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оБрАЩеНие ГЛАвы АДмиНистрАции  
костромской оБЛАсти  

и. Н. сЛЮНЯевА

Уважаемый читатель!

Книга, с которой вам предстоит познакомиться, интересна 
всем, кто любит Костромской край, его историю, природу, тради-
ции и обычаи.

За века своего существования Костромская земля всегда была 
щедра на талантливых представителей культуры и искусства.  
В числе тех, кто её прославил, были: изограф Гурий Никитин, 
основатель первого русского театра Ф. Г. Волков, писатель  
А. Ф. Писемский, драматург А. Н. Островский, художник  
Б. М. Кустодиев и др. Неразрывно с нашим краем связано и имя поэта  
Н. А. Некрасова.

В книге «Н. А. Некрасов и Костромской край: страницы исто-
рии», посвященной многообразным связям творчества поэта с на-
шим краем, повествуется о судьбе людей, ставших прообразами 
героев его произведений. В числе главных героев книги – крестья-
нин деревни Шода Г. Я. Захаров, которому Некрасов посвятил свою 
поэму «Коробейники», и знаменитый дедушка Мазай – герой его 
стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», реальный крестьянин 
деревни Вёжи.

В книге подробно рассказывается об истории костромских селе-
ний, связанных с именем поэта. Знакомство с ней – это попытка 
по-новому раскрыть характер великого русского поэта, просле-
дить истоки его таланта, окунуться в самобытный уклад жизни 
костромского крестьянства XIX века.

Губернатор Костромской области 
И. Н. Слюняев
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оБрАЩеНие ГЛАвы АДмиНистрАции  
костромскоГо мУНициПАЛЬНоГо рАйоНА  

в. в. соПиНА

Уважаемые читатели!
Поздравляю всех нас с выходом первой книги, посвященной  

связи жизни и творчества Н. А. Некрасова с Костромским  
краем. Вам представляется замечательная возможность вместе  
с её авторами пройти по земле Костромского района дорогами,  
по которым ездил Н. А. Некрасов, пройти по местам, воспетым  им 
в своих произведениях, которые отражают красоту нашего края.

Данная книга является третьей в своеобразной трилогии  
о Костромском районе. Две предыдущие книги – «Костромской  
район: вехи истории» (2003 г.) и «П. А. Малинина: эпоха и личность» 
(2004 г.) – были с большим интересом встречены читателями.

Я думаю, что книга «Н. А. Некрасов и Костромской край: стра-
ницы истории» будет интересна и специалистам, и самому ши-
рокому читателю. Мы по праву можем считать Н. А. Некрасова 
своим земляком: он вырос на границе двух губерний – Ярославской  
и Костромской, часто бывал в нашем крае, а героев своих произве-
дений находил среди костромских крестьян, наших прадедов.

В книге содержится много исторических материалов, касаю-
щихся личности и творчества поэта, его связей с Костромским 
краем. Очень интересны материалы, посвященные судьбам жите-
лей сел и деревень, связанных с именем Некрасова.

Хочется поблагодарить авторов книги за их работу, которая,  
я уверен, заставит многих вернуться к лучшим страницам  
поэзии Н. А. Некрасова и оценить её уже с позиций сегодняшнего  
времени.

Глава Костромского муниципального района 
В. В. Сопин
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оБрАЩеНие АрХиеПискоПА  
костромскоГо и ГАЛиЧскоГо АЛексАНДрА

Уважаемые жители Костромского края! Братия и сестры!
Поздравляю всех нас с выходом книги «Н. А. Некрасов и Костром-

ской край: страницы истории». Лучшие образы некрасовской поэзии 
входят в нашу жизнь с детства. Среди них – незабываемый добрый 
дедушка Мазай, спасавший в половодье гибнущих зайцев, дети из 
стихотворения «Крестьянские дети», мохнатый «генерал Топты-
гин». И все они родились на основе костромских впечатлений поэта.

При отпевании Н. А. Некрасова 30 декабря 1877 года в Петербурге 
с большим словом у гроба поэта в соборе Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря выступил уроженец с. Палкино Галичского уезда, 
выпускник Костромской духовной семинарии, протоиерей Михаил 
Горчаков (1838 – 1910 гг.), профессор Петербургского университе-
та. В своем слове он  сказал: «Как истинный народный поэт и как 
член Православной Русской Церкви, покойный знал, где изливается 
русское горе, где находят облегчение, отраду и спасение изнываю-
щие от бед русские сердца. Он сознавал и понимал значение и по-
ложение великой народной святыни русской, нашей отечественной 
Православной Церкви».

Поэт был погребен на кладбище Воскресенского Новодевичьего 
монастыря, основательницей которого была уроженка Солигалич-
ского уезда знаменитая игумения Феофания (Готовцева; 1787 – 
1866 гг.). Само здание монастырского собора, в котором состоялось 
отпевание Н. А. Некрасова, было возведено её трудами.

Выход книги «Н. А. Некрасов и Костромской край: страницы исто-
рии» приурочен к 185-летию со дня рождения поэта. В связи с этим 
молитвенно помянем раба Божия Николая и попросим Господа про-
стить все его грехи, вольные и невольные.

Архиепископ Костромской и Галичский
Александр
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Н. А. НекрАсов и костромской крАй

Н. А. Некрасов с собакой.  
Фото 1861 г.
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стрАНицы истории

Н. А. ЗоНтиков

Н. А. НекрАсов и костромской крАй: стрАНицы 
истории

встУПЛеНие

«Не даром каждое лето Некрасов усердно слонялся “по 
болотинам” Закостромья, не даром “строчил” бесперечь 
своим карандашиком. Из этой буквально бездонной обиль-
ной кошницы черпал он сюжеты и мотивы своих произве-
дений и облекал их в меткую и образную форму, при помо-
щи заимствованных отсюда же слов и оборотов».

Н. Н. Виноградов

Наша книга посвящена связи судьбы и творчества Н. А. Некрасова 
с Костромским краем, сыгравшим в жизни поэта очень важную роль. 
Родовая усадьба Некрасовых Грешнево находилась вблизи от границы 
Ярославской и Костромской губерний. Противоположный, лежащий на-
против Грешнева, правый берег Волги с воспетым Некрасовым Николо-
Бабаевским монастырем относился уже к Костромскому уезду. В Ко-
строме началась военная служба отца поэта, А. С. Некрасова, который 
и позднее часто бывал здесь. Н. А. Некрасов был связан с Костромским 
краем на протяжении значительной части своей жизни: он многократно 
приезжал в губернский город, охотился в лесах и болотах по реке Костро-
ме, посещал многие селения Костромского и Буйского уездов. Докумен-
тально известно, что поэт бывал в деревнях Шоде и Вёжи, селах Мисково 
и Жарки; не вызывает сомнений, что он посещал села Саметь, Шунгу, 
Спас-Вёжи (Спас), Сущево, Куниково, Пустынь и др. На костромском 
материале Некрасов написал ряд наиболее известных своих произведе-
ний: «Коробейники», «Крестьянские дети», «Дедушка Мазай и зайцы». 
Костромские впечатления нашли своё отражение в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо». Не случайно в 1921 г., когда отмечалось 100-летие со дня 
рождения поэта, историк Н. Н. Виноградов отмечал, что Некрасова по 
праву можно считать «костромским писателем»1. С этим утверждением 
нельзя не согласиться.

Некрасов был близко знаком со многими уроженцами Костромской 
губернии. Наиболее известным среди них является «друг-приятель» поэ-
та Гаврила Яковлевич Захаров, крестьянин деревни Шода Костромского 
уезда (ныне – Костромского района), которому он посвятил свою поэму 
«Коробейники». Менее известен другой знакомый Некрасова – крестья-
нин деревни Вёжи Костромского уезда Иван Саввич Мазайхин, ставший 
героем его знаменитого стихотворения о дедушке Мазае. В качестве ре-
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Н. А. НекрАсов и костромской крАй

дактора журналов «Современник» и «Отечественные записки» Некрасов 
сотрудничал с целым рядом литераторов, связанных с Костромским кра-
ем: А. Н. Островским, А. Ф. Писемским, С. В. Максимовым, В. А. Зайце-
вым, Н. П. Макаровым, А. Н. Плещеевым, Н. К. Михайловским и др.

Источников о пребывании поэта в Костромском крае немного. От-
носительно более всего освещен вопрос о посещениях им д. Шоды, где 
жил Г. Я. Захаров. В первой четверти XX века Шоду трижды посеща-
ли исследователи: Мизенец в 1902 г., о. Леонид Парийский в 1916 г.  
и А. В. Попов в 1927-1928 гг. Появившиеся в результате этого очерки: 
«Об одном из костромских знакомств Н. А. Некрасова (“друг-приятель”, 
Гаврило Яковлевич)» Мизенца2, «В местах, воспетых Н. А. Некрасовым. 
Шода» о. Леонида Парийского3, «Костромская основа в сюжете “Коро-
бейников” Н. А. Некрасова» А. В. Попова4 – составляют золотой фонд 
костромского некрасоведения. Ценным источником является дошедшее 
до нас письмо Г. Я. Захарова к Некрасову от 20 апреля 1869 г.5 Впервые 
опубликованное в 1918 году и переизданное в 1921 году, оно на протяже-
нии всего советского периода цитировалось только в отрывках (в нашей 
книге приводится его полный текст).

Важнейшим источником являются архивные документы – ревизские 
сказки 1834, 1850 и 1858 гг. по деревням Вёжи, Шода, Дворищи, Су-
хоруково, клировые ведомости и метрические книги церквей сёл Спас-
Вёжи (Спас), Жарки и др., – большинство из которых прежде никогда 
не использовалось при изучении темы «Некрасов и Костромской край». 
Очень важную информацию содержат также труды краеведов, писавших 
о некрасовских местах Костромского уезда. В первую очередь, это статья 
«Мисковская волость» (1882 г.) настоятеля Успенской церкви с. Жарки 
о. Иакова Нифонтова6 и работа «Из истории моей родины. О прошлом 
деревни Вёжи под Костромой» уроженца д. Вёжи Л. П. Пискунова7.

О связи творчества Некрасова с Костромским краем историки и ли-
тературоведы писали с начала XX в. Первую попытку дать общий обзор 
этой темы предпринял Н. Н. Виноградов в статье «Костромские мотивы 
в произведениях Некрасова», опубликованной в 1921 году в губернской 
газете «Красный мир»8. В значительной степени данная статья сохраняет 
своё значение до сих пор, а её главные положения легли в основу всех 
последующих костромских некрасоведческих работ. Вторую попытку дать 
обзор темы «Некрасов и Костромской край» на страницах своей книги 
«Писатели-костромичи (XVIII-XIX вв.)» (Кострома, 1958 г.) предпри-
нял В. В. Касторский9. Н. Н. Скатову принадлежит последняя по време-
ни обзорная статья «Некрасов и Костромской край», опубликованная в 
сборнике «Н. А. Некрасов и русская литература» (Кострома, 1974 г.). 
С небольшими изменениями этот же текст под названием «Некрасов и 
Верхняя Волга» был помещен в сборнике «Вечные всходы» (Ярославль, 
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1986 г.)10. Ряд интересных наблюдений содержится в статьях Ю. В. Ле-
бедева, опубликованных в период от начала 80-х гг. XX в. и до 2002 г.11 
Большое значение для нашей темы имеет посвященная Г. Я. Захарову 
статья В. Н. Бочкова «Шодский охотник» в сборнике «Скажи: которая 
Татьяна?» (М., 1990 г.)12. Отдельных сторон темы «Некрасов и Костром-
ской край» касались также некрасоведы: В. Е. Евгеньев-Максимов,  
К. И. Чуковский, В. В. Жданов, А. Ф. Тарасов, Н. К. Некрасов, К. Ф. Яковлев,  
М. М. Гин, В. И. Яковлев, С. В. Смирнов, Б. В. Мельгунов и др.

Автор благодарит всех, оказавших ему помощь, а особенно:  
Т. А. Андрееву, Н. Ф. Басову, Г. В. Брезгину, В. В. Горшкову, А. Д. За-
харова, Н. Г. Захарову, Н. К. Захарова, Л. А. Овцину, О. Р. Ильину,  
О. Ю. Кивокурцеву, Г. В. Красильникова, Ю. В. Лебедева, Н. Н. Пере-
мышленникову, Л. П. Пискунова, К. В. Сезонова, А. В. Соловьеву,  
И. Х. Тлиф, Н. С. Черепанову, Е. А. Чернову.

роД НекрАсовыХ

Судьбу и личность каждого человека нельзя понять до конца вне судь-
бы его рода, его предков. С начала XVIII века дворянский род Некрасо-
вых оказался неразрывно связан с селением (деревней, позднее сельцом) 
Грешнево в Ярославском уезде, которое стояло на дороге, издавна связы-
вающей по левому берегу Волги города Кострому и Ярославль. В начале 
XVIII века Грешнево входило в состав поместья стольника Бориса Ивано-
вича Неронова, прапрадеда поэта13*.

В 1736 г. дочь Б. И. Неронова, Прасковья Борисовна, вышла замуж 
за рейтара конной гвардии Алексея Яковлевича Некрасова. В приданое за 
женой А. Я. Некрасов получил ярославское поместье – сельцо Василь-
ково с деревнями Кощевкой, Гогулино и полдеревни Грешнево14. Таким 
образом, первым владельцем Грешнева из рода Некрасовых был прадед 
поэта А. Я. Некрасов. После его кончины (он умер около 1760 г.) владель-
цами ярославского именья стали П. Б. Некрасова (умерла после 1780 г.) 
и её единственный сын Сергей Алексеевич, дед поэта. У живших в Мо-
скве отставного штык-юнкера артиллерии С. А. Некрасова и его жены 
Марии Степановны (урожденной Грановской) было шесть сыновей и три 
дочери, в том числе и Алексей, будущий отец поэта15. Сергей Алексеевич, 
бывший страстным картежником, после ряда крупных проигрышей влез в 
большие долги, для уплаты которых пришлось закладывать именья. В са-
мом начале XIX века он был вынужден продать дом в Москве и переехать 
с семьей в Грешнево16. С тех пор и вплоть до отмены крепостного права 
Некрасовы обычно жили в Грешневе.

 * Дворяне Нероновы имели поместья и в Костромском крае. Известная 
дворянская усадьба Нероново в Солигаличском районе, судя по названию, 
когда-то принадлежала представителям этого рода.
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С. А. Некрасов скончался 3 января 1807 г.17 Первым из Некрасовых 
дед поэта был похоронен на приходском кладбище у стен Петропавлов-
ской церкви* села Абакумцева, находящегося в трех верстах от Грешне-
ва. Могила С. А. Некрасова сохранялась в Абакумцеве вплоть до начала 
XX в. Позднее на кладбище у стен этого храма завершили свой жизнен-
ный путь дети и внуки Сергея Алексеевича.

роДитеЛи ПоЭтА

Отец поэта, Алексей Сергеевич Некрасов, по-видимому, появился на 
свет в Москве. С определением точного года его рождения дело обстоит 
весьма запутанно. Долгое время считалось, что А. С. Некрасов родился 
в 1788 г., однако недавно С. В. Смирнов на основании целого ряда доку-
ментов убедительно доказал, что отец поэта родился в 1794 или 1795 г.19 
Как писалось выше, Алексей Сергеевич рано лишился своего отца, скон-
чавшегося 3 января 1807 г. Вскоре опекун определил троих младших сы-
новей С. А. Некрасова – Сергея, Дмитрия и Алексея – на службу в Там-
бовский пехотный полк, который стоял тогда в Костроме. А. С. Некрасов 
начал службу в Тамбовском пехотном полку 30 марта 1807 года в чине 
унтер-офицера20. В это время ему было только 12 (или 13) лет. В том же 
1807 г. вместе с полком А. С. Некрасов выступил из Костромы в поход в 
Восточную Пруссию; напомним, что была эпоха наполеоновских войн и 
Восточная Пруссия являлась одним из главных театров боевых действий 
русских и французских войск. 2 декабря 1810 года А. С. Некрасов был 
произведен в прапорщики и переведен на службу в 28-й егерский полк. 
17 сентября 1811 г. ему присвоили чин подпоручика. В этом звании отец 
поэта и встретил Отечественную войну 1812 г.21

Об участии А. С. Некрасова в Отечественной войне в некрасоведе-
нии обычно не говорилось. Как правило, в литературе мы застаем капи-
тана А. С. Некрасова уже в 1821 г., стоявшем с 36-м егерским полком на 
Западной Украине, в Подольской губернии, где у него и рождается сын 
Николай. Чем занимался отец поэта в предыдущие годы, как правило, 
оставалось «за кадром». Причины подобного умалчивания понятны. За  
А. С. Некрасовым закрепилась устоявшаяся репутация жестокого 
помещика-крепостника, участники же войны 1812 года в массовом со-
знании традиционно пользовались уважением, и, чтобы не «подрывать» 
репутацию, вопрос об участии Некрасова-старшего в Отечественной 
войне обычно замалчивался. В. Е. Евгеньев-Максимов пишет, что во-

 * Каменный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Аба-
кумцеве был возведен взамен деревянного в 80-е гг. XVIII в. и освящен  
в 1791 г. Как это нередко бывает, местные жители и в прошлом, и сей-
час называют этот храм не Благовещенским, по главному престолу,  
а Петропавловским (в просторечии – «Петром и Павлом») – по приделу 
во имя святых апостолов Петра и Павла18.



– 11 –

стрАНицы истории

прос о том, был ли Алексей Сергеевич «сколько-нибудь активным участ-
ником наполеоновских войн, совпавших по времени с его службой в ар-
мии (…), остается открытым»22 Правда, исследователь упоминает о книге  
Н. В. Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах», вышедшую в 
1873 г., где говорилось, что «Алексей Сергеевич сделал всю кампанию 
1812-1814 годов (…) и потерял двух старших братьев при Бородино»23. 
В. Е. Евгеньев-Максимов отмечает: «Возможно, что биография эта была 
просмотрена Некрасовым (в оставшихся после него бумагах мы нашли её 
рукописную копию)»24.

Да, прямых свидетельств об участии А. С. Некрасова в сражениях  
Отечественной войны 1812 года у нас нет, однако, согласимся, трудно 
предположить, чтобы, находясь в рядах воюющей армии, офицер не при-
нимал участия в боевых действиях. Неизвестно нам, и где для А. С. Не-
красова закончилась война.

В некрасоведении, по сути, игнорировалось и то, что в войне участвова-
ли трое старших братьев Алексея Сергеевича (родных дядей поэта), кото-
рые, как писал Н. А. Некрасов, были «убиты под Бородиным в один день» 
(XII, 17)*. В одном из документов Алексей Сергеевич указал, что трое его 
братьев – Василий, Александр и Павел – «в сражениях убиты»25.

После окончания Отечественной войны и Заграничных походов рус-
ской армии 28-й егерский полк, в котором служил А. С. Некрасов, стоял 
на западных рубежах империи, в Винницком уезде Подольской губернии. 
Здесь А. С. Некрасов и познакомился со своей будущей женой. 11 ноя-
бря 1817 года в Успенской церкви местечка Юзвин Винницкого уезда со-
стоялось венчание поручика А. С. Некрасова и малороссийской дворянки 
Елены Андреевны Закревской26.

О матери поэта, Е. А. Закревской, известно немного, а то, что извест-
но, давно вызывает споры. Во-первых, запутан вопрос о точном годе её 
рождения. Традиционно считалось, что она родилась в 1796 г. Эта дата 
попала в литературу благодаря В. Е. Евгеньеву-Максимову, который в 
1913 году видел в метрической книге церкви с. Абакумцева запись о её 
кончине: «1841 года, 29 июля умерла от чахотки у майора Алексея Сер-
геевича жена его, Елена Андреевна, 45 лет отроду»27. Согласно данной 
записи, Елена Андреевна родилась в 1796 г., и до недавнего времени эта 
дата являлась общепринятой. Однако С. В. Смирнов на основании архив-
ных документов установил другую дату – 1803 год. В формулярном списке  
А. С. Некрасова за 1838 год сказано, что его жена имеет «отроду 35 лет»28. 
В метрической книге Воскресенской церкви Ярославля, где состоялось 
отпевание Елены Андреевны, в записи о её смерти сказано, что усопшей  
«38 лет»29, что опять указывает на 1803 г., как на год её рождения.

 * Здесь и далее ссылки на произведения Н. А. Некрасова даются по Пол-
ному собранию сочинений и писем (тт. I – XII, М., 1948 – 1953 гг.).  
В скобках латинской цифрой указан том, арабской – страница.
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Во-вторых, мы не знаем даже, какое имя носила мать поэта: в одних 
документах она именуется Еленой, в других – Александрой. В связи с 
этим в литературе давно стоит вопрос о её национальности. По мнению 
С. В. Смирнова, наличие у жены А. С. Некрасова двух имен указывает на 
её «принадлежность к католичеству в раннем возрасте». Однако иссле-
дователь делает оговорку: «Думается, что принадлежность в девичестве 
к католичеству не указывает на польское происхождение матери поэта. 
Её католичество – плоды “тщательного” воспитания у иезуитов её отца, 
дань польско-католическому влиянию в крае, где элементам польско-
католической культуры придавалось значение престижности, принадлеж-
ности к местной верхушки»30.

В 1820 году у молодых супругов родился первенец – сын Андрей, в са-
мом начале 1821 г. – дочь Елизавета. В конце 1821 года на свет появился 
их третий ребенок – сын Николай. Долгое время ошибочно считалось, 
что Н. А. Некрасов родился 22 ноября (4 декабря по н. ст.) 1821 г. в ме-
стечке Юзвин Винницкого уезда. Лишь в 1949 году А. В. Попов докумен-
тально доказал, что поэт родился 28 ноября (10 декабря по новому стилю) 
в местечке Немиров* Винницкого уезда Подольской губернии31.

Крещение будущего поэта почему-то произошло почти через три года 
после рождения – 7 октября 1824 г. в церкви с. Сениок Подольской гу-
бернии32. При крещении ребенок получил имя в честь святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, издавна особенно почитаемого на Руси.

16 января 1823 года А. С. Некрасов «за болезнью» был уволен с во-
енной службы «майором с мундиром»33. Традиционно считалось, что Не-
красовы переехали в Грешнево в конце 1824 г. Однако, как убедительно 
доказал недавно В. И. Яковлев, А. С. Некрасов с семьей приехал в ро-
довую усадьбу под Ярославлем в 1826 г.34 Этот же исследователь дал и 
поразительный ответ на вопрос, почему А. С. Некрасов, проживший на 
Украине после выхода в отставку почти три года, уехал оттуда в Грешне-
во. «Что касается причин переезда А. С. Некрасова с Украины в Грешне-
во в 1826 году, – пишет В. И. Яковлев, – то они (…), очевидно, связаны 
с обстановкой, сложившейся в результате разгрома южного центра де-
кабристского движения. До ухода в отставку в 1823 году А. С. Некрасов 
служил в г. Немирове, в воинском подразделении, входящем в 18-ю пе-
хотную дивизию, которая, в свою очередь, числилась в составе 2-й армии. 
Штаб-квартира 2-й армии располагалась в г. Тульчине в пределах 30 км 
от Немирова. В Тульчине же в 1821-1826 гг. размещалась центральная 
управа Южного общества, возглавляемая П. И. Пестелем»35. Вслед за 
разгромом восстания Черниговского полка на Украине начались массо-
вые аресты. «По-видимому, опасения за судьбу своего семейства, – про-
должает В. И. Яковлев, – и несомненные личные знакомства по прежней 

 * Ныне Немиров – районный центр Винницкой области Украины.
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службе со многими из “заговорщиков”, что прямо предполагала испол-
нявшаяся А. С. Некрасовым должность бригадного адъютанта, – и по-
служили основной причиной переезда на жительство в родовую усадьбу 
– сельцо Грешнево Ярославской губернии»36.

По-видимому, в летние месяцы 1826 года семья Некрасовых покинула 
Подольскую губернию и отправилась – скорее всего, через Киев и Мо-
скву – на Верхнюю Волгу.

«Я рос, кАк мНоГие, в ГЛУШи, У БереГов БоЛЬШой 
реки»: ГреШНевское Детство ПоЭтА

Совершив большое путешествие, Некрасовы прибыли в Ярославль. 
Здесь они переправились через Волгу и выехали на Костромской тракт*, 
соединявший по левому берегу реки Ярославль и Кострому. Преодолев по 
нему последние 19 верст пути, Некрасовы прибыли в Грешнево.

Семья Некрасовых поселилась в усадьбе, построенной, судя по всему, 
С. А. Некрасовым в самом начале XIX в. Она находилась на т. н. «костром-
ском конце» Грешнева; усадьба старшего брата Алексея Сергеевича, от-
ставного штабс-капитана С. С. Некрасова, располагалась на противопо-
ложном, «ярославском конце»37.

Изображений грешневской усадьбы не сохранилось. Представление о 
том, как она выглядела за одиннадцать лет до приезда семьи Некрасовых, 
дает опись от 27 мая 1815 г. Согласно ей, в господском доме «деревянно-
го строения» было восемь «малых покоев» (комнат), сени и два чулана. 
В число этих «покоев», скорее всего, входили: прихожая, зал (столовая), 
гостиная, кабинет, спальня, детская и девичья. В доме имелось семь окон 
с двойными рамами. Отапливался он голландской печью, имевшей израз-
цовую лежанку. Наверху находилась светелка с голландской печью38. Дом 
был крыт тесом. Кроме господского дома в состав «усадебного строения» 
также входили: баня, два каретных сарая, конюшня с денником, амбар с 
погребом, флигель с сенями, людская изба, скотный двор, погреб и др. (все 
эти постройки, за исключением крытых соломой людской избы, скотного 
двора и погреба, были покрыты тесом). К барскому дому примыкал сад, 
обнесенный «досчатым и бревенчатым забором», в котором имелась «бе-
седка на столбах»39.

В 1928 году восьмидесятилетний грешневский крестьянин П. О. Ши-
роков вспоминал о барской усадьбе: «Усадьба-то забором была обнесена, 
крашена в желтый цвет, да с черными дугами. Барский дом (…) одноэтаж-
ный, небольшой. На дорогу он выходил да в сад. Перед ним-то палисадник. 
Терраса длинная. С нее же ход в дом был. Всего-то в доме четыре комнаты. 

 * В Ярославле этот тракт обычно называли Костромским, в Костроме – Ярос-
лавским. Часто его называли также Ярославско-Костромским.
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Прямо налево столовая, а потом спальня (это угловая, она и в сад уходила), 
а еще вроде как бы девичья, да еще комната. А под домиком-то погреб…  
А за домом-то – кухня господская, а потом баня. А так же, как барский дом, 
дальше, вдоль дороги, была людская…»40.

Алексей Сергеевич и Елена Андреевна Некрасовы приехали в Грешнево 
с пятью детьми: Андреем (1820 – 1838 гг.), Елизаветой (1821 – 1842 гг.), 
Николаем (1821 – 1877 гг.), Анной (1823 – 1882 гг.) и Константином 
(1824 – 1884 гг.). Уже на новом месте родились Федор (1827 – 1913 гг.) и 
Ольга (р. 1838 г.)41. Обременённый большой семьёй, А. С. Некрасов в 20-е 
годы являлся типичным представителем помещичьей мелкоты. В 1829 году 
за ним числилось всего 52 души крестьян42 (т. к. учету подлежали только 
мужские «души», то всего у отца поэта имелось чуть больше сотни крепост-
ных). Детям же его впоследствии грозила самая настоящая нищета. Однако 
постепенно Алексей Сергеевич смог встать на ноги. В 1832 году умер его 
брат Дмитрий Сергеевич, и его наследство (50 душ) поделили между со-
бой братья и сестры. В 1834 году А. С. Некрасов приобрел два имения во 
Владимирской губернии – сельцо Алешунино (Гороховецкий уезд) и село 
Клин (Муромский уезд), одно в Симбирской – село Знаменское, и одно в 
Саратовской – д. Ивановка. Во всех четырёх имениях насчитывалось 77 
душ (т. е. не менее 160 человек)43. По переписи 1834 года, у А. С. Некра-
сова было 69 душ (142 человека)44, а по переписи 1850 года, он являлся 
уже владельцем 325 душ в Ярославской губернии и 70 во Владимирской, 
Симбирской и Саратовской губерниях45. Таким образом, к началу 50-х го-
дов отец поэта превратился в помещика средней руки. В советское время 
немало писали о жадности Алексея Сергеевича, что в каком-то отношении 
является справедливым, но при этом обычно упускались из виду его семеро 
детей, которых надо было поставить на ноги и не пустить по миру.

Для дополнительного заработка А. С. Некрасов некоторое время дер-
жал на Костромском тракте «почтовую гоньбу», т. е. он обслуживал свои-
ми лошадьми определенный участок тракта – от Грешнева до Костромы и 
обратно. В двух номерах «Ярославских губернских ведомостей» (№ 51 за 
1847 г. и № 1 за 1848 г.) было помещено объявление: «1-го января сего 
1848 года, Ярославского уезда, в сельце Грешневе, на 23 версте от Ярос-
лавля выставлены будут от помещика майора Некрасова лошади для воль-
ной гоньбы, в перемене коих никто из проезжающих из Ярославля прямо 
на Кострому и обратно не встретят ни малейшего замедления; плата же 
назначается в 8 копеек, полагая на ассигнации на версту»46.

По-видимому, с конца 30-х годов семья Некрасовых, как и было при-
нято у многих помещиков, на зиму стала переезжать в Ярославль, снимая 
здесь квартиру. Лето же и осень они проводили в Грешневе.

Традиционно считается, что А. С. Некрасов был необразованный и 
некультурный человек. Однако подобное мнение явно преувеличено. Из-
вестно, что в Грешневе была библиотека (о ней чуть ниже), хозяин усадь-
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бы любил музыку, на склоне лет регулярно читал издаваемый сыном «Со-
временник» и другие журналы. Наконец, Алексей Сергеевич писал стихи. 
По воспоминаниям дворового П. А. Прибылова (р. в 1838 г.), однажды, 
узнав о любовных похождениях своего управляющего Карпа Матвеевича,  
А. С. Некрасов написал тому угрожающую записку в стихах47. Данный эпи-
зод произошел в конце 50-х годов, но, надо думать, что Алексей Сергеевич 
баловался стихами и в более раннее время (то, что отец Н. А. Некрасова 
был стихотворцем, в советском некрасоведении являлось чуть ли не госу-
дарственной тайной). Логично предположить, что сыновья Алексея Сер-
геевича, Николай, а также и Константин, начали писать стихи по примеру 
отца.

Особый отпечаток на жизнь грешневского дома накладывало то, что 
Алексей Сергеевич был страстным охотником. Особенно он любил псо-
вую охоту с гончими и борзыми (всем нам хорошо знакомую по охотни-
чьим сценам из «Войны и мира» Л. Н. Толстого). Его бывший выжлятник 
(старший псарь) Платон Прибылов много лет спустя вспоминал о своем 
барине: «Страстный охотник он был. Была у нас псовая охота (22 охотника, 
сам 23-й), охотились на дичь; редко на волков и медведей. Раз, помню, за-
травили пару медведей. У того места затравили, где теперь Понизовники,  
у Овсянников, у Николы-Бора. Беда, как любил охоту. Хлебом не корми, 
а устрой ему охоту. Бывало, с вечера призовет меня к себе, чтобы решить, 
куда ехать на охоту. (…) Рано утром все и отправлялись. Ловчий (главный 
псарь – Н.З.) выйдет на крыльцо и будит всех рогом. Встанет и играет:

Вы, охотники, вставайте,  Там бывают русачки.
Лошадей своих седлайте!  Скидывай с гончих смычки,
Мы поедем в те местечки,  Вдаль гляди. Ату, ату,
Где есть озими, лужечки.  Ату, матерой русак!

Костюму охотничьего сколько было. Кожаны были вроде бурки,  
кивера с лакированными козырьками, черные с железными петлицами 
поддевки…»48.

Об охотничьих выездах барина вспоминала крестьянка А. Пургина из 
д. Кощевки: «Бывало, проезжает Алексей Сергеевич мимо наших окон на 
охоту. На статном коне, в белом барашковом башлыке, плотного сложе-
ния, красивый, полный (…). За ним охотники, тоже на лошадях, в синих вен-
герках, с гончими собаками на поводках»49.

В 40-е годы А. С. Некрасов неоднократно бывал в Костроме. Будучи 
страстным собачником, он, скорее всего, посещал и примыкающую к го-
роду Татарскую слободу*, известную в XVIII-XIX вв. как центр разведения 

 * Татарская слобода вблизи от Костромы возникла, по-видимому, в по-
следней четверти XVII в. Расположенная на берегу Волги, в XIX веке она 
вплотную примыкала к городу, от которого её отделяло только устье 
Черной речки. В XX веке слобода вошла в черту Костромы.
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костромской породы гончих собак50. А. С. Некрасов, вероятнее всего, бы-
вал в Татарской слободе и в числе своих собак, возможно, имел и костром-
ских гончих.

Ездил ли А. С. Некрасов, как позднее его сын, на охоту также и в сосед-
ний Костромской уезд, неизвестно, но вполне вероятно, что в своих охот-
ничьих странствиях по Костромскому краю Н. А. Некрасов пошел по его 
стопам.

И до революции, и в советское время об охотничьем увлечении Алексея 
Сергеевича писали почти исключительно негативно, в то время как об этой 
же страсти его сына речь шла в самых почтительных тонах. В первом слу-
чае, согласно общепринятой точке зрения, имела место барская прихоть 
жестокого крепостника, во втором – средство познания народа поэтом-
демократом. Однако, даже если бы дело и обстояло так, мы обязаны быть 
благодарны Некрасову-старшему за его страсть. Безусловно, что при-
мер отца способствовал превращению увлечения охотой для Некрасова-
младшего в страсть на всю жизнь. Не стань же Н. А. Некрасов охотником, 
он не написал бы своих лучших вещей («Дедушка Мазай и зайцы», «Кре-
стьянские дети» и др.).

Разумеется, в жизни Коли Некрасова огромную роль играла мать, но 
достоверно нам о ней почти ничего неизвестно. А.Ф. Тарасов пишет: «…мы 
очень мало знаем о (…) Елене Андреевне, матери поэта. (…) Мы не знаем 
её облика, можем смутно представить её себе только по воспоминаниям 
крестьян, записанным через 60 лет после её смерти»51. В 1902 году 83-лет-

Памятник Н. А. Некрасову, установленный в Грешневе  
на месте усадьбы. Фото К. В. Сезонова. 2005 г.
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ний грешневский крестьянин Э. М. Торчин вспоминал о Елене Андреевне:  
«…небольшого роста, беленькая, необыкновенно добрая, умная, тихая ба-
рыня была. Многих она избавляла от побоев – просила мужа за всех и 
иногда вызывала этим гнев его, всегда страдала. Из дома редко выходила, 
часто сидела на террасе, а если и ходила гулять в деревню одна или с деть-
ми, то только когда муж уезжал в город или далеко на охоту». Крестьян-
ка Феоктиста Сорокина из д. Кощевки также вспоминала о своей барыне:  
«…небольшого роста, беленькая, слабенькая, добрая, хорошая», она «сле-
дила за тем, чтобы больные женщины не работали и вообще не брали непо-
сильных работ и не поднимали тяжестей. Все женщины, когда не было дома 
барина, шли за советом, лекарством к барыне, и она с каждым поговорит, 
расспросит, как живет, о детях, о муже; помогала советом и давала, что 
могла. Много-то не могла помогать – потому что всё было в руках мужа,  
и принимала-то женщин и всех с просьбами, чтобы не знал барин»52.

В поэме Некрасова «Мать» говорится, что Елена Андреевна играла на 
рояле (II, 421) (отсюда же мы узнаем, что в Грешневе был рояль).

Судьбе было угодно перенести маленького Колю Некрасова с Запад-
ной Украины в коренную Россию, на Волгу. Естественно, что с первых 
лет жизни в Грешневе он много времени проводил на реке. «От барского 
дома до Волги, – пишет А. В. Попов, – по прямой линии было 6 верст, но 
здесь никто не ходил, потому что болото и теперь затрудняет движение в 
этом месте. Обычный путь, более далекий, шел через деревни Ермольцы-
но и Тимохино к волжскому левому берегу против Бабайского монастыря. 
Берег Волги против монастыря, от Туношенского острова вниз до деревни 
Рыбницы, можно назвать классическим некрасовским местом (…). Сюжеты 
ряда его произведений связаны именно с этим местом»53.

Своё детство будущий поэт провел на лоне природы. Одной из главных 
особенностей грешневской округи было то, что ежегодно после весеннего 
ледохода Волга широко разливалась, затопляя низменный левый берег от 
Ярославля вплоть до Костромы. Возле Грешнева половодье заливало даже 
тракт на Кострому. В вышедшей в 1848 году части «Военно-статистического 
обозрения Российской империи», посвященной Костромской губернии, 
сказано: «…поёмное пространство Костромского уезда, непосредственно 
соединяется с таковым же разливом Даниловского уезда Ярославской гу-
бернии, и составляет пространство в длину по р. Волге, от Костромы до 
Тимохинской почтовой станции, лежащей на луговой Ярославской дороге, 
около 35 верст, а в ширину около 25 верст. Разлив начинается с общим 
движением весенних вод и продолжается вообще около 5 недель; возмож-
ность одиночного проезда для обывателей получается не ранее конца апре-
ля или начала мая, (…) но при большой воде и значительных повреждениях 
устанавливается проезд не ранее половины июня»54. Известно, как, вспо-
миная своё детство, описывал подобные величественные картины природы 
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С. Т. Аксаков. Некрасов любил и чувствовал природу не меньше Аксакова, 
но он воспринимал окружающий его мир иначе и, став взрослым, о раз-
ливах Волги у Грешнева упомянул только в стихотворении «Размышления  
у парадного подъезда»:

Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля… (III, 54).

Разумеется, родители с детьми часто посещали свой приходской храм 
в Абакумцеве. По-видимому, в детстве Коля Некрасов был очень верую-
щим. Позднее в стихотворении «Тишина» (1857 г.) он писал:

Храм Божий на горе мелькнул
И детски-чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул… (II, 41).

Как справедливо полагает А. В. Попов, храм на горе – это церковь в 
Абакумцеве55. Позднее поэт, конечно, во многом отошел от веры, но, тем 
не менее, целиком с ней так и не порвал.

Абакумцевский храм стоял на высокой горе, откуда открывалась не-
забываемая панорама на десятки верст вокруг. Еще более дальний обзор 

Петропавловский храм в Абакумцеве.  
Фото К. В. Сезонова. 2005 г.
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открывался с подымающейся за храмом Теряевой горы. Ф. В. Смирнов 
писал в 1902 г.: «Если стать (…) спиной к церкви, лицом к Волге, то перед 
глазами будет бесконечная равнина, вся зеленая летом. Равнина эта низ-
ка, она далеко, почти до горы заливается полою водою. На ней всё лето 
остаются в лугах озера, следы, вероятно, прежнего русла Волги. Теперь 
Волга отошла далеко к правому берегу, и плесо её синеет вдали, обо-
значенное, где оно скрыто берегом, дымом бегущих пароходов и мачта-
ми идущих судов. Там Волга быстро несет свои воды в берегах, воспетых 
поэтом (…). Лесу в этой местности мало, везде только луга да пашни, и на 
их зелени разбросаны местами темные пятна селений. Белеют тут и там 
колокольни сельских церквей (…). Вдоль всей этой равнины под горою 
тянется костромская большая дорога»56. «Эта замечательная панорама 
края, – писал в конце 30-х гг. XX в. А. В. Попов, – и теперь развертыва-
ется с вершины горы за селом Абакумцевым в трех-четырех километрах 
от Грешнева. Отсюда невооруженным глазом виден Ярославль, а в яс-
ную погоду и Кострома, на расстоянии более сорока километров, а между 
ними светлая лента извивающейся Волги»57.

Не подлежит сомнению, что родители Некрасова со своими детьми 
ездили по праздникам за Волгу в Николо-Бабаевский монастырь*, позд-
нее воспетый поэтом в стихотворении «На Волге». Этот стоящий между 
Костромой и Ярославлем монастырь был объектом массового паломни-
чества местных жителей, привлекаемых его главной святыней – древним 
явленным образом Николы Бабаевского (напомним, что вплоть до 1928 
года Николо-Бабаевский монастырь относился к Костромскому уезду).

Скорее всего, Н. А. Некрасов с детства вместе с родителями посещал 
и Кострому, до которой напрямую по тракту от Грешнева было около со-
рока верст. Хотя Кострома лежала в два раза дальше, чем Ярославль, но 
по дороге до неё не требовалось переправляться через Волгу.

Коля Некрасов рос в большом кругу братьев и сестер. Несомненно, 
что товарищами его детских игр являлись близкие по возрасту братья Ан-
дрей и Константин и сёстры Елизавета и Анна. Николай был очень близок 
с братом Андреем, позднее на его раннюю смерть он написал стихотворе-
ние. Он очень любил и Елизавету. С сестрой Анной Николай был близок 
до конца своих дней и умер у неё на руках.

Как и было принято в дворянских семьях, за маленьким Колей Некра-
совым ходила няня. Позднее поэт вспоминал её в двух своих стихотворе-
ниях («Родина» и «На Волге»). Логично предположить, что няня оказала 
известное влияние на своего питомца, правда, в отличие от большинства 
дворянских детей, которые, став писателями, вспоминали о нянях с неж-

 * Сводная сестра Н. А. Некрасова Е. А. Иванова (Фохт-Рюмлинг) вспоми-
нала, как в 50-е годы они с матерью, сестрой и няней ездили из Грешнева 
в Николо-Бабаевский монастырь на церковный праздник58.
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ностью, Некрасов в стихотворении «Родина» отозвался о «бессмыслен-
ной и вредной доброте» (I, 29) своей няни почти что с ненавистью.

От няни дворянский мальчик обычно переходил в руки дядьки. Скорее 
всего, именно о нём поэт позднее вспоминал в стихотворении «В неведо-
мой глуши, в деревне полудикой», где говорилось:

И мне дала судьба по милости великой
В руководители псарей (I, 31).

Из этих строк можно предположить, что дядькой у него, вероятнее 
всего, был кто-то из охотников.

По-видимому, Коля Некрасов получил какое-то домашнее образова-
ние, но в чем оно состояло и кто был его первым учителем (например, 
местный священник или какой-нибудь бывший семинарист), нам неиз-
вестно.

В грешневской усадьбе имелась библиотека. Некрасов вспоминал: 
«У нас в библиотеке нашел я два стихотворения: произведение Байрона 
“Корсар”, перевод Олина, и оду “Свобода” Пушкина» (XII, 21). Судя по 
всему, это воспоминание относится к началу 30-х годов. О библиотеке в 
Грешневе, хотя о ней упомянул сам поэт, в советское время почти никог-
да не писали. Причина этого понятна: наличие в Грешневе библиотеки 
не работало на устоявшийся образ Алексея Сергеевича, как жестокого 
и малограмотного помещика. Кажется, единственный, кто не обошел 
грешневскую библиотеку молчанием, был В. Е. Евгеньев-Максимов. 
«Заслуживает большого внимания и интереса, – писал он, – самое упо-
минание о том, что в Грешневе была “библиотека”. Конечно, понятие это 
растяжимое: под “библиотекой” можно подразумевать и особую комнату, 
уставленную книжными шкафами, и одну-единственную полочку с книга-
ми, стоящую в уголке какой-либо жилой комнаты. По всему тому, что нам 

Николо-Бабаевский монастырь. Вид с Волги. Фото начала XX в.
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известно об обиходе грешневской усадьбы, второе предположение пред-
ставляется несравненно более вероятным (…)»59.

Об оде «Вольность», прочитанной Некрасовым в детстве, напротив, 
писали много, подчеркивая то впечатление, которое это свободолюбивое 
произведение произвело на будущего поэта-демократа. Напомним, что 
ода «Вольность», написанная Пушкиным в 1817 г., впервые была опу-
бликована много лет спустя после смерти её автора, а до того ходила в 
рукописных списках. Несомненно, что Некрасов ознакомился именно со 
списком оды. Как он попал в Грешнево, мы не знаем, но логично предпо-
ложить, что его мог привезти со службы А. С. Некрасов, вращавшийся в 
среде офицеров-декабристов. «Возникает вопрос, – писал В. Е. Евгеньев-
Максимов, – каким образом в библиотеку грешневской усадьбы (…) по-
пал список столь “крамольного” произведения, как ода “Вольность”. Был 
ли он привезен родителями Некрасова, или кем-нибудь из них, из района 
расположения второй армии, среди офицерства которой декабристские 
настроения были очень сильны, а следовательно, и запрещенные стихот-
ворения Пушкина пользовались широким распространением?»60.

Вероятнее, что «Вольность» привёз в Грешнево А. С. Некрасов: после 
окончания Отечественной войны среди молодых офицеров ходило немало 
таких стихотворений. Вопроса о том, как попала в Грешнево пушкинская 
ода, в советское время старались не касаться по той же причине, по какой 
избегали говорить о грешневской библиотеке.

Коля Некрасов очень рано начал писать стихи (как писалось выше, 
логично предположить, что он стал делать это по примеру отца). В пред-
смертных заметках поэта в одном месте говорится: «Начал писать с 6-ти 
лет» (XII, 21). В другом месте сказано: «Писать стихи начал с семи лет, 
помню, я что-то посвятил матери в день её именин» (XII, 20).

Не без влияния примера отца с детских лет Некрасовым овладела неу-
держимая страсть к охоте. Его сестра, А. А. Буткевич, вспоминала: «Брат 
мой всю жизнь любил охоту с ружьем и легавой собакой. 10-ти лет он 
убил утку на Печельском озере; был октябрь, окраины озера уже заво-
локло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал её. 
Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило»61. «Отец брал его на 
свою псовую охоту, – продолжала А. А. Буткевич, – но он её не любил»62. 
Уже в детстве будущий поэт научился хорошо ездить верхом: «Приучали 
его к верховой езде очень оригинально и не особенно нежно. Он сам рас-
сказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. Дело было зимой 
– мягко. Зато после всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело са-
дился на клячу и на бешеного жеребца»63. Охота оставила заметный след 
в творчестве Некрасова.

С детских же лет Некрасовым овладела еще одна сильная страсть –  
к картам. Удивительного в этом ничего нет, игра в карты тогда (как и сей-
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час) была широко распространена в России. Большую дань картам от-
дал и отец поэта. И до революции и особенно после неё о страсти поэта-
демократа к картам, как явно не соответствующей образу певца народной 
скорби, старались не упоминать.

в ЯросЛАвской ГимНАЗии

В августе 1832 года Николай Некрасов вместе с братом Андреем были 
отданы учиться в Ярославскую гимназию. Директором гимназии в то вре-
мя являлся П. П. Абатуров, позднее переведенный на ту же должность в 
Кострому*.

Братья Некрасовы поступили в первый класс, однако в 1833 году 
ярославскую гимназию из четырехклассной преобразовали в семикласс-
ную, в силу чего Николай и Андрей вместо второго класса перешли сразу 
в четвертый65.

В гимназии Некрасов активно писал стихи. «В гимназии, – вспоми-
нал он, – я ударился во фразерство, начал почитывать журналы, в то же 
время писал сатиры на товарищей. Один из них, Златоустовский, сильно 
отдул меня…» (XII, 21). В гимназические годы не ослабевала и страсть 
Некрасова к охоте. Одноклассник Некрасова М. Н. Горошков вспоми-
нал: «Ездил я, помню, несколько раз с ним в его деревню (Грешнево) на 
охоту. Охотник я был страстный. Сговоримся, бывало, ехать с ним на 
почтовых, заедет он за мной, и поедем. Охотились мы за утками около  
Тимохина у Туношенского острова. Место было тинистое, и часто приле-
тали туда даже дикие гуси. (…) У Некрасова в доме я ночевал (…). Комнат-
ка была небольшая, на левой руке от входа в дом. Помню я и самый дом: 
небольшой он был, невзрачный, в один этаж»66.

