх, там-то его помнят, как и в самом Кологриве. А в Костроме?
Улица Новикова в Костроме есть, хотя он родился и рос на
Нерехтской земле. История жизни Александра Александровича –
это рассказ о том, как мимолетный образ, врезавшийся в память
с юности, в Ярославле, – летящий самолет «Ньюпор», – через
много лет реализовался в жизни, когда выдающийся военный
деятель И. Уборевич (помните, мы говорили об этом выше?) посоветовал молодому командиру Красной Армии приложить свои
силы в авиации. До этого Новиков воевал с бандами, учился,
служил на Кавказе, но не подозревал, что авиация становится
оружием будущего, грозной силой. Именно здесь он использовал
весь накопленный им опыт и возможности. Незадолго до войны,
только освоившись в новой для себя области военного дела, он
настаивает на реорганизации воздушных сил. Кстати, одним из
моментов этой новой организации было создание с подачи того
же Уборевича основной ударной силы сегодняшней армии –
воздушно-десантных войск. Новиков был одним из главных исполнителей этого замысла.
Александр Александрович был не просто военным человеком, он был именно талантливым организатором. Отчетливо это
стало видно с началом Великой Отечественной. Тысячи раз уже
телевидение показывало документальные кадры, когда гитлеровцы из «люфтваффе» («воздушное оружие» или «оружие воздуха») сжигали в первые дни войны наши самолеты прямо на
аэродромах. Более тысячи самолетов так и не взлетели, не получив приказа. А на Северном фронте таких потерь было меньше, потому что Новиков успел отдать приказ о передислокации,
и многие наши аэродромы оказались пустыми. А следом за этим
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Новиков собрал мощный авиационный кулак из 540 самолетов и
тоже нанёс удар по аэродромам – финским и немецким. Первый
воздушный урок фашистам в первые же дни войны. 22 июня началась война, а уже 8 июля три летчика округа стали Героями
Советского Союза!
Рассказывать о победах нашей авиации под руководством
Новикова можно долго, потому что все значительные сражения
этой войны во многом были выиграны благодаря авиации. По манере мыслить и принимать нестандартные, но глубоко продуманные решения Александр Новиков был очень близок к прославленному полководцу Жукову. Эта способность была замечена, и
уже весной сорок второго Новиков был назначен командующим
Военно-Воздушными силами и заместителем наркома обороны,
а год спустя стал маршалом авиации, а позже – и Главным маршалом. Он стал дважды Героем Советского Союза. Каждая из
этих высших наград имела конкретную мотивировку, но, конечно,
все понимали, что это – дань заслугам Александра Александровича именно в организации многих побед в войнах с фашистами
и японскими милитаристами. Кстати, во время советско-японской
войны Новиков служил под началом своего давнего друга и земляка Александра Василевского.
Когда наша съёмочная группа приступила к работе над документальным видеофильмом «Досье маршала Новикова», мы
долго перебирали материалы о нём в нерехтском музее. Нина
Петровна Родионова доставала папки с множеством фотографий
Новикова. На большинстве снимков он был улыбчив и открыто
смотрел на людей. Только на нескольких был усталый, словно
окаменевший человек. Это – возвращение в родной дом после
реабилитации… Книга мемуаров Василевского с дарственной
надписью автора; письмо Юрия Гагарина Новикову, где он прямо
признаёт, что летчики-космонавты стали результатом формирования в ходе войны новой советской авиации… Мы встретились
с сестрой Александра Новикова, его второй супругой (первая
умерла очень рано), мы отсмотрели любительскую съёмку в училище гражданской авиации, которым он руководил после жестокого отстранения Хрущевым от военной авиации…
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Короче говоря, чем больше я узнавал Александра Новикова,
тем больше он мне нравился – как человек, прошедший и взлёты и падения, но сохранивший, несмотря ни на что, ясный ум и
широкую душу. Только в архиве кинодокументалистики в Красногорске, куда мы приехали в поисках кадров «живого Новикова»,
я был неприятно поражён: таких кадров оказалось очень мало,
в отличие от других наших полководцев. Новиков в Москве на
выставке трофейного вооружения. Новиков получает награды в
Москве – протокольная съемка. Новиков в Берлине в мае 1945
года – на разгромленном аэродроме, на улицах… В течение трех
секунд Новиков присутствовал в кадре рядом с Василевским –
шла работа над планом разгрома японской армии… И всё! Я
спросил работников архива, они к таким вопросам привыкли:
– Что вы удивляетесь? Все материалы были вырезаны
и уничтожены после его ареста… Хорошо хоть, что эти кадры
остались.
Уже позже – неожиданный подарок судьбы: я сумел записать на видеомагнитофон французский фильм об эскадрилье
«Нормандия-Неман». И там кадры – Новиков вручает советские
ордена французским летчикам!
Если бы не интриганы от политики, если бы не зависть людская, если бы… Но история не знает сослагательного наклонения и мы можем только гадать – сколько ещё мог бы сделать
Новиков для страны, не будь репрессий, не будь последующего
каприза Хрущева.
Спустя несколько лет после смерти Сталина Новиков был
полностью реабилитирован, было восстановлено его доброе
имя. Именно тогда, ещё при его жизни, в Костроме был установлен положенный по закону бюст дважды Героя, и появилась улица Новикова!
Рядом с площадью Мира, параллельно улице Новикова идет
улица, которая носила когда-то название Банковской. На ней
много интересного: сам банк, который не менял «местожительство» ни разу с момента постройки, роддом, который когда-то не
был роддомом, ликёроводочный завод, сохранивший свой облик
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с момента постройки… Но об этом всём мы уже говорили. А сейчас мы идем по улице не Банковской, а по улице, носящей имя
Героя Советского Союза Вадима Князева, что, впрочем, одно и
то же. Имя героя войны присвоили Банковской исторически не
так уж давно, но уже сейчас бывшее название улицы в памяти
только у немногих старожилов.
Вадим Князев жил неподалёку отсюда, на улице Шагова,
а учился в двадцать девятой средней школе, так что по улице,
которая будет носить его имя, ходил он часто. Когда началась
война, он оставил десятый класс и давнее своё увлечение сумел обернуть на пользу обороне. Вадим с детства увлекался
техникой вообще, электричеством, но особенно увлекался морским делом. Лето 1941 года он отработал на судоверфи имени
«Комсомольской правды», а потом стал инструктором, чуть попозже – начальником военно-морского клуба, где проводилось
тогда начальное военное обучение. А самому ему тогда не было
и 18 лет. После призыва отправили Князева в танковое училище,
и уже летом 1943 года он оказался на фронте. Вернее, на фронтах, потому что часть постоянно перебрасывали туда, где предвиделись сложности, где надо было усилить удар. Князев был
похож своей военной биографией на тысячи других танкистов:
ходил в прорывы, уничтожал технику врага, его самого дважды
подбивали, и горел он в танке, был ранен. Но во всех успехах и
неуспехах нельзя было не видеть, что Вадим Князев наращивает
боевой опыт. Что он умеет принимать нестандартные решения,
мыслит в бою, не утрачивая при этом некоторой «сумасшедшинки», которая делает из закалённого воина настоящего героя.
Не раз экипаж Князева отличался в боях, образцово выполнял приказы командиров. Так было и тогда, когда ему поручили
ответственное задание. Было это осенью 1944 года. Командование, чтобы отрезать фашистам пути отступления из Прибалтики,
заранее наметило несколько узловых точек, которыми должны
были обязательно воспользоваться немцы. Это были перекрёстки дорог, мосты, удобные скрытные дороги и так далее. На все
эти точки направлялись небольшие танковые группы с поддержкой десантников. В общем-то, если отвлечься от военной терминологии, все эти группы были заложниками удачи. Могло быть
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так, что этим путем противник отступать не будет, и эта засада в
тылу окажется напрасной. Но если направление отступления совпадёт, то эти группы должны были стоять насмерть.
В таком задании под командой лейтенанта Князева оказались два танка и девять десантников. Нужно было прорваться через линию фронта, зайти в тыл противника и взять под контроль
мост на одном из вероятных направлений отступления немцев.
Мост, конечно же, охранялся, более того – он, как все мосты,
был наверняка заминирован – на всякий случай. Всё это Князев
знал. Именно поэтому он сделал ставку на суворовский принцип – «быстрота и натиск», который, кстати, когда-то переняли и
немцы, только звучало это у них по-другому: «дранг унд штурм».
Исповедники дранг унд штурма столкнулись с наследниками Суворова и не успели не только оказать сопротивление, но даже не
поняли, что через мост несутся советские танки. Через минуты
охрана моста была сметена, не успев взорвать заложенный-таки
фугас.
Но этот успешный налёт был не самой главной целью. Надо
было мост удержать любой ценой до подхода наших войск, а
идти им с боем нужно было далеко, и неизвестно – сколько часов нужно будет отбивать попытки фашистов прорваться через
мост, чтобы перебросить резервы на помощь своим войскам.
Их оказалось двенадцать. За эти долгие часы здесь было
всё – и танки противника штурмовали, и пехота пыталась мост
этот захватить или, по крайней мере, уничтожить, и артиллерия
била непрерывно. Танкисты с десантниками стояли, не дрогнули.
Когда, наконец, подошли наши, их встретили смертельно
уставшие, израненные люди, гордые своей победой. Сам Вадим
Князев был ранен дважды – в голову и в грудь. Вокруг места боя
валялись трупы гитлеровцев – около полусотни, стояла подбитая самоходка «Фердинанд», догорали бронетранспортеры. Танковые снаряды достали ещё четыре пушки, миномёты… Но самое главное: ни один фашист не прошел через мост на помощь
своим, попавшим в «мешок», ни одному этим путем не удалось
уйти от возмездия.
Вадим Васильевич Князев так и не узнал о том, что он стал
Героем Советского Союза. Указ об этом был 24 марта 1945 года,
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а Князев погиб двумя месяцами раньше, на подступах к Кёнигсбергу…
От площади Мира и улицы Новикова мы можем проехать на
улицу Скворцова. Горько об этом говорить, но если о Новикове
всё-таки ещё вспоминают (несколько лет назад, например, хорошо отметили его столетний юбилей, издав книги, буклеты, установив мемориальные доски), то, к сожалению, внятного ответа о
том, чем известен Скворцов и кем он был – солдатом, полководцем, командиром роты, в каких войсках воевал, на эти вопросы
ответа вы не получите, скорее всего.
А мы пройдем по неказистой, частично застроенной типовыми домами улице и постараемся вспомнить всё это.
Александр Васильевич Скворцов был уже командиром
стрелковой дивизии, когда началась война. До этого были двадцать с лишним лет безупречной службы, участие в гражданской
войне, в обороне Царицына, в штурме Перекопа. Разве мог подумать Скворцов, обороняя Царицын, что спустя много лет ему
придется ещё раз защищать этот город, уже получивший к тому
времени новое название – Сталинград, что он будет одним из
самых прославленных участников его обороны. Это была битва,
где и полковник Скворцов, и каждый рядовой солдат понимали,
что за Волгой для них земли нет. 62-я армия, в составе которой
была дивизия Скворцова, была одной из самых стойких. Тогда
у всех на слуху были имена генералов Чуйкова, Родимцева. Рядом звучало имя полковника Скворцова. Награды появлялись на
груди командира дивизии как признание его боевых заслуг. Два
ордена Красного Знамени за оборону Сталинграда и разгром армии Паулюса, ещё один – за наступление на Украине, тогда же –
полководческая награда: орден Кутузова.
Дивизия, а особенно её 225-й гвардейский стрелковый
полк, покрыли себя славой при форсировании Днепра. Полку
удалось переправиться на правый берег реки с десятком орудий, захватить плацдарм у села Домоткань и держаться на этом
«пятачке», пока не переправилась вся дивизия. Фашисты много раз пытались сбросить скворцовцев в реку, но все их атаки
были отбиты, а потом и сами наши воины пошли в наступление. Всей операцией лично руководил Александр Васильевич,
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именно поэтому он и удостоился высокого звания Героя Советского Союза.
Генерала А.В. Скворцова не часто вспоминают в Костроме,
хотя он – один из её героев – родился в Костромском районе и
после смерти похоронен в Костроме. Но любой человек, побывавший в Волгограде на знаменитом Мамаевом кургане, в залах
памятника может найти его портрет и узнать, что дивизия под его
командованием во время Сталинградского сражения предъявила гитлеровцам свой счёт, уничтожив 24 тысячи солдат и офицеров, 227 танков, 154 орудия, не считая прочего вооружения и
техники…
…От улицы, носящей имя Скворцова, совсем недалеко до
идущей от железнодорожного вокзала улицы Юрия Смирнова.
Ещё и ещё раз с горечью констатируешь, что имена героев постепенно тускнеют, и если вовремя не снять тусклую пелену забвения, то золото их звезд может перестать светить людям, за
которых они отдали свои жизни. Спросите себя: почему улица
имени Смирнова появилась в Костроме? Допустим, вы знаете,
что родом он из Макарьева, почему же – в Костроме?
Ответ один. Во время войны были герои, имена которых знала вся страна, это были всенародные герои. Их не так уж много –
несколько десятков. Среди них – Юрий Смирнов, за смерть которого клялись отомстить последние призывники этой огромной
войны, уходя на фронт. Его именем называли корабли и танки,
самолеты и школы, по всей стране много лет разворачивалось
движение ребят, для которых Юрий Смирнов был высшим образцом мужества и верности долгу, присяге. Так почему же именем парня, выросшего в костромском краю, не назвать улицу в
«столице» этого края?
Сегодня, чтобы по-настоящему почувствовать подвиг Юрия
Смирнова, обязательно нужно побывать на его родине – в Макарьеве. Пожалуй, только там сохраняют в первозданной чистоте
память о герое.
Согласитесь, есть у русских провинциальных городков одна
особенность: при неспешной встрече с ними они входят к тебе
в душу если не навсегда, то, во всяком случае, надолго. Совер225

шенно неповторимый, неторопливый настрой; застенчивое любопытство к незнакомому человеку; простота и открытость – всё
это заставляет тянуться сердцем к этому тихому чуду, понуждает
возвращаться сюда вновь и вновь. Макарьев-на-Унже коснется
вашей души ласково – и вот вы снова здесь, снова хотите понять, чем сильны такие русские места, почему именно из них
происходят люди высочайшей силы духа? Вы знаете, поневоле
приходит в голову мысль о том, что в таких городках своих героев помнят всегда, всегда помнят, что они – здешние уроженцы.
Может быть, именно в этом заключена тайная сила таких мест
России? И потому-то, благодаря этой силе, никогда не перестанут появляться в таких городках мальчики, которые носят разные
фамилии, а среди них такая мирная фамилия – Смирнов и такое
хорошее имя – Юра…
Мы, дети военных и послевоенных лет, услышали впервые
это имя по радио, в газетах, потом портрет Смирнова появился на почтовых марках, конвертах. Нас потрясало то, что Герою
было всего 19 лет! Он был для нас старшим товарищем. Потом –
ровесником… Потом стал сыном, внуком… Мы жили, взрослели,
старели, а Юре всё так же оставалось девятнадцать.
С начала войны Юра успел побывать на оборонных работах. Окончить ремесленное училище, поработать сварщиком на
Горьковском автозаводе, где выпускали тогда танки. После гибели отца немедленно подал заявление об отправке на фронт.
Он успел стать опытным бойцом, был ранен, снова вернулся
в строй. Летом 1944 года танковой группе было дано задание:
вклиниться между немецкими частями, пройти в тыл 678-й штурмовой немецкой дивизии, посеять там панику, разрушать коммуникации, способствуя этим нашему наступлению с фронта. На
каждый танк посадили группу десантников. И танки прорвались
сквозь шквальный огонь и ушли дальше, в тыл к немцам, выполнять боевое задание.. Но Юрия Смирнова на броне уже не было.
Как писал Михаил Светлов: «Отряд не заметил потери бойца и
«Яблочко»-песню допел до конца»…
Раненного, без сознания, Юрия Смирнова немцы доставили в один из штабных блиндажей к командиру дивизии генераллейтенанту Отто Трауту. Ему важно было как можно скорей
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узнать – что за танки прорвались в тыл? Сколько их, какое у них
задание? Чем скорее будут получены ответы, тем быстрее можно принять правильное решение. А для этого нужно развязать
язык этому… как там – в документах – Юри Смирнофф. Но этот
упрямец молчит! А время идёт… Генерал махнул рукой: делайте,
что хотите, но он должен заговорить.
…А у Юры не было никакого оружия, кроме молчания. И он
победил! Палачам не удалось сделать его предателем.
Сейчас вспомните, пожалуйста, строки статей, фразы из телепередач, цитаты из книг, которые появились за последние годы
в немалом количестве. Авторы призывают к примирению памяти
о войне, ведут разговор о честных немецких солдатах, которые
вынуждены были прийти войной в нашу страну, размышляют о
том, что война всех уравняла… Вспомнили? Теперь прочтите эти
документы.
«Акт. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий
акт о нижеследующем. 25 июня 1944 года в 4.00 в деревне Шалашино Дубровинского района Витебской области в
блиндаже был найден распятый на стенке блиндажа комсомолец первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 77-го гвардейского стрелкового полка Смирнов Юрий
Васильевич.
…Немцы поставили его к стенке. Забили два гвоздя в
голову, руки были вытянуты в горизонтальное положение,
в ладони было забито по гвоздю, по гвоздю было забито
в подъёмы ног, кроме этого в грудь было нанесено четыре кинжальных ранения и два в спину. Голова и лицо были
побиты холодным оружием. Подписи: Климов, Соколов, Ахметжанов, Кустов, Шмырев».
Один из подписавших акт – гвардии старший лейтенант Кустов Петр Алексеевич – потом описывал увиденное подробнее:
«Тело его было распято на специальной крестовине из
досок… Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были большие и были загнаны по самые шляпки.
Два гвоздя торчали во лбу, представляя собой костыли без
шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз.
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Весь труп был наголо и почернел, видимо, от ударов. На
груди виднелись глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо
распухло, оно было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев помещение повнимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский
билет»…
Есть в Макарьеве школа, где создан был музей Юрия Смирнова, где много лет старшеклассники были участниками
смирновского движения, участвовали в слетах военнопатриотического направления.
Сейчас эта работа уже почти
не ведется, ушли энтузиасты
из школы. Но смирновский дух
остался. Поговорите здесь с
ребятами. Здесь по-прежнему
считают, что героев надо помнить и чтить, здесь не допустят даже мысли о том, что
Гитлер мог победить, здесь
прекрасно понимают, что Юра
Смирнов, как все макарьевские парни той поры, ушел на
фронт добровольно, раньше
срока, чтобы защищать… не
Сталина, нет! Защищать речку Унжу, свою мать, сестру,
мстить за погибшего отца.
– Он был настоящим патриотом русской земли и защищал будущее поколение, нас, какие должны были быть.
– Нет, наверно, я бы не смогла… У него была ужасная
смерть.
– Иисус Христос погиб за людей. Смирнов перенёс такие же
муки.
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…Какими неожиданными бывают всё-таки повороты в истории, в сознании людей! Рядом с такими чистыми ребятами,
одновременно с ними существуют подонки, в том числе и из
коллег-журналистов, которые всё и вся пропустили через стёб,
подвергли осмеянию и сомнению. У них уже и Александр Матросов просто поскользнулся, уже и молодогвардейцы ничего особенного не сделали… Такие терпеть пыток не будут. Они сразу
продадут всё на свете – Родину, честь… Впрочем, чести у них
никогда не было.
В музее макарьевской средней школы хранится кинолента. Это копия документального кинофильма о Юрии Смирнове.
Фильм снят много лет назад в воинской части, где служил Смирнов. Впрочем, возраст фильма виден с первых же кадров – форма солдат давно забытая, да и сами они другие: подтянутые,
сытые, чего совсем ещё недавно во многих подразделениях увидеть было невозможно… Ленту подарили ребятам тогда, когда
школа ещё могла отправить группу смирновцев в далекую поездку. Мы можем сегодня посмотреть этот фильм и увидеть отчётливо и ясно, как на примере героизма воспитывали воинов,
как берегли святость имени Юрия Смирнова. Имя, называемое
на поверке, заботливо заправленная койка для Юры, музей части, памятник. Есть в фильме и кадры военных лет, когда мать
Юры выезжала на фронт и призывала воинов отомстить за Юру.
А вот она в мирное время, в части, где служил её сын. И мимо
Марии Фёдоровны парадным шагом проходят молодые солдаты,
отдавая ей воинские почести.
Тогда, во время войны, за Юру отомстили. Дивизия Отто
Траута попала в так называемый минский «котёл» и была уничтожена. В Костромской области собрали средства на танковую
колонну имени Юрия Смирнова… Юра продолжал бить врага и
после своей смерти.
Мать пережила сына на много лет. И все эти годы посвятила она сохранению памяти о нём. Похоронили её недалеко от
дома, где жила мирная, дружная семья Смирновых, откуда ушёл
на фронт муж, потом сын, потом дочь… Только она одна и вернулась. Дом этот стоит на улице, тоже носящей имя Юрия Смирнова, Героя Советского Союза.
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В Макарьеве есть ещё один музей, где собрано много материалов о Юрии Смирнове. В профтехучилище, бывшем ремесленном, в котором Юра учился. Перед зданием училища, построенного на средства удивительного человека – промышленника,
издателя, исследователя, экономиста Федора Чижова, сегодня
стоит бюст Героя. А в музее, здесь созданном, рассказывается
и о Смирнове, и о патриоте Чижове, и ещё об одном из воспитанников училища – выдающемся организаторе оборонной промышленности, Маршале Советского Союза, бывшем министре
обороны СССР Дмитрии Фёдоровиче Устинове. Такие разные
люди, такие разные судьбы… Но объединяет их одно – они положили жизнь и труды свои на алтарь Отечества.
Смирновы – фамилия распространённая в Костромской области и в Макарьеве. Действительный случай: когда мы в Макарьеве разговаривали с военкомом о призыве, о традициях, в
кабинет заглянули и сказали, что для собеседования пришел парень из ПТУ, Юрий Смирнов…
После таких встреч, разговоров появляется смутное ощущение незримого присутствия Юры: в школе, у могилы матери, на
улице его имени… Невольно ждёшь каждую минуту, что вот-вот
он выйдет откуда-нибудь в шинельке ремесленного училища и
фуражке. Ты крикнешь ему: «Здравствуй, Юра!» А он махнет в
ответ рукой…
Горький осадок остаётся в душе, когда узнаёшь, что генерал Отто Траут, взятый в плен под Минском, этот гитлеровский
палач-садист, не был расстрелян после суда. Был проявлен гуманизм. Он потом благополучно вернулся в Германию и благополучно дожил свои дни…
…Мы с вами снова в Костроме. По улице Юрия Смирнова
мы проехали к мемориалу, к Вечному Огню Памяти о погибших
во имя нашей Родины. Здесь память концентрируется, здесь стираются индивидуальные черты, факты биографий. Здесь подвиг
Народа. Здесь подвиг именно Защитников Отечества. Они выше
и унизительного порой существования на старости лет, они выше
нашего невнимания. Одного они нам не прощают: оправдания
предателей и захватчиков, и беспамятства.
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Избавиться от беспамятства не так уж сложно, как кажется.
Просто представьте, что это вы стоите один с последней спрятанной гранатой против своры врагов, это с вас, живого, срезают
кожу, это вы слышите стук молотков и хруст костей под гвоздями, распинающими тебя на кресте… Помолитесь же хоть раз за
них – за Юрку Смирнова, за Вадима Князева, за Юру Беленогова, за всех доживших и недоживших. Не забывайте. Помните!
Вот перед вами на памятнике строка, когда-то всколыхнувшая
весь народ: «Никто не забыт, ничто не забыто»… Увы, кое для
кого сегодня эти слова не несут в себе реальной ценности.
…В апреле сорок пятого весь мир с нетерпением ждал окончания войны. Уже было понятно, что это произойдет скоро, но
когда? В известной послевоенной песне поется: «Этот день мы
приближали, как могли»… Да, этот день приближал каждый – и
на фронте, и в тылу. Этот день приближали живые и мёртвые,
солдаты и маршалы, каждый делал свой вклад в Победу. Этот
всенародный подвиг нельзя передать сухими цифрами, но помните, пожалуйста, что только с территории нынешней Костромской области было призвано около 260 тысяч человек, больше,
чем каждый четвертый.
Однажды в архиве я листал предпобедные газеты. Бросился в глаза приказ Верховного Главнокомандующего, адресованный тем, кто разработал последнюю, главную операцию войны
по взятию Берлина. Среди нескольких известных и сегодня имен
было имя нынче подзабытое – костромича, ближайшего соратника и друга Жукова и Рокоссовского, генерала армии, дважды
Героя Советского Союза Михаила Малинина. Берлинская операция, как и многие другие, – это во многом его разработка, его
идеи. (И опять я возвращаюсь к тому же: почему нет в Костроме,
«столице» области, памятника талантливейшему стратегу, уроженцу Антроповского района?)
А противник сопротивлялся отчаянно, и силы у немцев были
собраны немалые: миллион солдат и офицеров, 10 с лишним
тысяч орудий, полторы тысячи танков, почти три с половиной тысячи самолётов…
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В Германии скрещивались теперь пути многих земляков, в
том числе и тысяч костромичей. Большинство из них даже не
подозревали о существовании друг друга. И только много лет
спустя, вспоминая, обнаруживали, что находились рядом – в
Тиргартене или на Унтерденлинден, у рейхсканцелярии или у
рейхстага…
И настал час, когда в разрушенном Берлине, в Карлсхорсте,
был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. Кинокадры подписания этого акта мы все видели много раз, и каждый раз поражает удивительное сочетание величия
исторического момента и будничность жестов, поведения участников этого события. Но на лицах – общее выражение уверенности и силы победителей. Из костромичей на подписании акта
присутствовал Михаил Сергеевич Малинин, скромный антроповский паренёк, который волей судьбы и благодаря собственным
воле и таланту стал сам вершителем судьбы Германии, спланировав со своим штабом весь заключительный этап войны.
Победная весна шагала по планете. Весна сорок пятого.
Цветы, улыбки, ордена, объятия… Вчера ещё гремели орудия,
а сегодня гремят майские грозы, салюты и оркестры. Возвращались домой и костромичи. Из тех, кто ушел на фронт, почти половина не вернётся никогда… Но живые продолжали жить, отпраздновав Победу и подарив жизнь вам, тем, кто потом ещё раз
майским днем с детьми пройдет по улицам Костромы, по улицам, названия которых – эхо той далёкой и близкой, кровавой и
святой войны…
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АЗНЫЕ ЛИКИ ВЛАСЬЕВСКОЙ

Стоим мы с вами сегодня на перекрёстке, где сходятся три
улицы: Ерохова, Федосеева и Симановского. Все три названы
именами костромичей, которые главным для себя ориентиром
в жизни сделали справедливость. Юрий Ерохов был рабочим на
фабрике «Знамя труда», членом городского штаба добровольных народных дружин. Ему было двадцать семь лет, когда он
вступил в борьбу с вооружённым бандитом и погиб, защищая
окружающих людей. Произошло это в 1963 году. Геннадий Федосеев тоже был рабочим, но ещё в начале XX века. За активную
революционную деятельность он побывал в царской тюрьме, отправлен на фронт Первой мировой, где попал в плен и – опять
лишение свободы, в лагере военнопленных во Франции. Когда
после революции вернулся домой, он включился в строительство новой жизни, сменил много должностей, а потом – снова
лагерь, на этот раз для политзаключенных, из которого ему так и
не было суждено вернуться…
Но сейчас мы отправимся по одной из главных улиц Костромы, носящей имя Григория Симановского. Если подойти к названию улицы с точки зрения всё той же справедливости, то гораздо правильнее было бы называть эту улицу именем не одного
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Симановского, а Симановских. Эта семья – отец и два сына – в
истории революционного движения в Костроме занимает заметное место. Отец, простой рабочий, ещё в конце 70-х годов XIX
века принимал участие в составлении прокламации-воззвания к
рабочим механического завода Шипова, где были такие, увы, актуальные и сейчас слова: «Осмотритесь вокруг себя, да внимательнее, с сознанием, что вы – люди, а не рабочий скот, то
увидите, что всё и вся живет за ваш счет… Неужели никогда
не приходило вам на мысль, что завод, на котором мы работаем, есть собственность ваша, созданная трудом ваших
рук, а между тем доходами и выгодами от него пользуется
один только человек! Вы же довольствуетесь грошёвой подачкой, да и ту нередко выдают через два месяца в третий,
а вы всё это переносите терпеливо и молчаливо»…
Увольнения, безработица, аресты, стачки… Жизнь Алексея
Александровича вполне могла бы стать основой для приключенческого романа, тем более что подросли и два его сына, Алексей и Григорий, которые вслед за отцом бросились в эту стихию.
Кстати, Алексей Алексеевич был другом и соратником Геннадия
Федосеева по многим революционным делам. А вот младший его
брат, тоже большевик, тоже состоявший под надзором полиции,
тоже высылавшийся из губернии смутьян, после февраля 1917
года попал на фронт и с этого момента его можно считать одним
из зачинателей Красной гвардии, потому что он был избран на
фронте в полковой комитет, потом, после октября, участвовал в
боях в Москве за власть Советов. Уже через пару месяцев стал
командиром костромского красногвардейского отряда и был направлен на Дон против Каледина. Позже он назначается комиссаром 1-го Костромского Советского полка и участвует в подавлении савинковско-офицерского мятежа в Ярославле. Там он
погиб в одном из боёв. И вот улица названа его именем.
Тогда эта улица делилась на две части. Одна из них после
революции стала Октябрьской, другая – Симановского. И только
в 1936 году обе эти улицы были объединены.
Место, где мы с вами стоим, ещё полтора-два столетия назад было, по сути дела, пустынной окраиной Костромы. Как и
должно было быть, все «неудобные», но необходимые в жизни
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заведения выводились за черту города, и здесь, поблизости от
большого болота с тысячами душераздирающе квакающих лягушек, размещались острог, дом для умалишённых, «работный» и
«воспитательный» дома. В течение всего XIX века здесь развивалась промышленность Костромы. Одним из первых «поселился»
колокололитейный завод А. Синцова, впоследствии ставший
механическим заводом Шипова, а ещё позже – производственными мастерскими Чижовского училища. В 60-х годах выросло
Товарищество Костромской льняной мануфактуры. Но всё же
развитие заводского района шло вдоль реки Костромы, а улица,
о которой у нас идет рассказ, соединяет окраину с центром одним из основных веерных лучей (помните планировку города?).
И называлась она по обычаю Власьевской, потому что если не
считать деревянный дом на перекрестке, улица заканчивалась
церковью, возле которой мы сейчас с вами стоим.
Что? Вы не видите церкви? Вы знаете, я тоже когда-то проходил мимо и не подозревал, что здание, в котором разместилось какое-то училище, было церковью. С виду – обычный дом
в несколько этажей. Никаких внешних признаков. И только узнав
предысторию здания, начинаешь приглядываться и замечаешь
детали, выдающие принадлежность к культовому сооружению.
По-настоящему понять это можно, только войдя в здание. Сразу же вы видите своды, стрельчатые окна, массивные колонны,
лестница поднимает вас на второй этаж и вы, увидев изнутри
купол, начинаете понимать конструкцию церкви, где в ней что
было.
А было вот что. Полное повторение истории десятков костромских храмов. По какому-то древнему, упоминавшемуся
нами, правилу старые деревянные церкви строились в Костроме
попарно. По крайней мере, в известном вам уже списке 1628 года
почти все храмы Костромы имели пару, расположенную рядом,
и были деревянными. Вот и здесь по списку значатся «в Кирпичной и Каменщиковой слободе» церковь во имя священномученика епископа Власия и церковь Николая-чудотворца. Власий
считался «покровителем» домашних животных и церковь, возможно, была поставлена на этом месте потому, что здесь начи236

нались выпасы. Но установить это, как и точную дату постройки
деревянной церкви, не представляется возможным.
Две церкви в изначальном виде просуществовали довольно
долго – до начала XIX века, когда вместо них была построена
одна, где первый этаж – зимняя церковь – был «отдан» опять же
Николаю-чудотворцу, верхняя летняя церковь тоже сохранила
своё имя и назначение. В середине века на средства фабриканта И. С. Михина к церкви была пристроена часовня. А дальше
тоже история повторилась. Церковь была закрыта (хорошо хоть,
не взорвана!) в 1924 году и какое-то время в ней размещался
клуб с довольно странным для сегодняшнего уха названием «Рабочий гул»…
Если обогнуть училище и зайти с другой стороны, то можно
увидеть, что маскировка церкви под обычное здание здесь сделана не так тщательно, и отсюда ещё можно представить храм в
полной его красе.
Улица застраивалась с XII века, но происходило это как-то
рывками, непоследовательно. Вначале строились люди в той части улицы, которая относится к самому древнему району Костромы – существовавшей когда-то речке Сула, к высокому холму
на её берегу, где был заложен кремль, кром, крепость, то есть в
районе нынешней Пятницкой улицы. Только потом улица стала
застраиваться до нынешнего её конца. Причём строилась «пятнами», оставляя большие пустыри.
Двигаясь к центру, мы попадаем в так называемую Кирпичную слободу. Кирпичная улица, пересекающая улицу Симановского, стала называться улицей Терешковой совсем недавно.
С десяток лет назад на стене стоящего на перекрёстке дома
ещё висели две таблички – новая и старая, которую кто-то явно
умышленно оставил на своем месте. Я увидел и обрадовался:
как хорошо-то! Вот так и надо бы поступать при переименованиях, чтобы люди помнили прошлое. А недавно иду – нет старой
таблички! И ведь висела она очень высоко, её только на кране
с люлькой можно было достать. И тем не менее – сняли. То ли
любители старины (это ещё не худший вариант), то ли просто
мелкие служаки, стремившиеся навести порядок по принципу
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«чисто, пусто, параллельно» и выбросившие состарившуюся маленькую табличку на свалку… Жаль. С другой стороны – у нас
и людей состарившихся зачастую выбрасывают за ненадобностью, а я – о табличке…
Так вот – о доме, на котором эта табличка висела. Посмотрите на него повнимательней. Вам не кажется, что выглядит здание
несколько странновато? С одной стороны – дом явно жилой, об
этом говорят всякие детали вроде фигурной кирпичной кладки,
обрамленного каменными столбами въезда во двор и так далее.
В этот же «художественный» набор входят какие-то затейливые
башенки, завитушки, кованый козырек над входом – нарядный…
И в то же время неотвязно мысль ассоциирует этот дом с производственными корпусами XIX и начала XX века – очень уж похоже.
А ведь так и должно быть! Дело в том, что официально этот
дом ещё при строительстве назывался казармой. И строилась
она для рабочих. Капитально, на века. Говорят, что за сто с лишним лет здесь ни разу не делался капитальный ремонт, а устроена казарма была так, чтобы у рабочих были все реально осуществимые на тот момент удобства. Вы знаете, при случае мы с
вами ещё поговорим об этом – как фабриканты (не все, но были
и такие) заботились о «кадрах», строя для них вот такие общежития (это уже советское слово!), аптеки, чайные и так далее. У
любого человека, столкнувшегося с такими фактами, сразу начинают возникать вопросы: а если рабочим было вот так хорошо,
то почему они считали, что всё так плохо? За последние 10-15
лет я немало прочел статей, где до небес превозносилась благотворительность владельцев предприятий и забота о рабочих.
И ведь не оспоришь! Факт есть факт: было. Но тогда начинают
роиться другие вопросы: неужели все, кто участвовал в стачках,
забастовках, демонстрациях и маёвках – идиоты, идущие толпой
за вожаками? Такого просто не может быть, иначе это был бы
плевок в народ и, в конечном итоге, в себя.
Значит, они понимали что-то, о чем мы или забываем, или
чего умышленно иногда «не замечаем». Помните, в самом начале нашей этой прогулки я приводил цитату из листовки, составленной рабочими механического завода Шипова. Я там не
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упомянул о том, чего же требовали рабочие. А требовали они
укоротить рабочий день. Вот такие неблагодарные лентяи! Не
хотят работать на фабриканта по 13 часов в день. Им 9-часовой
день подавай!
О мере социального равенства и справедливости мы ещё
поговорим позже. А пока… Всего через несколько домов на той
же улице Симановского находится дом № 75 – образец городской деревянной архитектуры с великолепными наличниками на
втором этаже. А вот этот дом напротив построен недавно – в
1902 году. (Ой, ой, что это я! Так легко со столетиями обращаться
нельзя!) И построило этот дом губернское попечительское общество народной трезвости. Понятно, что с самыми благими намерениями: занять чем-то досуг рабочих и их детей. И называлось
всё это Народным домом. Здесь проводились чаепития, было
тут и то, что ещё несколько лет назад мы называли кружками
художественной самодеятельности. Интересно, что после революции это здание (а это случалось редко!) не сменило своего
профиля, только название изменилось и запомнилось костромичам. Это уже был клуб «Красный ткач». Непонятно почему,
но это крепкое, красивое здание, хорошо служившее по своему
назначению, позже несколько раз пытались снести, даже несмотря на то, что дом этот – исторический памятник: в бурном 1905
году здесь заседал второй в России (первым, как известно, был
Иваново-Вознесенский) городской Совет рабочих депутатов, что
и удостоверяется мемориальной доской. Лето 1905 года проходило под руководством именно этого Совета, в работе которого
принимали участие уже называвшиеся Симановские и Федосеев, Вилонов, Набегин, Соловьев и другие рабочие, представлявшие интересы работников практически всех промышленных
предприятий Костромы. Всё же, по всей вероятности, именно
этот исторический факт спас дом от сноса. Некоторый урон истории Костромы, впрочем, был нанесен, потому что, если помните,
мы говорили об этом, за клубом «Красный ткач» стоял небольшой жилой домик, в котором родилась и росла известнейшая до
войны спортсменка-парашютистка Надежда Васильевна Бабушкина или, как звала её вся страна, просто Ната. И этот домик был
снесён.
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Но в общем-то эта часть улицы сохранила облик конца позапрошлого и начала прошлого века. Хотя и здесь были кое-какие
потери. Обратите внимание на здание, расположенное на перекрестке улиц Симановского и Спасокукоцкого. Наверху, под крышей, большие цифры – 1962. Но они имеют отношение только
к нынешнему облику здания, в котором расположен нынче известный в городе спортзал. А вот за сто лет до этого, в 1865 году,
здесь, на пересечении Власьевской улицы и Царёвского переулка, была построена так называемая Александровская евангелическая лютеранская церковь. Кстати, дом одного из её прихожан
и сейчас стоит как раз напротив бывшей кирхи или, как говорили в Костроме, кирки. Протестантов в городе было немного, в
основном это были немцы. Церковь построили по всем канонам:
готический стиль, крест на шпиле и т.д. Спустя много лет давно не использовавшуюся церковь перестроили – снесли «излишества», обложили белым кирпичом, заштукатурили… Сейчас
только зная всё это, можно угадать в этом сооружении бывшую
кирху.
Кострома, всегда отличавшаяся особой религиозностью среди православных, давала возможность молиться и людям другого вероисповедания. Кроме кирхи в Костроме была в Татарской
слободе мечеть, а рядом с Сенной площадью (пл. Мира) и сейчас находится синагога, возрождённая в бывшем своём здании
совсем недавно.
И всё же, несмотря на некоторые потери, здесь, на небольшом отрезке улицы, сохраняется вид и дух прошлых времён. Вот,
например, дом фигурной кладки из красного кирпича. Это – когдато построенное фабрикантами братьями Зотовыми двухклассное начальное училище. Потом здесь размещалась общеобразовательная школа, а сейчас – областная детская библиотека
имени Аркадия Гайдара. Рядом, на соседнем доме, мемориальная доска сообщает вам, что здесь жил основатель костромского
великорусского оркестра (то бишь, оркестра русских народных
инструментов) Иван Семенович Блинов. Здесь же, неподалёку,
в доме № 27 жил костромской краевед Михаил Павлович Магницкий. А мы останавливаемся у хорошо сохранившегося дома
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усадебного типа – с оградой, с парадным въездом во двор и т.д.
Этот дом строил для себя в начале XIX века известный тогда
купец и домовладелец Иван Попов. Если разобраться в истории
здания, то окажется, что в нём хозяйничало множество владельцев. В 1922 году тут размещался первый в Костроме райком
комсомола. Но самое интересное в том, что коммунистическая
молодежная организация вселилась в здание, которое много лет
занимало Костромское губернское жандармское управление!
Воистину, пути господни неисповедимы…
Когда мы делали телефильм об улице Симановского, Борис
Николаевич Негорюхин был как-то рассеян, всё время останавливался и смотрел задумчиво куда-то. Я уже знал, что его детство прошло на этой улице и не только детство, и понимал, что
смотрит Борис Николаевич далеко-далеко в прошлое, и не будет
он рассказывать о дорогих ему мелочах, потому что время, отведённое нам на съемки, быстро пролетает, а уверенности, что
это всё будет интересно зрителям, не было… Но всё же что-то
прорывалось в паузах, в переходах с место на место по улице.
Мы стояли у бывшего райкома комсомола или жандармского
управления, Борис Николаевич вдруг подошёл к старому дубу и
погладил его по коре, как встреченного старого друга:
– Когда я маленьким совсем был, я сюда желуди приходил
собирать. Мне кажется сейчас, что дуб этот стоит здесь вечно…
Возле современного Дома природы у него вырвалось:
– Пустырь тут был, у Зелёного переулка. В футбол здесь гоняли.
А потом был момент… Я не могу о нем спокойно рассказывать – настолько это было неожиданно и трогательно. Мы подошли к перекрёстку с улицей Комсомольской. На углу там стоит
обыкновенный двухэтажный дом: жилой наверху, внизу магазинчик небольшой. Борис Николаевич, как-то потупившись, пробормотал в бороду:
– Пойдёмте, что покажу.
Мы зашли в магазин и сразу от входа свернули влево, в маленькую комнатку, увешанную какими-то, я и не помню сейчас –
то ли джинсами, то ли куртками, – вещами, а я смотрел на Бо241

риса Николаевича и мне показалось: на глазах у него блеснули
слезы. В этой угловой комнатке он подошел к стене, выходящей
на улицу Симановского, довольно долго молчал, справляясь с
волнением. Потом сказал, и голос его дрогнул:
– Вот на этом месте стояла моя кровать. Я спал здесь 19
лет…
И такая тоска по давно минувшим временам, такое ощущение неотвратимости подступившей вплотную старости прозвучали в этой фразе!.. Но когда мы продолжили здесь съемку, ничего
этого на плёнке уже не было. Негорюхин, как бы иронизируя над
собой же, сухо сообщил, что дом принадлежал когда-то костромскому купцу Василию Воронину и что ему довелось здесь жить.
И всё…
Сквер на Комсомольской. Давайте вспомним, что было здесь
когда-то.
Вновь, в который раз, мы сталкиваемся тут с парностью костромских храмов. На месте этого сквера у ограды Богоявленско-Анастасииного монастыря стояли две деревянные церкви с
неизвестной датой постройки. Это церкви во имя Живоначальной Троицы и в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Обе они зафиксированы в списке 1628 года, но уже вскоре,
в середине XVII века, на деньги купца Иллариона Постникова
был здесь построен каменный Свято-Троицкий храм. По поводу
его освящения существуют разные сведения – или в 1645-м или
в 1650 году. И вот обратите внимание: при постройке каменных
храмов очень часто новый храм как бы объединял существовавшие до того деревянные церкви, а в этом случае всё получилось по-другому: были поставлены рядом опять два отдельных
храма, хотя и каменных. Введенская церковь – приземистая,
вытянутая – с архитектурной точки зрения ничем особенным не
выделялась. Зато Свято-Троицкая стала украшением Костромы
наравне с многими другими храмами. Две близко стоявшие церкви разделяла (или объединяла) колокольня Троицкого храма,
выполненная с ним в одном стиле. И церковь, и колокольня были
нарядными, праздничными, с применением старинных русских
архитектурных элементов. Имелась и особенность: купола церк242

ви были не каркасными и покрытыми металлом с позолотой, как
это делалось повсеместно, а сложенными из кирпича! И покрыты
были они и шатёр колокольни ярко-зелёной поливной черепицей,
а это материал, не подверженный атмосферному влиянию – не
окисляется, не тускнеет, не выгорает на солнце. Глазурь черепицы и изразцов, которыми была украшена вся церковь, конечно,
не вечна, она тоже трескается со временем, иногда даже теряет мелкие кусочки, но она никогда не тускнеет, всегда оставаясь
яркой и привлекательной. Недаром искусствовед Г.К. Лукомский
говорил об этой церкви как об одной из самых красивых и свое
образных церквей не только Костромы, но и всего Северного Поволжья.
Вот эту красоту и пустили в 30-х годах на кирпичи…
Кстати, забавный штрих к портрету эпохи. Троицкая церковь
выходила на улицу, которая называлась по традиции Богоявленской, а потом Ново-Троицкой. Когда же пришли новые времена
и пора смены названий улиц, то мудрые руководители долго не
ломали голову и назвали улицу… Чьим именем, как вы думаете?
Ну, конечно же, Троцкого! Звучит ведь похоже… Помните, такая
же история была с Еленинской – Ленинской улицей?
А если по улице Симановского пройти дальше, пересечь
Комсомольскую, то мы окажемся на углу ограды БогоявленскоАнастасииного монастыря.
В начале XV века здесь была уже окраина Костромы и именно поэтому монастырь, предполагающий некое уединение, удалённость от мирских соблазнов, построили на этом месте. Было
это в 1426 году. И основателем монастыря стал преподобный
Никита Костромской. Его считают не только учеником, но и сродником преподобного Сергия Радонежского.
В те времена княжеских распрей и войн между собой Кострома, как переходящий кубок победителю, доставалась то одной,
то другой стороне. А ведь были ещё и нашествия казанских татар. И не успел монастырь появиться, как был уничтожен очередным набегом. Впрочем, военной заслуги в этом было мало,
так как монастырь не был укреплён, все строения его были деревянными. Два храма было тогда в обители – Богоявленский
и посвящённый святителю Николаю. Прошло почти двадцать
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лет, прежде чем здесь был заложен первый каменный храм –
о пяти главах, величественный. Шесть лет строили, вкладывая
всё искусство, всю душу. Освятили в 1565 году – в трагическое
время создания Иваном Грозным опричнины и преследования
всех настоящих и вымышленных врагов престола. Монастырю
в эту эпоху пришлось тоже пережить мрачные страницы, потому
что невозможно было предугадать, на кого падёт топор тирана.
Так, князь Владимир Старицкий, с почётом встреченный в Костроме и в монастыре, спустя пару месяцев был казнён по подозрению в подготовке к захвату власти. И сразу же монастырская
братия, встречавшая князя, стала чем-то вроде заговорщиковтеррористов. Игумен Исаия и многие иноки были тоже казнены…
Погибли и сотни костромичей. Монастырь начинал свою историю на крови.
А ведь придвинулось и Смутное время. И снова чёрные
страницы: осада Костромы и монастыря отрядом из войск Лжедмитрия II под командованием пана Лисовского. Население,
укрывшееся в монастыре, вместе с монахами оказало упорное
сопротивление, но предатели и поляки ворвались всё же на территорию и пожгли и разграбили весь монастырь. Пятьдесят четыре защитника монастыря погибли в бою. Свыше трехсот лет
после этого каждое 30 декабря возносились к небу заупокойные
молитвы…
Интенсивно расти и преображаться монастырь начал в середине XVII века, когда организационными усилиями игумена
Герасима, почти тридцать лет управлявшего монастырем, была
построена мощная каменная стена, в основание которой были
собраны валуны во множестве «прибывавшие» на костромскую
землю с ледником тысячелетия назад. Сегодня в результате
многих перестроек мы обычно не видим этой кладки, подходя к
монастырю по улице Симановского. Но если вы пройдете вдоль
монастырской стены по нынешней улице Козуева (Троцкого,
Ново-Троицкой), то увидите небольшой участок этой первичной
кладки. Ей уже триста пятьдесят с лишним лет, а выглядит она
незыблемой, исходит от неё ощущение мощи. Впрочем, так оно
и было с момента строительства – монастырь за такой стеной
превращался в крепость. Такое впечатление усиливали шесть
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башен – четыре по углам и две – над воротами с запада и с востока. И случилось то, что в истории случалось часто. Когда над
страной чёрные тучи, когда идут лихие времена, обычно на самое необходимое нет средств. Потом начинается спокойный период, восстанавливается нормальная жизнь, появляются необходимые деньги, их, памятуя прошлое, вкладывают в средства
защиты, в оборону, а они, к счастью, оказываются уже ненужными (подобная история, если помните, была и в Ипатьевском
монастыре). Самое плохое во всём этом то, что спокойные времена когда-нибудь всё-таки кончаются, а все защитные приспособления уже давным-давно устарели… Но это касается больше
нашего времени, а не монастырей.
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При жизни игумена Герасима было сделано в монастыре
ещё одно великое дело. Была приглашена для выполнения ответственной работы артель костромских живописцев, которой
тридцать лет руководили выдающийся «изограф» Гурий Никитин
и его «правая рука» Сила Савин. К тому времени, мы уже говорили об этом, они были известны по всей России. Костромские
стенописцы в те годы расписали десятки храмов по всей земле русской. Светская живопись в те времена в России была…
не то, что в загоне, но она подражала западным образцам (так
называемые «парсуны»), она была лишь портретной и несколько парадно-монотонной. Стенописцы тоже, конечно, работали
по строгим, очень строгим законам, но у них была возможность
изображать тысячи сюжетов, которые предоставляли Библия и
Евангелие (а порой и апокрифы!), наполнять их, в зависимости
от сюжета, разными цветовыми настроениями. Они расписывали
стены и купола внутри так, что люди шли в храм как на праздник, храм был для них и в некотором роде радостным церковным
учебником, и возможностью окунуться в древнейшие предания,
и просто картинной галереей, наконец!
Пять лет артель работала в Богоявленском соборе, отвлекаясь, правда, и на другие росписи в Москве и других городах.
Они покрывали стены фейерверком фресковой живописи. Кстати, тогда же, как бы в знак окончания работ в соборе, Гурий Никитин написал отдельную фреску – Смоленскую икону Божией
Матери. Она была помещена на стене юго-западной башни,
которая спустя полтора столетия превратилась в стоящую и
поныне Смоленскую церковь. Считают, хотя это и не документировано, что проект перестройки башни в церковь составил архитектор Фурсов. Очень похоже, что так оно и было, особенно
если учесть взгляд на улицу Симановского с Сусанинской площади. Это – один из самых красивых видов в Костроме: между
двумя гениальными творениями Фурсова – каланчой и гауптвахтой – в глубине улицы, по самой её оси видна белая церковка с
золотым куполом. Охотно верится, что архитектору захотелось
создать такую триаду, триптих. И если это на самом деле так, то
за Фурсовым – ещё одна большая победа.
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И ещё один образец высокого искусства был в монастыре. В
течение очень многих лет монастырю покровительствовал древний боярский род Салтыковых. На их средства было построено многое, они участвовали в возведении ограды, именно на их
деньги приглашали Гурия Никитина и так далее. Даже построенная на их средства Никольская церковь (ныне не существующая)
в народе так и называлась «Салтыковской». Многие из Салтыковых были похоронены в этой церкви. И в конце XIX века приехал
в Кострому один из крупнейших русских художников Верещагин
и расписал гробницы. Но, увы, и фрески Богоявленского собора,
и эта верещагинская роспись до нас не дошли. Никольская церковь была разрушена, а фрески погибли во время сильнейшего
пожара.
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Если вы хотите увидеть самые древние места монастыря, то
это Богоявленский храм, только от него нужно отделить поздние
пристройки, так называемый Новый собор; это надвратная башня, это корпус монашеских келий, тоже много раз перестраивавшийся, да частично – стены. Собор прежде охватывала галерея,
которую разобрали при реконструкции 1864 года. Вместо неё и
появились новые пристройки, которые никак не совпадают по
стилю с древней частью собора.
Мы уже говорили о том, что монастырь стал постепенно оборонительным сооружением, которое прикрывало подходы к городу. Толстые стены, бойницы в них, боевые (именно боевые!)
башни… Со временем башни исчезли, одна, как мы уже говорили, стала церковью, а одна из надвратных башен в результате перестройки стала колокольней вместо существовавшей при
соборе простой, с одной маковкой прямоугольной звонницы. И
сегодня, подойдя к монастырю, присмотритесь к колокольне.
Мысленно снимите с неё шатёр, уберите открытую галерею, за
которой находятся колокола – всё это построено тоже в 1864
году, – и вы увидите тяжёлую восьмиугольную башню в мощной
стене, с бойницами, с зубцами, с площадкой наверху, где можно
было поставить и пушки.
Были моменты в истории монастыря, когда возникал вопрос
о самом его существовании. Это было при Петре I, последнем
полностью русском царе, который не очень-то жаловал церковь;
это было при реформах Екатерины II, а в 1847 году после сильнейшего пожара монастырь вообще закрыли и даже собирались
разобрать уцелевшие строения на кирпичи, и только протесты
костромичей помогли отстоять этот памятник русской истории.
О периоде, когда монастырь стал женским, мы уже говорили.
Тогда речь шла об Анастасиином монастыре в начале МшанскойМосковской улицы, ныне улицы Островского. А сейчас мы с вами
пересечем Пятницкую улицу и поговорим о домах, расположенных здесь, и о людях, с чьими именами они связаны.
Остановимся и посмотрим на дома, которые знает каждый
костромич, а приезжие, гости города сразу обращают внимание.
Да они, эти дома, и в самом деле выделяются – и размерами
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(таких домов в Костроме конца XIX – начала XX века больше не
было), и богатством отделки. В этих домах чувствуется какой-то
вызов, но не пытайтесь его расшифровать, прежде я расскажу о
человеке, на деньги которого они были построены.
А пока просто полюбуемся на великолепные кованые ворота – настоящий шедевр кузнечного искусства, на двух белоснежных красавцев, которые плывут вдоль улицы, как прогулочные
пароходы. Строгий и придирчивый взгляд архитектора, художника, искусствоведа отметит в оформлении этих зданий смешение разных стилей – эклектизм, излишнюю помпезность. Народу
простому такое великолепие нравится. Постойте несколько минут на этом месте, и вы увидите, наверняка увидите и услышите
завистливый взгляд и фразу, словно взятую напрокат из Ильфа
и Петрова: «Эх, люди жили!».
А кто жил? Какие люди? Представьте себе, – не супербогатеи. Здесь размещались разные конторы и учреждения, здесь
сдавались квартиры за плату, не очень обременительную для
среднего сословия. Короче говоря, были это, как говорили прежде, доходные дома. И приносили они доход хозяину… Вот тут
надо приостановить рассказ и разобраться. Дело в том, что по
сей день происходит путаница с именем владельца. Не так давно смотрел я видеофильм о Костроме, где про эти дома было
сказано, что построил их владелец текстильных предприятий,
миллионер и меценат, основатель знаменитой картинной галереи П. Третьяков. Мол, доход от своих костромских фабрик он
вложил в это строительство. Звучит, конечно, интригующе: известная московская фигура в сочетании с Костромой. Взял я
старый путеводитель – там написано совсем другое. Не иначе,
авторы фильма пользовались не этим изданием. На деле-то всё
обстоит вовсе не так! И эта другая, правильная информация зафиксирована не только в путеводителе, но и во многих других изданиях и публикациях. Тем не менее неверный источник сыграл
злую шутку.
Так кто же строил эти дома?
Третьяков. Да, да, здесь нет никакого парадокса. Но не тот
Третьяков, а совсем другой, даже не состоявший с тем в родственных отношениях. Сегодняшнему человеку, к сожалению,
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его имя мало что говорит. И вы уж простите меня за настойчивое
желание, но о таком интересном человеке нужно обязательно
здесь рассказать.
Этого Третьякова звали Иван Петрович. Уже в середине его
жизни за ним закрепилось другое имя: «миллионщик». И в этом
имени была стопроцентная правда, удивительная тем более,
что родители Ивана Петровича были крепостными крестьянами. Село Жвалово, и поныне существующее в паре верст от Судиславля, переходило из одних барских рук в другие. К началу
XIX века село перешло во владение старого дворянского рода
Елагиных (В скобках стоит отметить, что в Петербурге есть Елагин остров, который и называется так потому, что принадлежал
этому роду. А самым, пожалуй, известным представителем рода
был Н.В. Елагин, издавший немало книг по истории религии и
церкви, а в середине века назначенный даже главным российским цензором!). У помещицы В.Н. Елагиной отец Ивана добился расположения, и в 1845 году она отпустила семью на волю.
Чем уж так угодил Петр Третьяков помещице – история умалчивает. «Выкупиться» тогда было очень трудно, кроме того, нужно
было иметь довольно большую по тем временам сумму. Петру
Третьякову эта акция обошлась в 500 рублей серебром. Откуда
они у него взялись – история тоже умалчивает. Так или иначе, но
время показало, что деньги и помимо этих пятисот рублей у него
всё-таки были, потому что уже через год Петр Третьяков купил в
Судиславле маленький кожевенный завод с несколькими рабочими. Впоследствии отец передал «дело» сыну.
В каком-то смысле Третьяковым повезло – сложилась благоприятная обстановка для предпринимательства. В те времена,
последовавшие за отменой крепостного права, Россия, как река
от истока к устью, набирала силу. В числе купцов и предпринимателей всё чаще оказывались энергичные недавние мужики –
хваткие, работоспособные, прижимистые. Они зорко смотрели
по сторонам, учились делу на ходу, улавливали, что люди денежные начали выходить вперёд и теснить прежнюю, как сейчас
говорят, «элиту». А крупные капиталы, в отличие от нынешних
времён, украсть было неоткуда, приходилось начинать практически с нуля, сколачивая рубли по копейке. Дело это было не
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быстрое, но они, тогдашние, и не покупали виллы на Лазурном
берегу и футбольные команды… Природный ум, способность быстро ориентироваться в меняющемся мире делали своё дело – в
России появилось множество мелких полукустарных предприятий, денежные ручейки от которых сливались в большую реку,
способную сворачивать горы.
Впрочем, Судиславль и прежде знавал времена процветания. Глядя на сегодняшний районный центр, трудно поверить,
что когда-то это был известный в России город. Правда, слава его
была связана с тем, что Судиславль стал своеобразной республикой староверов – со своими законами и полным отторжением
от государства. В результате староверов разогнали, а город стал
хиреть, и ко времени, о котором идет рассказ, уже утратил былую славу.
Но постепенно из заштатного захолустья Судиславль превращался в приличный городок. Здесь уже работали несколько
кожевенных заводов, ткацких и льноперерабатывающих фабричек. Здесь стали известными ярмарки, которые проводились в
Иванов день. Сюда приезжали купцы из столиц, из Казани, Нижнего. В середине XIX века общий торговый оборот в Судиславле
достигал 160 тысяч рублей серебром! Удивительное дело – сегодня практически очень мало людей, способных «раскрутить»
новое предприятие. За что ни возьмутся, если дело начинается
с нуля, вскоре опускают руки: нерентабельно… А вот у тех судиславских мужиков что-то всё, за что ни брались, оказывалось
рентабельным. Костромские, судиславские, галичские купцы, у
которых учился Иван Третьяков, не сидели сложа руки и не ждали, пока удача сама придет к ним. Они ездили во все концы России, скупали товары и сырьё, всю бухгалтерию без всяких компьютеров держали в голове. Иногда поражаешься неожиданным
поворотам купеческой мысли. Знаете ли вы, что Судиславль в те
времена был одним из главных в России центров грибной торговли? На ярмарках «грибной оборот» достигал десятков тысяч
рублей серебром. Сегодня о такой заготовке грибов – с разветвлённой закупочной сетью, с множеством лесных грибоварен и
т. д. – и мечтать не приходится, хотя самих грибов стало меньше
не намного.
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Когда, едучи из Костромы со стороны Скулинской горы, вы
подъезжаете к Судиславлю, то на берегу речушки, где сегодня
пасутся только козы, представьте кирпичные корпуса. Вот таким
на этом месте был спиртзавод Третьякова. Начав с кожевенного
завода, доставшегося ему от отца, Третьяков быстро просчитал,
что любой ручей несет в себе столько воды, сколько может. Чтобы получилась река, нужно много ручьев. Поэтому он стал искать
доходы в других местах, в других направлениях. Вы скажете: что
уж оригинального в производстве спирта? Давно известно, что
оно дает стабильный доход. Верно. Но Иван Петрович подошел
к вопросу по-другому. Применив чисто капиталистический метод
в таком, казалось бы, накатанном деле, он начал скупать земли
вокруг Судиславля, Костромы, Галича.
Эти земли он сдавал в дешёвую аренду. Условие для арендаторов было одно: они должны были высаживать на этих землях картофель для его спиртзаводов в уже упомянутых Костроме, Галиче и Судиславле. А они, эти заводы, тоже росли, как
грибы, но доход приносили, конечно, несравненно больший,
хотя бы потому, что недостатка в сырье эти заводы никогда не
испытывали…
Несмотря на свои уже значительные богатства, несмотря на
множество примеров удачного приложения капиталов в тяжёлой
промышленности, в транспорте, Третьяков не тянулся вслед чужой удаче, ведь в глубине души он оставался человеком земли:
осмотрительным, по-крестьянски осторожным. Он не признавал
риска, надежды на фарт, у него всё было заранее обдумано.
Если он вкладывал во что-то деньги, то это должно было наверняка приносить доход. Он создавал небольшие химические
заводы, обслуживавшие текстильную промышленность, строил
мельницы, фабрики, торговал… Уже вскоре его имя вошло в список самых богатых людей Костромской губернии. А это было тем
более трудно, что почти все в этом списке были дворянами, аристократами во многих поколениях.
Значительную часть капиталов Иван Петрович сколотил
на… обыкновенной глине, которая в изобилии есть и сегодня в
окрестностях Судиславля. Он финансировал создание малень252

ких кирпичных заводиков при условии, что кирпич будет поставляться только ему (обратите внимание: тот же принцип, что и
с картофелем и спиртом!). На этой базе Третьяков развернул
обширное строительство. А строил он доходные дома. Были
среди них и деревянные, и каменные недорогие, и роскошные –
верхом таких «архитектурных излишеств» стали вот эти самые
дома, возле которых мы с вами стоим на улице Симановского,
где размещается сегодня музыкальное училище. Эти два дома
стали самыми крупными жилыми объектами в Костроме в XIX
веке. Первое, угловое здание строилось с большим размахом,
второе было уже попроще. Кирпич возили из Судиславля. Третьяков жёстко следил за качеством выпускаемой на его заводах
продукции, и кирпич, в те времена именовавшийся «третьяковским», славился, а Судиславль постепенно обрастал каменными
жилыми зданиями, торговыми рядами, храмами.
Отовсюду к нему текли деньги. Немалая часть капиталов была им затрачена на покупку земель и усадеб. Тогда в
округе было много дворянземлевладельцев, и Третьяков
зорко следил за ситуацией: как
только в какой-нибудь усадьбе
дела начинали идти хуже, там
появлялся неминуемо Иван
Петрович. Он ходил, вздыхал,
жаловался на трудные времена, исподволь внушал хозяевам
мысль, что спасти ситуацию они
могут только продажей земли и
зданий, предлагал цену вдвоевтрое ниже той, что следовало
бы, – короче, действовал как заурядный барышник на ярмарке.
Он скупил таким образом около
трёх десятков усадеб!
Но Третьяков не был бы
Третьяковым, если бы по253

православному не делился бы своим богатством. Он был попечителем школы в Завражье, купил городу особняк за три тысячи
рублей – огромные деньги по тем временам – и обустроил там
земскую больницу. Произошло это в 1876 году. Причём Третьяков купил для больницы не только дом, но и вспомогательные
строения, оборудование. А главное – выкупил землю, на которой
будущая больница стояла, и таким образом она освобождалась
впредь от многих расходов. Но Третьяков не остановился и на
этом. Через полтора десятка лет в том же Судиславле он основал приют для душевнобольных.
Вообще-то круг его «благотворительных интересов» был довольно разнообразным, но всегда конкретно-адресным. Деньги
Третьякова шли на строительство в Ликурге, возле Буя, начального училища, они спасали погорельцев из ближнего крупного
села Воронье, большие суммы перечислялись и в Кострому –
на строительство так называемого дома трудолюбия и в помощь
детскому приюту. А когда судиславские купцы стали строить
первую в губернии мощёную каменную дорогу от Костромы до
Судиславля, Иван Петрович тоже участвовал в этом, как сказали
бы сегодня, «проекте».
Третьяков успевал повсюду. Как ни странно, но при таком обширном фронте работы он умудрялся заниматься и общественной деятельностью: он был и городским головой, членом разных
комитетов и попечительских советов. В числе самых известных и
богатых людей в губернии Иван Петрович был включен в состав
комиссии по празднованию 300-летия династии Романовых.
Не был он обойдён и государственными наградами – был награждён орденами св. Анны 2 и 3 степени, орденом Станислава
3 степени и золотой медалью «За усердие».
Добрая половина сохранившихся с того времени зданий в
Судиславле имела отношение к Третьякову. Да что там – в Судиславле! Уже в 70-е годы XIX века вся обширнейшая территория от Галича до Костромы становилась своеобразной империей
Третьякова. Он уже тогда стал почётным гражданином Судиславля, купцом первой гильдии. Деньги, стекавшиеся к нему и другим
предпринимателям, преображали и город. Денежный оборот вывел Судиславль на одно из ведущих мест в губернии.
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Впрочем, эти звенящие успехи одних никак не влияли на
судьбу других: по законам раннего капитализма, законам незыблемым, действующим и по сей день, богатели одни, беднели
другие, и в судьбе их практически ничего не менялось к лучшему.
Нарастало всё больше и больше имущественное расслоение и
озлобление бедноты против «миллионщиков». И меньше всего
интересовало какого-нибудь люмпена, что тот же Иван Петрович
Третьяков сам «вышел» из мужиков и своим умом добился всего,
что имел.
Он, как легендарный царь Мидас, к чему бы ни прикасался,
всё обращалось в золото.
Третьяков – фигура удивительная, вполне достойная быть
центральным персонажем какого-нибудь ещё не написанного
романа. Романа поучительного и… трагического, потому что все
усилия Ивана Петровича в конечном итоге пошли прахом. Он достиг вершин богатства, у него была большая семья – тринадцать
детей. Он создал, как мы уже говорили, торгово-промышленную
«империю», дав работу тысячам людей. Он был щедрым благотворителем. Он построил в центре Судиславля уникальную, сохранившуюся до сих пор усадьбу, равной которой в Костромской
губернии не было. Это был дом с украшениями, скульптурами,
изразцовыми печами и каминами, огромной конюшней, с садом,
в котором бил фонтан, со множеством вспомогательных зданий
и других затей. Когда-то во дворце судиславского Креза собирались любители музыки у рояля «Беккер», который по легенде был рекомендован Третьякову самим Чайковским. Штучный
паркет, мебель, сделанная по особому заказу, лучшие рысаки –
многое можно было увидеть, побывав у Третьякова в гостях!
В большой степени под влиянием Третьякова появились в
городке первые телефоны, быстро выросшая телефонная сеть,
автомобили, даже «туманные картины» стали здесь показывать
практически одновременно с Петербургом и Москвой. Недаром
одна из костромских газет писала в начале двадцатого века, что
Судиславль… «лупит вперёд по пути прогресса». Все тогдашние
достижения техники работали в Судиславле. Для полного счастья не хватало только железной дороги, которая от Костромы
через Судиславль выходила бы на Галич, а уже оттуда дорога
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открывалась в любой уголок России. И Третьяков всерьёз задумал такое строительство.
Но… дело Третьякова начало погибать. Началось с семьи.
Иван Петрович всячески пытался приобщить к делу сыновей,
передав им во владение часть предприятий. Выдавал замуж дочерей, устраивал зятьёв. Ему хотелось создать семейный клан,
который распорядился бы всеми капиталами, а сыновья больше
склонялись к лёгкой жизни, ни один из них не унаследовал от
отца его хватку, его энергию, его деловую сметку. Более того –
сыновья не раз попадались на нарушениях порядка своим не
всегда пристойным поведением. Отец воспринимал это болезненно, мать, будучи староверкой, – тем более.
Потом началась мировая война. К тому времени Иван Петрович по тогдашним меркам был глубоким стариком – ему
было уже 74 года. И конечно, известие о начале войны стало
для него потрясением, потому что весь свой капитал он держал
в европейских, главным образом, немецких банках. Мир для него
рухнул, вся жизнь, подчинённая идее делания денег, оказалась
бессмысленной. Остался неосуществленным и замысел строительства железной дороги. Её построили лишь через почти четыре десятка лет…
Он не перенес всего этого и умер в 1916 году, после тяжёлой
психической болезни.
В его усадьбе осталась лишь видимость сохранности: дом и
вспомогательные сооружения вроде бы существуют, но внутри
уже нет ничего, что напоминало бы о прежней роскоши! У нас
сейчас борзые писаки любят обкатывать тезис о большевикахграбителях. Нет, не какие-то пришлые комиссары растаскивали
богатства Третьякова. Они были разграблены самими судиславцами, тащившими из дворца всё, что сумели утащить… Если
задуматься, то во всем этом вандализме была сильная струя
завистливой мести: вот тебе, получай, мужик, деревенщина! Вознёсся высоко – больнее падать! А таперича время наше!
Третьяков не увидел всего этого. Не увидел революции,
гражданской войны. Семью его разбросало кого куда, могилы
его жены, внука и его самого заросли на запущенном погосте у
разрушенной церкви… Только совсем недавно стараниями по256

томков и музейных работников эти могилы были найдены и хоть
немного приведены в порядок. Кстати, характерная деталь: говорят, что на могиле миллионера, самого богатого человека губернии, не было памятника. Стоял простой деревянный крест…
От дворца остались стены, пара стульев и несколько мелких предметов интерьера в музее да неповторимо грустные львы, положившие головы на лапы
у парадного крыльца… Будете в Судиславле – подойдите к ним. Наклоните голову и прислушайтесь к таким знакомым
словам, которые рычат они во сне: сик
транзит глориа мунди! Так проходит мирская слава…
Вот такая печальная история о талантливом человеке, прожившем жизнь
и упавшем, как Икар, с
огромной высоты, приходит на ум, когда стоишь
на улице Симановского и
смотришь на два «третьяковских» дома.
Добавлю только, что в
том здании, которое ближе
к центру, Третьяков продавал помещения, как сейчас
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говорят американизированные недоумки, «под офисы». Здесь
были различные конторы, банки, магазины, потом – губернский
военкомат. Потом здесь были редакции газет «Северная правда»
и «Молодой ленинец».
Более или менее устойчивой оказалась «специализация»
углового здания. В самом начале двадцатого века помимо губернских финансовых и имущественных ведомств здесь работала частная музыкальная школа. Музыкальное училище и школа
размещаются здесь и по сей день.
Кстати, ещё одно маленькое добавление. Звонкий красный
«третьяковский» кирпич, из которого построены эти и другие
дома, оказался в наши времена почему-то никому не нужным.
Маленькие заводы по его производству закрылись, мастера,
владевшие «секретами производства», поумирали, не передав
ремесло никому. Судиславль строится сейчас из силикатного белого привозного кирпича. А запасы глины рядом с Судиславлем
всё ждут своего Третьякова – мужика, миллионера, человека, о
котором должны помнить не только потомки и музейные работники…
Но продолжим наше такое насыщенное путешествие по улице Симановского. Прямо напротив «третьяковских» домов стоит
довольно богатый дом с парадным входом, сделанным из чугунных литых деталей, с удивительно интересной тройкой коней
(тоже чугунных) на крыше этого входа. Вот здесь я, пожалуй, проверю вашу эрудицию или память, поскольку на тему, по которой
я задам вам вопросы, мы говорили во время наших прогулок.
Посмотрите внимательно на этот дом и скажите: может ли
этот дом рассказать о том, что здесь было когда-то?
Давайте вспоминать. Вы видите, что дом не вытянут вдоль
улицы, а повернут углом, и угол здания скруглён. Что это значит?
Правильно, это значит, что дом строился на перекрёстке. Но перекрестка здесь нет! Значит, он был прежде, значит, здесь проходила улица, причем не перпендикулярно она шла к современной
улице, а под каким-то непривычным углом. Верно! Это говорит
о том, что направление улиц здесь менялось. А вот теперь до258

бавим уже конкретику. Улица здесь, действительно, была. И шла
она необычно, в соответствии с рельефом. Вы не забыли, что
именно в этих местах протекала речка Сула, на которой стоял
древний костромской кремль? Улица шла вдоль речки и называлась, естественно, Сульской. Дом, который вы видите, построен
купеческим кланом Солодовниковых. Домов в Костроме у них
было много, и можно было бы не говорить об этом в отдельности, но дело в том, что на этом месте стояла когда-то городская
усадьба древнего рода Бутаковых. А вот о них стоит узнать и
помнить, потому что семейство это уникально: мировая история
не знает ещё одного такого примера, чтобы из одной семьи, из
одного родословного древа выросло бы такое количество людей,
посвятивших свои жизни флоту и достигших высших, адмиральских чинов.
Начало рода Бутаковых теряется в веках. Достоверно известно, что чисто русский дворянский этот род существовал ещё
в XVI веке, а в XVII числились они «дворянами московскими» и
служили царям и Отечеству на самых разных должностях. Своё
существование в Москве двор Бутаковых прекратил лишь после пожара 1812 года, возобновлять его Бутаковы не стали. Да и
мы не будем путаться в многочисленных переплетениях семей,
должностей и заслуг. Нам важно отметить одно обстоятельство,
что к концу XVIII века разветвлённое это семейство почти полностью исчезло по разным причинам. Известно, что к 1770 году
фамилию Бутаковых продолжали всего два представителя «мужеска полу».
Пётр Григорьевич, который при Екатерине II был камерпажом, потом гвардейцем, помогавшим «нелегитимной» императрице взойти на престол, был в дальнейшем ею обласкан вместе
с сестрой, которая была при Екатерине фрейлиной двора. Именно тогда, в результате даров императрицы, сильно укрепилось
имущественное положение Бутаковых – ему с сестрой были пожалованы село Красное-на-Волге, село Еськово в Переяславском уезде и Рыбная слобода города Переяславля-Залесского.
А родственник Петра Григорьевича, Николай Дмитриевич, имел
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лишь небольшое поместье в деревне Пчёлкино, что находится
по дороге от Костромы до Судиславля, рядом с селом Антипино.
Когда-то Бутаковы владели и деревнями возле Костромы и Буя,
но документальные следы этого утеряны.
Впрочем, имущественная сторона дела нас не должна интересовать, потому что в цепочке разных обстоятельств Николай
Дмитриевич утратил наследные права на всё, кроме лично ему
принадлежавшей деревеньки Пчёлкино, и можно сказать, что с
этого момента кончается история дворцовых Бутаковых, история, в общем-то, хоть и заметная, но всё же есть в ней какаято высшая справедливость: служение правителям забывается
историей быстрее, чем служение Отечеству. А именно с Николая Дмитриевича началось, фактически, новое древо Бутаковых – Бутаковых-моряков, Бутаковых-флотоводцев, Бутаковыхученых.
Сам-то Николай Дмитриевич не имел к флоту отношения.
Служил он в кирасирах в Казани, Уфе, Оренбурге, потом – за
Байкалом, на китайской границе. Потом вышел в отставку, жил в
Петербурге и в Пчёлкино. И вот тут-то и сыграла свою роль великая случайность, ах, как часто она вмешивается в обычный ход
времени! Хорошо это или плохо – можно узнать только спустя
много лет. Сегодня мы знаем, что женитьба Бутакова на Авдотье Николаевне Саблиной была именно тем самым счастливым
случаем, потому что жена подарила Бутакову семерых детей, из
которых трое мальчиков. Все дети родились в Пчёлкино, в родовой усадьбе. Но случай заключался в том, что у Авдотьи Николаевны был брат Алексей Николаевич Саблин (позже он станет
вице-адмиралом, сенатором), который был блестящим боевым
морским офицером. Заграничные походы, участие во многих
сражениях, командование крупными кораблями «Саратов» и
«Алексей», жизнь, наполненная приключениями, опасностями и
служением Отечеству, не могли не поразить воображение сыновей Бутакова. Дядя был для них маяком в дальнейшем жизненном пути. Он часто бывал у Бутаковых в петербургском доме,
приезжал в Пчёлкино и долгими вечерами у тихой речки Мезы
гремели орудия, шли на абордаж и поднимали высоко россий260

ский флаг матросы и офицеры, для которых превыше всего были
Родина и честь.
Но не только Саблин повлиял на сыновей Бутаковых. Многие
костромские дворяне отдавали сыновей именно в Морской корпус – по традиции. Кроме того, соседями Бутаковых по усадьбе
были, например, сын известного мореплавателя Дмитрия Овцына, первого помощника знаменитого открывателя Витуса Беринга; рядом жил родственник Михаила Илларионовича Кутузова,
Фёдор Михайлович Кутузов, генерал, хотя и сухопутный, но ему
довелось командовать преображенцами в морском десанте на
остров Парос, когда русский батальон с ходу взял остров и построил там свои укрепления. А всё это было частью великого
Чесменского морского сражения, когда русский флот под командованием графа Орлова полностью уничтожил флот турецкий…
Сыновья Бутаковых – Григорий, Иван и Александр – не могли не знать об этом. В те годы морская слава России витала над
костромскими лесами и полями…
Все трое были определены в Морской корпус. И вот сейчас я
вынужден заняться простым перечислением фактов биографий
Бутаковых, поскольку о каждом из них можно было бы написать
отдельную книгу. Но для начала скажу лишь, что все три сына
Николая Дмитриевича были (помимо чинов и прочих наград) награждены высшим военным орденом России – святого Георгия
Победоносца IV степени. Такого история ещё не знала!
Григорий Николаевич Бутаков. Ещё гардемарином принял
участие в бою у острова Эланд на корабле «Святослав». Это
Балтика, 1789 год. Потом были разные корабли, плавания вокруг Северной Европы и участие в боевых действиях в Голландии – он в числе тех, кто высадился десантом на остров Тексель и захватил 12 голландских кораблей. Потом ему придётся
через три года вновь десантироваться на тот же остров, но уже
против наполеоновской Франции. Он становится специалистом
морской артиллерии. На плавучей батарее «Единорог» он сопровождает высадку русских войск на побережья и организует
там сухопутные батареи для их поддержки. Именно за эту операцию он удостоился высшей военной награды. Авторитет Бута261

кова вырос, и именно поэтому ему было поручено организовать
береговую оборону Петербурга, так как в начавшейся войне со
Швецией возникла реальная угроза с моря для столицы России.
И это задание было выполнено в рекордно короткие сроки: полной неожиданностью для противника в устьях рек, на близлежащих островах, у входа в порт возникли грозные батареи, которые
представляли серьёзную опасность для нападающей стороны.
15 батарей общим числом в 120 орудий! Сквозь такой огневой
заслон пробиться очень сложно.
В войне со шведами были ещё бои и блистательные победы.
Бутаков – в числе русских моряков, уничтоживших немало шведских кораблей; среди тех, кто захватил и удерживал всё финское
побережье… Новые чины, новые ордена. Казалось, морская карьера обеспечена, но Григорий Бутаков вдруг неожиданно подал
в отставку и не пошел по пути, открывавшемуся перед ним.
Ни одного спокойного года не досталось на морской службе Ивану Николаевичу. Непрерывные плавания, бои были в его
жизни ещё с гардемаринского периода. Он много раз отличался
в боях со шведами, но по-настоящему показать свои возможности он смог только в составе эскадры адмирала Сенявина в
Средиземном море. Бутаков командовал бригом «Летун» так,
что заслужил репутацию командира необычайной храбрости.
Бои под Корфу, Рагузе, при взятии крепостей… Однажды Бутаков неожиданно встретил французский корсарский корабль, уже
захвативший русское судно. Бутаков мгновенно принял решение
атаковать, и «Летун», не давая выйти корсару из Перевезского
залива, отбил русский корабль.
А позже – снова война со шведами. Бутакова назначают командиром отряда гребных судов по «зачистке» побережья, изрезанного шхерами, где часто укрывались неприятельские суда.
Во время одного из «обследований» отряд столкнулся с целой
эскадрой шведских гребных судов, значительно превосходящей
русские силы. Но Бутаков опять атакует! Как лихие кавалеристы,
русские моряки врезались в неприятельский строй. Завязался бой, из которого отряд вышел с минимальными потерями, а
шведская эскадра потеряла шесть судов, остальные были рас262

сеяны. Орден святого Георгия Победоносца Бутаков заслужил
именно за это сражение.
К пятидесяти годам Иван Николаевич стал капитаном первого ранга и вновь получает задание отправиться в Средиземное
море, командуя кораблем «Царь Константин». Удача не покидает его и сейчас. Сражения у Наварина и острова Крит принесли ему новую славу. Возле Крита ему удалось взять в плен два
корабля – египетский, с 26 пушками на борту, и турецкий при 14
пушках. В конце карьеры он командует всеми дунайскими портами, служит под командованием адмирала Лазарева начальником флотской дивизии. В отставку боевой офицер вышел в чине
вице-адмирала в 72 года!
Александр Николаевич Бутаков, естественно, позже старших братьев начал морскую службу, но ещё гардемарином принимал участие вместе со старшим братом Григорием в блокаде
голландского побережья и в десанте на остров Тексель. После
вторичного десанта на тот же остров Александр, уже лейтенант,
командует военным транспортом, потом фрегатом «Тихвинская
богородица». В 1803 году группа молодых офицеров была направлена на стажировку в английский флот. В те времена такая
практика была повсюду, офицеры из разных стран зачислялись
волонтёрами в иностранные флоты, изучали особенности действий лучших флотоводцев. Это была прекрасная школа для
Александра Бутакова – плавания по Северному морю, Атлантическому океану. Во время одного из них Александр был участником захвата кораблей работорговцев, возивших невольников из
Африки на острова Карибского моря. А в 1805 году Александр
Бутаков принимал участие в историческом сражении с французским флотом возле порта Кадикс и знаменитой Трафальгарской
битве. Причём Бутаков находился в этой битве как раз на корабле «Виктория», на том самом, на котором реял по ветру флаг
командовавшего боем адмирала Нельсона, и именно тогда, когда знаменитый флотоводец погиб.
После возвращения в Россию Александр служит в той же
эскадре адмирала Сенявина, где его брат Иван командовал «Летуном». Он командует кораблём «Забияка» и отлично поддержи263

вает репутацию Бутаковых как отважных офицеров флота. Уже
командуя кораблем «Рафаил», Александр Николаевич принимает участие в сражении у Афона на Средиземном море, и так же,
как и его братья, за этот бой он был награжден орденом святого
Георгия Победоносца IV степени.
Александр Николаевич на флоте прослужил до чина капитана второго ранга, но и уйдя в отставку, связь со флотом не прерывал, потому что ещё в течение многих лет он, изучив таможенное
дело и внешнюю торговлю, занимается ими, затем он – вицедиректор инспекторского Департамента корабельных лесов, а с
1839 года он становится генерал-майором по адмиралтейству,
что по флотским чинам равно контрадмиралу.
Из трёх братьев два дошли до высших чинов. Нет, нет, не
удивляйтесь и не вспоминайте сказанную вначале фразу о многих адмиралах из одной семьи. Дело в том, что Бутаковы служили флоту в нескольких поколениях. У Григория Николаевича не
было детей, он прожил всю жизнь и скончался холостяком. Зато у
Ивана Николаевича детей было десять! Из пятерых его сыновей
четверо стали адмиралами! Возможно, адмиралом стал бы и пятый сын, если б не погиб лейтенантом при обороне Севастополя
в 1855 году… Восемь детей было у Александра Николаевича. Из
четырех его сыновей все стали морскими офицерами. Один из
них тоже погиб при обороне Севастополя.
В общем, если прослеживать жизненный путь всех Бутаковых, то этому придется посвятить много книг. Но всё же я скажу
о двух Бутаковых из четырех сыновей Ивана Николаевича, ставших адмиралами.
Григорий Иванович Бутаков жил и служил флоту и России
тогда, когда в мире морском произошел переворот – исчез почти полностью парусный флот, паровые корабли становились новой грозной силой на море. Так вот Григорий Бутаков оказался в
числе людей, вовремя и правильно оценивших этот факт. Став
в 36 лет командующим Черноморским флотом, а затем командуя эскадрой на Балтике, он разработал основы практического
использования паровых боевых кораблей. Теоретические положения он имел возможность сравнивать с обычной практикой и
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вносить изменения в организацию флота в связи с «паровым»
фактором. Им написан был ряд научных трудов, поставивших
его в число самых видных военно-морских теоретиков. Именно
им были разработаны основы тактики парового флота, то есть
то, что так необходимо было будущим морякам.
И ещё один адмирал-ученый из семьи Бутаковых. Алексей
Иванович стал контр-адмиралом, будучи гидрографом. В 1840
году молодым офицером он попал в кругосветную экспедицию
русского флота (тогда подобные «кругосветки» случались часто) и навсегда «заболел» тайнами океанов и морей. Прошло
несколько лет, во время которых он, параллельно со службой,
изучал гидрографию, и вскоре ему выпала карта удачи: представилась возможность не просто самостоятельной работы, а
работы по исследованию существовавшего тогда ещё на карте
России «белого пятна». Впрочем, уже очень скоро он не будет
считать такой расклад удачным…
Вот здесь нужно некоторое отступление – хоть и в те же
времена, но в другие места. В тридцатые годы XIX века жил на
Украине необыкновенно талантливый мальчик. Не сразу, правда,
проявились его таланты, но однажды его неудержимо потянуло к
бумаге, к краскам. Тайком он добывал клочки бумаги и срисовывал портреты, имевшиеся в доме. Однажды он срисовывал портрет генерала-атамана Платова, был застигнут за этим занятием
и жестоко наказан. Мальчик был крепостным и в роли прислуги
находился в доме помещика. Позже помещик милостиво позволил мальчику рисовать портреты соседей. Всё это было пока
ещё в Литве, в доме хозяина – Энгельгардта. Но ещё до этого,
когда у деревенского сироты вдруг появилось страстное желание
рисовать, он бродил по близлежащим сёлам в надежде на то,
что найдёт человека, способного научить его рисованию – мечте
всей его недолгой пока жизни. Менялись дьячки-иконописцы, маляры – никто из них не мог стать мальчику настоящим Учителем.
Позже управляющий имением написал хозяину, что есть-де такой
крепостной, способный «на комнатного живописца». И мальчишка был отправлен в Вильно, где был дом хозяина. Именно там
и произошёл эпизод с портретом Платова. Но и после порки на
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конюшне непокорный мальчишка продолжал рисовать. И тогда
хозяин, просчитав свою выгоду, всё же сдался временно: отдал
своего дворового в учение к австрийскому портретисту Лампи.
Учение было недолгим, потому что Энгельгардт, опасаясь польского восстания (шел 1830 год), перебрался со всем имуществом
в Петербург и вновь отдал подростка в учение. На этот раз – к
подрядчику Ширяеву, учившему расписывать потолки и красить
стены…
А он не сдавался. Он работал на Энгельгардта, потом шёл в
мастерскую Ширяева и только после этого белыми ночами уходил
в знаменитый Летний сад, чтобы рисовать с натуры многочисленные скульптуры. И однажды произошел счастливый случай.
Преподаватель Академии художеств, проходя Летним садом, заметил худенькую фигуру и подошел. Рисунок поразил его. Было
очевидно, что мальчик талантлив, талантлив необыкновенно.
Но… юный художник был крепостным! Я умышленно не называл имя его, но многие, конечно, уже догадались, что речь
идет о Тарасе Шевченко. Широко известна история, когда великие русские художники взялись за освобождение украинского
паренька из крепостного рабства. Знаменитый портретист Венецианов вёл переговоры с помещиком, сам Брюллов – звезда живописи – просил Энгельгардта, но безуспешно, дать «вольную»
Тарасу. После этого разговора Брюллов назвал помещика самой
грязной свиньей, которую он встречал в жизни. Энгельгардт запросил две с половиной тысячи рублей за освобождение Шевченко – огромная сумма, которую всё же добыли: Брюллов договорился с великим поэтом Жуковским, написал его портрет, и
портрет этот был продан на аукционе. Тарас Шевченко стал свободным человеком, начал учиться в Академии, стал учеником
самого Брюллова и… начал писать стихи. Мы привыкли воспринимать Шевченко как поэта, забывая, что вначале он был очень
талантливым художником.
…Но при чем здесь Бутаков, – скажете вы. А вот если вы
хоть немного помните биографию Тараса Григорьевича Шевченко, то знаете, что уже став известным художником, он с помощью
друзей издал свой знаменитый сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Гайдамаки», «Катерина». Вернулся на Украину на вершине
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поэтической славы. Но он, естественно, ненавидел крепостников, ненавидел царизм и не очень-то старался это скрывать. И в
результате за ним началась тайная слежка. А он не оглядывался,
он становился лидером протеста – опасным для властей человеком. И был вместе с группой молодых либералов арестован,
доставлен в Петропавловскую крепость. Дворяне почти все были
освобождены, их лидер историк Костомаров был приговорен к
году заключения. А вот с Шевченко поступили, как с самым опасным врагом (впрочем, так оно и было!): его приговорили к ссылке
рядовым солдатом, почти на пожизненную каторгу. Царь Николай ещё раз показал свой мелкий, мстительный (это оценка его
современников!) характер. На приговоре Шевченко он собственноручно соизволил добавить: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать».
Солдатчина на десятилетия уничтожала Шевченко как человека, а приписка царя – как художника и поэта.
И вот теперь оцените поступок Алексея Бутакова, пошедшего против царской воли!
«Белым пятном» на карте России было огромное пространство полупустыни, в центре которого было Аральское … море или
озеро – называли его по-разному. В то время Арал был полной
загадкой, его берега знали только аборигены-кочевники. С точки
зрения государства это был непорядок, и лейтенанту Бутакову,
в качестве гидрографа, было поручено возглавить экспедицию
по изучению побережья и нанесению его на карту. В Оренбурге,
куда Бутаков прибыл для подготовки экспедиции, он от знакомого чиновника Михаила Лазаревского узнал об ужасной судьбе
ссыльного художника и поэта, о котором слышал и раньше, но о
последних событиях в его жизни ничего не знал. Да и откуда бы
знать, ведь такие вещи во все времена не афишируются.
Бутаков настоял на включении Тараса Шевченко в состав
экспедиции как рисовальщика: фотоаппараты в то время не
употреблялись, а любые походы, экспедиции и кругосветные
путешествия сопровождал художник. Можете представить себе
радость замученного муштрой, издевательствами пьяных офицеров и полной бессмысленностью существования Шевченко!
Почти два года! Путешествие на верблюдах до Арала – это вна267

чале, затем строительство двух шхун, потом – месяц за месяцем непрерывная работа по зарисовыванию берегов и открытых
экспедицией островов, потом тяжелейшая зимовка с цингой…
Так вот всё это для Шевченко и ещё одного ссыльного солдата,
вырученного Бутаковым, – геолога Вернера, было окном в другой мир, передышкой в отчаянии и в вынужденной деградации.
Они получили возможность читать, писать, работать, принося
пользу!
Бутаков, конечно же, знал о запрете Николая I, не мог не
знать, но тем не менее, на шхуне «Константин» Шевченко и Вернер жили в одной каюте с офицерами и питались со всеми наравне. А это – вы даже представить себе не можете сегодня –
такое счастье: наравне!
Впереди у Шевченко были самые страшные годы ссылки –
на полуострове Мангышлак, в раскалённой пустыне, впереди
было полное истощение и физически сломленный организм.
Шевченко ещё переживёт вспыхнувшие надежды после смерти
царя и чёрное отчаяние после отказа царя нового освободить
страдальца.
А тогда, сразу после окончания экспедиции, Бутаков настоял, чтобы Шевченко оставили в Оренбурге, пока он не закончит
работу по отделке «живописных видов Арала». Ещё немного
почти свободы. Тарас Григорьевич живёт у просвещенного офицера, ходит в штатском, рисует не только виды Арала, от этого
периода остались многочисленные рисунки и скульптурки этнографического характера, портреты офицеров и их жён… Арал и
месяцы после экспедиции оказались самым светлым периодом
за все время ссылки. Благодаря Алексею Бутакову, который после экспедиции попал под надзор охранки.
Сегодня зачастую подменяют Тараса Григорьевича Шевченко, великого украинского художника и поэта. Вместо борца с крепостничеством, вместо ненависти к правителям России украинские националисты делают его знаменем в борьбе с Россией, в
ненависти к России, умышленно умалчивая о любви Шевченко к
великой стране, в которой он жил (Украина и Россия во времена
Шевченко были единым неразделимым целым), о том, что если
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бы не русские художники, поэты, моряки, учёные, не было бы
Шевченко вообще, был бы просто безвестный Тарас – один из
миллионов Иванов и Тарасов.
Яркий пример всей подлости крепостного права, Шевченко
всего один год не дожил до его отмены. Отмены усилиями многих русских и украинцев, просто порядочных людей. В том числе
и усилиями, жизнью Тараса Шевченко.
…Мы, конечно, отвлеклись от нашей прогулки, но, по правде
говоря, мне очень дороги тоненькие, многими не замечаемые,
ниточки, которые всегда связывали жизнь Костромы с жизнью
России, жизнью всей планеты.
Напоследок два маленьких штриха к предыдущему разговору. Знаете ли вы, что в укрепление Новопетровское на Мангышлаке (названное впоследствии городом Шевченко) приезжал
навестить ссыльного поэта известный русский писатель костромич Алексей Феофилактович Писемский? Знаете ли вы, что после освобождения Шевченко в Петербурге познакомился и подружился с великим негритянским трагиком Айрой Олдриджем и
рисовал его портреты. После смерти Шевченко Айра Олдридж в
ноябре 1863 года гастролировал в Костроме…
Дом с чугунными конями и необычным закруглением был
построен на месте усадьбы Бутаковых в начале XIX века. Он
сгорал, перестраивался, менял владельцев. Обратите внимание на его размеры. При всей приземистости это большое для
Костромы строение, которое изначально и выглядело несколько
иначе. Вход в дом был не на углу, как сейчас, а дальше, уже
за закруглением, посередине переулочной части. А само закругление украшали шесть колонн, на которые опирался ажурный
балкон с тонкой литой решеткой, и выглядело это всё вполне
по-петербургски, если не считать значительно уступающие столичным размеры.
Но при всём этом мы с вами не будем «зацикливаться» на
архитектурных особенностях здания. Я хочу хотя бы немного рассказать о человеке, когда-то работавшем именно в этом
доме, человеке, имя которого было широко известно в России и
не только в России.
269

Думаю, что сегодня, несмотря на широкую известность в
прошлом, о нём мало кто знает и помнит. Может быть, это произошло потому, что сама область жизни, в которой работал этот
человек, отошла в прошлое и в забвение после появления достижений века двадцатого.
Мы сегодня совершенно забыли о такой очень важной в прошлом профессии, как землемер. То есть любые обмеры земельных площадей, определение территорий под застройку и так далее делаются и сегодня, без этого вообще ничего не построишь.
Но занимаются этим и геодезисты, и геологи, и дорожники, и
строители, слова такого «землемер», вроде бы, и не существует.
А в прежние времена специальная служба, специальные люди
занимались этим делом, землемеры были в каждом уезде. Вот и
Павел Алексеевич Зарубин, попав на службу в межевое ведомство Костромского уезда, считал, что ему повезло: не всякому
молодому человеку из не очень обеспеченной семьи удавалось
так устроиться. Сам Зарубин, ещё живя в Пучеже (входил в Костромскую губернию, сейчас – Ивановская область), пробовал
заняться сапожным делом, потом поработал часовщиком, научился работать с деревом… И везде ему скоро становилось…
скучно. Он, в силу своих способностей, осваивал довольно быстро все «секреты» своей новой профессии, работал успешно,
но неизбежно возникал вопрос: а дальше-то что? Поэтому, начав
работать в Костроме уездным землемером и понимая, что устроился, в общем-то, удачно, он не питал иллюзий насчет длительности своего пребывания на этом месте.
Но… недаром говорят, что пути господни неисповедимы. Зарубин очень скоро понял, что на этой должности можно быть отпетым взяточником, а можно – вершителем справедливости там,
где она нарушена. Он понял также, что на этой работе можно
отбывать повинность, а можно становиться учёным. Он выбрал
второй путь, стал «вгрызаться» в науки, особенно в математику,
изучал законы и постепенно завоёвывал авторитет.
А ещё Зарубин обнаружил, что эта работа – просто-напросто
физически очень тяжёлое занятие. Бесконечные вёрсты, прой270

денные пешком в любую погоду, бесконечные встречи с людьми,
с их обычаями, взглядами, проблемами…
Когда-то очень давно я пришёл к мысли о том, что любой технический, научный и прочий прогресс достигается… лентяями.
Двигателями прогресса являются именно они, те, кто не желает
с трудом тащить тяжесть волоком, и придумывает… колесо! Или
даже ещё раньше: только лентяй, которому не хотелось таскать
камни, как все члены его племени, мог додуматься до того, что
под камень можно подсунуть палку и не поднимать его руками,
а пользоваться рычагом. Впрочем, что я говорю! Сам Архимед,
сказавший: «дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», был
откровенным лентяем,
не желавшим искать
эту самую точку. «Дайте» ему, видите ли!
Но если уже не в
шутку, то Зарубин в
одиночку толкнул отрасль вперёд своими
изобретениями: десяток специальных планиметров были быстро
востребованы, а два из
них получили две престижнейшие премии в
изобретательстве – Демидовскую и премию
Парижской академии
наук. Коснулся Зарубин и «технологии»
работы землемеров:
он изобрел планограф,
исчислитель планов,
придумал новые способы
нивелировки
местности,
изобрел
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длинномер, – всё это ускорило, облегчило работу землемеров в
несколько раз!
Но кипучая натура талантливого человека не давала Зарубину оставаться замкнутым на одной проблеме, на одной области. Я уже упомянул, что землемеры постоянно встречаются
и общаются с людьми. Зарубин из этих встреч стал извлекать
этнографические сведения и опубликовал в «Русском вестнике»
и в «Экономическом указателе» свои этнографические заметки.
Потом оказалось, что кое-какие идеи Зарубина вполне применимы не только на земле, но и на море. Он изобрел морской
путемер, нашел способ измерения расстояния от корабля до видимых предметов, а это, сами понимаете, великий подарок флотским артиллеристам… Разгон был большой, идеи сыпались из
него, как горох из мешка, но… В сорок четыре года он вдруг, неожиданно, из Москвы, куда он из Костромы давно уже переехал,
возвращается в Пучеж, выйдя в отставку. Больше такого яркого
всплеска у Павла Алексеевича не было. В чём была причина
такого изобретательского взрыва, почему иссяк этот фонтан – задачка, так и не решённая никем. Но несмотря на вот такое внезапно наступившее затишье, его заслуг не забыли. Когда через
двадцать шесть лет после своего отъезда на родину он умер, а
это произошло в Петербурге в 1886 году, он был похоронен на
Волковом кладбище, а Вольное экономическое общество учредило в память о нём золотую медаль.
Костромская губернская чертёжная, где работал Зарубин,
долгое время арендовала помещение именно вот в этом доме,
возле которого мы с вами стоим сейчас. От некогда существовавшей городской усадьбы Бутаковых до начала улицы и до конца
нашего путешествия – рукой подать. По чётной стороне вслед за
«третьяковскими» домами бросается в глаза деревянный дом,
при виде которого у вас в голове начинает шевелиться смутное
воспоминание: что-то похожее вы где-то видели. Вся эта затейливая резьба, конструкция дома… А ведь вы правы. Вы видите
перед собой дом, который упоминали мы, путешествуя по улице
Свердлова-Никольской. Помните, – дом № 63? Мы тогда говори272

ли о том, что на улице Симановского есть ещё один дом, построенный тем же автором – инженером А.Е.Смуровым.
А вот если мы по той же стороне улицы пойдем к площади, то
волей-неволей окунёмся в атмосферу Костромы XVIII века. Есть
здесь, конечно, модерновое исключение, но, в общем, именно
так выглядела Кострома тогда, когда строились здесь именитые
костромские люди. Здесь, кстати, стоял и дом, в котором в 1728
году родился у купца Григория Ивановича Волкова сын Фёдор,
имя которого навсегда вошло в историю русской культуры. Жил
он, правда, в Костроме недолго – после смерти отца овдовевшая
мать вышла замуж за ярославского купца Полушкина, и семья
переехала в Ярославль. Фёдору тогда было семь лет. И вот так
же, как Тараса Шевченко, потянуло в детстве к рисованию, Фёдора Волкова поманило к себе лицедейство. Уже в возрасте 1516 лет он с братьями и приказчиками тайком от всех подготовили спектакли для, так сказать, «домашнего употребления». Это
были драма «Эсфирь» и пастораль «Эдмонд и Берфа». Спектакль был дан при стечении гостей, среди которых был и ярославский воевода Мусин-Пушкин. Полный успех! Правда, Волков
после этого ещё делал попытку изучить торговлю и бухгалтерию,
но в Петербурге, куда он был послан в обучение, он всё время и
деньги тратил на итальянскую оперу, на знакомство с актерами,
на зарисовки декораций и устройство сцены…
Когда Фёдору исполнилось 20 лет, скончался его отчим.
Волков стал во главе семьи и решил создать впервые в России
драматический театр – не в барской усадьбе, такие были, и в
немалом количестве, не во дворце, а открытый для всех театр.
И он – в перестроенном сарае, с труппой всего в семь человек –
был создан! 29 июня 1750 года публике была представлена опера «Титово милосердие». Поддержанная воеводой и деньгами
ярославских купцов (по настойчивому «совету» того же воеводы!), инициатива вылилась в настоящий театр, где обновлялся
репертуар, где были крепостные музыканты, где все женские
роли играли мужчины, а за вход полагалась некоторая плата.
Эхо от этого события докатилось до императрицы Елизаветы Петровны. Она немедленно «истребовала» в Петербург всю
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ярославскую труппу с костромскими зачинщиками (Фёдор и два
его брата – Гавриил и Григорий) во главе. Театр продемонстрировал при дворе весь свой репертуар, после чего артистам было
велено подучиться, что было выполнено, а 30 августа 1756 года
был издан указ императрицы Сенату «учредить Русский для
представления трагедий и комедий театр, для которого отдать головкинский каменный дом, что на Васильевском
острову, близь кадетского дома»…
Фёдор Волков был назначен первым актером в этом театре.
Вот это – общественная роль Волкова. Была роль и политическая – Волков принял участие в восшествии на престол Екатерины II. Когда в сентябре 1762 года императрица прибыла в
Москву, где в течение нескольких месяцев проводилось празднование по случаю её коронования, устройство заключительного грандиозного маскарада в последние дни масленицы было
поручено Фёдору Григорьевичу. Этот «машкерад», длившийся
три дня, настолько запомнился современникам, что его не могли обойти молчанием все последующие мемуаристы-очевидцы.
Называлось это «мероприятие» «Торжествующая Минерва», и
в иносказательной форме в этом шествии превозносились добродетели решительной немки, незаконным путем захватившей
русский трон. Волков выполнил поистине титаническую задачу:
четыре тысячи актеров находились под его управлением, гигантские декорации, фейерверки, один только «транспортный цех»
из двухсот специально построенных платформ, влекомых сотнями могучих волов, чего стоит!
Но после грандиозного успеха, когда Волков мог бы пожинать лавры при дворе, он умер. Неожиданно, скоропостижно. И
свёл его в могилу всё тот же маскарад, потому что, готовясь к
нему, Волков сутками бывал на улице морозной зимой, и организм, подорванный уже самой огромной нагрузкой, не справился
с полученным воспалением лёгких… Вот такой была у Фёдора
Григорьевича последняя роль.
Но главная роль Фёдора Волкова – роль увлечённого, талантливого человека. Вот что написал о нём просветитель Новиков: «Театральное искусство знал он в высшей степени; при
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сём был изрядный стихотворец, довольно искусный музыкант, на многих инструментах, посредственный скульптор;
и одним словом, человек многих знаний в довольной степени… Жития был трезвого и строгой добродетели; друзей
имел немногих, но наилучших, и сам был друг совершенный, великодушный, бескорыстный и любящий воспомоществовать».
Это написано после смерти Волкова, а прожил он всего 35
лет. Пусть о каждом из нас скажут хотя бы половину таких слов
после нашей смерти…
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ИРНАЯ ПРОГУЛКА
ПО ПРОСПЕКТУ

За два с лишком столетия костромичи настолько привыкли к
«веерной» планировке города, что сейчас уже и не укладывается
в сознании направление древних, «дореформенных» улиц. Только какие-то намёки в застройке помогают догадаться, что на этом
месте проходила когда-то улица. Это о том, что было до огненной
катастрофы 1773 года, когда выгорели не только древние городские улицы, но и особнячком располагавшиеся слободы с хаотичной застройкой. Названия многих из старых улиц известны,
но все с пометками: «ныне не существует», «спрямлена», «объединена с…». Ещё раньше в изначальной Костроме с её путаным расположением домов, теремов и церквей какое-то подобие
улиц было. В самой что ни на есть старой части, в районе речки
Сулы и исчезнувшего первого деревянного кремля археологические раскопки всё время уточняют расположение «строительных
объектов». В одном случае корректируется линия прохождения
границы крепости, в другом – почти на месте старого цирка – в
раскопе мы видели остатки брёвен, и становилось понятно, что
это не сруб, что брёвна тонкие и служили опорой для чего-то,
скорее всего, для деревянного тротуара-настила в беспролазной
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средневековой грязи; в третьем случае – при раскопке древнего могильника-кладбища обнаруживается сама древняя улица,
остатки строений показывают её направление...
Центр Костромы, где мы с вами начинаем очередное своё
путешествие, центром до Большого Пожара не был, он должен
был только появиться на этом месте Сусанинской площадью
(Екатеринославской вначале, но сравнительно недолго) и расходящимися от неё улицами. Из них некоторые, как уже говорилось, были «спрямлены», получили новое название и поглотили
улицы древние. Была проложена новая улица – Еленинская (ул.
Ленина), а вот Павловская (пр. Мира), хотя планом 1784 года
частично поглотила малую часть древней Стрелиной улицы, в
общем-то, тоже может считаться совсем новой уже потому, что
она на плане располагалась в середине «веера», была доминантой, вокруг которой, наравне с центральной площадью, организовывалось пространство плана.
По замыслу проектировщиков улица должна была начинаться, если помните, двумя стоящими по обеим её сторонам
фасадом к площади зданиями присутственных мест. Но Россия
всегда отличалась тем, что самые благие решения в исполнении
порой оборачивались действиями, весьма далёкими от идеи. В
Петербурге предложение «зарубили», остановились на другом
варианте, а как известно, свято место пусто не бывает, и улицу
теперь открывают разные дома.
Павловская очень долгое время тянулась лишь до Сенной
площади. Застраивалась она медленно, с бесконечными переходами зданий и земельных участков от одних владельцев к другим.
Причём, почему неравномерно это происходило, разобраться
трудно. Могу только предположить, что причины были экономическими. На карте Костромы конца XIX века, которую я как-то
достал из кучи макулатуры, какой-то чиновник от руки цветными
карандашами разметил стоимость земли в кварталах. Так вот на
Павловской улице левая сторона закрашена синим, самым «дорогим» цветом, а правая – красным, значительно дешевле. Скорее всего, из-за того, что на правой стороне к тому времени уже
не было надежд на новое строительство, она, начиная от площади, от окружного суда, была уже плотно застроена – гостиница,
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почтово-телеграфная контора, духовное училище, жилые дома.
На левой же стороне, в её начале особенно, возможности для
нового строительства ещё оставались, соответственно и земля
стоила подороже.
Сегодня почти каждое здание первого квартала способно
рассказать каждому, кто захочет это услышать, самые разно
образные истории, некоторые из них мы уже упоминали.
Так получилось, что на небольшом пятачке здесь были созданы три крупные гостиницы. В доме Борщова была гостиница
какое-то время; напротив, через улицу, была ещё одна, в обиходе называемая гостиницей Островского. Да, того самого, драматурга, который любил здесь останавливаться. А сразу за домом
Борщова стоит краснокирпичный большой дом № 4, тоже когдато бывший гостиницей, которая с момента её открытия получила
довольно шумную известность: здесь любили «гулять». Заводчики, купцы, фабриканты время от времени «жалали» адреналину
и, начиная вполне благопристойно, потом пускались в загул. Это
были хозяева и прожигатели жизни, которых окружала жизнь совсем другая. С начала XX века всё больше и больше росло недовольство рабочих. В промышленных центрах, к которым тогда
относилась Кострома, полиции всегда находилась работа, а в
связи с русско-японской войной вообще была проведена тотальная «чистка» города, все замеченные в противоправительственной деятельности были арестованы или высланы. После такого
погрома нужно было Российской социал-демократической рабочей партии, её левому крылу – большевикам – начинать работу
заново. И тогда Северный комитет прислал в Кострому опытного, закаленного пропагандиста, агитатора, организатора. По его
собственному признанию, сделанному в одном из писем, «Дела
здесь много, а народу почти нет. Кроме меня всего 3-4 человека».
Посланец прибыл в ноябре 1904 года. А теперь оцените его
энергию и выдающийся дар оратора-пропагандиста: уже меньше
чем через месяц в Костроме состоялось выступление большевиков, аналогов которому трудно найти во всей истории компартии.
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8 декабря в гостинице проходил банкет. Нет, не сравнивайте его с сегодняшними банкетами и богатыми гулянками. Собирались на банкет либералы, собирались, чтобы отметить сорокалетнюю годовщину российской судебной реформы, то есть
мероприятие это было не столько гастрономическим, сколько политическим. Говоря современным языком, это был юбилейный
вечер. И вот на этот званый вечер, где должен был звучать сплошной «одобрям-с!» и хвалы милостивому государю-императору,
большевики сумели раздобыть сотню пригласительных билетов.
Уже после первых политических реверансов выступил один из
костромских журналистов, говоривший о том, как жестоко подавляются права человека в России. Уже через несколько минут
выступил ещё один социал-демократ, ещё… Банкет превратился
в открытый политический митинг. Выступил и посланец Северного комитета. Он показал на примерах, что все либеральные
реформы в России – только ширма, которой прикрывается беззастенчивая эксплуатация, ширма, скрывающая от народа, что
все богатства и земля России принадлежат ничтожному меньшинству…
Он говорил под выкрики либералов и восхищённые взгляды
новых соратников. Ещё бы! Впервые в Костроме, а возможно, и
во всей России, с открытой трибуны, не на маёвке, не в подполье
звучат революционные призывы!
Согласитесь, что даже спустя сто лет, даже после пересмотра всей революционной истории, после новых фактов и новых
оценок, такой поступок вызывает уважение. Вот так, в открытую,
зная, что может последовать немедленный арест, мог выступить
только человек очень смелый, убеждённый в своей правоте. И не
только убеждённый, но и убеждавший в ней других. Ещё большее уважение возникает, когда узнаёшь, что пропагандисту, которому поручили особо важное дело, было всего 19 лет! И ещё
одно существенное обстоятельство. Он был еврей. В те времена
в русском обществе была очень сильна юдофобия, и поэтому
его выступление на банкете – признак особого мужества. Юношу
звали Яков Гаухман. Партийный псевдоним – Свердлов.
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Но отправимся ещё на сотню лет назад. С самого начала застройки Павловской улицы здешние земли приглянулись мощному и богатому клану купцов-фабрикантов Дурыгиных. По одной
левой стороне им принадлежали почти все земли квартала, построили они здесь три роскошных дома – № 7, 11 и 13. Плюс к
этому – земли на другой стороне, дом № 8 и несуществующая
сейчас полотняная фабрика, от которой остался лишь жилой
дом для работников фабрики – № 6-б. При всём этом Дурыгины
отнюдь не были склонны к благотворительности, меценатству:
конец XVIII и первая – вторая треть XIX века ещё не открыли в
Костроме щедрых богачей в том количестве, какое было здесь
во второй половине XIX века.
Позже земли и дома, как уже говорилось, переходили из рук
в руки. Значительную часть выкупило костромское дворянство.
Был приобретён и полностью реконструирован городской дворец Дурыгина, а вот на земле, прилегавшей к этому дому, было
решено построить музей. Разумеется, после того как дворяне подарили этот участок городу.
Собственно говоря, идея создания музея в Костроме витала
в воздухе давно. Ещё в 1885 году была создана Костромская губернская учёная архивная комиссия, которая сумела чётко разложить проблему по полочкам: определить цели, направления
работы, средства достижения целей. И действительно: непростая это задача. В те времена вокруг пионеров этого дела были
огромные богатства – хранившиеся в дворянских усадьбах документы, целые архивы, предметы, представляющие ту или иную
эпоху, картины… Чтобы всё это могло служить науке и просвещению, нужны были усилия многих людей и большие средства.
Ведь это всё необходимо собрать, систематизировать, изучать,
документировать. Нужно «добывать» новый материал археологическими раскопками, этнографическими экспедициями… Короче говоря, это огромный труд, который взяли на себя люди,
свято верившие в необходимость его для будущих поколений,
для более полного и точного взгляда на историю Родины. Причём сразу скажем, что работа эта, в общем-то, неблагодарная –
тогда, когда она идет. Нужно каждому чиновнику объяснять её
значение, владельцев раритетов убеждать в том, что домашняя
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коллекция неизбежно приведёт, скажем, документ к гибели…
Рутина, рутинная работа ежедневно, ежечасно – вот что такое
создание музея на первом этапе. Главным «запевалой» в этом
процессе был преподаватель истории и географии в Костромском реальном училище Иван Васильевич Миловидов. Именно
он впервые, пожалуй, в костромском краеведении поставил вопрос с головы на ноги. Если прежние краеведы пользовались
сравнительно небольшим количеством источников, то Миловидов своей работой стал расширять этот круг, как бы говоря, что
истинный краевед – тот, кто добывает для истории новые факты,
источники, материалы. После краеведов могут идти и идут ученые, укладывающие добытые факты в какую-то единую картину,
концепцию. Наступит очередь и литераторов-популяризаторов,
которые простым языком донесут научный анализ до людей, от
краеведения и науки далёких. Но на первой линии – краеведыисторики и краеведы-архивисты.
Миловидов успевал вести археологические раскопки, составил подробную опись рукописей Ипатьевского монастыря (где
сами его служители толком не знали, какими сокровищами они
обладают), устраивал небольшой музей в двух комнатах, которые предоставило ему для этой цели костромское дворянство, и
при всём этом был блестящим преподавателем. К своей работе
он неизменно привлекал людей, которым она была интересна,
людей увлечённых. Один из них – Иона Дмитриевич Преображенский – стал после смерти Миловидова его преемником. Это
был классический добытчик, собиратель, неутомимый поисковик, предоставлявший другим право сопоставлять, изучать, анализировать.
Костромская губернская ученая архивная комиссия просуществовала чуть более четверти века, но именно в этот срок
укладывается накопление фондов будущего большого музея,
первичное их изучение и, конечно, строительство специального
музейного здания.
За выделение сначала небольшого помещения, а затем за
строительство музея ходатайствовал один из председателей
архивной комиссии, видный государственный деятель, сенатор
Николай Николаевич Селифонтов. Приближавшееся 300-летие
281