Много времени (по-видимому, гораздо больше, чем учеба) у гимна-
зиста Некрасова занимали также карты. Позднее поэт вспоминал, что 
они с братом «учением не занимались, а занимались больше кутежом, и 
я сильно приударял в картеж и в прочие забавы»67. Некрасов учился всё 
хуже и хуже. В 1835 году на выпускных экзаменах в пятом классе он полу-
чил следующие отметки: закон Божий – 2, словесность – 3, логика – 2,  
математика – 1, история – 1, латынь – 3, география – 2, немецкий язык 
– 2, французский – 268. В результате в пятом классе его вначале остави-
ли на второй год, а затем и на третий, причем третий год Некрасов учился 
еще хуже, чем в предыдущие два69.

Летом 1837 года Алексей Сергеевич, терпению которого, видимо, 
пришёл конец, забрал сына из гимназии. Таким образом, официальное 
образование Некрасова было завершено, и он на всю жизнь остался не-
доучившимся гимназистом. «Успехами» в учебе поэт постоянно ставил 

 * Павел Петрович Абатуров был директором Костромской гимназии  
с 27 декабря 1833 г. по 7 апреля 1839 г.64
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своих биографов, особенно советских, в весьма затруднительное поло-
жение. В литературе о гимназическом периоде его жизни обычно писали 
вскользь. Вот если бы Некрасов учился отлично, то об этом трубили на 
всех углах. Подрывать же авторитет великого поэта-демократа сообще-
нием о том, что он просидел в пятом классе три года, было, разумеется, 
недопустимо, и этот прискорбный факт в его биографии обычно окутыва-
ла пелена молчания.

В «третьегодничестве» Некрасова, разумеется, нет ничего особо его 
порочащего: мало кто из поэтов и деятелей искусства вообще блещет  
в школе успехами, радуя сердца своих родителей. Неуспеваемость юного 
поэта, с одной стороны, показывает известную относительность школь-
ных отметок, ведь, несмотря на них, Некрасов сделал блестящую карье-
ру, стал редактором ведущих литературных журналов, классиком русской 
литературы и очень богатым человеком. С другой стороны, факт неуспе-
ваемости нельзя и недооценивать. Со временем этот недоучившийся гим-
назист стал одним из главных «властителей дум» нескольких поколений 
русской молодёжи, в своих произведениях учивший, как надо жить, всю 
страну и сделавший необычайно много для приближения трагического – 
в 1917 г. – перелома в судьбе нашей Родины.

Судьбы двух преподавателей ярославской гимназии, у которых учился 
Некрасов, тесно связаны с Костромой. Первый из них – учитель россий-
ской словесности Петр Павлович Туношенский.

П. П. Туношенский (р. ок. 1790 г.) в 1798-1807 гг. учился в Ярос-
лавской духовной семинарии, с 1823 г. он стал служить в ярославской 
гимназии, преподавая в ней российскую словесность. В 1836 г., за год до 
ухода Некрасова из гимназии, он был назначен инспектором костромской 
гимназии70.

В 1833-1839 гг. инспектором ярославской гимназии служил Порфи-
рий Иванович Величковский (1807 – 1876 гг.), окончивший в 1826 году 
Московский университет. В 1839 году он был переведен директором гим-
назии в Кострому (сменив на этом посту П. П. Абатурова), инспектором 
которой уже работал П. П. Туношенский71. Б. В. Мельгунов отмечает, 
что учениками П. П. Туношенского и П. И. Величковского в Костро-
ме являлись «А. Ф. Писемский, братья Алексей и Николай Потехины,  
С. В. Максимов. Все они, как выясняется, были не только сотрудниками 
Некрасова по его журналам, но и в некотором роде однокашниками – 
воспитанниками одних учителей»72.

отЪеЗД в ПетерБУрГ. Первые ГоДы в стоЛице

В 1838 году шестнадцатилетний Николай Некрасов совершил посту-
пок, круто изменивший его судьбу, – он уехал в Петербург, намереваясь 
там поступить в университет. Отец настаивал на том, чтобы Николай по-
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ступил в петербургский Дворянский полк (военно-учебное заведение),  
и сын сделал вид, что он согласен поступить туда. 20 июля 1838 г., про-
стившись с родителями, братьями и сестрами, он выехал (вероятно, из 
Ярославля) в Петербург.

В каком-то смысле для Некрасова поездка в Петербург являлась аван-
тюрой: в Дворянский полк он не собирался поступать, о поступлении же 
в университет без серьёзной подготовки не могло быть и речи. Главные 
надежды Некрасов возлагал на свои стихи. Позднее он вспоминал: «Со 
мной была тетрадка стихотворений, на неё возлагал я большие надежды» 
(XII, 11). О том, какие именно надежды, сказано в его автобиографиче-
ском романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»: «По приезде в 
Петербург, не более как через десять дней, я надеялся иметь кучи золота 
и громкое имя» (VI, 64). Нельзя не заметить, что если расчёты Некрасо-
ва на тетрадь юношеских стихов и не оправдались, то в целом его мечты 
относительно куч золота и громкого имени со временем осуществились 
полностью.

Приехав в Петербург, юный поэт не стал поступать в Дворянский полк. 
В гневе Алексей Сергеевич отказался помогать сыну деньгами. Некрасов 
оказался в крайне тяжелом положении. Его планы поступления в Петер-
бургский университет потерпели полный провал. Летом 1839 г., поступая 
на факультет восточных языков, на вступительных экзаменах Некрасов с 
треском провалился, сдав четыре из пяти предметов (Закон Божий, геогра-
фию, всемирную историю и русскую историю) на единицы, пятый – рус-
скую словесность – на двойку73 (все отметки – по пятибалльной системе). 
Сдавать остальные экзамены не имело смысла. В сентябре 1839 года Не-
красов поступил вольнослушателем на 1-е отделение философского фа-
культета (позднее преобразованного в историко-филологический факуль-
тет). Летом 1840 года он пытался поступить на юридический факультет. 
В этот раз из четырнадцати предметов три (греческий язык, математику 
и геометрию) молодой ярославец сдал на единицы, пять (историю, логи-
ку, арифметику, немецкий и французский языки) – на двойки, два (Закон  
Божий и латынь) – на тройки, на четверку – ни одного. Один предмет 
– русскую словесность – юный поэт сдал на пятерку74. Почти два года  
Некрасов числился вольнослушателем на философском факультете,  
не сдав за это время ни одного переходного экзамена (официально он был 
уволен из числа вольнослушателей 24 июля 1841 г.).

И до революции, и особенно в советское время любили живописать 
ужасы нищеты, которые пережил юный волжанин в Петербурге. Уди-
вительного в этом ничего нет. Удивляет другое: как быстро Некрасов 
преодолел все эти испытания и встал на ноги. Уже в феврале 1840 года 
увидел свет первый сборник стихотворений Некрасова «Мечты и звуки».  
А ведь издание сборника требовало немалых денег, и юный поэт, кото-
рому было только 18 лет, сумел их найти, впервые проявив свою неза-
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урядную предприимчивость (другое дело, что сборник успеха не имел).  
С 1840 года он сотрудничал в журнале «Пантеон» Ф. А. Кони, писал мно-
гочисленные театральные рецензии, фельетоны в стихах и прозе, ориги-
нальные и переводные водевили и пьесы. В 1841 году Некрасов перевел 
большую пятиактную французскую драму. «Каким образом, – вспоминал  
Л. В. Григорович, – ухитрился он это сделать, не зная буквально слова 
по-французски, остаётся непонятным. Сколько нужно было воли, терпе-
ния, чтобы, частью пользуясь объяснениями случайно заходивших знако-
мых, частью по лексикону, довести до конца такую работу»75 (премьера 
драмы, получившей название «Материнское благословение», состоялась 
19 октября 1842 года на сцене Александринского театра).

С начала 40-х годов Некрасов стал одним из сотрудников журна-
ла «Отечественные записки». Этот журнал, основанный в 1818 году  
П. П. Свиньиным, в 1839 году перешел в руки А. А. Краевского. Обла-
дая незаурядными деловыми качествами и обширными связями, Краев-
ский превратил «Отечественные записки» в один из лучших тогдашних 
журналов. В 30-40 годы в нем печатались М. Ю. Лермонтов, В. И. Даль,  
А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-
Щедрин, И. И. Панаев, В. П. Боткин, В. Г. Белинский и др.

Как полагают, в 1842 году состоялось знакомство Некрасова  
с В. Г. Белинским (1811 – 1848 гг.), ведущим критиком «Отечественных 
записок», сыгравшее огромную роль в судьбе поэта. К этому времени по 
своим политическим взглядам Белинский окончательно сформировался 
как революционер и социалист, страстный поклонник Великой француз-
ской революции конца XVIII в. В значительной степени под влиянием 
Белинского Некрасов сформировался как человек радикальных полити-
ческих взглядов, которому его наставник словно передал, по выражению 
Герцена, «выстраданное, жёлчное отрицание и страстное вмешательство 
во все вопросы»76. В рядах противников крепостного права Некрасов за-
нимал особую позицию. Примерно с середины 40-х годов он был не только 
против крепостного права, но шёл гораздо дальше, выступая за крестьян-
скую революцию и осуществление социалистической утопии. До конца 
своих дней Некрасов оставался страстным сторонником всероссийского 
крестьянского бунта, который, по его мнению, только и мог разрешить 
все проблемы страны.

Политические взгляды в соединении с личными особенностями Не-
красова (его мрачного, в целом, восприятия жизни) обусловили характер 
его поэзии. У него нет любовной лирики, он почти всегда равнодушен к 
прекрасному. Фактически в некрасовском творчестве главными были три 
темы: страдания народа, воспевание борцов за его освобождение и тема, 
которую точнее всего назвать темой революции. По преимуществу всю 
свою жизнь Некрасов отрицал, обличал и призывал к бунту. До последних 
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дней поэта вдохновляла муза, которую он называл «музой гнева и печа-
ли», «музой мести и печали». Несомненно, в этих сочетаниях ключевыми 
являлись слова «гнев» и «месть». Точнее его вдохновительницу было бы 
назвать музой ненависти. Выросшая на его стихах А. В. Тыркова-Вильямс 
писала: «Некрасов любил Россию надрывной любовью, а русскую жизнь 
изображал с угрюмой, желчной односторонностью обличителя»77.

Некрасов очень рано стал восприниматься как ни на кого не похожий 
поэт. Еще до революции его стали называть поэтом-демократом. Во всей 
русской литературе только его называли певцом народной скорби, пе-
чальником горя народного и т. д. В жизни народа Некрасов видел толь-
ко горе, страдания, нищету и голод. К светлым сторонам бытия он об-
ращался крайне редко. Лишь иногда поэт вырывался из-под власти своей 
суровой музы, и тогда его вдохновляла главная муза всех поэтов – муза 
любви. И именно эти стихи («Дедушка Мазай и зайцы», «Крестьянские 
дети» и др.) все русские люди знают с детства, и с ними, главным образом, 
ассоциируется у большинства из нас имя Некрасова.

Одним из главных желаний Некрасова в 40-е годы являлось стремле-
ние выбиться в люди и разбогатеть. А. С. Суворин приводит знаменатель-
ные слова поэта: «Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, 
будет уже и тех, которые погибли прежде меня, – я пробьюсь во что бы 
то ни стало. Лучше по владимирке пойти, чем околевать беспомощным, 
забитым и забытым всеми»78. Ф. М. Достоевский, знавший поэта с на-
чала 40-х годов, произнёс о нём ключевую фразу: «Миллион – вот демон 
Некрасова!»79.

В целом, к середине 40-х годов Некрасов окончательно сложился как 
очень своеобразная личность. Как, пожалуй, ни в ком из русских писате-
лей, в нём причудливо было перемешано столько, казалось бы, взаим-
но противоположных страстей, главными из которых являлись, с одной 
стороны – стремление к богатству, с другой – стремление к революции. 
Естественным путем для удовлетворения обеих этих страстей для Некра-
сова стало своеобразное литературное предпринимательство – издание 
альманахов, а затем и журнала «Современник».

во ГЛАве «совремеННикА»

В начале 40-х годов, продолжая работать в «Отечественных записках» 
у А. А. Краевского, Некрасов одновременно стал выступать в роли изда-
теля и редактора. В 1845 и 1846 гг. под его редакцией вышли альманахи 
«Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник», успех которых 
превзошел все ожидания.

В 1846 году Некрасов вместе с И. И. Панаевым решили уйти от  
А. А. Краевского и создать свой журнал. С конца 30-х годов открытие но-
вых журналов было запрещено, и речь могла идти только о покупке прав 



– 27 –

стрАНицы истории

на издание какого-то уже существующего органа. Выбор Некрасова и 
Панаева пал на «Современник».

«Современник» был основан А. С. Пушкиным в 1836 г. После смер-
ти поэта издателем и редактором журнала стал старый друг Пушкина  
П. А. Плетнёв. Профессор и с 1840 года ректор Петербургского универ-
ситета П. А. Плетнёв как редактор оказался не на высоте. В 1846 году у 
«Современника» было всего 233 подписчика80. Приобретение и издание 
журнала требовало больших денег. Основной взнос (35 тысяч рублей) внёс 
И. И. Панаев, продавший для этого принадлежавший ему лес81. Остальные 
деньги занял Некрасов. Осенью 1846 года Некрасов и Панаев вступили в 
переговоры с П. А. Плетнёвым на предмет приобретения прав на издание 
«Современника». Как писалось выше, П. А. Плетнёв занимал пост ректора 
Петербургского университета. Еще 5-6 лет назад Некрасов, безуспешно 
пытаясь поступить в университет, писал на имя его ректора покорнейшие 
прошения. Теперь же он вступал с ним в переговоры не просто на равных, 
а более того – как преуспевающий предприниматель со своим почти что 
обанкротившимся коллегой. В октябре 1846 года соглашение было достиг-
нуто и «Современник» перешел в руки Некрасова и Панаева.

С самого начала главным хозяином журнала стал Некрасов, которому 
в то время только исполнилось 25 лет (согласимся, поразительный при-
мер успешной карьеры для безвестного бедного провинциала, восемь лет 
назад приехавшего в столицу).

Первый номер, как стали говорить с тех пор, некрасовского «Совре-
менника» вышел в январе 1847 г. Некрасова крайне волновал вопрос о 
подписке, т. е. вопрос о выживании журнала. 19 октября 1846 года он 
писал А. В. Никитенко: «…чтобы издание журнала окупалось, нужно по 
меньшей мере (…) 1500 подписчиков» (X, 55). Однако этот рубеж «Со-
временник» преодолел очень быстро. В начале 1847 года на журнал под-
писалось уже около двух тысяч человек82, а в 1848 году количество под-
писчиков достигло 310083.

Такой взлёт подписки неудивителен. На рубеже 40 и 50-х годов в «Со-
временнике» увидело свет немало произведений, доныне составляющих 
славу русской литературы: роман И. А. Гончарова «Обыкновенная исто-
рия» (1847 г., № 2), рассказы из «Записок охотника» И. С. Тургенева 
– «Малиновая вода» (1848 г. № 2), «Певцы» (1850 г. № 11), «Бежин 
луг» (1851 г., № 2) и др., рассказ «Муму» (1854 г., № 3); первые по-
вести и рассказы молодого Л. Н. Толстого – «Детство» (1852 г., № 9),  
«Набег» (1853 г., № 3), «Отрочество» (1854 г., № 4) и др.; лучшие вещи 
Д. В. Григоровича – повесть «Антон-горемыка» (1847 г., № 11), рассказ 
«Бобыль» (1848 г., № 3) и др.

Первые годы «Современника» для Некрасова были ознаменова-
ны сближением с Авдотьей Яковлевной Панаевой. А. Я. Панаева (1819 
– 1893 гг.) родилась в Петербурге в актерской семье. В 1836 году  
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в неё влюбился И. И. Панаев, и летом 1837 года они обвенчались.  
Однако вскоре их брак фактически распался. В 1848 году, не разведясь  
с И. И. Панаевым, Авдотья Яковлевна стала гражданской женой  
Некрасова. В тяжелое время цензурных гонений, чтобы чем-то запол-
нить страницы «Современника», в соавторстве с Авдотьей Яковлевной 
поэт написал два огромных романа: «Три страны света» и «Мертвое озе-
ро». Брак Некрасова с Панаевой был нелегким. «Он любил её, – писал  
К. И. Чуковский, – угрюмой, ревнивой, изнурительно-трудной любовью. 
Совместная их жизнь была ад. (…) … его стихи отражают не ласки, а буй-
ные семейные сцены, оскорбления, ссоры и ругательства»84.

Весной 1848 году младенцем умер первый сын Некрасова и Панае-
вой85. В начале 1855 года у них родился второй ребенок, сын Иван, ко-
торый ввиду того, что развод Панаевых не был оформлен, юридически 
считался сыном И. И. Панаева и носил его фамилию. В апреле 1855 года 
младенец «Иван Панаев» умер. Смерть второго ребенка была страшным 
ударом для Панаевой и Некрасова. Потеря двоих детей способствовала 
охлаждению их отношений к концу 50-х годов и окончательному расхо-
ждению в 1863 г.

«оГороДНик»

Летом 1841 года Некрасов впервые за три года приехал из Петербурга 
в Ярославль, на свадьбу сестры Елизаветы. За три дня до его приезда,  
29 июля 1841 г., в Ярославле скончалась его мать Елена Андреевна.  
31 июля состоялось её погребение в Абакумцеве*. Некрасов прибыл уже 
к свежей могиле у алтарной части абакумцевского храма. Смерть мате-
ри, конечно, была для него большой потерей. В последующие годы в его 
поэзии возник настоящий культ матери. В 1860 году вместе с сестрой  
А. А. Буткевич поэт установил на её могиле небольшой памятник, сохра-
нившийся до наших дней.

Летом 1845 года Некрасов вновь приехал в Грешнево. Результатом 
пребывания в родных местах стало написание им нескольких антикре-
постнических стихотворений («Родина», «Псовая охота» и др.), с которых 
собственно и начался поэт Некрасов. К антикрепостническим произведе-
ниям 1845-1846 гг. примыкает и стихотворение «Огородник» (1846 г.) 
– первое стихотворение Некрасова, написанное на костромской сюжет. 
Историей создания «Огородника» занимались краеведы В. В. Кастор-
ский и В. Н. Бочков. Согласно их изысканиям, в основу стихотворения 
лег подлинный случай любви крепостного садовника Андрея Фигуркина и 

 * В метрической книге Воскресенской церкви, где состоялось отпева-
ние матери поэта, была сделана надпись: «1841 года июля 29 померла,  
31 погребена жена ярославского помещика майора Алексея Сергеевича 
Некрасова – Елена Андреевна 38 лет. Погребена в селе Абакумцеве»86.
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дочери богатого барина. Об этой истории, произошедшей в начале 40-х гг. 
XIX века в усадьбе Занино Чухломского уезда, рассказывает в книге «Мои 
семидесятилетние воспоминания» Н. П. Макаров. Владелец усадьбы  
Занино Иван Николаевич Катенин (1786 – 1854 гг.) в молодости служил  
в лейб-гвардии Измайловском полку. В 1812 году он участвовал в сраже-
ниях при Бородине, Малоярославце и Красном. В 1816 году молодой пол-
ковник Катенин вышел в отставку и вернулся на родину в Чухломской уезд, 
где в 1818-1827 гг. избирался уездным предводителем дворянства. От вто-
рого брака И. Н. Катенин имел двух сыновей и шесть дочерей, в том числе и 
Екатерину Ивановну (1821 – до 1858 гг.). Занинский садовник – высокого 
роста молодой красавец Андрей Фигуркин – полюбил Екатерину Иванов-
ну. Когда об этом узнал отец, его гневу не было предела. Фигуркина вы-
секли и сдали в солдаты. Екатерина Ивановна приняла монашество в жен-
ском Николо-Староторжском монастыре в Галиче, где и умерла до 1858 г.  
Фигуркин, отслужив в армии, также обосновался в Галиче.

История, случившаяся в Занине, не могла не привлечь молодого поэ-
та своим антикрепостническим содержанием. В. Н. Бочков спрашивает:  
«…как узнал столичный поэт о трагической любви крепостного садовника  
и дворянской дочери в глухой костромской усадьбе? Книга Н. П. Макарова 
свидетельствует, что Катенину не удалось сохранить эту историю в тайне 
– о ней разнеслась молва. Некрасов же в августе – сентябре 1845 года 
жил у отца в селе Грешневе (…) – именно от отца он и мог услышать о про-
исшествии в Занине»87. Далее В. Н. Бочков пишет: «Алексей Сергеевич 
имел массу знакомых среди костромских дворян еще с тех времен, когда  
в 1801 г.* определился в Тамбовский пехотный полк, расквартированный  
в Костроме; позднее он содержал лошадей на костромском почтовом трак-
те. Не мог не знать он и Катенина – тот имел питейные откупа в уездах 
Ярославской губернии и жил неподалеку от Грешнева, в Любиме»88. Ма-
ловероятно, чтобы Алексей Сергеевич имел «массу знакомых» в Костроме  
с 1807 г., но позднее, держа лошадей на костромском тракте, он, навер-
няка, имел в Костроме знакомых, от которых мог услышать о занинской 
истории. От него, конечно, об этой истории узнал и Н. А. Некрасов.

НА ПереЛоме ЭПоХ

В 1853 году началась война России с Турцией. В 1854 году Англия  
и Франция, опасавшиеся усиления российских позиций на Чёрном море, 
вступили в войну на стороне Турции. Англо-франко-турецкие войска  
высадились в Крыму и осадили Севастополь – главную базу нашего  
Черноморского флота.

Некрасов, потомок многих поколений защитников Отечества, во вре-
мя Крымской войны как поэт практически никак не откликнулся на её 

 * Ошибка: А. С. Некрасов поступил в Тамбовский пехотный полк в 1807 г.
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события. За три года войны он написал о ней только два стихотворения:  
«14 июня 1854 года» и «Внимая ужасам войны» (1855 г.). На основные 
события Крымской эпопеи – на затопление русского флота, на героиче-
скую осаду и падение Севастополя, на гибель адмирала П. С. Нахимова и 
др. – поэт Некрасов не отозвался никак. Тема защиты Отечества не вхо-
дила в сферу его поэтического мира, и поэтому он коснулся темы Крым-
ской войны в некоторых произведениях, написанных уже после войны, 
только в плане связанных с ней народных страданий.

В разгар Крымской войны, 18 февраля 1855 г., умер Николай I.  
27 августа 1855 года пал Севастополь, за героической обороной следила 
вся страна. После Отечественной войны 1812 г., завершившейся вступле-
нием наших войск в Париж, Россия не знала военных поражений. Поэто-
му падение Севастополя потрясло общество. Война завершилась в 1856 
году унизительным Парижским миром, по которому России запрещалось 
держать на Чёрном море военный флот. Военное поражение заставило 
нового императора Александра II начать перемены. Была ослаблена цен-
зура, снят запрет на выпуск новых литературных журналов, одна за дру-
гой выходили книги, чьё издание еще недавно было немыслимо.

Некрасов, разумеется, не мог не использовать открывшихся возмож-
ностей. В октябре 1856 года он выпустил сборник своих «Стихотворе-
ний», имевший огромный успех. Безусловно, что одна из главных при-
чин успеха состояла в политическом подтексте многих стихотворений, 
включенных в сборник. В середине 50-х годов у читателей, привыкших 
знакомиться с подобными произведениями только в рукописных списках, 
книга, подобная некрасовским «Стихотворениям», не могла не вызвать 
ажиотажного спроса.

Смерть Николая I положила начало большим переменам и в журналь-
ном деле: ослаблялась цензура, расширялась сфера гласности. Во вто-
рой половине 50-х годов начинается резкий взлет популярности «Совре-
менника». Если в первой половине 50-х годов количество подписчиков 
журнала составляло около 3000 человек, то в 1857 году оно перевали-
ло за 4000, к концу 1858 г. достигло 4700, в апреле 1859 г. – 550089.  
В 1861 году подписка на «Современник» достигла своего зенита, составив 
6658 человек90. Значительную долю подписки давал, конечно, Петербург.  
В 1859 году в столице на «Современник» подписалось 1274 человека,  
в 1860-м – 1628, в 1861-м – 1681. Меньше подписчиков давала Москва: 
за те же годы соответственно – 622, 482, 477. В губернских и уездных го-
родах подписка была невелика, но имела устойчивую тенденцию к росту. 

 * В разбросе по городам и селам картина подписки в 1861 году выглядела 
так: Буй – 3, Варнавин – 1, Ветлуга – 3, Галич – 7, Кинешма – 4, Коло-
грив – 2, Кострома – 27, Лух – 2, Макарьев – 2, Нерехта – 6, Плёс – 5, 
Солигалич – 4, Судиславль – 1, Чухлома – 4, с. Воронье – 191.
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В 1859 году во всей Костромской губернии на «Современник» подписа-
лось 47 человек, в 1860 г. – 68, в 1861 г. – 72*. В Костроме в 1859 году 
подписалось 17, в 1860 г. – 23, в 1861 г. – 2792.

Во второй половине 50-х годов на страницах «Современника»  
появляются многие знаменитые произведения русской литературы:  
«Рудин» (1856 г., № 1 и № 2), «Ася» (1858 г., № 1), «Дворянское гнез-
до» (1859 г., № 1) И. С. Тургенева; «Севастополь в декабре месяце» 
(1855 г., № 6), «Севастополь в мае» (1855 г., № 9), «Севастополь в ав-
густе 1855 года» (1856 г., № 1) Л. Н. Толстого. «Современник» публи-
кует стихи Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского,  
А. К. Толстого, статьи критиков А. В. Дружинина и В. П. Боткина, истори-
ков С. М. Соловьева, И. Е. Забелина, Н. И. Костомарова, фольклориста 
А. Н. Афанасьева, педагога К. Д. Ушинского и др.

В числе авторов «Современника» в 50-е годы был целый ряд уро-
женцев Костромского края или тесно связанных с ним. В 1853 году жур-
нал поместил первое произведение А. Ф. Писемского (1821 – 1881 гг.),  
уроженца усадьбы Раменье в Чухломском уезде. В начале 50-х годов  
в «Современнике» были опубликованы его рассказы: «Леший» (1853 г., 
№ 11), «Фанфарон» (1854 г., № 8) и др. Известно пять писем, кото-
рые Писемский послал Некрасову в 1852-1854 гг., причем первые два 
отправлены им из Костромы, а остальные три (от 12 марта,15 апреля и 
7 октября 1854 г.) – из Раменья. «Адрес мой в Чухлому Костромской 
губернии»93 – писал он Некрасову.

В 7-м номере «Современника» за 1852 год было опубликовано 
первое произведение А. А. Потехина – посвященный Кинешме очерк  
«Забавы и удовольствия в городке». А. А. Потехин (1829 – 1908 гг.)  
родился в г. Кинешме (в то время – уездном городе Костромской губер-
нии). В конце 50-х – начале 60 годов «Современник» напечатал ряд пьес 
А. А. Потехина.

В 11-м номере за 1859 год в «Современнике» была напечатана  
«Задушевная исповедь» Н. П. Макарова*. Более всего Н. П. Макаров 
(1810 – 1890 гг.), уроженец Чухломы, известен мемуарами «Мои семи-
десятилетние воспоминания», в которых он дал ряд ярких картин жизни 
дворянства Костромской губернии в первую треть XIX века.

В 1856 году Некрасов привлёк в «Современник» А. Н. Островского. 
Как известно, А. Н. Островский (1823 – 1886 гг.) родился в Москве, од-
нако родиной его предков был Костромской край. В конце 80-х годов XVIII 
века дед драматурга протоиерей Феодор Островский (1770 – 1843 гг.) 
окончил Костромскую духовную семинарию и в последующие годы служил 
настоятелем Благовещенской церкви в Костроме. После смерти жены он 

 * В 1983 году опубликовано адресованное Н. П. Макарову письмо Некрасо-
ва от 7 ноября 1859 г.94
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переехал в Москву, принял монашество и стал иеромонахом Донского мо-
настыря. Отец драматурга, Н. Ф. Островский (1796 – 1853 гг.), родился 
в Костроме, окончил Костромскую духовную семинарию и Московскую 
духовную академию. Совершив в Москве удачную служебную карьеру,  
Н. Ф. Островский в 1847 году купил усадьбу Щелыково в Кинешем-
ском уезде своей родной губернии, где и умер в 1853 г.95 С 1848 года  
А. Н. Островский регулярно приезжал в Щелыково.

В 4-м номере «Современника» 1856 года Некрасов перепечатал ран-
нюю пьесу Островского «Семейная картина». С февральского же номера 
за 1857 год новые пьесы А. Н. Островского появлялись в «Современни-
ке» регулярно.

«Так, вокруг «Современника», – пишет В. В. Жданов, – усилиями 
его редактора (…), собрался почти весь цвет русской литературы; эти та-
лантливые, еще молодые литераторы, полные сил и энергии, уже тогда 
немало сделавшие для отечественной культуры, казалось, представляли 
собой довольно прочное единство, кружок, спаянный дружбой и творче-
скими интересами»96.

На рубеже 50 и 60-х годов во внешнем облике большинства авторов 
«Современника» произошло характерное изменение: почти все они отпу-
стили бороды, ставшие в восприятии последующих поколений неотдели-
мыми от их образа. Как известно, начиная с петровских преобразований, 
дворянам было запрещено носить бороду. В 30-40 гг. XIX века исподволь 
борьбу за право её ношения начали славянофилы и примкнувшие к ним 
западники. Через несколько лет после начала царствования Александра 
II борода перешла в наступление. В первых рядах её носителей выступали 
почти все властители дум – писатели, публицисты, художники, компози-
торы. В стороне от общего потока не остался и Некрасов. К 1861 г. поэт 
отпустил довольно жидковатую бородку, в восприятии потомков ставшую 
неотделимой от его облика.

«БоГАтый БыЛ БАриН»

Во второй половине 50-х годов Некрасов становится богатым чело-
веком. Его состояние сложилось из нескольких источников. Росла под-
писка на «Современник». Большой доход приносили отдельные издания 
некрасовских произведений. 2-е издание «Стихотворений», выпущенное 
в 1861 г., принесло автору около 150 тысяч рублей чистой прибыли97 
(всего при жизни Некрасова «Стихотворения» выдержали 12 изданий98). 
Третьей статьей дохода в бюджете поэта являлись его крупные карточные 
выигрыши.

Богатство изменило образ жизни поэта. Во второй половине 50-х го-
дов «…произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке 
и жизни Некрасова. (…) у подъезда его квартиры по вечерам стояли бле-
стящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-
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гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал 
из Англии ружья и охотничьих собак (…)»99. В 1854 году Некрасов стал 
членом петербургского Английского клуба, являющегося средоточием 
столичной знати100.

Некрасов уделял картам большое внимание с первых лет жизни  
в Петербурге. К концу 50-х годов масштаб его игры вырос неизмеримо.  
В числе карточных партнёров поэта оказался целый ряд виднейших  
сановников, в том числе А. В. Адлерберг*, А. А. Абаза** и др.

Вспоминая перед смертью о своих самых крупных карточных проигры-
шах, Некрасов указал: «Самый большой мой проигрыш в один раз был  
83 тысячи»102. Максимальный выигрыш поэта был гораздо больше. 
«Одно время я был в выигрыше до 600 тысяч»103 – вспоминал он. Сами 
суммы говорят об уровне партнеров, с которыми встречался Некрасов за 
карточным столом.

Говоря о причинах карточных успехов Некрасова, А. М. Скабичевский 
отмечал: «…в самый разгар карточных турниров никогда не покидал его 
рассудок, который взвешивал с хладнокровием математического расчета 
все шансы выигрышей и проигрышей. Обыкновенно у нас считается ак-
сиомой, что страсти омрачают рассудок; карточную же игру полагают та-
кой гибельной страстью, которая более, чем какая-либо другая, отнимает 
у человека и волю, и разум. Некрасов служит вопиющим опровержением 
этой аксиомы. Та могучая сила воли, которой одарен был Некрасов от 
природы и которую он еще более развил борьбой с внешними обстоятель-
ствами жизни, ни на минуту не покидала его (…). При таком непреклонном 
самообладании Некрасов никогда не позволял себе в игре то, что называ-
ется зарываться»104.

С конца 50-х годов особый размах приобрела и другая страсть Не-
красова – к охоте. Поэт обзаводится целым арсеналом ружей – англий-
ских, бельгийских, французских, покупает в Петербурге и выписывает 
из-за границы дорогих охотничьих собак. С конца 50-х годов охоты Не-
красова, проходившие обычно в Новгородской губернии, приобретают 
почти что царский размах. Среди его товарищей, с которыми он ездил 
на охоту, было немало высокопоставленных лиц, в их числе: упоминав-
шийся выше А. А. Абаза (будущий министр финансов) (X, 458), адмирал 
Н. К. Краббе (в 1862-1876 гг. морской министр)105, егермейстер Двора  

 * Генерал-адъютант граф А. В. Адлерберг (1818 – 1888 гг.) – с 1861 года  
командующий императорской главной квартиры, в 1870-1882 гг. – ми-
нистр двора.

 ** А. А. Абаза (1821 – 1895 гг.) – член совета Министерства финансов,  
с 1874 г. – председатель департамента экономии Государственного  
совета, с 1880 г. – министр финансов. Об А. А. Абазе поэт писал: «Этот 
симпатичный человек проиграл мне больше миллиона франков, по его 
счету, а по моему счету так и побольше»101.
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С. Д. Шереметьев (зять М. Н. Муравьёва, в то время министра государ-
ственных имуществ)106 и др. По-видимому, в начале 60-х годов в жизнь 
Некрасова входит и охота на медведей, которой он также занимался  
в Новгородской губернии.

В августе 1857 года Некрасов переехал на квартиру И. И. Панае-
ва в доме на Литейном проспекте*, который с 1858 г. принадлежал  
А. А. Краевскому107.

В этой квартире поэт прожил последние двадцать лет своей жизни. 
Отсюда он уезжал на Волгу, в Грешнево и Карабиху, и сюда возвращался 
обратно. В 1857-1877 гг. в квартире размещались редакции некрасов-
ских журналов «Современник» и «Отечественные записки». Как отме-
чал С. А. Рейсер, здесь «почти четверть века находился штаб русской 
революционно-демократической мысли»108.

Квартира Некрасова несла на себе яркий отпечаток личности своего 
хозяина. А. М. Скабичевский вспоминал: «Кто вошел бы к нему в кварти-
ру, не зная, кто в ней живет, ни за что не догадался бы, что это квартира 
литератора, и к тому же певца народного горя. Скорее можно было по-
думать, что здесь обитает какой-то спортсмен, который весь ушел в охот-
ничий промысел; во всех комнатах стояли огромные шкапы, в которых 
вместо книг красовались штуцера и винтовки; на шкапах вы видели чуче-
ла птиц и зверей. В приемной же комнате на видном месте между окнами 
стояла на задних лапах, опираясь о дубину, громадная медведица с двумя 
медвежатами, и хозяин с гордостью указывал на нее, как на трофей одно-
го из самых рискованных охотничьих подвигов»109.

«К середине пятидесятых годов, – пишет К. И. Чуковский, – к трид-
цатипятилетнему возрасту, он (Некрасов – Н. З.) стал влиятельной 
персоной в Петербурге, – член аристократического Английского клуба, 
издатель демократического, лучшего в России, журнала, любимый ради-
кальной молодежью поэт, друг высоких сановных особ. У него повара, 
егеря и лакеи, он устраивает себе “грандиозные охотничьи предприятия”, 
он ведет крупную игру, выигрывает и проигрывает тысячи»110.

Но эта «влиятельная персона» писала революционные стихи. Проти-
воречие между обличительно-революционным характером поэзии Некра-
сова и буржуазно-барским образом его жизни поражало и современников. 
«Личность Некрасова, – писал А. М. Скабичевский, – является (…) кам-
нем преткновения для всех, имеющих обыкновение судить шаблонными 
представлениями. Помилуйте, поэт музы гнева и печали, певец народного 
горя, глашатай мук и стонов всех обездоленных, – и вдруг большую часть 
жизни был окружен полным комфортом и почти роскошью, сладко ел и 
пил, играл в карты (…). Все эти качества, составляющие существенные 

 * Современный адрес: Литейный проспект, д. 36. С 1946 года здесь нахо-
дится мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова.
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элементы характера Некрасова, конечно, не имеют ничего общего с тем 
шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы при-
выкли. Певец горя народного, конечно, должен быть, во-первых, Козь-
мою бессребреником, во-вторых, обладать кротким и нежным сердцем, 
не пить, не курить, сидеть на чердаке и бряцать на лире впроголодь или же 
ходить по деревенским хатам и, прислушиваясь к стонам народного горя, 
заливаться слезами. И вдруг этот самый певец народного горя является 
перед вами во образе не то игрока, не то браконьера. Это может хоть кого 
сбить с толку»111.

Противоречие между революционной проповедью и барским образом 
жизни являлось постоянной причиной душевных терзаний поэта. «Рево-
люционер, выросший в Некрасове (…), жестоко осуждал в нём буржуаз-
ные черты его натуры, а выросший (…) буржуа со всеми его порочными 
наклоностями крепко сопротивлялся, не желал уступать (…). Не надо 
думать, что этот конфликт был поверхностен; напротив, он был чрезвы-
чайно мучителен для Некрасова. Собственный образ жизни казался ему 
преступным, позорным, но разорвать его золоченые цепи, им самим соз-
данные, он не мог»112.

Разумеется, барский образ жизни и размах карточной игры не могли 
не подрывать престиж Некрасова в кругах радикальной молодежи. Мно-
гие молодые люди, будучи ярыми поклонниками некрасовских стихов, 
к самому поэту относились неприязненно. Их нравственному чувству и 
юношескому максимализму претил Некрасов – член Английского клуба 
и карточный партнёр вельмож.

вторАЯ ПоЛовиНА 50-х ГоДов: в роДНыХ местАХ

После 1845 года Некрасов ненадолго заезжал в Грешнево летом 1853 
и 1858 гг. по дороге в переданную ему в 1853 году отцом усадьбу Але-
шунино во Владимирской губернии. В 1859 году Некрасов вновь посетил 
Грешнево: он приехал сюда в конце июня и в начале августа уже вернулся 
в Петербург.

В 1860 году поэт приехал в Грешнево во второй половине июля и про-
был здесь до начала сентября. Этим летом в Грешневе он написал сти-
хотворение «На Волге», в котором упомянул Николо-Бабаевский мона-
стырь, находящийся на правом берегу Волги немного ниже Грешнева. 
Вот эти известные строки:

О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом всё та же даль и ширь,
Всё тот же виден монастырь
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На острову среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов… (II, 86).

Каждый, кто бывал в Николо-Бабаевском монастыре, знает, что он 
стоит на берегу Волги, а не на острове. Откуда же взялся в стихотворении 
остров? До подъёма уровня Волги в середине 50-х гг. XX века посередине 
реки напротив монастыря тянулся узкий и длинный остров, именуемый 
Бабаевским, отчего с левого берега обитель могла казаться стоящей на 
этом острове. Возможно и другое объяснение. Весной и в начале лета, 
во время разлива Волги и Солоницы, окрестности обители заливало по-
ловодье. В это время монастырь со своими стенами, храмами и высокой 
колокольней действительно превращался в остров, окруженный со всех 
сторон водой. В издании, современном написанию некрасовского стихот-
ворения, о монастыре сказано: «Местоположение его весьма красивое; 
он стоит на правом, возвышенном берегу реки Волги, при самом впаде-
нии в нее р. Солоницы. Особенно красивый вид придает монастырю нахо-
дящаяся на южной стороне его роща, состоящая из дубовых, березовых, 
ореховых и осиновых дерев. Лучший вид на монастырь с юго-западной 
стороны, от р. Волги; с левого берега ее виден монастырь с дальнего рас-
стояния, особенно в весенний разлив Волги, когда вода почти доходит до 
самых стен монастырской ограды, все здания его представляются как буд-
то стоящими в воде или на острове»113.

По приезде из Петербурга, Некрасов сразу начинал охотиться в 
окрестностях Грешнева. Вначале его сопровождал крестьянин Ефим 
орловский (из соседней деревни Орлово), а с 1853 г. – сын последнего 
Кузьма, Кузьма Ефимович Солнышков*, на долгие годы ставший посто-
янным спутником Некрасова в его охотничьих поездках (именно благода-
ря ему Некрасов познакомился в Костроме с Г. Я. Захаровым).

«Кузьма-охотник, коломенский он был, здоровенный такой»115, – 
вспоминал о нём сын Г. Я. Захарова, И. Г. Захаров. Кузьма был опытным 
и бывалым охотником, по воспоминаниям А. А. Буткевич, он еще в дет-
стве на охоте отстрелил себе палец.

По мере того как Некрасов богател, его охота в окрестностях Греш-
нева приобретала всё больший размах. А. А. Буткевич вспоминала: «По 
мере того как средства его росли и он делался самостоятельным, он при-
дал охоте своей характер по своему вкусу и своим планам. Охота была для 
него не одною забавой, но и средством знакомиться с народом. Каждое 
лето периодически повторялась. Поработав несколько дней, брат начи-

 * В письме от 2 апреля 1853 года А. С. Некрасов писал Н. А. Некрасову:  
«…я сегодня видел сына Ефима орловского – Козьму, он желает отпра-
виться к тебе в Алешунино, но хочет знать, какое назначишь ему в лето 
жалованье. Буде он нужен, то поскорей о сем меня уведомь»114.
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нал собираться. Это значило: подавали к крыльцу простую телегу, кото-
рую брали для еды, людей, ружья и собак. Затем вечером или рано утром 
на другой день брат отправлялся сам в легком экипаже с любимой соба-
кой, редко с товарищем – товарища в охоте брать не любил. Он пропадал 
по несколько дней, иногда неделю и более. По рассказам, происходило 
вот что: в разных пунктах охоты у него были уже знакомцы – мужики-
охотники; он до каждого доезжал и охотился в его местности. Поезд, спер-
ва из двух троек, доходил до пяти, брались почтовые лошади, ибо брат 
набирал своих провожатых и уже не отпускал их до известного пункта»116. 
Заметим, что в советское время об этих тройках не любили упоминать: 
действительно, поэт-демократ, а на охоту ездит на нескольких тройках, 
вот барство-то дикое.

Постепенно у Некрасова сложилась особая манера общения с крестья-
нами на охоте. Внук его камердинера Н. А. Бутылина в 1928 году со слов 
своего деда свидетельствовал: «А когда, говорит дюдя Никанор (Н. А. Бу-
тылин – Н. З.), соберемся на охоту, Некрасов во все карманы жилета и 
пиджака накладет денег: где полтинник, где рубль, где три рубля, где пять 
рублей, и дорогой, кто попадётся плохо одетый, (…) остановит встречного, 
дорогу спросит, которую отлично сам знает, а то спросит, не проезжал ли 
здесь такой-то охотник, и с последующим ответом дает на чаёк»117.

«За все услуги, – вспоминал Кузьма Солнышков, – Николай Алек-
сеевич щедро платил крестьянам. – Баба воды в ковшике принесла, – 
полтинник, молока или яиц спросил, – рубль»118. «На охоте, – продол-
жал он, – Николай Алексеевич часто устраивал привалы и всегда около 
дороги, и всех проезжих и прохожих останавливал, кормил, поил вином и 
долго и подробно расспрашивал о жизни их, о господах, о податях, и если 
встречал бедняков, то давал денег. Проезжая деревней, иногда останав-
ливался на отдых или собак кормить, сам уходил к кому-нибудь в избу, 
просил приготовить чай, усаживал всех за стол и сам с ними разговари-
вал, расспрашивал, как живут, шутил, играл с детьми, и если через не-
сколько лет случайно попадал в тот же дом, то со всеми здоровался, как 
со старыми знакомыми – называл всех по имени»119.

рАскоЛ в «совремеННике»

Примерно до конца 50-х годов круг авторов «Современника», объе-
диняемый общими антикрепостническими устремлениями, сохранял своё 
единство. Однако в конце 50-х годов, когда стало ясно, что процесс под-
готовки освобождения помещичьих крестьян принял необратимый харак-
тер, в «Современнике» произошёл раскол. Линия раскола прошла между 
теми, кто хотел мирной реформы, и теми, кто стремился к кровавой рево-
люции и социалистической утопии.

Напряжение в «Современнике» стало нарастать с появлением в нём 
Н. Г. Чернышевского (1828 – 1889 гг.) и Н. А. Добролюбова (1836 – 
1861 гг.). Первый стал печататься в «Современнике» с 1853 года, а вто-
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рой – с 1856 г. Как известно, оба эти волжанина (Чернышевский – уро-
женец Саратова, Добролюбов – Нижнего Новгорода) были сыновьями 
священников. Оба они очень рано стали убежденными воинствующими 
атеистами, врагами самодержавного строя и фанатичными сторонника-
ми революции. Во время Крымской войны Чернышевский и Добролюбов 
стояли за поражение России, надеясь, что оно приведет к народному вос-
станию.

С 1857 году Чернышевский и Добролюбов определяли курс и дух  
«Современника», насаждая в нем атмосферу своеобразной революци-
онной секты. Как известно, Ф. М. Достоевский ввёл по отношению к 
революционерам выражение «бесы». Чернышевский и Добролюбов, 
безусловно, относятся к числу главных «бесов» русской революции. 
Пользуясь неизменной подержкой Некрасова, Чернышевский и Добро-
любов, по сути, захватили «Современник» в свои руки. Неизбежным 
следствием этого стал уход из него старых авторов, людей умеренных 
взглядов. Первым в 1856 году журнал покинул А. В. Дружинин. Вслед 
за ним в конце 50-х годов ушли почти все, кто обеспечил успех «Совре-
менника» в предыдущий период – литераторы, как стали писать позже, 
«либерально-дворянской ориентации», в их числе были: И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, А. К. Толстой, А. А. Фет, А. Н. Майков,  
Д. В. Григорович, В. П. Боткин, П. В. Анненков и др.

Широко известна групповая фотография, на которой фотограф  
15 февраля 1856 года запечатлел ведущих авторов «Современника».  
На ней шесть писателей: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружи-
нин, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой и Д. В. Григорович. С этого же года 
фигуры на данной фотографии одна за другой стали, как бы, исчезать,  
и к 1861 г. на ней «остался» только А. Н. Островский.

Из крупных писателей из «Современника» не ушел только  
А. Н. Островский. Нельзя не спросить: почему? Драматург, несомненно, 
испытывал определённую идейную близость к руководителям «Совре-
менника». К тому же, Островского нельзя отнести к кругу старых авто-
ров. Как писалось выше, он пришел в журнал в 1856 году, одновременно 
с Добролюбовым. Вероятно, известную роль сыграли и материальные 
соображения. Имея большую семью, Островский постоянно нуждался  
в деньгах, а Некрасов неплохо платил.

На рубеже 50 и 60-х годов избавившийся от либерального «балласта» 
«Современник» стал легальным центром создаваемой Чернышевским и 
Добролюбовым подпольной организации: «…к 1859 году внутри редакции 
“Современника” создается то ядро, которое во главе с Н. Г. Чернышев-
ским и Н. А. Добролюбовым легло в основу создающейся революционной 
организации»120.