династии Романовых было использовано для решения вопроса:
было получено высочайшее соизволение создать в Костроме
Романовский музей, где основная часть экспозиции была бы посвящена истории рода, а всё остальное – материалы художественной и исторической ценности, представляющие костромской край и его выдающихся людей.
Не будем отслеживать все сложности на пути музея – было
несколько проектов, предлагались разные места для строительства. В конечном варианте участок был избран самый лучший –
тот самый, который выделили под музей дворяне Костромы. А
вот проект, кажется, выбрали не самый удачный. Работа городского архитектора Н.И. Горлицына представляла собой то, что
мы видим сегодня на проспекте Мира: при объёме, кажущемся
большим, музейные площади здесь невелики. Если в конце двадцатого века только одна картинная галерея умещалась здесь с
трудом, то музей уже самим проектом был лишён права на развитие, лишён будущего. А общая помпезность и вычурность в
псевдорусском стиле создавались практически ни на что не пригодными башенками, крыльцом, крутыми скатами крыши. Впрочем, это лишь мнение. Кому-то этот стиль театрально-оперной
декорации, возможно, и нравится. Понравился же он Романовым!
Заложили здание в 1909 году, а 19 мая 1913 года в музее
были первые посетители – императорская чета. Первую экскурсию вёл человек, который буквально своими руками выстроил
экспозицию, разместив здесь и романовский зал, и нумизматические коллекции, и собрание гравюр, и этнографический отдел
с костюмами, предметами быта, собранными по всей Костромской губернии. Иван Александрович Рязановский был фанатиком коллекционирования, человеком, который, как непрофессиональный археолог Шлиман, раскопавший Трою благодаря
своим знаниям, упорству и чутью, стал высочайшим авторитетом во многих вопросах. С ним консультировались известные искусствоведы, этнографы, художники. Музей в Костроме стал для
него своеобразной Троей – победой дела, которому он верой и
правдой служил.
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После революции ещё несколько лет власть в музее была
в руках очень профессионального Костромского научного общества по изучению местного края. Но постепенно натягивались
политические тучи. Мы уже, кажется, говорили уже о том, что
история вообще и история России были всегда историей царей,
дворян и войн. Народ проявлялся в ней только лишь в виде бунтов, восстаний. Поэтому неизбежно экспозиции любого музея,
если он не так знаменит, как Эрмитаж, Русский, Третьяковка, подвергались пересмотру. Собственно говоря, в наши дни происходит то же самое, только исчезают из музеев постепенно символы
советской эпохи. Почему мы с такой неизбежностью наступаем
на те же грабли? Разница лишь в том, что сегодня уничтожение
истории и памяти происходит «по-интеллигентному»: тихо, незаметно, с «убедительными» доказательствами необходимости
такого варварства; а тогда, в 20–30-е годы, люди, совсем не виноватые в своей малообразованности, рубили грубо, по-рабочекрестьянски. Упоминания и сравнения с прошлым стали трансформироваться чиновниками от коммунизма во враждебные
происки, а сами краеведы – во врагов народа. Начиналась чёрная полоса краеведения.
А музеи спасали… запасники. Одни экспонаты заменялись
на другие, а те лежали и ждали своего часа.
Говорить о картинной галерее, о её сокровищах просто не
имеет смысла, потому что в музеи и галереи надо ходить, всё их
содержимое надо видеть. И вы, конечно же, за рамками нашей
прогулки сделаете это. Жаль только, что исторический музей вы
не увидите ещё очень долго. У нас на глазах чиновники государственные и чиновники от церкви практически его уничтожили. До
обещанного светлого будущего далеко, и новые поколения уже
долго не увидят очень многого из того, что составляло славу этого музея – одного из лучших в стране.
В связи с этим невеселым разговором вспомнилась мне одна
встреча с человеком, хранящим (пока ещё хранящим!) семейную
историю, которая переплеталась с российской историей. Встреча была связана именно с этим зданием на проспекте Мира.
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Вы, конечно же, проходя мимо картинной галереи, бывшего
Романовского музея, обращали внимание на невысокую ограду,
расходящуюся дугами от входа. И не заметить её, действительно, невозможно – мимо такой красоты не пройдешь! Решётка
этой ограды выкована и отлита с таким художественным вкусом, с таким искусством, с каким мог сделать это только великий
мастер. Однажды в журнале «Костромская старина» встречаю
фамилию автора ограды. Речь в статье шла о здании музея, о
том, что в 1910 году «газеты наполнились фельетонами: его находили уродливым, ссылались на мнение знатоков, считавших,
что сходство с XVII столетием недостаточно». Далее отмечается,
что местный мастер М. Г. Вахрамеев соорудил металлические
решётки, «значительно поднявшие красоту всего исполнения». К
последней цитате приводится сноска: «Костромские губернские
ведомости» 1913 г. № 1. Что ж, Вахрамеев так Вахрамеев. Вычитал я это в 1993 году, а уже через пару месяцев в журнале
«Губернский дом» (№ 1 1994 г.) читаю о той же решётке очень
красиво написанную историю, но… с другой фамилией мастера!
Более того, там упоминалось, что на решётке долгое время был
своеобразный авторский автограф: бронзовая табличка с клеймом и надписью – «Мастер Навоев, у вокзала свой дом». Там же
говорилось о том, что когда произошло обычное бытовое варварство – сорвали эту памятную табличку и выломали несколько
удивительной красоты завитков-звеньев из решетки, – то правнук того Навоева восстановил и решетку, и табличку, оказавшись
на уровне мастерства своего прадеда…
…Красиво написанная красивая история. Яркий образец
того, как рождаются легенды, точнее, как они рождаются из журналистской небрежности и невнимательности или желания сделать материал «покрасивше».
Константина Алексеевича Навоева, восстанавливавшего
решётку, я нашёл. Встретились, говорили долго, перебирая семейный архив. Оказалось, что решетку делал не Михаил Парфеньевич Навоев, как было написано в журнале, а Василий
Порфирьевич Навоев, который действительно имел за Волгой,
у старого вокзала, свой дом и свою кузницу. А Константин Алек284

сеевич вовсе и не его правнук и совсем не владеет кузнечным
делом. Реставрировалась решётка, правда, на его средства. И
вообще остаётся белым пятном в этой истории загадочное появление фамилии Вахрамеев в «Костромской старине» – то ли
источник ошибся, то ли какая-то путаница произошла. Я ведь
всё это говорю вовсе не для «обличения» журнальных авторов.
Ошибки, конечно, не красят человека в любой профессии, но их
совершают в жизни все, в том числе и я сам, поэтому не будем
на них «зацикливаться», мне хотелось рассказать о другом.
Выдающийся кузнец Василий Порфирьевич Навоев, целый
год работавший над металлическим чудом – оградой музея, был
представителем другой ветви обширного костромского рода
Навоевых. В нашем разговоре Константин Алексеевич предположил, что сама фамилия может указывать на профессию её
носителей так же, как, скажем, Кузнецов, Сапожников и другие
подобные. Навой – это металлический маховик ткацкого станка.
Когда-то его ковали кузнецы, специализировавшиеся на этом
деле, а позже навой делали просто литьём. Думаю, что это не
так. Во всяком случае, мне приходилось встречать эту фамилию
в её армянском варианте – Навоян, да и там она была, скорей
всего, следствием персидского или турецкого влияния. Так что
дело с происхождением фамилии обстоит, по всей вероятности,
гораздо сложнее версии моего собеседника.
Удивительное дело: почти у каждого старого костромича прослеживаются корни многих поколений. Не у всех, правда, хранятся и собираются какие-то сведения о предках, но интерес к ним –
повседневное явление. Когда мы снимали телецикл «Прогулки
по улицам Костромы», буквально десятки людей подходили к
нам прямо во время съёмок (некоторые из этих экспромтных разговоров вошли в фильмы, это самые настоящие запечатлённые
случайности, без всяких там подставных и подготовленных лиц!)
и спрашивали о своих предках, домах, где они жили… Когда мы
с вами шли по улице Лесной, я попросил запомнить имена двух
владельцев костромских бань, потому что мы с этими фамилиями ещё встретимся. Так вот, после Шлеина вторая из этих фамилий П. Навоев. Это предок Константина Алексеевича. Более
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давние предки уже ушли в легенды. Известно лишь, что один из
них в Кострому на жительство первым приехал в 1815 году, после Отечественной войны.
…Мы разглядывали заботливо сбережённые письма, фотографии… Среди множества представителей рода, и по сей день
живущего и работающего в Костроме, есть очень интересный человек – Павел Ефимович Навоев.
Он был военным картографом, штабником, участвовал в двух
войнах – русско-японской и Первой мировой. Вот открытка – озеро Байкал. На лицевой стороне надпись: «Оз. Байкал дивное,
я любовался и не мог насмотреться на красу гор и вод, чистых, как бирюза»… А на обороте тоже надпись: «Милой маме,
у которой герои дочери и сыновья. Радуйся, милая мама, и
молись Господу». Ещё открытка: «Мукден, 4 июля. Встретил
ранение… Молодой, красивый, весёлый, раны заживают.
Едет опять на войну. Получил два креста».
Павел Ефимович составлял карты Костромы, Нижнего Новгорода и других волжских городов и издал их в большой серии.
Оформлены они все были одинаково, вот как этот, костромской:
«План города Костромы и окрестностей в четырех красках, исторический очерк города Костромы». И адрес: С.-Петербург, Петроградская сторона, Большой проспект, д. 63, кв. 8, Навоев.
После японской войны он женился, переехал в Кострому,
жил на Еленинской, 36. Помогал всем родственникам, выкупил
первый этаж публичного дома на Вольной, 55, для своей сестры,
славившейся портновским искусством и поставлявшей бархатные платья женам всего костромского начальства. Она же воспитала и отца Константина Алексеевича, и всех его детей.
Помимо картографии Павел Ефимович очень профессионально занимался фотографией, экспериментировал со съёмками с помощью зеркала… О Первой мировой войне и участии
в ней Павла Ефимовича сведения отрывочные и скудные. Он,
по всей вероятности, в крупных штабах вёл разведывательную
картографическую работу. Во всяком случае, в семье ходят воспоминания о том, что кто-то видел его в компании очень крупных
чинов, существует и открытка-фотоснимок из распространённой
тогда серии, отражавшей события на фронте. На этой открыт286

ке из действующей армии запечатлены император, генерал от
инфантерии Н.В. Рузский и начальник штаба генерал-лейтенант
Н. Н. Янушкевич. А среди людей, их окружающих, офицер, в котором Навоевы безоговорочно признали Павла Ефимовича.
Версию о Навоеве-разведчике подкрепляют семейные разговоры о неоднократных его поездках на Балканы. Когда грянул
1917 год, он как раз был в такой поездке, из которой так и не
вернулся.
…И вот так – всегда, стоит только чуть-чуть прикоснуться к
семейным архивам и рассказам.
Я повторюсь, но убедительно прошу вас – не упускайте возможности поближе познакомиться с сокровищами изобразительного искусства, хранящимися в этом здании, пока очередная
дурная реорганизация не уничтожит и картинную галерею, где
можно пока видеть редкие иконы, произведения Кустодиева, Рериха, Купреянова, Честнякова, Островского, Фалька, Коровина…
Это богатство должно быть и вашим, и ваших детей. Только не
торопитесь! Не бегайте по залам, а лучше придите сюда несколько раз, чтобы спокойно и вдумчиво почувствовать Прекрасное,
что-то узнать из рассказов отлично подготовленных сотрудников
галереи. Когда-нибудь вы скажете себе за это спасибо.
А мы идём дальше. На другой стороне проспекта – здание
почтово-телеграфной конторы, о которой мы уже говорили, а
рядом с музеем – прекрасное здание выплывает гордым белым
лебедем вам навстречу. Формально оно принадлежит музею и
используется часто для выставок, концертов и других мероприятий, но все жители города помнят его или как Дом пионеров, или
как Дом костромского дворянства.
Изначально здание и земли рядом с ним принадлежали, конечно же, Дурыгиным. По соседству, не доходя до картинной галереи, была у них одна из полотняных фабрик, а здесь – один из
домов, точнее – главная резиденция рода, которая, впрочем, по
каким-то причинам, не просуществовав и пятьдесят лет, пришла
в упадок. Складывается впечатление, что повлияло на этот процесс элементарное оскудение, обеднение (относительное, конечно) этих когда-то фантастически богатых предпринимателей.
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К тридцатым годам XIX века дом был уже запущен, и поэтому не
очень дорого продан коллективному покупателю – костромскому
дворянству.
До этой покупки у дворянства был уже небольшой дом на
Всехсвятской улице (улица Дзержинского), но проект перестройки его, сделанный в 1831 году Фурсовым (как отмечалось вышестоящими инстанциями в Петербурге, «отлично хорошо составленный»), оказался всё же дороговат. Пришлось копить деньги и
искать другие варианты.
За перестройку дурыгинского особняка взялся приступивший тогда к работе новый губернский архитектор М. М. Праве.
С момента окончания Академии художеств в 1816 году он всю
свою недолгую жизнь работал в русской провинции – Новгороде
Великом, Петрозаводске, в Кирилло-Белозерском монастыре,
Туле… Наконец, Кострома. Здесь он успел уже принять участие
в перестройке гимназии под губернаторский дом, реставрировал
купола Троицкого собора, строил комплекс зданий больницы на
Кинешемской улице (все старые здания напротив нынешней областной филармонии), делал и прочую работу – обмеры, подготовительные эскизы… И вот – удача! Эта работа позволяла архитектору показать весь свой талант, все возможности. И Праве
на сто процентов использовал этот шанс.
Он изменил всё: расширил окна и двери, переоборудовал
интерьеры, использовал другие материалы и декор. Самое
главное – он сделал к зданию пристройку, отчего оно стало
Г-образным, и разместил в нём великолепный Белый зал для
собраний, балов и концертов. Высокие окна, стройные колонны,
отделанные под светлый мрамор, – с одной стороны, а с другой – имитация таких же окон из зеркал, отчего зал кажется двусветным, хотя вторая стена – глухая. В конце и сбоку зала под
потолком проходят за колоннами хоры для музыкантов и певчих.
Внизу, в нише-экседре, тоже могут располагаться оркестр или
рояль, или просто красивая скульптура. Не думаю, чтобы это вышло случайно, случайно такие вещи не выходят, но в зале – отличная акустика, придирчивые музыканты не нарадуются.
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Есть в здании и прекрасный малый зал, называемый Золотым из-за позолоты на лепных украшениях, а также из-за бронзовых люстр, канделябров, бра. Два года шли отделочные работы.
Для штукатурных и лепных работ были приглашены ярославские
мастера во главе с Панкратом Андреевым и Сергеем Шутовым.
Была ещё одна составляющая всего внутреннего убранства здания – металл. Праве сделал все необходимые рисунки, а резчик
Степан Дмитриев, «человек» костромских помещиков Шиповых,
сделал в натуральную величину деревянную модель парадной
лестницы. Всякий, кто входит в Дворянское собрание, обязательно обращает внимание на эту лестницу. Это действительно
произведение искусства. Модельщик Дмитриев сделал, казалось
бы, просто техническую работу: деревянные детали укладывали
в опоки, набивали свободное пространство литейной смесью,
дерево доставали, в пустоты и углубления заливали расплавленный чугун. Именно его-то мы и видим сегодня – ступени, столбы,
тумбы… Но я всё представляю эту красавицу-лестницу деревянной, вырезанной одним ножом в руках талантливого мастера…
А по металлу костромские мастера ещё в одном месте продемонстрировали своё умение: входя в здание, обратите внимание
на металлический кружевной козырёк над входом. Это работа
костромского кузнеца Александра Карпычева.
Давайте ещё раз просто посмотрим с бульвара на этот дом,
на его ограду с лежащими над входом львами, на всю его гордую
осанку. В темной зелени деревьев, на фоне голубого неба он,
действительно, плывет, как белоснежный лебедь.
Это лебединая песня архитектора Праве. Он умер в возрасте 42 лет, так и не увидев свой проект осуществлённым. Дом дворянского собрания стал его последней работой.
О досоветском периоде жизни этого дома можно рассказать
многое и о многих, но это – предмет отдельного разговора, а в
общем-то Дом дворянского собрания честно выполнял свою
функцию. Здесь размещались руководящие органы собрания,
здесь же размещался уже упоминавшийся небольшой музей
архивной комиссии. Кстати, это всё требовало денег точно так
же, как и поддержание дома в надлежащем состоянии. Деньги
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собирались по подписке, но находились и другие способы пополнения казны. Так, костромской помещик Лев Александрович
Пушкин, который был дальним родственником великого поэта,
на территории Дворянского собрания дал волю своему давнему
увлечению – садоводству и цветоводству – и обустроил здесь
оранжерею, где выращивал на продажу немало экзотических
цветов, что существенно помогало дворянству в финансовых вопросах.
А вот после революции 1917 года произошло то, что оставило значительный след в истории Костромы: уже через год в
Костроме в этом доме был открыт научно-учебный центр – Костромской рабоче-крестьянский университет. Всех желающих
криво ухмыльнуться и пробормотать что-то о мужицкой профанации науки и образования прошу остеречься и не спешить c
выводами: в Костроме был создан университет, который мог бы
потягаться с любым, даже очень высокого класса, учебным заведением.
С нелегкой руки многих нынешних борзописцев у молодёжи
уже сложился постепенно образ революций 1917 года как чегото случайного, занесенного в Россию на чужие деньги, бессмысленного, уничтожившего замечательное государство.
Идея укладывалась в одну очень талантливую строчку: «Когда была свободной Русь, то три копейки стоил гусь». Здесь что
ни слово, то ложь. Была свободной? Значит, не было расстрелов
и повешений, не было жесточайшей цензуры, не было вездесущей жандармерии, не было каторги – такой, какая и не снилась
сталинским лагерям, не было и использования на стройках труда
заключенных (начиная с петровских реформ; да и зачем далеко ходить – железная дорога через губернию в начале ХХ века
была проложена в большой части именно таким способом), не
было демонстраций, и казаки не топтали копытами коней и не
избивали нагайками детей и женщин? Не было Ходынки, Ленского расстрела, массового убийства 9 января? Вот такой «свободной» была… не Русь, она канула в прошлое ещё при Петре,
а Российская империя! А гусь, кстати, никогда не стоил и не мог
стоить три копейки…
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Так вот, среди тех, кто делал революцию в 1917 году, особенно февральскую, были все слои населения, включая даже
представителей царской фамилии. И это истинная правда, что
к революции привела именно всеобщая ненависть к царскому
трону, что даже в октябре 1917 года на стороне большевиков
было немало и учёных, и писателей, и других представителей
интеллигенции, дворянства. И вот эти люди, неплохо знавшие
истинное состояние народа, особенно молодежи, которая, по
сути дела, и была во главе революции, прекрасно понимали, что
молодым людям и молодому государству в первую очередь нужен доступ к культуре и образованию. Вот именно на этой основе и рождался в Костроме рабоче-крестьянский университет. В
нем было два факультета: естественный и гуманитарный. А вот
о преподавательском составе стоит сказать подробнее. Профессором кафедры аналитической и органической химии работал
ученик знаменитого русского химика Н.Д.Зелинского Александр
Иосифович Горский, который быстро выдвигался в Московском
университете, получил в 1914 году престижную награду – премию имени Бутлерова. Работая в Костроме, он в сборнике «Труды Костромского научного общества по изучению местного края»
(выпуск 9) опубликовал две работы, непосредственно связанные
с природными ресурсами костромского края.
Курс теории и истории искусства вёл Алексей Иванович
Некрасов. Это был в то время подававший большие надежды
молодой специалист. К тому, что мы уже знаем о нём, добавим,
что, окончив Московский университет, он сразу же, с 1909 года
взялся за изучение древнерусской архитектуры в Судиславле,
Юрьевце, Галиче, Костроме. События 1917 года отодвинули его
на время от получения профессорского звания в МГУ. Он разворачивает обширную работу в Костроме: создаёт кабинет истории искусства и археологии, библиотеку, коллекцию диапозитивов (свыше трёх тысяч!), организует со студентами экспедиции
по изучению памятников истории, составляет научное описание
многих памятников архитектуры на костромской земле. Свою
квартиру на Никитской улице он превратил в музей, куда мог приходить каждый. Это был подвижник по натуре: он успевал читать
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лекции везде, где проявлялся хотя бы малейший интерес к так
любимой им истории искусства. И неудивительно, что через некоторое время он выдвинулся в число лучших советских учёных,
став всё-таки профессором, доктором искусствоведения, автором многих трудов.
О Владимире Фёдоровиче Шишмарёве мы тоже уже рассказывали, совершая прогулку по Советской улице. Ещё не став академиком, он сумел в Петербурге организовать научную помощь
университета и Географического общества костромским учёным,
создавшим общество по изучению местного края, сам собирал
по губернии костромской фольклор. В рабоче-крестьянском университете он стал деканом гуманитарного факультета, читал
курс по истории западноевропейской литературы и итальянского
языка.
В общем, каждый из преподавателей Костромского рабочекрестьянского университета был яркой личностью. Возглавлял
университет профессор Н.Г. Городенский, который до этого был
ректором крупного Тифлисского университета. Если мы выстроим список преподавателей вместе со званиями, полученными в
будущем, то в этом списке окажутся три академика, более 15
профессоров, докторов наук. Вот настолько серьезно подошли к
образованию нового поколения новые власти.
Условия работы были, конечно, плохими. Ну-ну, не удивляйтесь, глядя на прекрасное здание Дворянского собрания. Ведь
оно абсолютно не было приспособлено для учебного заведения,
да и у кого бы поднялась рука делить залы в этом доме на клетушки аудиторий! Здесь находились канцелярия, ректорат, актовый зал (зал остался залом!). Всё остальное было разбросано
по Костроме. Занятия шли на соседней улице Ленина, в доме
№ 10, на Никитской, недалеко отсюда на том же проспекте Мира,
на улице Свердлова, – словом, везде, где это было возможно.
И несмотря на недолгое своё существование (напомню: многие
преподаватели приезжали читать лекции из Москвы, не живя в
Костроме, поэтому с налаживанием жизни в столице эти поездки
прекратились), Костромской рабоче-крестьянский университет
стал яркой страницей в истории города и губернии.
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Очень близка по теме к тому, о чем мы с вами сейчас говорили, цитата из газеты «Северный рабочий» от 20 октября 1918
года: «Связанный по рукам и по ногам, неумытый, нечёсаный, полуграмотный лежал во прахе русский народ, а вокруг
него роем вилась русская интеллигенция… Но вот свершилось чудо. В предсмертных муках воскресли силы и пали
оковы векового рабства. Теперь победной поступью идет
с Голгофы освобождённый русский народ. У него гноятся
раны от вековых оков, но ум его пытлив, а душа его таит
огромную жажду творчества. Сейчас, как никогда, ему нужны художники, писатели, музыканты, актёры, потому что
сейчас у него есть досуг и жажда всё объять»…
Это к слову о том, «когда была свободной Русь». Писал эту
статью не партийный пропагандист, а ученик Станиславского и
Вахтангова Алексей Дмитриевич Попов, ставший вскоре известным советским режиссёром. И мы вполне последовательно перейдем от темы «наука и народ» к теме «искусство и народ», тем
более, что мы с вами стоим уже перед соседним с Дворянским
собранием зданием – Костромским областным драматическим
театром имени А.Н. Островского.
Для начала отметим, что строительство здания театра вовсе
не означает создание самого театра. О здании скажем только,
что построено оно в 1863 году на землях всё тех же Дурыгиных,
которые продолжали распродавать свои владения, по проекту
Н.П. Григорьева, бывшего тогда губернским архитектором. Именно ему, напомним, принадлежит также перестройка здания присутственных мест и приведение их к современному виду. Здание театра строилось опять же на пожертвования и получилось
совершенно великолепным для города, подобного Костроме. В
современных строительству «Костромских губернских новостях»
так и было написано: «рядом с домом дворянского собрания сооружён роскошный каменный театр, подобный которому вряд ли
можно отыскать в провинции». Но… как поется в злой песенке,
«недолго музыка играла». Театр… сгорел. Не прогорел, а именно
сгорел в пожаре, начавшемся в нём же самом. Вывод специаль293

ной комиссии, увы, ничем не отличался от тысяч выводов подобных комиссий по сей день: «неосторожное обращение с огнём».
Во время пожара проявились все недочёты работы Григорьева, который до той поры ни разу не проектировал театральные здания и главной деталью театра считал фронтон и упряжку коней на нём… Здание выгорело полностью, рухнули и кони,
державшиеся на деревянных балках… По Костроме потянулся
шепоток о том, что сей пожар не что иное, как божье наказание. Виданное ли дело – бесовское заведение строить из освящённых кирпичей! А дело было в том, что незадолго до начала
строительства театра очередной костромской пожар уничтожил
Богоявленский монастырь до такой степени, что решено было
его разобрать, а кирпич пустить в продажу. Подрядчики строительства театра не упустили момента и построили его из обгоревшего, закопчённого кирпича… Тогда это было нормальным,
обычным хозяйским подходом – зачем добру пропадать? Спустя
полторы сотни лет то и дело, читая о взорванных и разрушенных
церквях и колокольнях, обязательно встречаю строку: кирпич пошел на строительство общежития, завода, фабрики и т.д. И обязательно с ноткой осуждения…
И всё же любовь к театру у костромичей была так сильна,
что вновь объявленный сбор средств довольно быстро собрал
необходимые деньги, и здание было восстановлено. Правда,
без коней и части украшений. За всё время существования оно,
конечно же, ремонтировалось и обустраивалось, но в основном
оно осталось таким же (не считая боковых крыльев ), каким было
задумано Н.П. Григорьевым.
А вот что касается создания профессиональной труппы в городе и возникновения у горожан тяги к театру, то этот разговор
получится гораздо длиннее и запутаннее.
Начинать надо с напоминания о том, что официальный и
признанный всеми создатель первого русского профессионального театра Фёдор Волков родился в Костроме. Земляк костромичам и автор текста первой русской комической оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» Александр Аблесимов – тоже
выходец с костромской земли, родился в Галичском уезде. И не
подумайте, что эта опера – нечто вроде исторического курьёза.
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Она пользовалась невероятным успехом и известностью. По
большому счёту можно сказать, что русская драматургия вся вышла из «Мельника». В придворном театре в Петербурге и в театре Книппера она была сыграна подряд 27 раз! Такого успеха не
знала ни одна иностранная опера, которые в изобилии звучали
тогда со сцен России. Причем, как отмечалось тогда же в «Драматическом словаре», «не только от национальных слушана, но
и иностранцы любопытствовали довольно». Не сходил «Мельник» со сцены в течение… ну, не менее полутора веков!
Театры в усадьбах и богатых домах Костромской губернии
появлялись и исчезали в самом конце XVIII и в первые годы XIX
столетия. Известны театры в доме наместника Мельгунова, помещика Кологривова, помещика Обрезкова, но было их гораздо
больше. А вот публичный городской театр был создан в Костроме
только незадолго до Отечественной войны – в 1808 году. Любопытно, что условием открытия театра для широкой публики было
ежегодное отчисление в городскую казну ста рублей из доходов,
полученных театром. Деньги эти шли на благотворительные
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цели. Театр и его владелец Михаил Анисимович Сергеев как бы
извинялись перед горожанами за своё занятие «бесовской затеей» и богоугодным делом покупали себе индульгенцию. Во всяком случае, именно так читается между строк корреспонденция
в петербургской «Северной почте» из Костромы, где говорилось:
«У нас в городе есть также театр, на котором довольно искусные
актёры увеселяют публику. Но театр сей служит не одной только
забаве: он имеет целью своею воспомоществование страждущему человечеству».
Напомним, кстати, что старинная традиция полудомашнихполупубличных театров была возрождена спустя сто лет в Селище, если вы забыли наше путешествие по тамошним местам.
Итак, история профессионального театра в Костроме началась в 1808 году. Во время Отечественной войны эвакуированный Императорский театр так приучил костромичей к спектаклям,
такие показал спектакли, что домашний провинциальный уровень уже не был бы принят публикой, и волленс-нолленс приходилось подтягиваться. Но и тогда в театре Александра Глебова
был обширный репертуар, включавший даже оперы, а оркестр
помещика Карцова был очень хорош по оценке петербургского
балетмейстера Адама Павловича Глушковского, о воспоминаниях которого мы уже как-то говорили на улице Дзержинского.
Театральное увлечение прокатилось по всей России, повсюду создавались труппы из вольных и подневольных – крепостных актёров. Зазвучали имена лучших актёров, и уже родилась
профессия антрепренёра – коммерческого директора театра. В
Костромской губернии на настоящий профессиональный уровень театр выдвинули два помещика – Обрезков и Карцов. Оба
они были фанатиками театра, оба на театральное дело тратили
большую часть своего состояния. У чухломича Обрезкова вначале был свой театр в поместье, сделанный по всем правилам – с
ложами, занавесом. Играли в нём крепостные. Но вскоре Василию Евграфовичу захотелось более широкого внимания публики
к своему театру, поскольку он считал, что уровень, достигнутый
уже театром, достаточно высок. И вот тут-то они и «спелись» с
Александром Степановичем Карцовым. Спелись почти в буквальном смысле, поскольку у Обрезкова сильной стороной теа296

тра были драматические актёры, а вот у Карцова, кроме самого
помещения для театра, был отличный оркестр в 70 музыкантов,
а кроме этого, были два хора – мужской и женский. Причём взаимная приязнь двух помещиков на почве любви к театру была
очень выгодна публике не только в смысле обогащения репертуара музыкальными спектаклями, но и в прямом смысле: билеты в театр были настолько дёшевы, что были доступны всем
сословиям, так как Карцов не брал с Обрезкова никакой платы
за аренду помещения, за своих крепостных певцов, музыкантов,
артистов.
Но… когда-то всё кончается. Кончилась и жизнь странного
костромского помещика Василия Евграфовича Обрезкова, положившего всё своё имущество на алтарь театра. Остались большие долги, неприкаянные крепостные, привыкшие к почти «вольной» жизни в актёрах и разучившиеся (или не умевшие вообще,
потому что брали их в театр порой сызмальства) делать простую
крестьянскую работу, к которой вынуждены были вернуться в
своих деревнях… Осталось лишь в Костроме театральное помещение, оборудованное в двадцатых годах на деньги Обрезкова
в бывшем кожевенном заводе Сыромятникова (забавное сов
падение фамилии хозяина с профилем предприятия, не правда
ли?). Описание этого театра есть в романе Писемского «Люди
сороковых годов»:
«Надобно сказать, что театр помещался не так, как все в
мире театры – на поверхности земли, а под землею, он был переделан из кожевенного завода и до сих пор ещё сохранил запах
дубильного начала, которым пропитаны были его стены… чтобы попасть в партер, надобно было опуститься вниз, по крайней
мере, сажени на две».
Алексей Феофилактович, кстати, много раз выступал на этой
сцене в любительских спектаклях. А будучи уже известным писателем, он продолжал участвовать в благотворительных спектаклях и слыл великолепным чтецом со сцены своих произведений.
И вот когда вы окажетесь на улице Дзержинского, на Муравьёвке,
подойдите к краю террасы и посмотрите вниз, на улицу Кооперации. Там ещё недавно, слитый с оградой стёртого с лица земли
мукомольного завода, стоял тот самый корпус бывшего кожевен297

ного завода, где когда-то находился бывший костромской театр
в течение четырёх десятков лет – с 20-х по 60-е годы XIX века.
Сейчас он тоже исчез. А ведь прекрасный, между прочим, мог бы
получиться туристический объект, где можно было бы увидеть
сам театр в первозданном виде, послушать рассказ о развитии
театра в губернии, посмотреть отрывки из старинных пьес, из
того же, скажем, «Мельника»… Но над этим кому-то надо было
подумать! Похоже, что нам важнее построить частную гостиницу
для богатых, сауны под красным фонарем и тому подобное.
К концу XIX века, несмотря на меняющиеся труппы, несмотря на появлявшиеся на сцене театральные поделки, Кострома
уверенно сохраняла за собой славу города театрального, а костромская публика – репутацию взыскательной, отмеченной хорошим вкусом. Видимо, это повлияло на то, что в город на Волге
зачастили (чуть было не сказал «звёзды» – это было бы для тех,
о ком я собираюсь сказать, оскорблением!) великие русские актеры. Костромичи видели на сцене вот этого красавца театра,
возле которого мы с вами стоим, Федотову, Ермолову, Савину,
Стрепетову, Садовскую, Комиссаржевскую, Варламова, Давыдова, Орленева, Мариуса Петипа… И всегда, даже в самом коммерческом засилье, главное место в репертуаре занимала русская драматургия, русская классика.
Впрочем, любовь к театру в Костроме не является чем-то
уникальным. Если мы хотим представить себе духовный облик
любой российской губернии, то без театра – провинциального
театра любого уровня – это будет очень трудно сделать. Это всеобщее русское явление.
Чуть позже ещё одна всероссийская стихия захватила и Кострому. Давно уже замечено, что переломные моменты истории
иногда оживляли театральную жизнь. Но то, что произошло в
России накануне и после революции 1917 года, не укладывается
в рамки «оживления». Я не открою ничего нового, историкам искусства это давно известно, но всё же напомню: именно душевный излом общества породил так называемый Серебряный век
русской поэзии, именно метания общества толкнули художников
России к формальным поискам. Рушились устоявшиеся каноны,
лопались ни в каких законах не записанные, но казавшиеся не298

зыблемыми запреты и нормы. То, что было нельзя, стало можно,
то, чего боялись, этим, оказывается, можно пренебречь… Эта
свобода кипения творчества, свобода, не зависевшая от чьих бы
то ни было оценок, от «потребителя» (Не понимают? Плевать! Я
говорю то, что хочу, и как хочу!), порождала не только таланты,
но и обильную пену, которую история-шумовка уже давно сняла
было и выбросила, но нет, проходит ещё почти сто лет, ещё один
излом – и всё повторяется: таланты завтрашнего дня где-то на
дне, а на поверхности чаще всего одна пена…
Любопытнейший факт: после февральской и октябрьской революций в Костромской губернии насчитывалось несколько сот(!)
любительских театров. Это именно тогда написал приведённые
выше слова о русском народе, которому нужны художники, музыканты, писатели, актёры, возглавивший новый костромской
театр студийных постановок Алексей Дмитриевич Попов. И его
театр, в общем-то, выполнял программу своего руководителя.
Тогда вообще было время новшеств. В Костроме, например,
появился симфонический оркестр под руководством А. А. Громова. В оркестре было вначале всего семь человек, но постепенно он рос и вскоре стал практически полносоставным. Правда, к
тому времени оркестром дирижировал уже Борис Александрович Фёдоров, тоже, кстати, костромич, но работавший в Москве.
Он же стал ведущим преподавателем в народной консерватории,
вёл оперный класс и камерные ансамбли… Напомню – шёл 1919
год! В Костроме тогда работал государственный драматический
театр из Петрограда, упоминавшаяся уже студия артиста МХАТа
А. Попова, была концертная группа из местных певцов. Тогда же
приехал в Кострому талантливый балетмейстер Михаил Михайлович Чумаков. Губнаробраз решил создать балетную студию, и
Чумаков вместе с балериной М. Нижинской занялся этим делом.
Занятия шли не на упрощённом, а на очень высоком уровне, по
программе Московского хореографического училища.
В том же 1919 году, в полном соответствии с классиками
марксизма, количество переросло в новое качество. Борис Александрович, какое-то время присматривавшийся к потенциалу Костромы, однажды явился в театральный отдел губполитпросвета
(обратите внимание на эту деталь: специальный театральный
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отдел был необходим, чтобы как-то помогать театральной стихии!) и произнёс… Ну, что он произнес, история не сохранила,
но, видимо, что-то очень похожее на знаменитую фразу героя
Евстигнеева из фильма «Берегись автомобиля»: «А не пора ли
нам замахнуться»… Но не было в этом визите ни капли юмора!
Профессионал увидел, что Кострома вполне способна создать
свой оперный театр!
И вы знаете, он был создан. И существовал пять лет!
21 февраля 1920 года уже был пущен «пробный шар» – публике были показаны сцена из «Фауста» Гуно и пляски из «Вальпургиевой ночи». Реакция зала и прессы была такой, что уже
через несколько дней на общем собрании труппы было решено
ставить «Фауста» полностью и начать работу над «Борисом Годуновым». Причём надо сказать, что это была не наглая дерзость дилетантов, а чётко осознаваемая уверенность в том, что
ставить самые сложные оперные спектакли костромичам вполне
по силам, хотя людей, имевших профессиональный опыт, почти
не было, если не считать руководителей. Пели военнослужащий
и врач, драматическая актриса и мелкий чиновник… В хоре пели
учащиеся народной консерватории и певцы из церковных хоров,
хормейстерами были А.И. Магдалинский и И.А. Пернаткин, сумевшие передать подопечным не просто уважение к нотной грамоте и вокалу, но и «заразить» их любовью к пению.
Условия были довольно жёсткими: полная самоокупаемость.
Дотация от города предусматривалась, но мизерная, да и ту через несколько лет отказались давать. Зарплату получали лишь
исполнители заглавных партий и руководители. К зарплате, что
по тем временам было очень существенно, давался продовольственный паёк. Хор, оркестр и балет получали минимальную
зарплату, но уже без пайка.
И всё же, несмотря ни на что, оперный театр существовал!
Вот здесь, в этом здании драматического театра, два раза в неделю, по вторникам и пятницам, шли оперные и музыкальные
спектакли. Многие из поставленных опер выдерживали от 25 до
40 спектаклей с полным сбором. А репертуар! Кроме упомянутых
«Фауста» и «Бориса Годунова», шли «Ночь перед Рождеством»
Римского-Корсакова, «Русалка» Даргомыжского, «Кармен» Бизе,
300

«Птички певчие» Оффенбаха. На заглавные партии в опере «Ромео и Джульетта» были приглашены из Москвы певица Александер и певец из петроградского Мариинского театра Сергиенко.
Последней поставленной в то время оперой в Костроме была
опера Рахманинова «Алеко». Многие исполнители разъехались,
город окончательно отказал в дотации. Ещё какое-то время, года
полтора-два, до 1926 года, бывали отдельные постановки, вошли в труппу новые голоса, приглашались гастролёры, но… В Костроме великое время великого искусства кончилось. Были до
сего дня отдельные попытки сделать что-то в этой области, но
такого взлёта уже не было никогда…
В чем дело? В голодные годы, в разрухе находились люди,
понимавшие необходимость искусства для людей, а сегодня, в
благополучное внешне время, нам десятилетиями говорят, что в
Костроме для этого нет возможности. А может быть, дело в искусственно насаженной «свободе» наших дней, в которой ломаются крылья? Может быть, для взлёта нужна своя, внутренняя,
выстраданная, желанная свобода, какая была в людях в далёком 1919 году?
В истории театра в Костроме множество славных страниц,
которые и перечислить-то трудно. Это экзотические постановки
драмы Александра Блока «Роза и крест» и пьесы Анатолия Луначарского «Фауст и город» (напомню, что улица, по которой мы
сегодня гуляем, с 1918 года носила его имя, поскольку именно
с его помощью был открыт в Костроме университет, о котором
мы уже говорили). Это тот же театр студийных постановок Попова, это театр-передвижка под руководством Б. М. СедогоСлавочинского, это театр юного зрителя режиссера Н. А. Овсянникова, где начинал свой творческий путь замечательный
советский драматург В. С. Розов. Во время одной из наших с ним
встреч он со смехом рассказывал о том, как впервые в жизни
оказался на сцене вот этого самого театра на улице Луначарского. По сюжету одной из ставившихся пьес нужно было, чтобы
через сцену прошагали молодые физкультурники, олицетворяющие будущее страны. Отбирали массовку в спортзале, Розов попал в число приглашённых.
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– Мы очень волновались, настраивались на то, как будем
идти. Я был меньше других, был в числе замыкающих…
– И как? Благополучно?
– Да конечно же! В спортивной форме, как сейчас говорят,
«в белых тапочках» промаршировали. Всё заняло несколько
секунд… А мне хватило, чтобы «заразиться» театром на всю
жизнь…
– Так что же на вас за эти секунды подействовало?
– Не знаю. Запахи, наверно. Флюиды какие-нибудь. Энергетика тех спектаклей, которые когда-то происходили на этой
сцене… Загадка невероятная!
…Имя великого русского драматурга Александра Николаевича Островского было присвоено Костромскому драматическому театру 13 апреля 1923 года в связи со столетним юбилеем
классика. Кстати, обратите внимание на бюст Островского работы скульптора Н.Е. Саркисова, установленный перед входом
в театр на бульваре. Сегодня, когда в скульптуре намеренно искажаются пропорции, когда преувеличиваются мускулы и таращатся глаза скульптур (а этим грешит отнюдь не только Зураб
Константинович, это повальное поветрие!), вас порадует скромный реализм этой работы, тщательность отделки и точнейшее
попадание в психологический мир писателя.
С теми, кого интересует театральный раздел нашей прогулки, мы можем дойти до перекрёстка, свернуть направо до улицы Шагова и ещё немного дальше и почти у перекрёстка улицы
Долматова с улицей Свердлова увидеть дом № 8, который имеет
прямое отношение к нашему предыдущему разговору. Здесь жил
тот самый театральный деятель, режиссёр Славочинский-Седой,
который после Алексея Попова создал ещё один передвижной
театр. Здесь же рядом, в доме №27-б по улице Свердлова два
года жил будущий народный артист СССР Борис Андреевич Бабочкин. Конечно, тогда, в 1925 году, не был он известен никому,
но постепенно завоевал любовь костромичей. И дело вовсе не
в отсутствии и приобретении опыта. Просто режиссёр увидел в
Бабочкине не то, чем он мог быть. Репертуар театра в то время был рассчитан только на коммерческий успех, и Бабочкину
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доставались роли эдаких полукомических простаков. О содержании этих ролей можно судить по названиям пьес, в которых
играл молодой артист: «Блудливый директор», «Шпанская мушка», «Проститутка», «Контролер спальных вагонов», «Аборт» и
т.д. Но потом – дело случая: ему дали совсем другие роли. Вот
как сам Бабочкин писал об этом в своих воспоминаниях:
«И вот прошли у нас сразу три первые советские пьесы:
«Виринея» Сейфуллиной, «Яд» Луначарского и «Федькаесаул» Ромашова. Я был занят во всех этих пьесах. В
«Федьке-есауле» я играл красноармейца-фронтовика. И вот
на премьере мне пришлось единственный раз в жизни выйти на аплодисменты уже разгримированному и в собственном штатском костюме. Публика – нашим основным зрителем были костромские текстильщики – стояла, хлопала и
кричала мне минут двадцать после того, как кончился спектакль. Я понял, что во мне они – вернувшиеся с фронтов
гражданской войны – узнали себя».
В рецензии на спектакль «Яд» по поводу Бабочкина – исполнителя одной из ролей – было написано: «Нужно отметить,
что этот молодой актер завоёвывает симпатии публики всё
больше и больше».
В общем, не будет большим преувеличением сказать, что
известный всему миру Василий Иванович Чапаев в исполнении
Бабочкина рождался именно на костромской сцене. Один из
учителей Бабочкина сам был выдающимся артистом и режиссёром и тоже в начале века работал в Костроме. Речь идет об
Илларионе Николаевиче Певцове, том самом, который дружил
с Мейерхольдом. К костромскому периоду его жизни относится
неудачная попытка переломить провинциальные вкусы и привязанности в драматургии. Он находил пьесы, не часто ставившиеся на сцене в провинции, в их число попали и знаменитые
пьесы Ибсена «Доктор Штокман» и «Нора». Он отменял рядовые
спектакли, чтобы «довести до ума» премьерный спектакль… Он
проиграл. Публика не поняла и не приняла его цели, его мировоззрение. Финансовые дела в театре шли всё хуже и хуже…
Потом, годы спустя, он станет в один ряд с выдающимися театральными деятелями России, о нём будут написаны книги, вос303

поминания. Но это всё, в основном, для специалистов. А всем
остальным остался на память об этом талантливейшем человеке удивительно для тех лет многогранный образ белогвардейского полковника Бороздина, играющего «Лунную сонату» в фильме
«Чапаев». Две центральные роли. Учитель и ученик…
За последние десятилетия образ поистине народного героя
Чапаева был растоптан, уничтожен мерзавцами, запустившими
серию анекдотов, неумными людьми, которые смеялись над этими анекдотами, умными людьми, которые ничего не говорили про
эту подлость. Я приведу несколько отрывков из воспоминаний
великого артиста Бориса Бабочкина, чтобы напомнить всем, кто
это забыл, всем, кто этого сейчас уже не знает, кем был Чапаев
и великий фильм о нём, созданный в том числе и «костромичами» – Бабочкиным и Певцовым.
«…Я помню первую читку сценария зимой 1933 года на
квартире И. Н. Певцова. Нас было четверо: Певцов, Васильевы и я. Сценарий назывался «Чапай». Первый вариант
сценария «Чапай» был написан как трагедия, по всем законам этого жанра… Но ни в одной самой доброжелательной и даже восторженной статье нет вот этого единственно
правильного определения жанра картины. Чапаев – …образ
трагический. Чапаев – бывший пастух, бывший балаковский
плотник, бывший солдат, а потом фельдфебель царской армии, бывший герой первой мировой войны (он был георгиевским кавалером «полного банта»!), – волною революционных событий был вынесен на громадную высоту. В 1917
году началась и продолжалась около двух лет (всего около
двух лет!) его новая деятельность, уже не имевшая ничего
общего с прошлым. Он стал вождём народных масс, полководцем. …он становился прямым наследником Разина и
Пугачёва… его гибель становилась неизбежной не потому,
что лихость у него граничила с неосторожностью, не потому,
что сопротивление белых армий становилось все ожесточённее, не потому, что в превратностях войны смерть подстерегает на каждом шагу, а потому, что начиналась новая
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эпоха, и Чапаев, … представляющий собою стихийную революционную силу народа, должен был исчезнуть…
Может быть, тогда, в 1933 году, ни авторы, ни мы, первые слушатели, первая публика будущего фильма, не смогли бы так четко сформулировать эту идею, эту особенность
сценария, но мы чувствовали её всем своим художническим
чутьем, всем своим гражданским инстинктом.
Кстати, то, что я не встречал живого Чапаева, мне кажется чистой случайностью. Я вырос в тех же местах, где потом
гремела слава Чапаева, моя комсомольская юность привела меня на некоторое время в политотдел 4-й армии Восточного фронта, куда входила 25-я Чапаевская дивизия. И если
я не знал Чапаева, то скольких таких же или очень похожих
на него командиров я знал! Я пел те же песни, которые пел
Чапаев, я знал тот простой и колоритный язык, на котором
тогда говорили, я умел сам носить папаху так, чтобы она
неизвестно на чём держалась. Одним словом, мне не нужна
была творческая командировка перед тем, как начать работать над ролью. И вопрос о том, что я – намеченный вначале
на роль Петьки – буду играть Чапаева, был решён в первые
же дни.
Впечатление и на И. Н. Певцова, и на меня сценарий произвел громадное, потрясающее. Певцов был взволнован до
глубины души.
Я помню его смятенное лицо, взволнованные, влажные
глаза. Когда Георгий Васильев закрыл последнюю страницу
сценария, наступило долгое молчание. Потом Певцов пробормотал:
– Ну что ж… Может быть, в нашем искусстве начинается
новый этап»…
…Прежде чем мы пойдём дальше, давайте ещё на несколько минут задержимся возле здания театра. Здесь на стене укреплена мемориальная доска. Я вам расскажу о ней и о событиях,
ею увековеченных.
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В Костроме советского периода подавляющее большинство
улиц было переназвано, некоторые, как вы знаете, по несколько
раз. И всё это происходило во многом от иллюзии, что увековечить память о каком-то событии или человеке проще всего,
назвав соответствующим образом улицу или площадь или переулок какой-нибудь. Почему – иллюзия? Да потому, что как легко
назвать, так же легко назвать и по-другому. Вот и выходит, что
память оказывается короткой. Да к тому же лица и события тоже
могут со временем стать неугодными. Время – коварная и сильная штука. Оно, как река в половодье, уносит людей, страны,
события, потрясавшие мир, а нынче забытые. Как льдины в
ледоход, уплывают они, скрываются с глаз одних людей, приплывают к другим, став уже значительно меньше размерами,
потом – ещё меньше, пока не растают совсем в океане времени…
На глазах двух-трёх поколений этот процесс происходит cо
многими выдающимися деятелями своей эпохи. В наше время
блеск их потускнел, хотя ничуть не уменьшилось значение того,
что они сделали для человечества.
На здании театра укреплена доска, на которой упомянут Георгий Димитров. Есть в Костроме ещё и улица, носящая его имя.
А ещё не так давно целый заволжский район Костромы тоже был
назван Димитровским. В этот район входил административно и
посёлок энергетиков при Костромской ГРЭС. Но потом посёлок
вырос, стал самостоятельным городом Волгореченском, а ещё
через какое-то время и весь район, как административная единица, был ликвидирован.
Сегодня уже, увы, приходится напоминать, кто же такой –
Георгий Димитров.
Если спросить наших молодых современников, где в двадцатом веке зародился фашизм, то, уверен, в подавляющем большинстве в ответах будет названа Германия. Более эрудированные назовут Италию и дуче – Бенито Муссолини. Ещё несколько
припомнят испанца Франко и его диктатуру. Никто и никогда,
кроме специалистов, не вспомнит румына Антонеску, мадьяра Хорти, никто не назовет крупные фашистские организации в
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США, в Англии и других странах. И уж точно ни один человек не
упомянет, что второй из фашистских переворотов после Италии
произошёл в дружественной нам Болгарии. 9 июня 1923 года (за
10 лет до Германии!) здесь пришла к власти фашистская клика
Цанкова. И уже в сентябре в стране началось антифашистское
восстание. Возглавил его именно Георгий Димитров, опытный
борец-коммунист. Но… международная «общественность» была
настроена умиротворённо, после мировой войны не хотелось обращать внимание на «местные» конфликты, да и фашизм очень
многим казался привлекательным… Восстание было жестоко подавлено, сам его руководитель был приговорён к смертной казни – заочно, ему удалось скрыться, чтобы продолжить борьбу. В
1926 году в Болгарии состоялся политический процесс над компартией, и вновь Димитрова заочно приговаривают к смертной
казни. Кто бы и что бы ни говорил об отношениях между коммунистами и фашистами, никто не может опровергнуть тот факт,
что именно коммунисты первыми разглядели звериный оскал
фашизма и первыми начали борьбу – в Болгарии, в Германии,
в Испании… Гитлер, идя к абсолютной власти, прекрасно понимал, что главная помеха на его пути – именно коммунисты,
люди реального сопротивления и борьбы, а не кружевных словес, на которые он плевать хотел. Поэтому нужно было представить их всему миру как бандитов, как людей, пренебрегающих
моральными и культурными ценностями (история сделала круг,
и теперь другая страна размахивает дубинкой, разглагольствуя
о демократических ценностях!). И тогда была организована инсценировка поджога рейхстага. По её замыслу коммунисты якобы
посягали на государственные устои, для них ничего не свято. А
чтобы идея сильнее сработала, виновными должны стать даже
не немецкие коммунисты во главе с Эрнстом Тельманом, а зловредные иностранцы или евреи. Поэтому роль козла отпущения
была уготована Георгию Димитрову. А как же? Эмигрант, сбивающий с толку честных немцев, преступник, дважды приговорённый к смертной казни, – что уж лучше!
За процессом следил буквально весь мир. На суде Димитров
свою защиту взял на себя и сумел обернуть чисто политическое
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судилище, которое должно было помочь фашистам в установлении абсолютной диктатуры, в трибуну, с которой фашизм был
показан миру таким, каким он и был без маски: кровожадным,
лицемерным, хищным.
Георгий Михайлович Димитров – человек потрясающей воли
и ума – выиграл схватку!
Спустя некоторое время его удалось вывезти из Германии в
СССР, и он становится признанным лидером Коммунистического
Интернационала, Коминтерна. Тогда ещё Москва не оставляла
своих друзей в беде, как это случилось потом.
После принятия первой советской Конституции, которую долго именовали сталинской, да она и была по сути таковой, в стране должны были состояться первые выборы в новый Верховный
Совет СССР. Руководители страны баллотировались в избирательных округах «от Москвы до самых до окраин». Костроме «посоветовали» выдвинуть кандидатом Георгия Димитрова. Предложение это было встречено с искренним, настоящим восторгом,
потому что соревновавшихся за такое право было очень много, а
во-вторых, как уже было сказано, Димитров был фигурой, популярной во всём мире, со времени его триумфа на процессе прошло всего-то несколько лет, он был в глазах костромичей (да и
повсюду!) героем, знаменитостью. Поэтому его охотно выдвинули кандидатом в депутаты воинские части, крестьянские сходы,
рабочие коллективы и так далее. Димитрова любили, хотя прекрасно понимали, что он скорее будет почётным представителем
Костромы в Верховном Совете, чем действующим депутатом.
Выборы прошли в полном соответствии с новой Конституцией СССР. К чести Георгия Михайловича, он не хотел быть
почётной фигурой, а активно занимался многими проблемами
Костромы и окрестностей, в частности, как сказали бы сейчас,
«пробил» оборудование для Шунгенской электростанции.
Во время войны Георгий Димитров вёл огромную антифашистскую работу, создал Отечественный фронт в Болгарии, после победы стал во главе новой Болгарии. Умер он в 1949 году и
был удостоен земляками захоронения в мавзолее, в сооружении
которого, кстати, принимал участие и костромской мастер Никанор Курочкин.
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Связи с Болгарией держались довольно долго, а на стене
театра была установлена вот эта большая мемориальная доска
с надписью о том, что в 1937 году здесь выступал «великий друг
Советов».
Георгий Михайлович выступал и говорил о мирном строительстве, об успехах, но и об угрозе фашизма. К тому времени антифашисты были уже разгромлены в Германии, в Италии,
росла военная мощь Гитлера, который тогда же решил поиграть
мускулами и попробовал свои силы в Испании. Антифашисты
проиграли и здесь. До победы было ещё далеко. Очень далеко.
…Вот что может рассказать доска с надписью. Если только
научиться её слушать.
… Но двинемся дальше по Павловской – Луначарского – Сталина – Мира. И опять Дурыгины. Дом, следующий за театром,
построен был в конце XVIII века, и хотя внешне не очень выделяется роскошью, на самом деле при ближайшем рассмотрении
оказывается настоящим дворцом. Здесь всё, начиная с фасада
и его когда-то существовавшего балкона; с многочисленных архитектурных ухищрений и лепных украшений; с центрального
входа и парадной чугунной трехмаршевой лестницы, подобной
лестнице в Дворянском собрании, – всё здесь призвано убедить
каждого в том, что хозяева прочно стоят на этой земле, что могут
они по части роскоши потягаться с кем угодно. Одни только сохранившиеся до сего дня великолепные изразцовые печи чего
стоят! Они способны украсить любой дворец. Но как непредсказуемы бывают повороты судьбы! Мы уже говорили, что дела у
Дурыгиных пошли хуже, и они стали распродавать всё, что имели – дома, земли. Вот это здание, о котором мы говорим, с 1845
года принадлежало внучке М. П. Дурыгина. Она вышла замуж
за представителя другого богатейшего купеческого костромского
рода – Солодовниковых. Лет за сто до этого Солодовниковы стали монополистами, скупив весь производимый окрест хмель и
торгуя солодом. (Тоже интересное совпадение фамилии и основного занятия. Впрочем, совпадение ли? Может быть, фамилияпрозвище появилась позже?) Когда был создан первоначальный
капитал, завели полотняные и кожевенные фабрики. В общем,
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всё по законам начального капитализма. Но уже через 15 лет
после замужества Л.И. Солодовникова продала этот дом хищно
скупавшей земли и всякую недвижимость помещице Мичуриной
(о ней, помнится, мы как-то говорили).
Началась эпоха упадка этого дома, потому что Мичурина
стала сдавать его по частям в аренду, потом здесь разместилось
акцизное управление, после революции – библиотека и культпросветучилище. Сейчас ещё делаются попытки поддерживать
дом на плаву, но то, что мы видим сегодня, – лишь остатки былой
роскоши.
Вторая часть приданого Л. И. Солодовниковой-Дурыгиной находится прямо по ходу проспекта, за перекрёстком. Этот дом не
такой богатый, но он гораздо дольше удержался в руках одного
хозяина. Только в самом конце XIX века дом сдали в пользование
чиновникам межевого управления, а на первом этаже разместилась впервые открытая в Костроме водолечебница. Она осталась и после революции, а вот второй и третий этажи (Только не
удивляйтесь, глядя на двухэтажное здание! Оно только с фасада
в два этажа, а со двора – три) занял естественный факультет
рабоче-крестьянского университета, о котором мы уже говорили.
Когда шла речь о преподавателях университета, я умышленно
не упомянул одного из самых видных учёных, который заведовал
кафедрой ботаники и при этом ещё руководил рабфаком. Анатолий Есперович Жадовский всю свою недолгую жизнь (прожил он
всего 49 лет) посвятил изучению растительного мира вообще и
Костромской губернии в частности. Когда он окончил Московский
университет и был оставлен при кафедре ботаники для подготовки к профессорскому званию, а произошло это в 1911 году, он
уже начал свои ежегодные ботанические экспедиции в губернию,
уже стал активным членом Костромского научного общества по
изучению местного края. Он стал первым учёным, который дал
точное научное описание всей флоры многих уездов губернии.
Оно было настолько исчерпывающим, что с тех пор новых видов
растений в этом регионе практически не было обнаружено. Мы
с каждым годом лишь недосчитываемся каких-то видов, но новые – не обнаруживаются. Многие статьи Жадовского публиковались в авторитетнейших научных журналах, а его труды «Флора
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Костромской губернии», «Лекарственные растения Костромской
губернии» и другие не утратили своего значения и сегодня.
Работая в рабоче-крестьянском университете, он и жил-то в
этом доме, о котором мы сейчас с вами говорим. Именно сюда
он со своими подопечными – студентами – притаскивал горы
образцов растительности, именно здесь показывал им, как правильно сохранять эти образцы в гербариях. Один из собранных
гербариев был передан им в дар костромскому музею. Но самый
крупный, самый полный гербарий – в 5 тысяч листов (А вы знаете, что такое лист настоящего гербария? Это плод очень долгой
и осторожной работы, это витрина для одного, самого типичного,
самого характерного, отобранного из многих экспоната, образца) – хранится в МГУ имени Ломоносова.
Здесь, на этом перекрёстке, мы можем не торопясь оглядываться по сторонам, потому что далее Павловская только называлась улицей, но застроена была довольно хаотично, здесь
рушились одни, воздвигались другие дома, в конечном итоге, на
отрезке проспекта Мира от этого перекрёстка почти до самого
конца практически не осталось каких-то очень памятных мест.
На другой стороне улицы известный каждому костромичу краснокирпичный роддом причудливой архитектуры, с непонятным куполом в угловой части здания. Но всё становится на свои места,
если вспомнить, что здание было построено в конце XIX века
для духовного четырехклассного училища, а там, где сейчас просто купол, возвышался крест – там находилась церковь училища.
Где-то в этом здании, между прочим, было огромное богатство,
собранное одним человеком – директором училища И.П. Виноградовым. Он был страстным коллекционером-библиофилом, и
библиотека его считалась самым богатым книжным собранием в
Костроме.
По своему первоначальному предназначению здание «работало» около полувека. Всё остальное время дом делал тоже
богоугодное дело: лечил и помогал появиться на свет тысячам
костромичей.
Рядом с роддомом, ближе к центру города, – двухэтажный
дом, стоящий впритык. Это здание принадлежало когда-то тому
самому герою Отечественной войны 1812 года, о котором мы
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однажды уже говорили, – Николаю Мартьяновичу Сипягину. Потом дом перешёл к его наследникам, один из которых основал
Костромской ликероводочный завод в одном квартале от этого
места.
Последний дом на этом перекрёстке несёт в себе явственно черты конструктивизма. Таких домов построили в Костроме
очень мало, но это тоже архитектурный документ 30-х годов ХХ
столетия. А с точки зрения общественной, то дом этот тоже интересен. Тем, что это первый кооперативный дом в Костроме.
Площадь Мира. Когда-то – Сенная площадь, ещё с тех пор,
когда сенной и конский торги убрали с центральной площади Костромы именно сюда. Потом площадь, замыкавшая Павловскую
улицу, тоже стала называться Павловской, но только в официальных документах, потому что в народе она так и оставалась
Сенной до тех пор, пока не была застроена современными зданиями.
Если бы мы перенеслись с вами сейчас в конец XVIII века, то
увидели бы абсолютно хаотичную застройку, характерную не для
города, а для слободы. Собственно говоря, здесь и была Кузнечная слобода, занимавшая довольно большое пространство
между Космодамианским, Медным и Боровковым прудами, из
которых пока ещё существует только первый, именуемый теперь
Долматовским прудом.
Кстати, вернусь-ка я к названию Медного пруда. В последнее
время возобладала версия о том, что пруд следует называть не
Медным, а Мёдным из-за обилия лип, росших вокруг него. Может
быть, найдутся очень убедительные доказательства этой версии,
о которой мы уже говорили. Но вот Калерия Тороп и Виктор Бочков считали, что пруд всё-таки должно называть Медным из-за
лавок медников, расположившихся вокруг пруда. Медники – они
ведь тоже кузнецы, не так ли?
И с одной, и с другой точки зрения, всё достаточно убедительно, но в равной степени у обеих версий есть слабые места.
Липы? Да они росли вокруг любого пруда, это дерево в изобилии
росло по всей Костроме. А вот пруд Мёдный – один. На других
пчелы не летали? Теперь с другой стороны – лавки и кузницы
медников не появляются в одночасье в одном месте. Там, где это
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ремесло было, оно прослеживается на протяжении сотен лет, как,
например, ювелирное в костромских краях. Такие ремёсла развивались, достигали совершенства и часто остаются на прежнем
месте по сей день. Но в Костроме ничто не свидетельствует безоговорочно о существовании таких мастеров и их заведений. В
археологических материалах найдены инструменты литейщиков
со следами железа, серебра, даже золота, известны кузнецы –
мастера художественной и оружейной ковки опять-таки железа,
а вот с медью что-то хуже дело обстоит – единичные примеры,
вроде листовой меди на дверях Троицкого собора Ипатьевского монастыря. Да и те – дар Бориса Годунова и имеют аналоги
в Москве, так что вполне логично предположить их московское
происхождение.
Во как оно запутано всё! Для нас с вами в данный момент
это не так важно, однако я рассказываю об этом, чтобы наглядно
показать, как важна в истории каждая мелочь, каждая деталь,
как отвергаются иногда десятки версий, прежде чем найдётся
одна-единственная, верная.
…И вот, перенесясь на площадь давних времен, мы буквально рядом с собой, в том месте, где вливается в площадь Павловская улица, увидим большой и красивый деревянный дом.
Принадлежал он графу Семёну Романовичу Воронцову. А был
Семён Романович представителем одной из древних дворянских
семей. Из неё вышло много известных военных, дипломатов,
других государственных деятелей. Усадьба Воронцовых находилась в селе Опалиха с очень давних времён. Документально
принадлежность села этому роду прослеживается с начала XVIII
века. Именно тогда майор Илларион Борисович Воронцов, бывший тогда костромским воеводой, основал в селе первую в Костроме и её округе полотняную фабрику, которая работала над
изготовлением парусины не только для русского флота. Эта парусина вошла в число русских товаров, отправленных на продажу по приказу Петра I в Испанию и Португалию, известные своими мореплавателями. И вот как раз моряки этих стран быстро
оценили качество русского полотна, и парусина из Опалихи стала активно продаваться на мировом рынке. Немногие из старых
«благородных» семей сумели преодолеть условности и практи313