В 1859-1861 гг. в России сложилась революционная ситуация, ког-
да страна реально балансировала на грани непоправимого. В связи с 
этим встает вопрос: как Некрасов относился к подпольной деятельности  
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Чернышевского и Добролюбова, знал ли о ней и принимал ли участие? 
В. В. Жданов писал: «Близко и каждодневно общаясь с Чернышевским и 
Добролюбовым, с Михайловым, которого он высоко ценил, Некрасов не 
мог не замечать создавшейся вокруг журнала атмосферы конспиратив-
ных разговоров, тревожных ожиданий, напряженной деятельности. По 
сути дела, он сам был участником этой деятельности»121. А. Ф. Тарасов 
считал, что «Некрасов не принимал прямого участия в нелегальной дея-
тельности. Вероятно, его берегли, как берегли в своё время Пушкина де-
кабристы. Но, общаясь постоянно с Чернышевским, поэт не мог не знать 
хотя бы о некоторых его нелегальных действиях»122. Ф. Я. Прийма отме-
чал: «…мы вправе (…) утверждать, что с Чернышевским и Добролюбо-
вым у Некрасова были не просто тесные дружеские, но и конспиративно-
политические связи»123.

И вот час пробил. 19 февраля 1861 года Александр II подписал  
Манифест и другие документы, отменявшие в России крепостное право. 
5 марта 1861 года во всех храмах Петербурга был зачитан исторический 
Манифест, извещавший жителей России об отмене крепостного права.

ГАвриЛА ЯковЛевиЧ ЗАХАров: ДрУГ-ПриЯтеЛЬ ПоЭтА

В конце первой декады июня 1861 года Некрасов выехал из Петербур-
га в Грешнево. Он спешил посмотреть, что изменилось в его родных краях 
после отмены крепостного права. Доехав на поезде до Москвы, дальней-
ший путь до Ярославля поэт совершил на лошадях, прибыв в Грешнево, 
по-видимому, в середине июня.

Во второй половине июня Некрасов отправился на охоту в Костром-
ской уезд. Конечно, он слышал о глухих и малонаселённых местах по реке 
Костроме, чьи леса и болота изобиловали дичью. В 1861 году он решил 
попытать охотничьего счастья там.

По мнению А. Ф. Тарасова, «в середине 20-х чисел июня»124 поэт от-
правился в костромские края. По свидетельству И. Г. Захарова, обычный 
охотничий выезд Некрасова в 60-е годы выглядел так: «На охоту Николай 
Алексеевич на трех тройках ездил: одна для него, другая – для всякой об-
снарядки для охоты; у него на жалованьи жил Кузьма-охотник (…), толь-
ко из-за охоты, нарочно, его и держал, – так на этой тройке – Кузьма, 
на третьей – кухня. Богатый был барин»125. Разумеется, и в эту поездку 
Некрасов отправился на нескольких тройках с егерем Кузьмой Солныш-
ковым, поваром и кучерами. В экипаже с Некрасовым ехала одна из его 
любимых собак (скорее всего, английский пойнтер) по кличке Фингал, 
увековеченная поэтом в стихотворении «Крестьянские дети».

В ту пору, когда возникновение Костромского водохранилища еще 
никому не могло привидеться и в страшном сне, из Грешнева тракт вел 
прямо до Костромы. Тринадцатью годами раньше, в конце апреля 1848 г., 
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трактом между Ярославлем и Костромой впервые проехал молодой  
А. Н. Островский, направлявшийся в недавно приобретенную его отцом 
усадьбу Щелыково в Кинешемском уезде. Островский проехал через 
Грешнево, заночевал на постоялом дворе в д. Овсянники и утром 28 апре-
ля направился в сторону Костромы. В дневнике он описывал эту дорогу: 
«По луговой стороне виды восхитительные: что за села, что за строения, 
точно как едешь не по России, а по какой-нибудь обетованной земле (…). 
Виды на ту сторону очаровательные. По Волге взад и вперед беспрестан-
но идут расшивы то на парусах, то народом. Езда такая, как по Кузнецко-
му мосту. Кострому видно верст за 20»126.

Через Сельцо, Саметь, Шунгу, Стрельниково, Святое (ныне – Не-
красово), Ипатьевскую слободу тракт вел к наплавному мосту через 
устье реки Костромы возле Ипатьевского монастыря. Далее по Мшан-
ской (ныне – ул. Островского) некрасовские тройки выехали в центр Ко-
стромы, на Сусанинскую площадь. Некрасов остановился в стоящей на 
площади самой богатой тогдашней городской гостинице «Лондон». Где 
именно в «Лондоне» остановился Некрасов, конечно, неизвестно, но, ве-
роятнее всего, он занял один из лучших номеров на втором этаже.

Гостиница «Лондон», которая размещалась в бывшем барском особ-
няке с монументальным восьмиколонным портиком. Этот особняк, по-
строенный в 1819-1824 гг. генерал-лейтенантом и сенатором С. С. Бор-
щовым (1753 – 1837 гг.), представлял собой настоящий дворец. Не зря 

Такой видел Кострому Н. А. Некрасов, когда подъезжал к городу 
со стороны Грешнева. На переднем плане – устье реки Костромы, 

впадающей в Волгу. Рисунок Н. Г. Чернецова. 1838 г.
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в 30-е годы его дважды отводили под резиденцию посещавших Кострому 
представителей Дома Романовых: 7-10 октября 1834 года для императо-
ра Николая I, и 13-15 мая 1837 г. – для наследника престола цесаревича 
Александра Николаевича (будущего императора Александра II)127. После 
смерти старого генерала особняк перешел к его сыну – действительному 
статскому советнику и камергеру М. С. Борщову. Во время страшного 
пожара в сентябре 1847 года особняк на Сусанинской площади сильно 
обгорел. М. С. Борщов не стал тратиться на восстановление и в марте 
1849 года продал его купцу I гильдии из г. Александрова Владимирской 
губернии А. А. Первушину, который открыл в нем гостиницу (или – но-
мера), дав ей гордое имя британской столицы128.

Именно в «Лондоне» и состоялось знакомство Некрасова с 
крестьянином-охотником Гаврилой Яковлевичем Захаровым, оставив-
шее столь заметный след в творчестве поэта. Точный год их знакомства 
неизвестен, традиционно считается, что оно произошло в 1858-м, 1859-м 
или 1860 гг.129 Мизенец пишет: «Когда случился первый приезд Некра-
сова в Шоду (он, как известно, произошел сразу после знакомства поэта 
с Гаврилой Яковлевичем – Н. З.), неизвестно. Во всяком случае, до 1861 
года, когда написаны “Коробейники”»130. По мнению А. Ф. Тарасова, 
знакомство Некрасова с Гаврилой Яковлевичем произошло «в 1859 или 
1860 году»131. В. Н. Бочков пишет, что оно произошло в августе 1858 г.132 
Ю. В. Лебедев относит знакомство к 1859 г.133

Сусанинская площадь Костромы.  
Крайний дом справа – дом генерала С. С. Борщова.  

Рисунок Н. Г. Чернецова. 1838 г.
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Думается, что у нас есть возможность установить более точную дату. 
Как писалось выше, в 1858-1859 гг. Некрасов находился в Грешневе 
очень короткое время, и поэтому реально поэт мог приехать в Кострому 
в 1860 или в 1861 гг., последний год нам представляется наиболее веро-
ятным. Традиционно 1861 год как вероятная дата знакомства Некрасова 
и Гаврилы Яковлевича исключается. Ведь посвящение Гавриле Яковле-
вичу поэмы «Коробейники» датировано 23 августа 1861 г., а впервые он 
упоминается в «Крестьянских детях», написанных еще раньше, в июле. 
Считается, что не может поэт только что познакомиться с человеком и 
тут же упоминать его в стихах и посвящать ему поэмы. Однако, думается, 
можно довольно уверенно предположить, что знакомство поэта с Гаври-
лой Яковлевичем состоялось именно в 1861 году. Подтверждением дан-
ного предположения служит то, что вплоть по 1860 год включительно ни 
имени Гаврилы Яковлевича, ни явно «костромских» примет в произведе-
ниях Некрасова нет. Хотя, как совершенно верно отмечает А. Ф. Тарасов, 
в 60-е годы после охотничьих странствий по ярославским и костромским 
местам поэт обычно писал стихи «по свежим следам»134. Мало вероятно, 
чтобы, будучи знаком с Гаврилой Яковлевичем год-два, за всё это вре-
мя Некрасов ни разу его не упомянул в своих произведениях, и почему-
то начиная только с 1861 г. и имя Г. Я. Захарова и большое количество 
костромских «примет» появляются в некрасовской поэзии. Поэтому,  
с нашей точки зрения, знакомство Некрасова и Гаврилы Яковлевича  
состоялось именно в 1861 г.

Бывшая гостиница «Лондон»,  
где произошло знакомство Н. А. Некрасова и Г. Я. Захарова.  

Фото К. В. Сезонова. 2007 г.
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В. Н. Бочков пишет, что их знакомство произошло так: «…поэту тре-
бовалось подыскать спутника по охоте, который мог бы показать ему бо-
гатые дичью места. Утром Николай Алексеевич пил чай у себя в номере, 
поглядывая на площадь. Он увидел выходящего из Еленинской улицы и 
направляющегося на рынок в Больших Мучных рядах человека, увешан-
ного связками битой птицы. Некрасов послал за ним слугу, и тот вскоре 
привел охотника, оказавшегося крестьянином из д. Шода Костромско-
го уезда Гаврилой Яковлевичем Захаровым»135. Однако сын Гаврилы 
Яковлевича, Иван Гаврилович Захаров, рассказывал о знакомстве 
своего отца с Некрасовым по-другому. Согласно записи Мизенца, их 
знакомство произошло так: «…Некрасов приехал как-то летом в Ко-
строму, остановился в одной из гостиниц на Сусанинской площади и 
послал лакеев разыскать какого-нибудь охотника для указания мест в 
Костромской губернии. Один из лакеев увидел на рынке Гаврилу, ко-
торый нес дупелей по губернаторскому заказу. Лакей сказал Гавриле о 
Некрасове и передал ему желание “барина” найти охотника. Гаврила 
пришел к поэту, познакомился с ним и обещал показать свои охот-
ничьи места. Сейчас же собрались и поехали на тройках в Шоду»136. 
Дополним этот «не длинный и отрывочный», по выражению Мизен-
ца, рассказ сообщением о. Леонида Парийского, также основанным 
на рассказе сына Гаврилы Яковлевича. В 1916 году Иван Гаврилович 

Губернаторский дом на Муравьёвке. Сюда Г. Я. Захаров  
нёс дичь в день своего знакомства с Н. А. Некрасовым. 

Фото К. В. Сезонова. 2007 г.
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рассказал: «Николай Алексеевич как наезжал в Кострому – останав-
ливался в номерах, вот где теперь окружной суд*. (…) Николай Алексее-
вич приехал в Кострому и посылает Кузьму: поди, говорит, поищи охот-
ника здешнего, чтобы нам места показал. Кузьма и пошел. Тятинька-то, 
это, на базаре дичь сдал, а дупелей нанизал на веревочку и несет вишь, 
губернатору; идет у собора, вдруг сзади по плечу его хлоп, так, чу, он и 
обмер. А это Кузьма.

– Ты что, спрашивает, охотник?
– Охотник.
– Тебя-то и надо, пойдем, барин тебя требует.
И пошли. Приходят в номера, в окружной суд. Николай Алексеевич – 

к себе тятиньку, все расспросил.
– Ну, говорит, Кузьма, налейте ему двусоставную… Пей, говорит тя-

теньке.
Тятинька выпил, дух заняло – наикрепчайшая водка.
– Теперь, говорит, неси дичь губернатору, дичь оставь – деньги я за-

плачу.
Тятинька и не вышел, так тут у них, в каморке, и уснул – сшибло с 

крепкой водки»138.
Эпизод с угощением наглядно свидетельствует, что Некрасов знал 

толк в крепкой водке. Трудно судить, чем именно «сшибло» с ног Гаврилу 
Яковлевича, видимо, под «двусоставной» имеется какая-то особо креп-
кая водка, возможно – смесь двоенного спирта с каким-нибудь домаш-
ним вином139, крепость которой могла составлять 60-70 градусов.

По рассказу Ивана Гавриловича, когда Гаврила Яковлевич проснул-
ся, Некрасов отправил его в губернаторский дом, почему-то запретив ему 
брать там деньги за дичь. Гаврила Яковлевич «…дичь губернатору отнес.

– Скажите его высокобродию, что Гаврило-охотник дичь принес, а 
денег не спрашивает.

И ушел»140.
Гаврила Яковлевич нёс дупелей к губернатору, т. к., по-видимому, уже 

несколько лет он поставлял дичь генерал-лейтенанту И. В. Романусу, 
управлявшему Костромской губернией в 1857-1861 гг.**

 * В 1870 году бывший дом генерала Борщова был куплен у сына А. А. Пер-
вушина, И. А. Первушина, под окружной суд. Официальное открытие в 
этом здании окружного суда состоялось 1 июля 1871 г.137

 ** Иван Васильевич Романус (1803 – 1861 гг.) поручиком участвовал в 
Русско-персидской (1826-1828 гг.) и Русско-турецкой (1828-1829 гг.) 
войнах. За отличие в сражениях был награжден двумя орденами. С 1841 
года полковник Романус проходил службу в Смоленской губернии в кор-
пусе жандармов. Произведенный в генерал-майоры, он в 1851-1854 гг. 
служил вологодским губернатором, а в 1854-1857 гг. – военным губер-
натором в Ковно. 24 октября 1857 года И. В. Романус был переведен гу-
бернатором в Кострому и вскоре произведен в генерал-лейтенанта141.
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И. В. Романус скончался 8 июня 1861 года и был похоронен на клад-
бище Спасо-Запрудненской церкви142 (его могила не сохранилась). Если 
верно наше предположение о том, что Некрасов познакомился с Гаври-
лой Яковлевичем в 1861 году, то последний нёс дупелей уже не И. В. Ро-
манусу, а исполняющему тогда обязанность начальника губернии вице-
губернатору А. В. Виноградскому.

В губернаторский дом на Муравьёвке* с базара и направлялся Гав-
рила Яковлевич, когда в бывшем Кремле, у Успенского кафедрального 
собора, его остановил некрасовский Кузьма.

По-видимому, при знакомстве Гаврила Яковлевич порекомендовал 
Некрасову поохотиться на севере Костромского уезда, в окрестностях 
своей родной деревни Шоды. На другой день из «Лондона» поэт и Гав-
рила Яковлевич направились в путь. По Еленинской улице** кавалькада 
некрасовских троек выехала из города и покатила по Вологодскому трак-
ту, по его первому участку, идущему от Костромы на Любим.

Через 20 верст они доехали до села Сущева. В настоящее время Суще-
во, куда в 50-е гг. XX в. переселилось немало жителей из обречённой на 
затопление Костромской низины, является одним из крупных населенных 
пунктов Костромского района. Во времена же Некрасова Сущево было 
весьма небольшим селением с каменной Христорождественской церко-
вью. На 1870-1872 гг. в нем было 18 дворов, в которых проживало 42 
человека143.

Свернув в Сущеве налево, Некрасов и Гаврила Яковлевич минова-
ли д. Невежино, несколько верст ехали лесом (местное его название – 
«Большой лес»). Выехав на простор заливных лугов низменной равнины 
с её озерами и озерками, некрасовские тройки оказались на территории 
Мисковской волости, которая являлась одной из самых молодых в Ко-
стромском уезде: её выделили из состава Шунгенской волости только в 
1860 г.144 Одна из главных особенностей Мисковской волости состоя-
ла в том, что её населяли исключительно государственные крестьяне. В 
советское время, когда в массовой литературе писали о крестьянстве в 
период до 1861 г., речь обычно шла о помещичьих крестьянах, и у чи-
тателя создавалось впечатление, что все крестьяне в то время принад-
лежали помещикам. Однако в России были обширные области (Север, 
Урал), где крепостного права не было никогда и где в основном жили т. н. 
государственные крестьяне. Немало их было и в центральных губерниях. 
К 1 января 1859 года в Костромской губернии проживало 89634 души го-
сударственных крестьян мужского пола (т. е. реально их было около 200 
тысяч человек), или 20,1% к числу всех крестьян губернии145.

Второй особенностью Мисковской волости было то, что в религиоз-
ном отношении она отличалась большой пестротой: наряду с православ-

 * Современный адрес бывшего губернаторского дома: ул. Дзержинского, д. 9.
 ** С 1918 г. – ул. Ленина.
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ными здесь жило немало старообрядцев. В 40-е гг. XIX века значительная 
часть старообрядцев-беспоповцев Мисковской волости перешла в еди-
новерие*. 

Помимо единоверцев в волости имелось также немало беспоповцев 
и приверженцев возникшей в 30-е гг. XIX века старообрядческой Бело-
криницкой иерархии. Причем зачастую представители названных толков 
жили здесь вперемешку друг с другом почти в каждой деревне. Не знав-
шие крепостного права крестьяне Мисковской волости отличались осо-
бой предприимчивостью. Издавна они стали выращивать редкий в сред-
ней полосе хмель, ставший ведущей сельскохозяйственной культурой 
волости.

Переехав по мосту через реку Мезу, некрасовские тройки проехали 
через большие села Мисково и Жарки. Дорога из Костромы к этим селам 
издавна «славилась» как особенно плохая. В «Военно-статистическом 

Село Сущево. Церковь Рождества Христова.  
Фото Г. П. Белякова. 1982 г.

 * Единоверие – течение в старообрядчестве, существовавшее с конца 
XVIII в., которое пошло на частичное соединение с Русской Православной 
Церковью. Священников в единоверческие храмы назначали епархиаль-
ные архиереи, однако богослужение в них совершалось согласно старо-
обрядческим традициям146.
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обозрении Российской империи» о ней говорилось: «Эта дорога идет 
сначала по довольно овражистой и пересеченной местности и песчано-
му грунту, далее же по низким и болотистым местам к с. Мискову (…). 
Весною, во время разлития вод р. Костромы, эта дорога заливается на 
15 верст, около с. Мискова, а потому сообщение в это время прекраща-
ется. Вообще эта дорога дурна, особливо в дождливое время»147. Данное 
описание относится к 1848 г., но вряд ли ко времени первой поездки Не-
красова в Шоду она стала существенно лучше. По-видимому, именно эту 
дорогу в том же году поэт «воспел» в поэме «Коробейники» (о чем чуть 
ниже). Около Мискова и Жарков Некрасов впервые поохотился, веро-
ятно, на здешних болотах; сын Гаврилы Яковлевича, Иван Гаврилович, 
позднее рассказывал: «Дорогой останавливались и охотились, по указа-
ниям Гаврилы, около Мисково и Жарков»148. Перебравшись вблизи от 
Жарков по мосту через реку Глушицу, и, проехав еще семь верст лесом к 
северу, путники въехали в Шоду.

«В один день, – продолжал И. Г. Захаров, – (…) глядим: летят тройки; 
слышим – барин едет. Что за барин, думаем, их много тут приезжает – 
особенного внимания не обращали на них. И узнали, что будет Н. А. Не-
красов, барин знаменитый!» Немного спустя, приехал и сам «барин». Не 
успев еще хорошенько отдохнуть, он собрался на охоту, которая оказа-
лась очень удачной: по словам Ивана, в 3 часа убили 120 дупелей. «Ну, 
говорит Николай Алексеевич, у вас можно охотиться»149. В. Н. Бочков 
совершенно правильно отметил, что о первом приезде Некрасова в Шоду 
Иван Гаврилович, конечно, рассказывал со слов родителей: «… сам он, 
имея тогда возраст полтора года*, мог наблюдать первый приезд поэта 
разве что с материнских рук»150.

Деревня Шода находилась в 38 верстах к северу от Костромы, на 
правом берегу реки Мезы (левый приток реки Костромы). Своё название 
деревня получила от небольшой речки Шоды, впадающей в Мезу в не-
скольких сотнях метрах выше деревни**.

Происхождение большинства сёл и деревень теряется в глубинах про-
шлого, но время основания Шоды – и этот случай крайне редкий – нам 

 * Напомним, что 1858 г. – как дату первого, по его мнению, приезда Не-
красова в Шоду – В. Н. Бочков никак не обосновал, но в любом случае во 
время первого посещения поэтом Шоды маленькому Ивану Гавриловичу 
(учитывая, что он родился в 1856 году, о чем чуть ниже) было 5 лет.

 ** По мнению Н. П. Кучина, название деревни Шода происходит «от глагола шой-
дать, что в вологодских говорах означает чинить ветхую одежду, латать»151. 
Н. Г. Захарова приводит мнение некоторых жителей Шоды, производящих на-
звание деревни от слова «шёл» – «шёд» (старое написание – «шол», «шод», 
«шодши») и объясняющих его тем, что через Шоду проходила дорога на Ямко-
во152. Оба эти мнения являются типичными примерами «наивной» народной 
этимологии, производящей происхождение непонятных названий из любых 
слов, схожих по звучанию. В. Н. Бочков правильно производит название дерев-
ни от реки, но имя последней искажает, называя её почему-то Шодь153.
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известно. Шода – относительно молодая деревня: она возникла около 
1810 г., когда здесь поселилась группа крестьян, выселившихся из «при-
хода села Сухорукова* (Костромского уезда) по случаю малоземелья»154. 
По преданию, доныне живущему среди уроженцев Шоды, жители Сухо-
рукова выезжали на Мезу на место будущей деревни на сенокос и хорошо 
знали эти места. В конце концов группа из семи семей решила пересе-
литься сюда155. Справедливость этого предания подтверждает то, что в 
ревизской сказке 1834 года в Шоде значатся именно семь семей156. Почти 
всю свою историю поселение на Мезе наряду с официальным – Шода – 
имело и неофициальное название – «Новая деревня», которое его старо-
жилы помнят до настоящего времени.

Шода и её окрестности.  
Карта 40-х гг. XX в.

 * Село Сухоруково (в некрасовские времена оно относилось к Андреевской 
волости) находится в 20 километрах к востоку от Шоды.
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Вплотную к Шоде подступал лес, носивший характерное название 
– Шодский Рамень (в костромских говорах слово «рамень» или «раме-
нье» обозначает «густой, дремучий, тёмный лес»157). Окруженная леса-
ми Шода находилась в глухом уголке северной части Костромского уез-
да, где селения были редки. В семи верстах к северу от Шоды лежала  
д. Пустынь. В шести верстах к западу – д. Бугры, в восьми верстах к се-
веру – д. Колгора, в двенадцати верстах к северо-востоку – д. Ямково.  
В четырех верстах к югу находилось с. Жарки, в восьми – с. Мисково. 
Все эти селения находились по берегам рек: Пустынь – на р. Андобе, 
вблизи от её впадения в р. Кострому, Бугры и Колгора – на р. Костроме, 
Ямково – на р. Мезе.

Жизнь Шоды была неотделима от Мезы, на берегу которой она стоя-
ла. Рыбаками являлись многие представители захаровского рода, вклю-
чая и сына Гаврилы Яковлевича, Ивана Гавриловича. Как вспоминает 
праправнучатый племянник Гаврилы Яковлевича, А. Д. Захаров, сам 
страстный рыбак, в 30-50 гг. XX века в Мезе с её омутами водились сомы, 
щуки, головли, окуни, язи, лещи и т. д.158 В некрасовские времена рыбный 
мир Мезы, наверняка, был еще богаче.

Деревня Шода примыкала к Костромской низине, ежегодно заливае-
мой весенним половодьем. Разливы Мезы были не такими высокими, 
как происходившие южнее ежегодные разливы Волги и реки Костромы.  
Иаков Нифонтов, отмечая, что в весенний разлив большая часть Ко-
стромского Заречья залита водой «иногда в течение 2-х месяцев», писал, 
что «деревни Бугры, Шода, Пустынь и Колгора водой заливаются не на-
долго (не больше недели) и не глубоко»159. Правда, иногда Меза поднима-
лась очень высоко и заливала Шоду: тогда местным жителям приходилось 
ездить по деревне на лодках (на фотографиях начала XX века видны дома 
на берегу Мезы, со всех сторон окруженные водой).

При возникновении Шоды её жители являлись старообрядцами-
беспоповцами. Ко времени первого приезда Некрасова в Шоду большин-
ство их, в том числе и семья Захаровых, перешли в единоверие. Едино-
верцев в Костромском уезде было относительно немного, единственный 
единоверческий приходской храм находился в с. Жарки. В 1840 году жи-
тели Жарков из старообрядчества перешли в единоверие (скорее всего, 
тогда же перешли в единоверие и жители Шоды). В 1842 году по благо-
словению Святейшего Синода деревянную старообрядческую часовню в 
Жарках перестроили в церковь во имя Успения Божией Матери160. Рядом 
с церковью находилось приходское кладбище. Жарковский приход яв-
лялся довольно большим и охватывал целый ряд селений Костромского 
уезда*.

 * В 1877 году к этому приходу относилось: в д. Ведёрки – 2 двора (11 человек),  
в д. Овинцы – 1 (5), в д. Шода – 11 (80), в д. Бугры – 8 (51), в д. Пустынь –  
2 (13), в д. Дворище – 10 (54), в д. Починок – 1 (3) и др.161
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Жители Шоды являлись прихожанами этого храма. Настоятелем 
Успенской церкви в Жарках в это время был священник Сергий Смир-
нов. После окончания в 1854 году Костромской духовной семинарии он 
был рукоположен в священника Успенской церкви в Жарках162.

И в первой половине и в середине XIX века деревня Шода была не-
большой: в 1834 году в ней проживало семь семей, в 1850 г. и 1858 г. 
– девять*.

Одними из первопоселенцев и основателей Шоды являлись дед Гав-
рилы Яковлевича, Захар Иванович (1756 – 1823 гг.), в документах того 
времени числившийся, разумеется, как «Захар Иванов», и его сын, отец 
Гаврилы Яковлевича, Яков Захарович (1779 – 1845 гг.), в документах 
проходивший как «Яков Захаров»164. В 1818 году уже в Шоде у Якова 
Захаровича и его жены Марфы Ивановны** родился сын, нареченный 
Гаврилой, – будущий «друг-приятель» Некрасова166. Всего у Якова За-
харовича было четверо детей: Ульяна (р. 1815 г.), Гаврила (р. 1818 г.), 
Александр (р. 1821 г.) и Семен (р. 1828 г.)167.

По-видимому, в начале 40-х гг. XIX века Гаврила Яковлевич женился 
на крестьянской девушке Маремьяне, дочери крестьянина Родиона Яков-
левича и его жены Аграфены из д. Дворище***168, которая находилась в 
соседней Андреевской волости примерно в 12 верстах от Шоды (вблизи 
от Сандогоры, к югу от этого села).

Неизвестно, когда возникла деревня Дворищи, но, скорее всего, это 
весьма древнее поселение. Основное значение термина «дворище» – ме-
сто, где когда-то был двор169. Видимо, когда-то на месте деревни стоял 
крестьянский двор, потом он по каким-то причинам исчез, и это место 
стали называть «дворище». Позднее данное название перешло к возник-
шей здесь небольшой деревне.

Необходимо напомнить, что в северной части Костромского уезда на-
ходилось две деревни Дворище: одна – в Андреевской волости, вблизи от 
Сандогоры, и другая – в Апраксинской волости****.

 * В 1858 году в Шоде помимо семьи Гаврилы Яковлевича проживали еще  
семьи крестьян: Петра Григорьева, Ивана Филиппова, Андрея Иванова,  
Ивана Васильева, Ивана Федорова, Гаврилы Ефимова, Василия Осипова  
и Василия Герасимова. Всего в 1858 году в деревне жило 76 человек  
(32 м.п., 44 ж.п.)163.

 ** Марфе Ивановне в 1834 году было 43 года165, следовательно, она ро-
дилась около 1791 г.

 *** В 1972 году д. Дворище вошла в состав с. Сандогора.
 **** «Апраксинская» деревня Дворищи известна как важнейший старооб-

рядческий центр на севере Костромского уезда, ныне – Костромского 
района. В 1863 году в Дворищах появилась первая старообрядческая 
моленная. После произошедшей в 1905-1906 гг. легализации старооб-
рядчества община в Дворищах перестроила моленную в церковь, освя-
щенную в 1912 году в честь Рождества Пресвятой Богородицы170.
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Точный год рождения Маремьяны Родионовны неизвестен. Согласно 
ревизской сказке 1834 г., когда Маремьяне Родионовне значилось 12 лет, 
она родилась около 1822 г.171 Согласно ревизской сказке 1850 г., когда ей 
значилось 30 лет172, она родилась около 1820 г. В Дворище семья Маре-
мьяны Родионовны носила фамилию Кутейниковы (скорее, это была не 
фамилия, а деревенское прозвище), в связи с чем в Шоде жену Гаврилы 
Яковлевича шутя звали «Кутейницей» или «Кутьей»173. В 1927-1928 гг. 
старики в Шоде, помнившие Маремьяну Родионовну, характеризовали её 
как «красавицу», «приятную», «мягкосердечную»174.

Следует заметить, что в литературе обычно по-разному называется 
имя жены Гаврилы Яковлевича, которая по общему признанию является 
прототипом Катеринушки из «Коробейников». Мизенец назвал её Ма-
треной175. А. В. Попов – Марианной Родионовной176 (это же имя вслед 
за ним повторяет и Н. К. Некрасов177). Иногда жену Гаврилы Яковлевича 
называют Марией, Мариной и т. д. Лишь у о. Леонида Парийского Не-
красов, обращаясь к жене Гаврилы, называет её «Маремьянушкой»178. 
Правильно – Маремьяна Родионовна – назвал её и В. Н. Бочков, зна-
комый с ревизскими сказками (но не давший в своем очерке ссылок на 
них)179. Правда, такой разнобой получился не случайно. Прототип Кате-
ринушки действительно носил довольно редкое имя. Ведь Маремьяна – 
это народный вариант имени Мариамна (в честь святой Мариамны).

Ко времени первого приезда Некрасова в Шоду у Гаврилы Яковлевича 
и Маремьяны Родионовны было двое сыновей и дочь: Федор (р. 1848 г.), 
Феоктиста (р. 1854 г.) и Иван (р. 1856 г.)180. Если возраст Федора и Фе-
октисты дан нами с некоторой условностью (в ревизских сказках обычно 
указывается не год рождения, а возраст человека), то день рождения Ива-
на известен точно – Иван Гаврилович родился 10 сентября 1856 г.181

Известны приводимые А. А. Буткевич слова Некрасова о том, что «са-
мый талантливый процент из русского народа отделяется в охотники…»182. 
Безусловно, что поэт имел в виду, в частности, и Гаврилу Яковлевича. 
К моменту знакомства с Некрасовым Гаврила Яковлевич был одним из 
лучших охотников Костромского уезда. В 1916 году его сын Иван Гаври-
лович вспоминал: «Тятенька весь город (Кострому – Н. З.) дичью кор-
мил, набьёт целую телегу и везет (…). Попроще дичь на базар сдавал, а 
красную*, вишь, губернатору поставлял»184. С какого времени Гаврила 
Яковлевич стал поставлять дичь к губернаторскому столу, нам неизвест-
но. Безусловно, что он уже делал это при губернаторе А. В. Романусе, 
управлявшем губернией с 1857 г. Скорее всего, он продолжал постав-
лять дичь и его преемнику, генерал-лейтенанту Н. А. Рудзевичу, служив-
шем костромским губернатором в 1861-1866 гг. Мы не знаем, состоял 
ли Гаврила Яковлевич в личном знакомстве с губернаторами, но, если те 
хотя бы немного интересовались охотой, то, вероятнее всего, они знали 
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охотника из Шоды. В любом случае, Гаврила Яковлевич часто бывал в 
губернаторской усадьбе на Муравьёвке. Как знаток охотничьего дела, он 
был знаком с рядом представителей высшего губернского общества (на-
пример, с Л. А. Пушкиным, о чем чуть ниже).

Гаврила Яковлевич охотился на глухарей, тетеревов, дупелей, бека-
сов, лосей и т. д. Он много охотился и на пушных зверей. Праправнучатый 
племянник Гаврилы Яковлевича, А. Д. Захаров вспоминал, что в 30-50 гг. 
XX века в окрестностях Шоды он охотился на куниц, горностаев, лис, но-
рок, белок, выдр185. Безусловно, что эти же звери были и объектом охоты 
Гаврилы Яковлевича. Он добывал также и выхухоля. Ведущий ночной об-
раз жизни, обитающий по рекам и речным старицам, выхухоль высоко це-
нился из-за своего меха. Шкурки добытых зверьков Гаврила Яковлевич 
продавал в Костроме, Ярославле и Ростове Великом186.

Г. Я. Захаров обладал редким ремеслом: он изготовлял охотничьи ру-
жья, которые продавал местным охотникам**.

Одно из своих ружей Гаврила Яковлевич сделал для Давыда Петрова 
из д. Сухоруково, который убил из него двух прохожих коробейников – 
этот случай и лёг в основу поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники»188. От 
отца ружейное мастерство унаследовал И. Г. Захаров, ставший мастером, 
«известным на 100 верст кругом»189.

О том, что еще умел делать Гаврила Яковлевич, в 1937 году в Шоде 
вспоминал его внук, Алексей Федорович Захаров. По его свидетельству: 
«Гаврила Яковлевич (…) научился кузнечному и слесарному ремеслу, 
поставил за деревней кузницу, делал в ней гвозди, ухваты, подковы, ко-
вал крестьянских лошадей, но особенно любил и умел чинить охотничьи 
ружья»190.

Гаврила Яковлевич обладал и поэтическим даром (примечательно, 
что этот дар был у нескольких поколений его потомков). А. А. Бутке-
вич вспоминала: «С одним из своих друзей, охотником, он (Некрасов –  
Н. З.) однажды переходил кладбище. Гаврило рассказывал ему о покой-
никах, могилы которых обращали на себя внимание брата***. Я помню 
только эпитафию, произнесенную Гаврилой помещику:

 * «Красная дичь» – общее название «благородной дичи» – дупелей, валь-
дшнепов, а также тетеревов и глухарей183.

 ** Ружье Г. Я. Захарова, которое он, скорее всего, изготовил для себя сам, до-
шло до наших дней. От Гаврилы Яковлевича оно перешло к его старшему 
сыну Федору Гавриловичу Захарову. На склоне лет Федор Гаврилович по-
дарил старое шомпольное ружье соседскому мальчику Коле Сапожникову.  
В 1971 году группа костромских школьников во главе со своим классным 
руководителем краеведом Б. Н. Негорюхиным посетила Шоду. Николай Аса-
фьевич Сапожников подарил ружьё Гаврилы Яковлевича Б. Н. Негорюхину187.

 *** Видимо, данное кладбище находилось где-то не очень далеко от Шоды,  
т. к. Гаврила Яковлевич вряд ли мог хорошо знать дальних покойников. Это 
могло быть, например, кладбище в Сущеве.



– 53 –

стрАНицы истории

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле,
Травил зайчишек груды
И умер пьяный в поле
От водки и простуды»191.

При этом Гаврила Яковлевич был неграмотным, во всяком случае, 
он не умел писать; известное письмо Гаврилы Яковлевича Некрасову от 
1869 года было написано с его слов другим человеком (подробнее о пись-
ме будет ниже). Однако главным занятием Гаврилы Яковлевича, конеч-
но, являлась охота. Иван Гаврилович вспоминал, что отец «почти не жил 
дома, а ходил по различным усадьбам и проводил время у господ, охотясь 
с ними»192.

В литературе друга-приятеля Некрасова традиционно именуют так, 
как его называли и при жизни – Гаврилой. Данный народный вариант 
имени настолько устоялся, что когда охотника из Шоды изредка называют 
Гавриил, это режет ухо. Вариант «Гаврила» стоит в одном ряду с таки-
ми широко распространёнными в прошлом формами имен, как Михайло, 
Кирила и др.

Некрасовские тройки подьехали к Шоде с юга, со стороны Жарков. 
Проехав вдоль деревни, тянущейся по берегу Мезы, они остановились у 
дома Гаврилы Яковлевича. В начале XX века этот дом стоял на северо-
восточном конце Шоды, почти на самом краю. Скорее всего, и в 1861 
году он стоял на краю деревни. Леонид Парийский, видевший дом Гав-
рилы Яковлевича в 1916 г., описывает его так: «Домик в три окна с бе-
леющими наличниками (…). Изба обыкновенная, крестьянская, только 
по-староверски чистенькая»193.

В первый свой приезд Некрасов прожил в Шоде три дня. По свидетель-
ству Ивана Гавриловича, поэт ночевал в «сельнике» (летней половине) 
избы Гаврилы Яковлевича194. Где ночевала остальная команда Некрасова 
– егерь Кузьма, кучера, повар, – мы не знаем, вероятно, они находи-
лись при лошадях. В Шоде поэт оставался верен манере при общении с 
крестьянами за всё щедро расплачиваться. Иван Гаврилович свидетель-
ствовал: «Как приедет, бывало, – вся деревня возле него, всех деньгами 
наградит. Братец у тятеньки – Семен Яковлевич – еще и посейчас жив, 
так тетинька-то Дарья только охапочку сенца подбросила лошадке Нико-
лая Алексеевича – сейчас трешницу вынул. Тятеньке рублей по 70 давал 
за трои-то сутки. Маменьку за стряпню всё хвалил: “Ах, Маремьянушка, 
до чего ты щи варить мастерица!” И её наградит»195. В первое своё по-
сещение Шоды Некрасов сделал Гавриле Яковлевичу большой подарок 
– подарил ему коня (коня, видимо, выпрягли из одной из некрасовских 
троек)196. Все эти три дня Некрасов провел в охоте в окрестностях Шоды. 
Как вспоминал Иван Гаврилович, Некрасов с Гаврилой Яковлевичем  
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«…охотились всё тут вон, в низине, Ляды называется; дупелей там поги-
бель было, куницы водились»197.

Ближайшим следствием знакомства с Гаврилой Яковлевичем и поезд-
ки в Шоду стало написание Некрасовым двух его известных произведений 
– «Крестьянские дети» и «Коробейники».

«крестЬЯНские Дети» и «короБейНики»

Вернувшись в Грешнево, в первой половине июля 1861 года Некрасов 
написал одно из самых известных своих стихотворений – «Крестьянские 
дети». В. Е. Евгеньев-Максимов пишет: «…летом 1861 года (июнь-июль) 
(…) датировано и знаменитое, все школьные хрестоматии обошедшее 
и во всех хрестоматиях утвердившееся, стихотворение “Крестьянские 
дети”»198. «Судя по датировке рукописи», отмечает А. Ф. Тарасов, поэт 
работал над этим стихотворением «с 1 по 14 июля»199.

В основу «Крестьянских детей» лёг эпизод, с которого и начинается 
стихотворение. Некрасов пишет:

Вчера, утомлённый ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко (II, 108).

Этот сарай, скорее всего, стоял в Шоде, возле дома Г. Я. Захарова. 
Проснувшись, Некрасов увидел, как в щели на него смотрят дети:

«Крестьянские дети». Рисунок А. Земцова. 1883 г.
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Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи (…).
Чу! шопот какой-то… а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Всё серые, карие, синие глазки –
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
В них столько святой доброты! (II, 108).

Поэт слышит разговор детей, заинтересованно обсуждающих его 
персону, его собаку и его ружьё. Этот эпизод, разумеется, не выдуман.  
А. А. Буткевич вспоминала, что Некрасов: «…редкий раз не привозил он 
из своего странствия какого-либо запаса для своих произведений. Так, 
однажды, при мне он (…) засел на два дня, и явились “Крестьянские дети”. 
В самом деле, разве возможно выдумать форму этой идиллии? Этот сарай 
с цветами-глазками!»200.

Обсуждая внешний вид охотника, дети отмечают наличие у него боро-
ды. Поэт слышит, как они переговариваются:

первый голос
 «Борода!
второй
 А барин, сказали!..
третий
 Потише вы, черти!
второй
 У бар бороды не бывает – усы» (II, 108-109).
Данное обсуждение – характерная примета времени. К 1861 году но-

шение некоторыми господами бороды являлось новшеством, и в восприя-
тии крестьянских детей барин всё еще оставался человеком безбородым, 
самое большее – с усами.

В разговоре дети упомянули Гаврилу Яковлевича. Один из мальчиков 
сказал:

И видно не барин: как ехал с болота,
Так рядом с Гаврилой… (II, 110).

Сарай, в котором задремал поэт, явно находился в Шоде, раз дети, 
рассматривавшие Некрасова, знают Гаврилу Яковлевича. Впрочем, на 
то, в каком месте произошел этот эпизод, существуют разные точки зре-
ния. Б. Л. Лунин полагал, что в основу «Крестьянских детей» лёг случай, 
произошедший в Грешневе, и что в нем поэт дал свой «автопортрет – че-
рез восприятие маленьких грешневцев»201. Однако эта версия не выдер-
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живает критики, т. к. получается, что маленькие грешневцы почему-то 
знают Гаврилу Яковлевича, но зато в первый раз видят своего барина.  
В. Н. Бочков пишет, что в основу «Крестьянских детей» «лег, по не-
которым данным, случай, происшедший с поэтом в селе Шахове под 
Судиславлем…»202. Правда, В. Н. Бочков ничего не говорит об этих «не-
которых данных» и не объясняет, почему именно шаховские дети хорошо 
знают Гаврилу.

«Крестьянские дети» выгодно выделяются на фоне традиционно мрач-
ного творчества Некрасова. В. В. Жданов отмечает: «Стихотворение 
проникнуто неподдельной любовью и нежностью к детям. (…) Здесь от-
крылась такая сторона деревенской жизни, какой еще не было в прежних 
некрасовских стихах, да и в русской лирике вообще. (…) Он открыл свет-
лое начало там, где еще недавно ему виделись только горе и темнота»203.

Предположение о мотивах, побудивших Некрасова написать «Кре-
стьянских детей», высказал Ю. В. Лебедев. «Что послужило толчком к 
возникновению замысла поэмы (традиционно “Крестьянские дети” счи-
таются стихотворением – Н. З.)? – пишет он. – Может быть, детские 
воспоминания, столь естественные по возвращении поэта в родные ме-
ста, или действительный факт его встречи с крестьянскими ребятишками 
во время охотничьих странствий в одной из “спопутных” деревень? На 
этот счет мы вольны высказывать самые разнообразные предположе-
ния, но все они будут лишены фактической точности: никаких автобио-
графических признаний Некрасов нам не оставил. О творческой истории 
“Крестьянских детей” не упоминают в своих мемуарах и люди, хорошо 
знавшие подробности интимной жизни поэта»204. «Читая “Крестьянских 
детей”, – продолжает Ю. В. Лебедев, – невольно замечаешь их полеми-
ческий подтекст. Он ощутим в самой манере повествования, в той поле-
мической страстности, с которой Некрасов отстаивает истинную поэзию 
и суровую прозу крестьянского детства. Временами эта страсть проры-
вается прямыми полемическими выпадами по адресу воображаемых, 
враждебно настроенных собеседников. Чем вызван в поэме этот полеми-
ческий накал?»205. Ответ на данный вопрос, по мнению исследователя, 
состоит в том, что «в начале 1861 г., как раз перед отъездом Некрасова 
в ярославско-костромские края, русские журналисты оживленно обсуж-
дали проекты об организации воскресных школ, вели споры о том, как и 
чему нужно учить крестьянских детей. Л. Н. Толстой решил приступить к 
работе в Яснополянской школе и уже намечал издание специального пе-
дагогического журнала. В газетах одна за другой появлялись корреспон-
денции о нравственном облике современных крестьянских детей, их жиз-
ни и быте, семейном воспитании. Мир деревенского детства привлекал 
особое внимание общественности, и Некрасов, без сомнения, знал всё, 
что печаталось об этом в русской прессе. (…) поэт решительно отвергал 
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как заведомо лживые, так и ограниченные представления о жизни наро-
да, которые упорно прививала русскому общественному сознанию либе-
ральная печать. Она не была единой в своих взглядах на суть семейных 
отношений крестьянина. Знакомство с газетными статьями убеждает, что 
внутри либерального лагеря наметились два подхода к освещению этой 
темы: или сознательное очернение деревенского детства, или неумерен-
ная его идеализация. Между этими направлениями шла довольно острая 
дискуссия»206. Приведя конкретные примеры подобных публикаций вес-
ны 1861 г., Ю. В. Лебедев делает вывод, что «вся (…) поэма “Крестьян-
ские дети” дышит в подтексте искренней злобой против той лжи, которую 
распространяла со страниц русских газет и журналов либеральная и кон-
сервативная публицистика 1860-х годов»207.

«Крестьянские дети» были напечатаны не в «Современнике».  
Впервые стихотворение увидело свет в десятом номере журнала «Время» 
за 1861 г., который издавал Ф. М. Достоевский (по-видимому, Некрасов 
поступил так исходя из каких-то «дипломатических» отношений между 
журналами). «Крестьянские дети» были опубликованы с посвящением  
О. С. Чернышевской. Известно, что 14 мая 1861 года Некрасов, со-
биравшийся к отъезду в Грешнево, оставил в альбоме супруги свое-
го соратника следующую запись: «Обязуюсь написать Ольге Со-
кратовне Чернышевской стихотворение ко дню её ангела 11 июля, 
коего содержанием будут красоты природы в пределах Ярославской гу-
бернии. Ник. Некрасов. 14 мая 1861. СПб.»208. В. А. Громов отмечал, что  
«Крестьянские дети» являются «осуществлением (…) обещания», дан-
ного О. С. Чернышевской209. В свете приведённых выше данных о вре-
мени написания «Крестьянских детей» можно уверенно полагать, что 
своё обязательство Некрасов сдержал, и обещанное стихотворение дей-
ствительно окончил к Ольгиному дню, т. е. к 11 июля (24 июля н. ст.).  
В последующих изданиях «Крестьянских детей», вышедших уже после 
ареста Н. Г. Чернышевского, Некрасов по понятным причинам посвяще-
ние его жене убрал.

Сразу после окончания «Крестьянских детей» в июле-августе 1861 
года Некрасов написал поэму «Коробейники». А. А. Буткевич вспомина-
ла: «…однажды, при мне он вернулся и засел за “Коробейников”, которых 
потом при мне читал крестьянину Кузьме (имеется в виду Кузьма Сол-
нышков – Н. З.)»210. В. Е. Евгеньев-Максимов пишет: «На полях бело-
вого автографа “Крестьянских детей”, датированного 14 июля 1861 года, 
– ряд заметок, фольклорных записей и отдельных стихов, относящихся к 
(…) поэме “Коробейники”. Это дает основание для вывода, что в середине 
июля, закончив работу над “Крестьянскими детьми”, Некрасов уже при-
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ступил к начальной стадии работы над “Коробейниками”. Закончил же он 
эту работу, если судить по дате под беловым автографом, (…) 25 августа 
1861 года, т. е. в очень короткий промежуток времени – в какие-нибудь 
40 дней (от 14 июля до 25 августа)»211. Однако к 25 августа, по-видимому, 
была написана только первая редакция «Коробейников». Чуть позже 
Некрасов дополнил текст поэмы, включив в него, в частности, стихот-
ворное посвящение Г. Я. Захарову. Сличая первоначальную редакцию и 
окончательный текст «Коробейников», В. Г. Прокшин пришел к выводу, 
что работа над поэмой «началась не позднее 23 августа и завершилась  
до 6 ноября 1861 года»212.

В 1902 году сын Г. Я. Захарова, Иван Гаврилович, рассказывал, что 
«Коробейников» Некрасов «написал по тятинькину рассказу. Летом тя-
тинька на охоте рассказал Николаю Алексеевичу, а через зиму Николай 
Алексеевич приехал и книжку стихов о коробейниках привез, тятеньке и 
подарил…»213. Согласно записи рассказа Ивана Гавриловича, сделанной 
о. Леонидом Парийским, история о коробейниках, легшая в основу не-
красовской поэмы, выглядит так: «Был у нас мужик такой, хитрый, негод-
ный, Давыд Петров из Сухорукова, из деревни, вот он и убил коробейни-
ков, ограбил, – с них и разжился, кабак имел; под конец Господь покарал 
– ослеп под старость. Тятинька и ружье-то, из которого Давыд застрелил 
коробейников, делал. Поднес тятинька Давыду да все и выспросил, как 
он убил.

«Коробейники». Акварели Б. М. Кустодиева. 1921 г.
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– Вот, говорит, видят они, что я не с добром возле их – шли они пря-
миком, тропкой, из Сухорукова к Закобякину*, – отговаривать меня ста-
ли, а из одного стволика хлоп – только по-заячьи верескнул, из другого 
– снопиком повалился.

Тятенька такую ему взвесил: «Разве я по тебе ружье мастерил?»215.
По сообщению Ивана Гавриловича, убийство коробейников «произо-

шло верстах в 20-ти от Шоды к востоку, к Молвитинской дороге**, в Ми-
сковской волости»216.

По-видимому, властям об этом преступлении так и не стало известно, 
во всяком случае, в фондах Костромской палаты уголовного суда за вто-
рую половину 50-х годов XIX века нам не удалось найти никаких следов 
уголовного дела по убийству коробейников.

Безусловной заслугой В. Н. Бочкова является то, что в ревизской 
сказке 1858 года среди жителей д. Сухоруково он нашел Давыда Петрова  
35 лет, имевшего жену Настасью Лукьяновну и четырех детей: 14-летнего 
Ивана, 10-летнего Семена, 6-летнего Осипа и двухлетнюю Наталью.  
В ревизской сказке значится, что Давыд был подкидыш во дворе крестья-
нина Петра Васильева и его жены Настасьи Артамоновны217. В. Н. Боч-
ков пишет: «Положение подкидыша в старообрядческой деревне было 
вдвойне тяжело – они являлись париями, отщепенцами. В детстве  
Давыд, верно, натерпелся и наголодался. (…) Подкидышам не положен зе-
мельный надел, пришлось идти в лесники, содержать большую семью на 
грошовое жалованье. Из таких, как Давыд, и формировались ущербные 
типы, готовые на все, дабы “выбиться в люди”. Преступление он готовит 
обдуманно и, спокойно убив коробейников, не мучится угрызениями со-
вести, а, наоборот, похваляется»218. Трудно сказать, насколько натерпел-
ся и наголодался Давыд в детстве. Согласно ревизской сказке, у Петра 
Васильевича и Настасьи Артамоновны своих детей не было (отчего мла-
денца Давыда и подбросили именно к ним), и вполне вероятно, что при-
емные родители вырастили его, как своего родного сына. Тяжелая доля 
выпадала тому подкидышу, которого усыновляла не конкретная семья,  

 * Закобякино – село в Любимском уезде Ярославской губернии (ныне – Лю-
бимский район Ярославской области). В XVII-XVIII вв. Закобякино входило в 
состав Костромского уезда. В северной части Костромского уезда (ныне 
– Костромского района) примерно в трех верстах друг от друга доныне  
находятся два селения Сухоруково – село и деревня214. Выше писалось, что 
основатели д. Шоды в начале XIX века переселились на берег Мезы из прихо-
да с. Сухоруково. Коробейники шли в Закобякино из д. Сухоруково.

 ** Молвитинская дорога (или Молвитинский тракт) – дорога из Костромы  
к с. Молвитино (ныне – п. Сусанино), которую ныне обычно называют 
Сусанинский тракт.
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а вся деревня, т. е. «мир», делавшая это с целью отдать его со временем в 
рекруты вместо своих сыновей*.

По-видимому, Некрасов давно хотел написать произведение, сюжет-
ную основу которого составило бы описание странствия коробейников 
(не зря он так настойчиво еще в 1856 г. заказывал С. В. Максимову для 
«Современника» очерк о коробейниках220). Скорее всего, рассказ Гаври-
лы Яковлевича о недавно убитых торговцах послужил последним толчком 
к написанию поэмы.

Поэму предваряло посвящение «Другу-приятелю Гавриле Яковлеви-
чу (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии)» и стихотворное 
обращение к нему:

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится – смолчу.

Не побрезгуй на подарочке!
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

  23 августа. Грешнево.
  Н. Некрасов (II, 123).

Посвящение поэмы крестьянину было первым в русской литературе и 
носило, конечно, не столько личный, сколько в каком-то отношении де-
кларативный характер. В конце 1861 года критик С. С. Дудышкин даже 
писал в «Отечественных записках»: «Мы полагаем, что “Коробейники” 
для того только и напечатаны, чтобы приделать к ним то замысловатое 
посвящение, которое, конечно, очень многих прельстит, как выражение 
истинно-народных чувств автора»221. Насколько это посвящение явля-
лось искренним, идущим от сердца, или прав С. С. Дудышкин? Думается, 
что искренность Некрасова в данном случае подвергать сомнению нель-

 * В романе «В лесах» П. И. Мельников-Печерский пишет об одном из таких 
подкидышей (или «захребетников») Карпушке Морковкине: «Будь Карпуш-
ка одного хозяина захребетником, не плохое бы житьё было ему: поили б, 
кормили его, как сына родного, привязались бы к нему названные отец с ма-
терью, как к детищу рожоному. (…) Но Карпушка был захребетником целой 
деревни, оттого и выпало ему на долю горькое горе – слезовая доля»219.
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зя. «Самый тон этого посвящения, – пишет В. Е. Евгеньев-Максимов, 
– свидетельствует о наличности теплых и дружеских отношений между 
знаменитым поэтом и костромским охотником. Что тон этот не был ли-
тературным приемом со стороны Некрасова, а отражал действительный 
характер его отношений с Гаврилой Яковлевым*, – явствует из испол-
ненного необыкновенной теплоты и дружелюбия письма Яковлева к 
Некрасову»222.

Однако наверняка имел место и расчет. Посвящение «Коробейни-
ков», безусловно, носило определённый демонстративный характер.  
В. Е. Евгеньев-Максимов отмечал: «У Некрасова вообще очень мало 
“посвящений”. Но “Коробейники” он демонстративно посвящает про-
стому мужику. Хотя этот мужик и назван поэтом по имени, хотя это имя 
отнюдь не вымышленное, а принадлежит определенному лицу, одному из 
постоянных спутников Некрасова по охоте – Гавриле Яковлевичу, одна-
ко значение посвящения не столько в том, что оно обращено к опреде-
ленному лицу, сколько в том, что оно обращена к мужику вообще, иначе 
говоря – к массовому народному читателю»223. «Само посвящение “Ко-
робейников”, – указывал А. В. Попов, – (…) являлось тогда манифестом-
знаменем новой литературы, литературы демократической»224.

Одним из главных в поэме был образ крестьянской девушки Катери-
нушки. По мнению А. В. Попова, прототипом Катеринушки послужила 
жена Гаврилы Яковлевича225. В. Е. Евгеньев-Максимов пишет: «Образ 
Катеринушки, (…) так напоминает образы двух основных героинь Некра-
сова – Дарьи из “Мороза…” и Матрены Тимофеевны из “Кому на Руси 
жить хорошо”, что, независимо от своего самостоятельного значения, мо-
жет быть рассматриваем как своего рода подготовительный этюд к созда-
нию этих монументальных образов»226. С этой мыслью одного из крупней-
ших некрасоведов нельзя не согласиться. Если же учесть мнение о том, 
что главным прототипом Катеринушки является Маремьяна Родионовна, 
то можно предположить, что жена Гаврилы Яковлевича в какой-то степе-
ни послужила прототипом и Дарьи, и Матрены Тимофеевны.

Нельзя не упомянуть о том, что Н. Г. Чернышевский считал прототи-
пом Катеринушки свою супругу Ольгу Сократовну. 7 июля 1888 года он 
писал жене: «Обожал тебя даже Некрасов, – да, и он, охладевший к лю-
дям, изуверившийся в них, был ободрен к своей поэтической новой дея-
тельности впечатлением, какое производила на него ты. Саша (в поэме, 
называющейся её именем), Катерина в “Коробейниках” и княгиня Тру-
бецкая (задуманная им еще при мне) – всё это твои портреты. Без зна-
комства с тобою он не написал бы ни этих дивных поэм, ни многого дру-
гого, наилучшего в его произведениях. Это я знаю от него самого»227. Не 

 * В. Е. Евгеньев-Максимов называет Г. Я. Захарова так, как назван в его 
письме к Некрасову от 20 апреля 1869 г.



– 62 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

беремся судить о прототипах героинь «Саши» и «Княгини Трубецкой», 
но то, что О. С. Чернышевская могла послужить прототипом крестьян-
ки Катерины, – весьма сомнительно. Разве что какой-нибудь отдельный 
штрих, отдельная чёрточка могла быть привнесена в образ Катеринушки 
от жены Чернышевского.

В целом «Коробейники» нехарактерны для трагической музы поэта. 
Однако Некрасов не был бы Некрасовым, если бы не вставил в поэму 
звучащую диссонансом «Песню убогого странника», рассказывающую о 
тяжелой жизни крестьянства. В «Песне» говорится:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно!

Я в другую: мужик! хороши ли ешь, пьёшь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно! (II, 140).

Возможно, Некрасов полагал, что «Песня убогого странника» станет 
народной песней. Однако народ принял как раз не её, а абсолютно аполи-
тичное и идеологически не выдержанное начало поэмы, ставшее одной из 
самых популярных русских песен. «Интересно, – отмечал А. Ф. Тарасов, 
– что “Песню убогого странника” из “Коробейников” народ не принял,  
а поёт начало поэмы»228.

«Коробейники» целиком написаны на костромском материале, и в них 
имеется немало прямых примет Костромского края. В частности, в поэ-
ме упоминаются река и город Кострома. Старый Тихоныч рассказывает 
Ваньке, своему молодому товарищу:

«А то раз попал я к случаю
За рекой за Костромой.
Именины были званые –
Расходился баринок!» (II, 132).

Тихоныч и Ванька идут в город Кострому. В тексте сказано:
В Кострому идут проселками (II, 134).

В разговоре коробейников мелькает:
Хороша наша губерния,
Славен город Кострома (II, 135).

Данное двустишие издавна любят цитировать в костромской лите-
ратуре о Некрасове. Вырванное из контекста оно звучит по-костромски 
патриотично и жизнеутверждающе, т. е. не очень характерно для Некра-
сова. В поэме это место звучит несколько иначе. Старый Тихоныч ругает 
дорогу к городу Костроме:
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«Дьявол, что-ли, понапихивал
Этих кочек да корней?
Доведись пора вечерняя,
Не дойдёшь – сойдёшь с ума.
Хороша наша губерния*,
Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,
Да пески, пески сыпучие…» (II, 135).

Однако весь негатив в данных строках относится к дороге, а о губерн-
ском городе Костроме, действительно, говорится хорошо.

В черновых вариантах поэмы упоминается село Мисково. В крестьян-
ской шутке, приводимой в качестве эпиграфа к одной из главок, говорит-
ся: «– Далеко ли до Мискова? – Да дорогой-то три, а прямо-то шесть» 
(XI, 557). А. В. Попов отмечал: «При таком эпиграфе поэма получалась 
выдержанно костромской: село Мисково находится около д. Шоды»229.  
В окончательном тексте Мисково в эпиграфе было заменено на Гогулино 
(Гогулино – принадлежавшая Некрасовым деревня вблизи от Грешне-
ва).

Некрасов сделал лесника-убийцу коробейников жителем с. Шунги, 
через которое он многократно проезжал. Лесник говорит коробейни-
кам: «Я из Шуньи» (II, 136). Село Шунга, центр Шунгенской волости 
Костромского уезда, находилось в 7 верстах от губернского города. Село 
стояло на Ярославском тракте, и Некрасов многократно проезжал через 
него по дороге в Кострому и обратно. Еще в начале XX века местные жи-
тели обычно называли своё село «Шунья»230. Этот же вариант названия 
фиксируют документы XVI-XVII веков, а шунгенские старики так называ-
ют село и до сих пор.

В «Коробейниках» упоминаются местные помещики-охотники Зюзи-
ны (или Зузины) и Кашпиревы:

Попадались им собашники:
Псы носились по кустам,
А охотничек покрикивал,
В роги звонкие трубил,
Чтобы серый зайка спрыгивал,
В чисто поле выходил.
Остановятся с ребятами:
– Чьи такие господа?
«Кашпирята с Зюзенятами…

 * В данном случае слово «губерния», безусловно, употреблено в значении 
«центральный губернский город», в данном случае – Кострома. Ведь и 
сейчас говорят: «Поезжай в область», имея в виду областной центр.
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«Заяц! вон гляди туда!»
Всполошилися борзители:
«Ай! а-ту его! а-ту!»
Ну собачки! Ну губители!
Подхватили на лету… (II, 130).

К словам «Кашпирята с Зюзенятами» Некрасов сделал сноску: «Каш-
пировы, Зюзины. Крестьяне, беседуя между собою об известных пред-
метах и лицах, редко употребляют иную форму выражения» (II, 130).  
А. В. Попов комментировал это примечание: «На эзоповском подцензур-
ном языке это значило, что крестьяне презрительно, с уменьшительным 
суффиксом “ята” говорят об “известных лицах” – помещиках и “предме-
тах” – охотах помещиков, в данном случае Кашпировых и Зюзиных»231.

Упоминание о Зузиных и Кашпиревых по сюжету поэмы необязатель-
но, и поэт назвал их явно не случайно. Богатая усадьба Зузиных Денисово, 
находящаяся на севере Костромского уезда, являлась одной из ближайших 
к Шоде дворянских усадеб. Скорее всего, Зузины знали Гаврилу Яковле-
вича, который и мог познакомить их с поэтом. Безусловно, Некрасов не-
однократно не только видел усадьбу Денисово, но и, возможно, бывал в 
ней гостем. Во всяком случае, он был лично знаком и состоял в переписке 
с сыновьями тогдашнего хозяина усадьбы Александра Ивановича Зузина, 
Николаем Александровичем и Петром Александровичем Зузиными. До 

Усадьба Денисово. Фото В. Н. Кларка. 1908 г.
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нас дошло по одному письму братьев Зузиных, адресованных Некрасову 
в ответ на его письма, причем письмо поэту от Н. А. Зузина было отправ-
лено 3 июля 1872 года из Костромы232. Н. А. Зузин (1835 – 1901 гг.) яв-
лялся видной фигурой в костромском земстве: отставной штабс-капитан 
артиллерии, участник севастопольской обороны, он в 1871-1876 гг. со-
стоял председателем Костромской уездной земской управы233*.

Владелец усадьбы А. И. Зузин (1795 – 1879 гг.), отставной гвардии 
майор, построивший в Денисове двухэтажный каменный дом, был изве-
стен как страстный псовый охотник. А. И. Зузин держал большую стаю 
костромских гончих, которую он завел от гончих богатого костромского 
помещика второй половины XVIII века татарского князя Арслан-Алея. 
Охотовед и биолог Л. П. Сабанеев отмечал, что в первой половине XIX 
века «в Костромской губернии наибольшей известностью» пользовалась 
стая А. И. Зюзина235. В 30-40 гг. XIX века неизвестным художником была 
написана картина «Псовая охота А. И. Зузина», вплоть до революции 
висевшая в усадьбе. На картине, на фоне господского дома в Денисове, 
изображена мчащаяся со стаей костромских борзых группа конных охот-
ников во главе с А. И. Зузиным**.

Внуки А. И. Зузина, сыновья Н. А. Зузина, являлись видными деяте-
лями Костромской губернии в предреволюционную эпоху: Б. Н. Зузин 
(1868 – после 1918 гг.) был предпоследним (в 1908 – 1917 гг.) пред-
седателем Костромской губернской земской управы, а его брат генерал-
майор в отставке М. Н. Зузин (1870 – после 1929 гг.) предпоследним  
(в 1908 – 1914 гг.) Костромским губернским предводителем дворянства.

Но почему же всё-таки Некрасов упомянул Зузиных в «Коробейни-
ках»? Вряд ли он сделал это «по знакомству», как охотник об охотни-
ках. Возможно, они упомянуты в связи с событиями, произошедшими 
в вотчине А. И. Зузина незадолго до приезда в эти места поэта. В мае 
1861 года бывшие крепостные, а ныне временно-обязанные крестьяне  
А. И. Зузина из деревень Холм, Горки, Иванищево, Юрново, Невежи-

 * Н. А. Зузин скончался в Костроме 1 июля 1901 года. Его отпевание со-
стоялось 4 июля в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что в Крупен-
никах. В тот же день останки усопшего были преданы земле на родовом 
кладбище у стен церкви Рождества Христова в селе Сущеве234. Могила  
Н. А. Зузина не сохранилась.

 ** В 1920 году Е. Ф. Дюбюк отмечал: «Указывают, что наиболее верно 
эта исчезнувшая костромская борзая написана на картине из усадьбы 
Денисово Костромского уезда М. Н. Зузина, изображающей псовую охо-
ту Александра (в тексте ошибочно написано Андрея – Н. З.) Зузина  
(в эпоху крепостного права) (…)»236. После революции, примерно в 1918-
1919 гг., картина «Псовая охота А. И. Зузина» поступила в Кострому 
в Музей Костромского научного общества по изучению местного края. 
Ныне она находится в экспозиции Историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника в бывшем Дворянском собрании.
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но, Болтаново и др. при составлении уставной грамоты вступили в кон-
фликт с помещиком, отказавшись платить установленный им оброк и 
выходить на барщину. Ситуация достигла такой остроты, что губернатор  
И. В. Романус предписал, что если не будет достигнуто полюбовного со-
глашения между помещиком и крестьянами, направить туда военную 
команду и подвергнуть виновных наказанию розгами. К сожалению,  
в настоящее время нельзя выяснить, было ли осуществлено данное 
распоряжение. М. Д. Шахова, работавшая с делом о событиях в зузин-
ской вотчине еще до пожара Костромского областного архива в 1982 г.,  
пишет, что воинская команда прибыла, и зачинщиков высекли237. Однако 
в результате своего выступления крестьяне добились уступок от помещи-
ка: количество барщинных дней было сокращено238.

В июле-августе 1861 года выступление крестьян в вотчине А. И. Зу-
зина являлось еще совсем свежим событием, и Гаврила Яковлевич мог 
рассказать о нем поэту. В таком случае упоминание о Зузиных в «Коро-
бейниках», возможно, связано с этой историей.

Упоминаемые вместе с Зузиными Кашпиревы – это представите-
ли дворянского рода, жившего в Ярославской и Костромской губерни-
ях. Кашпиревы владели поместьями в Любимском уезде, граничащем  
на севере с Костромским уездом239*.

«Псовая охота А. И. Зузина».  
Неизвестный художник. 30-40 гг. XIX в.  

На заднем плане картины изображен господский дом  
усадьбы А. И. Зузина в Денисове  

(Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей)

 * В XVIII-XIX вв. Кашпиревы жили также в Буйском и Солигаличском уездах 
Костромской губернии240.
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Любимский и Костромской уезды в прошлом, как и одноименные 
районы в настоящее время, находятся на разных берегах разделяющей их 
реки Костромы. Сведений о знакомстве Некрасова с кем-то из Кашпире-
вых нет, но, скорее всего, их знал Гаврила Яковлевич. А. В. Попов пишет: 
«Кашпировы – ярославские, а Зюзины – костромские помещики, “бо-
гатые собачники”. (…) Так же и от крестьян и потом от команды парохода 
“Крестьянка”, плававшего по реке Костроме, слышал я и о Кашпиро-
вых. Отец одного моего собеседника из команды парохода сам работал у 
Кашпирова»241. Л. П. Сабанеев упоминает об известной стае охотничьих 
собак Кашперова, жившего в Любимском уезде242.

По предположению Ю. В. Лебедева, наряду с рассказом Г. Я. Заха-
рова одним из источников, использованных для написания поэмы, мог 
послужить очерк С. В. Максимова «В дороге. Из путевых записок», 
опубликованный в восьмом номере «Отечественных записок» за 1860 г.  
По мнению Ю. В. Лебедева, работая над «Коробейниками» Некрасов 
данный очерк «держал в уме»243. Если вспомнить, что Некрасов еще  
в 1856 году заказывал С. В. Максимову очерк о коробейниках для «Со-
временника», то с этим нельзя не согласиться. Вполне вероятно, что 
какие-то отдельные штрихи для поэмы могли быть взяты Некрасовым из 
максимовского очерка, ведь сам он, конечно, вряд ли хорошо знал уклад 
жизни мелких торговцев-коробейников.

В первой половине сентября 1861 г. Некрасов покинул Грешнево.  
По дороге в Москву он сделал большой крюк, заехав во Владимирскую 
губернию, в слободу Мстера, к известному издателю книг для народа  
И. А. Голышеву, с которым обсудил возможность издания и распростра-
нения своих стихов для крестьян. В первую очередь речь шла о дешевом 
издании «Коробейников».

«Коробейники» были опубликованы в октябрьском номере «Совре-
менника» за 1861 год. Некрасов успел включить поэму и во 2-е издание 
своих «Стихотворений», вышедшее поздней осенью того же года.

ПриоБретеНие кАрАБиХи: «вЛАДеЛец роскоШНыХ 
ПАЛАт»

Сразу после отмены крепостного права Некрасов решил купить для 
себя в родных местах усадьбу. Вероятнее всего, такое желание у него 
было давно и к началу весны 1861 года оно окончательно созрело. По-
видимому, в марте 1861 года поэт письмом попросил отца поискать для 
него усадьбу под Ярославлем244. Алексей Сергеевич предложил передать 
ему Грешнево. 16 апреля 1861 года Некрасов отвечал отцу: «Брат Федор 
говорил мне, что Вы готовы предоставить имение в наше распоряжение. 
В том-то и дело, что я избегаю всяких распоряжений. Вы знаете, что здесь 
жизнь моя идет не без тревоги; в деревне я ищу полной свободы в со-
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вершенной беспечности, при удобствах, устроенных по моему личному 
вкусу, хотя бы и с большими тратами. (…) Вот почему я ищу непременно 
усадьбу без крестьян, без процессов, и, если можно, без всяких хлопот, то 
есть, если можно, готовую. На это я могу истратить от 15 до 20 тысяч сер. 
(можно и больше – если будет за что платить), и прошу вас разузнавать в 
наших местах (…)» (X, 449-450).

Почему Некрасова больше не удовлетворяло Грешнево, и почему он 
захотел купить усадьбу именно в 1861 году? В Грешневе, по-прежнему, 
часть года жил его отец, и поэтому поэт не мог чувствовать себя там пол-
ноправным хозяином. Однако думается, что, даже если бы Алексей Сер-
геевич и умер к 1861 году, его сын всё равно купил бы себе другое именье. 
Разбогатевшего Некрасова уже не могла удовлетворять скромная греш-
невская усадьба.

Причины же того, почему поэт решил приобрести усадьбу именно в 1861 
году, лежат на поверхности. Об одной из них обычно писали, что Некрасов 
не хотел владеть крепостными крестьянами: по его рангу певца народного 
горя это было недопустимо. Другая причина также ясна: со своим деловым 
чутьем Некрасов отлично понимал, что в период крушения крепостной си-
стемы можно купить любую усадьбу особенно дешево.

В конце 1861 года Н. А. Некрасов приобрёл одну из лучших усадеб 
Ярославской губернии – бывшую родовую усадьбу князей Голицыных в 
селе Карабихе, стоявшем в 15 верстах от Ярославля по Московскому трак-
ту. За эту усадьбу с имением, включавшим в себя 509 десятин земли, поэт 
заплатил 38,5 тысяч рублей серебром245. 7 декабря 1861 года он сообщал 
отцу: «Я купил Карабиху (…). Заплатил я дорого, но не жалею, потому что 
покупаю не для дохода, а для собственного проживания летом» (X, 463).

Усадьбу в Карабихе – старинной родовой вотчине князей Голицы-
ных – на рубеже XVIII и XIX вв. построил Михаил Николаевич Голицын  
(1756 – 1827 гг.), бывший ярославским губернатором в 1801 –  
1817 гг.246 Гедеминовичи Голицыны принадлежали к высшему слою 
российского дворянства. Брат М. Н. Голицына А. Н. Голицын (1773 –  
1844 гг.) был известным фаворитом императора Александра I, обер-
прокурором Святейшего Синода и министром народного просвещения.

С Карабихой связаны имена сыновей М. Н. Голицына – Николая и 
Валериана. Старший Николай погиб в 1812 году в Бородинском сраже-
нии. Валериан (1802 – 1859 гг.) участвовал в движении декабристов и 
в 1826 году был осужден на бессрочную ссылку в Сибирь. Вскоре после 
ссылки сына в 1827 году старый князь М. Н. Голицын скончался. Караби-
ха перешла к его вдове Наталье Ивановне и младшему сыну Леониду247.

Усадьба в Карабихе, которую мы видим сейчас, довольно сильно от-
личается от той усадьбы, которую видели её посетители в 60-х гг. XIX в. 
Главный двухэтажный с антресолями дом, увенчанный изящной башенкой 
бельведера, переходами соединялся с боковыми – восточным и западным 
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– двухэтажными флигелями, образуя с ними единое целое. Особую эф-
фектность главному дому придавал парадный подъезд с подымавшимися к 
нему с двух сторон монументальными пандусами на высоких арках, по ко-
торым раньше приезжавшие к Голицыным гости могли проехать на второй 
этаж на экипажах. Н. С. Борисов пишет, что усадьба в Карабихе «принад-
лежит к числу обширных, дворцового типа усадеб, строительство которых 
велось главным образом в последней трети XVIII века екатерининскими 
вельможами и в первые два десятилетия XIX века александровскими са-
новниками. Разумеется, в сравнении с (…) типологически близкими ей 
усадьбами, (…) Карабиха выглядела довольно скромно. Однако в масшта-
бах Ярославской губернии она была одной из крупнейших»248. В ансамбль 
усадьбы входила и старинная, освященная в 1684 году Богородицко-
Казанская церковь. На рубеже XVIII и XIX вв. храм подвергся сильной 
перестройке: к нему был пристроен классический шестиколонный портик 
и возведены две четырехгранные звонницы. Наличие симметричной пары 
звонниц делало архитектуру карабихского храма уникальной не только 
для Ярославской губернии, но и для всей центральной России, где лишь 
единичные храмы имели – как в католических храмах – пару звонниц. 
А. Суслов писал о церкви в Карабихе: «… место для неё было выбрано 
строителями исключительно удачно. Церковь венчала собой склон холма. 
Пятиглавый силуэт куполов и белое пятно стен за много верст маячит в 
мареве летнего дня»249. Комплекс усадебных зданий был вписан в склон 
высокого холма, по которому вниз спускался старинный парк. Безуслов-
но, что в XIX веке усадьба с храмом со стороны Московского тракта пред-

Главный дом усадьбы в Карабихе. Фото 90-х гг. XIX в.
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ставляла собой эффектное и внушительное зрелище. Некрасов, конечно, 
многократно видел эту усадьбу, когда проезжал по тракту.

В покупке Н. А. Некрасовым в 1861 году бывшей княжеской усадьбы 
есть еще один момент. Известно, что после крестьянской реформы мно-
гие дворянские усадьбы перешли в руки новых хозяев жизни – купцов, 
промышленников, предпринимателей, разбогатевших крестьян и т. д. По 
сути, к этому же кругу относился и Н. А. Некрасов – успешный редактор 
и издатель популярного столичного журнала. Знаменателен сам факт вы-
бора Некрасовым княжеской усадьбы, принадлежавшей прежде губерна-
тору Ярославской губернии. Если бы он хотел приобрести себе уголок для 
творчества, то, наверняка, мог бы купить усадьбу и поскромней.

Многие авторы, писавшие о Н. А. Некрасове, по понятным причинам, 
обычно умалчивали о том, что в составе усадьбы поэт купил у Голицыных 
и винокуренный завод, находившийся на берегу Которосли. В 1861 году 
на заводе было произведено 88 тысяч ведер вина250. Как печальник горя 
народного Некрасов, казалось, должен был закрыть завод, но как человек 
деловой, практический он и не подумал так поступить. «Наличие в Кара-
бихе винокуренного завода, – отмечал А. Суслов, – давало благодарную 
тему для обывательских сплетен и не раз использовалось во вред Некра-
сову его недоброжелателями»251.

Управляющим Некрасов назначил своего брата Ф. А. Некрасова, под 
руководством которого в начале 60-х годов в Карабихе были проведены 
большие ремонтные работы, во многом вернувшие усадьбе её прежний 
блеск.

С 1862 года Н. А. Некрасов летом и осенью обычно жил в Карабихе. 
Поэт приезжал сюда в 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1870, 1871, 1872 
и 1875 гг. (он не был здесь в 1864, 1869 и 1873 гг. из-за поездок за гра-
ницу, а в 1874 г. – из-за цензурных дел)252. Летом 1863 года у Некра-
сова в Карабихе впервые прошел большой съезд гостей: у него гостили  
А. Н. Островский, А. А. Потехин, М. Е. Салтыков-Щедрин, артист  
И. Ф. Горбунов и др.253

На рубеже 50 и 60-х годов наряду с Карабихой Некрасов приобрел в 
Ярославле большой двухэтажный дом на Дворянской улице. Во-всяком 
случае, в 1863 году этот дом у него уже был254. Дом Некрасова находил-
ся в аристократической части Ярославля (об этом говорит само название 
улицы – Дворянская) и был весьма велик. Унаследовавший дом после 

 * Бывший дом Н. А. Некрасова был разрушен летом 1918 года при подавле-
нии белого восстанья256.
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смерти поэта Ф. А. Некрасов продал его, и в нем разместились казармы, 
известные в городе как «Некрасовские казармы»255*.

Скорее всего, поэт купил этот дом вскоре после приобретения усадьбы 
в Карабихе. Соображения престижа требовали, чтобы у поэта был свой 
дом в Ярославле. А если уж приобретать дом, то – большой, двухэтаж-
ный, на престижной улице.

Таким образом, к середине 60-х годов Некрасов стал весьма круп-
ным собственником. Помимо Карабихи и дома в Ярославле в его владе-
нии оставалось и поместье в Грешневе. Обычно в массовой литературе о 
Грешневе после случившегося там в 1862 году пожара больше не пишут. 
Да, дом в Грешневе сгорел, но грешневское поместье осталось. По со-
стоявшемуся 27 августа 1865 года разделу наследства А. С. Некрасова  
Николай и Федор получили поместье в Грешневе в общее владение257. 
Тогда же поэт оформил на брата Фёдора доверенность, предоставив ему 
на 6 лет в управление свою половину поместья258. Какое-то время Некра-
сов предполагал восстановить дом в Грешневе. 20 апреля 1866 года он 
писал Фёдору: «Мне часто приходит в голову, что необходимо бы в Греш-
неве выстроить хоть небольшой домишко, подумай-ка об этом» (XI, 68).

В Карабихе Некрасов вёл истинно барский образ жизни. М. А. Виль-
кен (Ушакова) вспоминала о кабинете поэта, находившемся в нижнем 
этаже главного дома усадьбы: «Кабинет можно было назвать кабинетом 
знатного барина за его изысканную роскошь»259. По свидетельству этой 
же мемуаристки, Некрасов «утром вставал рано, часов в 8, и тотчас ухо-
дил гулять в сад по своей любимой померанцевой аллее; вечно с ним про-
вожателями были его две любимые собаки: Уэп и Оскар. Мы, бывало, с 
кузиной стоим у окна и тихонько наблюдаем за ним, как он ходит по аллее 
и курит свою сигару, а около вертятся его два любимца. С своими лю-
бимыми собаками Н. А. не расставался и за обедом, и даже они, можно 
сказать, обедали вместе с хозяином. Уэп сидел обыкновенно около стула, 
на котором помещался его хозяин, а Оскару рядом со столом ставился 
особый прибор: лакей раскладывал салфетку, ставил на нее тарелку, уса-
живал собаку, перевязывал её чистой салфеткой и клал кушанье, и Оскар 
важно кушал с блюда»260.

В Карабихе охота Некрасова приобрела еще больший размах.  
М. А. Вилькен (Ушакова) вспоминала, как летом 1863 года происходил 
отъезд поэта на охоту: «В общем, по походке, манерам, тону и всем при-
вычкам он напоминал какого-то гордого барина. Особенно это заметно 
было во время тех торжественных сборов на охоту, какие бывали, когда 
Николай Алексеевич из Карабихи уезжал в Грешнево. Мы, бывало, всё 
наблюдаем подробно в этих сборах: смотрим, как запрягают лошадей, 
которые должны были везти всю кухню; как выносятся друг за дружкой 
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всевозможные припасы, смотрим, как бегают туда и сюда лакеи, как со-
бираются охотники с собаками. И всё это длинным поездом уезжало с ба-
рином. (…) Это барство, которым так и веяло от Николая Алексеевича,  
я слыхала, заставляло многих отзываться с дурной стороны об нем»*261.

Первые годы жизни Некрасова в Карабихе связаны с именем Селины 
Лефрен. Окончательно расставшись в 1863 году с А. Я. Панаевой, поэт 
в 1864 году познакомился в Петербурге с актрисой французской труппы 
Михайловского театра Селиной Лефрен-Потчер. Вскоре француженка 
поселилась в квартире поэта на Литейном. В 1865 и 1866 гг. Селина ле-
том жила в Карабихе. В 1867 году она уехала в Париж и в Россию больше 
не вернулась.

ПосеЩеНиЯ НекрАсовым ШоДы ПосЛе 1861 ГоДА

Летом 1862 года Некрасов отправился из Петербурга на Волгу. Впер-
вые он ехал не в Грешнево, а в свою новую усадьбу – в Карабиху. 1 июня 
поэт выехал на поезде в Москву, в первых числах июня на лошадях он 
прибыл на место262. По-видимому, уже вскоре из Карабихи Некрасов от-
правился в Шоду. Сын Гаврилы Яковлевича, Иван Гаврилович, вспоми-
нал, что «через зиму (т. е. летом 1862 г. – Н. З.) Николай Алексеевич 
приехал и книжку стихов о коробейниках привез, тятиньке и подарил»263. 
Какое именно издание привез в 1862 году в Шоду Некрасов, неизвестно. 
Как писалось выше, «Коробейники» были опубликованы в 10-м номе-
ре «Современника» за 1861 г., и поэт успел включить их во 2-е издание 
«Стихотворений», вышедшее поздней осенью того же года. Вряд ли Не-
красов подарил Гавриле Яковлевичу номер «Современника» или 2-е из-
дание «Стихотворений». Как мы помним, в сентябре 1861 года Некрасов, 
посетив Мстеру, договорился с И. А. Голышевым об издании книжек его 
стихов для крестьян в красных обложках (в связи с чем они получили на-
звание «красные книжки»). Зимой 1861-1862 гг. Некрасов отпечатал в 
Петербурге первый выпуск «красных книжек» с поэмой «Коробейники». 
В конце марта 1862 года он отправил в Мстеру 1500 экземпляров этого 
издания (X, 472). Вероятнее всего, Некрасов подарил Гавриле Яковле-
вичу именно «красную книжку». Как писалось выше, факт убийства ко-
робейников остался неизвестным властям, и брат Гаврилы Яковлевича, 
Семен Яковлевич, был даже напуган подарком Некрасова, опасаясь, что 
из-за некрасовской поэмы эта история всплывет и их всех затаскают по 
допросам. Он упрекал брата: «Зачем ты рассказал ему на свою голову, 
теперь по книжке узнают, пойдут допросы, замучают»264.

 * Примечательно, что данный фрагмент воспоминаний М. А. Ушаковой в по-
следующих советских изданиях после первой публикации в 1918 году обычно 
опускался. Образ отъезжающего на охоту Некрасова, напоминающий какого-
нибудь пушкинского Кирилу Петровича Троекурова, плохо вязался с канонич-
ным образом поэта-демократа, защитника униженных и угнетённых.
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Судя по всему, в 1862 году Некрасов посетил Шоду в период между 
началом июня и после 19 июня, когда по высочайшему повелению был 
приостановлен выход «Современника», в связи с чем поэт вернулся в Пе-
тербург. В конце июля – начале августа Некрасов снова вернулся в Ка-
рабиху, где и пробыл два месяца. В первую или вторую половину своего 
пребывания в Карабихе он посетил Шоду, мы не знаем, но вероятно, что 
в первую – надо думать, он спешил подарить Гавриле Яковлевичу посвя-
щенную ему поэму.

Летом 1862 года Некрасов вместе с Гаврилой Яковлевичем вновь 
охотился в лесах и болотах по реке Костроме. Судя по всему, в это лето 
он – вероятно, при помощи Гаврилы Яковлевича – познакомился в Ко-
стромском крае с прототипом героини своего стихотворения «Орина, 
мать солдатская» (об этом чуть ниже).

Обычно считается, что Некрасов бывал в Шоде многократно. Одна-
ко это не так. По свидетельству Ивана Гавриловича Захарова, поэт по-
сле своего первого приезда «еще два раза посетил Шоду»265. Второй раз 
Некрасов побывал в Шоде летом 1862 г. А когда он посетил деревню на 
Мезе в третий раз? А. Ф. Тарасов полагает, что это произошло в 1870 
году, причем, по его мнению, Некрасов приехал в Шоду с Зинаидой Ни-
колаевной266. Однако приезд Некрасова с его тогдашней гражданской 
женой в Шоду маловероятен: сомнительно, чтобы Иван Гаврилович не 
запомнил, что однажды Некрасов приезжал к ним с Зинаидой Никола-
евной. По мнению В. Н. Бочкова, исходившего из упоминания о том, что 
Ивану Гавриловичу было 8 лет, когда Некрасов в последний раз посетил 
Шоду, поэт приезжал на Мезу в 1865 г.267 Однако, учитывая дату рожде-
ния Ивана Гавриловича, его восьмой год мог прийтись и на 1864 г. Таким 
образом, наиболее вероятной датой третьего приезда в Шоду являются 
1864 или 1865 гг. Вероятно, Некрасов был в Шоде летом 1865 г., когда 
по заданию Комитета Литературного фонда он посетил Костромскую гу-
бернию для обследования материального положения проживавшей там 
некой г-жи Студзинской (к сожалению, ни её имя-отчество, ни где она 
жила, нам неизвестно)268.

Сохранились сведения о различных подарках, сделанных Некрасовым 
Гавриле Яковлевичу. Возможно, во второй приезд Некрасов дал другу-
приятелю денег на покупку настенных часов с маятником*.

Видимо, во второй или третий приезд Некрасов подарил Гавриле Яков-
левичу легавую охотничью собаку (скорее всего, английского пойнтера). 

 * В 1916 году Иван Гаврилович, показывая на часы, рассказал о. Леониду 
Парийскому иначе: «Вот часы, большие-то, куплены на Николя Алексеви-
ча деньги. «На, – говорит, – Гаврило, купи себе часы, у тебя часов нет». 
Дал 5 целковых, тятинька и купил»269. Впоследствии в Шоде возникло 
мнение, что Некрасов эти часы подарил Гавриле Яковлевичу. В середине 
60-х гг. XX века Д. Я. Захаров писал художнику Б. А. Протоклитову: «У 
нас в семье были вещи, подаренные Некрасовым Гавриле Яковлевичу. Это 
(…) часы с маленьким циферблатом и очень длинным маятником»270.
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Вероятнее всего, поэт подарил собаку еще щенком, и Гаврила Яковле-
вич дал ей кличку Юрка (видимо, от слова «юркая»). Этот подарок на-
глядно свидетельствует об отношении Некрасова к Гавриле Яковлевичу. 
Известно, как поэт любил своих охотничьих собак. Разумеется, подобное 
отношение свойственно любому настоящему охотнику, но у Некрасова 
оно, вероятно, усугублялось его бездетностью; к собакам он относился 
как к своим детям. Любимых собак он возил с собой в экипаже, описывал 
в прозе, воспевал в стихах, ставил на месте их захоронения памятники и 
т. д. Юрка запечатлена на известной фотографии Гаврилы Яковлевича, 
которую он послал Некрасову в 1869 году. На снимке собака лежит у его 
ног. В письме Гаврила Яковлевич писал: «Палюбуйся ка на свой подаро-
чек Юрку! Ишь как свернулася сердешная у ног моех, ни на минутую с 
ней не растаемся – сука важнеющая, стойка мертвая, да уж и берегу я ея 
пуще глаз своих»271.

Во второй половине 60-х годов Гаврила Яковлевич в основном встре-
чался с Некрасовым в Грешневе и Карабихе. «Гаврила часто ходил в 
Грешнево и иногда жил там подолгу»272. По-видимому, в 60-е годы Гав-
рила Яковлевич, получив известие от Некрасова, в назначенный час при-
ходил к нему в Грешнево (поэт продолжал охотиться в тех местах и после 
приобретения Карабихи). В том же письме 1869 г. Гаврила Яковлевич 
писал поэту: «А кабы знато да ведано когда ты будешь на которое число 
в Карабихе или в Грешневе так духом бы мы с Юркою пробрались бы 
полями к тебе»273. Гаврила Яковлевич неоднократно бывал в Карабихе. 
Невестка поэта Н. П. Некрасова вспоминала: «Однажды под вечер в 
усадьбе появился весь пропыленный бородатый мужик с ружьем за спи-
ной и собакой на ремешке. Некрасов тотчас повел его к себе, а на другое 
утро они уехали на охоту. Как я потом узнала, это был “друг-приятель” 
Николая Алексеевича – Гаврила Захаров»274.

ГиБеЛЬ ГреШНевскоГо ДомА. смертЬ отцА

В 1862 году порвались последние нити, непосредственно связывавшие 
Некрасова с Грешневым. В этом году сгорел его дом и умер его отец. Как 
известно, А. С. Некрасов встретил освобождение крестьян без энтузиаз-
ма; по какому поводу и до революции, и в советское время было произне-
сено немало возмущенных слов. Алексей Сергеевич родился и всю жизнь 
прожил при крепостном праве. Увидеть на склоне дней крах своего, как 
казалось, незыблемого мира, ему, конечно, было крайне тяжело. В ли-
тературе немало с осуждением писалось, как А. С. Некрасов боролся за 
выгодное для себя заключение уставной грамоты, но так поступало тогда 
большинство помещиков, и ничего удивительного в этом нет, т. к. людям 
вообще свойственно отстаивать свои интересы. Многие ли из тех, кто так 
сурово осуждали Некрасова-старшего, оказавшись на его месте, повели 
бы себя иначе?
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9 мая 1861 года А. С. Некрасов заключил со своими крестьянами вы-
годные для себя условия пользования землей, но мировой посредник не 
утвердил их. Полтора года крестьяне не платили Некрасову требуемого 
им оброка. 9 августа 1862 года Алексей Сергеевич подал на них жалобу в 
Ярославское губернское по крестьянским делам присутствие. 26 августа 
в Грешневе состоялся бурный крестьянский сход, на котором крестьяне 
«в галдеже и гвалте», как замечает В. А. Архипов, изложили мирово-
му посреднику свои претензии к помещику. 13 ноября 1862 года своей 
властью посредник составил новую уставную грамоту, снизив требуемую  
А. С. Некрасовым сумму уставных платежей с крестьян с 2400 рублей  
в год до 1105275.

По-видимому, в разгар всех этих событий в 1862 году в Грешневе 
сгорел старый барский дом. Точная дата пожара неизвестна, а среди не-
красоведов существуют разные точки зрения. А. В. Попов пишет: «Осе-
нью 1862 г., незадолго до смерти А. С. Некрасова, сгорела грешневская 
усадьба»276. В ряде своих работ А. Ф. Тарасов указывает, что барский дом 
в Грешневе сгорел летом 1862 г.277 В одной из них он уточняет: «Бар-
ский дом и большинство других строений Грешневской усадьбы сгорели 
в 1862 году в тихий июльский солнечный день»278. Незадолго до кончины 
Некрасов вспоминал об обстоятельствах пожара: «Самый дом (…) сгорел, 

А. С. Некрасов – отец поэта.  
Фото конца 50-х гг. XIX в.
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говорят, в ясную погоду при тихом ветре, так что липы, посаженные моей 
матерью в 6-ти шагах от балкона, только закоптились среди белого дня. 
“Ведра воды не было вылито”, – сказала мне одна баба! “Воля Божия”, 
– сказал на вопрос мой крестьянин не без добродушной усмешки. Мо-
жет быть тут простор для [неразборчиво] и для всяких слухов» (XII, 16). 
В черновиках «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов так описал пожар 
усадьбы:

То был пожар особенный:
Горел господский дом,
Ведра воды не вылито
И было так безветренно,
Никем на весь пожар!
Что дым над этим зданием
Уж солнце скрылось за лесом,
Стоял прямым столбом
Ночь тихая готовилась

В. Е. Евгеньев-Максимов пишет: «…пожар происходит на глазах 
у всех; потушить его не составляет никакого труда, ибо ветра почти не 
было, однако никто из грешневцев даже “ведра воды” не вылил. Впол-
не естественно при подобных обстоятельствах подозревать поджог, и эти 
подозрения, как можно догадываться по смыслу последней фразы, при-
ходили в голову и Некрасову. Никаких уже сомнений не вызывает факт 
демонстративно безучастного отношения грешневцев к гибели имуще-
ства своих бывших “господ”. Но Некрасов не только не возмущается воз-
можным поджогом и несомненным нежеланием крестьян пошевельнуть 
пальцем для ликвидации пожара, а рассказывает обо всем этом с таким 
эпическим спокойствием, которое могло быть продиктовано только тем, 
что он уже не мог, органически не мог смотреть на происшедшее глазами 
барина, хотя бы либерально настроенного и архигуманного барина»279. 
Исследователь продолжает: «В эпически-спокойном отношении Некра-
сова к данному событию, казалось бы, не могущему не задеть его за жи-
вое, чувствуется всё тот же органический его демократизм (…). В вековом 
споре барина с мужиком Некрасов в такой мере на стороне мужика, что 
даже уничтожение мужиком, или, во всяком случае, при попустительстве 
мужика, родового имущества с его стороны не вызывает ни малейшего 
протеста. А ведь среди погибшего в сгоревшем доме имущества находи-
лось нечто такое, что было очень дорого его сердцу: вещи его покойной 
матери, а также “хранимые отцом” её “работ”, её “бумаг остатки”. Но 
поэт понимает, что это частность. Для его демократического сознания 
зло, воплощенное в старом отцовском доме, этом символе крепостниче-
ского строя, настолько велико, что перевешивает моральную ценность 

Сошлися как в театр
Сойти на божий мир. (…)
И было так безветренно,
Какая-то игривая
Как свечка в комнате,
Усмешка чуть заметная
Спокойным ровным пламенем
У каждого в очах (III, 535-536).
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оставшихся после матери реликвий. (…) То обстоятельство, что речь идет 
о доме, который был его родным домом, ни в малой мере не смягчает не-
примиримого отношения к нему поэта-демократа»280.

«Судя по всему, – пишет А. Ф. Тарасов, – усадьбу сожгли сами 
крестьяне, расплатившись таким образом со своим барином после 
реформы»281.