чески взяться за предпринимательство. Создавали русскую промышленность и транспорт всё же люди других сословий – купцы и мещане. Впрочем, за далью времён трудно сказать, что
именно подтолкнуло Воронцовых к этому делу, – собственная
нестандартность мышления или чей-то совет. Во всяком случае,
в роду было немало умнейших, образованных людей. К таковым
относился сын воеводы Роман, бывший в Костроме генералгубернатором в 70–80-е годы XVIII века. Такими же были и его
дети. Александр был дипломатом, русским послом. Семён Романович отличился в сражении под Ларгой, когда очередную
победу одержал Суворов, затем тоже был на дипломатической
работе. Но совершенно уникальным явлением стала дочь Романа Илларионовича – Полина. Да, это та самая Полина Романовна Воронцова-Дашкова, которая стала первой и пока последней
женщиной – президентом Российской Академии Наук. Бывала ли
она в Костроме у брата? Сведений об этом нет. Между прочим,
надо сказать, что есть версия о принадлежности дома другому
брату – Александру. Возможно, путаница произошла из-за того,
что оба они были дипломатами и оба (!) по очереди какое-то время были послами России в Англии.
Дом Воронцова просуществовал до 30-х годов XIX века, потом его снесли и только в конце века на его месте было построено то, что мы видим сегодня, – простое двухэтажное кирпичное здание. Сейчас в нём размещается мебельная фирма, но в
истории этого дома есть и такая страница: в двадцатые годы, в
период общесоюзной безработицы, здесь размещалась биржа
труда.
Вся сторона площади вдоль Сенной улицы представляет собой живую декорацию улицы конца XIX – начала XX века: каменные и полукаменные небольшие дома, где на первом этаже
обязательно размещалась лавка (и сейчас размещается, только
называется по-другому – бутик, ателье, кафе) или трактирчик,
или просто питейное заведение. Всё остальное на этой площади и дальше по проспекту Мира – застройка второй половины
XX века. Когда-нибудь, возможно, и эти дома будут представлять
какой-то познавательный интерес.
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Красивое здание цирка на другой стороне площади возведено тогда же, когда нынешний вид площади формировался. С тех
пор оно уже успело обветшать, и уже по внешнему виду здания и
прилегающей территории каждому становится понятно, что цирк
сейчас переживает далеко не лучшие времена. А ведь Кострома
была всегда в числе городов, где цирк любили и привечали…
На всех знаменитых костромских ярмарках выступали раёшники
(Это показ картинок через смотровое окно, сопровождаемое комментариями хозяина, «прообраз» телевизора. Первые картинки
были «из райской жизни», откуда и «раёк»), строились балаганы,
где с короткими сеансами выступали жонглёры, акробаты, фокусники. Позже пришла пора более обширных представлений,
состоявших из разных номеров. Обычно это были иностранцы
или рядившиеся под них русские. Во всяком случае, почти до
наших времён в современном цирке ещё употреблялись термины: униформист, шпрехтшталмейстер, форганг, шамберьер,
престидижитатор… Именно в цирке ярче всего проявился продолжающийся по сей день процесс внедрения в мозги русских
людей, русского народа (верхние «этажи» общества давно уже
были офранцужены или онемечены) иностранного культурного
ширпотреба. Но именно в цирке прорвался протест против иностранного засилья, удачная попытка отвоевать хотя бы часть
этого рынка для русских артистов.
Три брата – Аким, Пётр и Дмитрий Никитины – долгое время, получив азы циркового искусства у отца-шарманщика, «работали» в балаганах семейной группой, привлекая и других исполнителей. Акробат и наездник, атлет и гимнаст, клоун – чем
плохой набор для ядра труппы? Удивительно, но неграмотные
парни (мать всегда была с ними) сумели стать не только выдающимися, известными артистами, на которых «шла» публика, но и
организаторами своих, русских представлений в цирке. Пришла
пора, и по всей России – в Туле, Орле, Ярославле, Костроме,
Симбирске, Одессе, Киеве, Владимире – началась строительная
лихорадка: Никитины строили временные павильоны для цирковых представлений. В Костроме такое деревянное сооружение было воздвигнуто в 1884 году в саду помещицы Мичуриной.
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Цирка таких размеров в Костроме ещё не видели, и городские
власти, испугавшись незнамо чего, хотели строительство запретить, хотя до начала стройки такое разрешение было дано. Аким
Александрович сумел-таки доказать городскому начальству, что
точно по такому же проекту ему разрешили строить цирк во Владимире, и не было никаких претензий.
В общем, осенью 1884 года костромичи валом валили на
невиданный аттракцион, в котором была, правда, отдана дань
и иностранной традиции – клоуны Джеретти, гротеск-наездница
мадемуазель Юлия, – но состав в основном был русским, даже
«мадемуазель Юлия» – жена Акима Александровича Юлия Михайловна!
А аттракцион поражал воображение. После отдельных номеров на арене сооружалась огромная конусообразная тумба из
четырех ярусов, по которым бежали навстречу друг другу цепочки лошадей, по барьеру шли пони… Всё это блестело, двигалось,
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мелькало. В русской конной карусели «работали» одновременно
сорок лошадей!
И вы знаете, Никитины, как настоящие мужики, поднатужившись, сумели сдвинуть дело с «мёртвой» иностранной
точки. Теперь уже Лежар, Чинизелли и другие должны были конкурировать с русскими предпринимателями. Во всяком случае, в
1891 году в Костроме вновь гастролировал русский цирк, хотя и
опять под иностранным названием «Безано». Впрочем, об этом
цирке Якова Онищенко мы уже говорили, когда гуляли по улице Ильинской-Чайковского. Такая борьба шла долго с переменным успехом. Начало ХХ века было ознаменовано повальным
увлечением цирковой классической борьбой, а среди собственно цирковых фамилий опять мелькали иностранные фамилии,
правда, уже и японские, английские…
По большому счету, цирк, который стал известным во всем
мире, признанный лидер в этом виде искусства, родился только
в советское время. По всей стране были построены капитальные цирки, была создана настоящая школа циркового искусства.
В Костроме первый стационарный цирк был построен именно в
советские годы на проспекте Текстильщиков. Потом он сгорел. В
пожаре погибли люди, животные… Потом появился новый цирк
на площади Мира.
Сенная площадь называлась так не потому, что на ней крестьяне торговали продовольствием и было там множество лавок (достаточно странная версия в книге В. Бочкова и К. Тороп,
ведь сено к продовольствию, к продуктам питания никак уж не
отнесешь!), а потому, что там проводились конные ярмарки и
торговали… продовольствием, но для лошадей – овсом, зерном,
сеном, короче говоря – фуражом.
Вот как описывает в своих воспоминаниях такую ярмарку известный нам уже Леонид Колгушкин: «Накануне Фёдоровской
на Сенную площадь отовсюду наводили сотни лошадей
разных пород, возрастов, мастей и качеств. Вместе с лошадьми появлялось множество цыган, приезжих барышников – колыганов, среди которых было немало конокрадов.
Городские любители лошадей, мальчики-подростки, несмотря на распутицу, непролазную грязь и воду по колено, ча317

сами простаивали на площади, любуясь грациозным бегом
чистопородных рысаков, мощной поступью тяжеловозовбитюгов, першеронов и суффолков, которых тренировали
специалисты-коневоды».
Сложилась прочная традиция, о которую разбивалось даже
желание городских властей построить на площади общественные здания. Кони всегда были слабостью костромичей, и трогать
их с места не посмели. На Павловской улице устраивались соревнования владельцев упряжек, сразу за площадью по правой
стороне улицы был сооружен так называемый циклодром, из-за
чего и по сей день проходящая там улица называется Беговой.
Циклодром многие годы был в центре внимания публики. В газетах систематически публиковались извещения вроде: «Сегодня,
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27 января, бег по случаю снежной мятели (так в оригинале!)
отменяется». Или: «Завтра, в день св. Духа на циклодроме
праздничное гулянье и разнообразные состязания на призы. Приглашается из г. Ярославля оркестр военной музыки,
2-й раз будет демонстрироваться концерт-зонофон, который
исполнит лучшие номера своего обширного репертуара. С
10 ч. вечера – танцы. В первый раз на циклодроме – фейерверк».
А в связи с гулянием появлялся, например, такой призыв:
«Мы, потребители пива, ввиду повышения цен отказываемся употреблять таковое впредь до старой нормальной разценки (так в оригинале!). Недовольных просим присоединяться».
Уже в 1908 году на циклодроме
начались новые веяния: любители
велосипедного спорта, попытавшись
в одно из воскресений устроить в
Костроме первые велосипедные соревнования, решили арендовать на
два месяца простаивавший циклодром и устраивать там гонки. Газета «Поволжский вестник» писала:
«…можно надеяться, что это дело
окрепнет, заинтересует костромичей; тем более, что велосипедистов теперь насчитывается около
800 человек. …открылась запись
в члены общества велосипедистов на 1908 год. Членский билет
один рубль. Запись принимается в магазинах: Исаева, Сутина,
Михайлова, Демме, Хасминского,
бывшем и Белянкина».
Перед самой Великой Отечественной войной в конце проспекта,
рядом с построенной потом, в 1956
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году, областной промышленной и сельскохозяйственной выставкой, начал работать ипподром. Послевоенные годы были
годами его расцвета, последним всплеском любви к лошадям.
Сейчас ипподром переживает не лучшие времена, но энтузиастылошадники верят, что никакие дышащие бензином монстры никогда не сравняются с тёплой, живой красотой коней.
…Я это помню, как сейчас,–
В далеком детстве мы не раз
Во сне летали, во сне летали,
Летали мы во сне
На голубом коне…
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АЛЕНЬКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЕ

Вы, наверно, хорошо знаете расхожий оборот, употребляемый часто не к месту: «умирать буду – буду помнить!». Иногда
это просто экзальтированная фраза, преувеличение. Иногда
человеку всего лишь показалось, что рядом с ним произошло
что-то прекрасное, уникальное или ужасное, а на самом-то деле
пройдёт время и всё расставит по своим местам: одно всё же запомнится, другое благополучно забудется…
Время – штука мудрая. Да и память – она ведь с хитрецой, с
подвохом. Ты в какой-то момент на бегу вдруг останавливаешься
и с недоумением спрашиваешь себя: а что это я вдруг вспомнил
про это? Ничего ведь важного не произошло, а всплыло в памяти…
Должно пройти время.
…В то утро мы как обычно подъехали на место съёмки, отпустили водителя, назначив примерное время и место встречи.
На сей раз мы должны были пройти от начала Сенной улицы
до её конца и, продолжив путь, дойти до Советской, пересечь
её и по Крестьянской дойти до улицы Дзержинского. Подготовительная работа с литературой была уже проделана, технология
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съёмок фильма из цикла «Прогулки по улицам Костромы» тоже
была отработана: к этому моменту три года уже костромичи видели нашу съёмочную группу на улицах в любую погоду, во все
времена года.
В любую… Это было одним из главных правил игры с самого начала. И мы и вправду выходили и в дождь, и в снег, и
в жару, и в слякоть. Выходили, становились перед камерой и:
«Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем тридцать
шестой выпуск программы. Рядом со мной, как всегда, Борис Николаевич Негорюхин, краевед и журналист»…
Да, в тот день это был тридцать шестой наш поход. Было
всё, как обычно. Нестандартной была погода. Хотя, какая у погоды может быть нестандартность! «Каждая погода – благодать».
Мы благодатно себя не чувствовали, потому что одеты были,
прямо скажем, не по погоде. Вопреки прогнозам с утра ударил
мороз. Причём, коварно, – не с ночи, а где-то в начале десятого
температура начала резко понижаться, а мы, свято верившие синоптикам оптимисты, одеты были значительно легче, чем надо
бы…
Мы улыбались. Неторопливо (мы же прогуливаемся!) говорили про дом акушерки Соколовой на углу Ленина и Сенной, о
Катушечной улице, спорили об Алексеевской церкви… Пальцы
уже не сгибались. Мы-то, ведущие, ещё ничего, а вот Серёже
Строкову, оператору, с окоченелыми руками работать никак не
получалось. Да и видеокамера – нежное японское создание, никак не приспособлена работать на морозе.
На углу площади Мира Борис Николаевич остановился и…
ушёл. Я это отчётливо видел: человек опрокинулся в себя, в свой
мир, в личное. Потом, через пару минут, он всё же встряхнулся:
– Вы знаете, тогда вот так же холодно было, даже хуже. А
одеты мы были с мамой хоть в плохонькую одёжку, но потеплей.
Вокруг площади было огромное количество маленьких домиков,
павильончиков, ларёчков. Тогда, во время войны, здесь была
толкучка. Мы жили отсюда неподалёку и приходили с мамой
сюда в самые жуткие холода. Приходили даже не покупать. Просто денег у нас не было, а по карточкам давали водку. Так вот
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мама брала её, и мы шли сюда, чтобы поменять. Меняли, как
сейчас помню, бутылку водки на буханку хлеба. Мы считали, что
это очень выгодно. А потом мы шли домой. И всю дорогу хватали ноздрями аромат хлеба. Ах, каким он тогда казался прекрасным!..
Потом настал момент, когда все как-то одновременно выдохнули:
– Греться!
Борис Николаевич сунул палку подмышку (а палка знаменитая была, самодельная, из ствола какого-то твёрдого дерева
вместе с куском корня вместо ручки, всё это было отполировано
и отшлифовано, покрыто лаком, и вряд ли кто-то из тех, кто знал
Негорюхина, может представить его без этой палки), руки в карманах, рыжая борода заиндевела:
– И внутрь!
Все покосились на меня. Во-первых, знали, что я человек
практически непьющий, во-вторых, по должности я обязан был
блюсти порядок на съёмочной площадке. Я кивнул, стуча зубами:
– И в-внутрь!
В магазине на площади вдруг одолели сомнения. Это сегодня трудно представить, но тогда своё телевидение в Костроме
ещё не потеряло своей новизны и привлекательности, цикл наш
смотрели все, и популярность была огромной: подходили просто
поздороваться совершенно незнакомые люди, другие показывали пальцами, девчонки хихикали и перешёптывались вслед,
алкоголики обязательно хотели задать «ис-с-с-стор-р-рический
вопрос»…
В магазине нас, конечно, узнали. Именно поэтому, купив всё
нужное, мы остановились в нерешительности: дальше-то что?
На улицу? Как те самые любители истории? Я пошёл к директору
магазина, добродушной полной женщине, и объяснил ситуацию,
исходя из моего правила: говори людям только правду, так, как
есть, и тебя поймут правильно. Видимо, мы были достаточно интеллигентны и выглядели достаточно жалкими, потому что уже
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через пару минут стол в маленьком кабинетике или подсобном
помещении, подальше от любопытных глаз, был освобождён.
Я поднял посудину и сказал:
– За тот хлеб и за тот холод.
Мы молча выпили, согреваясь душой и телом.
…Мы шли дальше. Мы говорили о войне 1812 года, о том, как
беженцы из Смоленска селились на улице, которая потом стала
Смоленской. Мы говорили о цирке шапито, стоявшем здесь в
междувременье от пожара старого до строительства нового цирка, мы рассматривали бывшую (тогда ещё бывшую) синагогу и
говорили о костромской еврейской диаспоре, о подпольной типографии большевиков и публичных домах, о другом забавном
соседстве, когда в рядом стоящих домах жил основатель ячейки
РСДРП в Костроме Александр Митрофанович Стопани, а в следующем доме помещалась тюремная инспекция…
Мы говорили и улыбались. И замерзали. Примерно к часу
дня мы стояли на перекрёстке Смоленской и Советской улиц. За
нами стоял с заколоченными окнами дом Воскресенской (потом
он сгорит, зарастёт пустырь, а ещё позже здесь будет поставлена
каменная копия деревянного дома, обшитая снаружи досками).
Борис Николаевич от холода совсем погрустнел, потом сказал:
– А давайте пошлем всё это к чёрту! По Крестьянской не пойдём, как-нибудь в другой раз закончим маршрут.
Я с облегчением вздохнул, потому что мысль о продолжении
«прогулки» уже никак не укладывалась у меня в голове.
…Мы попрощались с телезрителями, плохо управляя замёрзшими, посиневшими губами, и стали ждать машину… Когда
ехали «на базу», «в контору», я спросил Бориса Николаевича:
– Как вы думаете, сколько мы ещё потянем этот цикл?
Он почему-то оставил обычный насмешливый тон и серьёзно ответил:
– Я думаю, что года на два нас ещё хватит.
Мы протянули ещё три.
А потом прошли ещё годы. Умер Борис Николаевич. Умер
режиссёр Александр Ерин, участвовавший во многих програм324

мах цикла и ходивший в тот день с нами. Раньше всех по высочайшей несправедливости судьбы умер самый молодой из нас –
Серёжа Строков…
Один я сегодня помню тот самый обычный, самый заурядный день, в котором промелькнуло между всеми нами что-то
очень человеческое, очень прекрасное.
Время прошло, а я всё помню…
Умирать буду – буду помнить…
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О КОНЦА ПО ГЛАВНОЙ

С Воскресенской горы, нынешней улицы Подлипаева, пройдём дальше по Русиной – Кинешемской – Советской улице.
Здесь всё застроено новыми домами. Собственно говоря, иначе
и быть не могло, потому что очень долгое время город здесь кончался. И не случайно психиатрическая лечебница была когда-то
здесь, – она ведь находилась за городом! А по нынешней улице
Сусанина гоняли на пастьбу деревенские стада. Деревня Никитино оказалась ближе всех к опасной черте. Первой и исчезла.
Но ещё тогда, когда она была жива-здорова, за городом (опять
за городом!) была построена тюрьма, – где же ей ещё быть? А
по соседству построили городок для 4 батальона (он именовался Солигаличским батальоном) Пултусского полка. Любопытно
отметить, что другой батальон – Краснинский – размещался на
территории нынешней военной академии, как бы прикрывая подступы к городу с севера. Видимо, и остальные подразделения
были рассредоточены подобным образом. Казармы Солигаличского батальона снесли совсем недавно. Когда мы ходили по
улицам с Борисом Николаевичем, готовя цикл телепередач, мы
ещё снимали эти казармы. Кстати, в этом же эпизоде мы использовали фотоснимок 1913 года, на котором запечатлены солдаты
326

и офицеры Пултусского полка вместе с императором Николаем II
как раз на фоне этой самой снесённой теперь казармы.
Да, конечно, я понимаю затруднения градостроителей: центральная улица более-менее нормально течёт по городу, а именно в этом меcте она искусственно сужалась, потому что здание
казармы, перпендикулярно к улице расположенное, выдавалось
вперёд, что мешало и транспорту, и замыслу архитекторов, собиравшихся построить на этой части улицы многоэтажные новые
дома, отодвинутые от бровки и дающие возможность создания
торговой и прогулочной зоны. Всё это понятно. Но так ли было неизбежно? Это, в общем-то, не очень большое здание легко было
отодвинуть вглубь, как это сделано с десятком огромных домов
в центре Москвы, как это делается в мировой практике. И тогда
не возникла бы проблема – где разместить военно-исторический
музей в Костроме, потому что лучше этого здания место трудно было бы придумать. Нынешнее решение о том, чтобы разместить этот музей в центре города, выселив для этого успешно
действовавший литературный музей, не вызывает ничего кроме
многих дополнительных сложностей и расходов. А ещё это решение вызывает улыбку, потому что, согласитесь, помещать музей
военной славы в гауптвахту – это же смешно! Пултусский полк
был создан в 1811 году, накануне Отечественной войны, достойно показал себя в сражениях, о чём говорит почётное наименование полка. Когда-то именно здесь, вот в этой самой снесённой
казарме, был создан богатейший военно-исторический музей и
библиотека. Собирались они несколькими поколениями русских
офицеров и были так же бездумно пущены на ветер поколениями последующими…
Да и визит Николая II, событие для Костромы историческое,
тоже, как я уже говорил, проходил и здесь. Полк участвовал в
торжественном смотре-параде вместе с тоже заслуженным Эриваньским гвардейским полком, но встречался царь с офицерами
и солдатами именно в Солигаличском батальоне. Во время царского визита в Кострому произошел ряд неловкостей и мелких
просчётов, которые не прошли мимо внимания современников.
Одна такая неловкость произошла тоже здесь. Посещение уже
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заканчивалось, когда Николай II совершенно неожиданно (это у
него бывало – резкие повороты, даже скачки мыслей) спросил:
обедали ли солдаты? Командир полка был вынужден ответить
отрицательно. По лицу Николая Александровича пробежала легкая тень, но он как бы отринул неудобный к употреблению факт
и, улыбнувшись, изрёк: «Ну, ничего! Я тоже ещё не обедал!»
В общем, при всём том, что сама по себе казарма особой
архитектурной ценности не представляла, была она страничкой
истории Костромы. И только когда её снесли, нашлись спохватившиеся, но… поздно. Так что удачным такое градостроительное решение никак не назовешь. И это тем более досадно, что
буквально в двух-трех десятках метров от места, где стояла казарма, каждый может видеть пример не просто удачного, а талантливого решения схожей проблемы.
Речь идет о старой костромской тюрьме или, как её называли и в народе, и в официальных документах, о тюремном замке.
Тюрьма стояла и стоит прямо напротив через улицу от несуществующей уже казармы, возле которой мы сейчас стоим. Костромичам и показывать, и рассказывать почти нечего – место, к сожалению, известно многим. А вот люди, с городом незнакомые,
пожалуй, удивятся: тюрьма? На центральной улице?! Получив
подтверждение от человека знающего, будут смотреть и пожимать плечами: да где же она, эта чёртова ваша тюрьма?!
А она вот здесь, на том самом месте, на каком её построили
ещё в 1810 году. Построили, естественно, за городом, как и положено заведениям такого рода. Построили по последнему слову науки о наказаниях преступников, если таковая существует. И
название – тюремный замок – очень подходило к этому учреждению, к его толстенным стенам, мощной ограде и прочей специфике. Когда почти двести лет спустя я увидел эти сохранившиеся до сих пор двери и запоры, от них веяло такой уверенностью
в себе, что невольно приходила в голову мысль о невозможности
побега из этого «замка». И знаете, то ли мне не повезло, то ли на
самом деле это так, но я так и не узнал о каком-нибудь побеге.
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Да, я вижу, с каким недоумением смотрят на меня воображаемые гости города: что это вы тут рассуждаете, где сама тюрьма-то?
Действительно, современное многоэтажное здание областного управления внутренних дел и примыкающее к нему красивое сооружение, фасад которого представляет ажурную бетонную стену-каркас, составляют единое целое, и кажется, что так
всё и было построено с самого начала. Но нет. Оригинальное,
талантливое решение архитектора, спрятавшего старую тюрьму
в эту красивую коробку, дало дополнительное место для различных служб (здесь, в частности, находились, когда я там был, криминалистические лаборатории, работали эксперты), а главное –
на центральной улице больше не было тюрьмы, а сама улица
украсилась новым зданием…
Тюремный замок в Костроме стал известным, потому что
впервые в России при нём была открыта церковь. О её работе
по наставлению преступного люда на путь истинный практически
не сохранилось свидетельств, хотя некоторые эпизоды помогут
сделать вывод об эффективности этой работы. Когда в 1866 году
было совершено покушение на царя, который к тому времени
уже носил имя Освободитель, покушавшийся промахнулся. Выстрел из пистолета не достиг цели. Есть документальные свидетельства того, что находившийся случайно рядом крестьянин из
села Молвитино Осип Комиссаров, увидев пистолет, испуганно
дёрнулся и в результате толкнул случайно под руку стрелявшего.
Как это часто бывает при любой власти, в такой момент нужен
был герой-спаситель. Несмотря на самые первые рапорты и свидетельства, уже через некоторое время в официальной версии
Осип Комиссаров якобы не только помешал террористу, но и
схватил его. Да тут ещё добавилось совпадение, которое захочешь придумать, и то не придумаешь: Молвитино – это же родина Ивана Сусанина, когда-то спасшего будущего основателя династии Романовых! Ну, как тут не использовать такой факт и не
заговорить о божественном провидении! И стал Осип Комиссаров Осипом Ивановичем, из крестьянского сословия сразу стал
дворянином, медные трубы запели ему славу по всей России.
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Но мы не о том. Спасению царя, действительно, радовались
очень многие, особенно недавно освобождённые крестьяне.
Таковых было немало и среди преступников, содержавшихся в
костромском тюремном замке. И вот они попросили доставить
чудотворный образ Феодоровской Божией матери в тюремную
церковь, чтобы перед ним вознести благодарственные молитвы.
Сообщение об этом было во многих российских газетах.
А ещё здесь была тюремная больница, построенная в 30-х
годах XIX века. Чтобы оценить значение этого факта, вспомним,
что первая городская больница была спроектирована в самом
конце XVIII века. До этого в Костроме действовали лазареты, лечебницы при монастырях, лечебницы военного ведомства. Единый лечебный комплекс под названием «больница» появился
гораздо позднее. Ещё в 1799 году некий чиновник, обследовав
всю губернию «на предмет наличия», доложил: «Касательно
лазаретов, то ни в котором городе заведений их нет, хотя
неоднократно о сём письменно и словесно губернскому начальству донесения учинены были». Прошло всего тридцать
с небольшим лет – и уже в Костромской губернии, среди всех
уездных городов больницы не было всего в двух – в Варнавине
и в Буе. Это был прямо какой-то скачок в здравоохранении! Не
будем говорить о способах лечения, о смертности и т.д. – они
определялись общим по России положением. Но такое количество лечебных учреждений в такой короткий срок – это удивительно. И тюремная больница стала ещё одним дополнением к
этому грандиозному делу.
Я снова разворачиваю старую костромскую карту. Если за
Лазаревской и Воскресенской улицами (Сусанина и Подлипаева)
ещё были в Костроме какие-то строения, то Кинешемской улицы уже не было, был Кинешемский тракт, проходивший между
тюремным замком и расположением Солигаличского батальона.
Справа шла к Волге Рукавишниковская улица. Её пересекали
Полянская (да, ещё одна!), которая сейчас стала Глухой; сохранившая своё название Пастуховская и Всехсвятский переулок,
являвшийся прямым продолжением после оврага улицы Всех
святской (ул. Дзержинского). Переулок, кстати, тоже сменил имя
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и стал называться Юношеским. Вот, собственно, и всё. Костромы на этой карте дальше нет. Обозначена территория колонии
для малолетних преступников (на нынешней улице Лагерной,
которая прежде называлась Загородной). Дальше – чистая территория, а на карте надпись: «Владение крестьян д.д. Никитиной
и Позёмовой, Чёрная тож».
Лагерная улица, когда застраивалась, то название получила
не от пионерских, конечно же, лагерей. Имелись в виду лагеря
военные, располагавшиеся в конце улицы. А по другую сторону
Кинешемского тракта, круто сбегавшего здесь под уклон, была
кузнечная слобода (другая, если помните, была почти в нынешнем центре между двух исчезнувших и одного сохранившегося
прудов). Слободка была небольшая, но имевшая стабильный
доход: кузнецы здесь работали, в основном, над заказанными
могильными крестами и оградами, которые устанавливались на
соседнем Лазаревском кладбище.
Место, где сейчас разбит парк и стоит памятник Я. М. Свердлову, по названию располагавшейся здесь деревни Позёмово
или Чёрная называлось Черновским полем, которое позже в просторечии стало называться козьим парком. Кстати, может быть,
это кому-нибудь будет интересно: если от нынешней площади
Конституции мимо здания телерадиокомпании, одним из основателей которой я имею честь быть, мимо берёзовой рощи, где
специальные плакаты предупреждают о том, что роща – это памятник природы, вы пройдете до улицы Никитской, то прямо против кафе «Гигант» (каждый раз, проходя мимо, улыбаюсь и вспоминаю фильм по повести Фазиля Искандера «Маленький гигант
большого секса») вы увидите двухэтажный бревенчатый дом.
Это единственный уцелевший дом деревни Позёмово-Чёрной, и
находился он примерно там, где стоит нынче упомянутый памятник лидеру революции.
Возле этого дома, который, судя по внешнему виду, может
простоять ещё сотню лет, постоим и подумаем: мимо скольких
не замечаемых нами фактов мы только что прошли. Во-первых,
никакой роща не памятник природы. Если и памятник, то тем
сотням советских солдат не таких уж далеких времен, которые
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своими руками посадили эту берёзовую рощу на месте давно
закрытого Лазаревского кладбища. Развитие города просто не
позволяло сохранить кладбище возле центральной магистрали, к тому же захоронения здесь не делались уже много лет. Да
ещё чёрным делом усердно занялись мародёры, раскапывавшие могилы и искавшие золото. Так что те, кто говорит о святотатстве властей, ликвидировавших кладбище (есть и такие),
по меньшей мере неправы. Прах умерших и многими забытых
людей был сделан недоступным для гораздо большего кощунства. На месте снесённого кладбища солдаты из расположенных поблизости воинских частей долго сажали берёзы, а когда
саженцы стала ломать ребятня и пасущиеся козы, был назначен
постоянный специальный патруль, охранявший посадки. А теперь вот – «памятник природы»… И ещё одно – к той же теме. В
Костроме на протяжении веков были десятки мест захоронений.
Все они спустя какое-то время закрывались, а затем на их месте
строились дома или прокладывались улицы. Иногда делались
перезахоронения, но это бывало очень редко – слишком сложная это операция. И никому и в голову не приходило называть
святотатцами тех же строителей или священнослужителей, в
распоряжении которых были погосты. Совсем недавно одно из
солидных учреждений в Костроме построило свою контору прямо на древних могилах. И не было никакой истерики по этому
поводу. Но как только на краю площади Конституции был придуман красивый архитектурный комплекс, который эту площадь
завершит, украсит город, была поднята хорошо организованная
волна «народного гнева». Подтасовывались факты, и утверждалось, что здания якобы будут ставиться в черте давно закрытого
кладбища. А ведь завершение площади даже планировалось с
учётом реальных, а не воображаемых его границ…
Мы вернулись в исходную точку на площади Конституции,
стоим возле зданий телевидения, радиовещания и архива. И вот
здесь находится то самое «во-вторых», другой невидимый сегодня факт: дома эти построены на месте, где когда-то была территория Рождественской церкви. Когда-то, во второй половине XVIII
века, когда было создано здесь кладбище, здесь была построена
деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Но уже
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в 1810 году (вспомните – это год строительства тюрьмы, казарм)
здесь была освящена каменная церковь. Поначалу называли
её люди церковью Божией матери на кладбище на Чёрной речке. Строилась она на средства костромского предпринимателя
Фёдора Матвеевича Ознобихина. Он имел полотняную мануфактуру возле Волги, на Дебре, недалеко от устья Чёрной речки.
Естественно, благотворитель желал увековечить и себя. Обычно
это осуществлялось сооружением церковного придела в честь
небесного покровителя жертвователя. Вот и в этой церкви один
из приделов был посвящен Феодору Стратилату. Второй придел
был в честь Лазаря Четырёхдневного. И так уж получилось, что
в народе и вся церковь стала называться Лазаревской, соответственно и кладбище стало Лазаревским, и – мы уже говорили об
этом – близлежащая улица тоже стала Лазаревской (Сусанина).
Церковь Божией Матери на кладбище на Чёрной речке…
Церкви нет, кладбища – нет. Где ещё один призрак – Черная речка? Когда-то чистая и достаточно полноводная, она уже очень
давно, начиная с тех давних времен, когда на ней поставили городскую скотобойню (она была, конечно же, далеко за городом!),
превратилась в место свалки отбросов, что отнюдь не озонировало воздух предместья. В конце нынешней улицы Войкова
была элементарная городская свалка прямо на берегу Чёрной
(кстати, здесь Чёрная ещё течёт небольшой отрезок пути вдоль
улицы 8 марта). С развитием города терпеть на поверхности
речку-вонючку стало невозможно, и её заключили в трубы почти
на всем её протяжении, тем более что и воды-то в ней сегодня
значительно поубавилось. Так и получилась несуществующая
церковь на несуществующем кладбище на несуществующей
речке. В городе как память остались микрорайон Черноречье да
само устье, место впадения притока в Волгу.
Если уж говорить о невидимках, то здесь их ещё два. О том,
как помешало самообрушение Кинешемской заставы сооружению трамвая в Костроме, мы уже рассказывали. А стояла она
именно здесь, где идёт спуск от тюремного замка к нынешней
площади Конституции. Такие же обелиски, такие же двуглавые
орлы, как на существующей ныне Московской заставе. Почему
эту Кинешемскую заставу не восстановили сразу после разру333

шения, тогда, в самом начале ХХ века, непонятно. Непонятно и
то, почему бы не сделать это сейчас. Конечно, Советская улица –
это не Кинешемский тракт, она шире и сужать её никак нельзя, но
ведь заставу можно было бы поставить чуть в стороне от улицы,
где-то на краю Черновского поля. Был бы ещё один прекрасный
исторический штрих в городе. Особенно, если поставить её посередине площади Конституции, где прячется в трубах Чёрная
речка, а рядом восстановить небольшой каменный мост, по которому эту речку пересекали когда-то. Да повести к мосту мощёную дорогу!
На старой фотографии этого места отчетливо видно, как всё
это выглядело: горбатый мост с каменными перилами, фонари
при въезде… Всё это было там, где находится самая нижняя
точка окружающего ландшафта, – на переходе через
Советскую от телевидения
к бульвару. А сейчас, повторюсь, можно было бы сместить всё в центр площади,
где протоптаны «народные
тропы» к казённому зданию.
И стоило бы это по нынешним временам – копейки.
Я тут упомянул бульвар, а ведь с ним тоже связана история, достойная
упоминания. Вы знаете, кто
такой подпоручик Киже?
Тем, кто не знаком с этой
удивительной
повестью
Юрия Тынянова, напомню
двумя словами суть. Из-за
элементарной ошибки писаря в списках офицеров
появился никогда не существовавший подпоручик
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Киже. Но чиновники – они во все времена чиновники. Раз есть
человек в списках, значит, он есть в природе! И с подпоручиком
Киже начинают происходить удивительные вещи… Впрочем, зачем лишать вас удовольствия самим прочесть эту блестящую
историко-литературную шутку!
А в Костроме, оказывается, есть свой такой не шуточный
подпоручик!
Бульвар, который идёт в сторону Волги, имеет такую же
историю, как и находящийся за ним стадион «Спартак». И то,
и другое построено, создано в те времена, когда страна уже отдышалась от войны, зализала самые крупные раны и уже стала
думать не только о хлебе насущном, не только о болячках, но и
о жилищном, например, строительстве. Тогда повсюду появлялись свои скоростроившиеся Черёмушки – упрощённое жилье,
казавшееся тем, кто в него вселялся, – из коммуналок, бараков,
ветхих домов, полного бездомья, – настоящим дворцом. Тогда
только-только начали думать о… радости. О развлечениях, спорте, детях, любви, музыке, общении, изобразительном искусстве,
поэзии… Это была задуманная умными людьми весна, позже
испорченная людьми другими – сумасбродами, фанатиками и
слишком дрожащими за свою шкуру…
В те самые времена было принято… дружить. У всех городов
появлялись города-побратимы. Одной из важных причин этого
повального «движения» была возможность для партийных и других чиновников выезжать в гости к побратимам для так называемого «обмена опытом». Часто дальше пары визитов делегаций
друг к другу дело не шло, «дружба» увядала. Кострома немного
отстала от этого процесса. В качестве города-побратима лишь
в конце 70-х возник мало кому известный в Костроме польский
город Петркув-Трибуналски, а попросту – Петрков. Надо сказать,
впрочем, что выбор был не так уж и случаен. Дело в том, что
Петрков в течение почти столетия был лидером льноткачества,
даже в период самого расцвета отрасли Кострома отставала от
этого города, удерживая второе место и никогда не выходя на
первое. Но в данном случае это к делу не относится. Поскольку
был в Костроме подходящий объект – бульвар, ведущий к ста335

диону, решили назвать его в честь новых друзей. Так в Костроме
вместо улицы Парковой появился бульвар Петрковский.
Но… верно говорят, что пути господни неисповедимы. Гдето, у кого-то, у какого-то очередного писаря щёлкнул рычажок в
органчике, и на свет явился бульвар, носящий имя некоего Петр
ковского! Ну, чем вам не подпоручик Киже?! И самое яркое доказательство всесилия чиновной заскорузлости в том, что долгие
годы ничего не меняется! Об этом писали газеты, говорилось по
радио, на телевидении высказывались историки и филологи, но
всё – почти безрезультатно. Порождённый пером чиновника Петрковский (хоть бы биографию ему какую-никакую придумали!)
уверенно продолжает жить на домах, на новеньких адресных
табличках, где чётко написано: «Бульвар Петрковского», на рекламных щитах, в газетных объявлениях, где указываются соответствующие адреса…
Да кто такой подпоручик Киже по сравнению с ПетрковскимКостромским? Киже прожил, по Тынянову, не так уж долго, а
Петрковский живёт уже десятки лет!
И ещё немного я задержу вас возле стадиона. Совсем недалеко отсюда находится Государственный архив новейшей истории Костромской области. Так вот там держал я в руках альбом,
в котором собраны фотографии праздника, Дня животновода,
который проводился на этом стадионе 17 июля 1960 года. Развевающиеся знамёна, спортсмены, улыбки, орденоносцы, знаменитые киноартисты – праздник! Вспомните, где вы видели что-то
подобное? Верно, в кинофильме «Кубанские казаки», в фильме,
которым восхищалась вся страна, песни из которого пели все, в
народном фильме, который в конце двадцатого века был облит
помоями, а его режиссер был обвинен в приукрашивании реальной жизни. Другого режиссера – Александрова – обвиняли в воспевании преступного режима. А ведь они просто мечтали и создавали киномечту, приподнимали людей над нелёгкой жизнью.
Пырьев снял своих «казаков» в 1950 году, через пять лет после
войны, и народ, стремившийся поскорее войти в нормальную
жизнь, носил его на руках!
С подачи некоторых политиков, журналистов многие сегодня
стали представлять людей пятидесятых годов затравленными и
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голодными. Да, порой бывало и так, но общий настрой того поколения выражен был не в мечтах, а в реальных делах: всего за
пять-семь лет из руин войны поднялось всё хозяйство; несмотря
на всякие организационные метания, неуклонно росло сельскохозяйственное производство. Уже в начале шестидесятых был
достигнут уровень, который пока и не снится Костромской области сегодня, в начале третьего тысячелетия, через пятнадцать(!)
лет после безумно-разорительного реформирования. А ведь за
15-20 лет после войны по части только сельского хозяйства, например, в Костромской области было создано и внедрено всё
необходимое: мелиорация, механизация, химизация, свиноводческие комплексы, молочнотоварные фермы, птицефабрики,
перерабатывающие предприятия…
В конце двадцатого века за несколько лет всё это пришло в
упадок. В чём же дело? Только ли в экономике? А может быть,
меньше стало на душе уверенности в завтрашнем дне? Работать мы пока не разучились, праздники у нас сегодня, вроде бы,
не хуже, чем прежде, организуют их нынче повсюду – и в Костроме, и в районных центрах. Но разница всё же есть. И огромная.
Тогда, в далеких пятидесятых, мы, при бедности своей, чувствовали себя победителями и смотрели вперед. Энергия была общей, силы – общие. Сегодня каждый носит в себе ощущение поражения и оглядывается назад. Сегодня каждый поднимает свою
гирю сам…
Вот о чём думал я, глядя на фотографии, сделанные в Костроме 17 июля 1960 года на стадионе «Спартак», и вспоминая
так похожие на них кадры из фильма «Кубанские казаки».
Место, где невидимый Кинешемский тракт пересекает невидимую Чёрную речку по невидимому мосту возле невидимой
церкви, связано ещё и с очень трагическими событиями. Именно
здесь, рядом с церковью Божией Матери, состоялась одна из последних казней дореволюционного времени. Внимательные мои
спутники, я понимаю, уже напряглись после этих слов: «Как же
так? Какая ещё «одна из последних», когда все экскурсоводы водят туристов на улицу Чайковского… Да и мы сами вспомина337

ли роман Кобяковой, который называется вполне определенно:
«Последняя казнь»…
Да, вы всё вспомнили верно. Но тем не менее после той,
«последней», было ещё много казней как до революции, так и
после. А казнь, о которой у нас идет сейчас речь, свершилась
в три часа утра 19 декабря, в 1907 году. Казнили, как записано
в протоколе, «через повешение осуждённого крестьянина Константина Козуева».
А кто он, собственно говоря, Константин Никитич Козуев? За
что его казнили? За то, что он ранил городового? Восторжествовал закон? Но как же быть с теми городовыми, которые расстреливали рабочие демонстрации? Хоть один из них был повешен?
Да нет же. Просто империя посчитала Константина Козуева злейшим своим врагом – идейным врагом. Его посчитали одним из
руководителей революционного подполья (он им никогда не был,
но не признаваться же в ошибке, – схватили главаря!), и именно
поэтому расправа была соответствующей.
Биография его похожа на биографии сотен тысяч бедняков,
которые однажды поняли, что хорошую жизнь им никто и никогда
добровольно не даст. А ведь хотели-то они из этой «хорошей»
жизни совсем немного: чтобы рабочий день был не 10-12 часов, а поменьше, чтобы хватало заработка не только на скудную
еду… Вместе с родителями Козуев перебрался из деревни, где
они бедовали, на ткацкую фабрику, где жизнь оказалась не легче. Именно поэтому прислушался Козуев к словам уважаемых на
фабрике рабочих, почувствовал правоту их требований и только
потом, узнав, что они – члены социал-демократической рабочей
партии, тоже вступил в её ряды.
1905 год, Иваново-Вознесенск, первый в России Совет рабочих депутатов. Козуев – участник боевой рабочей дружины,
распространяет листовки, добывает оружие, «под носом» полиции вместе с отцом ухитряется делать на дому бомбы. Более 50
обысков ничего полиции не дали – Козуев стал очень опытным
конспиратором. Потом агитационная работа в Нерехтском уезде,
на ткацких фабриках, первая перестрелка с охраной фабрики,
пытавшейся арестовать агитатора. Ранен стражник. Кострома,
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подполье, выступления на митингах, рабочие поездки в Кинешму, Ярославль…
И сейчас, если вы пойдёте на Галичскую улицу (прежде она
называлась Рождественской), то увидите дом № 16, где собирался штаб боевой дружины. Полиция как-то пыталась захватить весь штаб, но именно благодаря Козуеву, прикрывавшему
отход и ранившему полицейского пристава, всем удалось уйти.
После этого Козуев скрывается на конспиративных квартирах.
Потом – арест, во время которого Константин назвался Фёдором
Серапионовым, и побег из каторжной тюрьмы… Событий жизни
Козуева хватило бы на нынешний телевизионный сериал. Но…
произошло трагическое совпадение. Бывший случайно в Костроме надзиратель ярославской тюрьмы опознал Козуева в самом
центре города – на Сусанинской площади. Вокруг было много
полицейских, силы были неравными. Козуев пытался отстреливаться, ранил городового, но его схватили. Было это всё 15
марта, а уже 2 декабря 1907 года за принадлежность к РСДРП,
агитацию против правительства и вооруженное сопротивление
он был приговорён к смертной казни.
Константину Никитичу Козуеву едва исполнилось ко дню казни 20 лет…
В 1928 году газета «Северная правда» поместила отчёт о
состоявшемся суде над палачами Козуева. Кому-то сегодня это
может показаться легендой, но на суде об этом говорили обвиняемые: Козуев перед казнью отказался от исповеди, считая, что
священник во время казни такой же палач, как тот, который заботился о том, чтобы верёвка до казни не натёрла бы осуждённому шею… И ещё свидетельство, похожее на легенду. Козуев сам
встал на подставку и сам же надел на шею петлю. Но веревка
оборвалась. Упавший Козуев встал и прохрипел: «Эх, вы, правительство, верёвки – и то не имеете крепкой»…
На той старой фотографии, где запечатлён мост через Чёрную речку, видны за мостом и несколько домов, и выглядят они
так же, как и сейчас. Некоторые ошибочно считают, что это дома
церковного причта. Но не так уж велик был храм на Лазаревском кладбище. Вначале там вообще не было отдельного при339

чта, и богослужения отправляли священнослужители из других
храмов при скорбных случаях. Только в 1879 году у церкви появился «свой» священник Александр Виноградов, а дома начали
строиться с 1863 года. В зданиях этих, расположенных сейчас
у транспортной остановки на площади, размещались богадельни, то есть дома проживания самых бедных в губернии людей.
Как писал позже тот же А. Виноградов, «Есть в числе призреваемых такие, которые в прежние годы своей жизни, по семейному и общественному положению, имели возможность
удовлетворять самым широким потребностям, ныне же, по
воле жестокой судьбы должны отказаться от своих наклонностей и привычек и сродниться с более скромным образом
жизни во всём, начиная со стола».
Первое богоугодное заведение было открыто при кладбище
в новом двухэтажном каменном доме в 1863 году. Потом к нему
была сделана такая же двухэтажная каменная пристройка. Так
они и стоят по сей день. Инициатором создания «попечительного
о бедных комитета» ещё в 1854 году стал Дмитрий Фёдорович
Суворов, потомственный дворянин, коллежский секретарь.
Он сделал первый и очень
большой взнос – 30 тысяч рублей! Для сравнения скажем,
что сборы средств по всей губернии добавили к этой сумме
ещё 15 тысяч рублей. Но это
было только началом, созданием основного капитала комитета. Деньги, положенные в банк,
давали проценты, и уже эти
рубли шли непосредственно
на содержание бедняков. Этого, конечно же, было мало. И
тогда помогли благотворители
с целевыми, так сказать, взносами. Попечитель комитета
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Алексей Андреевич Живущев на свои средства сделал к зданию
пристройку, отделал помещения, оборудовал кухню и столовую.
Участвовали в благотворительности купцы Набатов и Акатов, будущий сенатор Селифонтов и многие другие.
Позже было построено ещё одно здание – оно ближе всех
расположено к бывшему мосту, – это тоже двухэтажное здание с каменным первым этажом и деревянным вторым, очень
традиционно-костромское (правда, совсем недавно нынешние
владельцы дом перестроили, и сегодня он весь кирпичный с имитацией дощатой облицовки на втором этаже). Здесь разместился
приют для 26 старушек. Через десяток лет дом переделывался,
утеплялся на деньги купца Стоюнина.
Надо сказать, что содержавшиеся здесь люди с изломанными судьбами жили не только на деньги, собранные попечительным комитетом. Было очень престижным делом содержать здесь
на свои средства (тогда называли их «стипендиями») одногодвух человек. Причём пособия эти носили имена или их дарителей, или тех людей, которым посвящался дарственный акт. Ввел
эту моду А. Живущев, взявший на содержание двух пансионеров
(не пенсионеров, не путайте!). Стипендия или вакансия, которую
стала содержать потомственная почетная гражданка Сара Дурыгина, носила имя её мужа Василия. Была вакансия артиллерийского поручика Минина, вакансия мужа и жены Рыльцовых, была
имени Марии Мясниковой, жены купца первой гильдии. Были и
анонимные дарители. Так появилась стипендия имени «умерших
Александра и Фелицаты». А в 1880 году А. Живущев добился
высочайшего разрешения и благодарности за учреждение стипендии «Высочайшего имени Его Величества».
О том, как жили здесь, на краю Лазаревского кладбища, пансионеры, можно судить по сохранившимся документам, ведомостям. Содержание обходилось в 2 рубля на человека в месяц.
Не очень много, но и не мало. И прав был уже упоминавшийся
нами священник Александр Виноградов, когда писал: «сказать,
что в богадельне голодно, это, по крайней мере, неблагодарно со стороны тех, которые пользуются чужим куском ради
Бога».
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Но… «вернёмся к нашим баранам». Вернее – к козам, если
вспомнить, что близлежащая территория недавно ещё называлась козьим парком. А если мы пойдем по Советской – Кинешемской дальше, то это уже Замостье, сами понимаете – почему.
Речка Чёрная пересекала нынешнюю площадь Конституции, шла
к оврагу, существующему и поныне, и текла дальше, к Волге. На
одной стороне оврага сейчас новая застройка, улица носит имя
Юрия Гагарина. Здесь, кстати, тоже
до тридцатых годов были поля деревни Чёрной. Потом, после исчезновения деревни, земли осваивали
под огороды разные организации,
ещё позже завод «Текстильмаш»
построил здесь микропоселок для
своих работников, эта группа двухэтажных домов стоит и сейчас. Образовавшаяся улица была названа
Глазковской по названию близлежащей деревни, а в 1961 году получила имя первого в мире космонавта.
На другой стороне оврага,
если смотреть со стороны улицы
Гагарина, хорошо виден странный
конгломерат производственных помещений, причём одни из них относятся явно к прошлым векам, на
других – печать нашего времени. С
XIX века это была льнопрядильная
фабрика (одна из нескольких) Царевского. Была она и в годы расцвета небольшой – работало здесь
всего 130 человек. Тем не менее,
она благополучно просуществовала до революции, после которой
власти, по всей вероятности, решили, что текстильных предприятий в
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Костроме и без того достаточно, а вот с обувью после гражданской войны была «напряжёнка», поэтому стоит устроить здесь
обувную фабрику. Так и сделали. Появились на свет обувная
фабрика и поселок при ней под отвечающим духу времени названием «Красный обувщик». Потом, как в знаменитой «Свадьбе
в Малиновке», кто-то сказал: «Скидавай сапоги, власть переменилась!». И разместилась здесь фабрика «Ремённая тесьма».
Сейчас – снова смена власти и профиля предприятия… Каждая
эпоха оставляла, естественно, свой след в виде перестроек,
пристроек, новых цехов. Вот и получилось то, что вы видите с
улицы Гагарина. Но в этом производственно-архитектурном хаосе выделите самые старые здания. Они несут особую эстетику,
я всегда любуюсь тем, как строили прежде сугубо прикладные
сооружения. Не было во всём этом сегодняшней холодной рациональности. Я не понимаю: от бедности это всё идет или от
крепко усвоенного американского практицизма, но пресловутые
«архитектурные излишества» как кошмарный сон преследовали
чиновников, и они боролись с ними не на жизнь, а на смерть.
Правда, иногда и идея «сделать красиво» приобретала неожиданные формы. Вот, к примеру, вы слышали когда-нибудь о
существовании такого явления, как мост-памятник (не архитектурный памятник, таких немало, а мост, увековечивший когонибудь)? А знаете ли вы, что такой уникальный мост мог быть
построен в Костроме? Вот бы Кострома переплюнула всех!
Из сообщения, помещённого в «Поволжском вестнике» в 1911
году: «В министерстве путей сообщения по департаменту
железнодорожных дел поступило ходатайство С. И. Мамонтова о разрешении ему концессии на постройку железнодорожной линии Калиш – Кострома. Через Волгу предположен
грандиозный мост у Костромы. Мост этот, по мысли просителя, должен увековечить наступающее 300-летие царствования Дома Романовых и представить собою грандиознейший памятник Царствующей Фамилии. Он должен быть
построен в память юбилея, и на самом мосту предположено
воздвигнуть фигуры правивших в России царей из Дома Романовых… Однако министр финансов В.Н. Коковцев… вы343

сказался за необходимость, в случае одобрения проекта, …
устройства линии Калиш–Кострома и моста-памятника, построить их на казённый счет. Таким образом, проект С.И. Мамонтова рассматриваться в комиссии по новым дорогам не
будет».
Вот так и получилось, что не пошла Кострома «впереди планеты всей»!
Дальше, если идти к Волге, размещалась татарская слобода. В том виде, в каком она существовала очень много лет, мы её
сегодня не увидим, хотя есть ещё традиционно живущие на привычных местах костромские татары, и их немало, есть и мечеть,
разместившаяся во временно приспособленном здании клуба
«Ремённой тесьмы». Старая мечеть, находившаяся в слободе,
была разрушена тогда же, когда в Костроме, как и повсюду, рушили православные храмы, был ликвидирован костёл, закрыта
синагога. И всё же давайте попытаемся представить этот район
компактного проживания костромских татар.
В рукописном сочинении Никиты Николаевича Сумарокова,
сына первого костромского краеведа Николая Степановича Сумарокова, которое называется «Краткое начертание о первоначалии и приращении города Костромы до открытия губернии»
(мы уже упоминали об этой работе), есть строки, посвящённые и
живущим в Костроме татарам. Рукопись датируется первым десятилетием XIX века и не была издана, несмотря на то, что автор её первым в Костроме учредил частную типографию в конце
XVIII века. Вот что там написано.
«Город Кострома до открытия губернии разделён был
на пять частей, которые в нижеследующем означаются:
5-я. Часть заключала в себе близь города лежащие слободы, а имянно: первая Ипатская, в ней было приходских
церквей 2, из коих одна Каменная, и разных обывательских
домов около ста; вторая Кирпичная, в которой было 9 дворов, а жителей 29 душ; третия Рыбацкая, в ней было 7 дворов, а жителей 17 душ. Четвертая Ямская, имела 17 дворов,
а жителей 66 душ; и наконец пятая Татарская слобода, в которой жительствуют и поныне татары, коих предки выехали
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из Золотой Орды во время завоевания Казани, и не приняв
християнской веры поселены на оном месте, и ныне ещё содержат магометанское исповедание; сия слобода положение
своё имеет вниз по Волге на левой стороне по течению ея на
самом берегу оной, возле города при устье Чёрной речки. В
ней было 20 дворов, а жителей 61 душа.
В городе Костроме вообще состояло жителей: купечества 1-й гильдии 36, второй гильдии 89; третей гильдии 161,
мещанства 1989, разночинцов 696, а всех вообще 2971 душа»
(орфография оригинала). А вот мнение, которое высказывает в
своих воспоминаниях уже цитировавшийся Л.Колгушкин: «Описывая старую Кострому, надо хотя бы коротко сказать о старейшем её пригороде – Татарской слободе, которая едва ли
намного моложе самого города».
Насчет «едва ли моложе», конечно, даже спорить не нужно,
потому что достаточно припомнить даты основания Костромы,
конца Золотой Орды и взятия Иваном Грозным Казани, и «небольшую» разницу в несколько столетий трудно не заметить.
Существуют и помимо эфемерного ощущения давности существования слободы и документальные, куда более весомые свидетельства. По данным Разрядного приказа татарское поселение под Костромой основано в 1680 году. Тогда две сотни людей
были перевезены сюда из Романовского уезда по причине того,
что «они в православную веру не крестились». Через несколько лет была костромским воеводой Чемодановым произведена
перепись, которая установила, что татар в Костромской слободке 220 человек, которые довольно долго получали от властей
средства на прокорм и выплаты за поместья, оставленные ими в
Романовском уезде.
Есть и ещё одна версия появления в Костроме татарской
слободы. Версия определяет этот момент значительно позже –
XVIII век. Татар-де переселили по указу Екатерины II из того же
Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. И, по
этой версии, именно поэтому во время визита в Кострому императрица имела встречу с представителями этих татар.
Тем не менее, слобода действительно старейшая. От этого компактного татарского поселения на берегу Чёрной речки
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до известной многим бывшей усадьбы Карцовых – Чумаковых
Васильевское на берегу Волги земли принадлежали татарам.
Занимались они скотоводством, коневодством, различными
ремёслами, но постепенно основным занятием стал в слободке извоз. Причём в любом виде: почтовый, грузовой, в качестве
пассажирского транспорта. Именно победой татар закончилась
длившаяся долгие годы конкуренция с расположенной на другом
берегу Чёрной речки Ямской – русской – слободой. Сказалась и
национальная любовь к лошадям, знание их повадок, большую
роль сыграл и трезвый образ жизни. Приспосабливались татары и к речным профессиям – бурлачили, работали грузчиками,
устраивались на суда, рыбачили. Были среди татар и лоцманы,
и капитаны пароходов, лучшие трелёвщики грузов были татары.
Один из самых богатых людей слободки Маметьев был судовладельцем, имевшим собственные баржи и буксирные пароходы.
И при всём этом слободка была совершенно замкнутым общественным, национальным образованием. Проходили десятки
лет, а среди костромских татар почти не появлялись новые фамилии. Вся слобода, в основном, носила фамилии Жанодаровы,
Булатовы, Бильгильдеевы, Курочкины, Маметьевы, Космасовы.
Вообще не практиковались смешанные браки, строго соблюдались все национальные и религиозные обычаи, женщину-татарку
увидеть в городе было практически невозможно… Хорошо это
или плохо? Трудно сказать однозначно.
С одной стороны – очень хорошо. Сохранить свои национальные культуру, язык в сложном мире очень трудно, особенно
в ситуации, когда группа людей оторвана от родной почвы, от носителей родного языка. И вот такая замкнутость – единственный,
пожалуй, способ избежать растворения в окружающей нации,
ассимиляции. А если весь народ разбросан по миру вот такими
островками? Без такой линии поведения любой народ в подобной ситуации скоро вообще исчезнет с лица земли.
Мне приходилось бывать в поселении тех самых немцев,
которые давным-давно были поселены на Волге, потом имели
даже свою автономию, а во время войны были переселены за
Урал. Так вот за почти два столетия, прошедшие тогда с екате346