Если барский дом действительно был подожжён, то отношение к 
этому факту поэта, о котором пишет В. Е. Евгеньев-Максимов, глубо-
ко знаменательно. Ведь Некрасов хотел, чтобы мужики спалили дворян-
ские усадьбы по всей России, и поэтому ни в чем не мог упрекнуть людей, 
сжёгших его родной дом.

Разумеется, в «вековом споре барина с мужиком» советские некра-
соведы и подавно были на стороне мужика. О гибели родного дома лю-
бого другого русского классика исследователи бы сожалели. О пожаре 
в Грешневе писали чуть ли не с радостью. Как-то само собой подразуме-
валось, что раз в грешневском доме только секли и угнетали, то и жалеть 
его нечего, словно не в его стенах вырос столь почитаемый нами поэт. 
Безусловно, гибель барского дома Некрасовых – большая потеря для 
русской культуры. Ведь, если бы не пожар, дом в Грешневе вполне мог 
дожить до конца XX в., и его хотя бы успели сфотографировать.

Для А. С. Некрасова гибель дома стала последним ударом, от которо-
го он уже не смог оправиться. В первых числах октября Н. А. Некрасов 
уехал в Петербург. Однако вскоре, получив известие о том, что отец ле-
жит при смерти, он вновь срочно выехал в Ярославль. Алексей Сергеевич 
умер в Ярославле 30 ноября 1862 г. Успел ли поэт застать отца в живых, 
неизвестно. Гроб с телом Алексея Сергеевича отвезли в Абакумцево.  
А. В. Попов пишет: «Так как склеп не был готов, то после отпевания тело 
оставили в холодной церкви, где оно простояло почти всю зиму»282.

После всех тяжелых хлопот, связанных с похоронами, поэт вернулся 
в Петербург 20 декабря. Весной 1863 года останки Алексея Сергееви-
ча были преданы земле в Абакумцеве. Как считают, в 1863 году в юго-
восточном углу ограды Петропавловского храма на средства Н. А. Не-
красова была возведена увенчанная небольшой главкой восьмигранная 
часовня из красного кирпича, в крипте которой устроили фамильную 
усыпальницу, где и похоронили А. С. Некрасова. Отметим, что сын не 
похоронил отца рядом с матерью. Невольно встаёт вопрос: если в 1860 
году на могиле матери был поставлен достаточно скромный памятник, то 
почему через три года над могилой отца была возведена монументальная 
часовня с усыпальницей? Сыграли ли здесь свою роль соображения пре-
стижа: владелец Карабихи обязан похоронить отца по высшему разряду? 
Или это было своего рода покаяние перед памятью отца? Или поэт возвел 
часовню с расчетом и самому быть погребенным в ней?



– 78 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

«мороЗ, крАсНый Нос» и «ориНА, мАтЬ соЛДАтскАЯ»

В декабре 1862 года в Ярославле Некрасов начал писать поэму «Мо-
роз, Красный нос», которая в основном была написана в Карабихе летом 
1863 г.; её окончание датировано 21 августа 1863 г.

Можно сказать, что «Мороз, Красный нос» – классическая поэма Не-
красова. Верный себе поэт пишет одно из самых страшных своих произ-
ведений. Сюжет поэмы известен. Неожиданно, простыв в зимний мороз, 
умирает крестьянин Прокл Севастьянович. Через несколько дней, поехав 
в лес за дровами, замерзает в лесу его вдова Дарья. Двое их малых детей 
остаются сиротами. Казалось бы, смерти Прокла и Дарьи было вполне 
достаточно. Однако, обычно остается незамеченным, что Дарья замерза-
ет, будучи беременной (согласно поэме, она ожидает ребенка к весне).

Первые четыре главки поэмы были опубликовано в январском номере 
журнала Ф. М. Достоевского «Время» за 1863 год. А. Ф. Тарасов отме-
чает: «Никаких сведений о времени зарождения замысла поэмы и месте 
написания этих главок пока никто не приводил. Очевидно, стихи эти сло-

Фамильная усыпальница Некрасовых в Абакумцеве.  
Фото К. В. Сезонова. 2005 г.
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жились в декабре 1862 года в Ярославле или Карабихе. (…) Скорее всего, 
что и замысел поэмы с тем же сюжетным поворотом, в основе которого 
лежит смерть крестьянина, возник во время похорон отца»283.

Однако в основу трагического содержания поэмы, конечно, легли не 
только обстоятельства личной жизни поэта, хотя они наверняка сыгра-
ли свою роль. Главным, что предопределило трагический дух «Мороза, 
Красного носа», безусловно, стал крах надежд Некрасова на крестьян-
скую революцию. «Не нашли ли отражение в “Морозе, Красном носе”, 
– спрашивает Ф. И. Евнин, – идейно-политическая борьба эпохи, общая 
обстановка в стране?»284. Перечислив факты: приостановка «Современ-
ника», арест Чернышевского, подавление польского восстания, провал 
надежд революционеров на восстание крестьянства в 1863 г., исследова-
тель пишет: «Становилось очевидным, что ожидание в близком будущем 
крестьянской революции ни на чем не основано. (…) В этой-то исключи-
тельно тяжелой обстановке заканчивался и увидел свет “Мороз, Красный 
нос”. Отсюда его трагический колорит»285.

Особую роль в поэме играет образ Мороза. Как совершенно спра-
ведливо полагает Ф. И. Евнин, он является «воплощением грозных, 
враждебных людям труда, зловещих сил, самовластно распоряжающих-
ся их судьбой»286. В глазах поэта образ Мороза – отрицательный, си-
ноним всего самого ужасного. Все мы в младших классах учили отрывок  
«Не ветер бушует над бором», который, по сути, давно стал самостоя-
тельным стихотворением. Этот отрывок – один из лучших в творчестве 
поэта, его справедливо любят. Однако он стал любимым только после 
того, как из него было выпущен целый ряд строф (в частности, про по-
койников в могилах). Вырванный из контекста поэмы, он превратился  
в светлый жизнеутверждающий гимн.

По-видимому, мы можем предполагать, что «Мороз, Красный нос»  
в какой-то степени имеет отношение к Костромскому краю, в частно-
сти, к Шоде. Выше уже приводилось мнение В. Е. Евгеньева-Максимова  
о том, что образ Катеринушки в «Коробейниках» послужил подготови-
тельным эскизом для образа героини «Мороза, Красного носа» Дарьи. 
Разумеется, Дарья, скорее всего, собирательный образ, но, похоже, что 
её прототипом могла послужить жена Гаврилы Яковлевича Маремьяна 
Родионовна. Вспомним, Дарья живет в деревне. В четырех верстах от неё 
находится село с церковью и кладбищем, на котором хоронят Прокла. 
Где-то неподалеку («верстах в десяти от села») находится монастырь. По 
прямой на север в 14 верстах от Шоды находится Спасо-Геннадиев мона-
стырь* – главный религиозный центр нижнего Покостромья. В Спасо-
Преображенском соборе монастыря вплоть до 1920 года покоились мощи 
преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского (+ 1565 г.), 

 * В XVI-XVIII вв. Спасо-Геннадиев монастырь входил в Костромской уезд.  
В состав Любимского уезда Ярославского края он отошел в конце XVIII века.
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издавна почитаемого населением северной части Костромского и всего 
Любимского уездов.

В эпизоде похорон, где Дарья везет гроб с телом мужа на кладбище, 
говорится:

Глаза её впали,
И был не белей её щек
Надетый на ней в знак печали
Из белой холстины платок (II, 179).

В связи с этим местом Ю. В. Лебедев пишет: «О белом холщевом 
платке как траурном символе нам уже приходилось писать. (…) Знаком-
ство с этнографическими материалами в местной печати убеждает, что 
аналогичный наряд носили русские крестьянки из старообрядцев в Ки-
нешемском, Костромском, Судиславском и Буйском уездах Костромской 
губернии. Заметим: в уездах, где Некрасов часто охотился с Гаврилой 
Яковлевичем Захаровым. Известно, что семья Захаровых, как, впрочем, 
и всё крестьянство деревни Шода и окрестностей, было почти целиком 
старообрядческим»287. В подтверждение этого Ю. В. Лебедев ссылается 
на статью из № 19 «Костромских епархиальных ведомостей» от 1885 г. 
Однако данная ссылка не может быть признана корректной. В статье 
«Заблудшие», помещённой в этом номере, речь идёт не о старообрядцах, 
а о какой-то неназванной секте (судя по описанию, видимо, хлыстах), рас-
пространённой в то время в Костромском, Буйском и левобережной части 
Кинешемского уездов, женщины которой: «На похоронах (…) всегда по-
вязывают голову белым полотенцем»288.

В августе 1863 года Некрасов с сестрой Анной Алексеевной совер-
шил поездку по Волге на пароходе из Ярославля на Нижегородскую яр-
марку. С собой Некрасов взял собак, «при которых были лакеи и Кузь-
ма Солнышков»289. Возвращаясь из Нижнего Новгорода, на пароходе 
Некрасов закончил эпилог поэмы «Мороз, Красный нос». На рукописи 
под эпилогом он написал: «21 августа 1863. На пароходе из Нижнего»  
(II, 679). Кузьма Солнышков вспоминал, что, «доехавши до Костромы, Ни-
колай Алексеевич велел нанять тройки и ехать с охотой до усадьбы»290.

В июне-сентябре 1863 года в Карабихе Некрасовым было написано 
стихотворение «Орина, мать солдатская». Согласно его тексту, поэт по-
знакомился с прототипом героини стихотворения в 1862 году во время 
охоты, когда остановился у неё на ночлег; в стихотворении упоминается 
«прошлогодний ночлег» в её доме (можно уверенно предположить, что с 
прототипом Орины Некрасова познакомил Гаврила Яковлевич). Летом 
1863 года во время охоты поэт вновь посетил эту женщину. А. А. Бутке-
вич вспоминала: «“Орина, мать солдатская” сама ему рассказывала свою 
ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы пого-
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ворить с ней, а то боялся сфальшивить»291. Н. К. Некрасов пишет: «Сре-
ди жителей деревни Острецово Костромской области еще недавно быто-
вало любопытное предание. По словам местных старожилов, Некрасов 
“списал” героиню своего стихотворения “Орина, мать солдатская” с их 
односельчанки Орины, дом которой стоял на краю села. Однажды к Ори-
не зашел усталый, долго плутавший в лесу охотник. Она пригласила его 
в избу, напоила чаем и долго рассказывала о своем вдовьем житье»292.  
Н. К. Некрасов не называет источника данной информации, и не ука-
зывает о каком именно Острецове идет речь (тем более, что вначале он 
называет его деревней, а затем селом). В некрасовские времена в Ко-
стромской губернии было четыре населенных пункта с таким названием. 
Одно из них – усадьба в восточной части Галичского уезда при р. Куси –  
отпадает сразу. Другое – с. Острецово в Нерехтском уезде – находилось 
вблизи от Плёса293. Остаются еще две деревни: одна – в Чухломском 
уезде при безымянной речке и другая – в южной части Солигаличского 
уезда на берегу реки Костромы294. Если сообщение Н. К. Некрасова име-
ет под собой какую-то реальную основу, то, вероятнее всего, речь идет о 
существующей до наших дней д. Острецове в Солигаличском районе. Эта 
деревня находится на берегу реки Костромы, а ведь именно Покостромье 
являлось основным местом охоты Некрасова и Гаврилы Яковлевича.

Как и почти всегда у Некрасова, стихотворение имело конкретный по-
литический подтекст. М. М. Гин заметил: «Даже, если бы мы могли со-
поставить некрасовскую “Орину” со стенографической записью рассказа 
реальной Орины, это всё-таки не объяснило бы нам, почему поэт с такой 
жадностью ухватился за этот рассказ (…). Понять это можно, лишь учи-
тывая, что стихотворение написано вскоре после опубликования военной 
реформы, сократившей срок солдатской службы до 15 лет. Некрасов по-
казывает, что и половины этого срок вполне достаточно, чтобы свести в 
могилу здоровенного, богатырского сложения парня: телесные наказа-
ния, отмененные законодательно, фактически продолжали существовать. 
Лишь в свете этих исторических обстоятельств в русской жизни стано-
вится понятен интерес поэта к рассказу Орины»295.

НекрАсовские местА ПокостромЬЯ

По-видимому, в 60-х годах Некрасов и Гаврила Яковлевич бывали во 
многих местах Покостромья, в Костромском, Буйском и Солигаличском 
уездах (современных Костромском, Сусанинском, Буйском и Солигалич-
ском районах).

Как уже говорилось, по дороге в Шоду Некрасов неоднократно про-
езжал через села Мисково и Жарки. Эти села находились как бы на боль-
шом острове, со всех сторон окруженном водой. С юга и с запада «остров» 
омывала извилистая река Кострома, с севера и востока – не менее изви-
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листая Глушица (местные жители называли её также Криуша). Судя по 
названию, Глушица* являлась старым руслом реки Костромы.

Впервые в известных нам источниках «погост Митцкой» упоминает-
ся в 1581 году, когда царь Иван Грозный пожаловал погост московскому 
Чудову монастырю, в чьем владении Мисково оставалось до 1764 г.297 
Среди его бывших жителей и в литературе существует мнение, что на-
звание Мисково произошло от слова «миска» и что будто бы село по 
своему положению чем-то напоминало миску (хотя Мисково, стоявшее 
на небольшой возвышенности среди низины, если и напоминало миску, 
то перевернутую). Н. П. Кучин производит название села от прозвища 
Миса, действительно встречающееся в источниках298. Он пишет: «В ко-
стромских краях “миса” употребляют мало, чаще миска»299. Вслед за ним 
от слова «миса» (миска), т. е. «посуда, в которой подавали на стол», на-
звание села производил и Г. И. Воронов300. Между тем бесспорное объ-
яснение происхождения названия Мискова еще в 1882 году дал о. Иаков 
Нифонтов, указавший, что село получило название от реки Мезы, на ко-
торой оно стояло. «Меняя “е” на “и”, – писал о. Иаков, – крестьяне 
говорят и теперь – на Мизе»301. Справедливость этого объяснения под-
тверждает и то, что в XIX – начале XX вв. название села обычно писалось 
как «Мизское» или «Мисское»302. С. Еремин отмечает как характерную 
особенность говоров по р. Костроме замену звуков «е» на «и» («мисец», 
«недиля», «ричка» и др.)303.

Мисково являлось одним из самых больших сел Костромского уезда. 
В начале 70-х гг. XIX века в нем насчитывался 161 двор и проживало поч-
ти девятьсот человек304. В селе высился освященный в 1816 году пяти-
главый храм во имя Успения Божией Матери с высокой четырехярусной 
колокольней305. С 1850 года в Мискове существовало народное училище, 
открытое в ходе реформы П. Д. Киселева306. Долгое время это училище 
оставалось единственным на территории Мисковской волости. Вплоть до 
революции (и, видимо, с момента основания) попечителями училища в 
Мискове являлись господа Зузины, владельцы усадьбы в Денисове. Село 
являлось административным центром Мисковской волости, здесь находи-
лось волостное правление.

Выше говорилось, что название Мисково упоминалось в черновиках 
«Коробейников». Мисково неоднократно упоминается Некрасовым и в 
черновиках «Кому на Руси жить хорошо». В первой части поэмы (глава 
«Счастливые») фигурирует охотник. В черновике главы он говорит:

На днях только под Мисковым
Помял меня маненичко
Сороковой медведь (III, 486).

 * Глушица – глухой, непроточный рукав реки, старица296.
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В разделе «Крестьянка» муж Матрены Тимофеевны первоначаль-
но родом был «из Мискова – недальнего господского села» (III, 506). 
«Мисково» упоминалось в черновиках части поэмы «Пир на весь мир»  
(III, 571). А. Ф. Тарасов совершенно верно писал: «По-видимому, Ми-
сково чем-то полюбилось Некрасову»307. Всего Мисково в черновых ру-
кописях Некрасова упоминается пять раз: два раза в «Коробейниках»  
(II, 557) и три раза в «Кому на Руси жить хорошо» (III, 486, 509, 571).  
В окончательном тексте поэмы село, фигурирующее как «Тисково»,  
упоминается три раза (III, 373, 374). Дважды упоминаются и жители – 
тисковцы (III, 373, 374). Таким образом, в черновых и беловых текстах 
село упоминается восемь раз.

В одной версте от Мискова находилось село Жарки. Оно было почти 
таким же большим, как и Мисково: в 1870-1872 гг. здесь насчитывалось 
150 дворов и жило 820 человек308. Как писалось выше, в Жарках нахо-
дился центр единоверческого прихода, в состав которого входила и Шода. 
Впервые деревня «Жарки, а Лукино тож» в известных нам источниках 
упоминается в 1616 г.309 Тем же годом датируется первое упоминание  
и о находящихся рядом деревнях «Радилово, а Рудаево тож» и «Микити-
но, а Васильево тож»310. К началу XIX века эти три находящиеся рядом 
деревни слились в одно большое село Жарки. По преданию, бытовав-
шему в Жарках вплоть до начала XX в., основателями деревень Лукино, 
Васильевская и Радово являлись разбойники Лука, Василий и Радо311.  
В 20-е  годы XX века С. Еремин отмечал: «Эти названия и разделение 
села на три деревни существует и до сих пор»312. Примечательно, что в 
ревизских сказках за 1834 г. и 1850 г. село именовалось Новые Жарки,  
а в сказке за 1858 г. – уже просто Жарки313.

Н. П. Кучин считал, что название «Жарки» произошло от слова «жар» 
в значении – «участок леса, выжженный под пашню»314. Однако дан-
ное объяснение, по-видимому, не соответствует действительности. Во-
первых, жители Жарков не занимались хлебопашеством, и поэтому у них 
не было нужды выжигать лес под пашню. Во-вторых, как уже писалось, 
первоначально Жарки назывались Лукино, и, если следовать объясне-
нию Н. П. Кучина, получается, что вначале возникла деревня, а потом 
уже в ней выжгли лес. Однако слово «жар» в старину имело и значение 
«пожар»315. В связи с этим можно предположить, что название Жарки 
появилось после того, как деревня Лукино сгорела при пожаре, в резуль-
тате чего и получила второе наименование – «Жарки», которое посте-
пенно вытеснило прежнее, а затем и стало наименованием единого села.

Мизенец пишет, что его отец рассказывал ему, как в один из приездов 
поэта, «Некрасова стали одолевать крестьяне в Жарках, желающие по-
смотреть на поэта, то он, чтобы отвязаться от них, велел выставить им 
ведро пива»316 (вероятно, Некрасов однажды угостил подобным образом 
жителей села, и они повадились).
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Как писалось выше, в 50-60 гг. XIX века настоятелем храма в Жар-
ках служил священник о. Сергий Смирнов, скончавшийся в августе 
1871 г.317*

Преемником о. Сергия на должности настоятеля Успенской едино-
верческой церкви стал прослуживший здесь с 1871 по 1906 год о. Иа-
ков Нифонтов – один из наиболее заслуженных сельских священников 
Костромского края рубежа XIX и XX вв. В 70-80 гг. XIX века о. Иаков 
опубликовал ряд работ о быте и жизни крестьян Мисковской волости,  
на которые мы неоднократно ссылаемся.

Священник Иаков Владимирович Нифонтов (1843 – 1906 гг.) родил-
ся в с. Воче Солигаличского уезда в семье священника. После окончания 
Костромской духовной семинарии 9 мая 1865 г. состоялась его хиротония 
во священника Рождественской церкви с. Игнатово Галичского уезда.  
12 октября 1871 года о. Иаков был перемещен в с. Жарки, где и про-
жил последующие 35 лет. На протяжении долгого времени о. Иаков слу-
жил законоучителем в Жарковском и Мисковском земских училищах.  
В 1903 году за свои 25-летние труды по народному образованию он был 
награжден орденом святой Анны 3-й степени, а в 1893 году его удостоили 
редчайшей для священника, тем более сельского, наградой – присвоени-
ем потомственного дворянства319.

Не подлежит сомнению, что Некрасов с Гаврилой Яковлевичем не раз 
бывали в д. Пустыни, находящейся в четырех верстах от Шоды на берегу 
реки Андобы (Андомы), вблизи от её впадения в реку Кострому. На ме-
сте этой деревни в прошлом существовал небольшой мужской монастырь  
в честь Успения Пресвятой Богородицы, прекративший своё существо-
вание, по-видимому, в конце XVI века. Отец Иаков Нифонтов писал:  
«Деревни Пустыня и Колгора принадлежали прежде (до секуляризацион-
ной реформы 1764 г. – Н. З.) Троице-Сергиевой Лавре. В Пустыне хра-
нится предание, что здесь был Успенский монастырь, на месте которого 
находится теперь часовня; от времени монастыря уцелело несколько икон 

 * Родившийся в Жарках старший сын о. Сергия, Иосиф Смирнов (1864 
– 1918 гг.), в 1885 году окончил Костромскую духовную семинарию.  
В 1886 г. он был рукоположен во священника к собору Рождества Бого-
родицы в Солигаличе, а в 1905 г. стал его настоятелем. После революции  
о. Иосиф стал одной из первых жертв большевистского террора. В дека-
бре 1917 года большевики путем вооруженного переворота захватили 
власть в Солигаличе. 26 февраля 1918 г. в городе вспыхнуло антибольше-
вистское восстание. После его подавления 7 марта 1918 года в Солигаличе 
были расстреляны 21 человек, в том числе и протоиерей Иосиф Смирнов.  
27 марта 2000 года о. Иосиф Смирнов был прославлен как священному-
ченик. В том же году Архиерейский Собор Русской Православной Церк-
ви прославил его в Соборе новомучеников и исповедников Российских.  
В 2004 г. священномученик Иосиф Смирнов включен в Собор Костромских 
святых318.
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и кадило. Кругом часовни заметны могилы, теперь большей частью запа-
ханные, охотники ищут в них кладов, но напрасно. Есть также предание, 
что Успенскую церковь разорили недобрые люди»320. В начале XVII века 
на месте монастыря уже находился погост*.

Позднее на месте монастыря возникла деревня, в названии которой 
сохранилась память о бывшей здесь обители (пустынь – это неболь-
шой монастырь). Большинство жителей Пустыни были старообрядцами.  
В начале XX века после легализации старообрядчества местную часов-
ню перестроили в одноглавую старообрядческую церковь, освященную  
в 1908 году в честь Казанской иконы Божией Матери322. В конце 20-х гг.  
XX века Пустынь посетил некрасовед А. В. Попов. Позднее он писал: 
«Около Шоды, деревни полностью старообрядческой, километрах в 3-4 
была также старообрядческая деревня с характерным названием «Пу-
стынь». В 1927 и 1928 годах я видел здесь ранним утром, как по уны-
лому звону маленькой церкви или часовни из всех дворов направлялись 
к ней женщины, «обряженные» в черное, точно живая картина в стиле 
Нестерова или Васнецова»323. В начале 70-х гг. XIX века в Пустыни было  
19 дворов, в которых проживало 130 человек324.

Вместе с Гаврилой Яковлевичем Некрасов, конечно, бывал и в Бу-
грах – небольшой деревне на левом берегу реки Костромы, в нескольких 
верстах от Шоды. Как и Шода, это было сравнительно молодое селение. 
Иаков Нифонтов пишет: «Деревня Бугры – выселок из Миского и Жар-
ков, образовавшийся с 1840 года; деревня названа так потому, что дома 
построены здесь на двух буграх, которых не затопляет никогда водой»325. 
Вероятно, Бугры возникли раньше, чем указывает о. Иаков, т. к. эта де-
ревня уже упоминается в ревизской сказке за 1834 г. Примечательно, 
что в ревизских сказках за 1834 и 1850 гг. деревня именуется «Шито-
вы Бугры» и только в сказке за 1858 год значится уже просто Бугры326  
(заметим, что фамилия Шитовы была распространена в Мискове). Воз-
ле Бугров находилась переправа через реку Кострому, и на том берегу  
Вологодский тракт шёл дальше – на Любим и Вологду. К концу XIX века 
Бугры распались на две деревни – Большие Бугры и Малые Бугры. В 1897 
году в Больших Буграх жило 108 человек, а в Малых Буграх – 24327.

Скорее всего, Некрасов с Гаврилой Яковлевичем заходили и в неболь-
шую деревню Колгора, стоявшую в 10 верстах от Шоды на левом берегу 
реки Костромы. В начале 70-х гг. XIX века в Колгоре было 30 дворов,  
в которых жило 162 человека328. В 1880 году в Колгоре была построена 
деревянная часовня. В церковном отношении Колгора относилась к при-
ходу Троицкой церкви в Сандогоре329.

 * В 1629 году о нем говорилось: «Погост, что был монастырек Успенский на 
речке Андоме пуст, а в нем место церкви Успение Пречистой Богородицы»321.
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1866 ГоД: «ЗвУк НеверНый»

К началу 1866 года положение «Современника» было довольно тяже-
лым. Его популярность падала. Уход на рубеже 50 и 60-х годов группы ав-
торов оттолкнул от него одних читателей, а смерть Добролюбова и арест 
Чернышевского ослабил интерес у других. После 1861 г., когда подпи-
ска на «Современник» достигла рекордной отметки, в последующие годы 
она неуклонно снижалась. В 1863 году количество подписчиков журнала 
составляло 6500, в 1864 г. – 6110, в первые месяцы 1865 г. – 6000,  
в последние – 4600. К концу января 1866 года на «Современник» подпи-
салось всего 2100 человек330. Вскоре же судьба журнала и вовсе повисла 
на волоске.

4 апреля 1866 года в Петербурге произошло еще не виданное в рус-
ской истории событие – покушение на Александра II. Среди белого дня у 
решетки Летнего сада революционер Д. В. Каракозов стрелял в царя, но 
промахнулся. Спасителем государя был объявлен случайно оказавшийся 
на месте покушения уроженец с. Молвитина Буйского уезда Костромской 
губернии (ныне – п. Сусанино, центр Сусанинского района) крестьянин-
отходник шапошник Осип Иванович Комиссаров (1842 – 1892 гг.), воз-
веденный в дворянство с фамилией «Костромской». Покушавшийся на 
императора Д. В. Каракозов принадлежал к подпольной организации, 
возглавляемой Н. А. Ишутиным и И. А. Худяковым, члены которой яв-
лялись последователями идей Чернышевского. Опубликованный «Со-
временником» роман «Что делать?» был их настольной книгой. Следуя 
заветам Чернышевского, ишутинцы вначале пытались организовывать 
артели и мастерские. Потерпев в этом неудачу, они решили заняться 
настоящим делом. В конце 1865 года в рамках организации Ишутина-
Худякова была создана строго законспирированная террористическая 
группа с устрашающе-нелепым названием «Ад», главной задачей которой 
стала подготовка убийства Александра II. Исходя из утопических пред-
ставлений об обществе, члены «Ада» считали, что убийство императора 
вызовет всеобщее народное восстание.

Предчувствуя недоброе, Некрасов 5 апреля бросился к своим высоким 
покровителям. Шурин царя шталмейстер Г. А. Строганов, бывший стар-
шиной Английского клуба, посоветовал ему прочесть на предстоящем в 
клубе чествовании О. И. Комиссарова, посвященные ему стихи331. В суб-
боту 9 апреля на торжественном обеде в Английском клубе на набереж-
ной Фонтанки Некрасов выступил с чтением стихотворения в честь ново-
явленного дворянина О. И. Комиссарова-Костромского. В присутствии 
330 человек, представляющих собой всю знать столицы, прозвучало:

  Не громка моя лира, в ней нет
  Величавых, торжественных песен,
  Но придет, народится поэт,
  Вдохновеньем могуч и чудесен,
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  Он великую песню споет,
  И героями песни той чудной
  Будут: царь, что стезей многотрудной
  Царство русское к счастью ведет;

  Царь, покончивший рабские стоны,
  Вековую бесправность людей
  И свободных сынов миллионы
  Даровавший отчизне своей;

  И крестьянин, кого возрастил
  В недрах Руси народ православный,
  Чтоб в себе – весь народ он явил
  Охранителем жизни державной!

  Сын народа! тебя я пою!
  Будешь славен ты много и много…
  Ты велик – как орудие Бога,
  Направлявшего руку твою! (II, 497-498).

Вне всякого сомнения, это стихотворение далось Некрасову нелегко. 
Разумеется, всей своей душой поэт был на стороне стрелявшего в царя  
Д. В. Каракозова. Но выбора у него не было, и пришлось воспевать 
«сына народа». «Каждый оборот, каждый образ этих конъюнктурных 

О. И. Комиссаров.
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стихов, – отмечал К. И. Чуковский, – был откровенно заимствован из 
готовых газетных шаблонов. К таким шаблонам принадлежит например:  
“орудие бога”. Уже на третий день после выстрела во всех газетах,  
речах и стишках замелькала эта пышная метафора: “Комиссаров –  
орудие бога”. “Орудие бога” – стало как бы чином Комиссарова,  
его официальным званием»332.

Через неделю, 16 апреля, Некрасову вновь пришлось выступать  
в Английском клубе с публичным чтением стихов на чествовании графа 
М. Н. Муравьёва-Виленского («Вешателя»)*.

Главное обвинение, которое предъявляли Муравьёву представители 
оппозиционного лагеря – его роль в подавлении польского восстания 
1863 г. Следует напомнить, что вожди восстания 1863 г. требовали не 
просто независимости Польши, а восстановления Речи Посполитой в 
границах 1772 г., т. е. возвращения власти поляков над Литвой, Бело-
руссией и значительной частью Украины. В 1863 году в Европе звучали 
призывы о помощи полякам, т. е. речь шла об использовании восстания 
как повода для вторжения. Россия оказалась на грани войны с недавни-
ми противниками – Англией и Францией, почему вопрос о скорейшем 
подавлении восстания приобретал особую остроту. Эта миссия была 
возложена на М. Н. Муравьёва, назначенного генерал-губернатором 
Северо-Западного края. Русские радикалы, враждебно относившиеся к 
собственному государству, разумеется, сочувствовали польскому восста-
нию и прозвали Муравьёва палачом и вешателем. Да, Муравьёв жестоко 
подавил восстание в мятежном крае, но что еще можно было предпринять 
в той ситуации?

6 апреля 1866 года М. Н. Муравьёв был назначен председателем Вер-
ховной следственной комиссии по делу о покушении на жизнь императо-
ра. Данное назначение повергло либеральных публицистов в ужас. Член 
следственной комиссии П. А. Черевин** отмечал в своих «Записках»: 
«Граф Муравьев (…) в лице Чернышевского, Некрасова, Курочкиных и 
др. объявил войну литературе, ставшей на ложном пути (…). Муравьев 
(…) не убоялся вооружить против себя литераторов и всё так называемое 

 * М. Н. Муравьёв (1796 – 1866 гг.) в молодости участвовал в Отечественной 
войне 1812 г., был тяжело ранен в Бородинском сражении. С 1817 года вместе 
с братьями он вступил в раннюю декабристскую организацию «Союз спасе-
ния», но в 1820 году вышел из неё. После восстания декабристов полковник 
Муравьёв был арестован и почти полгода провёл в заключении в Петропав-
ловской крепости. Будучи оправданным, он вскоре был назначен витебским 
вице-губернатором, позднее служил губернатором ряда западных губерний.  
В 1856 году Муравьёву было присвоено звание генерала от инфантерии.  
В 1857-1861 гг. он занимал пост министра государственных имуществ333.

 ** П. А. Черевин (1837 – 1896 гг.) уроженец Костромской губернии, владелец 
усадьбы Нероново в Солигаличском уезде. В 1866 г. – член следственной ко-
миссии, подполковник. Позднее – генерал-лейтенант, товарищ министра 
внутренних дел, начальник личной охраны Александра III.
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молодое поколение, он смело высказал государю, что литература сеет яд, 
что молодое поколение стало враждебно правительству»334. Г. З. Елисеев 
вспоминал, что после назначения М. Н. Муравьёва председателем комис-
сии «…все участвовавшие в литературе, конечно, были в трепете, ожидая 
денно и нощно неизбежного арестования. В особенности должны были 
трепетать сотрудники “Современника”, который считался главным оча-
гом всех (…) якобинских идей»335.

Сотрудники «Современника» трепетали не напрасно. Вскоре по-
сле назначения М. Н. Муравьёва в Петербурге были арестованы почти 
все радикальные литераторы: 13 апреля – редактор «Русского слова»  
Г. Е. Благосветлов, 14 апреля – В. С. Курочкин, 25 апреля – П. Л. Лав-
ров, 28 апреля – В. А. Зайцев, 29 апреля – Г. З. Елисеев, Н. С. Курочкин 
и Д. Д. Минаев.

В разгар арестов, 16 апреля 1866 г., Некрасов второй раз выступил в 
Английском клубе с публичным чтением стихотворения (в литературе его 
нередко называют «одой») в честь Муравьёва. Что толкнуло его на этот 
шаг, столь постыдный с точки зрения «передового человека»? А. М. Скаби-
чевский вспоминал о реакции Некрасова, узнавшего от него об очередных 
арестах: «…он сделался бледнее полотна, и никогда я не забуду поистине 
смертного ужаса, какой был написан на его лице. Ужас этот тесно связался 
в моей памяти с тою хвалебной одой, какую Некрасов преподнес Муравье-
ву в английском клубе. Это был поступок сильно испугавшегося человека; 
степень же испуга обусловливалась, конечно, тем, что от Муравьева жда-
ли беспощадных казней, (…) и уж само собою, разумеется, что Некрасову, 
создавшему “Современник” (…), можно было ожидать первой виселицы 
после Каракозова»336. То же самое писал о поведении поэта в 1866 году  
и Н. К. Михайловский: «…я думаю, что Некрасов тогда просто растерялся, 
испуганный надвигающейся грозой, тем более страшной, что не известно 
было, как и куда она направит свои удары. Испугался он, может быть, ча-
стью и за журнал, но, главным образом, я думаю, за себя лично»337.

В обстановке первых арестов литераторов никто не мог поручиться, что 
Некрасов не поедет в Сибирь вслед за Чернышевским. Обычно считается, 
что Некрасов решился на чтение стихотворения Муравьёву, желая сохра-
нить во что бы то ни стало «Современник». Разумеется, это так. Однако, 
думается, что еще имел место трезвый расчет, понимание того, что, если он 
пойдет на этот поступок, властям будет невозможно его арестовать, по край-
ней мере, в ближайшее время. И Некрасов оказался прав. Хотя, конечно, 
этот шаг дался ему нелегко. Разумеется, как профессиональный литератор, 
Некрасов при необходимости мог написать стихотворение на любую «нуж-
ную» тему. Однако можно уверенно сказать, что это обращенное к Мура-
вьёву стихотворение из 12 строк далось ему, как ни одно другое в его жизни. 
Имелась еще одна причина, по которой Некрасову было особенно тяжело 
писать стихотворение Муравьёву. В 1858 году в известном стихотворении 
«Размышления у парадного подъезда» он, как известно, заклеймил позором 
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тогдашнего министра государственных имуществ М. Н. Муравьёва. И вот 
теперь, спустя восемь лет, приходилось идти к этому человеку на поклон, да 
еще читать ему хвалебные стихи.

Безусловно, что М. Н. Муравьёв относился к Некрасову резко от-
рицательно. Во-первых, для него поэт являлся одним из предводителей 
радикальной партии, во-вторых, он, конечно, помнил о стихотворении 
«Размышления у парадного подъезда». Скорее всего, генералу было не-
приятно слушать «оду» в свою честь из уст Некрасова, неискренность ко-
торого для него являлась несомненной.

По-видимому, вечером того же дня Некрасов уничтожил текст сти-
хотворения. Однако общее его содержание нам известно. По сообщению 
газеты «Московские ведомости» от 20 апреля 1866 г., в стихотворении 
говорилось о заслугах графа, которому теперь «вся Россия бьёт челом», 
а заканчивалось оно призывом «виновных не щади»338. М. А. Антонович 
вспоминал, что поэт «взывал о беспощадной строгости, говорил о каком-
то большом зле, которое нужно истребить с корнем»339.

С точки зрения тех идеалов, певцом которых являлся Некрасов для 
своих современников, его двойное выступление в Английском клубе яв-
лялось, разумеется, бесчестным поступком. Можно уверенно сказать, 
что ни Чернышевский, ни Добролюбов, оказавшись на его месте, никогда 
не поступили бы подобным образом. Естественно, что в революционных 
кругах поступок Некрасова вызвал резкое осуждение.

Двойным чтением стихов в Английском клубе Некрасов избежал му-
ченического венца, но журнал свой спасти не смог. 4-й апрельский номер 
«Современника» за 1866 г., в котором было опубликовано адресованное 
О. И. Комиссарову-Костромскому стихотворение «Не громка моя лира, 
в ней нет», оказался последним. В конце мая 1866 года по Высочайшему 
повелению «Современник» и «Русское слово» «вследствие доказанного 
с давнего времени вредного их направления» были запрещены340.

В конце мая Некрасов уехал в Карабиху, где находился до ноября.  
Летом 1866 года поэт, судя по всему, посетил костромские края. В письме 
от 23 августа 1866 г., отправленном А. Н. Пыпину, он писал: «Я сегодня 
воротился из поездки в другую губернию» (XI, 76). Скорее всего, Некра-
сов имел в виду Костромскую губернию.

Чтение стихов в Английском клубе сильно пошатнуло авторитет Не-
красова. Говоря о нападках на него, А. Ф. Тарасов пишет: «Нашлись 
люди, которые попрекали поэта даже винокуренным заводом, достав-
шимся от Голицыных вместе с усадьбой»341. В числе этих людей был и 
И. С. Тургенев. В мартовском номере «Русского вестника» за 1867 год 
был опубликован его новый роман «Дым». Как считают, Тургенев прямо 
намекнул на Некрасова фразой одного из героев романа Потугина342, ко-
торый говорит: «И заметьте, какая у нас опять странность: иной, напри-
мер, сочинитель, что ли, весь свой век стихами и прозой бранит пьянство, 
откуп укоряя (…), да вдруг сам взял да два винных завода купил, да снял 
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сотню кабаков – и ничего! Другого бы с лица земли стерли, а его даже 
не укоряют»343. Потугин произносит эту фразу в августе 1862 г., когда со 
времени покупки Некрасовым Карабихи с её винокуренным заводом едва 
прошло полгода.

«Дым» нанёс новый сильный удар по престижу поэта. Если Некрасов 
еще мог сказать: «не торговал я лирой», то сказать: «не торговал я вод-
кой» не мог. Однако Некрасов умел держать удары. В 1867 году он продал 
и усадьбу, и винокуренный завод своему управляющему – брату Федо-
ру Алексеевичу, с 1862 года постоянно жившему с семьей в Карабихе. 
Между братьями была совершена купчая, по которой усадьба переходила 
к Ф. А. Некрасову. Из 38 500 рублей, заплаченных поэтом Голицыным, 
Федор Алексеевич должен был вернуть 30 тысяч344. «В 1876 г. Федор 
Алексеевич, – пишет А. Суслов, – еще оставался должен брату 20 тысяч 
рублей. К марту 1877 г. долг уменьшился до 14 тысяч. Был ли он выпла-
чен до смерти поэта – не известно»345. Таким образом, фактическим вла-
дельцем Карабихи вплоть до своей смерти оставался Н. А. Некрасов. По-
видимому, эта сделка с самого начала носила полуфиктивный характер 
и имела целью оградить имя поэта от упреков в барстве. Единственной 
реальной переменой стало то, что после совершения купчей Н. А. Некра-
сов выехал из главного усадебного дома, где он жил до этого, и поселился 
в восточном двухэтажном флигеле. Фёдор Алексеевич с семьей, в свою 
очередь, въехал на его место в главный дом.

о ПосеЩеНии НекрАсовым ЩеЛыковА в 1868 ГоДУ

В 1867-1868 гг. Островский и Некрасов, помимо обычной перепи-
ски, встречались друг с другом в своих усадьбах. В начале июля 1867 
года А. Н. Островский по приглашению Некрасова отправился к нему из 
Щелыкова в Карабиху. В ночь на 2 июля он выехал на пароходе из Ки-
нешмы до Ярославля, куда прибыл к вечеру346. С пристани в Ярославле 
драматург проехал в Карабиху и пробыл там 3 и 4 июля. В то время Не-
красов предполагал выпускать взамен «Современника» литературные 
сборники и вёл об этом переговоры со своим гостем.

Отдельно стоит вопрос об ответном посещении Некрасовым Щелы-
кова в 1868 году. В письме из Петербурга от 10 июля 1868 года поэт 
писал Островскому: «Некоторые обстоятельства замедлили мой отъезд 
в Ярославль (Некрасов имеет в виду хлопоты по перевозке тела Писа-
рева в Петербург и его похороны – Н. З.). В день выезда напишу вам,  
я не оставляю намерения быть у Вас в деревне» (XI, 113). А. Ф. Та-
расов считал, что в 1868 г. Некрасов в Карабиху так и не приехал347, 
отчего он не мог посетить и Щелыково. Однако другие исследователи 
придерживаются иной точки зрения. А. И. Ревякин пишет: «Весьма ве-
роятно, что в Щелыково заезжал Н. А. Некрасов. (…) У нас нет об этом 
совершенно точных документальных данных, но по семейным предани-
ям, живущим среди ближайших родственников Островского, Некрасов 
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гостил в Щелыкове. Внучка драматурга Мария Михайловна Шателен 
помнит об этом рассказ своей матери М. А. Шателен»348. А. И. Ревякин 
приводит мнение и зятя драматурга М. А. Шателен, который, опира-
ясь на семейные предания, также говорил своей дочери, что Некрасов 
в Щелыкове «бывал, но когда и сколько раз не помню»349. Специаль-
но изучавший этот вопрос Б. В. Мельгунов на основании целого ряда 
хотя и косвенных, но достаточно убедительных данных, пришел к этому 
же выводу. «Между 10 августа и 10 сентября 1868 г., – пишет он, – 
Некрасов был (…) по всей вероятности, в Ярославле и Карабихе, как и 
планировал. Удалось, очевидно, погостить и в Щелыкове. В первом по-
сле возвращения в Петербург известном нам письме к Островскому –  
от 19 октября 1868 г. моё внимание привлекают две особенности: во-
первых, в нем нет извинений и объяснений по поводу обещанного и “не-
состоявшегося” визита в Щелыково, а во-вторых, письмо заканчивает-
ся фразой: “Кланяюсь Марье Васильевне и обнимаю Вас”». В прежних 
письмах Некрасова к Островскому имя жены драматурга, с которой Не-
красов еще не был знаком, не упоминалось. Значит, он всё-таки побы-
вал в Щелыкове, и этот визит состоялся не позднее 20-22 августа, так 
как 25 августа Островский уже вернулся в Москву350. Окончательный 
вывод Б. В. Мельгунова о вероятности приезда Некрасова в 1868 году  
в Карабиху звучит так: «Прямых документальных свидетельств этого 
посещения пока найти не удалось. Однако совокупность приведенных 
мною косвенных данных говорит в пользу моего предположения, не 
оставляет сомнения: между 10 августа и 10 сентября 1868 г. Некрасов 
побывал в Ярославле, Карабихе и, очевидно, в Щелыкове»351.

во ГЛАве «отеЧествеННыХ ЗАПисок»
В советское время любили возмущаться произволом царизма, за-

крывшего передовые журналы «Современник» и «Русское слово». 
Реже говорилось, что уже в том же 1866 г. редактор «Русского слова»  
Г. Е. Благосветлов стал выпускать журнал «Дело» – то же «Русское сло-
во», лишь сменившее вывеску. Так же поступил и Некрасов. В 1867 году 
он взял в аренду у А. А. Краевского журнал «Отечественные записки» 
(этот журнал был основан в 1818 г. уроженцем Костромского края пи-
сателем П. П. Свиньиным). В январе 1868 года вышел первый номер не-
красовских «Отечественных записок».

В качестве второго редактора Некрасов привлёк М. Е. Салтыкова-
Щедрина.

Среди сотрудников и авторов нового некрасовского журнала было не-
мало костромичей. К сотрудничеству в «Отечественных записках» Не-
красов привлек В. А. Зайцева. Варфоломей Александрович Зайцев (1842 
– 1882 гг.) родился в Костроме в семье чиновника казённой палаты. По-
лучив домашнее образование, он в 1858 году поступил на юридический 
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факультет Петербургского университета, но в том же году перевёлся на 
естественный факультет Московского университета. В 1862 году из-за 
острого конфликта с отцом он оставил учебу и стал содержать семью. 
Перебравшись в Петербург, с весны 1863 года Зайцев стал сотрудником 
«Русского слова». «Варфоломей Зайцев – писал о нём Ф. Ф. Кузнецов, – 
являл собой, быть может, наиболее законченный и последовательный тип 
нигилиста шестидесятых годов»352, который «был нигилистом не только в 
общественных вопросах, он был неукротимым нигилистом, отрицателем 
и в вопросах искусства»353. В своем неудержимом нигилизме Зайцев от-
рицал не только Пушкина, но даже и Добролюбова, казавшегося ему уже 
устаревшим. Однако Зайцев высоко ценил Некрасова. В 1864 году он пи-
сал: «Я бы назвал г. Некрасова народным поэтом (…) потому, что герой 
его песен один – русский крестьянин. (…) Очень мало у г. Некрасова сти-
хотворений, где героем является не народ; но в таком случае это, наверно, 
не Наполеон на скале, не Прометей с коршуном, не Фауст с Мефистофе-
лем, не Демон с Тамарой; этими великолепными сюжетами (…) наш поэт 
пренебрегает. Герои его, кроме народа, – те труженики и страдальцы, 
которые работали мыслию или делом и хотя не непосредственно, но при-
несли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворения  
г. Некрасова не имеют равных во всей русской литературе»354.

Как писалось выше, в апреле 1866 года Зайцев был арестован и 4 ме-
сяца просидел в Петропавловской крепости. После освобождения он почти 
тут же эмигрировал во Францию. В 1869 году, будучи в Париже, Некрасов 
встретился с Зайцевым и привлек к сотрудничеству в «Отечественных за-
писках» (его статьи появлялись в журнале под псевдонимом).

Некрасову, наконец, удалось привлечь С. В. Максимова: в 1868 – 
1869 гг. в журнале была опубликована его книга «Сибирь и каторга», 
рассказывающая о жизни сибирских каторжников.

С июля 1868 года в «Отечественных записках» стал сотрудничать 
Н. К. Михайловский. Николай Константинович Михайловский (1842 – 
1904 гг.) родился в г. Мещовске Калужской губернии. В 1845 году ро-
дители Михайловского переехали в Кострому, где и прошло его детство. 
В 1852 году Н. К. Михайловский поступил в костромскую гимназию,  
в которой окончил только четыре класса. После кончины в 1856 году его 
отца, опекуны поместили Михайловского в Петербургский корпус горных 
инженеров. В 1862 г. незадолго до окончания он был исключён из корпуса 
за участие в беспорядках. Михайловского звали в «Отечественные запи-
ски» еще в начале 1868 г., однако последний долго упирался. Будучи горя-
чим почитателем поэзии Некрасова, он не мог простить поэту его стихов, 
адресованных О. И. Комиссарову и М. Н. Муравьёву. «Оскорбление, на-
несенное моей юной душе Некрасовым, – вспоминал Михайловский, – 
было слишком велико, и немудрено, что я упирался идти в “Отечественные 
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записки”»355. В «Отечественных записках» Михайловский вскоре занял 
место ведущего критика. 15 июля 1869 года Некрасов писал А. А. Краев-
скому: «…есть у нас сотрудник Н. Михайловский; теперь ясно, что это са-
мый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая 
будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, 
очень энергичен и работящ» (XI, 145). В силу идущей с конца 50-х годов 
традиции, когда большинство сотрудников некрасовских журналов или яв-
лялось членами подпольных организаций, или тесно с ними сотрудничало, 
Н. К. Михайловский на протяжении ряда лет печатался в нелегальных на-
роднических изданиях. В частности, в начале марта 1881 года он редакти-
ровал письмо Исполнительного Комитета «Народной воли», отправленное 
новому императору Александру III через несколько дней после убийства на-
родовольцами его отца Александра II356.

На протяжении нескольких десятилетий Н. К. Михайловский на лето 
приезжал к своей сестре Е. К. Мягковой в её усадьбу в селе Селище* 
вблизи от Костромы, где много работал.

С 1872 года секретарем редакции «Отечественных записок» стал ра-
ботать переехавший из Москвы старый петрашевец А. Н. Плещеев**.

В «Отечественные записки» перешёл и А. Н. Островский. С 1868 года 
вновь ежегодно первые номера «Отечественных записок» открывала но-
вая пьеса драматурга. Отношения между Некрасовым и Островским тра-
диционно были ровными, пока в начале 70-х годов между ними не пробе-
жала черная кошка. В марте 1873 года Островский окончил новую пьесу, 
знаменитую «Снегурочку». Как и обычно, драматург послал её в «Отече-
ственные записки». Однако «Снегурочка» Некрасову не понравилась.  
23 апреля 1873 года он коротко отвечал её автору: «Многоуважаемый 
Александр Николаевич. Ежели Вам не покажется мало взять за “Снегу-
рочку” тысячу рубл., то оставьте её у нас; мы напечатаем ее в 8 или 9-й кни-
ге. Если же покажется мало, то не вмените нам предложения нашего, и не 
лишите Ваших произведений на будущее время. Искренне вам преданный  
Н. Некрасов» (XI, 247-248). 25 апреля Островский писал Некрасову из 
Москвы: «Я (…) вчера получил от Вас приговор моему новому произве-

 * В настоящее время бывшее село Селище вошло в городскую черту Ко-
стромы. Усадьба Мягковых в перестроенном виде дошла до нас, её со-
временный адрес: Приречный проезд, д. 7.

 ** А. Н. Плещеев (1825 – 1893 гг.) родился в Костроме и жил здесь до 1827 г., 
когда его отец перевелся по службе в Нижний Новгород. В 1843 г. Плещеев 
поступил в Петербургский университет. С 1845 г. он стал членом кружка  
М. В. Петрашевского. Плещеев был арестован в апреле 1849 г. и оказался  
в Петропавловской крепости. В декабре 1849 г. Плещеев был отправлен 
служить рядовым солдатом в Оренбургский край. Дослужившись до пра-
порщика, он вышел в отставку. С конца 50-х годов Плещеев стал печа-
тать в «Современнике» свои стихи и стихотворные переводы.
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дению, который, если бы я уже не имел от многих лиц, уважаемых мною, 
других отзывов, мог бы привести меня в отчаяние. Я, постоянный Ваш со-
трудник, в этом произведении выхожу на новую дорогу, жду от Вас совета 
или привета, и получаю короткое, сухое письмо, в котором Вы цените но-
вый, дорогой мне труд так дешево, как никогда еще не ценили ни одного 
моего заурядного произведения. Как ни думай, а из Вашего письма можно 
вывести только, что или “Снегурочка” Вам не нравится, или Вы хотели 
меня обидеть: но последнего я не предполагаю, потому что не за что. Не-
заслуженная холодность и резкость Вашего письма в моей искренней и 
постоянно расположенной к Вам душе возбудила очень много горьких 
чувств и размышлений, которые я, по всей справедливости, должен был 
высказать Вам: но у меня и без того много забот и неприятностей, – пусть 
уж это останется за Вами. Сделайте одолжение, возвратите экземпляр 
пьесы (…)»357. Некрасов ответил Островскому: «Мне очень больно было, 
– писал он, – читать Ваше письмо, у меня тоже есть и нервы и желчь, и 
я много часов пролежал в горьких мыслях, пока успокоился настолько, 
чтоб отвечать без раздражения» (XI, 250). Ответ в общем-то был фор-
мальный. Повысив – с оговоркой, что если пьеса еще не отдана в дру-
гой журнал – плату за «Снегурочку» до 1500 рублей, Некрасов все-таки 
уклонился от оценки пьесы, написав лишь: «Если Вы всё еще желаете, 
чтоб я сообщил Вам мое личное мнение о “Снегурочке”, то скажите.  
Я сделаю это тем с большим удовольствием, что мне придется более хоро-
шего говорить о ней, чем неодобрительного» (XI, 251).

В результате Островский отдал «Снегурочку» в журнал «Вестник Ев-
ропы», где она и была опубликована в 9-м номере того же 1873 г.

сПорНые воПросы костромскоГо НекрАсовеДеНиЯ

В костромском некрасоведении существует несколько спорных вопро-
сов, связанных с некоторыми стихотворениями Некрасова.

В марте 1867 года поэт написал хрестоматийное, всем нам известное 
с детства стихотворение «Генерал Топтыгин». Безусловно, что в основу 
стихотворения о медведе, самостоятельно уехавшем на тройке лошадей 
по столбовой дороге, лёг какой-то конкретный случай из жизни. В 1921 
году Н. Н. Виноградов, не приведя никаких ссылок, указал, что в основу 
«Генерала Топтыгина» лёг случай, произошедший на Галичском тракте 
между станциями Антипино и Дровинки*358. Это же утверждение, не со-
славшись на Н. Н. Виноградова, повторил В. Н. Бочков, который пишет, 
что, охотясь, Некрасов с Гаврилой Яковлевичем «уходили (…) и на Га-

 * Деревни Дровинки и Антипино расположены на старом Вятском (Галич-
ском) тракте в Костромском уезде (Дровинки – в Костромском районе,  
Антипино – в Судиславском).
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личский тракт с густыми лесами вдоль него, что тоже нашло отражение 
в творчестве поэта. Так, в стихотворении “Генерал Топтыгин” (1867) 
описан действительный факт, случившийся на тракте между станциями 
Дровинки и Антипино»359.

После В. Н. Бочкова версия о том, что событие, легшее в основу сти-
хотворения «Генерал Топтыгин», произошло на тракте между Дровин-
ками и Антипино, стала восприниматься как несомненный факт. Напри-
мер, во 2-м выпуске «Энциклопедического словаря Костромского края» 
(Кострома, 2000 г.) говорится: «Около почтовой станции Дровинки  
Н. А. Некрасов нашел сюжет для стихотворения “Генерал Топтыгин”»360. 
Однако в 50-е гг. XIX века на Вятском тракте на участке между Костро-
мой и Судиславлем располагалась только одна станция – в д. Калинки361. 
Наверное, поэтому в издании «Кострома. Историческая энциклопедия» 
(Кострома, 2002 г.), в статье о Некрасове (автор Ю. В. Лебедев) сказано: 
«Случай на почтовой станции Калинки послужил, по преданию, первоо-
сновой сюжета стихотворения “Генерал Топтыгин” (1867)»362.

Однако, как мы видим, утверждение Н. Н. Виноградова, повторенное 
В. Н. Бочковым, является голословным и не подкреплено доказатель-
ствами. Действительно ли это стихотворение связано с Костромским 
краем? «Генерал Топтыгин» был опубликован в составе написанного в 
течение нескольких дней первого некрасовского цикла «Стихотворения, 
посвященные русским детям», в который входило еще два стихотворе-
ния – «Дядюшка Яков» и «Пчелы». «Пчелы», безусловно, связаны с 
Костромским краем и даже больше, предположительно, восходят к са-
мому дедушке Мазаю (об этом чуть ниже). По мнению Н. Н. Виногра-
дова, стихотворение «Дядюшка Яков»363 также связано с Костромским 
краем (правда, опять же никаких доказательств в подтверждение этого 
он не привел). Вопрос остается открытым. Вполне вероятно, что в основу 
«Генерала Топтыгина» лёг подлинный случай, произошедший на одном 
из трактов Костромской губернии, о котором Некрасов мог узнать от ко-
стромских знакомых (например Гаврилы Яковлевича).

В литературе высказывалось мнение о том, что Некрасов с Гаврилой 
Яковлевичем охотились и в западной части Костромского уезда – возле 
с. Шахово (современный Судиславский район). Это мнение возникло от-
того, что в стихотворении «Деревенские новости» (1860 г.) упоминается 
селение Шахово (II, 100). Первым об этом упомянул Н. Н. Виноградов364. 
Позднее данную версию повторил А. М. Часовников, писавший, что сти-
хотворение «Деревенские новости» «…правдиво передает жизнь крепост-
ной деревни. Ботово, Шахово – деревни, находящиеся в Судиславском 
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районе»365. Затем, как уже говорилось, В. Н. Бочков утверждал, что эпи-
зод, легший в основу стихотворения «Крестьянские дети»? произошел  
с поэтом «в селе Шахове под Судиславлем»366. Об этом же пишет  
и Ю. В. Лебедев: «Некрасов охотился с Гаврилой вверх по р. Мезе, 
вплоть до судиславских сел Шахово и Ботово, которые упоминаются  
в стихотворении “Деревенские новости” (1860)»367.

Однако о том, где находились Шахово и Ботово, которые, скорее все-
го, имел в виду Некрасов, указывал еще А. В. Попов. В 1938 году он пи-
сал: «Ботово на полпути от Ярославля в Грешнево, в километре спра-
ва от дороги. (…) Шахово (…) находится севернее Грешнева, километрах  
в 20-ти от него»368. Логично предположить, что Некрасов упомянул  
название селение, которое, скорее всего, знал с детства, а не Шахово  
под Судиславлем, где он, по-видимому, никогда не бывал. Что же ка-
сается судиславского Ботова, о котором пишут А. М. Часовников  
и Ю. В. Лебедев, то селения с таким названием в Костромском уезде по-
просту никогда не существовало.

НекрАсов и Г. Я. ЗАХАров: ПосЛеДНие встреЧи

Во второй половине 60-х годов Гаврила Яковлевич Захаров сохранял 
своё положение одного из первых охотников Костромского края. В эти 
годы он близко сходится с Л. А. Пушкиным. Лев Александрович Пушкин 
(1816 – 1888 гг.) был вторым сыном основателя костромской ветви рода 
Пушкиных А. Ю. Пушкина (1777 – 1854 гг.), приходившегося двоюрод-
ным братом матери А. С. Пушкина, Надежде Осиповне.

Лев Александрович родился в 1816 году в усадьбе Новинки в Кине-
шемском уезде (ныне – Островский район). Окончив Ярославский Де-
мидовский лицей, в 1838 году он вступил унтер-офицером в гусарский 
полк имени Его Высочества герцога Лейхтенбергского и, дослужившись 
до чина штабс-ротмистра, в 1845 году вышел в отставку. В 1846 году 
Лев Александрович женился на Е. Г. Текутьевой, в приданое за кото-
рой был дан двухэтажный каменный дом на углу Еленинской и Златоу-
стовского переулка (ныне соответственно – ул. Ленина и ул. Князева*).  
В этом доме семья Пушкиных жила в зимнее время. 10 января 1857 года  
Л. А. Пушкин был избран Кинешемским уездным дворянским предводи-
телем (на эту должность он избирался два трехлетия подряд)369. В начале 
1864 года уже дворянство Костромского уезда избрало Л. А. Пушкина 
своим уездным предводителем (костромским уездным предводителем он 
пробыл одно трехлетие). При его предводительстве было создано Ко-
стромское уездное земство. Первое Костромское уездное земское собра-

 * Современный адрес: ул. Ленина, д. 16/1.
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ние открылось в Костроме 16 февраля 1865 года под председательством 
Льва Александровича370. В губернской иерархии дворянских предводите-
лей Костромской уездный предводитель занимал особое место. Как пра-
вило, именно он исполнял обязанности (на языке того времени – исправ-
лял должность) губернского предводителя в случае отставки или кончины 
последнего. После того как 28 февраля 1866 года скончался губернский 
предводитель А. А. Миронов, Л. А. Пушкин в течение некоторого време-
ни исполнял его обязанности и поэтому после покушения Каракозова на 
Александра II оказался причастен ко всей шумихе по поводу новоявлен-
ного дворянина О. И. Комиссарова-Костромского. Позднее Л. А. Пушкин 
служил мировым посредником 1-го участка Костромского уезда371.

Л. А. Пушкин известен как страстный садовод: он был членом Рос-
сийского общества садоводов, в 1850 году он открыл в Костроме школу 
садоводства. В 1882-1883 гг. Лев Александрович заведовал оранжереей 
при Дворянском собрании на Павловской улице, в которой круглый год 
выращивались цветы372. Был он и заядлым охотником. Вероятно, уже в 
начале 60-х годов он познакомился с Гаврилой Яковлевичем, который 
вскоре стал своим человеком в его доме на Еленинской. В письме к Не-

Л. А. Пушкин. Фото 60-х гг. XIX в.
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красову от 20 апреля 1869 года Гаврила Яковлевич, сообщая об удачной 
прошлогодней охоте на дупелей и бекасов, писал: «Пощелкали мы про-
шлой осенью довольно долгоносых то, да жирных таких что по фунту без 
мала весу в дупеле одном. А все неразлучно с нашим мировым (мировым 
посредником – Н. З.) Левом Александровичем господином Пушкиным, 
как и ты моим другом и приятелем, словно вы родные братовье с ним – 
больно уж похожи друг на друга»373. О близости Гаврилы Яковлевича к 
Л. А. Пушкину свидетельствует и то место в письме, где, попросив поэта 
прислать ему свой «патрет», т. е. фотографию, он советует отправить 
её страховым письмом на адрес Пушкина: «Адресуй вот так: в Кастрому 
Льву Александровичу Пушкину в его собственный дом на Еленинской, 
так дойдет без всякой фальши и мне будет доставлено»374.

20 апреля 1869 г., в день Пасхи*, Гаврила Яковлевич послал Не-
красову в Петербург письмо и свою фотографию. В письме говорилось: 
«Христос Воскресе! Дорогой ты мой боярин** Николай Алексеевич. Дай 

Дом Л. А. Пушкина в Костроме, в котором часто бывал  
Г. Я. Захаров. Фото К. В. Сезонова. 2007 г.

 * В 1869 году Пасха пришлась на 20 апреля.
 ** В некрасовские времена слово «боярин» по отношению к господам давно 

уже вышло из обращения в живой речи, вытесненное его усеченной фор-
мой «барин». Однако в затерянной в лесах старообрядческой Шоде это 
слово, по-видимому, помнили. В письме к Некрасову оно применено как 
уважительная форма обращения к господину.
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тебе бог всякого благополучия и здравия, да поскорей бы воротитца в Ка-
рабиху.

Об ком же вспомнить как не о тебе в такой великий и светлый празд-
ник. Стосковалось мое ретивое, что давно не вижу тебя, сокола ясного. 
Частенько на мыслях ты у меня и как с тобою я похаживал по болотинам 
вдвоем и все ето оченна помню как бы ето вчера было и восне ты мне 
часто привидишься.

Палюбуйся-ка на свой подарочек Юрку! Ишь как свернулась, сердеш-
ная у ног моех, ни на минуту с нею не расстаемся – сука важнеющая, 
стойка мертвая, да уж и берегу я ее пуще глаз своих. А кабы знато да 
ведано когда ты будешь на которое число в Карабихе или Грешневе так 
духом бы мы с Юркой пробрались бы полями к тебе.

Больно ведь мне тебя жалко болезный ты мой, вот так и рвется ду-
шенька из груди кте навстречу. А ушъ как под селом Юсуповым новое 
местечко дупелиное подпас я для тебя ушь чудо, настоящая царская охота 

Гаврила Яковлевич Захаров. 1869 г.  
Эту фотографию Гаврила Яковлевич послал Н. А. Некрасову  

в Петербург.
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– что ни шаг то дупел али бекас, а уж етой белой куропатки так видимо 
не видимо: целые стада подымаются испод Юрки. Приведет она тебя так 
на сажень да как скажешь: “пилъ” – этак ажно в глазах заребит да как из 
обоих стволов хватишь, так до десятка смотришь и лежит. Пощелкали мы 
прошлой осенью довольно долгоносых то, да жирных таких что по фунту 
без мала весу в дупеле одном. А все неразлучно с нашим мировым Ле-
вом Александровичем господином Пушкиным, как и ты же моим другом 
и приятелем, словно вы родные братовье с ним – больно уж похожи друг 
на друга. Коли надумаешь ты порадовать меня, то пришли мне поскорее 
свой патрет, хочь бы одним гласком я посмотрел на тебя. Пиши страхо-
вым письмом, а то украдут на поште, – ныне слышь больно неисправна 
она стала. Адресуй вот так: в Кастрому Льву Александровичу Пушкину в 
его собственный дом на Еленинской, так дойдет без всякой фальши и мне 
будет доставлено. Нынче зимою привелось мне поохотица и за лосями, 

Текст  
на оборотной стороне  

фотографии
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трех повалил этаких верблюдов, а одного еще по черностопу* угораздило 
убить, так в шкуре неснетой вытенул 19 пудов и 7 фунтов. Прощай ро-
димый! Не забывай и нас, а засим остаюсь друк и приятель твой деревни 
Шоды крестьянин Гаврила Яковлев, а со слов его писал ундер офицер 
Кузьма Резвяков**»376.

Заметим, что с 1918 г., когда это письмо было опубликовано  
В. Е. Евгеньевым-Максимовым, еще раз оно было целиком напечатано  
в 1921 г. С тех пор на протяжении всего советского времени из письма 
цитировались только отрывки.

На приложенной к письму фотографии Гаврила Яковлевич был снят в 
полной охотничьей амуниции, с рожком, пороховницей, охотничьей сум-
кой, с двухствольным ружьем и лежащей у ног собакой Юркой – подар-
ком Некрасова. На обороте фотографии было написано:
«Христос воскресе! Почтенный боярин Николай Алексеевич госпо-
дин Некрасов. 20 апреля 1869 года. Кострома.

Не побрезгуй на подарочке,
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

От друга-приятеля крестьянина деревни Шоды Гаврилы 
Яковлева»377.

В литературе никогда не вставал вопрос о том, где сфотографировался 
Гаврила Яковлевич. А между тем вопрос о том, где была сделана фотогра-
фия, неизменно помещаемая во всех книгах о Некрасове, можно доволь-
но легко разрешить. Гаврила Яковлевич сфотографировался в Костроме, 
где в то время имелась только одна фотография, принадлежавшая Адоль-
фу Федоровичу Шмиту. Данная фотография открылась 1 февраля 1865 
года378 в самом начале Еленинской улицы***, в одном квартале от дома 
Пушкиных. Возможно, что, узнав от Пушкиных о чудесной новинке – 
фотографии, – Гаврила Яковлевич и решил послать «боярину» Николаю 
Алексеевичу в Питер свой фотоснимок.

По-видимому, получив письмо, в ответ на просьбу Гаврилы Яковлеви-
ча о «патрете» Некрасов тоже послал ему свою фотографию с дарствен-

 * Черностоп – старинный охотничий термин, имеющий два значения:  
1) земля, не покрытая снегом, и 2) период охоты поздней осенью с гончими 
собаками, длящийся до появления снежного покрова375.

 ** Кто был этот унтер-офицер (конечно, отставной) Кузьма Резвяков  
и где он жил, нам неизвестно. По ревизской сказке 1858 года среди жите-
лей Шоды человека с таким именем не значится. Вероятно, Кузьма Резвя-
кин жил в Костроме, где Гаврила Яковлевич и продиктовал ему письмо.

 *** Современный адрес: ул. Ленина, д. 3А. Костромичи знают это здание как 
Дом учителя379.
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ной надписью. Известно, что на стене избы Гаврилы Яковлевича в Шоде, 
в которой в 1902 году жил его сын Иван Гаврилович, висела фотография 
Некрасова380, присланная поэтом*. Скорее всего, поэт послал свою фо-
тографию в Кострому в дом Л. А. Пушкина** на Еленинской улице.

Можно ли попытаться установить, когда Некрасов и Гаврила Яковле-
вич встречались в последний раз? По-видимому, это произошло в Кара-
бихе. Выше уже приводилось свидетельство невестки поэта Н. П. Некра-
совой, видевшей, как в Карабиху приходил Гаврила Яковлевич. Однако к 
какому времени относится данное свидетельство? Как известно, Наталья 
Павловна появилась в Карабихе в 1872 году. В 1873-м и 1874 гг. Некра-
сов в Карабиху не приезжал383. В 1875 году поэт приехал в усадьбу под 
Ярославлем в последний раз, будучи уже больным. Следовательно, в по-
следний раз Некрасов и Гаврила Яковлевич виделись (во всяком случае, 
охотились вместе) или в 1872, или в 1875 году.

 * В середине 60-х годов Д. Я. Захаров писал художнику Б. А. Протоклитову:  
«У нас в семье были вещи, подаренные Некрасовым Гавриле Яковлевичу. Это 
фотография с подписью поэта (…)»381. Фотография поэта висела на стене 
избы Гаврилы Яковлевича в Шоде вплоть до начала XX в.

 ** Л. А. Пушкин скончался 17 марта 1888 года в Кавказских Минеральных  
Водах. Его тело привезли в родную губернию и похоронили рядом с отцом у 
алтарной части Димитриевской церкви в с. Козловке (Островский район).  
В советское время храм в Козловке был закрыт, полуразрушен, а родовое клад-
бище Пушкиных уничтожено. В последние десятилетия в сильно перестроен-
ном здании церкви размещается корпус Островского психоневрологического 
дома-интерната. 14 октября 2002 года у алтарной части бывшего храма  
на месте родового кладбища Пушкиных был освящен памятный знак382.

 *** Еще 15 июня поэт был в Петербурге (XI, 172), а уже 23 июня он писал из 
Карабихи В. М. Лазаревскому: «Я на охоте, впрочем, еще не был; не хочется  
в своем гнезде и близ него подавать пример беззакония, начну накануне  
Петрова дня» (XI, 173).

стиХотвореНие «ДеДУШкА мАЗАй и ЗАйцы»

В июне 1870 года Некрасов впервые прибыл в Ярославль на поезде 
(железнодорожное движение от Москвы до Ярославля открылось в фев-
рале 1870 г.). В первый раз вместе с ним в Карабиху приехала его граж-
данская жена Зинаида Николаевна, с которой поэт сошелся недавно.

По мнению А. Ф. Тарасова, Некрасов приехал в Карабиху в середине 
июня384, но, вероятнее, это случилось на рубеже второй и третьей декад 
месяца***.

Вскоре после приезда в Карабиху Некрасов написал едва ли не самое 
знаменитое своё стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы», которое сразу 
послал М. Е. Салтыкову-Щедрину в его подмосковную усадьбу Витенево. 
Уже 17 июля 1870 года тот ответил: «Стихи ваши прелестны»385. Следо-
вательно, стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» написано примерно  
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в период между 25 июня и 10 июля 1870 года (а опубликовано оно было  
в январском номере «Отечественных записок» за 1871 г.).

К сожалению, стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» практически 
не изучалось с точки зрения истории его возникновения. А. Ф. Тарасов 
полагает, что летом 1870 года вместе с Зинаидой Николаевной Некрасов 
«через Грешнево (...) отправился в костромские места»386. Подтвержде-
нием этого, по его мнению, служит то, что наброски стихотворения «Как 
празднуют трусу», где говорится о посещении поэтом Грешнева («Утром 
мы наше село посещали, где я родился и взрос»), «находятся на обо-
роте листа с черновыми набросками “Дедушки Мазая...” (II, 732)»387.  
А. Ф. Тарасов предполагает, что в 1870 году Некрасов с Зиной посетил и 
Шоду. Выше уже писалось, что мы сомневаемся в приезде поэта в 1870 году  
в Шоду: сын Гаврилы Яковлевича, Иван Гаврилович, в своих рассказах, 
наверняка, упомянул бы, что однажды Некрасов посетил Шоду с женой. 
Сомнительным нам кажется и сама поездка Некрасова «в костромские 
места» летом 1870 г. Доказательств тому, что Некрасов с Зинаидой  
Николаевной тогда ездили дальше Грешнева, нет. По-видимому, толчком 
к написанию «Деда Мазая...» послужили другие обстоятельства (о них 
чуть ниже).

Нам неизвестно, когда и как Некрасов познакомился с прототипом 
своего Мазая. Однако кое-какие данные на этот счет есть. В Пушкинском 
доме сохранился листок с черновыми заметками Некрасова, на котором 
сделаны следующие записи: «Дедушка Мазай и зайцы» и «Заяц сер как 
онуча»388. М. В. Теплинский предположил, что эти заметки относятся  
к периоду между 1866 и 1870 гг.389 О записи «Дедушка Мазай и зайцы» 
исследователь заметил: «Название известного стихотворения Некрасова, 
написанного в 1870 году. Мысль о стихотворении и название его могли 
зародиться у Некрасова и раньше, что подтверждается следующими со-
ображениями. Упоминаемая в стихотворении деревня Малые Вежи нахо-
дится в той же Мисковской волости Костромской губернии, где Некрасов 
охотился с Гаврилой, которому посвятил “Коробейников” (1861). Поэт 
охотился в этих местах в начале 60-х годов, и именно тогда у него мог воз-
никнуть замысел стихотворения (...)»390.

В. Н. Осокин предположил, что дедушка Мазай фигурирует у Некра-
сова не только в стихотворении о зайцах. По его предположению, рассказ 
Мазая положен и в основу стихотворения «Пчелы» (1867 г.), представ-
ляющего собой рассказ неназванного по имени старика-пасечника. По 
мнению В. Н. Осокина, старик-пасечник и дед Мазай – одно и то же лицо.  
«К этому выводу приходишь, – пишет он, – сличая язык деда Мазая  
с речью старика-пасечника из “Пчел”. Пасечник – это дед Мазай»391.  
С данным предположением нельзя не согласиться (подробнее об этом 
чуть ниже). Стихотворение «Пчелы» датировано 15 марта 1867 года и, 
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следовательно, мы можем предположить, что Некрасов познакомился  
с Мазаем не позднее лета 1866 г.

Помимо «Дедушки Мазая и зайцев», деревню Вёжи, в которой жил 
Мазай, Некрасов упомянул в черновиках поэмы «Кому на Руси жить хо-
рошо», где говорится:

В Вежах в базарный день (III, 560).

Название Вёжи слишком редкое, чтобы можно было усомниться, что 
имеется в виду именно та самая деревня, где жил Мазай. Однако это упо-
минание нам ничего не дает. Вёжи упомянуты в черновиках последней ча-
сти поэмы «Пир на весь мир», над которой поэт работал в 1876-1877 гг., 
т. е. спустя 6-7 лет после написания стихотворения о Мазае. Таким обра-
зом, Некрасов, скорее всего, познакомился с прототипом дедушки Мазая 
в 1865 или 1866 году (в 1864 году Некрасов ездил за границу, и в Карабиху 
не приезжал) и тогда же услышал от него рассказ, как он спасал в весен-
ний разлив зайцев. Почему же стихотворение о дедушке Мазае было на-
писано только в 1870 году? Может быть, как полагает А. Ф. Тарасов, поэт 
посетил в этом году Вёжи, еще раз встретился с прототипом Мазая, и, 
вспомнив историю про зайцев, написал своё знаменитое стихотворение? 
Однако, скорее всего, дело обстояло иначе. Некрасов, судя по всему, давно 
собирался написать стихотворение о Мазае, но, по-видимому, решающим 
толчком к его написанию послужил замысел М. Е. Салтыкова-Щедрина 
выпустить книжку для детей, состоящую из его рассказов и стихов Некра-
сова392 (почему оконченное стихотворение поэт сразу и послал ему). Судя 
по всему, именно этому оставшемуся неосуществлённым замыслу мы  
и обязаны появлением стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы». Как 
знать, если бы не М. Е. Салтыков-Щедрин, в оставшиеся несколько лет 
жизни у Некрасова до «Дедушки Мазая...» руки, может быть, так и не 
дошли.

ЗАрецкий крАй – ЗемЛЯ ДеДУШки мАЗАЯ

Если Гаврила Яковлевич Захаров жил на севере Мисковской воло-
сти, то благодаря стихотворению о дедушке Мазае в русскую литературу 
вошла южная часть этой волости, составляющая значительную часть Ко-
стромского Заречья. Заречьем (Зарецким краем, Зарецкой стороной) на-
зывалась западная часть Костромского уезда, лежащая за рекой Костро-
мой, которую местные жители издавна (чтобы не путать с одноименным 
городом) чаще называли «просто Река»393. Около 10 тысяч лет тому назад 
после отступления последнего ледника здесь, на низменных пространствах 
между будущими городами Костромой и Ярославлем, образовалось огром-
ное озеро, послужившее одним из источников возникновения великой 
водной артерии, которую мы называем Волгой. Постепенно озеро исчез-
ло, оставив после себя низменный край с множеством озер, рек и болот,  
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о котором геолог А. А. Красюк писал в начале XX в.: «...оригинальная мест-XX в.: «...оригинальная мест- в.: «...оригинальная мест-
ность, выделяющаяся своим своеобразием не только в районе Костромско-
го края, но и всего Верхнего Поволжья (...)»394.

Исторически Костромское Заречье делилось на две неравные части: 
большую – «монастырщину» и меньшую – «барщину», названия кото-
рых отражали историю края. С XV-XVI веков значительная часть Заречья 
принадлежала Ипатьевскому монастырю, находящемуся у впадения в Вол-
гу реки Костромы, а с конца XVI века и московскому Чудову монастырю  
(последний находился в Московском Кремле). После секуляризационной 
реформы 1764 года местные крестьяне из монастырских стали государ-
ственными и не знали власти помещиков (кроме района с. Петрилова). 
Однако по традиции вплоть до начала XX века селения, принадлежавшие 
некогда Чудову и Ипатьевскому монастырям, назывались «монастырщи-
ной»* (в местном произношении – «монастыршиной»), а район Петрило-
ва – «барщиной» («баршиной»)397**. Деревня Вёжи, где жил дед Мазай, 
относилась к «монастырщине».

Главная особенность низменного Зарецкого края состояла в том, что 
в весеннее половодье оно заливалось водами Волги и Костромы, и разлив 
держался месяц-полтора. Сохранился ряд описаний тех, кто видел эту по-
настоящему величественную картину разлива. А. А. Красюк: «Пойма за-
ливается верст на 30 в ширину и до 70 верст к северу от устья реки Костро-
мы. В апреле всё это пространство представляет собою обширную водную 
поверхность, которая в бурную погоду представляет весьма внушительную 
картину. С возвышенного коренного берега на пойму открываются велико-
лепные виды, особенно после спада воды, когда в конце мая все пойменное 
пространство покрывается ярко-зеленым ковром луговой растительности; 
среди лугов разбросаны пятна кустарниковых зарослей и дубовых рощ, вы-
деляющихся своею темно-зеленой окраской»399. А. В. Федосов: «Весной 
в половодье вся эта местность находится под водой. Волга и Костромка 
разливаются верст на тридцать пять, затопляя луга, и весело бывает бе-
жать на маленьком пароходике, идущем из Костромы до города Буя, пря-
мо лугами мимо сел Шунги, Самети, Мискова, глядеть, как торчат из воды 

 * В XV-XVIII вв. Ипатьевскому монастырю в Заречье принадлежали: Ипа-XV-XVIII вв. Ипатьевскому монастырю в Заречье принадлежали: Ипа--XVIII вв. Ипатьевскому монастырю в Заречье принадлежали: Ипа-XVIII вв. Ипатьевскому монастырю в Заречье принадлежали: Ипа- вв. Ипатьевскому монастырю в Заречье принадлежали: Ипа-
тьевская слобода, сельцо Святое (ныне – д. Некрасово), с. Яковлевское,  
с. Никольское, что за Воржею и др.395. К владениям Чудова монастыря  
в XVI-XVIII вв. относились: с. Шунга, с. Саметь, с. Спас-Вежи, д. Вёжи, 
д. Ведёрки, д. Овинцы, с. Куниково и др.396. В церквях сёл, некогда при-
надлежавших Чудову монастырю, свидетельством их «монастырского» 
прошлого являлись приделы во имя святителя Алексия, митрополита 
Московского (+ 1378 г.), основателя Чудова монастыря.

 ** Л. П. Пискунов уточняет круг селений, входивших в «барщину»: «Село 
Петрилово, деревни Шемякино, Пасынково, Шабаново, Палачёво назы-
вали Баршина, говорили: “Откуда приехали?” – “Да из Баршины”»398.
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верхушки полузатопленных лесов, как нехотя подымаются с нее целые 
косяки пролетных гусей, как звонко свистят крыльями быстрые табунки 
чирков и шилохвости, как сиротливо, тесною грудой столпились на сваях  
и оплетённых насыпных холмах потемневшие избы и бани редких деревень 
и как ярко и празднично светит солнце, блещет вода, голубеет молодое небо 
и дрожит вдали нагретый весенний воздух»400. Л. П. Пискунов: «Необык-
новенно своеобразен был весенний разлив. Вся низина от Ипатьевского 
монастыря до с. Глазова на р. Соти в Ярославской области (с юга на север) 
и от с. Бухалова до п. Прибрежного (с запада на восток) с конца марта по 
середину мая затоплялась водой. Огромные лесные массивы погружались 
в воду, оставляя редкие островки суши. Кто бывал в это время в затоплен-
ном лесу в солнечный день на лодке, тот всю жизнь не забудет прелести 
природы, наполненной пением птиц, кряканьем уток, кваканьем лягушек, 
криками чаек, воркованьем тетёрки, ворочаньем огромных икряных щук в 
залитых водой кустах и валежнике. Лес чист и прозрачен, листа еще нет. 
Только на вербах и краснотале появились барашки»401.

Вёжи и её окрестности.  
Карта 40-х гг. XX в.
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Специфика Зарецкого края сказывалась в особенности планировки его 
селений и в неповторимом своеобразии местных построек*.

В связи с тем, что местные селенья находились на небольших воз-
вышенностях, где дома из-за тесноты строились впритык друг к другу,  
хозяйственные строения, в частности бани, ставились на заливаемых вес-
ной местах на высоких сваях. В Зарецком крае был и, кажется, единствен-
ный в России деревянный храм на сваях – церковь Преображения Господ-
ня в с. Спас-Вёжи (Спас).

Регулярные разливы удобряли почву, и на пойменных зареченских  
лугах заготовлялось огромное количество прекрасного сена**.

Обилие озер, рек и болот способствовало охоте и рыболовству. Боль-
шую часть сена, рыбы и дичи местные жители сбывали в находящуюся ря-
дом Кострому.

В самом центре Заречья находились три расположенные вблизи друг  
от друга селения – с. Спас (Спас-Вёжи), д. Вёжи и д. Ведёрки***, образо-
вывавшие один церковный приход.

В ходе археологических раскопок, ведшихся с 1995 года на небольшом 
островке, оставшемся от деревни Вёжи на Костромском водохранилище, 
выяснилось, что на месте Вёжей люди жили уже в эпоху неолита (V тыс. 
до н. э.), а постоянно они поселились здесь с XII в.406. О происхождении 
названия «Вёжи» существуют различные версии. Филолог С. Еремин  
в 20-е гг. XX века писал: «Название д. Вежи народ ведет от рыбачьего ша-XX века писал: «Название д. Вежи народ ведет от рыбачьего ша- века писал: «Название д. Вежи народ ведет от рыбачьего ша-
лаша (население здесь исстари рыбаки), хотя существует и другой вари-
ант – “лет 800 тому назад поселился здесь по близости беглой и построил 
себе вежу для жилья (в окрестности находят разные черепки и кости), по-
том, когда образовался нанос, постройку перенесли на теперешнее место 
деревни”»407. В языке наших предков слово «вежа» имело ряд значений: 

 * «Плотность застройки в этих селениях, – писал И. В. Маковецкий, – была 
исключительно велика. Избы стояли одна от другой на расстоянии по-
луметра, представляя сплошную стену почти примыкавших друг к другу 
массивных срубов с высокими двускатными кровлями. Довольно часто пе-
редняя часть избы плотно ложилась на грунт, а заднюю часть двора при-
ходилось ставить на сваи. В деревне шла борьба за каждый метр “суши”. 
Далеко вперед выдвигались надолбы – стенки из вертикально поставлен-
ных бревен или ограждений из сплетенных прутьев, поднимавшие уровень 
земли у деревни и защищавшие эту землю от размыва, ибо весенняя вода 
стояла здесь от начала апреля до конца мая»402.

 ** Л. П. Пискунов вспоминает: «К Преображеньеву дню, 19 августа, вся наша  
низина (...) покрывалась десятками тысяч стогов свежескошенного за-
ливного сена»403. А. В. Федосов писал: «Осенью всё громадное луговое про-
странство, занимающее пологий водораздел Костромки и Волги, уставле-
но стогами скошенного сена, с торчащими из них длинными слегами»404.

 *** Спас находился в 18 верстах к западу от Костромы, Вёжи – в 19-ти, 
Ведёрки – в 20-ти405.



– 109 –

стрАНицы истории

легкая жилая постройка, крепостная башня, хозяйственная постройка, 
рыболовное угодье с постройками408. Учитывая, что, вплоть до затопления 
деревни в 50-е гг. XX в., рыболовство являлось одним из главных занятий 
её жителей, вероятнее всего, название селения произошло именно от по-
следнего значения термина «вежа» – рыболовное угодье с постройками.

Деревня Вёжи стояла на левом берегу речки Иледомки* (притоке реки 
Соть). Эта речка была невелика: она вытекала из Иледомского (Идолом-
ского) озера и через четыре версты впадала в реку Соть. По воспомина-
ниям местных старожилов, в узких местах ширина Иледомки составляла 
около 30 метров, в широких – около 70. Иледомка связывала между собой 
все три стоящие вблизи друг от друга селения: Вёжи стояли на левом её 
берегу, Ведёрки – на правом, Спас – на левом.

Как и большинство селений в Зарецком крае, деревня Вёжи представ-
ляла собой высившийся среди лугов небольшой бугор (или – «гриву», как 
говорят местные старожилы), плотно застроенный жилыми строениями. В 
1858 году в Вежах проживало 56 семей или 368 человек410. В центре де-
ревни стояла деревянная часовня411. Нам не удалось найти документаль-
ных данных о том, какому святому или празднику она была посвящена.  
Однако, учитывая, что престольным праздником Вежей являлся Ильин 
день (20 августа ст. ст.), когда в деревне проходил торжок412, можно совер-
шенно уверенно сказать, что часовня в Вежах была построена и освящена 
во имя святого пророка Ильи.

Примечательно, что вплоть до революции Вёжи официально имено-
вались не деревней, а погостом. В списке населенных мест, вышедшем  
в 1877 г., значится: «Вежи (погост Вежи), д. при рч. Ильдомке»413 –  
т. е. д. Вёжи (погост Вёжи). В аналогичном издании, опубликованном  
в 1907 г., сказано: «Вежи пог.»414, т. е. погост Вежи. В метрических кни-
гах Преображенской церкви села Спас (Спас-Вёжи), которые дошли 
до нас, начиная с 1879 г., Вёжи ни разу не названы деревней, но всегда 
– погостом. Л. П. Пискунов свидетельствует: «Наши деревни: Вёжи, Ве-
дёрки и Спас – называли Погостье. Говорили: “Приехали из Погостья”, 
или: “Пошли в гости в Погостье”»415. То, что деревня Вёжи вплоть до на-
чала XX века официально числилась как погост, разумеется, не случайно.  
В Вёжах издавна существовало предание о том, что первоначально цер-
ковь хотели строить не в Спасе, а в Вёжах. Л. П. Пискунов пишет:  
«...существует легенда о месте её строительства. Первоначально её хотели 
устроить в д. Вёжи; рассказывалось, что навозят лесу-бревен к месту стро-

 * В XVI – XIX вв. речка именовалась Иледомка или Ильдомка409. К началу 
XX века утвердился вариант названия Идоломка. Примерно в 20 кило- века утвердился вариант названия Идоломка. Примерно в 20 кило-
метрах к северу от Вёжей в Соть до сих пор впадает небольшая речка 
Ильдома. Вероятно, первоначально речка, на которой стояла д. Вёжи, 
также называлась Ильдома или Иледома.
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ительства, а через неделю-две этот лес исчезает в одну ночь. И не остава-
лось никаких следов от его исчезновения, говорили: как по воздуху улетал. 
И оказывался в Спасе – на месте, где позднее стояла церковь; лес увозили 
снова в Вёжи. Привозили из леса еще нового, и опять через неделю-две 
всё исчезало и опять оказывалось на том месте, где была потом построена 
церковь. Так было раза три, и вежане отступились, сказали: “Это Божье 
веленье, пусть будет так”»416. На пустом месте такие легенды, конечно, не 
рождаются. Возможно, что первоначально в старину храм действительно 
стоял в Вёжах, а уже потом был перенесен в Спас. По-видимому, в про-
шлом центр Вежского погоста, собственно погост, находился в будущей 
деревне Вёжи, а потом, скорее всего, в связи с весенними разливами, храм 
перенесли в будущее село Спас.

Деревня Вёжи со всех сторон была окружена реками, озерами и боло-
тами. Помимо Идоломки вблизи от деревни протекали реки Соть и Узок-
са. Соть протекала по Любимскому и Даниловскому уездам Ярославской  
и Костромскому уезду Костромской губерний, неподалеку от Вёжей, при-
няв в себя Идоломку, она впадала в Великое озеро*.

Река Узокса вытекала из Великого озера и впадала в реку Кострому не-
много повыше её устья. Летом жители Вёжей обычно добирались до г. Ко-
стромы на лодках по водному пути: Идоломка, Соть, Великое озеро, Узок-
са, р. Кострома.

В радиусе одной-трех верст вокруг деревни находились озера: Вёжское 
(Вёжевское), Иледомское, Першино, Семёновское, и Великое, лежавшее 
на границе Костромской и Ярославской губерний. Все эти озера имели по 
1-2 версте в длину и по 0,5 версты в ширину; самым крупным было Великое 
(более двух с половиной верст в длину, и более версты в ширину)418.

На таком же расстоянии Вёжи окружали болота: Вежевское, Ечеинское 
и Остряково. В 6-7 верстах – за Сотью, уже на территории Ярославской 
губернии, простиралось огромное Засотское болото.

В версте к востоку от Вёжей лежало село Спас-Вёжи (Спас). В доку-
ментах XVI – XX вв. оно называлось по-разному – Спас под Вёжами**, 
Спас что в Вёжах, Спас-Вёжи, Спас. К концу XIX века у села было два 
названия: более старое – Спас-Вёжи и новое – Спас. К началу 70-х гг.  
XIX века в Спасе было 43 двора420. Село являлось центром местного при-
хода, здесь высился стоявший на сваях деревянный Преображенский храм. 

 * Традиционно в литературе указывается, что Соть – правый приток реки  
Костромы417, но местные жители считали, что Соть впадала в Великое озеро.

 ** Кажется, первое упоминание в источниках, где соединяются названия «Спас» 
и «Вёжи», содержится в жалованной грамоте царя Федора Ивановича стро-
ителю Ипатьевского монастыря Гурию от 1594 г., в которой есть ссылка  
на писцовую дворцовую книгу 1562 г., где упоминаются земли «в отходе у Спа-
са под Вежами, меж озера Ботвина и Боранья...»419.
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Когда здесь появился первый храм, неизвестно. Впервые погост Вёжи на 
речке Иледомке упоминается в 1581 г.421, когда царь Иван Грозный в числе 
других селений Зарецкой стороны пожаловал погост Чудову монастырю*. 
Следует напомнить, что слово «погост» в XVI-XVII вв. еще сохраняло своё 
древнее значение – центр сельского округа (и одновременно – название 
этого округа). В документах XVI-XVII вв. Вежинский (Вежский) погост 
часто упоминается как название сельского округа422. Приходская церковь 
на погосте Вёжи впервые упоминается в писцовой книге 1629-1630 гг., 
когда здесь стояли два деревянных храма – шатровый в честь Преобра-
жения Господня (летний) и клетский «с трапезою» во имя преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких (зимний). В начале XVIII века шатровый 
Преображенский храм сгорел. Вскоре «на старом погорелом церковном 
месте» был построен новый деревянный Преображенский храм, который 
осенью 1713 года освятил настоятель Ипатьевского монастыря архиман-

Храм Преображения Господня в селе Спас-Вёжи.  
Акварель архитектора К. К. Лопяло (50-е гг. XX в.) 
реконструирует внешний облик храма конца XIX в.

 * Во владении Чудова монастыря погост пребывал вплоть до 1764 г.
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дрит Тихон423. Как, вероятнее всего, и его предшественник, новый Преоб-
раженский храм стоял на высоких дубовых сваях (по-местному – «тупи-
ках»). Судя по всему, теплый Зосимо-Савватиевский храм не пострадал 
от пожара и простоял рядом с Преображенским до второй половины XVIII 
столетия, когда и он, по-видимому, сгорел. Его не стали восстанавливать: 
вероятно, он сгорел после 1764 г., когда у Чудова монастыря были ото-
браны все вотчины, в том числе и погост Вёжи, а у самих прихожан, из 
монастырских крестьян ставших государственными, сил на строительство 
нового зимнего храма, видимо, не хватило. Судя по всему, тогда же, т. е. 
во второй половине XVIII в., возле Преображенской церкви построили от-XVIII в., возле Преображенской церкви построили от- в., возле Преображенской церкви построили от-
дельно стоявшую на дубовых сваях высокую шатровую колокольню (по-
видимому, раньше колокольня была пристроена к Зосимо-Савватиевской 
церкви и сгорела вместе с ней). «О сооружении церкви и ее строителях, – 
пишет И. В. Маковецкий, – существует много преданий и легенд. В одном 
предании о постройке церкви упоминаются строившие ее мастера, братья 
Мулиевы – два знаменитых в Поволжье плотника, родом из Ярославля. 
Они сами выбрали лес, сами вели его заготовку, а рубили лес они в шести 
километрах от с. Спас-Вежи, вверх по реке Костроме. До сих пор в этом 
заповедном лесу дорога, что идет от д. Овинцы к реке, называется «тро-
пой Мулиевых». Братья были велики ростом и обладали необыкновенной 
силой. Они вдвоем поднимали бревно и закатывали его на сруб церкви.  
В память о работе они вырубили свои фамилии на верхнем венце сруба, 
под самым коньком церкви. Надпись эту видел плотник Василий Андрее-
вич Новожилов из д. Ведерки 95 лет от роду, обшивавший церковь по-
сле пожара в 1876 г. (кроме него никто не решился подняться на такую  
высоту)» 424.

Преображенский храм относился к так называемым клетским церк-
вям (от слова «клеть», т. е. сруб). Он состоял из центрального четверика  
с высокой двускатной кровлей, к которой были прирублены еще два сруба: 
трапезная (с запада) и пятигранный алтарь (с востока). Крутую кровлю чет-
верика венчала обитая осиновым лемехом главка на небольшом четырех-
гранном срубе, врезанном в середину конька кровли. С трех сторон церковь 
окружали висячие галереи. Храм стоял на дубовых сваях трехметровой вы-
соты. Рядом с ним находилась отдельно стоявшая монументальная шатро-
вая колокольня традиционного типа «восьмерик на четверике», увенчанная 
высоким восьмигранным шатром. Колокольня, как и храм, была поднята 
над землей на восьми дубовых кряжах-тупиках. Окружали церковь бугорки 
приходского кладбища с деревянными крестами.