рининских времен, они не утратили ни языка, ни обычаев, ни
национальной аккуратности, опрятности. Более того, язык, на
котором они говорили, был языком, уже забытым в Германии, и
звучал, наверно, для современных немцев так же, как старославянский язык звучит для сегодняшних русских. Впрочем, почему
«наверно»? Бывал я и в русских поселениях в Закавказье, куда
православная церковь вместе с царским правительством единым
фронтом высылала так называемых «молокан», русских людей,
тоже исповедующих православие, но не совсем так, как приказывали иерархи. Шел столетиями погром инакомыслящих – староверов, пятидесятников, молокан… И вот в Грузии, в Армении,
в иноязычном окружении появились островки обособившейся
культуры, веры и языка. Такие же появлялись на западном берегу Америки, в Канаде, позже – после гражданской войны – в
Харбине, в Париже… И все они (это уже другая сторона таких
явлений, сторона очень опасная, страшная), к сожалению, несли
в себе генетическое вымирание, плод этой замкнутости. Альтернатива – ассимиляция. Их бы в России поддержать, наладить
контакты, в конечном итоге, позвать обратно. Но они оказались
отрезанным ломтём, о котором просто забыли, если даже их не
считали врагами. Сегодня точно в таком же положении оказываются русские люди, вынужденно оставшиеся после развала Советского Союза за пределами России. Если не поддерживать их,
то через какое-то время, рано или позже, они перестанут быть
русскими. Кстати, история знает примеры и насильственного
«приведения к общему знаменателю». Так, в Турции живут сегодня (по документам) только турки, в США – только американцы,
успешно начинает проталкиваться эта идея и у нас, в России. Уж
что, казалось бы, проще: каждый народ живёт сообразно своим
обычаям и культуре, никому ничего не навязывая и никого ни к
чему не обязывая, все в общении взаимообогащаются, не враждуют. Следи только за выполнением законов, жёстко подавляй
малейшие признаки национализма и вражды и живи спокойно.
Но нет, надо обязательно вызвать национальные противоречия!
Татарская слобода за всю свою историю существования
в Костроме была, как уже говорилось, замкнутой структурой.
В этот мир пятикратных ежедневных намазов, национальных
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одежд и обычаев попасть было не просто. Чужаков здесь не привечали, в друзья избирали осторожно. И всё равно приходилось
бороться за выживание. Когда почтовый извоз стал в Костроме
делом невыгодным, русские ямщики из Ямской слободы постепенно переложили эту работу на плечи татар, нанимая их самих
и их лошадей для выполнения почтовых обязанностей. Сами
же в это время занимались другими делами, и постепенно все
перешли в мещанское сословие. Нашумевшая история была в
начале ХХ века, когда татары, не зная специфики производства,
отдали в аренду лучшие земли на берегу речки Чёрной, возле
кладбища, некоему Филиппычеву, который поставил на этих землях кожевенный завод. И только когда смрад и гнилые отходы,
сопровождающие это производство, отравили и реку, и землю,
и воздух, слобожане поняли, что их обвели вокруг пальца. Даже
строиться по соседству и то было невозможно. Но… Договор заключен и изменениям не подлежал.
С приходом Советской власти окончательно раскололась
слобода. Бедные получили возможность как-то поправить свою
жизнь, вырваться из тесного круга к образованию, к другим, нетрадиционным профессиям. А уровень грамотности был низким
даже у мужчин, что уж там говорить о женщинах, которые не могли слово молвить без ведома мужа. И если в самом начале века
в слободе стали ремонтировать и расширять существовавшую
здесь, на берегу Волги, старую небольшую мечеть с невысоким минаретом, то уже к 1929 году бедняцкий сельсовет подал
иск в суд на муллу Рахманкулова, не платившего сельсовету за
аренду жилья в течение двух лет, и добился выселения муллы и
оплаты долга. Об этом газета «Северная правда» сообщала весной, а уже в декабре 1929 года в той же газете появилась такая
корреспонденция:
«Нам мечеть не нужна.
Женделегатское собрание Татарской слободы постановило: «Мы, женделегатки, понимаем вред, приносимый религией, и считаем, что мечеть в Татарской слободе должна
быть закрыта и передана для культурных надобностей. Просим всех женделегаток Костромы присоединиться к нашему
постановлению и требовать закрытия всех церквей города.
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Диже Хадича Гумярова, Фатима Камасарова, М. Женодарова, А. Булатова, М. Булатова, Ханьша Булатова, Х, Маметьева, О. Маметьева, Г. Бильгильдеева, Х. Сиушева, Егорова».
Они считали, что мечеть – это тьма, и тянулись к свету, мечтали о клубе. Закрыта была мечеть в феврале 1930 года.
Прошло время, события сделали резкий поворот, если не
сказать, что пошли вспять. Сегодня мечеть всех мусульман Костромы (а это многие сотни татар, чеченцев, дагестанцев, ингушей и других) размещается в бывшем клубе завода «Ремённая
тесьма», рядом с бывшей татарской слободой. По соседству сооружается новая мечеть.
От невидимой Чёрной речки Советская – Кинешемская –
Русина улица идет на небольшой взгорок и застроена с обеих
сторон домами «выпуска» 50–60-х годов. Здесь, мы уже говорили, начинается улица Гагарина, которая стыкуется с улицей, носящей имя второго космонавта – Титова. Сегодня все дома, построенные здесь, обветшали, требуют какого-то кардинального
решения, потому что строились они по возможностям и нормам
полувековой давности. Простенькая лепнина тех лет давно уже
рушится, падают даже балконы… И тем не менее, постарайтесь
сегодня увидеть то, что хотели увидеть и видели градостроители: парадный въезд в город. То же самое попозже было сделано
(правда, уже совсем в другом стиле) с въездом через автомост.
А здесь ведущая от вокзала улица должна была создавать образ
энергично развивающегося советского города. И, надо сказать, в
известной мере это сделать удалось.
Вообще ту эпоху, тот период истории нашей страны сегодня
нужно внимательно изучать, тщательно очищая его от умышленно налепленной грязи. А ведь лепили ради примитивной мыслишки: прошлое было плохим, только мы, сегодняшние, можем
повести страну за собой. И будет она белой и пушистой…
Прошлое (любое), конечно, не было таким уж светлым. Но
добавлять-то пятен не нужно, хватит и тех, которые были на самом деле. Надо воспринимать прошлое со всеми недостатками,
но и со всеми достоинствами. Вот вам пример. Эпоха шестиде349

сятников. Шестидесятниками почему-то стало принято называть
относительно небольшую группу людей в основном творческого
плана – поэтов, художников, учёных, – которые противопоставляли себя и своё мировоззрение окружавшему их обществу.
Причём большинство из них никогда не были настоящими «протестантами». В лучшем случае в их творениях и поведении просматривалась лёгкая критика строя, не более. Никаких призывов
к революциям или каким бы то ни было действиям. Парадоксально, но формировали этих шестидесятников старания слишком осторожных и слишком бдительных чиновников. Из каких-то
отдельных строк и мыслей, из кухонных разговоров именно они
создали миф о протестном направлении, прекрасно понимая,
между прочим, что многие из этих мыслей абсолютно справедливы! Но они лепили образ внутренних врагов вместо того, чтобы
прислушаться к умным людям. Если бы тогда вступали в диалог,
а не давили бульдозером, очень многое выглядело бы сегодня
по-другому…
И ещё одно. На мой взгляд, называние этой группы людей
шестидесятниками представляет собой странное искажение
исторической правды. Ведь шестидесятниками с полным правом
могут называться и те, кто летал в Космос. Как считать, Гагарин –
он шестидесятник или нет? А те, кто делал открытия, поднимал
целину, строил, созидал? Главной в шестидесятых годах была
не романтика протеста, о ней шептались на кухнях в пределах
Садового кольца, она ощущалась немногими. Подавляющее
большинство людей, которые жили и работали в шестидесятых,
ощущало в своей эпохе романтику первооткрывателей – тех, кто
именно в те годы, а то и ещё раньше – с пятидесятых – исходил
Сибирь и Заполярье, добывая стране нынешние богатства –
нефть, газ, алмазы, металлы, – бездарно разбазаренные в годы
перемен. Новые хозяева, не имевшие прежде к процессу поиска
и добывания этих богатств никакого отношения, спокойно забрали чужое и стали главными людьми эпохи. А ведь тогда самыми
уважаемыми людьми были монтажники-высотники, сталевары,
физики, геологи, водители, врачи… Где сегодня это уважение?
О чём будем вспоминать лет через 50-60? О бандитах, банках,
кредитах, дефолтах, разорённом хозяйстве?..
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…Если мы на какую-то сотню лет (не говоря уж о сроках более длительных) перенесемся в прошлое, то по правую сторону
Кинешемского тракта увидим поля с отдельными деревьями, а
вот на левой стороне была обширная берёзовая роща, занимавшая все привокзальные и вокзальные территории. Места эти,
сейчас застроенные, всё же сохранились в памяти, и костромичи
продолжают называть их берёзовой рощей, хотя и берёз здесь
уже маловато, да и территория остатков рощи значительно сократилась.
Здесь было любимое место отдыха костромичей, сюда приходили и приезжали, как говорили тогда и говорят и по сей день,
«на зелёную». Здесь же часть рощи отводилась под летние военные лагеря, тогда это входило в систему повышения боеспособности воинских частей. Как-то мне в руки попал костромской журнал «Ледокол» (был, оказывается, и такой!) за 1925 год. Так вот в
этом журнале был опубликован очень подробный фоторепортаж,
где каждый мог увидеть, как готовятся к будущим боям красноармейцы. И происходило всё это здесь, в берёзовой роще.
Именно здесь во время Гражданской войны был сформирован Первый Костромской Советский полк, который в 1918 году,
будучи только-только организованным, был брошен против восставшего чешского корпуса. Мятеж начался 25 мая (последите,
пожалуйста, за датами), а уже 30 мая полк во главе с командиром Г. А. Буриченковым (бывшим прапорщиком царской армии),
его помощниками А. К. Галлингом и комиссаром А. В. Гуссаковским отбыл эшелоном через Вятку на Екатеринбург. По утвердившемуся позже мнению полк в боях с чехами и белогвардейцами
сдержал превосходящие силы, дал возможность перебросить
подкрепление и продемонстрировал образцы героизма и мужества, нанеся мощные удары по врагу.
После возвращения в Кострому полк был инспектирован и
получил высокое звание Образцового. Надо сказать, что это был
единственный случай такой оценки. В годы Гражданской войны в
Костроме было сформировано немало подразделений. Все они
уходили на фронт, большинство из них прекрасно сражалось
на всех фронтах в течение нескольких лет, но такого почётного
звания не получило ни одно подразделение. Мне кажется, что
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именно в этом кроется какая-то недосказанность, тайна, если не
сказать – умело сочинённая кем-то легенда.
Давайте посмотрим на факты реально. 30 мая полк выезжает в Екатеринбург. Даже если считать, что эшелону всё время
давали «зеленую улицу», что он шел без остановок, то при тогдашних скоростях и тогдашнем состоянии дорог он должен был
ехать не менее трех суток. Столько же прикинем на обратную
дорогу, хотя дорога с фронта всегда бывает медленной. Реально
у полка на дорогу наверняка ушло не менее 7-8 дней. Но будем
считать – шесть. И вот теперь смотрите, что получается. На все
бои, на все «одержали», «проявили», «обеспечили», «нанесли»
осталось всего 10 дней, потому что уже 16 июня полк вернулся
в Кострому. Вначале я даже подумал – какая-то ошибка, наверно, не 16 июня, а июля! Но нет, всё правильно, потому что через
две недели состоялся тот самый смотр. Но тогда, простите меня,
я не понимаю такое явление. Как известно, в те времена боеспособных воинских частей было не так уж много, и если полк
«проявил» и «обеспечил», то почему его через десять дней отправили с фронта?! Ему бы ещё воевать и воевать!
Загадочная история. С присвоением полку звания Образцового и вручением Красного Почетного знамени более-менее понятно. Инспектировал полк 30 июня Михаил Сергеевич Кедров –
москвич, для которого Кострома стала родным городом по годам
работы в земстве на Кинешемской улице и по подпольной работе во время революции 1905-1907 годов. Инспекция же 1918 года
была одной из первых, нужен был пример для подражания…
А вот с боевыми действиями даже домыслы не помогают.
Темно.
На месте нынешнего вокзала было когда-то стрельбище.
Железнодорожная история Костромской губернии начиналась
на другом берегу Волги, дорога подошла к Костроме с юга и
была логическим развитием Московско-Ярославской железной
дороги. Это та самая дорога, которую строило общество, группа состоятельных людей, в числе которых были, если помните,
костромичи. А председателем правления был Ф.В. Чижов, тоже
костромич, известный всей России. Ко времени строительства
отрезка дороги до Костромы длиною в 87 вёрст Чижов уже умер,
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но общество действовало успешно, и строительство было завершено в кратчайшие сроки. Уже к середине декабря 1887 года
железная дорога вступила в строй. Тогда же было завершено
строительство в правобережной Спасо-Никольской слободе вокзала и всех необходимых сооружений.
Когда будете в тех местах (а это и сегодня окраина города),
обязательно подойдите к бывшему вокзалу.
Функционально спланированное, с двумя двухэтажными секциями и расположенным между ними залом ожидания, здание
поражает и сегодня дотошностью отделки и каменной, и деревянной своих частей. Кирпичная кладка, множество украшающих
элементов, среди которых вкраплены разноцветные изразцы…
Здание, запущенное сейчас, почти разгромленное, заросшее
самосевом деревьями – почти и не разглядишь толком. Если
только обойти вокзал, то он становится виден и показывается во
всей своей тлеющей красе. А вокруг – остатки вокзальной сви353

ты: водокачка, бывшие пакгаузы… А перед вокзалом, там, где
ступенькой поднимается перрон, в густой траве ещё совсем недавно лежали ржавые рельсы, ведущие в никуда…
Конечно, железная дорога – дело хорошее, и её строительство сразу сказалось на развитии города, хотя привыкали к ней
костромичи довольно долго. Само существование двух времён –
местного и железнодорожного (расписание составлялось по
петербургскому времени, а разница между ним и костромским
составляла 42 минуты) – вносило сумятицу в устойчивые умы костромичей. Да и необходимость для горожан постоянно пользоваться паромом или другими перевозами осложняла жизнь. Что
уж говорить о грузах, которые нужно было везти в Кострому на
фабрики и заводы! Сколько дополнительных перегрузок и опятьтаки перевозка по воде или по льду! Ведь единственный наплавной мост был не через Волгу, а через реку Кострому, и попасть
по нему к вокзалу было просто нельзя. Вот именно по этим и
многим другим причинам идея строительства железнодорожного
моста носилась, что называется, в воздухе. Мы уже говорили об
идее Саввы Мамонтова – строительстве верноподданнического
моста в честь 300-летия династии Романовых. Понятно, что юбилей был только поводом для осуществления весьма полезного (и
доходного, заметим!) замысла. Но… Облом-с, господа, облом-с!
К тому времени уже успешно действовала пересекающая всю губернию магистраль, построенная в начале века, но Кострома-то
оставалась в стороне. Была своеобразным транспортным тупиком, ей бы ещё мостик! Но нет…
Решать проблему окончательно начали только при Советской власти. В довольно короткие сроки был построен железнодорожный мост (кстати, куда рациональнее было бы строить
расширенный или двухэтажный мост, который взял бы на себя и
поезда, и автотранспорт), тот самый, расчеты для которого делал
вместе с другими специалистами Е.Ф. Дюбюк. Тогда же, в начале
1932 года, был сдан в эксплуатацию новый вокзал. Логика развития города и края подсказывала, что отсюда нужно уже вести
дорогу на север, к Галичу, где связались бы в узел эта линия и
«транскостромская» магистраль. Но замыслу этому не суждено
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было тогда воплотиться в жизнь: назревала ещё одна огромная
война…
Между прочим, среди костромичей немало найдётся людей,
которые сделали существенный вклад в развитие железнодорожного транспорта России. Это тот же Ф.Чижов, например,
одним из первых занявшийся этим делом и открывший первое
специализированное учебное заведение, готовившее железнодорожников. Это, к примеру, изобретатель известного во всём
мире железнодорожного тормоза Иван Константинович Матросов. О победе тормоза Матросова над американским тормозом
Вестингауза можно написать отдельную книгу. Иван Константинович, родившийся в Больших Солях бывшей Костромской губернии, сумел по всем статьям превзойти детище известного
изобретателя, огромное количество подвижного состава на дорогах многих стран было оснащено именно матросовскими тормозами – более простыми, более надёжными, с более коротким
тормозным путём.
Можно назвать много имён железнодорожников – костромичей, буевлян, галичан, шарьинцев, которые работали в годы
Великой Отечественной войны так, что сама эта работа уже равнялась подвигу. Но я хочу рассказать вам ещё об одном изобретателе, из более давних времен.
Этот человек настолько опередил техническую мысль своего времени (а речь идет о начале ХХ века), что его изобретение
не осуществлено, не внедрено по сей день. Причём автор сам
прекрасно понимал, что его идея многим может показаться фантастической, если не утопической. Именно поэтому он, сделав
действующую модель и представив её на выставке, не назвал
своей фамилии, выступил анонимно. К этому призывали его и
некоторые светские условности, потому что этим изобретателем
был костромской губернатор Пётр Петрович Шиловский.
Ко времени, когда он был назначен в Кострому, Шиловский
успел стать правоведом, увлёкся агрономическими премудростями, работал следователем, писал публицистические статьи,
впал из-за этого в немилость, загнан в глушь, но и здесь сумел
«восстановиться», затем написал ряд работ о российско-финских
отношениях, работал в Симбирске, Уральске, Екатеринославле.
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Как Шерлок Холмс, играл на скрипке и слыл типичным англичанином… Но всё это отступало перед главной страстью его жизни. Однажды он узнал об идее вращающегося волчка, который
не падает, имея всего одну точку опоры, и о том, как пытаются
изобретатели использовать этот эффект. С тех пор его скрытая
от глаз посторонних жизнь была посвящена решению этой задачи. И он добился успеха! В 1909 году он запатентовал в нескольких ведущих странах мира своё изобретение, которое назвалось
«устройством для сохранения равновесия повозок или других,
находящихся в неустойчивом положении тел». Юридически он
оказался первым, но английский изобретатель Бреннан построил вагон с гироскопом и с тех пор считается «отцом гироскопии».
Однако Шиловский с его парадоксальным умом сумел превзойти
всех в сфере применения гироскопов. Он демонстрирует в 1911
году действующую модель гироскопической железной дороги, в
1914 году появляется на улицах Лондона в первом в мире экипаже (автомобилем назвать-то его нельзя!), который ездил на двух
колесах с четырьмя людьми. Ездил и быстро, и так медленно,
что пассажиры могли спокойно во время движения входить и выходить из экипажа. А он не падал! Вращающийся волчок обеспечивал устойчивое равновесие. Экипаж Шиловского с полуторатонным вращающимся волчком мог безо всякого горючего
двигаться в течение семи часов!
Но Шиловский не был бы Шиловским, если бы ограничился
только одной сферой применения гироскопов – транспортной.
Он подумал о том, что морская качка сильно влияет на точность
стрельбы из корабельных орудий, и предложил устройство с гироскопическим оборудованием морским артиллеристам. В «активе» Шиловского «успокоитель качки корабля», гироскопический
прожектор. Авиации он предложил гироскопический указатель
курса, который блестяще выдержал испытание на самолёте (самом крупном по тем временам) «Илья Муромец». Два пилота, которые сидели в кабине, не видя ничего за плотными занавесками, вели самолёт только по показаниям прибора Шиловского!
Первую свою любовь – железную дорогу – Шиловский тоже
не забывал. Тем более что именно гироскопическая дорога с вагонами, катящимися по одному рельсу, как ни странно, в разгар
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Гражданской войны привлекла внимание военных, и было принято решение о строительстве дороги Петербург – Гатчина. Расстояние в 40 километров поезд преодолевал со скоростью 150 километров в час. Обтекаемая форма вагонов, бесшумность, один
рельс… Где мы находимся? В Японии конца ХХ века? Да нет, это
Россия, начало двадцатых годов того же века. Вот сообщение,
помещённое в газете «Петроградская правда» в августе 1921
года: «Закончены подготовительные работы по постройке однорельсовой железной дороги Петроград – Гатчина.
Разработаны все необходимые проекты и схемы, имеются
материалы, продовольственная и рабочая сила. Постройка
дороги начнётся в ближайшие дни. Однорельсовая дорога
Петроград – Гатчина явится самым крупным опытом подобного рода в мире».
Не сложилось. Построили чуть больше десяти километров
трассы, разместили заказ на вагоны непривычного вида и… На
этом всё кончилось. По причинам, хорошо знакомым нам и сегодня: не было средств, разруха и война брали страну за горло…
Пётр Петрович исчез. Что было с ним дальше, может подсказывать только фантазия, потому что, будь Шиловский где-нибудь
жив, уж он-то обязательно бы проявился!
…в 1956 году было окончено строительство дороги Кострома – Галич. Город окончательно вышел из транспортного тупика. А мы с вами стоим перед небольшим, но очень симпатичным
вокзалом, в котором отчетливо читаются мотивы конструктивизма 30-х годов. Построенный тогда, вокзал постепенно обветшал,
и недавно его очень, я бы сказал, бережно и деликатно перестроили, сохранив и аромат той эпохи, и возведя современное
сооружение.

357

ИЛ ШИРОКИЙ
ЧЕЛОВЕК

…Всю свою жизнь он хранил воспоминание страшное, от которого каждый раз, как оно приходило, мурашки бежали по коже.
Ясным солнечным днём, под голубым небом он увидел глаза
своей смерти. Они были светлыми, даже бесцветными, опушёнными редкими рыжими ресницами. Зрачок маленькой чёрной
точкой плавал где-то в центре глаза, ставшего вдруг всем земным шаром. И из этой бездонной точки смотрела Смерть.
Умирать не хотелось. Когда он вывалился из подбитого танка, чтобы посмотреть, пощупать своими руками то, что произошло после попадания снаряда, он облегчённо вздохнул: ну, слава богу, не подожгли, только трак выбило! – ощущение было,
будто вынырнул из омута, уже затягивавшего на дно. Кругом грохотали взрывы, ревели двигатели, рядом догорал чужой танк, а
механик-водитель закинул голову и смотрел на бездонное небо и
плывущие по нему в грохоте боя бесшумные облака.
Потом он опустил голову. И увидел. Их было четверо – сытые, рослые, с автоматами. И все эти автоматы направлены на
него. Простого русского солдата, которому только недавно исполнилось девятнадцать лет…
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Смерть смотрела на него в упор, а ему умирать ой, как не
хотелось! И он прыгнул. Прыгнул не прямо, а в ноги, согнувшись,
чтобы инстинктивные очереди прошли сверху, над ним. Оружие
у него было только одно – сапёрная лопатка, которую, вылезая,
он захватил с собой…
…Он очень хотел попасть на фронт. Перед самой войной он
окончил школу и пошёл на завод, стал токарем. Думать о дальнейшей учёбе не приходилось – мать одна вырастила троих детей, надо было скорей самому становиться на ноги. С началом
войны завод стал оборонным, и ему, уже хорошему специалисту, дали броню и на фронт не брали, хотя в военкомат он тоже
ходил, как на работу. В результате – мальчишество, за которое
можно было по законам военного времени поплатиться если не
головой, то уж лагерем – обязательно: вместе с другом они бежали с завода. И это во время войны! Выловить-то их выловили,
но решили всё-таки направить в танковую школу.
…Когда он вспоминал эту схватку, эту мясорубку, он каменел, кровь бросалась ему в голову, и снова всё сливалось для
него в секунды, которые тянулись так долго!
Он стоял в лужах крови среди разрубленных тел и не воспринимал эти куски останками людей. Это были враги, которые
только что чуть не убили его. Он воткнул окровавленную лопатку
в землю, чтобы хоть чуть очистить её, отёр руки какими-то лохмотьями, попавшими под руку, сердце гулко билось в ушах… Постучал по броне: давай, мол, выходите трак ставить. Когда друзья, не успевшие даже сообразить, что произошло за несколько
секунд, минуту, показались, он, белый и весь заторможённый,
сказал только:
– Туда не смотрите. Зверем был, ничего не помню…
Они, конечно, посмотрели. И волосы у них встали дыбом.
…Я стою на привокзальной костромской площади, принарядившейся за последние годы обновлённым вокзалом, свеженькими домами. Площадь сейчас носит его имя: «Площадь Широкова».
Он не был героем войны. То есть Героем Советского Союза
или человеком, совершившим без всяких наград очень много
359

для Победы. Нет. По большому счету он героем не стал. Но как
миллионы других воевал честно, с полной отдачей, был дерзок и
отважен, горел в танке, бил врагов. Была и та памятная схватка,
где ставкой была жизнь. Тогда, кстати, и танк удалось вывести
благополучно с поля боя. Так же, как многие, Широков отвагой
своей «заработал» ранения, боевые ордена и медали. Носил их
редко – раз в год, в День Победы.
А вот черты характера, воспитанные войной, и безудержная
любовь к жизни, как к антиподу войны, сохранились в нем до
последнего дня. И если его именем названа площадь в городе,
если мы сейчас стоим на этой площади, то это же так просто
не бывает. Значит, это человек действительно незаурядный, сделавший всё, что мог, для Родины и для Костромы.
Так кто же он, Виталий Федотович Широков?
Костромичам старшего поколения, тем, кто жил и работал в
60–70-е годы, объяснять не надо, кто такой Виталий Широков. А
остальным, не костромичам, а в особенности молодым людям,
мне очень хочется о нем рассказать, потому что новое поколение
вовсе не знает его имя. А ведь это был менеджер самого высокого класса. Более того, он смотрелся бы отлично и в мировом
ряду менеджеров.
Чувствую, что молодые мои спутники скептически улыбнулись. А вы не улыбайтесь, я ведь понимаю, что вы хотите сказать: какой менеджер в 60–70-е годы! В эпоху застоя?!
Ну, насчет застоя можно и нужно спорить. Не для доброго
дела придуманы за рубежом эти ярлыки, которые полностью не
соответствуют тому, что происходило на самом деле. Ведь что
такое застой? Это отсутствие динамики, движения вперёд. Можно ли говорить о том, что наша страна остановилась в своем
развитии в те годы? Немного притормозились – да, но говорить
об остановке! Люди, жившие в то время, не дадут соврать: и дня
не проходило, чтобы в газетах или в телепрограмме «Время» не
сообщалось о пуске завода, фабрики, электростанции, железной
дороги, газопровода. В стране это происходило ежедневно! Теперь припомните выпуски новостей за последние лет двадцать.
Только в последние годы что-то изменилось, а до этого не было
подобной информации, её заменили убийства, катастрофы, ава360

рии. Не создавалось ничего, разрушалось и разворовывалось
всё. Так когда же был истинный застой? Сегодня нещадно эксплуатируется ресурс, созданный именно тогда, в так называемые «застойные» годы. Уже давно выработали свой срок станки,
самолеты, поезда, здания. Пока они ещё держатся на советском
запасе прочности. Но что потом? Что будет, если мы и дальше
будем узнавать лишь о жизни «звёзд», открытии модных выставок да о политических сплетнях? Почему мы забыли главное
правило всех времён и народов: из ничего ничего не происходит.
Надо что-то нарабатывать, чтобы затем отдать дань удовольствиям жизни. Сегодня мы прожигаем то, что создано в 60-е и
70-е, в «застойные» годы.
Всё это так, к слову о том, как один ползком внедрившийся термин может оболгать жизнь наших отцов и матерей. А вот
насчёт менеджеров… Опять-таки прибывшее к нам из-за рубежа словечко означает ведь по сути то, что у нас давным-давно
было: опытные руководители, организаторы, так сказать, «налаживатели». Одним из таких людей был, как я уже сказал, Виталий Широков. Виталий Федотович руководил строительством в
Костроме и области. Если перевести устаревшие и уже многим
непонятные названия его должностей на современный язык, то
звучать это будет так: Широков был мэром Костромы и заместителем губернатора в течение двух десятков лет!
Именно тогда в области и в её «столице» строилось очень
много крупнейших объектов. С тех пор на костромской земле никогда ещё не было построено столько всего. И не было ни одной
стройки, которая была бы в стороне от внимания Широкова. Но
были такие стройки, которые он любил, как собственное детище,
на которых он дневал и ночевал, где сам для себя вырабатывал
новые методы, принципы руководства. Одной из таких строек
было строительство автопешеходного моста через Волгу.
Ещё до Советской власти в Костроме шёл постоянный, тихий, порой вообще молчаливый спор между, условно называя,
«консерваторами» и «прогрессистами». Одни всячески сопротивлялись всяким новшествам вроде железной дороги, телефона, электрического освещения и т.д. Они говорили, что бого
хранимой Костроме не нужны дьявольские игрушки, мол, жили
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столетиями без этого – и ничего ведь! Другие пытались что-то
доказывать, но от них отмахивались: не знам и не желам!
В России это явление вообще традиционно, вспомним хотя
бы сопротивление реформам Петра I. Кстати, исторически консерваторы часто оказывались правы, как в случае с внедрявшимся табакокурением, но разумный баланс этих сил достигался
редко. Вот и значительная часть костромичей отталкивалась от
всего нового. Довод был один – мы живем тихо и богобоязненно,
а сделаем то-то и то-то, понаедут тут всякие, кончится спокойная жизнь. При этом не учитывалось, что соседи – Ярославль,
Кинешма, Иваново-Вознесенск – уже обогнали Кострому в экономическом развитии или догнали её, двигаясь ускоренными
темпами.
Чтобы не быть обвинённым в каком-то предвзятом отношении к Костроме, приведу-ка я вам вот такие строки:
«…туриста постигает
быстрое разочарование,
лишь только он сойдет с
пристанских мостков на
пыльную и неустроенную
костромскую набережную.
Поднявшись немного в
гору с берега, попадаешь
прямо в центр города –
громадную Сусанинскую
площадь, откуда в разные
стороны по радиусам расходятся городские улицы.
Из городских достопримечательностей буквально
не на что указать, если не
говорить о древних и очень
интересных церквах. Во
всем Поволжье нет города
до такой степени сонного,
какого-то мёртвого, как Кострома: улицы пустынны,
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ни шума, ни движения. И сонное впечатление производит не
только внешний вид города, скучна и его общественная жизнь.
Обойдённый железными дорогами, город потерял всякое значение, развитие его остановилось. Всю жизнь от Костромы отняли
её соседи: Ярославль, оттянувший вместе с железнодорожными линиями всё торговое значение, и растущая с каждым годом
оживлённая промышленная Кинешма. Всю надежду костромичи
возлагали на постройку у города железнодорожного моста через
Волгу и соединение Костромы рельсовым путём с Галичем, но
надежды рухнули, мост строят в Ярославле, а вопрос о постройке ветки заглох.
Кострома на редкость богомольный город. В течение года
бывает до ста крестных ходов.
В промышленном отношении Кострома стоит очень высоко.
Всех фабрик и заводов в городе 34. Самая крупная фабрика –
Зотова, новой Костромской льнопрядильни.
Торгового значения город почти не имеет».
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Эта пространная цитата взята из «Иллюстрированного путеводителя по Волге» 1913 года издания. Оставим на совести
автора эмоциональные оценки, но экономическую ситуацию на
тот момент, за год до начала Первой мировой войны, он обрисовал точно. С тех пор построили железнодорожный мост перед
второй мировой войной, позже построили и ветку до Галича, но
кардинально это проблему не решило.
Отгороженная от мира Волгой, после войны Кострома особенно нуждалась в транспортных возможностях, связях, тем
более, что на карте страны появился новый административный
объект – Костромская область. Грузовые потоки шли мимо города, масса средств уходила как дым на окольные пути, на увеличение дистанции перевозок и так далее. Широков был одним
из первых людей в Костроме, кто стал буквально сражаться за
проект моста. В разных инстанциях он говорил, что без моста
Кострома не может развиваться на другом берегу, где для этого
есть большие возможности. Паромная переправа не справлялась с растущим потоком машин, выстраивались многочасовые
очереди, а это – существенные экономические убытки. Он говорил о людях, которые зимой переходили Волгу пешком, а весной
и осенью часто гибли в полыньях и на слабом льду…
Энергия Широкова и других энтузиастов строительства сделала своё дело: проект был создан, началось сооружение моста. Вот здесь Широков показал высокий класс работы. Применяя излюбленный им метод народной стройки, он не подменял
профессионалов-строителей, но любая задержка или помеха
устранялись немедленно.
…Когда будете проезжать по автопешеходному мосту, знайте: мост этот уникальный. Начать хотя бы с его протяжённости –
тысяча двести тридцать шесть метров! Другие параметры тоже
поражают. Во время строительства были применены новейшие
технологии: некоторые детали склеивались, конструкцию моста
помимо железобетона «держат» натянутые мощные тросы более пяти сантиметров толщиной и так далее. Конструкции монтировались на берегу и надвигались на опоры специальными
кранами.
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Сегодня, когда мост существует уже много лет и привычен
так же, как пожарная каланча на Сусанинской площади, невозможно увидеть это замечательное сооружение как бы впервые
и восхититься его красотой. Едучи по мосту, вы видите просто
дорогу с ажурными перилами; проплывая под мостом, видите
бетонные конструкции… Я тоже не мог понять, чем этот мост
прекрасен, пока не увидел его… сверху. Мы снимали фильм о
50-летии Костромской области и обязательно хотели получить
кадры Костромы с самолета или вертолета. Ради такого случая
нам разрешили эту довольно дорогостоящую операцию проделать бесплатно. Мы облетели несколько раз центр и пошли
вдоль берега. И вышли к мосту.
Я никогда не думал, что примелькавшийся мост может так
сильно поразить сердце и воображение. Что бы такое в пример
привести, для сравнения… Ну, скажем, во многих кинофильмах вы видели фантастические транспортные развязки в США,
в Японии. Сердце замирало. А вот, оказывается, такое же чудо
есть в Костроме, надо только приподняться над обыденностью,
над буднями, заглянуть в будущее…
…Изящная стрела летит между берегами над тёмной водой,
заканчиваясь и начинаясь чётко вычерченными лепесткамиполукружьями развязок. Эту красоту, кстати, можно увидеть не
только с небес. Придите ранним туманным утром, лучше осенью, на берег великой реки где-нибудь в районе пристаней и вы
увидите в серой дымке устремившееся вроде бы в никуда существо – стройное, сильное, красивое несказанно… Сегодня мост
честно отработал свой ресурс, и нынче уже возник вопрос о его
реконструкции, но она всё откладывается и откладывается. «Застойный» мост пока исправно несёт свою службу.
Широков по образованию не был строителем. Он был юристом. Но он умел организовать любое дело так, что оно, почувствовав под собой колеса и смазанную колею, катилось как бы
само собой, даже как будто и без усилий. Впрочем, эта иллюзия
не мешала людям, понимающим толк в классной организаторской работе, понять истинную её цену: после окончания строительства вместе с проектировщиками и строителями Широков
был удостоен премии Совета Министров СССР.
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Виталий Федотович был, наверно, одним из последних могикан, которые, отдавая всю жизнь делу, не нажили ни палат
каменных, ни ковров-самолетов, ни «избушек» у самого синего
моря. Он знал задачи и умел их решать. Чаще всего решал, организовав вокруг конкретного дела людей, правильно расставив
их по местам. Это был высокий класс административной работы,
да, да, менеджмента, если хотите, когда всё двигалось единым
механизмом и цель достигалась в кратчайшие сроки. Строительство моста в Костроме в полном смысле слова стало народной
стройкой.
Характерная черта – не любил совещаний, считал их пустой
тратой времени. Предпочитал собирать ответственных прямо
на объекте и здесь же контролировал выполнение поручений.
В конце каждого такого разговора обязательно принималось решение – конкретное, чёткое, как приказ на выполнение боевой
задачи. Всё должно быть «выше высшего» – по любимому выражению Виталия Федотовича. Это, кстати, была планка, которую
он ставил и самому себе. В первую очередь.
В любую стройку он вгрызался так, чтобы не оставить «белых пятен». Да и в любом деле был таким. Однажды в разговоре,
когда зашла речь об искусстве, он уловил мимолётную снисходительную кривую усмешку собеседника. Сразу сообразил: сказал
что-то не то и не так. Не стал настаивать, не затаил обиду. Поступил так, как нужно поступать в подобной ситуации нормальным людям. Почувствовав недостаток культурного образования,
он улучал какие-то минуты, чаще за счет сна, и штурмовал книги
по искусству. Более того, войдя во вкус, посчитал, что и дочери
не мешало бы всё это знать. И они, поддерживая друг друга, постигали тайны тонких материй… Через какое-то время он уже
мог на равных с кем угодно говорить на эти темы.
Домашние называли его комнату «медвежатником» из-за
шкуры медведя, лежавшей на полу, но ещё и потому, что в этой
«берлоге» он отлёживался после неимоверных напряжений самых рядовых будней.
Когда его спрашивали, откуда в нем столько энергии, темперамента, он шутил: «Наверно, в роду цыган был. Люблю дорогу,
люблю движение, петь люблю». Ему говорили: «Пощади себя,
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сгоришь!». Он отмахивался. Он был и оставался в кругах «красного» и прочих начальственных домов белой вороной. Но по жизни летел не вороной, нет. Метеором.
Есть в Костроме место, которое тоже могло бы носить имя
Широкова, если не носило бы более высокое имя – площадь
Мира. Бывший воин, Широков испытал на себе и войну, и мир. И
значение Победы ему объяснять не нужно было. Он прекрасно
понимал, что память о великом подвиге народа надо хранить.
Именно поэтому он стал инициатором установления памятника на площади, следил за его сооружением. Денег мало было
и тогда, приходилось экономить буквально на всём, могли бы
памятник и не ставить. Однако ужимались, добывали средства,
но строили. На той же площади стоит красавец цирк. Его строительство не было запланировано. Но случилась обычная для
Костромы вещь – старый цирк, стоявший на проспекте Текстильщиков, сгорел в одночасье. Сильнейший пожар, мы уже говорили
об этом, уничтожил деревянные сооружения цирка полностью,
сгорели животные, погибли люди… Именно Широков предложил
не только построить новый, современный цирк, чтобы навсегда
покончить с деревянными строениями, но и перенести его на молодую площадь, стилистически объединив её, создав ансамбль.
Сегодня на древнейшей Сенной площади почти не осталось старых строений. Это вторая половина двадцатого века, это площадь Мира. Застойные годы.
Строили цирк опять методом народной стройки, как когда-то
строили в деревне: собирались всем миром да и ставили дом. И
опять во главе был Широков. Как-то у него получалось, что не по
должности он пропадал на стройках, а по человеческому своему
характеру, жадному до работы. И опять были планёрки на стройке, знаменитые планёрки Широкова, которые до сих пор, спустя
много лет, вспоминают строители.
Он умел делать то, что, к сожалению, умеют делать далеко
не все наши руководители. Найдя в развитии города какую-то
брешь, как, например, в случае с мостом, он принимался кардинально её ликвидировать. Не дырку латать, а капитально создавать что-то новое, глядя на много, на десятки лет вперед. Решая
задачу основательно, не временными решениями, он умел пойти
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ещё дальше. Он зорко смотрит по сторонам: а нельзя ли в связке
с одной проблемой вытащить и вторую, третью? Когда начиналось проектирование моста через Волгу, Широков просчитал, что
мост этот даст толчок строительству на правом берегу, там будет
жить значительная часть города. А если это так произойдет, то
надо решать и транспортные проблемы. И решать их надо экологически чистым электротранспортом.
Широков по натуре был градостроителем. И особенно рьяно брался за дела, которые превращали Кострому из провинциального тихого городка в нормальный современный город.
Именно поэтому вначале он ухватился за трамвайный транспорт.
Эта идея возникала уже очень давно, в начале века двадцатого,
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но так и не была воплощена в жизнь из-за крайне неудачной (с
точки зрения современного градостроителя) планировки города. Когда Екатерина II предлагала свой знаменитый «веерный»
план застройки (вспомните легенды о дамском веере, небрежно
брошенном императрицей на карту), то он полностью подходил
к условиям небольшого городка, где из конца в конец – полчаса ходу, где не нужно думать о пересечении транспортных магистралей и так далее. Но две сотни лет спустя трамвайная линия
или была лишь экзотикой для центральной улицы, или в узкие
перекрёстки не вписывались многочисленные повороты. Широков дотошно изучил резоны предшественников и остановился на
троллейбусе.
Сегодня это дико звучит, но всего пять-шесть десятков лет
назад в Костроме отгороженной, Костроме изолированной и экономически засыпающей по многим улицам ходили куры и гуси,
паслись козы, местами сохранились деревянные настилы вместо тротуаров. Поэтому неудивительно, что от первых троллейбусов старушки шарахались, крестили их, приговаривая: «изыди,
чёрт рогатый!». А троллейбусы появились в городе под напором
Широкова очень быстро. И один из первых маршрутов был – через мост, за Волгу, где уже начинало разворачиваться большое
строительство. Я перебирал фотографии, сделанные в ходе
строительства моста: на противоположном берегу было пусто,
только дорога уходила вдаль, да отдельные домики выглядывали из зелени деревьев. Очень странное ощущение, особенно,
если стать с теми фотографиями на ту же точку съёмки сегодня.
Узнать что-то просто невозможно.
Удивительное чувство приходит, когда знакомишься с подробностями жизни этого человека. Вот он – общительный, веселый, контактный, привыкший ставить задачи и решать их. Весь,
казалось бы, на виду, на ладони… Но нет. Не покидает тебя, когда слушаешь рассказы друзей, соратников, мысль о том, что не
всё так просто. Видимо, сказывается то, что он очень спешил
жить. Вернее, он стремился не спешить, а вложить в отведенный ему отрезок времени как можно больше дел, чувств, событий. Он был, наверно, глубоко в душе одиноким человеком. И
романтиком. Он знал множество стихов, легко цитировал люби369

мых поэтов, очень любил горы. Именно там, говорил он, можно
посмотреть на окружающий мир и на свои поступки как бы приподнявшись над ними.
Ему нравилось сотворять сказку в жизни. «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейтах водосточных труб?»… Он мог. Мог
в зрелом возрасте, будучи узнаваемым всеми человеком, очертя голову бежать по людному городу к женщине, в которую влюбился сразу и безоговорочно, с фонтаном цветов, купленных на
все имевшиеся в карманах деньги. Может быть, именно поэтому
появилась в Костроме памятная каждому костромичу «Берендеевка», декорация к фильму «Снегурочка», перевезённая в парк
волевым решением Широкова и ставшая украшением города на
много лет. «Берендеевка» пережила своего покровителя, но не
сумела пережить равнодушия, забвения, варварства… Её полностью уничтожили на глазах многочисленных чиновников, отвечавших за её существование. Потом решили отстраивать её
заново…
Сказку нужно уметь слушать. Внимательно, с трепетом и
волнением в душе. У Широкова они были. Может быть, именно вот этот потаённый романтизм заставил Виталия Федотовича
вложить столько души в строительство областной филармонии,
когда в рекордные сроки было возведено здание, завершавшее
оформление парадного въезда в город. Эта стройка стала настоящей школой организации работ для многих строителей.
Собственно говоря, где бы ни появлялся Широков, там сразу начинали вращаться колёса и дело катилось к завершению.
«Всё должно быть выше высшего», – говорил он. И его всегда
«бросали» туда, где намечалось отставание, снижение темпов.
Именно высшего качества добивался он на строительстве Мантуровского биохимического завода, который так нужен был сельскому хозяйству и от которого сегодня осталось, по сути, пустое
место – след преступной экономической политики нового времени, последствие варварства и мародёрства. Пришлось Широкову контролировать и работу армейских строителей-дорожников.
Они тогда вышли на одно из первых мест в стране.
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Полностью беспомощный в обустройстве личной жизни,
Широков широко замахивался на обустройство города, области.
Годы, когда он был городским головой, а затем курировал строительство в областном масштабе, были годами появления в Костроме первых микрорайонов, новой теплоэнергоцентрали. Тогда
же был осуществлен уникальный проект – двухцепный переход
ЛЭП-500 через Горьковское водохранилище. Специалисты поймут, а неспециалистам поясним, что через водную преграду такой ширины линий электропередач такого высокого напряжения
у нас в стране ещё никто не перебрасывал. Две гигантские опоры, каждая подстать Эйфелевой башне, приняли на свои плечи
огромный груз на огромной высоте. Когда дело было сделано, на
одной из этих опор укрепили маленькую табличку из нержавеющей стали с именами тех, кто был душой этого строительства.
Это была не гордыня, нет! Табличка снизу совсем не видна да
и размером она с почтовую открытку. Это была гордость за отлично сделанную работу, а имена – как подпись на акте о сдаче
объекта: мы это сделали! Надо ли говорить, что фамилия Широкова – не строителя! – была на этой табличке как знак признания
его роли именно как организатора строительства.
Чтобы поднимать крупные объекты артельным, общинным
народным методом (это же не деревня, где все друг друга знают), нужно быть яркой, незаурядной личностью, нужно было, по
сути дела, быть вождём, чтобы объединить людей, повести их за
собой. На строительстве парникового комбината «Высоковский»,
который тоже строила вся Кострома, встретились два таких человека: Широков и первый директор комбината (и единственный
до самой своей смерти) Владимир Викторович Ситников. Помнится, Владимир Викторович рассказывал мне о том ужасающем
ощущении пустоты, когда вокруг тебя ничего нет:
– Несколько человек смотрят на тебя, а там были Нина Николаевна Хомко, она стала у нас главным экономистом, братья
Филипповы и ещё двое-трое, ждут от тебя распоряжений, а ты
пуст – нет распоряжений, нет мыслей, нет хотя бы табуретки и
даже нет печати! Ведь меня голенького привели – вот вам директор. Ну, опыт-то был, но начинать такую большую работу не
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приходилось. Кабы не Виталий Федотович, не знаю, как выбирался бы из этого дела. Но когда он появился – и дело пошло, и
я штаны поддёрнул, и реальный красный помидор показался на
горизонте, как красно солнышко! Широкову ведь, главное, нужно
было определить – дело нужное или не очень. А тут он сразу всё
понял и – бывший танкист ведь! – вперёд, в атаку! Он сам-то пёр,
как танк!
…Да, Виталий Федотович Широков не был профессиональным строителем. Он был организатором. Нет в истории Костромы
другого такого человека, который, не заботясь о славе и о том, как
он будет выглядеть в глазах потомков, сделал столько для города, для области. Казалось бы, это должно быть понятно всем, это
очевидно! Но нет. Не очевидно. Многие из окружавших его людей
не видели в нём своего, ощущали инородным телом. Им не нужны были лидеры, потенциальные конкуренты. Нужны были тихие
исполнители, с ними меньше хлопот, а то зарубит когда-нибудь…
как тех… тогда… Его постарались быстрее проводить, а точнее –
спровадить на пенсию. И забыть! До такой степени, что когда он
заболел, то, кроме родных да нескольких самых близких друзей, к
нему не приходил никто из бывших сослуживцев.
Широков этой невостребованности не выдержал. Он привык
жить стремительно, ярко, с широкой душой. И вдруг – погружение
в вакуум… Он ведь ушёл из жизни, в общем-то, рано. Оставил
после себя детей, женщин, которые любили его таким, каким он
был; на земле стоят дома, мосты, сооружения, возведённые при
его самом активном участии; ещё живут люди, считающие себя
его учениками. Именно их усилиями была в отношении Виталия
Федотовича восстановлена справедливость – его вернули из тишины забвения и его именем названа площадь у костромского
вокзала, на которой мы стоим с вами.
Один из его близких друзей, Николай Степанович Тихомиров, написал такие строки:
Твой голос не замолк и не замолкнет.
Пока мы тут, не станет тише он,
Пока шумит и под дождями мокнет
На Муравьёвке одинокий клен,
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Чтоб Русь скорей очистилась от скверны
Предателей, хапуг и подлецов,
Чтоб вновь пошла своей дорогой верной,
Завещанной от дедов и отцов,
Чтоб так же ярко голубели дали
И пролетали журавли, трубя…
Что там, в твоей епархии, Виталий?
А в нашей… В нашей пусто без тебя…
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АПОКРОВСКОМУ
ПОКЛОНИМСЯ

Сегодня мы с вами пойдём туда, где когда-то вдоль Волги
тянулись дремучие леса, настоящие дебри, где в более поздние
времена кончалась Кострома, где был посад, населённый мастерами по выделке кож, где располагалась ямская, т.е. почтовая
слобода, а ещё чуть подальше по течению реки – и татарская слобода. Здесь, недалеко от нынешнего пешеходно-транспортного
моста, стоит удивительный храм. Удивительный не только потому, что красив на удивление. Дело в том, что в истории этого
храма, в судьбах людских, с ним связанных, много интересного,
поучительного, загадочного… Но вначале мы с вами отойдём от
храма на достаточное расстояние просто для того, чтобы полюбоваться этой церковью, которая, по оценке очень многих людей – не только специалистов – является украшением Костромы.
Называли её даже ярким драгоценным рубином в архитектурном
облике города.
Она, действительно, празднична, нарядна. Когда видишь
её впервые, то сразу вспоминается храм Василия Блаженного
в Москве, церковь Спаса на Крови в Петербурге – тоже будто
вышедшие из сказок, из снов о прошедших временах. И дело
тут не только в пестроте раскраски, цветовой гамме этих храмов.
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С первого взгляда они кажутся очень сложными в своей конструкции – множество маковок, шатров, других деталей создает
впечатление не застывшей чёткой формы, а как бы движения
вверх, к небу. Но это обманчивое впечатление. При внимательном рассмотрении с удивлением обнаруживаешь, что все эти
сооружения подчинены строгим законам, в них есть свой внутренний ритм и… простота! Да, простота, не замечаемая сразу,
с первого взгляда.
И вот теперь давайте посмотрим уже вторым взглядом. Мы с
вами стоим на съезде с моста и видим отсюда, что церковь Воскресения на Дебре (это – официальное её название), а точнее –
центральная её часть, представляет собой практически куб,
окружённый в нижней части по периметру галереей, в которую
ведут три входа. Центральный вход вынесен довольно далеко
от самой церкви и представляет собой отдельное архитектурное
сооружение с арками, воротами, тремя шатрами над ними, украшенными маленькими главками, множеством деталей, в том числе и в виде кокошников, традиционных русских головных уборов,
издревле вошедших в русскую архитектуру.
Надо сказать, что вот этот стиль принимается далеко не всеми, как в архитектурно-искусствоведческом мире, так и в церковных кругах. Никогда не забуду, как в 50-х годах стояли мы в тогдашнем Ленинграде с искусствоведом у храма Спаса на Крови.
Тогда город ещё недалеко ушел от блокады, но храм уцелел и
был буквально праздником для глаз. Я замер, я тогда ещё никогда не видел ничего подобного, а искусствовед в это время говорил о псевдорусскости, о том, что храм выбивается из общего
стиля города, и о том, что церковь эту нужно вообще… снести!
Это, кстати, вам иллюстрация к навязанному сегодня мнению о
всесилии и своеволии властей в недалёком прошлом. Принято
считать, что гонения на церковь начинались с самого верха, шли
везде и всюду чуть ли не от Политбюро и лично Сталина. Нисколько не стремясь обелить то, что было на самом деле, смею
всё же напомнить, что люди на том самом «верху» были далеко
не богами и уж по крайней мере не были в большинстве своём энциклопедистами, знавшими всё обо всём. Напомню тем,
кто этого не знает или делает вид, что не знает, о традиционно375

сложившейся тогда форме решения подобных вопросов. Предварительно не сверху, а снизу организовывались письма трудящихся, отобранные на том же уровне и иллюстрирующие
необходимость принятия того или иного решения. Потом дело
перепоручали специалистам: изучите и доложите. А специалисты – образованные учёные мужи – подводили базу к решению
вопроса в нужном направлении. Церкви ведь не Сталин закрывал. Они закрывались и уничтожались решениями местных властей, желающих выслужиться перед властью верховной. Кстати,
я знаю немало примеров из недавней истории Костромской области, когда протестующие прихожане добирались до Москвы,
и решение о сносе церкви отменялось. А сегодня очень удобно
свои давние грехи свалить на Сталина или кого-нибудь ещё – у
них там и без того грехов хватало, пусть и этот на себя примут…
А насчет учёных мужей – ещё один пример. Решение о сносе
храма Христа Спасителя в Москве было принято, и храм был
взорван после «авторитетного и высококвалифицированного»
заключения самых известных в то время архитекторов, «светил»
с академическими и прочими высокими регалиями. Кто из сегодняшних высоколобых демократов вспоминает об этом?
Но! К счастью, чаша сия миновала многие памятники, и сегодня, как и прежде, церковь Воскресения на Дебре называют
жемчужиной Поволжья.
Прежде чем мы подойдём поближе, обязательно надо напомнить вам, что на этом самом месте почти четыреста лет(!)
стоял другой храм, деревянный, построенный (по преданию) во
второй половине XIII века сыном великого князя Ярослава Всеволодовича костромским князем Василием Ярославичем Квашнёй. Когда князь строил эту церковь, кругом ещё стоял лес, люди
ещё только-только стали осваивать эту территорию. Посад же
здесь начал формироваться только с XV века. Церковь за время
своего деревянного существования, видимо, не раз перестраивалась, достоверно мы ничего об этом не знаем. Только в писцовой книге Костромы за 1628–1830 годы можно увидеть запись:
«церковь древяна, верх шатровой, Воскресенье Христово,
да вверху предел Христовы мученицы Екатерины»… И вот
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примерно в то время, когда делалась эта запись, жил в Костроме купец, торговец кожами, как тогда говорили и писали, – «лутчей человек Кирилко Григорьев сын Исаков». Входил Кирилл
Исаков, между прочим, в состав московской Гостиной сотни, т.е.
в число ста лучших российских купцов.
Когда мы говорим о давних временах, то почему-то представляем их до предела простыми и даже примитивными. Но вот
вам факт: костромской купец для выделки кож заказывал краски… в Англии! И это, обратите внимание, задолго до Петра и
его реформ, до распахнутого окна в Европу! Более того: как мы
сейчас убедимся, связи эти торговые были обширными, доверительными, сопровождавшимися деловой перепиской! Вот такой
размах, такие коммерческие отношения!
Однажды случилось невероятное: получив очередной заказ,
Кирилл Григорьевич стал вскрывать бочонки с краской, и в одном
из них вместо краски оказались… золотые монеты! Легенда гласит, что честный «лутчей человек» Исаков послал запрос: что
делать с золотом? Через какое-то время пришел ответ, смысл
которого сводился к тому, чтобы деньги были употреблены на доброе дело. В наше испорченное время восемь человек из десяти
и спрашивать ни о чём не стали бы, а сразу же пустили бы деньги
на доброе дело посещения Сейшельских островов, сооружение
терема где-то в Италии и т.д. А вот Исаков, скорей всего, такой
запрос посылал. Но золото, по всей вероятности, не принадлежало отправителям, попав в партию товара случайным образом,
и честные же английские купцы вполне могли дать такой ответ.
Исаков остался порядочным до конца: все деньги он пустил
на сооружение каменного храма на месте деревянного. Вот что
значили для торгового человека его слово и доброе имя, репутация. Исаков настоял на том, чтобы в новом храме сохранился
Екатерининский придел (или «предел», как писали раньше), который был в деревянной церкви, потому что мать Кирилла звали
Екатериной. Родных людей Исаков увековечил в другом приделе – Трёхсвятительском, во имя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (Григорием звали отца, два других
имени носили родственники). Себе он оставил лишь право быть
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похороненным в подклете (основании) церкви, что и было сделано, когда Исаков, не дождавшись конца строительства и не увидев своего детища во всей красе, скончался. На помин его души
брат Исакова пожертвовал церкви напрестольный серебряный
крест… Это один из сюжетов о людях, связанных с историей этого храма. О других мы ещё поговорим, а пока подойдем поближе,
постоим перед Святыми воротами.
Обратите внимание на резные
медальоны, которые на профессиональном
языке
архитекторов и искусствоведов называются клеймами. Тончайшей резьбой по
камню изображены
на них лев, единорог, сирена, неясыть пустынная,
двуглавый орел…
Вас не удивляет
странное сочетание
реальных животных
с существами, никогда
не жившими на земле?
Но это – обычное явление
для тех времен. Представления о мире складывались из рассказов путешественников, странников, купцов, которые были не
прочь иногда и … приврать. Уж на что известно «Хождение за
три моря» тверского купца Афанасия Никитина, но и в его записях помимо ценнейших свидетельств о реалиях мира содержатся сведения и совершенно фантастические (правда, в таких
случаях он честно сообщал: «сказывают, что…»). В разных старинных книгах фигурируют рыбица ехидния, рыба многоножица,
рыба фока, птицы феникс и зегул. На одной из икон, известных
специалистам, изображены наряду с баранами, зайцами, лиса378

ми, обезьянами – грифон, единорог, василиск, аспид, китоврас,
крылатый змий, птица сирин и так далее.
А теперь глянем на галерею, окружающую церковь. Вам не
показалось чрезмерным обрамление обыкновенных, в общемто, окон в галерее? Тяжёлые, как бы гранёные кубышки-колон
ны по сторонам каждой пары окон, двойные арки над ними,
сложная кладка, клейма… А теперь попытайтесь представить
эту галерею без окон, с открытыми проёмами. И сразу всё становится на место. Богатая, красивейшая открытая галерея,
сквозь проёмы которой были когда-то видны изумительные росписи, их мы с вами тоже увидим позже, – такой она была в
самом начале, такой была задумана. И когда почти через сто
лет заложили проемы кирпичом и сделали окна, то во многом
нарушили красоту этого храма. Что ж, такие истории бывали не
только в наши времена.
Но всё это было позже, в XVIII веке, а поначалу храм воздвигался с трудностями. Сначала был освящён Трёхсвятительский
придел, это произошло в 1650 году, а два года спустя – и вся церковь. Кстати, любопытный факт: в середине XVII века на средства
богатых прихожан, дополненные деньгами прихожан победнее, в
России строилось много церквей. Это был знак более или менее
спокойных времён, наступивших с приходом к власти династии
Романовых. Строить каменные церкви было почётно, это было
престижно. В Костроме практически одновременно с церковью
Воскресения на Дебре была построена ныне не существующая
церковь Троицы. Средства выделил другой «лутший человек» –
Илларион Постников.
Кроме строительства самого здания, при возведении любой
русской церкви много работы было по украшению её, оснащению, росписи. Работали иконописцы, трудились художники, занимавшиеся росписью стен и куполов, своё мастерство демонстрировали резчики и кузнецы. Работали обычно артелями, где чётко
распределялись обязанности. Распределение шло отнюдь не
по родственным причинам, не по знакомству, даже не всегда по
возрасту. Старшим артельщиком становился самый способный,
самый талантливый, самый опытный, которому остальные под379