То, что храм стоял в заливаемой в весеннее половодье местности, при-
давало богослужению в нём неповторимое своеобразие. Как правило,  
на время разлива приходился праздник Пасхи. В пасхальную ночь люди 
приезжали в храм на лодках. На лодках же – под звон колоколов, с пением 
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праздничного тропаря, с теплящимися огоньками свечей в руках богомоль-
цев – свершался и традиционный крестный ход в полночь вокруг церкви.

На лодках весной по приходу совершались и крестные ходы.  
Л. П. Пискунов пишет: «В конце прошлого (XIX в. – Н. З.) века и нача-XIX в. – Н. З.) века и нача- в. – Н. З.) века и нача-
ле XX-го, да и в более ранние времена (старики и родители рассказыва-XX-го, да и в более ранние времена (старики и родители рассказыва--го, да и в более ранние времена (старики и родители рассказыва-
ли) во время больших подъёмов воды, когда начинало подтоплять неко-
торые дома, священники организовывали своеобразные крестные ходы –  
на больших лодках устанавливали иконы-хоругви, и, в руках держа иконы, 
целая флотилия из нескольких лодок объезжала с молебном вокруг де-
ревень, прося милости Божией, чтоб не сотворилось пожара, бури, мора. 
Священник стоял в лодке и, размахивая кадилом, пел молитвы, а дьякон,  
и хористы, и все прихожане подпевали. Так объезжали на лодках вокруг 
три раза. Потом вылезали из лодок, шли к часовне, которая стояла посреди 
нашей деревни Вёжи, и там молебен продолжали. Так было и в Ведёрках, 
Спасе – там тоже стояли посреди деревни часовни. В это время, пока шёл 
молебен, псаломщик звонил в колокол на колокольне в селе Спасе. В ти-
хую погоду по воде звон колокола был слышен за 10-12 километров»425.

Не вызывает сомнения, что вся жизнь дедушки Мазая была связана с 
Преображенским храмом: в нём его крестили, в нём он венчался, здесь со-
стоялось его отпевание, и тут же, на кладбище у стен храма, завершился 
его земной путь.

В 1855-1865 гг. настоятелем Преображенской церкви в Спас-Вёжах 
служил священник о. Евлампий Юницкий*, которого дедушка Мазай,  
конечно, хорошо знал.

В одной версте к северо-востоку от Вёжей находилась д. Ведёрки.  
На месте Ведёрок люди жили уже в глубокой древности. В 2000 году  
в результате археологического обследования на острове, оставшемся от 
деревни, были найдены каменные орудия – наконечники стрел и дроти-
ков, проколки и т. д.428. Позднее на небольшом холме возникла деревня, 
которая первоначально называлась «Ведерница»429. Отчего произошло 

 * Священник Евлампий Аркадьевич Юницкий (1829 – 1909 гг.) родился в 
с. Афанасьевском Владимирской губернии, сын дьячка. Окончил Лухское 
духовное училище, а в 1852 г. – Костромскую духовную семинарию. В 
1852-1855 гг. он служил учителем народного училища в с. Тетеринском 
Нерехтского уезда. 12 февраля 1855 г. епископ Костромской и Галичский 
Филофей рукоположил его в священника Преображенской церкви с. Спас-
Вёжи. Во время службы здесь о. Евлампий был назначен местным бла-
гочинным. В 1866 г. он был переведен в с. Парское Юрьевецкого уезда,  
в 1897 году его назначили настоятелем собора Рождества Богородицы  
в Солигаличе426. Его родной сын, П. Е. Юницкий (1873 – 1937 гг.), выпуск-
ник Костромской духовной семинарии (1892 г.), член партии кадетов,  
в 1907 г. был избран депутатом II Государственной Думы от Костром-II Государственной Думы от Костром- Государственной Думы от Костром-
ской губернии. П. Е. Юницкий погиб во время террора 1937 г.427.
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название деревни, сказать трудно. Ясно, что его корнем является слово  
«ведро», возможно, такое прозвище носил первопоселенец. Впервые 
деревня Ведерница упоминается в 1581 г., в жалованной грамоте Ивана 
Грозного. В начале 70-х гг. XIX века в Ведёрках было 47 дворов430.

Как известно, Некрасов пишет о деревне Мазая:

Домики в ней на высоких столбах (II, 321).

Исходя из этих слов, в иллюстрациях к стихотворению художники  
нередко рисуют дома в деревне Мазая на столбах. Однако это не совсем 
верно. Большинство жилых домов в Вёжах, как и везде, плотно стояли на 
земле. Правда, как пишет Л. П. Пискунов, к 30-м годам XX века в Спасе, 
Вёжах и Ведёрках было несколько жилых и общественных строений, на-
ходившихся с краю селений, которые стояли на столбах431. Вполне воз-
можно, что такие дома в Вежах были и в некрасовские времена. Но более 
всего вежевское «погостье» известно своими банями на сваях, которые, 
конечно, в первую очередь, и имел в виду Некрасов.

Бани на сваях окружали Спас, Вёжи, Ведёрки и ряд других селений  
Заречья. В. И. Смирнов, работавший в этих местах в 1926 г., писал: 
«Вблизи селений (200-250 метров) были раскиданы на лугу, там, где по-
суше, кучками свайные бани. Издали такая группа бань, раскиданная без 
всякого порядка и плана, на покривившихся, расставленных, как будто на 
шагающих ногах, сваях, представляет странную картину избушек на курьих 

Вёжи. Бани на сваях.  
Фото 30-х гг ХХ в.
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ножках»432. Архитектор И. В. Маковецкий, побывавший здесь в 1949 г., 
оставил яркое описание бань у Спаса. «Картина, которая открылась перед 
нашими глазами, – писал он, – когда мы подъехали к дер. Спас*, была 
действительно необычайная и на человека, впервые попавшего в эту мест-
ность, производила сильное впечатление. Среди плакучих ив причудливой 
формы и необыкновенных размеров, на уровне птичьих гнезд, на высоких 
четырехметровых столбах, напоминающих скорее сухие стволы деревьев, 
повисли в воздухе рубленые избушки с маленькими волоковыми окош-
ками, со спускающимися на землю узкими и длинными лестницами, по 
которым быстро поднимались жители с ведрами воды, связками хвороста,  
а наверху, на помосте, сидели, болтая ногами, ребятишки и пробовали до-
стать длинной веткой проходящее под ними шумное стадо. Это были бани, 
живописно раскинувшиеся большими группами вокруг деревни и оживав-
шие каждый субботний вечер, когда их начинали топить»433. В 1926 году  
в Вёжах было 30 свайных бань434.

Особенностью Костромского Заречья являлось то, что предприимчи-
вые местные крестьяне занимались выращиванием хмеля, приносившего 
им немалый доход. Некрасов пишет о деревне Мазая:

Летом её убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво... (II, 321).

Из-за весенних разливов жители Заречья не могли заниматься хле-
бопашеством и поэтому были вынуждены искать другие средства для 
существования. «Условия почвы, – писал о. Иаков Нифонтов, – пре-
жде всего заставили обратиться к хмелеводству, которое, будучи развито 
здесь до значительных размеров, служит не только средством к жизни, но 
и составляет источник состояния местных крестьян, так что те селения, 
где развито хмелеводство, отличаются особенным достатком, который 
не трудно заметить и по их внешней обстановке. Дома в этих селениях 
большие, просторные, не без претензии на щегольство; одежда жителей 
не только опрятна, но отчасти богата и роскошна»435. Когда местные кре-
стьяне стали заниматься хмелеводством, неизвестно. Как полагают, хме-
леводство появилось здесь «со времени основания селений. Данными для 
этой догадки служат самые хмельники. Для ограждения их от бурь и до 
сих пор существуют еще громадные старые дубы, вязы, березы и осины, 
расположенные по окраинам хмельников рядами. В таком порядке они не 
могли вырасти сами, и, очевидно, были посажены; так как теперь, при раз-
ведении новых хмельников, их обсаживают всегда деревьями»436. Говоря  
о распространении хмеля в Заречье, о. Иаков Нифонтов в 1875 году пи-
сал: «В настоящее время хмелеводство распространено только в одной 

 * На самом деле Спас – село.
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Мисковской волости, – в селах Мискове, Жарках, Куникове, Спас-Вёжи 
и в деревнях Вёжах, Ведёрках и Овинцах; но в последних хмелеводство не 
так значительно, как в первых»437. Во второй половине XIX века хмель из 
Заречья «большими партиями» отправляли на ярмарки в Рыбинск, Ро-
стов Великий, Бежецк, Весьегонск, Вологду, Грязовец и др.438

ДеДУШкА мАЗАй: ЛитерАтУрНый Герой
и еГо ПрототиП

Вопрос о прототипе героя стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» 
почти не вставал. Знаменитый спасатель зайцев традиционно восприни-
мался как чисто литературный персонаж. В литературе, правда, говори-
лось, что дедушка Мазай – реальный, конкретный человек, но звучало 
это как-то глухо и не очень убедительно: Мизенец (1902 г.): «Поэт оста-
вил описание Мисковской волости в стихотворении “Дедушка Мазай и 
зайцы”. Вёжи, из которых происходил старый Мазай, принадлежит к этой 
же волости»439; А. В. Попов (1938 г.): «Деревня Малые Вежи, где жил 
Мазай, один из друзей-охотников Некрасова, существует и теперь»440;  
В. В. Касторский (1958 г.): «Дедушка Мазай – не вымышленное лицо. 
Это (...) костромской крестьянин, приятель Некрасова по охоте. Потом-
ки дедушки Мазая живут и сейчас в Костромском районе под фамилией  
Мазайкиных*»441; А. Ф. Тарасов (1977 г.): «Герой стихотворения “Де-
душка Мазай...” – реальная личность»442.

Знаменитый дедушка Мазай жил в Вёжах. Привычное словосочетание 
«дедушка Мазай» уже давно воспринимается как имя собственное, но, 
конечно, это только деревенское прозвище. В литературе неоднократно 
указывалось, что жившие в Вёжах потомки деда Мазая носили фамилию 
Мазайхины443.

К счастью, у нас есть возможность определить имя того человека,  
которого мы с детства знаем как дедушку Мазая. Во-первых, согласно  
ревизским сказкам первой половины XIX века, в Вёжах была только одна 
семья Мазайхиных. Во-вторых, в этой семье только один человек мог 
быть прототипом легендарного некрасовского героя.

Основателем рода Мазайхиных был крестьянин Савва Дмитриевич 
Мазайхин (1771 – 1842 гг.). Если в ревизской сказке 1834 года он зна-
чится просто как «Сава Дмитриев»444, то в сказке 1850 г., несмотря на его 
кончину в 1842 году, он уже записан как «Савва Дмитриев Мазайхин»445. 
Следовательно, Савва Дмитриевич и стал первым человеком, официаль-
но получившим фамилию «Мазайхин». В этой фамилии явно прогляды-
вается корень «мазайха», но ни в одном словаре нам такого слова найти 
не удалось, и что оно обозначает, мы не знаем. Как бы там ни было, но фа-
милия «Мазайхин» с 30-х гг. XIX века в Вёжах укоренилась, и через не-XIX века в Вёжах укоренилась, и через не- века в Вёжах укоренилась, и через не-

 * Правильно – Мазайхиных.



– 117 –

стрАНицы истории

сколько десятилетий её усеченный вариант – Мазай – узнала вся Россия.  
В 1801 году у Саввы Дмитриевича родился сын, при крещении получив-
ший имя Иван. Не вызывает сомнения, что крещен он был в своей при-
ходской церкви Преображения Господня в Спасе (Спас-Вёжи). И, конеч-
но, при крещении никто и подумать не мог, что этот младенец со временем 
станет знаменитым дедушкой Мазаем.

По-видимому, в начале 20-х гг. XIX века Иван Саввич женился на кре-XIX века Иван Саввич женился на кре- века Иван Саввич женился на кре-
стьянской девушке Феодоре Кузьминичне (в ревизской сказке за 1850 г. 
она значится как «Феодора Козьмина»)446, которая была младше его 
на один год – она родилась в 1802 году447 Савва Дмитриевич скончался  
в 1842 году448 и, конечно, был погребен на кладбище в Спасе. Главой  
семьи стал Иван Саввич, у которого к этому времени было два сына – 
Кодрат* (р. 1823 г.) и Иван (р. 1825 г.)449. В ревизской сказке 1850 года 
старший сын Ивана Саввича значится как «Кондратей», т. е. Кондрат450, 
но в метрической книге он упоминается как Кодрат451**.

Нет сомнений в том, что Иван Саввич Мазайхин и дедушка Мазай – 
одно лицо, или, точнее, в том, что Иван Саввич послужил прототипом 
стихотворения о дедушке Мазае. По-видимому, Ивана Саввича в деревне 
звали Мазай***, и это прозвище представляет собой усеченный вариант 
его фамилии.

Одно из объяснений происхождения прозвища «Мазай» содержится 
в очерке А. М. Часовникова**** «Печь деда Кондрата», опубликованном 
в 1963 г. В этом очерке писатель рассказывает, как примерно в 1940 г. 
он был на рыбалке на месте будущего Костромского водохранилища  
и в дождь укрылся в избе у знакомого деда Кондрата Орлова (название 
деревни писатель не указывает). В разговоре выяснилось, что дед Кон-
драт – родственник деда Мазая, который доводился двоюродным братом 
его матери454. На вопрос Часовникова о том, помнит ли он Мазая, дед  
Кондрат ответил: «Хорошо помню. Мне двадцать лет исполнилось, когда 
Мазай помер»455. Далее следует такое объяснение прозвища «Мазай». Дед 
Кондрат говорит: «Это его прозвище было. Мимо зверя пулу пускал, как 

 * В святцах имеются несколько святых, которые носят имя Кодрат (Ква-
драт).

 ** В 1999 году краевед П. П. Резепин нашел в метрической книге Преобра-
женской церкви с. Спас за 1879 г. упоминание о крестьянине Кодрате 
Ивановиче Мазайхине. Решив, что это и есть дедушка Мазай, П. П. Резе-
пин направился в газету «Костромские ведомости», в которой тут же 
появилась заметка «Краеведческая сенсация! Установлен прототип деда 
Мазая». Автор заметки А. Арчибальд известил читателей: «Историк и 
краевед Павел Резепин (...) сделал открытие. Оказывается, дед Мазай, 
тот самый, который спасал зайцев от наводнения, реальное лицо»452.

 *** Прозвание Мазай существует издавна. В «Ономастиконе» С. Б. Веселов-
ского указан упоминаемый в 1660 году вологодский крестьянин Иван Дми-
триев Мазай453.

 **** А. М. Часовников (1912 – 1979 гг.) – костромской поэт и журналист.
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говорят у нас, мазал. Мазай да Мазай! Прозвище в фамилию перешло»456. 
Однако данное сообщение вызывает глубокое сомнение. Во-первых,  
автор не указывает, в какой деревне он беседовал с дедом Кондратом.  
Во-вторых, по авторитетному свидетельству Л. П. Пискунова, в пред-
военных Вёжах и Ведёрках ни одного старика по имени Кондрат Орлов  
не было. Похоже, что всё, о чем пишет А. М. Часовников, является пло-
дом его художественного воображения.

Реальный дед Мазай, несомненно, был отличным охотником и метким 
стрелком. «Мазать» из ружья он стал только в преклонных годах, о чём  
и пишет Некрасов:

Дня не проводит Мазай без охоты,
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять (II, 322).
Однако устойчивые прозвища людям дают обычно или в молодости, 

или в ранней зрелости, в старости их получают редко. Самое же главное 
возражение состоит в том, что, как писалось выше, первым носить фами-
лию Мазайхин стал отец Ивана Саввича – Савва Дмитриевич Мазайхин, 
и поэтому, если кто и «мазал» на охоте, то это он.

Знакомство Ивана Саввича с Некрасовым, вероятнее всего, произо-
шло в середине 60-х гг. XIX в., когда ему уже было около 65 лет, а обоим 
его сыновьям – примерно по 40 лет. И поэтому дедушкой Мазаем может 
быть только Иван Саввич.

Против отождествления И. С. Мазайхина с дедом Мазаем можно воз-
разить, что о последнем в стихотворении сказано:

Вдов он, бездетен, имеет лишь внука (II, 322).
В последний раз жена Ивана Саввича, Федора Кузьминична, упо-

минается в 1858 г., когда ей было 55 лет. К середине 60-х годов Иван 
Саввич вполне мог овдоветь. Слова же «бездетен, имеет лишь внука», 
видимо, надо отнести к тому, что стихотворение Некрасова – всё-таки 
не документальный очерк, а художественное произведение. К 1858 году  
И. С. Мазайхин имел двух сыновей, Кодрата и Ивана, и пятерых внуков. 
У Кодрата Ивановича и его жены Настасьи Лаврентьевой (р. 1823 г.)  
в 1858-м было трое детей: дочь Мария (р. 1848 г.) и сыновья Трифон  
(р. 1854 г.) и Василий (1857 г.)457. У Ивана Ивановича и его жены Пе-
лагеи Давыдовой (р. 1831 г.) тогда же было двое детей: дочь Матрена  
(р. 1854 г.) и сын Василий (р. 1857 г.) (был еще родившийся в 1850 году 
сын Александр, но он умер в 1855 году)458. К середине 60-х годов количе-
ство внуков у И. С. Мазайхина наверняка выросло. Еще раз повторим, 
что стихотворение о дедушке Мазае – художественное произведение, и,  
видимо, Некрасов счел, что для стихотворного Мазая более уместным 
быть бездетным и иметь только одного внука.
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Выше уже писалось о предположении В. Н. Осокина о том, что герой 
стихотворения «Пчелы», не названный по имени старик-пасечник – это 
дед Мазай. Напомним данное стихотворение, герой которого рассказыва-
ет какому-то прохожему:

На-т-ко медку! с караваем покушай.
Притчу про пчелок послушай!
Нынче не в меру вода разлилась,
Думали, просто идет наводнение,
Только и сухо, что наше селение
По огороды, где ульи у нас.
Пчелка осталась водой окруженная,
Видит и лес, и луга вдалеке,
Ну – и летит, – ничего налегке,
А как назад полетит нагруженная,
Сил не хватает у милой. – Беда!
Пчелами вся запестрела вода,
Тонут работницы, тонут сердечные!
Горю помочь мы не чаяли, грешные,
Не догадаться самим бы вовек!
Да нанесло человека хорошего,
Под Благовещенье помнишь прохожего?
Он надоумил, Христов человек!
Слушай, сынок, как мы пчелок избавили:
Я при прохожем тужил-тосковал;
«Вы бы им до суши вехи поставили»,
Это он слово сказал!
Веришь: чуть первую веху зеленую
На воду вывезли, стали втыкать,
Поняли пчелки сноровку мудреную:
Так и валят и валят отдыхать!
Как богомолки у церкви на лавочке,
Сели-сидят. –
На бугре-то на травочки,
Ну, а в лесу и в полях благодать:
Пчелкам не страшно туда залетать,
Всё от единого слова хорошего!
Кушай на здравие, будем с медком,
Благослови бог прохожего!
Кончил мужик, осенился крестом;
Мед с караваем парнишка докушал,
Тятину притчу тем часом прослушал
И за прохожего низкий поклон
Господу Богу ответил и он (II, 291-292).
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В варианте стихотворения говорится:
Мы на бугре, да и то не избавлены;
Видел ты? до лесу вехи поставлены?
Это для пчелок у нас (II, 580).
Деревня Вёжи как раз находилась «на бугре», высившемся среди не-

обозримых лугов.
Мысль В. Н. Осокина о том, что герой стихотворения «Пчелы» –  

дедушка Мазай, необычайно интересна, и её нельзя не разделить. От-
сюда можно предположить, что реальный Мазай держал пчел. Известно, 
что жители Вёжей издавна разводили пчел. По свидетельству о. Иако-
ва Нифонтова, в 70-80 гг. XIX века в Мисковской волости было более 
300 ульев459. Л. П. Пискунов сообщает, что в 30-50 гг. XX века 5-6 семей  
в Вёжах имели пасеки по 8-10 ульев460. «Обилие пчел и пчеловодов, – пи-
шет Л. П. Пискунов, – объясняется тем, что на наших заливных лугах было 
большое разнотравье, росло множество цветов. Помню, когда идешь лу-

«Пчёлы». Акварель Б. М. Кустодиева. 1921 г.
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говой тропкой во время первого сенокоса, то от травы и свежескошенных 
валков исходил медовый запах»461. В воспоминаниях Л. П. Пискунова есть 
и прямое подтверждение тому, о чем говорится в стихотворении «Пчелы». 
Он пишет: «В теплые дни во время половодья первый медосбор начинал-
ся с вербы и краснотала, которые первые распускают свои «барашки».  
В это время, когда луга залиты водой, пчелам приходилось летать далеко  
в леса. Иногда при этом пчел застигала непогода – сильный ветер, дождь 
– и многие из них гибли, падали в воду, тонули. Это не раз приходилось 
наблюдать и лично мне (...), когда едешь на лодке по полою весной»462.

Несомненно, краеведов смущало то, что в стихотворении деревня 
Мазая названа «Малые Вёжи» (данное название не зафиксировано ни в 
одном документе), в то время как к концу XIX века она именовалась про-XIX века она именовалась про- века она именовалась про-
сто Вёжи. Наименование деревни Мазая «Малыми Вёжами» порождало 
путаницу, когда Вёжи путали с селом Спас-Вёжи (Спас). Б. В. Гнедов-
ский отмечал, что Некрасов в стихотворении о деде Мазае «называет (...) 
село Спас “Малыми Вёжами”»463. Вслед за Б. В. Гнедовским эту ошибку 
повторили многие авторы. А. Ф. Тарасов: «Деревня деда Мазая – Малые 
Вежи (Спас-Вежи)»464. В. Г. Брюсова пишет о «церкви Преображения 
из села Малые Вежи, именуемой “Спас-Вежи”»465. Е. В. Кудряшов, го-
воря о том же храме, писал: «Церковь стояла вблизи старинных селений 
Спас и Вежи»466 (хотя на самом деле церковь стояла на окраине села Спас  
в одной версте от д. Вёжи). Н. К. Некрасов ошибочно слил Вёжи воедино 
со Спасом. «В этом “низменном крае”, – писал он, – была деревенька 
Малые Вежи. Рядом с ней стояло село с широко распространенным в ста-
рое время названием “Спас”. Оно слилось с Вежами и стало называть-
ся Спас-Вежи»467. Это, конечно, не так. Вплоть до середины 50-х гг. XX 
века и д. Вёжи, и с. Спас представляли собой отдельно стоящие селения,  
находящиеся в одном километре друг от друга.

Как известно, издавна существовала традиция, когда два селения, но-
сящие одинаковые названия и расположенные неподалеку друг от друга, 
имеют уточняющие названия: Малое (-ая, - ые) и Большое (-ая, - ые). 
Например, в Костромском уезде к началу XX века имелись следующие 
«пары» названий: Большие Соли – Малые Соли, Большое Андрейково – 
Малое Андрейково, Большие Бугры – Малые Бугры и т. д. Обычно такие 
названия появлялись, когда из одного селения часть жителей выселялась, 
основывала новое селение, давая ему то же название. В таком случае но-
вое селение получало уточняющую приставку «Малое», а старое селение 
– «Большое»*. Логично предположить, что когда-то часть жителей из 
Спаса переселилась в Вёжи, и эти селения стали называть Большие Вёжи 

 * Специалисты по топонимике отмечают, что при наличии парных названий 
(Большие – Малые, Старые – Новые и т. п.), именуемых бинарной оппозици-
ей, «...словом малый, как правило, именовался тот населенный пункт, кото-
рый как бы выделился из другого и который возник, естественно, позже»468.
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(Спас) и Малые Вёжи (Вёжи). Со временем вариант Большие Вёжи, по-
видимому, мог быть вытеснен названием Спас-Вёжи, (позднее – Спас), 
а оставшееся без пары название Малые Вёжи забылось, превратившись 
просто в Вёжи.

Главным в стихотворении «Дедушка Мазай и зайцы» является рассказ 
о весеннем разливе, во время которого Мазай спасает зайцев. В самом  
начале стихотворения о разливах говорится:

(Всю эту местность вода понимает*,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция) (II, 322).

«Дедушка Мазай и зайцы».  
Рисунок Н. Делавос-Кардовской. 1911 г.

 * Старинный термин «понимает» имеет один корень со словом «пойма»,  
которое сейчас имеет значение «заливаемое место», но раньше обозна-
чало также «пониманье воды», т. е. пора времени и состояние, оно же – 
разлив, водополь469. Таким образом, «понимает» обозначает – «заливает 
водой». При цитировании этих строк часто вместо «понимает» ошибоч-
но пишут «поднимает».
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Во время половодья добрый дедушка Мазай спасал гибнущих зайцев. 
Напомним всем известный отрывок:

«...Я раз за дровами
В лодке поехал – их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет –
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода побиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, – ничего!

«Дедушка Мазай и зайцы».  
Рисунок Д. Шмаринова. 1946 г.
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Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой:
“То-то!” сказал я: “не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!”» (II, 324).

Во время весенних разливов в Заречье животные – волки, зайцы, 
лисы, кабаны, лоси – оказывались в трудном положении, многие из них 
гибли. Л. П. Пискунов вспоминает о разливе 1936 г., когда Вёжи «залило 
так, что во многих домах вода доходила до окон первых этажей (...). В это 
время было залито большое количество лесных угодий, незатопленными 
остались только отдельные небольшие островки в лесах. Тогда погибло 
много зверей. Лоси плавали, искали островки суши и не находя – тону-
ли. Их вздутые туши позднее наши мужики находили в лесах и на полое. 
Зайцы, когда уходил из-под них последний клочок суши, плавали, тонули, 
забирались на пни, кривые деревья, бревна. Некоторые мужики снимали 
их и привозили в деревню или высаживали где в лесу на островок. Мой 
отец как-то поехал на ботнике развешивать мережи для сушки и встретил 
в лесу мертвого волка, который плавал на толстом бревне, положив голо-
ву и уцепившись за бревно передними лапами»470.

Е. П. Дубровиной принадлежит важное замечание, подтверждающее, 
то, что Некрасов передаёт подлинный рассказ Мазая. В стихотворении 
сказано, что зайцы «лопочут ушами». Исследовательница определила вы-
ражение «лопотать ушами» (т. е. поводить ими из стороны в сторону) как 
чисто костромской диалектизм, зафиксированный ею в речи старожилов 
Костромского района в селах Спас, Шунга и д. Некрасово (б. Святое)471.

В творчестве Некрасова стихотворение о дедушке Мазае занимает 
особое место. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, что в настоящее вре-
мя это самое популярное произведение поэта, а дедушка Мазай – самый 
любимый некрасовский герой. Нельзя не удивляться, как из-под пера 
поэта, почти всегда изображавшего русскую жизнь с «угрюмой, желчной 
односторонностью обличителя» (А. В. Тыркова-Вильямс), вышло такое 
светлое, доброе, совершенно лишенное обличительства стихотворение.

Примечательно, что в работах некрасоведов (и дореволюционных, и со-
ветских) о «Дедушке Мазае...» обычно говорится или очень скупо, или не 
говорится вообще. Можно указать немало солидных трудов и капитальных 
учебных пособий, в которых это стихотворение не упомянуто ни единым 
словом. Подобное умолчание, конечно, не случайно. «Дедушка Мазай...» 
лежал вне основного русла некрасовской поэзии – с его неизменными 
картинами народного горя и призывами к восстанию. В. В. Жданов, один из 
немногих, кто упомянул о нем, выделяет «рассказ о костромском крестья-
нине дедушке Мазае, собиравшем в свою лодку во время разлива погиба-
ющих зайцев. Стихи проникнуты неподдельной любовью к (...) природе,  
к людям того “низменного края”, где любил охотиться Некрасов. Стихи, по-
священные русским детям (...), родились в минуты душевного спокойствия 
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и той умиротворенности, в какую всегда погружался поэт, оказавшись  
с природой или среди людей деревни. Отсюда светлый колорит этих стихов, 
их невыдуманные сюжеты, их истинно народный юмор»472. Стихотворе-
ние о дедушке Мазае, безусловно, – лучшее из произведений Некрасова,  
в котором нашло отражение всё самое светлое, что было в душе поэта.

Нам неизвестно, когда умер И. С. Мазайхин, и поэтому мы не знаем, 
дожил ли он до выхода стихотворения в свет. Ревизские переписи после 
1858 года больше не проводились. Метрические книги Преображенской 
церкви в Спасе сохранились только начиная с 1879 г. Судя по всему,  
И. С. Мазайхин скончался на рубеже 60 и 70-х гг. XIX века. Отпевание 
его, разумеется, состоялось в приходской Преображенской церкви в Спас-
Вёжах. У её стен, на приходском кладбище, он и был похоронен. Если  
И. С. Мазайхин умер до 1875 г., то его отпевал священник о. Иоанн Деми-
дов*. Если же прототип деда Мазая скончался после 1875 г., то таинство 
его отпевания совершил о. Сосипатр Добровольский (1840 – 1919 гг.), 
служивший настоятелем Преображенского храма 44 года – с 1875 г.  
и вплоть до кончины в 1919 году474.

Судьба первых поколений потомков И. С. Мазайхина представляет  
немалый интерес. Выше писалось, что одна из особенностей Костром-
ского Заречья состояла в том, что здесь бок-о-бок жили и православные,  
и приверженцы нескольких старообрядческих толков (по выражению 
Н. Н. Виноградова, тут в каждой деревне было «по пять вер, по десять 
толков»475). Представители разных «вер» нередко переходили из одной 
в другую. Главной причиной подобных переходов являлись браки, когда 
полюбившие друг друга молодые люди принадлежали к разным толкам.  
В подобных случаях дело часто кончалось тем, что или жених переходил  
в веру невесты, или наоборот. В судьбе потомков И. С. Мазайхина эта 
особенность края проявилась самым наглядным образом.

По-видимому, сын И. С. Мазайхина, Иван Иванович Мазайхин  
(р. 1825 г.), в середине 50-х годов перед женитьбой на Пелагее Давыдо-
вой (р. 1821 г.) ушел из православия и стал старообрядцем-беспоповцем,  
нетовского толка**.

Во второй половине 60-х гг. XIX века (вероятно, еще при жизни отца) 
Иван Иванович возвел в Вёжах каменный дом (во всяком случае, именно 
его внук, С. В. Мазайхин, жил в нём в первой половине XX в.). Точное вре-XX в.). Точное вре- в.). Точное вре-
мя возведения дома неизвестно, но вплоть до начала 50-х гг. XX века на 
его стене висела жестянка «Русского страхового общества» с надписью  

 * Священник Иоанн Семенович Демидов служил в Преображенской церк-
ви в Спасе в Вёжах (так село обычно при нем значилось в документах)  
в 1865-1875 гг.473

 ** Нетовский толк (нетовщина, или Спасовский толк) – одно из течений в бес-
поповщине. Его приверженцы утверждали, что «нет в мире ни православного 
священства, ни таинства, ни благодати». Отсюда и название толка476.
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«Застраховано 1870 год», следовательно, его построили, скорее всего,  
в конце 60-х гг. XIX века. «Мазайхин дом» в Вёжах стал одним из са-XIX века. «Мазайхин дом» в Вёжах стал одним из са- века. «Мазайхин дом» в Вёжах стал одним из са-
мых первых каменных крестьянских домов не только в Зарецком крае и 
в Костромском уезде, но и во всей Костромской губернии. Он напоминал 
собой городской дворянский особняк средней руки – двухэтажный, с по-
лукруглым верхом окон второго этажа, с декоративными пилястрами на 
стенах. Л. П. Пискунов свидетельствует, что «Мазайхин дом», как его 
называли в Вёжах, «был самым старым кирпичным домом в деревне (...). 
Первоначально он был на три окна, двухэтажный, а годах в 1870-80 был 
сделан придел еще на два окна в два этажа, и сарай по всей ширине дома. 
Над окнами второго этажа на стене была прикреплена металлическая та-
бличка величиной с большую тарелку, где было вытеснено (...) следую-
щее:

“Российское страховое общество застраховано 1870 год”.

Наш дом был напротив через улицу, и эту табличку часто приходилось 
видеть из окна»477. В другом очерке Л. П. Пискунов уточняет название 
дома: «...Мазайхин дом, или, точнее сказать, дом дедушки Мазая (так его 
еще иногда называли)»478 . Вплоть до 50-х гг. XX века улица, на которой 
стоял «Мазайхин» дом, именовалась Мазайхиной улицей479.

Дом Мазайхиных («Мазайхин дом») в Вёжах. 
Фото начала 50-х гг. XX в.
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Сын Ивана Ивановича, Василий Иванович Мазайхин (р. 1857 г.) взял 
в жены Феодосью Каллистратову (Каллистратовну), принадлежавшую  
к «поповщине»480. Одну из своих дочерей, Марию Васильевну,  
В. И. Мазайхин выдал замуж за богатого купца, почетного потомствен-
ного гражданина Дмитрия Евдокимовича Гордеева. Последний постоян-
но проживал в усадьбе Дор Романовского уезда Ярославской губернии,  
а в Костромской уезд приезжал по делам. В конце XIX века Д. Е. Гордеев 
купил в Заречье 324 десятины земли и построил в селе Петрилове карто-
фелетерочный завод481. В начале 90-х годов на его пожертвования была 
капитально перестроена Богородицко-Казанская церковь в Петрилове. 
На рубеже XIX и XX вв. Д. Е. Гордеев возвёл рядом с ней небольшую од-XIX и XX вв. Д. Е. Гордеев возвёл рядом с ней небольшую од- и XX вв. Д. Е. Гордеев возвёл рядом с ней небольшую од-XX вв. Д. Е. Гордеев возвёл рядом с ней небольшую од- вв. Д. Е. Гордеев возвёл рядом с ней небольшую од-
ноглавую церковь, освященную в 1901 году во имя своего ангела – свя-
тителя Димитрия, с родовой усыпальницей482. В памяти старожилов За-
речья он остался как «барин Гордеев»483. После его смерти (Д. Е. Гордеев 
умер, по-видимому, в 1911 г.) завод в Петрилове вплоть до революции 
принадлежал его сыну – Александру Дмитриевичу Гордееву, праправнуку  
И. С. Мазайхина.

Сын В. И. Мазайхина, Сергей Васильевич Мазайхин (1887 – 1973 гг.) 
был крещен в «нетовщине». Однако, желая жениться на девушке из пра-
вославной семьи, через таинство миропомазания, совершённое о. Соси-
патром Добровольским в Преображенской церкви с. Спас-Вёжи (Спас) 
12 января 1913 г., Сергей Васильевич был официально присоединен  
к православию484. Через восемь дней, 20 января 1913 г., в той же церкви  
о. Сосипатр обвенчал С. В. Мазайхина и его избранницу – уроженку  
Вежей Александру Павловну Кузнецову (1891 – 1967 гг.)485.

«комУ НА рУси ЖитЬ ХороШо»: костромские стрАНицы

В начале 60-х годов в Карабихе Некрасов начал писать оставшуюся  
незавершенной поэму «Кому на Руси жить хорошо», которую он, безу-
словно, считал главным трудом своей жизни.

Исследователи давно отмечают большое количество костромских 
«примет» в части «Крестьянка», героиней которой является Матрена  
Тимофеевна Корчагина. Выше уже говорилось, что, возможным прототи-
пом Матрены Тимофеевны послужила жена Гаврилы Яковлевича Заха-
рова Маремьяна Родионовна. «Родина Матрены Тимофеевны, – пишет  
А. В. Попов, – изображается лесной стороной с населением, по-видимому, 
старообрядческим, со строгими нравами. Семья у нее “непьющая”.

По избам обряжаются,
В часовенках спасаются.
Это напоминает бассейн реки Костромы, где Некрасов бывал у своего 

“друга-приятеля” Гаврилы Яковлевича Захарова, крестьянина деревни 
Шоды, с которым он охотился в этих местах»486. Согласно черновикам 
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поэмы, муж Матрены Тимофеевны «Филипп Иваныч, каменщик» был 
родом из Мискова – недальнего Господского села (III, 506).

Матрена Тимофеевна живёт «в селе Клину» (III, 236). А. В. Попов 
считал, что это село Клин в Даниловском уезде Ярославской губернии487.  
Ему возражал К. Ф. Яковлев: «...А. Попов связывает действие “Кре-
стьянки” с реальной деревней Клин Даниловского уезда Ярославской гу-
бернии, в то время как поэт, несомненно, говорит здесь о костромских 
местах»488.

Матрена Тимофеевна живёт относительно недалеко от Костромы.  
Желая броситься в ноги губернатору, она доходит до губернского города  
за ночь; в тексте сказано: «всю ночь я шла» (III, 295). Всё это свидетель-III, 295). Всё это свидетель-, 295). Всё это свидетель-
ствует в пользу того, что, изображая Матрену Тимофеевну, Некрасов  
опирался на свои мисковско-жарковско-шодские впечатления.

Один из главных героев поэмы – крестьянин Савелий, дед мужа  
Матрены Тимофеевны, названный Н. А. Некрасовым «богатырем свя-
торусским». За убийство управляющего именьем «немца Фогеля Хри-
стьяна Христианыча» Савелий долгое время был на каторге. Крестьянин-
бунтовщик – характернейший герой Н. А. Некрасова, его идеал, его мечта, 
в каком-то смысле – его второе я. Как известно, Савелий не просто убил 
управляющего, он закопал его в землю живым. Казалось бы, если, соглас-
но замыслу, Савелий должен убить угнетателя-управляющего, то можно 
было это сделать менее страшным образом, но Некрасов, конечно, не 
случайно заставляет Савелия совершить именно такое жуткое убийство.  
В данном случае Некрасов – хотя и на страницах поэмы – осуществил 
свой призыв к «необузданной и дикой» вражде к угнетателям.

Согласно тексту поэмы, Савелий живет где-то на реке Корёге (правый 
приток р. Костромы), пересекающей с севера на юг значительную часть 
Буйского уезда (ныне – Буйского района). Некрасов, скорее всего, бывал 
на Корёге с Гаврилой Яковлевичем, в противном случае он вряд ли бы по-
селил там одного из главных своих героев. Во всяком случае, в Буйском 
уезде поэт бывал. В письме Некрасову от 1869 года Гаврила Яковлевич 
сообщал: «А уш как под селом Юсуповым новое местечко дупелиное под-
пас я про тебя так уш чудо, настоящая царская охота – что шаг то дупель 
али бекас а уш этой белой куропатки так видимо не видимо (...)»489. Гав-
рила Яковлевич упоминает Юсупово* как место, знакомое Некрасову.  
В связи с этим А. Ф. Тарасов справедливо отмечал: «Были, видимо, и 
“старые” местечки у Юсупова, знакомые поэту»491. «И не там ли, – пред-
полагал исследователь, – “под селом Юсуповым”, у охотничьего костра, 

 * Село Исупово в Буйском уезде (ныне – Сусанинский район) находилось 
на южном берегу огромного Исуповского (или Чистого) болота, с кото-
рым народные легенды связывают гибель Ивана Сусанина. Согласно про-
шению потомков Сусанина, поданному в 1731 году на имя императрицы 
Анны Ивановны, именно в Исупове был убит «польскими и литовскими 
людьми» их знаменитый предок490.



– 129 –

стрАНицы истории

в кругу “друзей-приятелей” из народа, под впечатлением их рассказов об 
Иване Сусанине (быть может, расходящихся с официальной версией) и 
родилась у Некрасова первая мысль о Савелии, богатыре святорусском, 
о сопоставлении его с Иваном Сусаниным?»492.

Из черновиков поэмы известно, что первоначально Савелий жил где-
то в Даниловском уезде*, но затем поэт поселил его в Буйском уезде. По-
сле убийства управляющего Савелий какое-то время находится в остроге 
в «Буй-городе» (III, 269). В речи Савелия отмечают буйские диалектиз-III, 269). В речи Савелия отмечают буйские диалектиз-, 269). В речи Савелия отмечают буйские диалектиз-
мы, он вспоминает:

Нас только и тревожили
Медведи... да с медведями
Справлялись мы легко.
С ножищем да с рогатиной
Я сам страшней сохатого (...) (III, 262).
Н. Н. Скатов замечает: «Савелий сравнивает себя с сохатым (в перво-

начальном варианте – Топтыгиным), медведем. Сохатый в значении мед-
ведь – редкий костромской, точнее, буйский диалектизм, не учтённый, 
кстати сказать, даже у Даля»493.

В литературе отмечалось, что «переселение» Савелия в Буйский уезд 
произведено Некрасовым, конечно, не случайно. Ведь для подавляющего 
большинства читателей всё равно, в каком уезде – Даниловском или Буй-
ском – живёт Савелий. Некрасоведы неоднократно отмечали, что поэт 
поселил бунтовщика Савелия в Буйском уезде, потому что там жил Иван 
Сусанин**. И это, безусловно, так. Однако в данном случае фигура Сусани-
на для Некрасова, безусловно, являлась вторичной (вспомним его равно-
душие к образам русской истории). Вероятнее всего, он поселил Савелия 
в Буйском уезде потому, что оттуда был родом «второй Сусанин» – Осип 
Комиссаров. История с каракозовским выстрелом и последующее двойное 
падение поэта, вынужденного читать хвалебные стихи О. И. Комиссарову 
и М. Н. Муравьёву, оставила в его душе слишком глубокую рану. И он 
ответил за неё тем, что поселил Савелия на родине «второго Сусанина».  
Заодно он как бы противопоставлял бунтовщика Савелия отдавшему 
«жизнь за царя» Сусанину. Но главным объектом противопоставления 
для него, конечно, являлся бедолага Осип Комиссаров – это была своео-
бразная месть Некрасова за унижение 9 апреля 1866 года в Английском 
клубе.

Особое внимание литературоведов привлекал упоминаемый поэтом па-
мятник Ивану Сусанину, напомнивший Матрене Тимофеевна Савелия.

 * В черновиках Савелий вспоминает, что после убийства управляющего он  
оказался в остроге в Данилове: «Потом острог в Данилове» (III, 519).

 ** Во времена Некрасова сусанинские места (с. Домнино, д. Деревеньки,  
с. Исупово) относились к Буйскому уезду. В советское время они отошли  
к Молвитинскому (с 1939 г. – Сусанинскому) району.
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Стоит из меди кованый,
Точь-в-точь Савелий дедушка,
Мужик на площади.
Чей памятник? – «Сусанина». (III, 297).

Как известно, памятник царю Михаилу Федоровичу и крестьянину 
Ивану Сусанину был открыт в центре Костромы на Сусанинской площади 
14 марта 1851 года и разрушен в 1918 г. На этом памятнике коленопре-
клонённая фигура Сусанина стояла у подножия колонны, на которой вы-
сился бюст юного царя.

Некрасоведы отмечают, что Некрасов «выпрямил» коленопреклонен-
ного Сусанина. Первым эту точку зрения в декабре 1961 г. на Некрасовской 
конференции в Ярославле выразил А. Ф. Тарасов: «...Иван Сусанин был 
изображен на памятнике коленопреклоненным перед царем. Чрезвычай-
но показательно, что, описывая памятник, Некрасов выпрямил Сусанина 
– “стоит из меди кованый... мужик на площади”, – а бюст Михаила Ро-
манова не поминается в поэме совсем. Никому из читателей, не видевших 
памятника, и в голову не придут ни та неудобная поза, в которую поставил 
своего героя автор памятника Демут-Малиновский, ни зависимость его 
от бюста Михаила Романова. Перед нами, особенно после знакомства с 
главой о Савелии, богатыре святорусском, и указания Некрасова на их 
сходство “мужик” “из меди кованый” встает во весь рост величественным 
и независимым. И здесь ярко сказались демократизм поэта и его полеми-
ка против традиционного понимания Ивана Сусанина, как “спасителя”  
и опоры царя и самодержавия»494. Позднее А. Ф. Тарасов почти дослов-
но повторил данный текст в книге «Некрасов в Карабихе»495. Мысль  
А. Ф. Тарасова подхватил Н. Н. Скатов, в то время кандидат филоло-
гических наук и старший преподаватель Костромского пединститута  
им. Н. А. Некрасова. В декабре 1961 года он писал в «Северной прав-
де»: «Известно, что реальный памятник был скорее памятником царю. 
Сусанин стоял коленопреклоненным возле колонны с бюстом Михаила 
Романова. И, конечно, Некрасов умалчивает, что стоит-то мужик на ко-
ленях. Поэт не мог не выделить этот единственный в стране памятник 
– памятник простому мужику. Эта костромская примета понадобилась 
и для того, чтобы наложить сравнением с Савелием еще один штрих на 
монументальный образ корежского крестьянина-богатыря»496. Позднее 
Н. Н. Скатов вновь писал на эту тему: «...не только образ костромского 
мужика Савелия, богатыря святорусского, характеризовался сравнением 
с Сусаниным, но и образ костромского мужика Сусанина сравнением с 
бунтарем Савелием получал впервые в русском искусстве своеобразное, 
по сути, антимонархическое осмысление»497.

Мысль А. Ф. Тарасова о том, что Некрасов сознательно «выпрямил» 
коленопреклоненного бронзового Сусанина, безусловно, верна. Необ-
ходимо заметить, что в советское время авторы, писавшие о памятнике  
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Сусанину, вольно или невольно искажали действительность. Обычно  
писалось, что Сусанин стоял на коленях перед Михаилом Федоровичем,  
в то время как достаточно посмотреть на любую старую фотографию  
памятника, дабы убедиться, что Сусанин повернут спиной к колонне  
с бюстом Михаила Федоровича. Перед смертью Сусанин молится Богу 
и именно поэтому он и стоит на коленях. Уже в эпоху перестройки  
А. Ф. Тарасову возразил Ю. В. Лебедев. «Иван Сусанин, – заметил он, 
– находится в “неудобной позе” не только перед царем, но и перед тем, 
кто, по народной пословице, действительно стоит “высоко”»498. «Выпря-
мив» Сусанина, Некрасов поднял знаменитого крестьянина с колен перед  
Богом, прервал его предсмертную молитву.

Памятник Ивану Сусанину на Сусанинской площади Костромы. 
Фото начала XX в.
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«Из всех созданных Некрасовым образов, – писал К. И. Чуковский, 
– Савелий, богатырь святоруский, принадлежит к числу наиболее мо-
нументальных. Недаром Матрена Корчагина, увидев в Костроме на пло-
щади памятник Ивану Сусанину, нашла такое великое сходство между 
Сусаниным и дедом Савелием. (...) Для Некрасова это сходство Савелия 
с Иваном Сусаниным, воспринятым в духе декабристских традиций, не 
ограничивалось внешними чертами. Их обоих роднило друг с другом са-
моотверженное служение интересам народа, и в этом смысле Сусанин 
был, так сказать, предком Савелия»499.

Для Некрасова крайне не характерно обращение к историческим обра-
зам. М. М. Гин отмечал: «...нужно ясно отдавать себе отчет в том, до какой 
степени Некрасов прикован к текущей современности, её нуждам и запро-
сам, так прикован, что от нее ему трудно отвлечься даже на время. Экскур-
сы в прошлое, историческая тематика редко у какого русского писателя 
занимают столь скромное место, как у Некрасова»500. Поэт упомянул па-
мятник Сусанину и заставил Матрену Тимофеевну сравнить его с Савели-
ем, конечно, не случайно. Однако, по-видимому, менее всего при этом он 
думал о народном герое начала XVII века. Все пишущие о данном эпизоде 
исходят из того, что Некрасов относился к Сусанину положительно. Но так 
ли это? Со времен Николая I костромской крестьянин официально считал-I костромской крестьянин официально считал- костромской крестьянин официально считал-
ся своего рода символом царелюбивого русского народа. Такой Сусанин, 
конечно, был чужд Некрасову. Героем поэта был бунтовщик Савелий, 
которого он противопоставлял и О. И. Комиссарову, и Ивану Сусанину.  
А. Ф. Тарасов замечает: «Поселив своего бунтаря Савелия, богатыря свя-
торуского, – в костромскую “Корежину”, отождествив устами Матрены 
Тимофеевны Савелия с Сусаниным, Некрасов показал, кого в действи-
тельности родит костромская “корежская” Русь, каковы в действитель-
ности Иваны Сусанины, каково вообще русское крестьянство»501.