чинялись беспрекословно. Строгая иерархия царила во время
работы. Мастерам не нужен был руководитель-чиновник, старшим становился лучший по профессии! Поневоле задумаешься:
вот бы нам, в наше время, так!
Храм Воскресения расписывался семь лет. Чтобы понять,
что быстрее эту работу выполнить было невозможно, мало наружного осмотра, недостаточно знать, что здесь стены были расписаны так называемым «бриллиантовым рустом» и «травами»
(Для тех, кто не знает: «руст» в стенописи – это такие расчерченные на стене прямоугольники с диагоналями, где каждый треугольник был другого цвета; поставленные в ряд, они имитировали каменную кладку с пирамидальной огранкой. Сейчас такую
раскраску можно видеть не только в храме на Дебре, но и на
стенах палат бояр Романовых в Ипатьевском монастыре, но там
такая раскраска – приобретение гораздо более поздних времён).
Чтобы по-настоящему ощутить масштаб работы художниковстенописцев, нужно войти в храм и увидеть их творение.
И, наконец, до того, как мы продолжим знакомство с церковью, обратим внимание на то, что у храма нет колокольни. Вы
скажете, что рядом стоит новенькая, только что восстановленная
звонница, но это лишь пример иллюзий и ошибок. Колокольню
восстановили, но она не имеет никакого отношения к Воскресенскому храму, она принадлежала другому храму – Знаменскому,
который прежде назывался Георгиевским. Какие-то остатки этого
храма сохранились, но восстановили только колокольню. Георгиевская церковь строилась сразу после Воскресенского храма. Они настолько воспринимались единым целым, что в 1878
году была построена общая ограда, которая после разрушения
Георгиевской-Знаменской церкви тоже была бессмысленно уничтожена местными властями и стала наполовину короче.
Церковь Воскресения на Дебре специалисты относят к категории так называемых «посадских» храмов. В посадах – фактически, городских окраинах – жил народ в массе своей ремесленный, трудовой и небогатый. А поскольку считалось, что стенные
росписи в церквях были своеобразным религиозным учебником
для неграмотных, несведущих в тонкостях религии людей, которым постоянно, при каждом посещении церкви, нужно было
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напоминать ключевые моменты вероучения, то росписям на библейские и иные религиозные сюжеты придавалось особое значение.
И вот они – фрески. Большая часть их разместилась на
основной стене храма, на стороне, выходящей в галерею. Напротив них (мы уже знаем, что там были колонны и открытые
проёмы) старинных росписей нет, есть только фигуры святых,
появившиеся значительно позже. Прежде всего взгляд поражает
великолепие главного входа в храм: обрамлённый с двух сторон
фресками Софии Премудрости Божией и Спасителя, он удивляет тонкой работой резчиков и кузнецов. Цепи в виде металлических верёвок, следы ударов молота на створках дверей создают
ощущение вечности, незыблемости, надёжности. Но, задержавшись здесь, мы всё же пойдем по галерее направо, свернем за
угол и…
Вот тут начинаются первые «открытия», которые мы с вами
сделаем. Здесь находится Екатерининский придел, который
был ещё в деревянной церкви. Тут же, естественно, размещена икона святой великомученицы Екатерины, которая, по
предположению исследователя Сергея Демидова, была
тоже ещё в деревянном
храме и была написана
в конце XVI или в начале XVII века, то есть,
ей никак не меньше
четырехсот лет!
А фрески в этом
месте галереи как бы
иллюстрируют
Библию в той части, где
говорится о сотворении мира и человека, о
грехопадении. Все они
расположены в канонической последовательности,
мы видим и отделение тьмы
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от света («Да будет свет!»), и создание тверди земной и тверди
небесной, сотворение трав, деревьев… Но уже первая фреска в
этом ряду заставляет призадуматься тех, кто хоть немного знаком с Библией. На ней изображено сотворение… небесных сил.
Но ведь в Библии нет ни слова об этом! Это наглядный пример
изобразительного толкования Библии, очередная попытка объяснить людям то, что можно принимать, но понять невозможно: триединство Бога. И на вопрос: «Кто же сотворил Творца?»
церковь отвечала, отходя от Библии, новым изобразительным
каноном, где в одной фреске или иконе были изображены Бог
Саваоф, Спас Эммануил и Святой дух в виде голубя в момент
создания сил небесных.
Здесь стоит сказать о том, что росписи в этом храме, и не
только в этом, зачастую в каких-то деталях основывались на
неканонической литературе, на так называемых апокрифах. А
что такое апокриф? Когда-то, на заре христианства, верующие,
сталкиваясь с неясными местами в священных книгах, задавали
вопросы проповедникам, на которые нужно было отвечать. Религиозные философы обдумывали эти вопросы, находили ответы,
которые им казались убедительными, записывали их в книгах.
Слово «апокриф» в переводе довольно приблизительном означает тайну, доступную только посвящённым. То есть это было
толкование священных текстов. Но потом из множества толкований (ведь сколько людей, столько мнений) стали рождаться учения, которые уводили христианство в разных странах и в
разные времена в разные стороны. И тогда, в частности, православная церковь, борясь с ересью, запретила практически всю
апокрифическую литературу.
Вы скажете: а как же росписи? В том-то и парадокс: иногда
объяснить каноническое можно было лишь неканоническими
способами. Да и росписи делались тогда, когда борьба с ересью
в России не достигла ещё предельного накала.
Описывать произведения художников – занятие во все времена неблагодарное. Их просто надо видеть. Поэтому мы с вами
постоим возле фресок молча, восхитимся их непосредственностью и чистотой стиля. Подумайте: тогда, когда делались эти
росписи, в мире было много художников, писавших картины и
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рисовавших, вдохновляясь религиозными сюжетами. Все они – и
художники Возрождения, и Альбрехт Дюрер с его серией работ,
иллюстрирующих «Апокалипсис», – были совершенны в рисунке, они приближались к натуре, порой достигая фотографической точности. А здесь – удлинённые фигуры, искажённые пропорции, плоские лица… Что это? Неумение рисовать? Пачкотня
неграмотных мазил? Может быть, художники-изографы просто
не могли изобразить «живоподобно» окружающий их мир? Нет,
это точно не так. Иногда даже на фресках, искажающих пространство и реальность, мы встречаем такие детали, изобразить
которые, кажется, под силу только реалистам. И, тем не менее,
они, те древние художники, рисовали, не раболепствуя перед
натурой. Они шли от сути изображаемого: «высокое», «святое»,
«злое», «праздничное», «страшное»… И ещё одна ситуация диктовала именно такое восприятие мира. Это не секрет, об этом
знают и сегодня все скульпторы, художники-монументалисты,
архитекторы: чтобы голова высоко стоящей скульптуры казалась
снизу нормальной, её нужно сделать чуть-чуть больше размерами, исказить пропорции. А если это изображение на плоскости,
уходящей высоко вверх, а если рисунок делается на изогнутой
поверхности купола или арки, то тем более нужно отрываться
от наброска на небольшой плоскости и отдаваться чутью, вкусу,
таланту, которые подскажут правильный путь. Именно потому
по сей день восхищаются этими фигурами современные люди,
художники, в совершенстве владеющие техникой живописи и рисунка. Потому рисовавший подобные искаженные, плоские фигуры грузин Нико Пиросмани считается гениальным художником.
Потому нынешние художники, очень многие, применяют приёмы
тех времён.
Видимо, что-то у нас в голове так устроено, что точное подобие нам неинтересно. Нам хочется видеть в художнике личность
со своим взглядом, своим миром. А что касается росписей, то
это тоже свой взгляд, это другой мир со своими, строго регламентированными правилами. Вы можете этот мир принимать
или не принимать, но сам он от этого не становится менее прекрасным. И если вы его не понимаете, то, может быть, стоит дорасти до него?
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Вообще-то, если говорить строго, то все росписи делались
обычно для прихожан одной, конкретной церкви. У людей редко была возможность уловить разные почерки разных художников, они привыкали к этой росписи в этой церкви, и поскольку
изографы работали обычно одной артелью, бригадой, с одним
запевалой-мастером, прихожане привыкали именно к их манере
письма.
Это только искусствоведы, специалисты могут обозревать
разные направления, стили, эпохи, сравнивать разных художников, писавших одинаковые сюжеты. Простой люд такой возможности не имел («не имел» в прошедшем времени – потому что
сейчас любой человек в библиотеке или в Интернете может при
желании получить любую обзорную информацию).
Впрочем, оговорюсь. Обычно не имел. Но вот в церкви Воскресения на Дебре была и есть возможность увидеть одновременно работы по меньшей мере двух выдающихся мастеров
своего дела. Так уж получилось, что во время работы в этой
церкви сошлись два известнейших мастера – Гурий Никитин и
Василий Ильин Запокровский. Прежде им доводилось работать
в одной артели, более того: многие считают, что именно Василий
Запокровский был учителем Гурия Никитина. Но здесь, несмотря
на артельность, каждый из них выступал как самостоятельный
художник, взяв на себя определенный участок поверхности стен
и чётко разделённые по согласованию сюжеты. Поэтому, пройдя
вдоль галереи от Екатерининского придела к Трехсвятительскому, вы полюбуетесь сначала произведениями Василия Запокровского, а затем Гурия Никитина.
Вы знаете, внимательное разглядывание этих росписей вас,
как и любого человека, унесёт из реальной повседневности в
удивительный мир древних преданий, и каждый может увидеть в
этих фресках помимо общеизвестных сюжетов что-то такое, что
было вложено художником. Но в этот момент заметишь это только ты, потому что художник обращается к каждому человеку в
отдельности, он как будто только для тебя спел эту песню…
Дни Творения. Они написаны (каждый из Дней) отдельными
законченными картинами, даже заключёнными в своеобразные
рисованные рамы. Отделение тьмы от света, небес от земли,
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создание суши и моря, трав, деревьев и плодов, светил небесных, птиц и рыб – все они мало чем отличаются друг от друга. Центральная фигура Саваофа переходит из сюжета в сюжет
практически без изменений, меняются лишь поза и необходимые
по сюжету детали. День Творения шестой – сотворение человека – вначале кажется построенным по тому же принципу. Но нет!
Сходство лишь внешнее. Во-первых, здесь в одной «картине»
совмещены два сюжета, в Библии разделенные временем: сотворение Адама и сотворение Евы. Здесь всё это выглядит, как
два кадра кино, наложенные друг на друга. То, что называют
«двойной экспозицией». Правда, отчетливо видно, что первично, по мнению художника. Сотворение Адама: фигура Саваофа перекрывает такую же фигуру Бога, создающего Еву рядом
с лежащим Адамом. Обратите внимание – Бог и в том, и другом случае не бестелесен, как в предыдущих Днях. Он реально движется – наклоняясь к Адаму, протягивая руку к Еве. Да и
ниспадающие его одежды написаны более конкретно, более поземному… Что хотел сказать этим художник? Выделял этот День
как День особой важности? Хотел приблизить древнее предание
к зрителю?..
Скорее всего, именно второе. Этот медальон, где впервые
появляется движение событий, времени, стал как бы переходным к последующей библейской истории. В самом деле, создание природы и всего мира простому зрителю трудно представить
конкретно, зримо. Это, всё-таки, умом постичь невозможно. А вот
реально лежащих, например на земле, людей каждый зритель
видел в своей жизни. Это ему ближе и знакомее. Это уже окружающая человека жизнь. И она изображена уже другим способом.
Под медальонами Дней Творения события разворачиваются как
бы лентой во временной последовательности: Бог благословляет
Адама и Еву в раю, грехопадение у древа познания, изгнание из
рая… Открытый много веков назад принцип последовательного
изобразительного рассказа обернулся в двадцатом столетии…
да, да, примитивным комиксом, как это ни парадоксально!
Мы уже говорили об элементах апокрифов, внесённых художниками во фрески. Но, кроме того, в какие-то моменты соз385

даётся впечатление, что авторы спорят с установившейся традицией. Сами посудите.
Принято считать, что изгнанные из рая Адам и Ева раскаивались в грехе и горевали. Вот и замечательный исследователь этих фресок искусствовед Альберт Васильевич Кильдышев
в своей прекрасной книге оказался в плену традиции и не увидел
того, что изобразил художник на самом деле. Он пишет: «Ева с
видом глубокой скорби прижала руки к груди, Адам в отчаянье закрыл голову руками»…
Ну, что ж, руки, прижатые к груди, это действительно жест
раскаяния, извинения, что уж говорить о закрытой руками голове. Но весь фокус заключается в том, что ничего этого нет
на фреске! Вглядитесь повнимательнее: Ева не прижала ладони к груди, а наоборот – держит их ладонями вперед! А это уже
жест отталкивания, отрицания, несогласия! И Адам на фреске
не хватается за голову, а поднял их кверху. Посмотрите на кисти рук. Они даже не в положении мольбы, просьбы о прощении.
В жесте есть что-то такое, что можно перевести на общепонятный язык словами: ах, да отстаньте от нас! Ещё раз взгляните
на фреску: Адам ведь просто
отмахивается – не от Бога,
нет! – от изгоняющего
их из рая архангела. И
нет особой скорби на
лицах, не плачут первые люди, как описано в книге Кильдышева. Кажется, что Ева
даже улыбается! Нет,
они не раскаялись.
Если бы прародители
наши покаялись, разве было бы столько
греха в нашем мире?
Вот такие, возможно,
мысли вложил художник
в эту фреску…
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Многое
можно
увидеть в этом цикле. И историю про
всемирный потоп
и Ноя; и первое
убийство – Авеля Каином; и
последовавшее
возмездие…
Кстати, в сцене
убийства Авеля
применён приём,
который через сотни лет лёг в основу
кинематографа: разложение движения на
фазы! В одной части рисунка Каин держит, замахнувшись, над головой камень. А слева
стоит Авель и возле его головы – перелетевший уже камень…
Чтобы никто не усомнился в том, что это тот самый камень, которым замахнулся Каин, художник рисует это орудие убийства той
же округлой формы и тем же цветом.
Всё, о чем здесь говорилось, отнюдь не попытка словами
описать то, что писалось кистью. Это просто невозможно. Но
мне хотелось показать вам, как много интересного можно увидеть и узнать, если не просто окинуть взглядом произведения
искусства, а постоять, разглядеть, задуматься, сделать свои открытия, познакомиться в соответствующей литературе с открытиями других людей. Эти строки – не исследование, а небольшой толчок к какому-то знанию. Поэтому мы не будем с вами
обсуждать «Апокалипсис» Запокровского, не будем говорить о
строгом, «академическом» письме в Трёхсвятительском приделе – всё это, если захотите, вы увидите и узнаете сами. Скажу
лишь об одном – негласное (а может быть, и гласное, кто знает?)
соревнование художников, стилей, умонастроений привело к настоящему празднику настенной живописи.
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Давайте теперь вспомним о годах, когда расписывался храм.
После Смутного времени, при царе Алексее Михайловиче делались первые шаги преодоления раскола церкви, борьбы с ересью, но тогда ещё были возможны, как мы видели, некоторые
вольности в толковании канонических текстов и изображений
сюжетов из них. Но чем дальше, тем больше этот пресс выдавливал всё, по мнению церкви, ненужное. В эпоху Петра вовсю
шла и вооружённая борьба с раскольниками – уже и государство вмешалось в этот, казалось бы, сугубо религиозный вопрос.
Ещё позже всего этого, вероятно, были усмотрены некоторые
отклонения от канонов в фресках храма. Воспользовавшись
моментом, когда расписанную галерею закладывали кирпичом,
стенную живопись здесь… закрасили новой росписью, но уже
масляными красками. Вот такая цензура была в 40-х годах XVIII
века! Только в наши времена огромным трудом реставраторов
фресковая роспись была раскрыта. Это был настоящий подвиг.
В 1873 году был реставрирован, правда, иконостас выдающимся
резчиком Трубниковым и его артелью. А потом всё оставалось без
изменений до периода запустения, когда в течение двух десятков лет здесь не было богослужений. Только потом реставрации
подверглась вся церковь. В галереях трудились В. и Д. Брягины
под руководством С. Чуракова и В. Кирикова; в Трёхсвятительском приделе и на самом верху церкви работали А. Малафеев,
В. Федоров, Е. Ильвес, Г. Губочкин, Е. Марев, резьбу и позолоту
восстанавливала бригада во главе с Н. Шаровым. Всю документацию вел А. Кильдышев.
О Гурии Никитине мы уже говорили в связи с Ипатьевским
монастырём, об этом художнике собрано немало разбросанных
по разным книгам сведений, но мы должны помнить, что, несмотря на талант, а иногда и гениальность (как в случае с Андреем
Рублёвым и Феофаном Греком), все живописцы в глазах высокородных персон были людьми не второго, но даже и не третьего
сорта. С потрясающей силой показал это гений других времён
Тарковский в своем фильме «Андрей Рублёв». Художников можно было унижать, оскорблять, ослеплять, убивать… Правда, на
определённой ступени мастерства, когда известность художника
возрастала и ему начинали доверять государевы заказы, то рас388

поряжаться «животом и смертью» изографа мог только царь, и
уже меньше становилось желающих подмять талантливых людей («людишек», как тогда говорили).
Практически у каждого из известных церковных художников
за плечами была роспись многих храмов. Вообще, нам трудно
сегодня представить масштабы этого явления – существования
на Руси в течение столетий огромного «профсоюза» художников,
писавших иконы, расписывавших церковные строения и царские
палаты. Сразу отведу возможные упрёки в некомпетентности –
как это так «трудно представить»?! Десятки книг, исследований,
даже не так давно созданная энциклопедия иконописцев достаточно полно описывают этот «цех». Да, это так. Но я-то сегодня
говорю не со специалистами-искусствоведами, а с обычными
людьми других профессий, для которых многие факты и сведения – просто открытие. И для них чуть ли не единственный источник не сухих академических, а живых знаний по этой теме и
тем временам – тот же самый, уже упоминавшийся фильм Тарковского. И вот именно этим людям, тянущимся к истории, я и
говорю: разве не удивительно, что одна из известных в России
школ изографов (имеется в виду не учебное заведение, а наследственное ремесло) была… в Шунге. Или, как прежде писали, в Шуньге. Разве не интересно, что костромские церковные
власти, предпочитавшие прежде приглашать для украшения
церквей московских живописцев, уже к началу XVII века звали
их всё реже, а в 1620 году зафиксирована последняя работа московских художников в Костроме. Тогда москвичи Прокопий Чирин, Назарий Истомин, Осип Поспеев и другие писали образы в
соборную Феодоровскую церковь в Костроме. Больше таких приглашений до конца XIX, начала XX веков не было. Почему?
Есть в жизни творческих людей такая штука, как востребованность. Никогда не сформируется хороший поэт всероссийского масштаба в городе (родиться, конечно, он может где угодно,
речь идет о рождении его как поэта), где стихи не печатаются
в газетах, забитых рекламой и региональными сплетнями, где
нет журналов и альманахов, где нет поэтических объединений
для начинающих. Не может и не должен поэт, прозаик писать
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всё время «в стол», для потомков, ему нужна оценка
сейчас, сегодня, когда он
ещё может что-то исправить, добавить…
То же самое – с
художниками, композиторами. Им нужны
соперники для открытого
соревнования,
спарринг-партнеры,
только в таких условиях творческая личность
начнет развиваться. И не
поэтому ли очень многие талантливые люди так стремятся
в Москву? Туда, где больше возможностей и где соперничество жёстче.
Если до 20-х годов XVII века потребность в живописцах была
не очень велика в Костроме, то даже очень талантливым из них,
вроде шунгенца Любима Агеева («Любим» – прозвище, настоящее имя его Иоаким Агеевич Елепенков), работы не было, нужно
было завоёвывать имя «на стороне».
А вот сейчас давайте обратим внимание на развитие Костромы в то время. Мы уже во время наших прогулок вспоминали
ту самую опись городского имущества, которая была составлена в 1628-30 годах. И если помните, подавляющее большинство
храмов Костромы того времени были деревянными, а это значит, между прочим, что в их украшении и оснащении лидировали иконописцы, стенопись применялась значительно реже, чем
в каменных храмах. Но проходит всего лишь двадцать лет, и в
переписной книге 1646 года значатся 1726 дворов, а после 1649
года – 2086. Кострома именно в это время стала четвёртым
по величине городом в России! Не верится? А ведь это правда.
И вот именно на это время – середину века – приходится строительство многих каменных храмов, а это значило, что потребность в художниках, резчиках, кузнецах, строителях-высотниках
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резко возросла, и появилось много имён, составивших славу
русского искусства.
Именно к таким людям можно и нужно относить Василия
Ильина Запокровского.
Он начинал не на пустом месте: отец его, Илья Данилович, был иконописцем и всех своих сыновей приохотил к этому
делу. Жила семья «идучи от Ипатского монастыря Набережную улицу, Якиманская тож». Отец, судя по всему, не добился
большой известности, но его приглашали в числе других для артельной работы в других городах. Брал он с собой и сыновей –
Дмитрия, Прокопия и Василия. Впервые Василий Запокровский
(Ильин) упомянут в списке изографов в 1634 году. В 1640 году
в составе артели, возглавлявшейся известнейшим мастером
Любимом Агеевым, наравне с отцом и братьями, он принимает участие в росписи церкви Николы Надеина в Ярославле. По
обычаю мастера расписались на стене в строго определенной
иерархии, в соответствии с мастерством и участием. Василий в
списке «костромитян» ещё далёк от начала, но уже через год
артель расписывает Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря, ещё через год Запокровский уже работает, как сказали
бы сейчас, над «правительственным заказом»: он участвует в
возобновлении росписи Успенского собора Московского Кремля.
Здесь Запокровский – уже зрелый мастер. Он в списке из сотни
человек идет седьмым! Более того – он ещё и «знаменщик», то
есть автор общего замысла, всей композиции. Именно на нём
лежала обязанность разместить на поверхности сюжеты, лики,
украшения так, чтобы они сочетались друг с другом, дополняли
и развивали друг друга. Он должен был следить и за тем, чтобы каждый изограф, работая на своем участке, работал бы на
общую картину по единым правилам, по единой интенсивности
и употреблению цветов. Без такого надзора церковь могла получиться пёстрой, разностильной, что, в общем-то, отвлекало бы
людей от главной цели – служения богу. Роль знаменщика – это
роль композитора живописных сюжетов и полновластного хозяина стилистики.
Затем была работа в Пафнутьево-Боровском монастыре,
ещё через несколько лет при росписи Рождественского собора
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Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде Запокровский
работает уже с царскими живописцами (это особая категория –
люди, получавшие из казны кормовые деньги, были, как теперь
говорят, «на окладе»; попадали туда, конечно, лучшие из лучших) – писал по золоту. Вот здесь он уже «на коне» – в росписи
он значится вторым, уступив первенство только знаменитому
царскому изографу Степану Григорьеву Рязанцу. В 1650 году для
срочного завершения работ в Архангельском соборе Московского
Кремля были собраны ударные силы изо всех городов – лучшие
из лучших. Во главе артели костромичей – Василий Запокровский. Причем в грамоте, присланной перед работами в Кострому,
прямо указано: «И Василью Ильину взять с собою иконописцев добрых мастерством», то есть, если по-современному, кастинг на выполнение правительственного заказа проводил именно он.
Параллельно с росписью костромского храма Воскресения
на Дебре, где, как уже говорилось, работал он одновременно
со своим учеником Гурием Никитиным Кинешемцевым и тоже
был главным знаменщиком, Запокровский участвовал в росписи церкви Троицы в Никитниках в Москве. Потом он был главным знаменщиком при росписи Троицкого собора МакарьевоКалязинского монастыря…
На вершине славы, в 1654 году, он написал челобитную, где
собственноручно подтвердил тот факт, что он вызывался в Москву и другие города «к иконному и стенному письму в продолжение 20-ти (лет) и больше».
А ещё через год он умер. Умер до срока, умер так, как умирали сотни тысяч людей в те времена – во время эпидемии, «морового поветрия»: то ли от оспы, то ли от холеры, то ли от чумы,
для всех было одно название в народе… Умерших сбрасывали в
общие ямы и засыпали негашёной известью. Потому и нет могилы удивительного художника Василия Ильина Запокровского.
Он сам себе поставил памятник. И не один. Но мы-то считаемся людьми только, если храним память. Оно, конечно, неплохо, когда ставят памятник чижику-пыжику, Остапу Ибрагимовичу Бендер-Задунайскому или псу Бобке, который по легенде
спас во время пожара несколько детей в Костроме. Но ведь не392

исчислимо больше людей спасли пожарные. Многие сами гибли
при этом. Им нет памятника. Так вот я за то, чтобы в первую очередь чтили память людей, и только тогда, когда все достойные
помянуты, увековечивать память блох, птиц, животных и литературных персонажей.
В самом деле, ведь очень нужно, чтобы у церкви Воскресения
на Дебре, на углу, стоял памятник, где два великих костромских
изографа (один постарше, другой помоложе) рассматривают набросок удивительной, сохранившейся на века, росписи храма!
Впрочем, чиновники, в том числе и церковные, от которых
зависит решение, во все времена не очень жаловали людей
творчества. Им почему-то кажется, что это именно они вершат
историю, а всякие там музыканты, певцы, художники, поэты – это
так, крем на торте. Его может и не быть… В одном довольно злом
анекдоте советских времен Леонида Ильича Брежнева называли
мелким политическим деятелем времён Аллы Пугачёвой. Не разделяю анекдотической оценки ни того, ни другого персонажа, но
доля истины в этом анекдоте есть. Чиновные имена остаются в
памяти человеческой только тогда, когда их носители всю жизнь
посвящали не себе, а людям. Какое-то утешение они могут, вроде бы, найти в известной сказке Андерсена о золотом тиснении
на свиной коже и о том, как золото постепенно тускнеет и стирается. «Позолота сотрётся, свиная кожа остаётся» – мораль сказки. Но даже эта сказка неприложима к чиновникам. Потому что
любая свиная кожа без искусной обработки, без золотого тиснения остаётся всего лишь волосатым куском шкуры, непригодным
ни на что…
…Но вернёмся в далёкие времена, к Василию Запокровскому. Казалось бы, каких вершин достиг художник! Но всё равно – в глазах знати, «высшего общества» он оставался чернью,
которую можно унижать, которой можно помыкать. Вот случай,
приведённый в книге А. Кильдышева, когда мастера решились
на социальный протест. Тогда костромичи работали в Москве,
заказ был государственный, поэтому в Кострому пришёл указ
царя Алексея Михайловича, в котором содержалось повеление
местным властям отправлять художников по списку в Москву на
подводах и с прокормом. Костромской стольник и воевода гра393

моту положил под сукно, и четыре года артель ходила в Москву
на работу пешком и без прокорма, на своих харчах. Более того,
работу в Москве костромские чиновники мастерам не засчитывали за государеву службу, а посему накладывали на них большое тягло с правежом (налоги с процентами), в их дома ставили
постояльцев и т.д. В конце концов мастера не выдержали и написали царю челобитную. Первым её подписал Василий Ильич
Запокровский. На оборотной стороне челобитной царь, разгневанный своеволием воеводы Василия Михайловича Еропкина,
буквально рявкнул: «…впредь высылать к нам к Москве на
ямских подводах и велети б им до Москвы давати корм и
выные ни в какие службы их выбирать и тягла с ним имать
и стоялцов без них на дворех их ставить не велеть. И мы костромских иконописцев Васку Ильин с товарыщи, кои в сей
нашей грамоте имяны писаны, пожаловали, которые годы
они были у наших иконных дел на Москве и впредь которое
время будут у наших дел, и на те дни тягла с них имать не
велели»…
Неизвестно, отыгрывался ли потом воевода на иконописцах
или нет, но распоряжение царя не выполнить он не мог. Вот так
несколько столетий назад сумели постоять за себя костромские
художники, добившись положенных им привилегий.
Конечно же, не только во время короткой прогулки, но и в
нескольких книгах не описать то, что мы вбираем в себя, как бы
пьём глазами прекрасное в церкви Воскресения на Дебре. Здесь
можно находиться часами и всё время обнаруживать что-то новое, неизвестное, радостное, поучительное. Вот, хотя бы, один
пример. В церкви есть копия иконы Феодоровской Божией матери. Она, конечно, ценна своим возрастом – ей более трёхсот
лет. Но особый интерес представляют так называемые клейма.
Их двадцать шесть – окружающих икону рисунков, в которых отразилась, по мнению исследователей, костромская жизнь, современная иконописцу. А поскольку никаких других изображений
той жизни практически не существовало, то эти клейма – важный
свидетель эпохи, так же, как плёнка из фотоаппарата в прошед394

шие недавно времена или цифровой диск видеокамеры сегодня.
Кстати, первоначальная икона Феодоровской Божией Матери тоже одно время находилась в церкви Воскресения. В начале шестидесятых годов этот храм стал кафедральным собором,
то есть, главным храмом Костромы и епархии. А по традиции
икона – хранительница земли костромской – должна находиться
именно в главном храме. А потому, когда был отреставрирован
Богоявленский собор и стал кафедральным, то в августе 1991
года крестный ход перенес охранительную икону туда. Но и по
сей день чтятся на Дебре старинные иконы, хранящие в себе дыхание и прикосновения тысяч верующих и их молитвы. Это «Похвала Богородицы», «Святитель Николай» с восемью клеймами
жития, «Божия матерь Смоленская», «Троица Ветхозаветная»,
«Иоанн Предтеча – ангел пустыни» с 40 клеймами жития, «Спас
в силах», «Единородный сыне», «Воскресение Христово» – одна
из главных икон храма с оригинальной композицией и другие.
Ещё с двумя именами связан храм Воскресения на Дебре.
Это уже в наши времена. Здесь отпевали одного из самых выдающихся костромских краеведов, человека удивительно сложной
и трудной судьбы Александра Григорова. Это был патриарх краеведения, оставивший нам ценнейшие сведения о прошлом города, края, многих известных костромичей. И здесь же, в этом же
храме, сделал главную работу короткой своей жизни искусствовед Альберт Кильдышев. До трагической своей смерти прожил
он всего тридцать три года, но успел участвовать в реставрации
храма, успел задокументировать весь ход работ. Успел подготовить рукопись книги, вышедшей в свет уже после его смерти…
Мистическое число – тридцать три. Возраст Иисуса Христа,
воскресение которого славит храм на Дебре. До этого же возраста, если вы знаете и помните русские былины, был парализован
и сидел на печи главный богатырь российской мифологии Илья
Муромец. Лишь после этого порога начал совершать он свои былинные подвиги… К чему это я вспомнил про Муромца? Я к тому,
что мы привыкли воспринимать былины как выдумки досужих
сказителей и почему-то не желаем понимать, что былины наши –
изменившиеся до неузнаваемости репортажи о реальных собы395

тиях. Вы усмехнулись скептически? Напрасно. Не уподобляйтесь
евангельскому Фоме Неверующему, ибо неверие ваше разобьется вот здесь, в этой церкви, когда подойдёте вы к особому ковчегу, хранящемуся уже множество лет. В этом ковчеге лежат мощи,
то есть реальный прах и кости святых, привезённые из КиевоПечерского монастыря. Так вот, среди этих мощей есть останки
преподобного Илии Муромца, реально существовавшего человека, жившего так давно, что помнят о нём только легенды…
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ЛОБОДСКИЕ ЧУДЕСА

Мы уже переправлялись с вами через реку Кострому по мосту, побывали в монастыре, что-то узнали из его истории. Сегодня мы снова повторим этот маршрут, но на сей раз мы окажемся
среди домов и улиц, расположившихся возле монастыря.
Место это на протяжении сотен лет имело несколько названий, но в каждом из них присутствовало слово «слобода», потому
что это и была настоящая слобода, то есть вольное, свободное
(«слободное»), произвольное поселение здесь людей. И если я
вначале упомянул улицы, то они – детище поздних времён, стремившихся к упорядоченности. В слободах улиц, как таковых, не
было, были просто проходы между домами и участками земли.
И вот это «слободное» заселение издавна называлось Ипатьевской, потом Богословской, а потом и Трудовой слободой. Возникало это костромское (тоже говорю условно, потому что в те времена до собственно Костромы было не так уж близко) поселение
постепенно: селились тут люди, по преимуществу, мастеровые –
каменщики, плотники, кузнецы, резчики, изографы-художники,
то есть все те, чей талант и труд был здесь востребован. И при
любых новых постройках, при восстановлении храмов и крепост397

ных стен мастера имели работу, а в дни нападений каких-либо
пришельцев обращались в воинов, оставив семьи под защитой
мощных стен монастыря. Всё это начиналось ещё с XVI века.
Место, где мы с вами сейчас стоим, называется сейчас Береговой улицей, но называется сравнительно недавно, с тех пор,
как слободу включили в городскую черту, случилось это в 1931
году. До этого была тут так называемая Большая дорога и жили
вдоль нее… нет, не разбойники с большой дороги, а всё те же
трудовые люди. И вот от этой Большой дороги шли дороги маленькие, преобразовавшиеся затем в улицы и переулки. Все они
вели к церкви, которая была центром слободки. Одна из таких
улочек носит имя Леонида Веселова – это мы сразу переносимся
из древних времён ближе к времени нашему.
В биографической справке говорится о том, что с 14 лет
Леонид Николаевич работал на фабрике Кашина. Потом, после
революции, вступил в РСДРП, учился на пехотных курсах. И – тяжелый путь по фронтам гражданской войны. Леонид Николаевич
становится заместителем комиссара полка, впереди, похоже,
открывалась военная карьера, но… тяжёлое ранение, контузия,
демобилизация. Он остался всё же на службе, его назначили комиссаром размещавшегося тогда в Костроме полка, и вот в это
самое время Леонид Николаевич вдруг увлекается работой со
слободской молодёжью, создаёт здесь даже клуб… Неожиданный поворот для опытного фронтовика, политработника, не так
ли? Да, пожалуй, это выглядело бы странным, если забыть, что
Леониду Николаевичу Веселову, солидному человеку, было тогда
чуть более двадцати лет и был он слободским парнем Лёнькой,
которому мечталось о клубе, о танцах, о девушках… Он умер,
когда ему было 22 года – тяжёлые ранения даром не проходят.
Его имя долгие годы носил созданный им клуб и носит улица, где
он жил.
А жил Веселов вот здесь – в доме № 9. Когда мы снимали
очередную передачу из цикла «Прогулки по улицам Костромы»,
как раз возле этого дома произошел неприятный инцидент. Мы
должны были запечатлеть на плёнке дом, где жил Веселов. И
только-только оператор направил камеру на здание, как из дома
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выскочила невероятно агрессивная дама и начала буквально
орать на всю улицу:
– А кто это вы тут такие? Почему тут снимаете?! Вы не имеете права! Я здесь хозяйка и не разрешаю снимать!
Борис Николаевич ухмыльнулся в бороду:
– Во стерва! Откуда она взялась-то?
Потом мы попытались даму вразумить. Но наши доводы
о том, что к ней в гости мы не напрашиваемся и заходить без
спросу тоже не собираемся, а улица – она для всех, и нет никакой надобности у кого-то спрашивать разрешения на съёмку, не
возымели действия. Несусветный ор продолжался. Мадам нас
даже не слышала, но услышали другие. Со двора, привлечённые
шумом, выглянули собаки и начали с интересом к нам приглядываться.
Негорюхин сказал:
– По-моему, они сегодня не обедали…
Пришлось отступить в полнейшем недоумении: что это было,
что за муха укусила царицу здешних мест?
Ах, да! Дом-то мы, конечно же, сняли чуть позже, уже после
того, как победительница удалилась, торжествующе покачивая
всеми полушариями тела…
…И мы с вами стоим практически там же, в самом начале
улицы Веселова, где она начинается от Береговой. И тут же – небольшой кирпичный дом, который, судя по всему, когда-то был и
не домом вовсе, а каким-нибудь лабазом, позже переделанным
под жильё – два окна на реку, одно – в сторону моста. Здесь жил
человек, о котором сегодня мало кто знает. Человек с Большой
дороги – Григорий Семёнович Петров. Он рос здесь, учился совсем рядом, если забыть, что чижовское училище – прямо напротив дома, но на другом берегу Костромки. Он закончил это
училище в 1904 году, увлекся химией и… не получив никакого
другого образования, кроме средне-технического (а именно такой диплом выдавало училище), вскоре стал одним из самых
известных в России химиков. В 26 лет он предложил использовать в промышленности смесь нефтяных сульфокислот. Пред399

ложение это граничило с крупным открытием, потому что способ, предложенный Григорием Семёновичем (он был назван и
до сих пор именуется «контактом Петрова»), давал возможность
значительно ускорить и улучшить многие производственные
процессы – в мыловарении, при окраске тканей и так далее. На
основе своего первого крупного изобретения Петров уже через
год – в 1913 году изобрёл и наладил производство одной из самых первых пластмасс – карболита – и вполне заслуженно получил негласное звание первооткрывателя русских пластмасс. Уже
в 1932 году он становится профессором Московского химикотехнологического института, имея «за плечами» несколько сот
изобретений! Он словно фонтанировал идеями, проектами, не
всегда даже затрудняя себя документацией и оформлением патентов приоритета. Во время войны его как особо важного для
оборонной промышленности человека «спрятали» в 1941–1942
годах в Кострому, он жил здесь и работал. И очень похоже, что
именно здесь родились у него идеи получения новых пластмасс
и универсального клея, за что он дважды – в 1943 и 1949 годах – становился лауреатом Сталинской премии. Всего же на
счету Григория Семёновича Петрова за всю его жизнь – около
500 изобретений! Вот таким был контакт Петрова с нашей промышленностью.
И опять – в который раз! – неотвратимо встаёт вопрос: почему жизнь замечательного человека никак не замечена в городе?
Причём я даже не говорю о таком понятии, как «мемориальная
доска». Почему-то это понятие исказилось, преобразовалось в
нашем сознании из сути своей, означающей памятную надпись,
в «бронзы многопудье» и в «мраморную слизь». Почему-то ктото должен решать – достоин имярек памятной доски или не достоин. Я уж не говорю о том, что эпохи меняются, и люди, считавшиеся достойными в одни времена, лишались этой чести во
времена другие. И поскольку нет никаких гарантий, что история
не повернет круто ещё раз, как это бывало многажды в Европе,
например, то память нужно хранить обо всём – и в виде пресловутых досок, и в виде монументов, и в любом достойном виде.
Я не просто декларирую эту мысль, я её всё-таки по мере сил
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осуществляю вот в этих самых прогулках с вами. Так неужели же
этим не могут заняться костромские интеллигенты, так любящие
поговорить на эту тему? Поговорить, но не сделать практического шага. Ведь вопрос-то простой. Зачем нужны мрамор и бронза, зачем комиссии? Почему бы любому резчику, например, не
сделать памятную доску: такой-то жил тогда-то, знаменит тем-то.
Деревянную, недорогую! Покрыть водостойким лаком и приделать к стене. На сто лет – гарантирую – хватит. А там, глядишь, и
на благодарную память подороже стоимостью разбогатеем. Или
сделать ещё проще, особенно такой способ подойдёт в случае
с Петровым. Сделать форму, отлить доску из прочной пластмассы, а когда очередной недоумок её разобьет всё-таки, приложив
для этого немалые усилия на глазах проходящих мимо людей
и делающих вид, что ничего не происходит, то в тот же день по
хранящейся где-то форме отлить и прикрепить доску снова…
Только душевная лень не позволяет нам искать и находить такие
выходы. Посмотрите на знаменитую костромскую ночлежку – памятная доска там отлита из чугуна (это совсем недорого), вделана в стену (подчеркиваю суть: вделана, чтобы труднее её было
дуракам разбить) и висит уже целый век! И если всё это сделать,
то город будет, как открытая книга, говорить о людях, которые составляли его гордость и славу. А пока…
Мы вот таким пренебрежением к памяти делаем страшную
вещь. Задумайтесь: мы внушаем мысль нашим детям, которые
растут в нашем городе, о том, что сколько ни трудись, будь ты
хоть семи пядей во лбу, всё равно никто не оценит твои труды, никто о тебе и вспоминать не будет.
А потом мы же сами и удивляемся: откуда это такое поколение беспамятное выросло?
…Церковь была всегда организующим началом слободы.
Точнее, не церковь, а церкви, потому что в XVI веке их, как и повсюду в Костроме, здесь было две. Одна из них была посвящена
апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, а другая – святителю
Николаю Чудотворцу. Просуществовали они без малого 120 лет
и во время очередного крупного пожара сгорели полностью. В те
времена истинными хозяевами всей округи – с людьми (крепост401

ными), землями и строениями – были настоятели Ипатьевского
монастыря. И вот они, посмотрев вперёд, решили, что восстанавливать деревянные храмы нерационально. И в том же 1681
году была заложена церковь каменная. Одна. «…зачата бысть
церковь Божия каменная во имя Святого Иоанна Богослова».
Через шесть лет, в 1687 году, стараниями и трудами архимандрита Феодосия церковь была освящена. Какое-то время храм
действовал в первоначальном виде, а вот в течение XVIII века
он начал обрастать и украшаться. Были устроены два придела.
Один – святителя Николая Чудотворца, в память о сгоревшей
церкви, другой – во славу Феодоровской иконы Божией Матери.
Появилась каменная ограда с коваными решетками – сначала с
трёх сторон, и только полвека спустя – достроена полностью.
В первой половине того же XVIII века в храме работала артель изографов-иконописцев, которую возглавлял Фёдор Логинов. Любопытная деталь: все члены этого временного коллектива не были профессионалами. О временности такой группы
говорит то, что прежних изографов – профессиональных художников – называли только по именам. А здесь в летописи на северной стене храма записано так: «Града трудившиеся изографы стефановский поп Фёдор Логинов с детьми Матфеем и
Иваном, Яков Васильев, Егор Абрамов с сыном Семёном,
Алексей Григорьев с братом Фёдором, покровский дьякон
Фёдор Григорьев с сыном Иваном...».
Все эти люди, конечно же, владели мастерством, но, в силу
своей службы, разного возраста и чинов, не могли принимать
заказы и разъезжать по городам и весям, исполняя их. Скорее
всего, это люди, объединившиеся, чтобы украсить свою, костромскую церковь, и только. Хотя известно, что Фёдор Логинов
когда-то, за пятьдесят лет до росписи храма Иоанна Богослова,
был в артели самого Гурия Никитина, когда артель расписывала
Троицкий собор Ипатьевского монастыря, да и то, по всей вероятности, в самом конце существования этой артели. Дело в том,
что Троицкий собор расписывали в 1685 году. В списке значится
и Фёдор Логинов, в самом конце, т.е. он был самым молодым и
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исполнял простую работу (такие были правила при составлении
подобных летописей). А в этом храме он уже на первом месте, но
упоминается как стефановский священник. Видимо, в пожилом
возрасте вспомнил он всё, чему учился у Силы Савина, Гурия
Никитина и других мастеров, чтобы полвека спустя выполнить
роспись слободского храма в течение лета 1735 года.
А роспись очень интересная. В композиции, сюжетах и даже
в некоторых деталях чувствуется влияние старой иконописной
школы, но в то же время нечто, не поддающееся словесному
определению, как оттенки вкуса и тонкие ароматы. Роспись даёт
понять, что в этом храме меньше официальности, больше домашнего тепла, уюта. Короче говоря, он именно слободской.
Если мы пришли сюда, то обязательно поклонимся на церковном погосте двум могилам. На одной из них – крест на высоком
постаменте и надпись на нём: «Протоиерей Фёдор Александрович Голубинский. Московской Духовной Академии Профессор Философии, Цензор и Св. Анны 2-й ст. Кавалер».
Жил Голубинский с 1798 по 1854 год, и по сей день считается
выдающимся религиозным философом.
А совсем рядом похоронен ещё один человек – Иларий Ефимович Беляев, который известен как инициатор создания очень
интересной, как сказали бы сегодня, – «неформальной» организации. Называлась она первоначально Иоанно-Богословским
братством и предназначалась для того, чтобы вести просветительскую и благотворительную деятельность. Создано братство
было в 1879 году, но уже через год, получив одобрение царевича
Александра Александровича, стало именоваться Александровским и именно под этим именем вошло в историю Костромы.
Иларий Ефимович Беляев собрал немалый начальный капитал – три тысячи рублей – и убедил единомышленников в том,
что на проценты с этих денег и на другие поступления вполне
можно открывать благотворительные заведения. Причем, по замыслу Беляева, они должны были быть привязанными к тем местам Костромской губернии, которые упомянуты в истории как
места пребывания в Костроме и губернии Михаила Фёдоровича
Романова и с именем Ивана Сусанина. Получилось что-нибудь
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из этого или нет, судите сами: начиная с 1880 года до 300-летия
дома Романовых, то есть за 33 года, были созданы 7 школ, 4
учебные ремесленные мастерские с общежитиями, две амбулаторные лечебницы, богадельня, учебная сельскохозяйственная
ферма. Всё это, в общем-то, сопоставимо с благотворительной
деятельностью Фёдора Чижова, но говорится и пишется об этом
даже сейчас значительно меньше. Может быть, потому, что факты, связанные с династией Романовых, вообще замалчивались,
если были положительными? Их ведь, таких фактов, было всётаки куда меньше, чем насилия и деспотизма во всех их проявлениях.
Церковь Иоанна Богослова оказалась в удивительных «ножницах»: она стала самой последней из закрытых в Костроме
церквей, это произошло в 1949 году. А уже через несколько лет
здесь под руководством архитектора Л.С. Васильева начались
реставрационные работы. Шли они долго, поскольку нужно было
разбирать поздние пристройки, восстанавливать фрески и первоначальную трапезную. Но всё когда-нибудь кончается. Храм
был возвращен епархии. Возобновляются и традиции Александровского православного братства: известный костромской
краевед Николай Александрович Зонтиков, собрав вокруг себя
единомышленников, без особого шума и треска восстановил «со
товарищи» всё окружение церкви, все могилы были приведены в
надлежащий уважительный вид.
Вход на территорию церкви Иоанна Богослова находится
на улице, носящей имя Евгения Осетрова. Трудно представить
себе человека, связанного с литературой, литературоведением,
с книгами вообще, который не слышал хотя бы этого имени. Этого талантливого, мощного, яркого человека называли современным Белинским. В детстве и после ранения, после войны он жил
неподалеку от улицы, носящей сейчас его имя – на Гидростроительной, 11-б. Давайте мы с вами пройдём к его небольшому
дому и поклонимся его памяти, прочитав надпись на мемориальной доске о том, что здесь жил «известный русский писатель
и учёный Осетров Евгений Иванович (1923–1993)».
Вспомним о том, что в Москве он работал первым заместителем главного редактора журнала «Вопросы литературы», ко404

торый определял, если можно так выразиться, «высоту планки»,
уровень требований к качеству литературы, а сам Осетров был
как бы духовным центром журнала, литературной совестью. Ещё
совсем недавно можно было пойти в Костромской литературный
музей и увидеть более десятка книг, написанных Осетровым и
связанных с костромским краем, его архивы, библиотеку, московский кабинет Евгения Ивановича и узнать о нём много нового и
интересного. Но, увы, музея нынче нет, когда он будет – неизвестно… Да и будет ли?
А можно дойти до дома Осетрова попозже, а пока обогнуть
церковь и выйти на улицу Просвещения. Здесь, по соседству с
новыми коттеджами, скромно и тихо расположилась территория
Музея деревянного зодчества, как привыкли его называть костромичи. Сейчас он называется музеем-заповедником «Костромская
слобода». Здесь находится лишь малая часть его территории.
Дело в том, что когда возникла идея создания такого музея, а
было это в 50-е годы, предполагалось почти всю слободу снести,
а музей разместить на освободившейся площади, расселив людей в благоустроенное жилье. Но, как часто бывает, вступило в
силу золотое правило России: «думали, как лучше, а получилось,
как всегда». Надо было сначала всё посчитать, чтобы убедиться,
что средств на расселение густо обросшей потомством слободы
не хватает. А начали с другого – на единственный пустырь стали
свозить и собирать экспонаты будущего музея. И только тогда,
когда была окончательно собрана уникальная церковь Собора
Богородицы из села Холм и дом крестьянина Ершова из Межевского района, только тогда сообразили, что расчищать территорию дальше нельзя. Заново разбирать только что с превеликими трудностями и осторожностью собранные сооружения тоже
нельзя – они могут просто погибнуть. Решили оставить всё как
есть, а территорию искать в другом месте!
Тут, правда, нужно напомнить, что самым первым экспонатом музея стала церковь Преображения из села Спас-Вежи –
уникальное деревянное сооружение, высоко поднятое на дубовых сваях из-за регулярных разливов реки Кострома. К тому,
что вы уже о ней знаете, добавим, что перевозили эту церковь в
Новый город Ипатьевского монастыря уже далеко не в том виде,
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в каком она была построена первоначально. Конечно, самобытный её вид с высокими скатами крыши, взлетающими к небу под
острым углом, с галереей, которая тоже покоилась на дубовых
сваях, был сохранён полностью. Но ещё на прежнем месте в
1926 году была разобрана колокольня, имевшаяся при церкви и
тоже, кстати, стоявшая на сваях. Почему-то она оказалась слабее в противостоянии с временем, и её снесли.
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Не сохранился и иконостас, где иконы держались на так называемых тяблах – вертикальных опорах. Вместо него деревенскими силами довольно неумело был сделан новый иконостас,
резной, тогда же внутри церкви были поставлены печи, дубовые
опоры почему-то заменили на каменные (Вы знаете, что такое
морёный дуб? Это ствол дуба, который почему-то оказался в
воде, потом был засыпан песком или илом и пролежал в таком
состоянии десятки, а то и сотни лет. Древесина при этом приобретает необычайную прочность и не гниёт. Это хорошо знали
люди в старину, когда строилась церковь, и забыли в двадцатом
веке…), снаружи церковь обшили тёсом… Всё это при сборке
на новом месте пришлось восстанавливать в прежнем виде. И
сделал это архитектор Б.Гнедовский. Там-то, в Новом городе
монастыря, как мы уже говорили, полвека спустя памятник был
уничтожен огнём при обстоятельствах, тщательно скрываемых
монастырскими насельниками. Оказалось, что в пожаре виновных нет, и начался он как бы сам по себе.
…А она никак не хотела падать. Охваченная пламенем, она
пошатывалась из стороны в сторону, словно пытаясь сбросить с
себя зверя… Потом всё же рухнула.
Но вернемся к «малой территории» музея. Деревянная церковь Собора Богородицы имеет возраст – страшно подумать! –
более 450 лет. Дата её сооружения совпадает со временем взятия русской армией при Иване Грозном Казани, и это наводит на
мысль, что и церковь строилась в честь этой великой победы.
По крайней мере, известно, что по этому поводу на Руси были
построены несколько храмов. Возможно, в селе Холм воздвигли
один из них. Построили церковь плотники Карп и Папила. И за то,
что они сотворили своими руками такое чудо, после смерти оба
они были похоронены в подклете алтаря. Такой чести удостаивались очень немногие.
А церковь, действительно, очень красива и неординарна. Два
восьмигранника – один большой, другой маленький – стоят один
на другом, заканчиваясь так называемой «крещатой бочкой» –
это два перекрещённых друг с другом полуцилиндра с заострённым верхом (в срезе – как бы «луковица»). На каждом из концов
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этого креста и в центре его установлены по краям маленькие, а
в середине – побольше главы, крытые лемехом – деревянными,
фигурно вырезанными осиновыми пластинами, своеобразной
черепицей северных деревянных краёв.
Именно осина от времени, дождей и снега приобретает удивительный серебряный оттенок. И вот представьте себе на высоком холме эту одинаковую – с какой стороны ни подойди – церковь под неярким осенним солнцем, на фоне золотых, рдеющих
и всё ещё зелёных лесов. Величественная и прекрасная картина!
А тёплое серебро главок сливается с потускневшим по осени небом и кажется, что храм – вот такой, как есть, весь! – вознесётся
сейчас к небесам…
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На этом же участке территории музея стоит и привезённый
из деревни Портюг Межевского района крестьянский дом. Чуть
было не сказал – «обыкновенный», но вовремя спохватился: не
«обыкновенный», а типичный, а ещё точнее сказать, «образцовый». Посмотрите, с какой любовью семья крестьянина Ершова
в XIX веке сооружала этот дом, предусматривая всё необходимое для хозяйствования и для удобства и в то же время строго
следуя традициям. И если мы хотим представить себе жизнь достаточного крестьянина в те времена, то нужно прийти именно
сюда и смотреть, и слушать рассказ экскурсовода.
Вообще-то деревянное зодчество, исчезающее у нас на глазах, очень сложное искусство. Ведь в нем веками нащупывались
единственно возможные или самые удобные способы работы с
тяжеленными брёвнами, с конструкционными особенностями.
Учитывалось всё – самый рациональный размер окон, влажность почвы, направление основных ветров и так далее. А сколько было всяких приёмов и ухищрений! Но не любой и не всегда
можно было применить, тут уже начинал работать опыт мастера,
переходящий в настоящее искусство выбора единственно правильного пути.
Вот сейчас я вам приведу несколько слов из лексикона мастеров, строивших удивительные деревянные сооружения. Причём
помните, что, несмотря на знакомое звучание некоторых слов,
все они обозначают или строительные детали, или приёмы, или
части сооружений: охлупень, венец, кошель, дынька, глаголь,
курицы, гульбище, повал, полотенце, чешуя, прясло, самцы,
кокошник, в лапу, воронец, матица, облам, барабан, двойня, в
обло, подзор, взвоз, вежа, тарасы, чело, шейка…
Многие ли из этих слов вы можете объяснить, не говоря уж о
том, чтобы применить на деле?!
И ещё несколько слов по поводу. Все мы знаем слово «фольклор» – устное народное творчество. Знаем и то, что многие
былины, сказки, песни пришли к нам через долгие века, передаваясь из поколения в поколение устно, на слух. Каждый исполнитель добавлял хоть одно словечко, но своё, и сейчас, когда
нет уже живых исполнителей былин, например, и прервалась
вековая цепочка (хотя былины записаны уже давно!), прямо ото409

ропь берёт, когда начинаешь понимать, что герои этих былин,
например, славные наши три мушкётера древней Руси – Алёша
Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец – реальные люди с
реальной жизнью и делами, совсем, наверно, непохожими на легендарные, как не похожа жизнь реального маршала д`Артаньяна
на жизнь героя романов Дюма.
И вот теперь о том, о чём говорят реже, чем о фольклоре
былинно-песенно-сказочном. О фольклоре ремесленном, профессиональном. Вы задумывались о том, как из века в век при
полном отсутствии учебников, инструкций и всяческих пособий
передавалось новым поколениям любое ремесло, любое умение? А ведь точно так же – из уст в уста, непосредственным
показом ученикам. Причем показ этот нередко сопровождался
совершенно особыми шутками-прибаутками, песнями, даже ритуалами. Любую профессию сопровождал свой, часто секретный
для других, лексикон, словарный запас, мы только что приводили
такие строительные термины. Наши школы, техникумы, институты заменяло многолетнее хождение в учениках при опытном
мастере (мы говорили о таком примере: Гурий Никитин – Фёдор
Логинов). Считается, что прежде на Руси почти каждый мужик
мог с одним топором сам себе избу срубить. Откуда это умение?
Строительных-то ПТУ не было! Но он с детства видел, как работает его отец, дед, сосед, наконец. Вокруг него было умение,
только приглядывайся да на ус наматывай. И это касалось любого мастерства – от сельскохозяйственного (оно очень сильно
было подвержено передававшимся из поколения в поколение
традициям) до столярно-плотницкого, до кружевно-ткацкого, до
оружейно-колокололитейного, до того же иконописного, наконец.
Но мне всё же кажется, что эта точка зрения страдает некоторой
преувеличенностью. Срубить избу мог, наверно, каждый, но какую? Кривую-косую и сегодня мужик с руками соорудит, почесав
репку. И очень часто с детства у человека не было рядом настоящих Мастеров. Словом, если говорить всерьёз, то для любого
дела, как раньше говорили, талан нужон. А уж если он есть, то
настоящий Мастер его обязательно заметит и будет пацанёнка
таскать за собой, будет содержать, будет учить. Вот тогда вырастет новый Мастер, которому захочется не просто повторять то,
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чему его научили, но и придумывать что-то своё, неповторимое
до поры.
Одна из улиц слободы называется Ремесленной. Мы уже говорили о том, что здесь селились мастера, умение которых было
востребовано в окрестных церквях, в монастыре (это были тогда
единственные заказчики здесь, жилые дома каждый строил себе
сам). Но и у этих заказчиков бывали периоды трудные, и тогда из
слободы начинался исход. Роль играло и то, что все жители несли на себе монастырский оброк (рабство при боярине или рабство при монастыре – никакой разницы, оно и есть рабство), и
если заказов не было, а очень тяжёлый оброк человеколюбивая
церковь, как правило, не снимала, то начинался повальный исход на заработки. Вот запись в писцовой книге 1701 года: «Жители подмонастырской слободы по наряду изделья делают. И
от монастырских оброков оскудели и вконец разорились».
И шли слобожане в Переславль-Залесский, в Нижний Новгород, в Москву, в строящийся Петербург, другие города и там тоже
строили, ничуть не хуже, чем у себя дома. Костромские плотники, например, славились повсюду. Правда, справедливости ради
нужно отметить, что лучшими считались мастера из Галича.
По крайней мере, когда Петр I затеял строительство Северной
Пальмиры, города своего имени, то отдельным указом повелел
Галичу выделить специальный отряд из лучших плотников. И недаром потом говорили полушутя-полусерьёзно: «Галицкий топор
Санкт-Петербург построил».
Зареченская Ипатьевская слобода располагалась, в основном, перед Екатерининскими воротами монастыря, а по другую
сторону монастырского периметра была и есть так называемая
Стрелка, полуостров, образовавшийся на месте слияния двух
рек – Волги и Костромы. С момента создания Горьковского водохранилища Стрелка значительно уменьшилась, она теперь отгорожена дамбой, а за ней есть территория с речушкой Игуменкой
(воистину – монастырская речка!) и с парой полузаболоченных
прудов – не прудов, но таких небольших водоёмов. Как раз на
этом пространстве и стали размещать привозимые со всей области экспонаты для музея деревянного зодчества.
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Именно по этому музею мы сейчас
с вами и идём. Идём опять по улице,
но очень уж своеобразной. На ней собрано столько интересного, что глаза
разбегаются. Единственный «недостаток» её в том, что у неё нет никакого
названия…
На улице представлены разные
типы деревенских жилищ, все хозяйственные постройки, все вспомогательные сооружения вроде оград,
своеобразных деревянных тротуаров,
качелей, мостков, причалов и так далее. Уже самая первая изба из не
очень толстых бревен (а это один из
признаков того, что хозяин небогат) и
крытая соломой сильно отличается от,
скажем, дома Ершова, который мы уже
видели. Отличается уже хотя бы тем,
что топилась она, как прежде говорили, по-чёрному, то есть дым от очага
уходил из дома через специальное отверстие, что, конечно же, оставляло немало копоти внутри, отчего и «по-чёрному». И в то же время, несмотря на неумение
или на бедность, из-за которых не была сделана в доме обычная
печь, хозяин худо-бедно, но старался, чтобы изба его выглядела
бы достойно – он украсил дом очень интересным крыльцом.
А сейчас обратите внимание на церковь, стоящую за домом
поодаль. Это внушительное сооружение для сельской местности
(она вывезена из села Верхний Берёзовец Солигаличского района). Очень высокая, она построена с размахом, крыта железом.
Нет в ней лёгкости и изящества. В ней наглядно видно, что деревенские жители сравнительно поздних времен (а церковь построена в XVIII веке) из-за длительных поездок «на отход» в города, из-за окружения барской усадебной архитектурой или ещё
по каким-то другим причинам стали под влиянием форм «город412

ских» даже в таком деле, как строительство храмов, отходить от
традиционных форм, распространённых с древности на селе.
Безмолвным, но тем не менее красноречивым укором таким
стремлениям стоит у самого входа в музей, на берегу Игуменки
старшая сестра берёзовецкого храма – церковь Спаса из села
Фоминское Костромского района. И разница в возрасте не такая
уж большая, обе церкви построены в XVIII веке, но здесь традиции деревянного зодчества сохранены полностью. Как вы думаете, случайно ли, что фотоснимки
этой церкви украшают все буклеты
и книги о Костроме, что она наряду с каланчой, Ипатием, гауптвахтой стала своеобразным символом
города? Конечно, поставлена она
здесь, в музее, удивительно точно
и красиво. В тихой воде речушки
церковь отражается, как в зеркале,
объединяя две стихии… Одно слово
всё время вертится в голове, когда
ты видишь эту изумительную картину: вечность. Вечная земля, вечная
вера, вечное небо над вечным покоем… Но помимо местоположения, посмотрите, как красива сама
церковь! При небольших размерах
она, тем не менее, имеет несколько
объёмов, каждый разной высоты, и
кровля на каждом, хотя и крутая, и
выглядит, вроде бы, как спасвежинская выглядела, но присмотритесь к
этой церкви повнимательней, и вы
увидите, что легкость, невесомость,
стройность достигаются здесь вполне конкретными строительными
приемами. Например, угол наклона кровли каждого объёма – церк413

ви и трапезной с сенями – отличается от другого, что зрительно
разнообразит контур сооружения. Или изящная колоколенка,
воздвигнутая прямо на крыше сеней. Она покрыта шатром из
гладкоструганого, «красного» тёса, украшена выступающими
«зубьями» кровли, легкими балясинами, а над всем этим – маленькая (очень важно, что маленькая, она не давит силуэт, она
не соперничает с главной, тоже небольшой) главка, покрытая
осиновым лемехом, а мы уже знаем этот прием и что он даёт.
Кстати, тогда как-то к слову не пришлось, а ведь в сгоревшей
спасвежинской церкви тоже были свои хитрости, которые придавали лёгкость всему строению. Одной из них был почти незаметный глазу изгиб кровли, что при высоте её над землей (24 метра!)
подсознательно воспринималось как какая-то стремительность.
То же самое и с коньковым брусом. Вглядитесь в фотографию
(увы, только в фотографию!) и вы заметите, что он тоже прогнут
к середине, отдалённо ассоциируясь с крыльями птицы…
…Но пойдём дальше по улице деревни, размещённой в городе Костроме. Вот ещё один крестьянский двор. Стоит сарай –
мощный, крепкий, глухой стороной он выходит на улицу и становится как бы началом ограды, которая соединяет этот сарай и
ворота. Дело в том, что и ограда сложена из брёвен, это, вроде
бы, даже и не просто ограда, а некое оборонительное сооружение. Мы с вами стоим уже во дворе, на высоком крыльце, пристроенном сбоку дома, и видим надёжность и долговечность всего здесь построенного. Ворота тесовые, из тяжеленных досок.
Доски эти, конечно, пиленные, но вам никогда не приходилось
задумываться над тем, как изготавливали доски, когда пилы в
обиходе ещё не было? А ведь из глубокой древности до нас дошел и этот способ, когда бревно раскалывали клиньями на тричетыре части, а затем, потому что получались они корявыми,
долго обрабатывали их навострённым топором или же стругом,
или скобелем до гладкости.
Ворота навешены на мощные столбы, внизу створки ворот
до земли не доходят, просвет делался специально, чтобы собаки могли пролезть. А плюс ко всему у домовитого хозяина над
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воротами обязательно крыша была, чтоб не гнили зря доски и
брёвна. Все сделано просто, без особых ухищрений: калитка
сбоку от ворот, скамейка при входе на крыльцо, ставни на окнах.
Посмотрев вокруг, начинаешь понимать, что семья у крестьянина
Тарасова из села Мухино Вохомского района была большая, потому что сама изба – так называемая двойня, то есть к одному
срубу приставлен другой – через одинарную бревенчатую стену. В двойне обычно бывала собственно изба и светёлка. В избе
жили, а светёлка была хранилищем всего ценного в доме, служила и гостевой комнатой. Вообще тут есть, на что посмотреть.
На противоположной от массивного, незыблемого крыльца стороне дома сделан так называемый взвоз – наклонный помост –
для того, чтобы можно было закатывать на хозяйственный двор
бочки-телеги, по необходимости заводить-выводить скот и так
далее. Надо сказать, что в костромском краю не очень-то увлекались окнами. Больших окон не делали вообще – не мужицкое
это дело, барская затея! С такими окнами на стекло денег не
напасёшься, да и тепло-то из избы уходит, это сколько дров лишних!
Так что окон Тарасов сделал ровно столько, сколько было
необходимо, не тратясь на всякие там украшательства вроде наличников. Частью окна совсем небольшие. Это так называемые
волоковые окна, в них обычно стекло не ставили, а заволакивали – затягивали их бычьим пузырем.
И всё же, при внешней несхожести и разной состоятельности
хозяев, есть общее в той, первой на улице, избе и избе Тарасова.
Обе они «чёрные» – напомню: так называли дома, где печь была
без дымохода. У Тарасова тоже в потолке сделано отверстие, в
него вставлен деревянный дымник – тоже дымоход, но не соединённый с печью.
Нам сегодня трудно понять, почему дошли почти до нашего
времени «чёрные» или «курные» избы. Ведь всё в доме говорит
о мастеровитости хозяина и о его, пусть небольшом, но достатке.
Отчего же не ставили печь с дымоходом? Непонятно. А минусы
«курной» избы видны, как говорится, невооружённым взглядом.
Когда разжигали огонь в печи, дым валил слоями, копоть сади415

лась на потолок и на верхнюю часть стен. Делали даже вдоль
стен специальные полки, отделявшие верхнюю, закопчённую
часть стен от нижней. Люди, жившие в таких условиях, были обречены на вечное сметание сажи с потолка и стен, скобление
брёвен и потолочных досок… И всё же такой тип избы был довольно распространен почти по наше время. В чем тут фокус?
Должна же быть причина, почему люди не делали то, что
давно придумано, не так уж и дорого, гораздо более гигиенично.
Я не знаю такой причины.
Но, в общем-то, неплохо жил крестьянин Тарасов. Всё необходимое у него было. Внизу хозяйственного двора содержался
скот, наверху был сеновал, хранились телеги, сани, весь необходимый инструмент и инвентарь. Помимо хоздвора есть тут и
ещё один сруб. Сарай? Нет, это сооружение называлось житницей. Знакомое всем слово здесь переворачивается из переносного своего значения в самое изначальное. В эту натуральную
крестьянскую житницу складывали зерно, то есть то, что давало
возможность жить – отсюда и жито. Короче говоря, вид амбара.
Но ведь амбар – слово-то нерусское.
…А знаете, мне как-то не по себе делается, когда я вижу всё
это. Жили люди. Окружали их вещи, стены, многое было сделано
их собственными руками. Тарасов был, видно, очень работящим
мужиком. Работал сам, украшать избу ему было некогда – всё
просто и рационально. И вот – нет его, нет людей, которые бы
жили в этом доме. Время выдувает как в сказке русский дух, человеческое тепло. Вечный покой – для седых пирамид...
Но я далёк от того, чтобы проливать слёзы по этому деревянному миру. При всей продуманности, отлаженности, «наработанности» такого традиционного житья слишком много в нем
просматривается минусов. И самый главный – подверженность
огню. Очень часто пожар в одном доме уничтожал всю деревню.
Но гораздо хуже, когда это делает не стихия, а человеческая глупость.
Ведь глупость – это тоже своеобразная стихия, причем носит
она инфекционный характер, ею тоже можно заражаться. Вспомните, хотя бы, сказку о голом короле, когда глупость одного че416

ловека активно поддерживалась тысячами людей вокруг, или
сказку другого времени, когда из-за глупости, из желания угодить
превращали в анекдот очень здравые идеи насчет расширения
посевов кукурузы или развертывания борьбы с пьянством. При
глупости одних и покорном молчании других сажали кукурузу,
прекрасную культуру, там, где она не могла расти, а потом, когда флюгер Москвы показал обратное направление, уничтожали
кукурузу даже там, где она росла прекрасно и хозяйства от нее
богатели. Вырубали прекрасные виноградники, чтобы алкаши не
хлестали в подворотне «портвейн» три семёрки… Решением об
укрупнении колхозов ломали уклад и сознание людей в тысячах
деревень, и они, эти деревни, исчезали с лица земли.
Мне как-то пришлось быть на празднике забытых деревень
в Нейском районе. Десятки людей приехали на пустыри, где родились когда-то их родители, они сами. Привезли своих детей и
со слезами на глазах водили и говорили им: вот здесь была наша
изба, а вон там была околица. Тем детям, которые это видели,
это небезразлично, видно сразу. Но такие свидания проходят
раз в год и в очень редких местах по огромной России. Через
два-три поколения будут забыты и эти деревни, и другие – затопленные водохранилищами, согнанные с мест большими стройками… «Сам себя считаю городским теперь я, здесь моя работа,
здесь мои друзья… Но как прежде снится мне деревня»… Увы,
почти уже не снится. Последние бастионы памяти – вот такие
музеи, потому что в оставшихся в живых деревнях опять из-за
социальных необузданных экспериментов (сиречь – глупости!)
идет страшным смерчем опустошение земли, в некоторые районы въезжаешь, как сталкер в зону у Стругацких – всё мертво,
всё гниёт и рушится. Этот социальный Чернобыль уничтожил
сейчас, сегодня деревень в сотни раз больше, чем Чернобыль
атомный! Ну, откуда это неуёмное желание все менять, менять,
не продумав, менять любой ценой! Будто обречены мы быть материалом для экспериментов. Во все времена, начиная с царских, даже с княжеских, Русь была испытательным полигоном.
Не обольщайтесь – в старину перестроек было ничуть не меньше, чем сейчас. Никто никогда не спрашивал людей: а хотите ли
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вы принимать христианство? Загнали в реку – и баста! Хотите ли
быть собственностью этого барина или другого? Хотите ли жить
в этой губернии или другой? Да и вообще – напрягите все свои
познания в истории, припомните: а хоть раз Народ спрашивали о
чём-нибудь? Никто и ни о чём! Впрочем, один-единственный раз
за сотни лет Народ спросили. Он ответил. Чётко и недвусмысленно. И тут же Советский Союз, за который Народ проголосовал, был растащен на отдельные царства-государства. Мало ли,
что какой-то там Народ хочет!
А теперь даже от Белоруссии, которая просится обратно, нос
воротят: ну, не ндравится ихний президент – и усё! А то, что сегодня этот президент есть, завтра – нет, никого не колышет. Так
же, как и то, что может быть упущен, если уже не упущен, исторический шанс. Столетиями были вместе – единой территорией,
единой валютой, единой системой, даже царь – и тот именовался «…Малыя и Белыя» России самодержец. Вот эти столетия
оказались пустым звуком перед капризом с жиру и со своих амбиций взбесившихся нескольких людей. И это почему-то до сих
пор не считается преступлением! Не было ещё в нашей истории
периода, когда власть уважала бы Народ. Ну, как не вспомнить
при этом слова из царского указа по случаю победы над Наполеоном! Сколько высокомерия и пренебрежения в обращении к
тем, кто «дубиной народной войны» изгонял супостата, не жалея
ни крови, ни жизни! Вдумайтесь: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога». Вот и вся благодарность Его
Величеству Народу…
И вот сейчас, пока мы ещё чешем в затылках, недоумеваем,
сокрушаемся, с огромной скоростью идет процесс исчезновения
русского деревенского мира, на котором, кстати, складывался
весь русский образ мышления. Европейский мир тоже влиял
когда-то на русское сознание, но этот процесс шёл по линии дворянской культуры, то есть культуры подавляющего меньшинства,
а сегодня рушится главная опора. Так что успейте, пока мы не
стали каким-то американским или японским или каким ещё продуктом, пока есть в нас ещё что-то русское, успейте вместе с
вашими детьми или внуками прийти, и не один раз, вот в этот
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или в другие подобные музеи (а их на всю страну всего полтора
десятка), чтобы хоть немного узнать и сохранить в памяти деревянный мир России, в данном случае – костромской земли.
Подведите ребятишек к ничем, вроде, не примечательному
строению и попросите вспомнить сказку «Колобок»: «…по сусекам поскребём, по амбару пометём»… Вот как раз перед нами
амбар, а в нём, если заглянете, то увидите специальные отсеки
для пшеницы, ржи, овса, готовой муки. Это и есть сусеки. Тут же
у каждого хозяина плетёные лукошки стоят, мерки для зерна. В
некоторых амбарах использовался и чердак – там сушили горох,
лук. Слово «хозяин» в случае с амбаром – самое уместное, потому что амбар бывал только у «крепких» крестьян, у зажиточных
их было по несколько, а вот у бедняков их не было вообще – зачем амбар строить, если хранить в нём нечего?
А вот ещё одно загадочное слово, часто встречающееся в
русской литературе и совершенно незнакомое современным детям: овин. Здесь, в музее, он тоже есть, вот он стоит – высокая,
непривычного вида избушка. И нужно здесь напомнить, что хлеб
раньше косили косами, жали серпами и увязывали колосья со
стеблями в снопы. При хорошей погоде они досыхали на поле
до поры обмолота, но и тогда нужно было их досушивать. Не
говоря уже о случаях, когда ненастье грозило сгноить весь урожай. В современных элеваторах в силосах зерно продувается
струями тёплого воздуха. Так вот овин – и есть старинный элеватор. Высокое сооружение делилось рядом жердей на два этажа.
Наверху, на эти жерди, укладывались снопы, внизу разводился
огонь. Риск, конечно, потерять и урожай, и овин был большой, но
работало это сооружение хорошо, да и противопожарные меры
предпринимались – жерди и стены обмазывались глиной. Был,
кроме вот такого «верхового», и ещё один вид овина – «ямный».
Это если огонь разводился в глубокой яме. Тогда и овин был
невысок. А рядом с овином обычно была «ладонь». Это – ток,
небольшая площадка, плотно утрамбованная, к тому же обмазанная глиной. На ней именно шла молотьба цепами (Дожили!
Детям придётся сказать, что цеп – это большие-большие нунчаки. Только нунчаки – для риса и для боя, и в Японии, а цеп – для
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жита и для боя тоже, но на Руси. Вот такое пояснение им будет
понятным) «молотили» по снопам, выбивая из колосьев зерно.
Колодцы в костромской деревне ставили разные – и с воротом, и с так называемым «журавлём» или «журавцом» – длинной
жердью, к концу которой тоже цеплялась длинная, на глубину
колодца, палка с крючком на конце для ведра, бадьи. О колодцах
заботились. Не только о качестве воды, но и о внешнем виде. Из
деревни в деревню ходили мастера – почистить колодец, поправить сруб, сделать новый. Над каждым колодцем – предохранительные крышки, а то и плюс к ним – крыша. Глядишь, кое-где и
резьбой это всё украшено.
Когда придёте сюда с ребятишками, не забывайте: если
даже вы что-то знаете, то это вовсе не значит, что всё это знают и дети. Поэтому не ленитесь, показывая, например, водяную
мельницу, объясните, как именно вода вращает её колесо, как от
вала передается вращение жерновам и так далее. Или вот ещё
одна мельница – ветряная. Их было очень много на костромской
земле, каждый мастер устраивал их на свой лад, да и цели у них
бывали разными. Вот для начала простенькая задачка: чтобы
мельница работала, нужен ветер. Ну, поставили мельницу «лицом» к ветру, заработала она, но потом, как это часто бывает,
ветер изменил направление. Что дальше? Ждать у моря погоды?
Когда смотрим на флюгер, всё понятно – ветер сам, переменив
направление, изменяет и положение флюгера. Но мельница-то
не флюгер, это тяжёлое сооружение! Она не повернется вместе
с ветром. А решается всё просто. Громоздкое на вид сооружение
на самом деле тоже, как и флюгер, имеет центральную ось и
может поворачиваться вокруг этой оси. Но не силой ветра, тут
и шквал, пожалуй, не повернёт, а при помощи воротила (ну-ка,
вспомните фамилию замечательного самоучки-архитектора –
Воротилов!) – специального приспособления из двух скрещённых жердей. Они, в свою очередь, крепились на одном из врытых
вокруг мельницы в землю столбов. Мельник со своим помощником, прибегнув к этому своеобразному кабестану (кто хоть чуть
знает морское дело или заглядывает в словари, поймёт), могут
быстро изменить положение всей мельницы по отношению к ветру. И опять крутятся крылья, сыплется в мешки мука…
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А вот на другой мельнице – из Малого Токарева Солигаличского района – были не жернова, а совсем другое устройство. Это были ступы, и песты толкли, «рушили» зерно в крупу
(«мельница-крупорушка»), а если дальше шла эта толока, когда
в ступах был овёс, и дольше толкли зерно в ступах, то и получалось… толокно, овсяная мука. Чувствуете, как связаны все
слова?
Несколько лет назад в одну из перевезённых сюда мельниц
забралась группа подростков – погреться, дело было зимой. Посидели, покурили и ушли. А мельница, одна из последних оставшихся на нашей земле мельниц, сгорела, один остов остался…
Ещё раз убедительно прошу – приходите сюда с детьми. Не бессмысленно поглазеть, поплевать с моста в воду, съесть «мороженку» и бросить на землю бумажку, а по-умному, пытаясь что-то
услышать, понять или узнать…
Здесь, действительно, много интересного. Только названия
перебрать – музыка! Увы, уже малознакомая: лавки, полавошники, полати, голбец, божница, подклет, стряпущая, водотечник,
воронец, шесток… Можно бы добавить сюда «каменка», «полок»
и другие «банные» слова, но русская баня словно обрела вторую молодость, и слова эти сегодня у всех на слуху. Надо сказать, кстати, что русская баня – это одно из самых освящённых
традициями явлений обычной жизни в России, начиная с самых
древних времен. Индивидуальные бани имели практически все,
даже бедные (хотя нужно отметить, что была возможность париться и без бань – прямо в русской печке, на поду). Баня была
поводом и для шуток, и для песен, и для пословиц-поговорок. Тут
и «пар костей не ломит», и «баня без пару, что щи без навару»…
А уж поверье о том, что баня все грехи смывает, нашло забавное
историческое воплощение. Известно, что царь Алексей Михайлович каким-то образом увлёкся… театром. Когда в селе Преображенском была построена специальная комедийная хоромина,
то царь доводил до изнеможения доморощенных артистов, им
приходилось играть по несколько спектаклей в день, да чтобы
«пиэсы» были разные. Но!
При царе денно и нощно было церковное око, а церковь, которой всякая театральность никогда не была чужда, тем не ме421

нее, считала спектакли происками дьявола, бесовской затеей.
Как же сгладить «идеологический конфликт» между страстью
царя и фарисейством церкви? И выход был найден. Царю сказали: а иди-ка ты в баню! И он исправно, после каждого представления отправлялся на полок, парился, мылся, смывал грех
приобщения к искусству и… возвращался в хоромину!
Впрочем, забавное – забавным, но ведь баня играла огромную роль в жизни даже простого русского человека. Даже жизнь
его чаще всего начиналась именно в бане, потому что там было
принято рожать. Существовала и своеобразная медицина – для
лечения разных болезней использовались температура пара,
контрастное обливание холодной водой или бросок в снег, применялись веники из разных пород деревьев и целебных трав,
не говоря уже о приемах массажа, о работе костоправов с расслабленными паром мышцами и суставами и так далее, и так
далее… Причём постепенно все эти преимущества русской бани
становились очевидными не только нам, но и иностранцам. Об
этом писал, например, путешественник Рейтенфельс и многие
другие, но самой известной в Европе стала книга испанского
врача Антонио Нуньес Риберо Санчеса, которая была целиком
посвящена русской бане. Санчес не был путешественником, он
много лет жил и работал в России и имел возможность вести
длительные наблюдения и делать из них выводы. Главный его
вывод был сделан уже в названии книги, которая называлась «О
парных русских банях, поелику споспешествуют они здравия»…
Книга была дотошной настолько, что позже её перевели даже
на… русский язык, но до этого она совершила победное шествие
по Европе. А после такого книжкиного успеха бани, основанные
на русском парном принципе, стали строить во Франции, Англии,
Германии, Голландии и других странах.
Вот какие любопытные вещи можно вспомнить при виде нескольких свайных бань в костромском музее деревянного зодчества. Кстати, они были одними из первых экспонатов музея
и стояли тоже в Новом городе, рядом со спас-вежинской церковью. Позже бани перенесли на новую территорию, а шедевр де-
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ревянного зодчества переносить было уже нельзя. Его оставили.
И он сгорел…
Строительство церквей и часовен – дело очень консервативное в православии. Проходят иногда столетия, прежде чем
во внешнем виде храмов произойдут заметные изменения. А то,
что кажется нам порой необычным и новым, на самом-то деле –
просто хорошо забытое прошлое. Вот и часовня, которая сейчас
стоит на берегу Игуменки. Перевезли её из деревни Большое
Токарево Солигаличского района, и обратила она на себя внимание в первую очередь, наверно, нестандартностью своей для
костромских мест. Но всё на свете относительно. Вспомните церковь Собора Богородицы из села Холм Галичского района, которую мы уже видели, восьмерики этой церкви – верхний и нижний. Ведь большетокаревская
часовня построена по тому же
принципу. И не случайно они
из северных районов области.
Там просматривается влияние
северных соседей, а у них эти
способы были распространены шире. Так и получается, что
самое обычное в одном месте
выглядит необычно в другом.
Кстати, вот эта площадка
возле часовни в дни довольно часто организуемых здесь
праздников и гуляний становится как бы ярмаркой ремёсел,
ещё живущих на костромской
земле. Здесь можно увидеть
всяческие поделки из дерева,
из капа, здесь сплетут лапти,
здесь соревнуются плетельщики корзин, на разные голоса звучат фигурки-свистульки,
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гончары предлагают звонкий товар, а прямо посередине улицы
добры молодцы показывают приёмы русского боя…
А на другой стороне улицы стоит ещё одна изба. Это дом
крестьянина Ципилева из деревни Аристиха Шарьинского района. И сразу же обращаем внимание на крышу. На ней гордо стоит дымовая труба, а это значит, что дом этот находится уже на
другом уровне, он не топится по-чёрному, в нём есть печь. Окна,
правда, тоже небольшие, мужицкая экономность сказывалась во
всех краях. Но вот на материал, из которого срублена изба, стоит
обратить внимание. Это сосна, скажете вы, чему тут удивляться?
Так-то так, но ведь и сосны бывают разные. Посмотрите на толщину этих бревен – до 60 сантиметров диаметром! Посчитайте
бревна на фасаде, их от земли до конька всего 17! И ещё на одну
деталь обратите внимание: стволы эти не пилились, они были
срублены. Слова «сруб» и «рубленый дом» приобретают здесь
вновь буквальный, забытый нами смысл. Здесь всё делалось топором! Зайдите внутрь, посмотрите на доски, которыми настлан
пол. Они тоже очень широкие, из таких же мощных стволов. Присматривайтесь, присматривайтесь – и здесь топор искусного мастера прошелся, и здесь… Даже небольшие детали делались
топором. Кстати, заходя в избу, вы не споткнулись о высокий
порог? Да? И ещё, небось, подумали: зачем такой порог нужен,
сделали бы пониже. Сразу видно, что вы городской житель. Ведь
ваша нога в буквальном смысле слова столкнулась с пресловутой крестьянской экономностью. Высокий порог нужен холодной
зимой, чтобы поменьше холода входило в избу. Да и вообще –
старый крестьянский быт не имел почти случайностей. Всё отлаживалось веками, народные наблюдения ложились в основу
конструкций, форм, отбора материалов, применения методов.
Словом, – это сложнейший мир: рациональный, своеобразный,
и изучать его нужно, чтобы понять, почему у наших предков всё
так, а не иначе, логику их действий и поступков и – шире возьмём – философию их жизни. Может быть, хорошо поняв и усвоив
всё это, мы и сами станем немного другими – ближе к земле, к
людям, к природе…
Неподалёку стоит аккуратный небольшой дом, в котором
удивительным образом переплелись эпохи, стили, город и дерев424

ня. Это дом крестьянина Лохова из деревни Вашкино. Влияние
города здесь сказывается во многом. Уже фасад не весь бревенчатый до конька, а делится на сруб и тесовый фронтон. Лобовая
доска, прикрывающая линию этого деления, украшена резьбой,
на коньке – тоже резьба, а посередине фронтона – даже слуховое окно! А вот фасадные окна – традиционные. Два маленьких,
волоковых, прикрыты сверху козырьками-крышами, а среднее
окно – большое, украшенное наличниками – называлось «красным», то есть красивым. Но есть в этом доме одна особенность,
которая идет с незапамятных времён древних славян. Они очень
часто использовали в быту нестарые деревья вместе с корневищами. Раскинутые в стороны корни обычно обрубали все, кроме одного, и всё это после просушки и обработки превращалось
то в соху, то в полоз для саней, загнутый спереди, то в деталь
волокуши для сена… Но очень часто превращалось корневище
со стволом в… курицу! Эту строительную деталь называли так,
наверно, за отдаленное сходство с куриной лапой. Куриц клали
на крышу вперемежку со стропилами обрезком корня к небу, и
они этими самыми крюками удерживали всю крышу, а ещё на эти
крюки клали долблёное бревно – водотечник, поток, водоспуск, –
то, что сегодня называется водостоком, делая его из железа. Вот
этими самыми курицами и отличается изба Лохова из деревни
Вашкино.
…Мы идём по безымянной улице музея. Отражается в речной воде стройный силуэт церквушки, на мостках у воды стоят
фотографы-любители, пытающиеся запечатлеть яркие кувшинки. А на том берегу, где стайка банек на взгорке и ветряки стоят, высится как суровый страж деревянная вежа, трёхэтажная
часовня из деревни Притыкино Шарьинского района. Она интересна не только своей формой (на четырёхугольном срубе стоят
два уменьшающихся восьмиугольных с традиционным окончанием – маленькой главкой наверху), но и тем, что внутреннее
потолочное перекрытие сделано в ней приёмом, который назывался «небо» и обычно использовался в церквях, а в часовнях
не было такой необходимости. Именно от этой высокой башни
через мост ехала кавалькада во главе с Петром I, а вдоль улицы
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стояли на коленях над плахами повинные стрельцы – эпизод из
фильма Сергея Аполлинариевича Герасимова «Юность Петра».
Знаменитый режиссер, едва увидев эту панораму и монастырь в
глубине, сразу же решил снимать здесь этот эпизод.
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Мы вот говорили о мастерах, о мастерстве. Но в любом деле
есть мастера, а есть и Мастера – с большой буквы. Таким высоким именем сам себя не назовешь, а если ты наглец и сам себя
называешь таким образом, то не прилипнет к тебе это имя, как
ты ни бейся. Даётся оно окружающими тебя людьми за то, что
ты делал гораздо лучше других всю свою жизнь. В костромском
каменном строительстве и архитектуре таких Мастеров было,
пожалуй, только двое – Воротилов и Фурсов. Другие и построили
за свою жизнь поменьше, и результаты были послабее. И окружавших их современников, занимавшихся тем же делом, это нисколько не принижало. Просто эти двое своим талантом были
выше.
А вот в деревянном зодчестве дело обстоит сложнее. Мы
уже, кажется, говорили о памяти зафиксированной, грамотной,
документированной. Это память дворянская. Именно она донесла до нас проекты, чертежи, портреты людей, описания. Именно
поэтому почти вся наша история сегодня – история царей, войн,
дворян, бояр, князей и так далее. Должны были появиться такие
мощные фигуры, как Разин, как Пугачев, чтобы остаться в истории, написанной, кстати, их противниками, – какая тут объективность, какая правда? Даже взгляд великого Пушкина – только
лишь дворянский взгляд на события, отразившийся уже сразу
в названии его труда: «История пугачевского бунта». Сразу же
вспоминаются знаменитые строки: «Мятеж не может кончиться
удачей. В противном случае его зовут иначе»…
К величайшему сожалению, мы совершенно не знаем историю России на уровне народов, её населяющих, на уровне лучших людей из народа. Эти имена по счастливому исключению,
в связи с царями и иже с ними, в связи с огромными событиями, оставались, записывались, запоминались, но в очень малом
числе. Минин, Иван Сусанин… Кого ещё можем назвать? Как ни
старайтесь, а более пяти-шести десятков имён не наберёте.
А ведь Россия талантами не обижена и ей есть, что и кого
вспоминать.
Вот так и получилось, что при большом числе мастеров деревянного зодчества, при уникальных, созданных ими творениях
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мы зачастую не знаем, кто их строил, а если даже и сохранились
их имена, как имена плотников Карпа и Папилы, на едином творческом взлёте поднявших церковь Собора Богородицы в селе
Холм, то мы ничего не знаем о них самих – как они жили, как выглядели. Больше повезло тем мастерам, которые жили поближе
к нашим временам, потомки которых в наши дни сохранили о них
память. И ещё тем, жизнь которых и мастерство заинтересовали
современных учёных, собравших по крупицам биографии этих
людей.
Одним из таких Мастеров оказался Емельян Степанович Зиринов, перед работами которого мы оказались в самом конце музейной улицы. Здесь представлены только два дома, срубленных
семейной артелью плотников во главе с Емельяном Степановичем. Только не путайте главу артели с главой рода! У Зириновых
умение работать с деревом передавалось по наследству. У отца
Емельяна было два брата, и все они втроем работали в Сокольском затоне на Волге, где строили речные суда и баржи. Руководил работами Степан – был требователен и суров, постоянно
внушал братьям мысль о том, что только высоким мастерством,
качеством работы можно в профессии добиться известности.
Собственно говоря, так оно и получилось. Добрая слава не лежала под камнем, согласно поговорке, а молвой распространялась, заказов было много, поэтому всё потомство братьев тоже
стало заниматься плотницким делом. Я не оговорился, сказав
«всё потомство», потому что у Зириновых (по тайному промыслу генетики или, может, профессия так повлияла…) рождались
только мальчишки – семеро на трёх братьев. Емельян, Степанов
сын, очень рано перенял отцовские приёмы в работе, а заодно и
в руководстве артелью. Жили все вместе, в большом доме, все
учились друг у друга, секреты в работе никто от своих не держал.
Вскоре Зириновы стали заметной артелью на большом расстоянии по Волге.
Но судостроение – дело такое, что регулярным и ровным
здесь заработок не может быть. Поэтому, когда появлялись
«окна» между заказами, Зириновы строили дома. Сначала только вокруг затона, где работали, и в родной деревне Яблоново
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Макарьевского уезда, потом стали расширять «ареал» своей
деятельности – стали брать заказы не только на юрьевецкой
стороне (сейчас это Ивановская область), но и на другом берегу
Волги, в низовьях Унжи.
В биографии Емельяна Степановича Зиринова, даже несмотря на внимание исследователей, теряются детали, которые могли бы сказать о Мастере, о его характере. Например, неизвестно
точно, когда он стал во главе артели – в молодом возрасте или
позже. Известно только, что при строительстве домов он лично
выполнял самые ответственные элементы – ставил углы (от этого зависели прочность и долговечность дома), вставлял косяки,
брал на себя и художественное оформление дома резьбой. Резьбой со своим почерком, с только ему одному присущими элементами. Мы не знаем, когда он потерял глаз – отскочила щепа,
ударила в лицо. Если это произошло в детстве, то не вызваны
ли некоторые особенности его резьбы таким монокулярным зрением? Да и на характере увечье могло отразиться – в старости,
говорят очевидцы, он был сух, бородат и постоянно мрачен…
Рассказывают, что у него была необыкновенно точная рука.
Чтобы понять значение этого качества, нужно хоть чуть-чуть
иметь представление о традиционной домовой резьбе по дереву. Обычно рисунок делался на бумаге в натуральную величину,
переводился на толстую доску. То, что, собственно, составляло
узор, должно быть выпуклым, всё остальное должно быть вырезано вглубь, убрано всё лишнее, это лишь фон или, как говорят
резчики, «земля». Мастер по прорисованным на доске контурам
прорезает древесину на нужную глубину (если узор на окне,
близко от глаз, то можно помельче, если же высоко на фронтоне,
то и узор более крупный и выпуклый), а затем долотом или стамеской убирает лишнее до «земли». Только после этого подрезаются фасками края рисунка и вообще – рисунок «доводится»
до нужного вида.
А теперь обратите внимание на то, как работал, по описаниям очевидцев, Емельян Зиринов. Никаких предварительных
рисунков на бумаге, никаких переводов! Прямо на доске он размечал узор и лёгкими, точными ударами острейшего топора про429

ходил по его контуру. Тем же топором он вычищал «землю», тем
же топором снимал фаски по узору, тем же топором доводил рисунок с его розетками, канавками, прожилками до того момента,
когда художник сам себе скажет: «хорошо». На резную доску, над
которой хорошие мастера работали бы не один день, у Зиринова
уходило несколько часов.

По деталям сохранившихся домов мы можем судить о художественных пристрастиях Мастера. Он, например, никогда
не обшивал бревенчатые стены досками, даже на углах он не
прикрывал торцы бревен специальными досками, как это было
принято в богатых домах. А разгадка-то всего этого проста: Мастеру нравился вид бревенчатой стены, в ней он видел самостоятельную красоту, которую просто грешно прикрывать. В
украшении дома Зиринов старался не привлекать внимания к
окнам. Наличники у него украшены резьбой, но только она не
становится самостоятельным объектом, а остается в гармонии
со всем фасадом. А вот главной «вывеской» и дома, и мастера,
его сделавшего, для Емельяна Зиринова становится так называемая фризовая доска, которая проходит по фасаду под карнизом. Вот тут Зиринов даёт волю своему воображению, фантазии,
своим излюбленным приёмам. Начнём с того, что двух одинаковых таких досок в «зириновских» домах нет, он терпеть не мог
430

повторять одно и то же, это был творец, поэтому даже из самых
любимых элементов – бегущей лозы, фигур сказочных зверей и
фантастических существ – он каждый раз создавал необычные
композиции. При внимательном рассмотрении мы увидим, что
декоративную функцию выполняют и резные надписи, сделанные на фронтоне или фризе Мастером. Он вплетает в узор дату
постройки, фамилию владельца, не упускает возможности громогласно заявить о себе, причем не только на собственном доме
(«Сей дом крестьянина Емельяна Зиринова»), но и на «заказных». Это уже фирменный знак – где-нибудь на фасаде вы обязательно обнаруживаете надпись: «Ма. Емельянъ Степановъ»,
где «Ма.» означает «Мастер».
Звери у Зиринова незлые. В них явственно просматривается
влияние рисунков на русских изразцах. Об этом же влиянии говорят и резные подписи под изображениями. Пару русалок он, например, вопреки традициям, наделяет признаками принадлежности к разным полам! То есть у него есть русалка, но есть и русал!
И чтобы никто не заблуждался на сей счет, Зиринов подписывает
одну фигуру: «Я – фараон» (почему, откуда этот фараон вместо
обычных русалок?). Другую русалку – с женскими формами и
признаками – он подписывает: «Я жена фараона»… Львы в изображении Зиринова не рычат, не скалят зубы, не нападают. Они
стоят на задних лапах и даже… подпрыгивают, пытаясь достать
яблоко(!) с дерева. Они высовывают языки и улыбаются…
Возможно, старт самостоятельной работе Мастера произошёл и раньше, но из сохранившихся до нашего времени домов,
построенных самим Зириновым (строили, конечно, с братом, но
руководил работой он сам), самый ранний – его собственный дом.
Однажды семейное гнездо Зириновых сгорело, и семья, плохо к
тому времени умещавшаяся в отчем доме, решила разъехаться.
То ли достаток ещё не позволял, то ли умышленно Емельян не
хотел «красоваться» перед соседями, но построил он довольно
обычную для тех мест избу. Это если иметь в виду объёмы и
конструкцию. А вот что касается отделки, то Мастер продемонстрировал своё умение. Уже по фронтону, где в узор была вплетена дата постройки 1856 год – и надпись «Сей дом крестьянина
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Емельяна Степанова», была видна гордость за своё творение.
Да и внутри – нестандартная планировка, украшения, сделанные руками Мастера, лавки, столы, иконостас, лестницы – всё
говорило любому гостю: «Хозяин может так, а может вот так, и
вот эдак»…
Вот эта особая удаль мастерства, дразнящий задор, будто
вызывающий на соревнование, отличает работы Зиринова того
и более позднего периода. Не думаю, что это была гордыня, перчатка, брошенная общественному мнению. Люди богобоязненные прекрасно знали, что это – грех. Нет, гордыня имеет совсем
другую природу. Это самовосхваление, преувеличенное, не по
достоинству, представление о своей роли в обществе. Это хвастовство. В общем, переоценка самого себя. Но есть в жизни и
чёткое осознание высокого уровня, достигнутого тобой, удовлетворение проделанной работой, есть внимательный взгляд вокруг – кто может потягаться? И тогда появляется на свет «Экзеги
монументум» – «Я памятник воздвиг»: осознание своего таланта,
того, что он работает и несёт людям сегодняшним (а иногда – будущим, современники не всегда оценивают мастерство) то, что
может и должен нести.
Есть несколько домов работы Зиринова, в которых он, поскольку заказчики были богатыми людьми, мог позволить себе
развернуться во всю мощь своего таланта. В деревне Кобылино
Макарьевского уезда артель построила промышленнику Липатову двухэтажный дом – явление совершенно непривычное в тех
краях (если говорить о деревянных домах). Через несколько лет
тоже двухэтажный дом поставили в деревне Федотово ещё одному лесопромышленнику – Капустину. Ещё спустя десяток лет
Емельян Степанович построил удивительный дом А.Г. Серову в
деревне Мытыщи, в котором, кажется, проявил все свои умения.
Но не будем говорить подробно об этих творениях Зиринова,
тем более что два из них стоят в самом конце музейной улицы
и можно ещё не раз прийти туда и не торопясь (А торопиться
в музеях никогда не нужно, не стремитесь увидеть всё! Лучше
увидеть, рассмотреть, понять, почувствовать малую часть, чем
пробежать «галопом по Европам» и не запомнить ничего…) ещё
и ещё раз прикоснуться душой к творению Мастера.
432

Прожил Емельян Степанович Зиринов 80 лет и умер в 1892
году, оставив на земле дома, каждый из которых был проявлением Мастерства, Таланта. Похоронили его недалеко от родины – деревни Яблоново, – в селе Цыкино. На земле, которая по
прихоти административных игр перестала быть костромской и
стала ивановской…
И запомнился он людям: глубокие глаза, седую длинную
бороду размётывает ветер, в сильной, уверенной руке никогда
не пившего трудового человека – чудо-топор, которым что вековую сосну обработать, что затейливую резную шкатулку сочинить… До сих пор говорят: «зириновская резьба», «зириновский
почерк». Резные доски с обветшавших его строений снимают и
переносят на новые. И продолжает по ним течь зигзагообразная
резная вода и плывут по ней усатые «русалы» и грудастые русалки, и улыбаются вам львы…
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АБРИЧНОЕ ЦАРСТВО ИЗ
КРАСНОГО КИРПИЧА

Я уже, кажется, говорил об этом, меня всегда восхищали построенные во второй половине XIX – начале XX века здания фабрик, заводов, железнодорожных станций, водокачек «и прочая,
и прочая»… На проспекте Мира не так давно напротив картинной
галереи-музея лежала непонятная многим металлическая глыба – какие-то куски, заклёпки. Приглядитесь – это фрагмент моста через огромную реку, простоявшего почти полтора столетия
и разобранного отнюдь не потому, что не мог больше служить,
просто пропускная способность его не выдержала современных
требований. Недавно вот такой же мост разобрали в Буе. А какой был красавец! В Галиче удивительное деревянное здание
вокзала с потрясающей атмосферой эпохи его строительства
простояло более ста лет. Его снесли, построили новый вокзал.
Он, конечно же, удобнее и современнее, но в нём не снимешь
эпизод исторического фильма, в нём не перенесёшься в другие
времена и не пройдёт прозрачной белой тенью свои последние
шаги Анна Каренина… И вот таких примеров много. А всё дело в
том, что и строили тогда много. И строили (и это, пожалуй, главная черта всех этих сооружений) не ангары-времянки, которые в
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большом количестве появились в России недавно, строили сразу
очень основательно и надолго. И ещё одна черта – строили красиво. Ну, казалось бы, какой смысл в том, чтобы строить производственные помещения с украшениями, с фигурной кирпичной
кладкой? А ведь в этом – твёрдая уверенность. В процветании
России. Уверенность в том, что всё это надолго.
В наших путешествиях по городу мы с вами не раз уже упоминали имена костромских предпринимателей, которые первыми делали попытки (и удачные попытки!) превращения патриархального губернского города в промышленный центр. За это дело
брались люди разные – представители родовой знати; мелкие
торговцы, накопившие первоначальный капитал и, очертя голову,
нырнувшие в новое для себя дело; мещане, решившие рискнуть
своими небольшими деньгами. Все они, за редким исключением,
заводили полотняные мануфактуры. Они ловили за хвост удачу,
конъюнктуру. А она была к ним благосклонна, потому что Россия уже шагнула своими товарами в Европу, был построен российский флот, беспрестанно воевавший за место под солнцем
среди старых морских волков – англичан, голландцев, испанцев,
итальянцев, португальцев. Досаждали турки, не дававшие России свободы манёвра в Чёрном и Средиземном морях, горели в
сражениях корабли, горели паруса, потребность в парусине да и
в других льняных тканях росла. Росли и капиталы Ашастиных,
Углечаниновых, Дурыгиных. Они становились «сильными мира
сего», не очень-то задумываясь о будущем.
Иногда мне даже кажется, что мир тот был значительно проще, чем мы его порой представляем. Люди жили по принципу:
«Будет день, будет и пища». Из работы на собственное обогащение каждого в отдельности складывались какие-то процессы
(стихийно складывались!), которые уже потом учёные головы называли закономерностями, экономической целесообразностью
и прочими умными словами. А на деле – Иван сплёл лапти и выгодно продал. Пока он плёл очередные лапти на продажу, Степан узнал от кумы о прибыльном деле и тоже стал плести лапти.
Через год вся деревня плела лапти (это я притчу рассказываю, а
ведь были реально такие деревни, даже в Костромской губернии
было Семёновское-Лапотное!), и всю округу завалили лаптями.
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И не заметили сразу, что никто уже лапти и не носит, надобность
в них только на сувениры. Остались горы товара, которые невозможно продать. Удачей стало считаться, если случалось за бесценок всучить кому-нибудь на топливо в зимнее время… А люди
уже ходили в другой обуви, и богатели те, кто её выпускал.
Вот и все закономерности. Первопроходимцы (не первопроходцы!) наживали огромные капиталы, жили-гуляли, проматывали целые состояния и не замечали, что эпоха взрывного
развития текстильной промышленности прошла, что привычная
льняная продукция уже не пользуется спросом, что на первый
план выходит хлопок, что технологии меняются…
Тридцатые-сороковые годы XIX века как раз и были таким вот
отрезком пути, на котором всё кардинально менялось. Кстати,
поскольку к этому мы уже не будем возвращаться, скажу сейчас.
Удивительно, но такой перелом сказался и на производственной
архитектуре. Ведь что такое было промышленное предприятие
до этого времени? Первые мануфактуры размещались в одно- и
двухэтажных кирпичных зданиях, которые сегодня (т. е. которые
сохранились) выглядят
обыкновенными жилыми недорогими доходными домами. Они и
продавались потом, в
пору упадка, под жильё,
и чаще всего – уже навсегда. Последующая
эпоха возводила цеха
и
административные
здания уже другие. Архитектурное решение
складывалось из специ
фических требований
производства, а вот приёмы были похожими.
Дело в том, что при
кажущейся нарядности
красного кирпича как
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такового он может быть и достаточно унылым и однообразным.
Именно поэтому строители и архитекторы выработали множество приёмов, позволяющих возводить по-настоящему красивые
здания. Здесь, пожалуй, главным условием был ровный шов
между рядами кирпичей, который при светлом связующем растворе придавал кладке контрастность и чёткость, каждый кирпич
был выделен.
А сама кладка была виртуозной. Множество декоративных
деталей выкладывалось только из кирпича. На производственных зданиях и вообще сооружениях такого типа не было принято применять штукатурку, лепные украшения. Иногда, правда,
вставлялись между кирпичами керамические детали, изразцы по
примеру старых зодчих, но всё это – на жилых или общественных
краснокирпичных домах. Корпуса заводов и фабрик приняли на
вооружение более лаконичный, но не менее интересный стиль.
Например, использование розеточных полукружий над окнами
и дверьми, применявшееся и раньше, стало иногда усиливаться на краснокирпичном фоне белой краской, что создавало дополнительный зрительный эффект. Постепенно-постепенно в
Костроме (так же, как в других промышленных городах России)
складывалось то, что позже было названо «царством красного
кирпича».
С подачи многих мемуаристов, путешественников, бытописателей, краеведов сложился образ Костромы златоглавой,
города десятков церквей с соборным комплексом в бывшем
кремле. И это, в общем-то, никто оспорить не может. Разве что
чуть-чуть подкорректировать – главы не все были золотыми, а
церкви – эти десятки церквей были поставлены так плотно и все
в центре Костромы, что за пределами линии Царёвский переулок (ул. Спасокукоцкого), улица Заводская (ул. Горького), улица
Дмитриевская (ул. Маршала Новикова), улица Покровская (ул.
Энгельса), Гимназический переулок (ул. Лермонтова) было не
более 10 церквей. Все остальные были в центре города. Оно и
понятно, – когда строились эти каменные церкви на месте деревянных, сам город был совсем небольшим, а когда началась
застройка промышленного района, то церкви там практически
не строились.
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Так что парадный фасад Костромы был обращён к Волге и
виден был лишь на протяжении чуть больше двух километров.
Но вот начиная с того места, где когда-то кончалась «стрелка»
между Волгой и рекой Костромой (а это чуть выше Московской
заставы по течению, где-то в районе бывшей духовной семинарии, ныне – одного из корпусов университета), именно отсюда начинался совсем другой фасад. Вдоль реки Костромы – я
просто пока перечислю – стояли лесопильный завод братьев
Бычковых, лесопильня братьев Набатовых, крупчатка Чумакова
с сыновьями, механический завод Шипова, фабрика товарищества Новой Костромской льнопрядильни, фабрика Анонимного
общества, а за ней – земли Зотовых. Вот такой пейзаж складывался из красного кирпича на берегу Костромки. И, кстати, если
судить по старым фотографиям, выглядело это всё вполне достойно – не нагромождением цехов, корпусов, не свалкой какихто материалов и машин, как это часто бывает сегодня, а именно
пусть не парадным, а деловым, но всё же фасадом города. И как
ни покажется кому-то странным, но в этих двух фасадах некоторые исследователи усматривают внутреннее единство: точно
так же, как церковные колокольни, рвались по вертикали к небу
заводские трубы и высокие технологические башни, так же, как
монастырские, выглядели отгороженные от мира заводские, фабричные территории, сходны и некоторые детали архитектурного оформления сооружений.
Первым промышленным предприятием, «обосновавшимся»
в этой части города, был колокололитейный завод А. Г. Синцова,
действовавший более шестидесяти лет, с конца XVIII века, на
территории от конца Московской-Мшанской (ул. Островского) и
по нынешней улице Ерохова. Кстати, и улица-то эта тоже обязана своим рождением этому заводу. Но предприятие нового типа
появилось здесь только после продажи завода деятельному и
энергичному подполковнику Дмитрию Павловичу Шипову.
Фамилию эту произносили не так, как обычно сейчас произносят: не Ши�пов, а Шипо�в. Вы скажете – откуда я знаю про
ударение в эпоху полного отсутствия звукозаписывающей аппаратуры? А помогают… стихи с их очень точным расположением
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ударений в строках. Во время одного из юбилеев был «виновнику» торжества вручён адрес и прочитаны такие строки:
«Для вас речей не надо новых,
Дозвольте слова два сказать:
Дай бог побольше нам Шип`овых,
Чтобы России процветать».
Насчет «побольше» не знаю, говорят, что хорошего много не
бывает, но Шиповых было много. Род этот прослеживается с середины XVI века, неизвестно только, когда именно представитель
рода обосновался в Солигаличском уезде, в усадьбе Бельково.
Написано о Шиповых немало книг, и подробности в них можно
узнать, но нам важно помнить, что к тому времени, о котором
у нас идет речь, братья Шиповы Сергей, Александр, Дмитрий,
Николай уже имели, как тогда было принято, офицерские звания.
Служа в гвардейских полках, имели и гражданские чины. Будучи
хорошо образованными, они своевременно уловили, что ритм
развития России меняется, что меняется, фактически, эпоха, и
включились в эту новую волну, зачастую и управляя ею. Не вписался в это лишь старший брат Сергей, у которого, видимо, по
возрасту, не возникло желание начинать новый этап жизни. А вот
Александр и Дмитрий (часто к ним подключался Николай) развернули бурную деятельность, которой в немалой степени помог ещё один человек, о котором мы знаем, – Ф. В. Чижов, тоже
костромич.
Шиповы, если просто перечислять, владели пассажирской
пароходной компанией «Дружина», которая в 1860 году имела
16 пароходов, а к 1870 году вышла на третье место среди волжских пароходств. Они учредили Коммерческий банк в Костроме,
Норскую мануфактуру, общество канатного судоходства по реке
Шексне. Они же с помощью Чижова – специалиста-экономиста –
получили концессию на строительство Московско – Сергиевской
железной дороги, участвовали в строительстве железных дорог
Владимир – Нижний Новгород (участок Московско – Нижегородской дороги), Петербург – Варшава. Только на этом они получили
свыше 2 миллионов рублей дохода. А стартовый капитал у них
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был семейный – земли, под которые можно было получить дешёвый ипотечный кредит, золотые прииски, винные откупы и т.д.
Кроме того, в те времена смены эпох так же, как и сейчас,
люди, «делавшие деньги», рвались к местам, где можно было
влиять на конъюнктуру, где была ценная для предпринимателя
информация. Такое место тринадцать лет занимал Александр
Шипов. Он был управляющим палатой государственных имуществ Костромской губернии. Биографы Шиповых, не называя
вещи своими именами, отмечают только, что это «являлось одним из обильных источников доходов». Вот так-то, уважаемые.
А мы-то считаем коррупцию детищем наших времён… И при
всём этом в Русском биографическом словаре об Александре
Павловиче ещё при его жизни было написано как о человеке,
посвятившем «всю свою жизнь… бескорыстному служению русской фабричной промышленности и торговле». И строки стихов,
которые я приводил, написаны о нём же. Наверно, всё это соответствует действительности объективно. А вот с точки зрения
субъективной… Хапугой он был и взяточником крупномасштабным.
Вот Дмитрий Павлович мне кажется куда более симпатичным человеком. Видимо, понятие «офицерская честь» было в
нём заложено глубоко. Да, он был предпринимателем – ловким,
жёстким, да, он извлекал прибыль из труда рабочих, как ни банально это звучит, но государственных должностей не занимал
и протекциями не пользовался. Купленный у Синцова завод он
перестроил и начал, в соответствии со временем и учитывая
спрос, выпускать ситценабивные валы, отливая в литейном
цехе станины для иностранного оборудования и крупные детали. Там же развернулась (вы, наверно, помните эту историю)
работа по сооружению пароходов для будущего пароходчикасудовладельца Чернова, причём на первых порах это делалось
в виде некой благотворительности, но с дальним прицелом: уже
через несколько лет доходы от заказов Чернова превысили значительно ту первую помощь.
Завод Шипова начал работать в 1852 году, а дальше в этом
районе одно за другим стали возникать промышленные пред440

приятия. Уже в 1853 году москвич Зотов и нерехтчанин Брюханов
учредили торговый дом и стали строить льнопрядильную фабрику. Обратите внимание на скорости: всего через год фабрика начала работу. К этой же компании подключился купец из Любима Михин, и в результате ухода Брюханова, и в связи с другими
факторами в Костроме до самой революции фабрику называли
«михинской». Братья Зотовы завели ещё два предприятия – прядильную и ткацкую фабрики. Вот эти уже назывались только
«зотовскими». Располагались они в дальнем конце этого района,
возле речушки Запрудни. Постепенно весь берег Костромы был
занят предприятиями и сопутствующими строениями.
Это была уже совсем другая Кострома, в которой в общежитиях, так называемых «сборных», жили приехавшие в город
на заработки люди. Большинство из них мечтало накопить деньжат, купить корову, лошадь и вернуться в свою деревню. Но город, фабрики и их хозяева быстро стряхивали мечтания, и люди,
оставившие свой дом в деревне, уже не могли в него вернуться
и были обречены перерождаться в рабочий класс. Этот процесс
шёл тогда по всей стране. Так что приоритет уничтожения деревни как государственной силы – за царской Россией. Крестьянство разрушалось и потом, после революции, но причины были
другими, не экономическими. А сегодня, когда спираль истории
сделала виток, вновь мы видим тысячи и тысячи деревень, опустевших из-за того, что их жители поголовно бежали от безысходности и разорения в города, из-за того, что крестьяне раскрестьянились и стали «челноками», «гастарбайтерами» и так
далее. Вернувшись к нецивилизованному дикому капитализму,
мы вернули и все процессы, ему сопутствовавшие.
Вы, наверно, заметили, что я на протяжении всех наших с
вами путешествий придерживаюсь одной точки зрения: нельзя
допускать огульного охаивания или восхваления любого отрезка
прошлого. История – это такая ткань, где переплетаются, взаимовлияют, переходят из одной категории в другую миллиарды
деталей, случайностей. Когда какой-то отрезок времени завершён, мы смотрим на эту ткань, на это плетение и видим, сколько
чёрных, белых, красных, зелёных, серо-буро-малиновых нитей.
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И не дай нам бог (но увы, увы, даёт, и слишком, чересчур часто!)
пытаться задним числом подкрашивать нити в другой цвет или
не замечать цвета, которые мы считаем второстепенными.
Как возмущались умные головы, когда подчищалась история в советский период! Но вся подлость ситуации именно в том,
что спустя каких-нибудь двадцать лет новая волна этих умников
(а иногда и те же самые люди!) занимаются абсолютно тем же
самым: подправлением истории, подчищением с одной стороны
и затушёвыванием или отправлением в забытьё, в
умолчание – с другой. Вначале советские историки
спускали на тормозах то,
что против царизма были
настроены все слои общества, и свергнут он был
отнюдь не большевиками,
а февральской революцией, в которой большевики
принимали такое же, если
не меньшее участие, как
все другие партии и классы. Нужно было выпятить
роль именно одной партии,
и центр тяжести был перенесён на октябрь, окончательно сделавший революцию пролетарской. Прошли
годы. Во всех бедах страны
стали винить коммунистов,
спуская опять-таки на тормозах роль всех тех, кто с
ними боролся, организовывал интервенцию (тех, кого
сегодня порой вытаскивают из могил и перевозят
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в Россию, против которой они боролись, призвав иностранные
полчища), кто в церквях призывал к борьбе со своим же народом. Провозглашены святыми бывший царь, справедливо прозванный народом Кровавый, гражданин Николай Александрович
Романов и его семья, действительно «невинно убиенные». Но
чем лучше это немецкое семейство тысяч и тысяч тоже невинно
убиенных крестьян, рабочих, их детей? Почему же эти жертвы
святые, а остальные – нет?
Чтобы закрыть эту скользкую тему, скажу только, что усиленно возрождаемый нынче в России ностальгический монархизм
опирается на исключительно плохое знание истории, причём
истории не в пересказе, а в первоисточниках. Ещё одна опора – нынешние зыбкие неопределённые времена. Мысли о возрождении монархии имеют в основе мечтания об устойчивой,
надёжной жизни. Люди хотят покоя и предсказуемого будущего.
Полное незнание той, давней жизни и усиленное умалчивание
положительных сторон жизни в советский период создают ореол
вокруг трона и желание видеть «наверху» твёрдую руку, которая
поведёт государство. По всей вероятности, это национальная
черта русских людей… Только и прежде, и потом эти «твёрдые
руки» оказывались порой очень слабыми, немало пролили крови, делали немало глупостей и совершали немало преступлений. Об этом надо помнить всегда. А нынешний монархизм – он
пройдет вместе с налаживанием жизни. Зачем нужен царь, если
хорошо жить и без царя?
Но вернёмся к «царству красного кирпича». Здесь, в сплетении противоречивых интересов хозяев и рабочих, самых разных экономических и политических процессов, сформировался в
конце XIX века совершенно отличный от всего остального городского единства фабричный мир. Другие привычки, другие песни,
другие обычаи, не говоря уже об уровне жизни.
Надо сказать, что почти все предприниматели в Костроме
не выглядели эдакими лютыми эксплуататорами и, с другой стороны, «фабричные» не очень-то жаловали люмпенов-бродяг,
пьяниц, нищих и т.д. Рабочие стояли на ступеньку выше, а некоторые даже по уровню жизни приближались к мещанам. То есть
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все противоречия, присущие многим промышленным центрам и
предприятиям России, в Костроме были несколько сглажены, не
так остры, не подталкивали к взрыву негодования, к протесту. В
богобоязненной Костроме очень силён был и известный русский
принцип: надейся на царя, на хозяина. Помните строки: «Вот
приедет барин, барин нас рассудит!»…
И основания для таких надежд и таких настроений были. То
и дело в «царстве красного кирпича» то на одном, то на другом
предприятии осуществлялось что-то благотворительное. Предприниматели зорко следили за настроениями рабочих и понемногу «благоустраивали» их жизнь. Помните, мы как-то на улице
Симановского говорили о так называемой «сборной» – общежитии для рабочих, существующем по сей день. В солидном комплексе были на каждом этаже отдельные комнаты для игр детей,
семьям из четырех человек тоже отводилась отдельная комната.
Неподалёку была «ведомственная» баня. А вы не улыбайтесь
снисходительно. Знаете ли вы с вашим газом в квартире, горячим
водоснабжением и ванной комнатой, что постройка бани была
одним из главных требований рабочих, что процесс люмпенизации шёл гораздо быстрее, если это требование не выполнялось.
Соответственно, и настроения протестные были сильнее.
Давайте посмотрим повнимательнее, как строилась жизнь
на одном предприятии. В 1866 году «Костромские губернские
ведомости» писали: «28 декабря в час пополудни состоится
торжественное богослужение по случаю открытия фабрики механического льнопрядения и ткачества товарищества
«Новой (Большой) Костромской мануфактуры», основанной
с разрешения властей московскими купцами – братьями
П. М. и С. М. Третьяковыми, В. Д. Коншиным и костромским
купцом К. Я. Кашиным».
В момент открытия на фабрике работало 748 человек, событие для города было очень большим, и именно поэтому чуть ли
не половина города пришла на открытие, именно поэтому звонили колокола всех церквей Костромы.
Уже через 15 лет количество веретён выросло почти в три
раза, через 25 лет – в десять раз! Предприятие становится круп444

нейшим в мире льнопрядильным производством. Здесь вырабатывалось льняной пряжи больше, чем в развитых Швеции, Голландии, Дании вместе взятых. А это – серьёзные конкуренты, где
льнопрядение и льноткачество формировалось столетиями. В
ткацком отделении, начинавшем путь с 22 станков, к концу века
было их уже 868 и вырабатывали они 6,8 миллиона метров льняной ткани в год.
Вместе с объёмом производства рос и ассортимент. На
предприятии выпускались все мыслимые виды льняной пряжи
и тканей. Это и тончайшие бельевые, и парусина, и брезенты,
армейские холсты, и многое другое. Росло и качество продукции.
Об этом свидетельствуют многочисленные награды на разных
выставках и ярмарках, в том числе два Гран-при на Всемирных
выставках в Париже и Турине.
Одновременно рос и «шлейф» предприятия. Это уже был
целый фабричный городок с упоминавшимися «сборными» и
баней, с больницей, аптекой, с училищем для детей рабочих.
Строилось и жильё для служащих, было создано родильное отделение, очень большой по тем временам трёхэтажный магазин
и ясли.
Всё это напоминает какую-то идиллию братского единения
предпринимателей и рабочих. Не забудьте при этом, что другие
предприниматели тоже были вынуждены строить подобные заведения, чтобы удержать своих рабочих от перехода к конкурентам. Именно так, кстати, и возник упомянутый трёхэтажный
знаменитый «Кашинский лабаз». Сын первого управляющего
фабрикой Константина Яковлевича Кашина Николай, тоже ставший после смерти отца управляющим, был против создания потребительского общества и магазина – они-де уводили внимание
владельцев от главного – от производства. Но… на других фабриках – Бельгийского анонимного общества «Гратри, Жерар и
Михиной», братьев Зотовых – такие общества и лавки были созданы, и «третьяковские» рабочие захотели иметь то же самое.
И Н. Кашин пишет Павлу Михайловичу Третьякову в 1896 году:
«…придется обязательно сделать это, причем провести это
дело как можно энергичнее. Придется употребить все от нас
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зависящее, чтобы удержать свой народ от перехода к Сидорову и Курочкину». И лабаз был построен. И потребительское
общество создано. И, кстати, тоже стало приносить прибыль: в
1907 году она превысила 500 тысяч рублей.
К 1912 году на Большой мануфактуре работало уже более
6 тысяч человек, которые, между прочим, не были особо замечены в революционных настроениях… Так в чём же дело? Почему усилий образованных, умных предпринимателей было
явно недостаточно, чтобы удержать рабочую стихию в рамках
законопослушания и верноподданности? Думается, что при всей
интеллигентности Третьяковы (и не только они, но и другие знаменитые меценаты – Рябушинский, Морозов, Мамонтов и др.)
отказывали рабочему люду… в уме. И такое утверждение вовсе
не оскорбление их памяти. Просто по-другому они мыслить не
могли. Они гордились собой, своим отношением к рабочим, и…
грабили их. Самым беззастенчивым образом. Ведь непреложный
закон жизни гласит: если у кого-то становится денег больше, чем
он физически может заработать, то это означает одно – у кого-то
этих денег стало значительно меньше. Увы, это так было всегда,
какими словами ни прикрывайся, как фиговым листом. В этом
свете даже создание знаменитой галереи и дарение её городу
Москве есть не что иное, как удовлетворение своих прихотей и
увековечивание своих имен. А ведь почему я говорю, что рабочим отказывали в уме? Да потому, что владельцы жизни считали,
что рабочие ничего этого не понимают, что им достаточно обеда
посытнее, жены потеплее да крова попрочнее.
А они, эдакие, такие-сякие, всё понимают! И покупку картин,
и покупку «Челси». И твёрдо знают – это всё украдено у них.
Именно поэтому разгорались порой в «царстве красного кирпича» нешуточные страсти, события, которые вполне могли бы
лечь в основу приключенческих сериалов или полновесных литературных произведений.
Уж что-что, а революционное движение в Костроме за советские годы было описано во множестве книг, статей, диссертаций.
Если же посмотреть на все эти процессы непредвзятым взглядом,
то, в общем-то, окажется, что Кострома оказалась революциями затронута достаточно в небольшой степени. Не было здесь
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баррикад, штурмов, погромов, не звучали ружейные залпы…
Да и после установления Советской власти гражданская война
практически не затронула Кострому. Она принимала беженцев,
голодающих, она и сама голодала со всеми, она стояла на бирже
труда, она посылала один за другим красные отряды на фронты,
но сама война с её ужасами не зацепила город. Всё, что здесь
происходило – разоружение дезертиров, разгром офицерского
просавинковского подполья и т.д. – в масштабах страны кажется
лишь мелкими эпизодами. А ведь тогда, когда всё начиналось,
всё выглядело совсем не так. В начале века Кострома оказалась
в числе революционных центров, недаром здесь был создан второй после Иваново-Вознесенска Совет рабочих депутатов. И всё
это происходило именно здесь, в «царстве красного кирпича»,
на Речной, Старо-Острожной, Царёвской, Власьевской, Кирпичной, Солдатской улицах, Лягушачьем переулке, Козьей слободе,
у Ямы возле Крестовоздвиженского кладбища… Мир старых названий, заменённых новыми, мир оставшихся в целости следов
прошлого, мир памяти об этом прошлом.
Первым серьёзным проявлением недовольства рабочих
своим положением принято считать забастовку на Михинской
фабрике (так называли коротко, а полное название мы уже приводили: «Бельгийское анонимное… Гратри, Жерар…»). Произошло это в 1873 году, и забастовка была одной из первых в России. Но это протестное движение не было поддержано на других
предприятиях, закопёрщиков примерно наказали, и на долгие
два десятилетия, не считая мелких инцидентов, наступило затишье. В 1896 году снова взрыв, сильнее, чем тот, михинский.
Забастовали ткачи на фабрике Зотовых. 25 сентября 1896 года
фабричной администрации было вручено требование, в котором
были такие пункты:
Сократить рабочий день с 13 до 9 часов;
Уволить (заменить) управляющего ткацким отделом;
Принимать в больницу членов семей рабочих… и т.д.
Вот вам конкретный пример того, о чём мы уже говорили:
Зотовы в области благотворительности были чуть ли не впереди
всех предпринимателей, и для рабочих делали немало, однако –
447

забастовка! Дело, значит, не только в каких-то удобствах и необходимых вещах… И даже пришлые агитаторы не могли бы подвигнуть рабочих на протест, если бы не было у них внутреннего
недовольства своим положением. И, если разобраться серьёзно, то хотели рабочие не имущественного равенства (это только
сегодня пытаются внушить молодёжи, что революция родилась
из желания всё разделить и всех уравнять!), а добивались равенства социального, равенства прав и возможностей, это была
борьба против положения вещей, когда вся твоя жизнь, всё твоё
будущее полностью зависят от прихоти хозяина. Это был путь к
самоуважению, к осознанию себя равноправными людьми.
Сегодня какой-то мерзавец совершенно умышленно, пользуясь тем, что старые революционные песни уже давно не звучат и новые поколения их просто не знают, запустил в средства
массовой информации охотно подхваченную ими подлость. В
газетах, на радио, на телевидении, с трибун, отовсюду с негодованием звучит цитата: «Весь мир мы разрушим до основанья,
а затем»… Вот, мол, какие разрушители свергли царя-батюшку
и пришли к власти. Бойтесь их, ребята! Ваши деды и прадеды
были кровожадными насильниками, так хоть вы будьте покорными и послушными!
…А ведь они мечтали в этой песне. И слова её, исковерканные, оборванные в самом «неудобном» месте, звали в бой
голодных и рабов не со всем миром, нет! Людям, бездумно глотающим дезинформацию, напомню цитируемый так часто текст
гимна революционеров без искажений:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
А теперь скажите мне: кто против того, чтобы насилие исчезло из нашей жизни? Нет таких? И разве вина наших предков
в том, что не сумели они за короткий исторический миг построить
этот светлый мир, потому что вмешались войны, блокады, политические авантюристы, потому что незаметно к власти проползли чиновники, называвшие себя коммунистами...
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«Зотовская» забастовка стала известна всей России. Отклики солидарности поступали отовсюду, в столицах был на предприятиях организован сбор средств. А самое главное: впервые
рабочие других предприятий Костромы поддержали забастовщиков. Поддержка была довольно робкой, но всё же приводила к мысли, что держаться вместе – лучше.
О первой русской революции написано много, самые трагические и яркие её страницы кровью невинных жертв расстрелов
мирных демонстраций (по приказу «святого» царя Николая Второго!) навеки запечатлены на улицах Москвы и Петербурга. Но
в провинции накал революционного противостояния был ничуть
не меньшим. Не случайно мы только что вспоминали первые
Советы в Иваново-Вознесенске и Костроме. Об этом факте знают многие, а вот о другом подзабыли. Дело в том, что у первой
русской революции был пролог. Принято считать, что родилась
первая революция из поражения России в войне с Японией. Но
причины революции зрели давно, ещё до войны. Уже в первые
годы наступившего нового столетия по России прокатилась волна забастовок и демонстраций, и правильнее было бы говорить
о том, что война не подтолкнула революцию, а наоборот – приостановила её, потому что на волне ура-патриотизма да при ограничениях военного времени любые протесты были невозможны.
Так вот, в этой «преамбуле» первой революции одной из самых заметных страниц была мирная демонстрация костромских
рабочих, прошедшая 8 мая 1903 года. Вначале была стачка на
михинской фабрике, потом митинги, а вот уже через пару дней
от фабричного двора в центр двинулась колонна рабочей демонстрации. Похоже, что это стало полной неожиданностью для властей, потому что демонстрация, обрастая по пути новыми сотнями людей, дошла до дома губернатора на Борисоглебской улице
(ул. Дзержинского). Потом колонна двинулась к тюрьме. Только
здесь рабочих встретили полицейские, жандармы и губернатор.
Кстати, солдаты Пултусского полка, казармы которого были напротив тюрьмы, не получили приказа на противодействие. Власти были в растерянности: демонстрация выкрикивала лозунги
«Да здравствует революция!», «Да здравствует свобода!» и главное – «Долой самодержавие!».
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Демонстрация прошла по всему городу, прошла по десятку улиц с пением революционных песен. Всё это продолжалось
5-6 часов, после чего на Сусанинской площади демонстрация
была разогнана опомнившимися полицейскими и жандармами.
Напомню: происходило это до начала русско-японской войны.
Рабочие, несмотря на последовавшие аресты и увольнения, показали свою силу.
Резонанс был огромный. Об этой акции стало известно всей
стране, рабочие промышленных центров – Тулы, Ярославля,
Кинешмы, Иваново-Вознесенска и других – получили наглядное
подтверждение возможностей единого выступления. Газета «Искра» рассказывала об этом событии в нескольких номерах, подчеркивая, что не только стачки могут выражать справедливые
требования рабочего движения.
…Мы с вами стоим на краю площади, которая сейчас называется сквером Борьбы. Рядом с нами – высокая башня из
кирпича и несколько корпусов. Это бывшая михинская фабрика.
В площадь вливается улица Борьбы, бывшая Солдатская. Когдато здесь размещались казармы Ингерманландского полка, который дислоцировался в Костроме, а также там давали отставным
солдатам участки земли под застройку.
Улица и сквер названы, в общем-то, неудачно. Как-то один
из гостей Костромы, японец, никак не мог понять, о какой борьбе
идет речь. Когда переводчица окончательно запуталась, японец
спросил: «Это что-то вроде сумо?» Переводчица обречённо кивнула… Объяснить в одном названии, что речь идет о революционной борьбе, практически невозможно. И всё же это название –
своеобразный филологический памятник далекой эпохе, когда
названия и имена сочинялись легко, понимались всеми, и когда
люди в те годы слышали имя Вилена, то понимали сразу, что девочку назвали в честь Владимира Ильича Ленина. Сквер и улицу
переименовали именно тогда, в первую годовщину Октябрьской
революции, в 1918 году.
Но это всё – небольшое отступление от темы, сопровождаемое лёгкой улыбкой. А если всерьёз, то борьба вот здесь, в самом центре царства красного кирпича, проходила настоящая и
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нешуточная. Здесь проходили события самой крупной и самой
длительной стачки в Костроме в июле 1905 года. Стачка была
всеобщей, в ней участвовало около 15 тысяч человек и продолжалась она три недели! Именно тогда и был создан Совет
рабочих депутатов, заседавший недалеко отсюда, в Народном
доме, позже известном как клуб «Красный ткач». Между прочим,
в число депутатов Совета входили и представители кашинской
(Третьяковых) фабрики, которые, казалось бы, должны были
быть довольны милостями хозяев, а заседания Совета второго
созыва, избранного в ноябре, проходили в «сборной» этой же
фабрики.
17 октября 1905 года Николай II был вынужден издать манифест о свободе слова, собраний, о свободе совести, о выборах в
законодательный орган – Государственную Думу. Фальшь этого
манифеста была настолько очевидна, что в народе немедленно
родилась песенка:
Царь рассердился, издал манифест:
Мертвым – свобода, живых – под арест!
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Буквально через день после опубликования манифеста в Костроме
произошло событие, которое чётко
показало, что свобода с соизволения
царя – пустой звук. 19 октября в центре города началась демонстрация,
которую организовали гимназисты,
учащиеся реального училища и даже
духовной семинарии.
Они вышли с лозунгами, призывающими к ликвидации монархии
и установлению демократического
строя.
Видимо, о подготовке такой демонстрации стало известно заранее,
потому что к Сусанинской площади «совершенно случайно» подтянулись стоявшие «за веру, царя, за
Отечество» и так же «случайно» поблизости (это в центре города-то!) не
оказалось ни одного полицейского.
Началось избиение молодых людей.
Били жестоко, чем попадя, догоняли
убегавших, ловили и снова били. Семинариста Хотяновского забили до
смерти, было множество раненых…
Не имел значения манифест и
при расследовании этого дела, и в
суде. Погромщики через полтора
года(!) – уже тогда, когда революция
была разгромлена полностью – получили чрезвычайно лёгкие наказания,
а потом и вовсе были помилованы
Кровавым Ники по ходатайству просвещённого губернатора Веретенникова.
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Октябрь-ноябрь 1905 года был
весь насыщен революционными событиями. Митинги на «михинском»
сквере проходили ежедневно, одновременно была организована рабочая дружина, которая пресекала попытки разгона митингов полицией,
вступая с ней в борьбу уже физическую. Но после того как 19 октября
дружинники дали отпор казакам,
все попытки вмешательства прекратились до конца года. Только потом
начался разгром подполья, аресты
и прочие «прелести» державного
террора. К тому времени в Костроме была подпольная типография,
выпускались «Известия Совета рабочих депутатов гор. Костромы»,
организована боевая дружина, для
которой подпольно изготовлялось
оружие – примитивные пики, настоящего оружия было очень мало. Оно
покупалось в оружейных магазинах
в других городах доверенными «чистыми» от подозрений лицами, как
это делал Михаил Сергеевич Кедров,
или с использованием уже имеющегося оружия добывалось нападением на полицейских и жандармов. При
этом жертвы были и с той, и с другой
стороны. Вот отрывки из описания такого нападения в рапорте «Господину
Прокурору Костромского Окружного
Суда» из канцелярии костромского
полициймейстера (так в оригинале!)
от 30 апреля 1906 года.
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«Около 2-х часов ночи на 30 апреля, когда Пристав 1
части Слободской проходил Вознесенским переулком (сейчас Кадыевский), шедшие за ним двое неизвестных молодых людей на глазах ночного сторожа Колчина произвели в
него из револьверов три выстрела и нанесли ему сквозную
рану в левое плечо… Городовые Лебедев, Прохоров и ночной сторож Лейчик побежали за ними… На Мшанской улице
убегавшие сделали в преследовавших их три выстрела, а
последние, в свою очередь, ответили им пятью выстрелами… Убегающие… ранили сторожа Селянкина в левое плечо, продолжая бежать в переулок Щемиловку и далее на
улицу Набережную мимо Семинарии, Волжской заставы и
куреня Бабарыкина, всё время отстреливаясь, а затем разбежались между поленницами дров. Один из них выбежал к
провиантскому воинскому магазину, где увидел его часовой
и… приказал бежавшему остановиться… Тогда подоспели
преследовавшие городовые… причём Лебедев троекратно потребовал от неизвестного, чтобы он бросил оружие, а
когда тот не исполнил этого требования, то Лебедев произвел в него два выстрела… Задержанного повели в часть, но
дорогой он умер. (Второй неизвестный)… был встречен городовым Розановым, приказавшим ему остановиться или он
будет в него стрелять; тогда неизвестный в изнемогании сел
на скамейку и сказал: «Ну, теперь бери, сдаюсь». У того и у
другого неизвестных оказались по револьверу «Браунинга»
и по две коробки патронов к ним. Личность умершего неизвестного не установлена, а второй оказался бывшим воспитанником Костромской Духовной Семинарии Павлом Ивановичем Василевским, который назвать первого отказался»…
Это пример наивного юношеского террористического акта,
предпринятого, скорей всего, по личной инициативе. Вряд ли подобная акция была бы одобрена опытными подпольщиками. Но
иницатива проявлялась в самых разных формах. Были попытки в домашних условиях, в подпольной лаборатории изготовить
взрывчатку, бомбы. Очень активны были в Костроме женщины.
Они (Воскресенская и Козлан) работали в той самой химической
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лаборатории, они (Горская, Груздева, Лебедева и др.) под руководством Марии Михайловны Стопани создали отряд сестёр
милосердия или санитарный отряд при дружине. Мария Михайловна была под стать своему супругу, человеку потрясающего
мужества, видному организатору-революционеру. Власти вполне имели основание для пресечения противоправных действий
Александра Митрофановича Стопани, но он, учившийся в гимназии, в Казанском университете и в Демидовском юридическом
лицее в Ярославле, был осторожен, ловок. В истории революционного движения в России Стопани известен и под фамилиями Ланге и Дмитриев. Именно под этими фамилиями он в 1902
году принимал активное участие в организации второго съезда
РСДРП, был избран делегатом его, выступал по многим вопросам, был секретарем одного из заседаний. Он был лидером,
отлично знавшим рабочую провинцию. Представляете – он возглавлял крупные организации РСДРП в Ярославле, Баку, Костроме, куда входили и Иваново-Вознесенск, и Кинешма, и Шуя, и
Кохма, он вёл огромную работу, всё время незаметный, казалось
бы, статистик находился под неусыпным наблюдением полиции,
которая отслеживала каждый его шаг, и… власти ничего не могли ему предъявить! Это был высший класс подпольной работы.
Ещё в 1897 году ярославская жандармерия отмечала в донесении, что «Александр Стопани – человек крайне осторожный в
образе жизни и весьма хитрый». Может быть, именно поэтому
в справке, подготовленной департаментом полиции девять лет
спустя, в 1906 году, о Стопани были такие строки: «замечался в
сношениях с лицами, скомпрометированными в политическом отношении, но характер этих сношений формальным
порядком проверен не был и к дознанию по политическим
делам Стопани не привлекался, и вообще с 1899 года никаких неблагоприятных сведений о нём в департамент не поступало».
А в это самое время среди соратников Александр Митрофанович был авторитетным руководителем, организатором «Северного рабочего союза», агентом газеты «Искра», создателем и редактором разного рода печатной продукции – брошюр, листовок
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и т. д. Сразу же вслед за полицейской характеристикой Стопани
создал в 1907 году газету Костромского комитета РСДРП «Северный рабочий», которая просуществовала полгода и вышли за
это время 15 номеров. Александр Митрофанович тогда же был
делегатом пятого съезда РСДРП от Костромы и прилегавших городов…
Жизнь Стопани прожил по сегодняшним меркам не очень
долгую – чуть больше 60 лет. Но сколько всего вместилось в эти
годы! Подпольная работа, три революции, гражданская война…
В последние годы Стопани был заместителем председателя
Всесоюзного общества старых большевиков – как раз тогда, когда настоящих партийцев стали всё дальше и дальше отодвигать
от кормила власти. Но внешние признаки уважения всё же были
оказаны: он был похоронен в 1932 году на Красной площади в
Москве – уже только по этому можно судить об огромном его авторитете. И когда вы в Костроме идете по улице Стопани, когда
видите мемориальную доску на доме, в котором он жил и работал, помяните его добрым словом – этот человек всю свою жизнь
служил народу.
…Я уже, кажется, говорил о пользе, которую любой человек,
интересующийся историей, может извлечь из… кучи бумаг, приготовленных к отправке в макулатуру. Вот таким образом попали
ко мне в руки фотокопии секретных документов, относящихся к
периоду первой русской революции. Отрывки описания теракта
из этих документов вам уже знакомы. А вот ещё несколько отрывков. Обратите внимание: документы относятся к концу 1905
года и свидетельствуют не только об активности революционеров, но и о том, что значительное число рабочих, несмотря на
далеко не сладкую жизнь, всё же было инертным и далеко не
всегда шло за призывами к действиям.
«Его превосходительству Господину Костромскому Губернатору Костромского Полициймейстера рапорт.
Сего числа в 9 часу утра рабочие фабрик Новой Костромской Льняной мануфактуры, бр. Зотовых и Анонимного Общества, подстрекаемые агитаторами Дьяконовым,
Малышевым и Батуговским, прекратили работу на упомя456

нутых фабриках, объявив политическую забастовку на три
дня… Вышедшим из фабрик рабочим Дьяконов, Малышев
и Батуговский объявили, что комитет С.Петербургских рабочих, вчерашнего числа присланною будто бы в Костромской Комитет телеграммою, просит примкнуть к общей политической забастовке, которая проводится по всей России,
вследствие угнетения Правительством, лишающим их той
свободы, которой они добились манифестом 17 Октября
продолжительной борьбою.
В 1 часу дня на сквере у фабрики Анонимного Общества
собрались те же рабочие и городские жители всего до 3000,
где Дьяконов, Малышев, Батуговский и другие – неизвестные – говорили на приведённую выше тему и всех призывали к борьбе с Правительством; старались убедить, что
общего блага они добьются лишь своей забастовкою и теми
мерами, которые вырабатывает Комитет. Все ораторы подговаривали устроить демонстративное шествие по городу с
революционными флагами и песнями, причем Батуговский,
придерживаясь революционного направления, призывал
всех добиваться республики и закончил свою речь возгласом: «Да здравствует социальная республика».
После сего толпа с тремя красными флагами двинулась
по Солдатской улице, намереваясь идти в город, но так как
по дороге многие отстали, то вернулись обратно на сквер. О
вышеизложенном доношу Вашему Превосходительству.
Полициймейстер К…» (подпись неразборчива).
«Секретно. Товарищу Прокурора Костромского Окружного Суда, заведывающему Политическими делами П.Н. Господину Масальскому.
6-го сего Декабря в час дня, на сквере у фабрики Анонимного Общества состоялся митинг, на котором присутствовало более 1000 человек разных классов населения,
охраняемых вооружённою милициею. Известный агитатор
рабочих Степанов принёс национальный флаг и, постепенно отрывая белую и синюю полосы, разъяснял значение
этих цветов, а оставшуюся красную полосу на древке в знак
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революции поднял и запел революционную песню; к пению
присоединились все присутствовавшие. …Затем толпа,
имея впереди вооружённую милицию, отправилась по Солдатской улице и Кирпичному переулку и по дороге снимала
у домов флаги, бросала их и рвала в куски.
Полицейский Надзиратель Кутыловский, встретив толпу по Кирпичному переулку, предложил не производить
таких действий, но на это не обратили никакого внимания;
отправились дальше к Народному дому, где тоже поснимали флаги, подобранные впоследствии дворником. От Солдатской улицы при встрече с Полицейским Надзирателем
Кутыловским, толпа стала редеть, а на Власьевской улице
от Народного дома… разошлась в разные стороны фабричного района.
Замечено, что участие в обрывании флагов большею
частью принимали лица, прибывшия из города, преимущественно молодежь, фабричные же толпились по Кирпичному переулку и Власьевской улице только до Спасского переулка, заполняя все тротуары и представляя собою лишь
зрителей…
Полициймейстер К…».
В этом же послании полициймейстера есть ещё одна очень
важная деталь. В нём отмечено, что перед митингом Степанов и
Малышев, профессиональный революционер, которого рабочие
знали по псевдониму Пожарный (а полиция, как видим, имела
более полную информацию) и очень его уважали, побывали в
Народном доме и велели быть готовой санитарной дружине. В
этом факте полицейский видит, что они «были вполне уверены
в столкновении, каковое было бы для их целей желаемым
результатом». Вот тут уж полициймейстер К… перегибает палку
на радость всем, кто сегодня оплёвывает ту, самую чистую и самую трагическую революцию. Элементарная предусмотрительность и готовность к любому повороту событий оборачиваются
«материалом» для арестов и ссылок, для погрома революционного движения, которые были не за горами…
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История, о которой я сейчас расскажу, произошла в том
же декабре, спустя всего около двадцати дней. Обманчивый
спокойно-благодушный тон предыдущих реляций не должен никого обманывать: накопив информацию и получив команду после
жестокого подавления восстания в Москве, царские «силовики»
приступили к быстрым и решительным действиям. Тем более что
был и конкретный повод: в квартире Парфения Лебедева произошел по неосторожности Павла Лебедева взрыв. Раненый был
помещён в больницу, немедленно были арестованы главные агитаторы Батуговский и Дьяконов (Малышеву-Пожарному удалось
избежать ареста). Правда, Павел Лебедев бежал из больницы.
Пока его искали (и так и не нашли!), по всем известным полиции
адресам были произведены обыски, в руки полицейских попали прокламации, другие издания, призывающие к вооружённому восстанию; много документов, из которых стал ясен полный
список исполнительной комиссии Совета рабочих депутатов, в
частности, – оригинал воззвания к директору зотовской фабрики с подписями всех участников этого обращения. В секретном
донесении прокурора Костромского окружного суда Рейнбота
в Московскую судебную палату от 16 февраля 1906 года говорится: «Осмотром этих документов, а также свидетельскими
показаниями была установлена виновность в принадлежности к сообществу, поставившему своей целью вооружённое
ниспровержение существующего государственного строя
(102-я ст. Угол. улож.), 15 лиц, а именно вышеназванных Батуговского, Дьяконова, Павла Лебедева и затем фабричных
рабочих Кузьмы Маркова, Николая Сокова, Павла Белова,
Геннадия Федосеева, Алексея Симановского, Ивана Набегина, Петра Кагановича, Трофима Вавилова, Петра Соловьева, Константина Барабанова, Никандра Соколова, Степана
Смирнова».
В этом же списке был и ещё один рабочий – слесарь Иван
Константинович Вульпе. Но когда его решили арестовать, то
оказалось, что Вульпе тяжело болен и лежит на излечении в
губернской земской больнице. Тем не менее, несмотря на протесты врачей, его арестовали и переместили из общей палаты
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в арестантскую камеру, которая была для таких случаев в особом корпусе больницы. Возле камеры был выставлен пост – всё
время здесь дежурил городовой. Произошло это 27 декабря
1905 года, и полтора месяца Вульпе лежал в камере с сердцем,
донельзя изъеденным ревматизмом, что удостоверяли врачи и
специально назначенный городовой врач Курочкин, задача которого была – не пропустить момент, когда наконец-то можно будет
злодея препроводить в тюрьму. Но здоровье Вульпе не улучшалось – он медленно умирал. Ревматизм прогрессировал, и даже
Курочкин дал категорическое заключение о невозможности помещения Вульпе в тюремную больницу… Иван Константинович
настолько ослаб, что не мог держать даже стакан в руках. Его
кормил и поил больничный служитель.
Вернемся к секретному донесению. Речь идет о происшедшем 15 февраля: «В 7 ч. вечера внезапно в коридоре больницы, в конце которого помещается арестантская камера,
появились четыре хорошо одетых человека. Сидевшие в
это время вблизи камеры четыре или пять призреваемых
сначала предположили, что идёт кто-то из старшей администрации и потому встали со скамейки. В этот момент вошедшие быстро подскочили к столику, где стояла лампа, затушили её (?! Зачем? Но так в оргинале); тут же один за другим
раздались несколько выстрелов в городового Кашанина,
находившегося у двери камеры, которую он только что отпер, чтобы пропустить служителя, поившего больного. Городовой после второго выстрела упал, а двое неизвестных
быстро вскочили в камеру, подняли и понесли к парадному
выходу больного Вульпе».
Выстрелы, сказать мягко, вещь несколько непривычная для
больницы. Их услышали в других корпусах, а тем временем работник, поивший находившегося при смерти Вульпе, кинулся к
чёрной лестнице – он мог бы обогнать таким образом участников
нападения и поднять тревогу. Но… Как это часто бывает, в самый необходимый момент чёрный ход оказался запертым. Служитель, совершенно безоружный, бросился назад и побежал по
лестнице главного входа, пытаясь догнать нападавших. Но не
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успел он выбежать во двор, как наткнулся у самых дверей на
четверых людей – других, тоже вооружённых, – которые посоветовали медбрату не делать глупостей и не пытаться сообщить в
полицию. От другого корпуса бежал тамошний надзиратель. Его
остановили окриком и недвусмысленно погрозили револьверами. Надзиратель метнулся за угол.
«Этими несколькими минутами замешательства воспользовались вынесшие из больницы арестанта Вульпе и, быстро пробежав через заднюю калитку больничной ограды,
скрылись в переулке, где, видимо, поджидали сани с сообщниками. После того, как надзирателю удалось скрыться,
неизвестные также поспешили убежать со двора больницы.
По показанию свидетелей, преступники все были загримированы, были наклеены у них усы, брови и у некоторых бороды.
Тяжко раненый на вылет (правописание оригинала) в
грудь, в голову и в руку, городовой Кашанин не мог быть расспрошен подробно, но всё-таки следователь успел узнать
у него, что лица нападавших на него ему совершенно неизвестны. Жизнь Кашанина в опасности, но надежда на выздоровление имеется. Случайно раненный призреваемый в
больнице Щербаков ночью скончался.
На месте преступления найдены четыре патронные
гильзы и три пули от револьвера системы Браунинг…
Копия настоящего донесения мною вместе с сим за
№ 207 представляется г. министру юстиции.
Прокурор суда Рейнбот».
Вот такая детективно-приключенческая история. Господин
Рейнбот в своем рапорте лукавит, стремясь обрисовать злодеев
более злодеями и явно сглаживая поведение городового. Могу
назвать некоторые «белые нитки», выглядывающие из написанного. В донесении сказано: «Городовой после второго выстрела
упал». А чуть дальше он оказывается ранен трижды. Найдены
четыре гильзы и три пули. Где ещё одна? Уж не говорю о стрельбе в полной темноте и точных попаданиях. И каких точных! Четы461

ре выстрела было сделано, а попаданий тоже четыре. В темноте. В той самой темноте, в которой городовой успел разглядеть
лица, ему незнакомые, наклеенные усы-бороды и т.д.
Абсолютно очевидно, что больной Щербаков был убит городовым, находившимся возле камеры в конце коридора. Столик с
лампой и больные («призреваемые») не должны были находиться там же. Хотя бы из соображений безопасности. А были они,
по элементарной логике и по обычной практике, скорей всего, в
середине коридора, вдали от городового. Нападавшие, судя по
рапорту, дошли до столика и уж стрелять в больных им было
незачем. Короче говоря, все эти несуразности просто бросаются
в глаза. Отсутствующая пуля потому и отсутствовала, что была
она из оружия городового (а это, конечно, был не браунинг) и
именно она убила больного. Потому её и «не нашли».
Всё это настолько очевидно, что не требуется особой проницательности, чтобы понять: охрана арестанта была организована бездарно, а следствие проведено кое-как. Кстати, всё это
поняли и в министерстве внутренних дел. Вот ещё одно письмо
в связи со всей этой историей. «Секретно. Костромскому Губернатору. Его Превосходительство Г. Министр Внутренних
Дел, разсмотрев находящуюся в его распоряжении переписку об освобождении из Костромской губернской больницы
политического арестанта Ивана Вульпе, нашел, что как факт
освобождения названного лица, так и отсутствие результатов его розыска свидетельствуют о полной дезорганизации
полиции.
Об изложенном, по приказанию Г. Министра, Департамент Полиции сообщает Вашему Превосходительству.
За Директора – Зубатов».
Уж кто-кто, а Зубатов знал толк в своей работе. Это был один
из главных организаторов разгрома русской революции…
И ещё несколько слов – о дальнейшей судьбе Ивана Константиновича Вульпе, партийные клички «Андрей» и «Евгений».
Его доставили в Москву, где подлечили, и он смог работать в подпольной типографии. Несколько месяцев спустя его снова аре462

стовали, потом ещё раз, потом ссылка, откуда он бежал и принял
имя Василия Михайловича Павлова, работал в московском подполье. Из-за опасности его переправили за границу, вернувшись,
он работал среди моряков Балтийского флота. Умер в 1913 году
в Гельсингфорсе.
…Многое помнит небольшой сквер, окружённый улицами Федосеева и Симановского, улицей Борьбы и улицей Коммунаров.
Это здесь составлялись остававшиеся без ответа требования
рабочих к хозяевам, это здесь люди узнавали о каких-то небольших победах, выражали солидарность с кем-то, протестовали
против чего-то… Это здесь рассказывали друг другу, что Алексей
Александрович Симановский, слесарь с шиповского завода, тот
самый, который ещё в 1881 году отказался принимать присягу
новому царю Александру III, заложил свой собственный дом за
200 рублей, накупил продуктов, открыл прямо в пристройке чтото типа лавочки, где по запискам от стачечного комитета распределял, как сказали бы сейчас, «гуманитарную помощь»…
Помнит этот сквер и кровь, пролившуюся здесь в 1915 году.
Недаром говорится: кому война, а кому и мать родна. На военных
заказах богатели все владельцы фабрик, производство расширялось. На кашинской фабрике работали уже 7 тысяч человек, но
делиться доходами с ними, конечно же, никто и не думал. 2 июня
забастовала почти половина рабочих фабрики. Были выдвинуты требования на четверть увеличить зарплату, снизить цены на
основные продукты в фабричном лабазе и другие. Остановилась
затем и вся фабрика. Гуманные и просвещённые владельцы тут
же уволили всех забастовщиков. В ответ на локаут вышли на
стачку «михинцы». И все вместе, по тогдашним оценкам – около 8 тысяч человек, направились к зотовской фабрике. Там уже
работали посланные вперед агитаторы, но Зотовы вызвали полицию, которая арестовала «парламентёров» и взяла фабрику
под охрану. Рабочие потребовали освободить своих товарищей.
Полиция попыталась разогнать толпу. Началась стрельба…
…Вот на этом моменте мы остановимся. Несколько лет назад мне довелось прочитать в одной из костромских газет версию
тех событий, которая почти дословно повторяла давно забытую
всеми книжечку «Записки жандармского офицера». Автор «за463

писок», служивший в Костроме, рассказывает, что на усмирение
был направлен некий жандармский ротмистр с несколькими городовыми. Ротмистр был вусмерть пьян, и когда он начал кричать
на людей, молодые рабочие, мол, решили «поучить» его – накостылять по шее и разоружить. Вот тогда-то, якобы, и произошли
«случайные» выстрелы…
Современный газетный автор подхватывает эту версию записного убийцы, совершенно не задумываясь о хотя бы правдоподобности. Ему хочется «разоблачить», хочется «горяченького»:
вот, мол, как оно было, а нам-то говорили о революционерах, о
жертвах! А дело-то просто в пьяном ротмистре и в парнях, тоже,
наверно, пьяных!
А задайте себе вопрос: могло ли так быть?
Нет. Не могло. Напомню: идёт война, на фабриках – военные
заказы, а тут чуть ли не всеобщая забастовка! Могут ли власти в
этой ситуации остаться в стороне, предоставив решать проблему самим хозяевам? Нет, не могут. Пошлют ли против восьмитысячной раскалённой толпы пьяного ротмистра с несколькими
городовыми? Пошлют. Но только в том случае, если они полные
идиоты. А они ими не были.
Нет, губернатор и прочие главные фигуры решили примерно
наказать забастовщиков. Стрелять они, скорее всего, не собирались, но, чтобы разгонять толпу, нужны куда более серьёзные
силы. Когда солдаты и полиция приступили к делу, рабочие попытались соорудить какое-то подобие баррикады и стали забрасывать наступавших камнями. Вот тогда-то раздались выстрелы.
Версия о пьяном жандарме не выдерживает никакой критики.
Давайте на секунду допустим такой вариант – на офицера бросаются парни, чтобы отобрать оружие. Куда он будет стрелять?
Да в нападавших же! А он почему-то стреляет в толпу. Сколько
было стрелявших? Один? Теперь представьте себе пьяного (!),
который стреляет из своего шестизарядного револьвера системы «наган» (именно такие были на вооружении жандармерии и
полиции), стреляет шесть раз, потом откидывает барабан, достает по одной отстрелянные гильзы, заново снаряжает барабан и
снова стреляет, потом снова – перезарядка… Что осталось бы от
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такого «героя»? Да разнесли бы его на клочки! Дело в том, что в
нагане гильзы не выбрасываются. Убитых оказалось четверо, а
раненых ещё девять… Тринадцать выстрелов. Стрелок погиб бы
после второго или третьего! А о жертвах среди разгонявших не
сообщается. Значит – не так всё это было. Значит, были пешие
и (как свидетельствуют очевидцы) конные стражники. Значит, команда: «Пли!» Значит, нагайки. И – вперёд!
Удивительное дело: сегодня кое-кто охотнее верит какомуто жандарму, который по своей принадлежности обязан был
оправдывать убийство, чем тысячам свидетелей, которые в своё
время были участниками трагического события и уж, наверно,
не дали бы соврать никому… Но что поделаешь! Если уж очень
хочется врать…
…Вот они – перед нами, в сквере, на постаменте из чёрного
мрамора. Скульптор Евгений Поляков – реалист до мозга костей,
и фигуры получились, как живые. Хотя они давно мёртвые… На
постаменте надпись: «Светлой памяти погибших. Ермолаев А. А. – 27 лет, Блохина М. З. – 18 лет, Корзинин И. И. – 18
лет, Королёв М. М. – 10 лет».
…Только кровью и смертью дело не закончилось. Администрация фабрики Третьяковых и Кашина, так заботившаяся о
рабочих, составила список активных участников забастовки. 67
мужчин 30-40 лет предлагалось отправить на фронт. Тоже под
пули. Только немецкие…
…Они стоят на постаменте. Они падают и умирают. А мне
вспоминается текст прокламации, напечатанной сразу после
трагических событий. Она называется «К русскому солдату от
русской женщины». И в ней такие слова: «Солдаты! К вам
обращаемся мы за помощью. Защитите нас. Наших отцов,
сыновей и мужей забрали и отправили на войну, а нас, беззащитных, безоружных, расстреливают здоровые сытые
стражники. Некому нас защитить! Защитите вы нас!!!»
…А дальше идут улицы, которых прежде вовсе не было.
Здесь начинались земли братьев Зотовых. Это было их царство.
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Тоже, кстати, красного кирпича. Хотя дом семейный был деревянным. Он сохранился и по сей день (дом № 3 по ул. Коммунаров). Два этажа, выглядит довольно скромно, хотя и удобен.
И всё «хозяйство» рядом – фабрика под рукой. Здесь и контора
фабричная из красного кирпича, и училище зотовское, построенное в 1865 году (дом № 22). Сейчас в нем размещаются экологи.
Помню, Негорюхин, полюбовавшись зданием, нарочито вздохнул:
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– Эх-ма! Природоохранное ведомство! Да из такого дома не
захочешь и выходить на эту самую природу, чтобы её, болезную,
охранять!
Из самых существенных новшеств в этих краях можно отметить появившуюся за зотовской фабрикой верфь – судостроительный завод. Произошло это в начале 30-х годов ХХ века,
в советское уже время, и было заводу присвоено имя газеты
«Комсомольская правда». Почему именно этой газеты и в связи
с чем, никто уж и не упомнит теперь. Но в течение долгого времени здесь сооружали речные суда, дебаркадеры, понтоны. После
нескольких лет затишья, когда казалось, что завод уже никогда
не возродится, сейчас снова он живёт, снова выпускаются здесь
маломерные суда. Что ж, Кострома есть Кострома, без Волги и
чего-то, с ней связанного, она существовать не может.
Рядом с экологическим комитетом находится ещё одно двухэтажное здание красного кирпича. Здесь была когда-то больница, учреждённая братьями Зотовыми. Если пройти ещё сколькото метров, мы подойдём к длинному зданию бывшего кинотеатра
«Текстильщик». Для кинотеатра сооружение это кажется не
очень подходящим, по крайней мере – внешне, хотя старожилы,
ходившие ещё сюда в кино, утверждают, что внутри там всё «соответствовало». Такое противоречие между внешностью и культурной функцией здания вызвано тем, что в прежние времена
это был просто склад зотовской фабрики и только годы спустя
кто-то решил использовать его на «культурном фронте».
Именно здесь мы шли с Борисом Николаевичем в 1998 году.
Была лёгкая метель, всё окружающее было прикрыто пеленой
из летящих снежинок. Было очень красиво. А в душе была тоска.
Тоска прощания с делом, которому было отдано несколько лет
жизни. Если точно – то пять лет. Нас вынудили закрыть одну из
самых популярных передач телевидения в Костроме. Нет, никаких приказов не было, потому что неофициальный рейтинг цикла
был достаточно высок, по сей день люди спрашивают меня: а
почему, собственно говоря, вы перестали гулять по Костроме?
Ведь столько интересного можно было ещё рассказать!
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Ну, что тут ответишь? Почему? Да потому, что на самой ГТРК
было немало людей, считавших всё это пустой и неинтересной
затеей. Гораздо более важным делом они считали пустозвонство в эфире, дебаты людей, о которых через пару лет никто и
не вспомнит, информацию, которую позабудут уже через день
после эфира, – весь этот телевизионный онанизм общественного и политического сознания. Из Москвы, с центральных каналов
наступало американизированное телевидение, где кроме информации и «развлекаловки» ничему другому нет места. Столица
наглядно демонстрировала провинции, что такое хорошо и что
такое плохо. Кучка борзых миллионеров от телевидения гребла
под себя все деньги, не оставляя провинции ничего и цинично заявляя при этом: что поделаешь, рынок, добывайте деньги сами!
А добывать деньги в Костроме на телевидении можно только,
если ты их не расходуешь ни на что. Вот и исчезли из эфира
все(!) не оплаченные предпринимателями и политиками передачи. Зачем им платить свои кровные деньги за какую-то историю,
за какое-то там патриотическое воспитание! Уж лучше потратить
их на себя, любимого, на свои амбиции, на свою избирательную
кампанию. Самый крупный доход телевидения в Костроме –
именно во время выборов, именно тогда все кандидаты за свои
же деньги получают возможность обещать, обещать… Вот такая
она – «свобода слова» в средствах массовой информации, которую навязывали нам все последние годы: купи эфирное время и
говори что хочешь. А вот если у тебя денег нет (а эфирное время – ой, какая дорогая штука!), то ты – никто, будь ты хоть семи
пядей во лбу, и на телевидение тебе хода тоже нет.
Тогда, в 98-м году, эти процессы только развивались. Всё
больше сокращалась продолжительность «ненужных» передач.
Всё чаще люди, только вчера ставшие телевизионщиками или
так и не ставшие ими, не у народа спрашивали, что ему нужно,
что ему интересно, а решали в кабинетах – что ему дать, этому
народу. И всё чаще решение принималось не в пользу передач,
где нужны знания, где нужна подготовка, где нужен журналистский опыт да и талант, в конце-концов!
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Вы скажете: но ведь людям нравились ваши передачи! С
грустью могу сказать, что толку от того, что нравились, не было
никакого. Мы с Негорюхиным напрямую с экрана обращались к
зрителям с вопросом: надо ли продолжать цикл? Ответом было
молчание. Элементарная инертность привела к тому, что мы
решили: хватит бороться за каждую съёмку, хватит доказывать
слепым, что белое – это белое. Мы устали от бестолковщины
и сдались. Вот этот поход по фабрично-заводскому району был,
как мы решили, последним. Конечно, ещё несколько прогулок мы
могли ещё совершить без особого напряга. Но уж больно номер
был у нашей прогулки в царство красного кирпича удачный – пятидесятый. Пятьдесят видеофильмов об истории и «географии»
Костромы – это очень много. И я по сей день горжусь этим масштабом. Вскоре после этой прогулки мы провели встречу со зрителями в студии. Прощальную встречу.
Спустя лет 5-6 я подумал о том, что многое из показанного
нами в «Прогулках» уже не существует – пожары, новое строительство и т.д. И что интересно было бы пройтись по тем же
маршрутам и сделать небольшие экскурсы со старыми кадрами
и новыми комментариями. Открытых возражений не было, но
когда я сделал четыре таких мини-фильма по 7-8 минут, мне без
всяких объяснений было отказано в продолжении. Кроме того,
мне довольно грубо указали на то, что денег на подобные пустяки давать не будут, а за уже проделанную работу выплатили
издевательски-копеечный гонорар…
Но всё это было потом, а тогда мы шли к Запрудне сквозь
метелицу и не знали, что один из нас вскоре уйдет из жизни, а
другой всё-таки реализует свой замысел до конца и напишет вот
эту книгу.
…Речка Запруденка – курице перешагнуть, но была она
когда-то достаточно живым притоком реки Костромы, а места вот
эти самые, застроенные фабриками и заводами, жилыми массивами и посёлками, были богатейшими лесами с обильной живностью. Сейчас это даже уже не северная окраина Костромы, окраина сейчас значительно дальше проходит, а вот в те времена, о
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которых идёт речь, а именно – о середине XIII века, отсюда до
края Костромы было нужно, как говорилось, «семь вёрст киселя
хлебать» в обратную сторону. И именно сюда, в эти заповедные
лесные, частично заболоченные места любил наезжать молодой костромской князь Василий Ярославич. Удельным князем он
стал в пятилетнем возрасте, в 1246 году, когда было образовано Костромское княжество и «посажен» на него младший сын
Ярослава Всеволодовича. Правда, ввиду малолетства Василия
в Костроме его не видели ещё довольно долго – 10 лет. Только
тогда (в те времена этот возраст считался возрастом взрослого
мужчины) пятнадцатилетний князь прибыл в Кострому.
Так вот на охоте Василий оторвался от свиты, собаки убежали вперёд, в густой сосновый бор и подняли там лай, будто зверя обнаружили. Князь с молодой горячностью поскакал вперёд и
вдруг увидел перед собой на ветвях большой сосны икону – светящийся образ Богоматери. Князь спрыгнул с коня, поклонился и
хотел взять икону, но она плавно поднялась всё выше и выше, и
вот её уже не достать!
Князь запомнил место и, вернувшись в Кострому, сообщил о
явлении иконы духовенству. Видимо, наш князь всё же грешник,
если икона не далась ему в руки, – рассудили святые отцы и,
собрав крестный ход, отправились к тому месту. Тут уж иконе
ничего не оставалось, как опуститься и позволить себя взять в
руки и перенести в Кострому.
Там икону поставили в деревянном соборном храме во имя
великомученика Феодора Стратилата. Взбудораженные горожане шли в храм, поклонялись иконе. При этом многие смотрели
и на иконное изображение Стратилата, бывшее в церкви, и в
один голос утверждали, что накануне видели на улицах Костромы воина в парадных доспехах, очень похожего на изображение
Феодора Стратилата. А в руках у него, дескать, была эта самая
икона…
Заходили в храм и приезжие люди, бывшие в Костроме по
торговым делам. Именно они и узнали икону. Оказывается, почти
за двадцать лет до этого, в 1239 году, город Городец был дотла
сожжён татаро-монгольскими захватчиками. При этом выгорел и
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Городецкий Богородице-Феодоровский монастырь, построенный
вокруг часовни с именно этой иконой. В Городце икону почитали
до этого момента как минимум сто лет. И вот тогда она исчезла. Горожане считали, что она сгорела. Есть предположение, что
этой самой иконой был благословлён брак Александра Невского
с дочерью полоцкого князя. Дело в том, что икона Феодоровской
Богоматери имеет одну особенность: она была предназначена
(и по сей день это так!) не для нахождения в иконостасе, а для
ношения её во время богослужений и крестных ходов. У иконы
есть специальная для того рукоять, а сама она – двусторонняя,
на обратной стороне её тоже написан лик святой мученицы Параскевы, которая считалась на Руси покровительницей свадеб.
И что ещё примечательно: жену Александра Невского тоже звали Параскевой!
Всё это, однако, лишь догадки и предположения. В истории
этого явления иконы в Костроме много недомолвок или пробелов, это очевидно. Неизвестен даже точно год её явления. То
есть, в «Сказании о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией матери», написанной протопопом костромского Успенского
собора отцом Феодором, точно указано, что произошло чудесное
явление 16 августа, но вот год указать отец Феодор позабыл или
просто не было этой даты в устных сказаниях – ведь он впервые
записал все предания, связанные с иконой, и литературно их обработал. А самое главное – произошло это спустя четыреста(!)
лет. Какие уж тут точные факты или хотя бы правдоподобие!
Сегодня «Сказание» воспринимается как страницы фантастического романа, где икона несколько раз оставалась невредимой в
огне пожаров (в то время как другие, не менее святые иконы сгорали дотла), где икона останавливает вражеское нашествие на
Святом озере, где икона даже взлетела на воздух и висела над
пожаром, а ещё – излечивала болезни и сохраняла мир…
Но я бы предостерёг всех, кто усомнится в святыне. Тысячи тысяч людей многих поколений верили в небесную защиту
образа, вера эта помогала им жить и выживать на этой земле.
Нет большего греха, чем отнять у людей то, во что они верят. Ты
можешь сам в чем-то сомневаться, чему-то не верить вовсе, это
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твоё дело, но не глумись и не посмеивайся над тем, во что верит
другой человек. И это относится ко всем – и к царям, и церквям,
уничтожавшим еретиков и раскольников; и к первым христианам
на Руси, стёршим огнём и мечом с лица земли язычество, делавшее нас русскими; и к ультрабольшевикам, искусственно подстегивавшим процесс распространения атеизма и уничтожавшим
церкви; и к современным «отцам русской демократии», растоптавшим веру миллионов людей в возможность жить в многонациональном государстве и строить справедливое будущее.
Любое прегрешение против чужой веры обернётся против вас.
Пусть не сразу, а через много лет, но бумеранг вернётся и ударит
запустившего его очень больно…
Мне кажется, что сохранившиеся и прошедшие через столетия свидетельства о реальных фактах постепенно преувеличивались, как это обычно бывает в устных преданиях. Так, в
былинном эпосе реально существовавшие люди вырастали в
богатырей, легко громивших захватчиков и совершавших иные
подвиги.
То же самое, вероятно, происходило и со святой иконой. Из
реального факта битвы и победы костромичей на Святом озере
историческая память сохранила обычный для тех времён обряд
вынесения перед войсками почитаемых святынь, которые воодушевили бы воинов. Древнейший этот обычай сохранился у нас по
сей день в виде освящённых славой боевых знамен. И конечно
же, когда перед ополчением вынесли почитаемую икону, настрой
русских бойцов вполне мог обратить противника в бегство.
Но время и многочисленные устные пересказы, шедшие
через поколения людей (не забывайте – прошло четыре столетия до того момента, когда «преданья старины глубокой» записал отец Феодор) дали нам то, что мы имеем в виде «Сказания», – литературный памятник, к которому должно относиться
с высочайшим благоговением и почтением. Плюс к этому нужно
помнить, что икона эта – вне религиозного её значения – выдающееся произведение древней русской живописи, это одна из
самых старых ныне существующих икон. Кроме того, с этой иконой связана и историко-политическая роль: именно ею был бла472

гословлён на царствование юный Михаил, первый из династии
Романовых. Правда, примерно через сто с небольшим лет династия эта полностью перестала быть русской, и все остальные
Романовы были, по сути дела, иностранцами, но цари почитали Кострому, Ипатьевский монастырь, где произошло избрание
Михаила, и Феодоровскую икону Божией матери, как исходные
точки их власти.
…Мы незаметно мысленно унеслись с того места, где сейчас
с вами находимся. За речушкой – никакого леса, только высится
колокольня, видна среди деревьев церковь и белеет ограда.
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Храм получил своё название – страшно подумать! – в XIII
веке, сразу после обретения на этом самом месте Феодоровской
иконы Божией Матери. Именно здесь князь Василий «на месте
том, идеже обретеся икона Богородицына, повеле церковь
возградити во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Нерукотворного Образа Его, и монастырь устроить повеле».
Этот самый монастырь стал самым первым в Костроме. Все
сооружения монастыря и сама Спасская церковь были, конечно
же, деревянными. Церковь стояла прямо рядом с той самой сосной, на которой была обнаружена икона. Через какое-то долгое время у дерева кончился срок жизни и сосна рухнула. Но
пень, образовавшийся после этого, долго заботливо сохраняли,
а когда в пятидесятых годах XVIII столетия был здесь построен
вот этот каменный храм, который мы сейчас с вами видим, то
правый престол храма был тогда сооружён прямо над сохранившимся ещё (через 500 лет!) пнём той самой сосны.
В 1760 году сюда была переведена Костромская духовная
семинария. Здесь вырос целый семинарский городок с учебными
помещениями и жильём, здесь же, рядом с бывшим (упразднен
в 1764 году) монастырём был построен архиепископский дом с
Благовещенской церковью. Семинария находилась здесь почти
пятьдесят лет и стала одним из учебных заведений, дававших
прекрасное образование. Помимо богословия и специальных
предметов здесь преподавали риторику, музыку, философию,
медицину, латинский, греческий, древнееврейский и французский языки. Если на момент переезда на Запрудню в семинарии
было не более 50 учащихся, то уже к концу века здесь было более 600 семинаристов!
После переезда семинарии в 1813 году в Богоявленский монастырь (тогда пожар уничтожил деревянные строения, а храм
сохранился) церковь на протяжении более ста лет попала под
«крыло» внимания и заботы именно тех богатых костромских
предпринимателей, которые строили по всей Костроме, а особенно вот здесь, на этих землях, свои предприятия. Это старшее
поколение – Дурыгины, Карцовы, Стригалевы, Солодовниковы,
за ними пошли Зотовы, Кашины, Михины.
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Все они жертвовали на храм, украшали и поддерживали его.
Главная святыня храма – икона Нерукотворного Образа Спасителя, тоже очень древняя, тоже, вроде бы, XIII века. Оговорку
я сделал не случайно, потому что искусствоведы считают временем написания этой иконы XVI век. Разница существенная,
не правда ли? Ведь предание утверждает, что икона написана
специально по приказу князя Василия после обретения Феодоровской иконы Божией Матери. Кто же прав? Могу предположить, что правы и те, и другие. Церковь, поставленная на месте
обретения иконы Богоматери, не могла существовать без икон,
поэтому вполне логично, что среди других перенесённых сюда
образов был и специально для этого случая написанный. А потом, спустя триста лет, скорей всего, произошло то, что часто
происходило с многими древними иконами. Современных технологий реставрации в те времена не знали, поэтому когда от
времени, от температурных условий, от копоти свечей красочный слой повреждался – темнел, осыпался, трескался, то икону
или «поновляли», то есть просто подкрашивали утраченные и
тёмные места, или «записывали» – поверх старого слоя краски
писался в лучшем случае тот же образ, а то и вовсе другой. Вот
такие «записи» сегодняшние реставраторы своим потрясающим
талантом умеют «раскрывать», являя миру более старую живопись. Но, к сожалению, часто было и по-другому: слой краски с
поврежденной иконы счищался вообще, и она писалась как бы
на чистой доске. В таких случаях старая живопись утрачена навсегда. А таких случаев очень много…
Об этой иконе тоже идёт слава чудотворной. В книге, описывающей её историю, изданной в 1913 году в Костроме, говорится:
«Особенно же прославилась Спасозапрудненская святыня
в городе Костроме летом 1853 года, когда ни общественная
молитва 8 июля на городской площади перед местными иконами, ни продолжавшиеся затем моления в храмах о прекращении холеры, ни тем более искусство врачей не могли
ни остановить, ни ослабить ужасных и быстро губительных
действий холеры среди обывателей Костромы».
И тут пронёсся слух, что кто-то в одну ночь видел трижды
сон, в котором ему была внушена необходимость крестного
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хода именно с этой иконой. И тогда… «В уважение просьбы
граждан костромских вместе с исполняющим должность губернатора П. А. Брянчаниновым, по распоряжению епархиального начальства, совершен был 19 июля крестный ход с
этой чудотворной святыней, и чрез неделю уже не слышно
было в городе о заболеваниях холерой, и холерные больницы были закрыты».
…В ограде церкви – заброшенные было, но сейчас приведённые в порядок могилы. Здесь похоронены те самые властители
костромского мира XIX и начала XX веков – владельцы заводов,
банков, фабрик, пароходов и прочая, и прочая… На памятниках
надписи: «Владимир Андреевич Зотов. Родился 5 апреля 1836 г.,
скончался 31 декабря 1908 г.», «Потомственный Почетный Гражданин Василий Васильевич Дурыгин. Родился 1818 года Февраля 1-го дня, скончался в С.-Петербурге 1869 г. Января 31 дня»,
«Иван Савельевич Михин»…
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Здесь же, в ограде, среди других могил вы увидите два креста. Один – над могилой настоятеля этого храма до 1992 года
протоиерея Владимира Степанова, тридцать лет отдавшего этому служению, воспитавшего со своей женой Маргаритой Васильевной пятерых сыновей, которые все пошли по стопам отца.
Другой крест – гораздо старше. Здесь похоронена знаменитая в
своё время вещунья, прорицательница Дарьюшка. Слава о ней
шла далеко за пределы Костромской губернии, к ней постоянно приходили люди и она, гремя веригами, которые не снимала
тоже три десятка лет, делала иногда удивительно точные предсказания. Когда в Костроме побывал император Александр I, то
он со своей супругой имел беседу с Дарьюшкой. О чём – никто не
знает… Умерла она в 1831 году.
…Разные люди, разные дороги в жизни. Одни сладко елипили, вели порой разгульную жизнь и жили-то, в общем, для себя,
для своей наживы, для своих потомков. Другой, мой одногодок,
служил богу, думаю, что очень искренне служил. Дарьюшка летела по жизни как птица, не сознавая своего существования и не
отягощённая ничем, кроме добровольно носимого ею железа.
Не могу сказать, кто из них был более нужен другим людям,
кто из них был более счастлив. Знаю только точно, что все они
сошлись здесь, где нет места ни для одного рабочего, который
своим трудом взращивал Зотовых, Михиных и прочих, ни одного
крестьянина, кормившего всех на этой земле…
А ещё говорят, что перед Богом все равны, что все под Богом
ходим.
Аминь.
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