Один из самых страшных эпизодов поэмы – гибель сына Матрены 
Тимофеевны, Демушки, которого по недосмотру Савелия съели свиньи. 
Казалось бы, если по сюжету Демушка, правнук Савелия, должен был 
умереть, то почему он не умер от какой-нибудь болезни? Но ведь это было 
бы так буднично. Желая еще раз показать великую скорбь народную, ко-
торой переполнилась наша земля, Некрасов обрёк маленького ребенка 
на страшную смерть. Вероятно, подобный случай – редчайший, чрезвы-
чайный – не выдуман, а взят из жизни, но поэт, как и всегда, придаёт ему 
обобщающий характер. Безусловно, что для Некрасова свиньи, съевшие 
Демушку, – что-то вроде образа самодержавия и его слуг, которых надо 
беспощадно истреблять, лучше всего закапывая в землю живыми.

После гибели Демушки Савелий

Ушел на покаяние
В Песочный монастырь» (III, 281).
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Неоднократно отмечалось, что Песочный монастырь – еще одна  
костромская примета. Богородицко-Игрицкий Песоченский (Песошен-
ский) монастырь на Ярославской нагорной дороге находился в 15 верстах 
от Костромы. Основанный в 1624 г., ко временам Некрасова он пред-
ставлял собой выдающийся ансамбль памятников зодчества XVII-XIX вв. 
С 1866 года монастырь являлся официальной резиденцией викарных ар-
хиереев Костромской епархии – епископов Кинешемских502. По дороге  
в Кострому Некрасов неоднократно видел этот монастырь, в просторечии 
именуемый «Песочней» (или Песошней). Возможно, что с родителями он 
бывал в нем еще в детстве.

Особое внимание у некрасоведов привлекало то место в главе  
«Губернаторша», где рассказывается, как мужа Матрены Тимофеевны 
незаконно берут в рекруты. Будучи беременной, Матрена Тимофеевна за 
ночь доходит до Костромы, желая броситься в ноги губернатору. Ей помо-
гает губернаторша Елена Александровна. Образ последней, судя по всему, 
не является вымыслом поэта (согласимся, добрая губернаторша – не са-
мый типичный образ в его творчестве). Скорее всего этот эпизод взят из 
жизни. К сожалению, эпизод с губернаторшей в огромной «некрасовиане» 
почти не рассматривался. К. И. Чуковский характеризует его как пример 
неизжитых до конца поэтом «либеральных пристрастий»503. Он пишет: 
«Наперекор основному содержанию поэмы в этой главе (“Губернаторша” 
– Н. З.) восхваляется жалостливая жена губернатора, которая по своей 
доброте спасла от солдатчины мужа крестьянки Матрены и тем заслужила 
вечную благодарность, изливаемую в этой поэме на двух с половиной стра-
ницах. Есть некоторые основания думать, что случай этот списан с натуры, 
что нечто подобное действительно произошло в Костроме, но ведь не об-
ладает же этот случай теми чертами типичности, которые оправдывали бы 
его введения в поэму»504.

Как известно, с середины 30-х гг. XX века какая-либо публичная кри-XX века какая-либо публичная кри- века какая-либо публичная кри-
тика Некрасова была невозможна. Исключение, по сути, только одно – 
эпизод с «жалостливой губернаторшей» (именно жалостливой, а не просто 
доброй, словно все супруги губернаторов уже рождаются кровопийцами), 
за который поэта, как правило, подвергали суровой критике.

Однако именно «нетрадиционность» данного эпизода для некрасовского 
творчества более всего свидетельствует в пользу того, что в его основу лег 
какой-то подлинный случай. Поскольку Гаврила Яковлевич поставлял дичь 
к столу костромского губернатора И. В. Романуса, позволим себе пред-
положить, что он мог услышать о чем-то подобном (супруга губернатора, 
Зинаида Григорьевна Романус, например, могла помочь какой-нибудь кре-
стьянке в её беде*). От Гаврилы Яковлевича об этом мог узнать Некрасов.

По поводу же «неизжитых либеральных заблуждений» Некрасова  
в эпизоде с губернаторшей, думается, что ревнители идеологической чисто-
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ты не правы. Несомненно, что главным для Некрасова являлся сам факт 
того, что, спасая мужа, простая крестьянка сумела пробиться к супруге на-
чальника губернии. Роль «жалостливой» губернаторши в данном случае 
была вспомогательной.

В поэме Некрасов упоминает ряд знакомых ему мест Костромского 
уезда, в частности Мисково. Точнее, Мисково он упомянул в черновиках, 
в окончательном тексте название села изменено на Тисково. Существует 
бесспорное, на наш взгляд, объяснение причин данной замены начальных 
букв. «Примером того, – писал К. Ф. Яковлев, – как Некрасов, исполь-
зуя конкретные местные названия, добивается их большей социальной 
заостренности и типичности, может служить костромское село Мисково, 
упоминаемое в черновых вариантах поэмы. В процессе дальнейшей работы 
над текстом поэт заменяет первую букву на “Т”. Кажется, замена совсем 
незначительная, а между тем из нейтрального, бытового названия получи-
лось очень острое символическое – Тисково, подчеркивающее те “тиски”, 
в которых находилось крестьянство после реформы»506.

Практически все события «Крестьянки» происходят в Костромском 
крае. А. Ф. Тарасов пишет: «...в окончательном тексте “Крестьянки” 
строго выдерживается костромская “топография” (...). Жизнь Савелия  
в глухой Корежине; (...) пребывание Савелия в остроге города Буя; отправ-
ление Матрены Тимофеевны “за правдой” в губернский город Кострому; 
уход Савелия на покаяние в костромской же монастырь – всё это логи-
чески обусловлено и взаимосвязано. (...) В окончательном тексте поэмы 
Некрасов связывает действие “Крестьянки” не с каким-то неопределен-
ным, искусственно созданным из типических черт и черточек местом,  
а с реально существующим уголком России. Использованные в “Кре-
стьянке” названия – не случайный набор “с бору по сосенке” ради про-
стой “конкретизации изображения”. Это – комплекс реальных названий  
и черт северо-западной части Костромского края»507.

Говоря о костромских «приметах» поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 
нельзя не сказать об одном заблуждении. В I части поэмы (глава «Пьяная 
ночь»), где рассказывается о крестьянине Ермиле Гирине, упоминается 
река Унжа, на которой Ермил держал мельницу.

Держал Ермило мельницу
На Унже. (III, 209).
В костромском краеведении традиционно, как о бесспорном факте, 

говорится о том, что Некрасов имел в виду реку Унжу, протекающую 
на востоке Костромского края. Первым об этом в 1921 году упомянул  
Н. Н. Виноградов508. А. М. Часовников в 1970 году писал: «Упоминание 

 * З. Г. Романус являлась попечительницей Мариинского детского приюта 
для девочек в Костроме505, который находился в Костроме на Николь-
ской улице (современный адрес: ул. Свердлова, д. 26).
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в поэме о реке Унже, протекающей в пределах Костромской губернии, 
говорит о том, что поэт хорошо знал наш край и его людей»509. Однако по-
добное мнение ошибочно. Как известно, в средней полосе России есть две 
реки Унжа: Унжа в Костромском крае и Унжа во Владимирском крае*. 
Безусловно, что в поэме имеется в виду владимирская Унжа. Кажется, 
первым об этом в 1962 году писал А. Ф. Тарасов, упомянувший реку Унжу 
в числе «владимирских примет» поэмы510. Вслед за А. Ф. Тарасовым мне-
ние о том, что в поэме имеется в виду река Унжа, протекающая «в Мелен-
ковском районе» Владимирской области511, повторил и Н. К. Некрасов. 
Против этой точки зрения выступил В. Н. Бочков. В своей рецензии на 
книгу Н. К. Некрасова «По их следам, по их дорогам» он писал: «Извест-
но, что в основу поэмы “Кому на Руси жить хорошо” положен ярослав-
ский и костромской материал. Н. К. Некрасов стремится расширить гео-
графию поэмы, утверждая, что в ней «имеются характерные муромские 
приметы», как-то упоминается Унжа, якобы речушка в Меленковском 
районе. Мы же всё-таки останемся при мнении, что речь идет об Унже 
– левобережном притоке Волги, протекающем в пределах костромского 
края»512. Оставаться, конечно, можно при любом мнении, но в научном 
споре нужны аргументы. У нас нет ни одного свидетельства, что Некра-
сов бывал на костромской Унже. В районе же владимирской Унжи, на-
ходящейся вблизи от усадьбы Алешунино, которую ему отец передал в 
управление в 1853 г., Некрасов бывал неоднократно**.

Неподалеку от Алешунина находилась вотчина графини О. А. Орловой 
с центром в селе Фоминки. Этой вотчиной, в которой жило шесть тысяч 
душ, управлял крестьянин А. Д. Потанин (1797 – 1853 гг.). Как считают, 
именно Потанин и послужил прототипом Ермилы Гирина514.

«ДеДУШкА»: костромскАЯ осНовА сЮЖетА ПоЭмы

В начале 70-х годов Некрасов работал над циклом поэм, посвященных 
судьбам декабристов: «Дедушка» (1870 г.), «Русские женщины», состоя-
щие из двух частей: «Княгиня Трубецкая» (1871 г.) и «Княгиня М. Н. Вол-
конская» (1872 г.). На первый взгляд обращение к декабристской тема-
тике может показаться нехарактерным для Некрасова с его равнодушием  
к историческим сюжетам. Однако, как писал Н. Л. Степанов: «Это (...) не 
просто обращение к прошлому, а к революционным страницам истории, 
– напоминание о первой попытке революции в России и о её самоотвер-
женных героических деятелях»515.

Как известно, сюжетной основой «Дедушки» является рассказ о при-
езде в усадьбу к своему сыну старика-декабриста, освободившегося из Си-
 * «Владимирская» Унжа (левый приток р. Оки) протекает по террито-

рии современных Владимирской и Рязанской областей.
 ** Некрасов посещал Алешунино (главным образом с целью охоты в его 

окрестностях) в 1853, 1860, 1861 и, предположительно, в 1858 гг.513
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бири по манифесту 1856 г. Прототипом героя поэмы считается известный 
декабрист, бывший генерал-майор, князь Сергей Григорьевич Волконский 
(1788 – 1865 гг.)516. Летом 1857 года С. Г. Волконский посетил Костром-
скую губернию. 13 августа 1857 года губернатор Московской губернии на-
правил своему костромскому коллеге, генерал-майору А. Ф. Войцех, осо-
бое отношение об учреждении надзора за С. Г. Волконским, выехавшим  
в имение дочери в Буйском уезде. В отношении говорилось: «Возвращен-
ный из Сибири политический преступник Сергей Волконский, прожи-
вающий в удельном селе Алексеевском Московского уезда, 8 числа сего 
месяца выехал Костромской губернии Буйского уезда в село Леонтьево к 
дочери своей г. Молчановой. О сем я имею честь сообщить Вашему Пре-
восходительству для надлежащего с Вашей стороны распоряжения»517.

Упомянутая в отношении госпожа Молчанова – это дочь  
С. Г. и М. Н. Волконских, Елена Сергеевна Волконская (1835 – 1916 гг.), 
в первом замужестве Молчанова. В августе 1857 года С. Г. Волконский 
посетил семью дочери, жившую в селе Леонтьеве в Буйском уезде (ныне 
– д. Леонтьево в Сусанинском районе). К этому времени его дочь уже 
овдовела, её первый муж Дмитрий Васильевич Молчанов, служивший чи-
новником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьёве-Амурском, скончался в 1856 г.518 В 1854 году у Еле-
ны Сергеевны родился сын, названный в честь деда Сережей*. Таким  
образом, главная сюжетная линия поэмы «Дедушка» о том, что в усадьбу 
к внуку приезжает из Сибири дед, явно взята Некрасовым из жизни –  
из поездки С. Г. Волконского в Леонтьево.

О поездке С. Г. Волконского в Костромскую губернию Некрасов 
мог узнать от сына С. Г. Волконского – своего старого знакомого князя  
М. С. Волконского (1832 – 1902 гг.), с которым он часто ездил из Петер-
бурга на зимнюю охоту.

По справедливому мнению Ю. В. Лебедева, одним из основных ис-
точников поэм «Дедушка» и «Княгиня Волконская» послужила книга  
С. В. Максимова «Сибирь и каторга», опубликованная в некрасовских 
«Отечественных записках» в 1868-1869 годах. Ю. В. Лебедев пишет:  
«...в момент работы поэта над первыми двумя поэмами декабристского 
цикла наиболее достоверными источниками, которыми он располагал, 
были сведения из третьей части книги Максимова “Сибирь и каторга” 
– “Государственные преступники”. Эта часть была опубликована в сен-
тябрьском и октябрьском номерах “Отечественных записок” за 1869 год 
и содержала подробные описания ссылки и сибирской жизни декабри-
стов. (...) Максимов посетил не только все места ссылки декабристов, но 
и был в известном Тарбагатае, рассказ о котором явился идейным зерном 
поэмы Некрасова “Дедушка”» 519.

 * Сергей Дмитриевич Молчанов (1854 – 1905 гг.).
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НекрАсов и «ХоЖДеНие в НАроД»

Как известно, в 1874 году члены революционных молодежных круж-
ков предприняли попытку поднять крестьянские массы на восстание, 
вошедшую в историю как «хождение в народ». «Хождение в народ» не 
миновало Ярославскую и Костромскую губернии. В августе 1874 года в 
Чудовской Луке Некрасов написал стихотворение, связанное с одним из 
эпизодов «хождения» – «Горе старого Наума». Более всего «Горе старо-
го Наума» известно по его отрывку, не связанному прямо с основной ча-
стью стихотворения, где поэт мечтает о будущем Волги:

Иных времен, иных картин
Провижу я начало
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
О «Горе старого Наума» много писали, но оно, кажется, так и не стало 

объектом исторического изучения. Ведь Некрасов не случайно дал ему 
подзаголовок – «Волжская быль». Герой стихотворения – богатый кре-
стьянин Наум, владелец паточного завода и постоялого двора. Считается, 
что прототипом Наума послужил бывший крепостной крестьянин Ники-
та Петрович Понизовкин, получивший в 1849 году от помещика вольную  
и поселившийся неподалеку от Грешнева. Н. П. Понизовкин был старооб-
рядец, относившийся, как полагают, к согласию странников520. Взлёт этого 
человека поражает: уже в 1850 году он стал купцом II гильдии, в 1863 г. – 
I гильдии521. На берегу Волги, неподалеку от Грешнева, вырос целый про-
мышленный городок – Понизовкино (после революции переименованный 
в «Красный Профинтерн»). Карьера Понизовкина развивалась на глазах 
Некрасова, возможно, что он знавал его лично. Разумеется, заводчик  
Н. П. Понизовкин был для поэта заклятым врагом, народным угнетате-
лем, пауком.

Наум живет неподалеку от Николо-Бабаевского монастыря и Боль-
ших Солей. В стихотворении сказано:

Вблизи – «Бабайский» монастырь,
Село «Большие Соли»,
Недалеко и Кострома (II, 382).

В «Горе старого Наума» Некрасов, насколько это было можно, по-
казал эпизод «хождения в народ». Молодой человек и девушка пропаган-
дировали среди крестьян Ярославской губернии. Они выдавали себя за 
крестьян и были соответственно одеты. Уже в самом начале их миссию 

Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою... (II, 384).
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едва не постиг провал. Девушка-пропагандистка курила, и как-то она 
села покурить, причем не где-нибудь в закутке, а на крыльце дома, где 
они остановились, на глазах у людей. Вид курящей крестьянской девки 
не мог не потрясти очевидцев*. О молодых людях пошли слухи, вскоре 
дошедшие до тех, до кого надо, и только обстоятельства спасли пропаган-
дистов от немедленного ареста.

Этих молодых людей звали Павел Семенович Троицкий и Мария Эду-
ардовна Гейштор. П. С. Троицкий был сыном священника из с. Балахты 
под Красноярском. Окончив Томскую духовную семинарию, он поступил 
на юридический факультет Петербургского университета. Мария Эду-
ардовна (Мария-Юзефа) Гейштор (1855 – 1922 гг.), литовка по отцу и 
полька по матери, родилась в Минске. По отцу она принадлежала к ли-
товскому дворянскому роду. Её отец и старший брат за участие в восста-
нии 1863 года были сосланы в Сибирь, мать последовала за мужем в Си-
бирь, где и умерла. Детство и юность Марии-Юзефы прошли в Сибири. В 
1873 году она приехала в Петербург, где стала готовиться к поступлению 
на медицинские женские курсы и вступила в кружок студентов-сибиряков  
в Медико-хирургической академии. В мае 1874 года Троицкий и Гейштор 
вышли из Рыбинска и двинулись параллельно Волге, занимаясь пропа-
гандой. Случай с курением Марии Эдуардовны произошел в Костромском 
уезде, где-то вблизи Больших Солей. Узнав, что их товарищ в Рыбинске 
арестован, Троицкий и Гейштор вернулись в Петербург, где и были аре-
стованы. Марию Эдуардовну вскоре выслали в Костромскую губернию. 
Какое-то время она находилась в костромской тюрьме на ул. Русиной, за-
тем по распоряжению губернатора её отправили в г. Кологрив. Вскоре из 
Кологрива её отвезли в Ярославль и посадили в тюрьму. Всего в тюрь-
мах Мария Эдуардовна просидела четыре года (два года в ярославской 
и два – в Петропавловской крепости), после чего прошла по процессу  
«193-х». Вместе с ней судили и её будущего мужа, И. И. Добровольского, 
с которым она познакомилась в ярославской тюрьме. На процессе Мария 
Эдуардовна была оправдана, а И. И. Добровольский получил 9 лет катор-
ги. Однако ему удалось бежать, и они уехали в Швейцарию, где Мария 
Эдуардовна окончила медицинский факультет Женевского университета. 
В 1905 году после амнистии супруги вернулись в Россию. Мария Эдуар-
довна была активным членом Политического Красного Креста, во вре-
мя I Мировой войны работала в госпитале. Она дожила до революции и 
умерла в декабре 1922 года под Москвой в местечке Старые Горки близ 
станции Болшево522.

 * Стихотворение намекает на этот эпизод. В четыре часа утра Наум  
заглядывает в горницу, где ночевала пара, и слышит шепот:

   «Покурим, Ваня!» говорит
   Молодчику девица.
   И спичка чиркнула – горит... (II, 390).
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в ПосЛеДНие ГоДы

В конце 60-х годов Некрасову не было еще и пятидесяти лет. Он был 
богат, слава его росла. Расставшись с Полиной Лефрен, поэт вскоре по-
знакомился с Прасковьей Николаевной Мейшен. Происходившая из ме-
щан Прасковья Николаевна родилась в Ярославле. Совсем молодой она 
вышла замуж за пожилого губернского механика В. И. Мейшена, но очень 
вскоре, в начале 1867 года, овдовела. Летом 1867 года Прасковья Нико-
лаевна сблизилась с Некрасовым, в октябре того же года она переехала  
с ним в Петербург и поселилась в его квартире на Литейном. Примерно  
через год они расстались, и Прасковья Николаевна вернулась в Ярос-
лавль. Через какое-то время она вторично вышла замуж за дворянина 
Волкова, прожила с ним десять лет и вновь овдовела523.

Весной 1870 года Некрасов встретил «молодую, обаятельную и жиз-
нерадостную девушку Феклушу Викторову. Красивая и скромная, добрая 
и сердечная, веселая певунья и хохотушка, она горячо полюбила поэта и 
навсегда вошла в его жизнь. Некрасову было тогда 48 лет, ей – 23»524. 
Ничего достоверного о её происхождении, откуда она была родом и при 
каких обстоятельствах познакомилась с поэтом, неизвестно. Ясно толь-
ко, что Фекла Анисимовна Викторова (1847 – 1915 гг.) была «про-
стого звания»525. Как и подобает демократу и народолюбцу, Некрасов 
переименовал свою подругу, заменив её простонародное имя-отчество 
на изысканно-благозвучное Зинаида Николаевна (отчество Некрасов об-
разовал от своего имени)*. В этом  «переименовании» нельзя не увидеть 
проявления старой помещичьей традиции давать приближенным кре-
постным слугам или фаворитам «благородных» имен (вспомним, как мать 
Татьяны Лариной в «Евгении Онегине» звала Селиной дворовую девку 
Акульку). Зинаида Николаевна поселилась в бывшей «панаевской поло-
вине» его квартиры на Литейном, которая после смерти И. И. Панаева и 
отъезда Авдотьи Яковлевны стала частью квартиры поэта. Официально 
она числилась как домоправительница.

Выше уже писалось, что с начала 60-х годов Некрасов часто ездил 
на охоту в Новгородскую губернию, с 1868 года он регулярно охотился 
в районе Чудова. Весной 1871 года Некрасов приобрел возле д. Лука  
у помещиков Владимировых небольшую помещичью усадьбу, находившу-
юся в одной версте от железнодорожной станции Чудово (ныне г. Чудово 
в Новгородской области), отчего за ней закрепилось название Чудовская 
Лука. Новое поместье поэта на реке Кересть состояло из двухэтажного 
деревянного дома с флигелем, службами, конюшней. В усадьбе был парк 
с аллеями из старинных лип и дубов. Поместье включало в себя 162 деся-

 * Конечно, данное «переименование» носило неофициальный характер. 
Официально Зинаида Николаевна осталась Феклой Анисимовной.
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тины земли526. В Чудовской Луке на псарне содержались охотничьи соба-
ки Некрасова, которых, когда поэт ехал в Карабиху, доставляли туда527.

До покупки Чудовской Луки Некрасов летом обычно жил в Карабихе. 
Начиная с 1871 г., поэт регулярно стал заезжать и в Чудовскую Луку: он 
приезжал сюда в 1871, 1872, 1873, 1875, 1875 и 1876 гг. В окрестностях 
своей новой усадьбы Некрасов много охотился, в частности, на медведей. 
Авторитет Некрасова как охотника и слава его собак были уже настолько 
велики, что летом 1873 года гончих из Чудовской Луки просил у поэта 
брат царя великий князь Николай Николаевич*528.

Из Чудовской Луки летом 1875 года Некрасов в последний раз при-
ехал в Карабиху, с Зинаидой Николаевной посетил Грешнево, побывал  
в Абакумцеве на могилах родителей, и навестил в д. Орлово своего старо-
го спутника по охоте Кузьму Ефимовича Солнышкова529.

В 1875 году Некрасов уже болел тяжелым недугом, вскоре сведшим его 
в могилу, – раком прямой кишки. Страдая от болей, он писал в Карабихе 
большую сатиру «Современники», где издевательски изобразил ряд ре-
альных представителей высшей бюрократии и промышленников, часть из 
которых лично знавал по Английскому клубу. Одним из героев «Современ-
ников» Некрасов сделал знаменитого В. А. Кокорева, выведя его под име-
нем Саввы Антихристова. Василий Александрович Кокорев (1817 – 1889 
гг.), уроженец г. Солигалича, старообрядец поморского толка, представ-
лял собой ярчайшую фигуру молодого русского капитализма. Достаточно 
сказать, что он был учредителем ряда акционерных обществ: Общества 
Волго-Донской железной дороги, Волго-Каспийского пароходства «Кав-
каз и Меркурий», Общества Уральской железной дороги, Бакинского не-
фтяного общества. В. А. Кокорев являлся также учредителем Волжско-
Камского банка и создателем первого в России нефтеперегонного завода, 
открывшегося в 1859 году около Баку (его заслуги в этой области высоко 
ценил Д. И. Менделеев). Разумеется, В. А. Кокорев не был ангелом. Со-
временные исследователи пишут о нём: «...перед нами предстаёт очень 
противоречивый, сложный, отнюдь не отвлечённый облик не только 
крупного российского дельца и капиталиста, но и незаурядной личности, 
широтой своих воззрений и инициатив опередивший людей своего круга,  
и вместе с тем являвшегося типичнейшим представителем своего сосло-
вия, своего времени»530.

Летом 1876 года больной поэт в последний раз приехал в Чудовскую 
Луку. Всё усиливающаяся болезнь причиняла ему мучительные страда-
ния, временами наводя его на мысль о самоубийстве531.

Стихотворения, написанные в последний период жизни Некрасова, во 
время тяжелой болезни, составили цикл «Последние песни». На скло-

 * Великий князь Николай Николаевич (Старший; 1831 – 1891 гг.), сын Ни-
колая I и брат Александра II.
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не лет в творчестве поэтов обычно преобладают философские мотивы.  
Некрасов же и со смертного одра продолжал обличать и звать Русь к то-
пору. Одним из главных в цикле было стихотворение «Сеятелям», наи-
более известное по строкам:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ... (II, 401).

В. Е. Евгеньев-Максимов писал: «...главный смысл этого стихотво-
рения – приветствие, обращенное к борцам за освобождение народа»532. 
Фактически Некрасов призывал «сеять» идеи Чернышевского и Добро-
любова.

Цикл «Последние песни» был опубликован в январском номере «От-
ечественных записок» за 1877 год и вызвал шквал откликов. 3 февраля 
1877 года на студенческом вечере под Адресом к поэту поставили свои 
подписи 395 человек, в основном студенты Петербургского университета 
и Медико-хирургической академии. Через несколько дней трое предста-
вителей студенчества вручили его больному поэту. В Адресе говорилось, 
что русская молодёжь несёт в своих сердцах «могучую, святую любовь  
к народу», а Некрасов, «певец народа, певец его горя и страданий», сво-
ею поэзией «зажигает эту могучую любовь к народу и воспламеняет нена-
вистью к его притеснителям». Завершался Адрес словами: «Из уст в уста 
передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его 
исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много до-
брых семян упало на почву народного счастья. Знай же, что ты не одинок, 
что взлелеет и взрастит семена эти всей душой тебя любящая учащаяся 
молодёжь русская»533.

Жизнь уходила, надо было подводить итоги и отдавать последние дол-
ги. 13 января 1877 года Некрасов составил официальное завещание.  
С завещанием поэта связана одна загадка. В его тексте особо оговорено: 
«Капитала в денежных бумагах он, завещатель, вовсе не имеет» (XII, 100). 
Коснувшись отсутствия у Некрасова «капитала в денежных бумагах»,  
В. В. Жданов писал: «Это вызвало некоторое удивление современников, 
считавших состояние Некрасова в последние годы жизни очень значи-
тельным»534. Исследователь, в частности, ссылается на запись в дневнике  
Е. А. Штакеншнейдер от 19 октября 1880 г., где говорится, что Некра-
сов завещал «нигилистам» «пятьсот тысяч»535. Комментируя запись  
Е. А. Штакеншнейдер, В. В. Жданов пишет: «...слухи о завещании денег 
ходили, и даже называлась определенная сумма; может быть, здесь и надо 
искать объяснение загадки, куда девались деньги (...). Не пошли ли эти 
деньги на поддержку революционно-народнической организации, на ре-
волюционную пропаганду?»536.
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Мог ли Некрасов пожертвовать крупную сумму денег на революци-
онные цели? Ответ на этот вопрос может быть только утвердительным. 
Наверняка, поэт и раньше помогал революционерам. Перед смертью же 
бездетный Некрасов мог завещать им большую часть своего состояния. 
Для него это был естественный и логичный поступок, в каком-то отноше-
нии подводивший итог всей его жизни.

Скорее всего, Некрасов завещал свои деньги организации рево-
люционных народников – «Земле и воле», возникшей в конце 1876 г.  
Вряд ли капитал поэта пошёл только на революционную пропаганду.  
Мы вправе полагать, что его употребили и на ряд громких актов террора 
последующих лет.

Весной 1877 года Некрасов сделал важный шаг: он обвенчался  
с Зинаидой Николаевной. Всю свою жизнь поэт старался не вводить отно-
шения с женщинами в законные рамки. Только опасение за судьбу Зинаиды 
Николаевны заставило его переступить через неприязнь к брачным узам. 
Он решился обвенчаться только накануне предстоящей ему операции,  
исход которой нельзя было предсказать. Некрасов находился уже в таком 
плохом состоянии, что ни о каком венчании в церкви не могло быть и речи. 
По подсказке митрополита Петербургского Исидора обратились к воен-
ному духовенству, располагающему переносными церквями-палатками.  
В столовой некрасовской квартиры установили подобную палатку537.  
4 апреля 1877 года Некрасова обвенчал иерей адмиралтейского собора 
святого Спиридона о. Михаил Кутневич538. В решающий момент «больно-
го взяли под руки и три раза обвели вокруг аналоя, полуживого от страда-
ний. Очевидцы запомнили, что он был босой и в длинной рубахе»539.

Через неделю после венчания Некрасов лёг на операционный стол. 
Его оперировал приглашенный из Вены светило европейской медицины 
хирург Бильрот. После операции, состоявшейся 12 апреля 1877 года на 
квартире поэта, Некрасов прожил еще несколько месяцев.

15 декабря 1877 года А. А. Буткевич писала Ф. А. Некрасову  
в Карабиху: «У нас всё по-старому, брат всё в одном положении, толь-
ко встаёт с постели не три раза в день, а два и не может долго сидеть.  
Вообще положение его тяжкое, а смотреть на него – легче самому в гроб 
ложиться»540.

коНЧиНА и ПоХороНы ПоЭтА

Некрасов скончался 27 декабря 1877 года, в 8 часов 50 минут вечера. 
На следующий день в столовой его квартиры был выставлен гроб, у ко-
торого по традиции вплоть до похорон читали Псалтырь. В последующие 
дни в доме на Литейном побывало множество людей. В частности, 29 де-
кабря квартиру покойного посетил великий князь Сергей Александрович 
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(сын императора Александра II)*. Разумеется, после революции никогда 
не писали о том, что память Некрасова почтил сын царя.

Примечательно, что Некрасов не захотел быть похороненным на Ли-
тераторских мостках Волкова кладбища, к тому времени ставшим тради-
ционным местом упокоения деятелей искусства, или, например, в Аба-
кумцеве рядом с родителями. Согласно завещанию от 13 января 1877 г., 
он определил местом своего погребения кладбище Воскресенского Ново-
девичьего монастыря (XII, 100). Можно уверенно предположить, что его 
выбор был обусловлен тем, что это кладбище носило «аристократический 
замкнутый характер»542. Барин вновь победил в Некрасове демократа, 
тщеславие оказалось сильнее желания быть погребенным на одном по-
госте с Белинским и Добролюбовым. В окружении Некрасова известие  
о выборе им места погребения вызвало неоднозначную оценку**.

С 60-х гг. XIX века в Петербурге и Москве появилась традиция, когда 
похороны писателей или общественных деятелей, хоть как-нибудь «по-
страдавших» за свои убеждения, превращались, по сути, в политические 
демонстрации. Состоявшиеся 30 декабря 1877 года похороны Некрасо-
ва стали одним из наиболее ярких подобных примеров. Члены «Земли  
и воли» даже дважды едва не довели дело на них до стрельбы: в первый 
раз, когда, придя на похороны с венком «От социалистов», они окружи-
ли несущих его вооруженным кольцом, второй раз – во время высту-
пления у могилы Г. В. Плеханова. В обоих случаях землевольцы заранее 
условились защищать и венок и Плеханова с оружием в руках544. Таким 

 * Писатель П. В. Засодимский в письме от 31 декабря 1877 года А. И. Эр-
телю, описывая похороны Некрасова, упомянул: «Накануне приезжал 
поклониться праху поэта и е. в. в. к. (Его Высочество великий князь 
– Н. З.) Сергей Александрович»541. Как известно, великий князь Сергей 
Александрович (1857 – 1905 гг.) – в 1891-1905 гг. московский генерал-
губернатор – был убит 4 февраля 1905 года в Московском Кремле 
эсером-террористом И. П. Каляевым. Его вдова, великая княгиня Елиза-
вета Федоровна, после революции была сослана на Урал, где в ночь на 18 
июля 1918 года вблизи Алапаевска её сбросили живой в шахту, которую 
потом забросали гранатами.

 ** Крайне отрицательно реагировал на него М. Е. Салтыков-Щедрин. «…в 
день смерти Некрасова, – вспоминал Г. З. Елисеев, – мы все, сотрудники 
“Отечественных записок”, собрались на панихиду и сидели в смежной с 
его кабинетом комнате (…). Тут же был и Михаил Евграфович. Вскоре 
он зачем-то вышел в залу, где лежал покойный, и тотчас же возвра-
тился в сильном возбуждении, пылая от гнева: “Это черт знает на что 
похоже, – начинает он, обращаясь к нам, – велел отвезти себя к дев-
кам!” Мы сидели в недоумении (…). Кто велел себя отвезти и к каким 
девкам? “Всю жизнь говорил, что желает быть похоронен на литера-
турном кладбище (Волковом), а перед смертью сделал распоряжение, 
чтобы его похоронили в Новодевичьем монастыре…” Мы поняли, что 
речь идет о покойном. Нас это самих всех удивило»543.
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образом, народники готовы устроить на похоронах любимого поэта по-
боище.

Отпевание Некрасова состоялось в Воскресенском соборе Новодеви-
чьего монастыря. Эта обитель у Обводного канала была возведена труда-
ми уроженки Костромского края игумении Феофании (Готовцевой)*.

О похоронах Некрасова в советское время писалось немало, однако 
один их важный эпизод обычно замалчивался. Речь идёт о «Слове», с ко-
торым у гроба поэта выступил уроженец Костромского края, профессор 
Петербургского университета, протоиерей Михаил Горчаков**.

Почему именно о. Михаилу довелось произнести надгробное слово, 
сделал ли он это по своей инициативе или по чьей-то просьбе, состоял ли 
он в личном знакомстве с покойным, нам неизвестно.

 * Игумения Феофания (в миру Александра Сергеевна Щулепникова; 1787 
– 1866 гг.) родилась в сельце Трескове Солигаличского уезда Костром-
ской губернии. В январе 1809 года она вышла замуж за генерал-майора  
С. С. Готовцева, который вскоре убыл на войну со Швецией и погиб  
8 августа того же года. Её дочь Анна, родившаяся уже после смерти 
отца, умерла в 1813 г. В 1818 году молодая вдова А. С. Готовцева по-
ступила в Горицкий Воскресенский монастырь в Вологодской губернии 
и приняла там монашеский постриг с именем Феофании. В 1845 году по 
указу Святейшего Синода мать Феофанию отозвали в Петербург, где 
ей поручили восстановление Воскресенского Новодевичьего монастыря. 
Этот монастырь был основан царицей Елизаветой Петровной в 1744 г., 
но при Екатерине II его обратили в знаменитый Смольный институт.  
По инициативе императора Николая I было решено возобновить обитель 
на тогдашней окраине Петербурга – у Московской заставы. Благодаря 
трудам игумении Феофании в 1861 году в монастыре был возведен боль-
шой пятиглавый собор, освященный в честь Воскресения Христова545.  
В этом соборе и состоялось отпевание Некрасова.

 ** Протоиерей Михаил Иванович Горчаков (1838 – 1910 гг.) – выдающий-
ся церковный юрист и историк – родился в с. Палкино Галичского уез-
да (ныне – Антроповский район) в семье церковного дьячка. Окончив  
в 1857 г. Костромскую духовную семинарию и в 1861 г. – Петербургскую 
духовную академию, он в 1862 году был назначен псаломщиком православ-
ной церкви в Штутгарте (Германия). Во время службы там он слушал 
лекции в Тюбингенском и Гейдельбергском университетах. В 1864 году 
М. И. Горчаков вернулся в Петербург и поступил на юридический факуль-
тет Петербургского университета. В начале 1865 года он был назначен 
законоучителем Женского института императрицы Марии Федоровны, 
9 мая 1865 г. состоялось его рукоположение во иерея церкви этого ин-
ститута. В 1871 году о. Михаил был удостоен степени доктора госу-
дарственного права и стал профессором Петербургского университета 
по кафедре церковного права. В 1883 г. он был удостоен степени доктора 
богословия (таким образом, о. Михаил стал дважды доктором: права  
и богословия), а в 1902 г. избран членом-корреспондентом Петербург-
ской Академии Наук. Протоиерей Михаил Горчаков долгое время состо-
ял главой Костромского землячества в Петербурге. В 1906 году он был  
избран членом Государственного Совета546.
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После завершения отпевания и пения «Со святыми упокой» в перепол-
ненном людьми соборе о. Михаил Горчаков произнёс слово о почившем.  
В частности, он сказал: «Покойный был носитель и выразитель страда-
ний и горя русского народа. В его стихах изливаются страдальческие думы 
и чувства не одного какого-либо класса народа, не одного состояния или 
звания, не одного какого-либо кружка (как некоторые стараются пола-
гать), но думы и чувства всех и каждого из нас, беду и горе испытавших 
без различия звания, состояния, положения, возраста и пола. Никакой 
кружок людей, входящий в состав русского народа, не должен, не имеет 
права считать покойного своим только поэтом, принадлежащим исклю-
чительно к одному кружку. Нет, покойный – дорог всем русским; он наш 
общий, наш народный поэт. (…) Как истинно народный поэт и как член 
православной русской Церкви, покойный знал, где изливается русское 
горе, где находит облегчение, отраду и спасение изнывающее от бед рус-
ское сердце. Он сознавал и понимал значение и положение великой на-
родной святыни русской, нашей отечественной православной Церкви. (…) 
Он с волнением, с покаянием просит прощения и любви…

Ты, почивший, просишь прощения и любви? Но тебе воздаются по-
чести, небывалые у нас, достойные и тебя, и воздающих их тебе. Они 
воздаются тебе мыслящим классом и нашим юным поколением, на кото-
ром почивают надежды отечества в ближайшей его будущности. Почести 

Протоиерей Михаил Горчаков.  
Фото начала XX в.
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тебе от отечества будут вырастать с течением времен в глуби веков, по 
мере развития в народе сознания постигающих, но страдальческих дум и 
чувств, художественным выразителем которых ты был в течение несколь-
ких десятилетий.

Ты просишь прощения и любви? – Твои страдания искупили тебя. 
Твоя любовь к другим покрывает тебя. Православная церковь памятует 
слова Спасителя: “Кто возлюбил много, тому много и простится”; “Пре-
терпевший до конца будет спасен”. Церковь как общество всегда хранит 
веру в неувядающую свою будущность, которая представлялась тебе  
в своих поэтических видениях, и с православным русским народом никог-
да не перестанет петь тебе вечную память. Аминь»547.

Н. Н. Мостовская, в 1996 году впервые опубликовавшая весь текст 
«Слова», отмечает, что его мог произнести только человек «не равно-
душный к судьбе поэта, ценивший его талант и глубоко понимавший его 
поэзию»548.

Судьба «Слова» о. Михаила Горчакова сложилась необычно. Про-
изнесенное в присутствии многочисленных представителей культурной  
и общественной элиты столицы, оно не было целиком опубликовано ни  
в дореволюционное, ни тем более в советское время. Причиной этого яв-
лялась необычная трактовка творчества Некрасова, при котором впер-
вые говорилось о православных мотивах в его поэзии.

В 1881 году на могиле Некрасова в Воскресенском Новодевичьем 
монастыре встал памятник со скульптурным изображением поэта (скуль-
птор М. Чижов, архитектор В. Шрейбер). На памятнике были высечены 
строки из стихотворения «Сеятелям», которое справедливо считают по-
литическим завещанием поэта:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…
Ниже находилась фраза из Адреса петербургского студенчества 

1877 г.: «Из уст в уста передавая дорогие имена, не забудем мы и твоего 
имени и вручим его исцеленному и просветлевшему народу, чтобы знал 
он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья» 
(одно слово на памятнике было изменено: вместо «прозревшему народу» 
– «просветлевшему народу» – Н. З.)549.

НекрАсов и костромской
крАй: 1878 ГоД – НАЧАЛо XX векА

В Костромской губернии известие о смерти Некрасова опечалило мест-
ную интеллигенцию и тех немногих людей, с которыми поэт был знаком.

Гаврила Яковлевич Захаров хранил память о «боярине» Николае Алек-
сеевиче до своих последних дней. По свидетельству его сына, Федора Гав-
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риловича, во время предсмертной болезни он как-то сказал: «Сынок Федя, 
мне сон приснился – Николай Алексеевич бранил меня за то, что я мно-
го раз обещал сходить с ним за дупелями на Ероху (урочище) и до сих пор 
не сводил». Рассказал про сон и заплакал»550. Гаврила Яковлевич пере-
жил Некрасова на шесть лет, он скончался в Пасху 1883 г.551, которая в 
том году пришлась на 18 апреля. Не подлежит сомнению, что отпевание 
его произошло в Успенской церкви в Жарках, на приходском кладбище  
у стен которой и завершился его земной путь.

Хотя формально костромскому некрасоведению более ста лет, вопрос 
о месте погребения Гаврилы Яковлевича практически никогда не вставал. 
Только недавно Нина Григорьевна Захарова, праправнучатая племянница 
некрасовского «друга-приятеля», высказала мнение, что Гаврила Яков-
левич был похоронен на ныне заброшенном т. н. «Родительском кладби-
ще», находящемся в 4 верстах по течению Мезы ниже Шоды. Во вступлении  
к сборнику своих стихов «Во власти света», вышедшему в 2003 году, она 
пишет: «…прах Гаврилы Яковлевича и Семена Яковлевича, как и прах всех 
первопоселенцев, покоится в лесу, обступившем и поглотившем перво-
начальное – родительское – кладбище. Оно находится в четырех киломе-
трах от деревни по направлению к старому Мискову, недалеко от дороги, на 
возвышенном месте, называемом косогор»552. Однако это мнение, судя по 
всему, не соответствует действительности. В метрических книгах Успен-
ской церкви в Жарках (к сожалению, они сохранились только, начиная  
с 1885 г.) все умершие в 1885-1917 гг. жители Шоды значатся похоронен-
ными «на кладбище при церкви», т. е. в Жарках. За более чем 30-летний 
период нам попалось только одно исключение – скончавшийся 19 апре-
ля 1905 года крестьянин д. Шода Стефан Андреевич Сибирев, который  
25 апреля после отпевания в Успенской церкви был погребен «на рас-
кольническом кладбище в лесу* по случаю разлития воды»553. Конечно, 
прямых свидетельств того, что Гаврила Яковлевич состоял прихожани-
ном единоверческого храма в Жарках, у нас нет, но нет и сомнений в этом.  
В начале 70-х гг. XIX века в Шоде было 11 дворов554. Ровно столько же – 
11 дворов из д. Шоды – числилось в составе прихода Успенской церкви  
в Жарках на 1877 г.555 Следовательно, нет никаких оснований сомне-
ваться в том, что Гаврила Яковлевич был прихожанин жарковского хра-
ма и что он окончил свой земной путь на кладбище у его стен. Отпевание 
Гаврилы Яковлевича, конечно, совершил настоятель Успенской церкви 
о. Иаков Нифонтов.

Год кончины Маремьяны Родионовны неизвестен. В сохранившихся 
метрических книгах Успенской церкви супруга Гаврилы Яковлевича не 

 * Где располагалось данное «раскольническое кладбище в лесу», нам неиз-
вестно, но оно явно находилось неподалеку от Жарков и Шоды. Можно 
предположить, что это то самое «родительское» кладбище, о котором 
речь шла выше.
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значится, следовательно, можно предположить, что она умерла до 1885 г. 
Похоронена же она, конечно, рядом с мужем в Жарках.

В доме Гаврилы Яковлевича в Шоде стал жить его сын Иван Гав-
рилович Захаров (1856 – 1931 гг.) со своей женой Евдокией Михай-
ловной. Как и у отца, вся жизнь у него была связана с лесом и охотой. 
Долгое время Иван Гаврилович служил объездчиком и сторожем в ка-
зенном лесу. Он держал пасеку, был, как и отец, ружейным мастером и 
охотником556.

С конца XIX века с Костромским краем оказалась связана судьба 
бывшей гражданской жены Некрасова Прасковьи Николаевны Мейшен 
(Волковой). После того как Некрасов оставил её, Прасковья Николаев-
на вернулась в Ярославль, вторично вышла замуж за дворянина Волко-
ва, прожила с ним десять лет и вновь овдовела. Прасковья Николаевна  
дружила с семьей А. Н. Островского и нередко приезжала в Щелыково  
в гости. После смерти А. Н. Островского, по приглашению вдовы драма-
турга М. В. Островской, она переехала в Щелыково на постоянное жи-
тельство. «В Щелыкове, – пишет А. И. Ревякин, – в семье Островских, 
а потом М. А. Шателен, Прасковья Николаевна жила на правах члена  
семьи»557. В Щелыкове бывшая гражданская жена Некрасова прожила  
до революции.

Выше мы писали, как много дал Некрасову Зарецкий край. Однако 
по иронии истории жизнь крестьян Костромского Заречья на рубеже XIX  
и XX вв. противоречила самому духу его поэзии. В связи с этим в на-
чале 80-х гг. XIX века о. Иаков Нифонтов прямо полемизировал с Не-
красовым, а в его лице со всеми народниками. В работе «Мисковская 
волость»*, посвященной жизни местных крестьян, о. Иаков писал: «…
крестьяне Мисковской волости имеют полную возможность жить без-
бедно; положение их далеко не соответствует тем толкам о печальной 
участи крестьянства, чрезмерных трудах крестьян, постоянных недо-
статках хлеба и проч., которые обобщаются часто на всю Россию. Буду-
чи близко знакомы с местным бытом, скажем с уверенностью, что бед-
няки здешние – почти все пьяницы; от пьянства и бедность, и кабала. 
Изредка лишь причинами бедности являются лень и несчастия, – падеж 
скота, неурожай, пожары и проч. (…) Думаем, мужик наш не от того “до 
полусмерти” пьет, что “до смерти” работает**. Кто работает и не пьет, 
у того и хозяйство исправно, и деньги ведутся»558.

 * Статья «Мисковская волость» первоначально появилась в Костромских 
губернских ведомостях в 1882 году (№ 2, 3, 4 и 40). С незначительными 
изменениями она была помещена в 7 выпуск «Материалов для стати-
стики Костромской губернии», вышедший в Костроме в 1887 г. На текст 
последней публикации мы и ссылаемся.

 ** Иаков Нифонтов цитирует известные строки из поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо».
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Источниками благосостояния зарецких крестьян были не только хмель, 
сено, охота и рыболовство. К концу XIX века в Заречье, по сути, была вы-
ведена новая порода крупного рогатого скота (по селу Мискову её обычно 
именовали мисковской породой). В начале XX века в зарецких селах неод-
нократно проводились выставки местного скота. Первая такая выставка, 
устроенная Костромским губернским земством, прошла в Мискове 14-15 
сентября 1902 г. Владельцам лучших коров были вручены серебряные  
и бронзовые медали от Министерства земледелия и Императорского  
Московского общества сельского хозяйства559. Вторая выставка прошла  
в Шунге 21-22 июня 1903 года и по окончании её костромской губернатор 
Л. М. Князев, костромской уездный предводитель дворянства В. Н. Шиль-
дкнехт и председатель Костромской уездной земской управы В. С. Соколов 
вручили победителям серебряные и бронзовые медали560. Третью выстав-
ку Костромская губернская земская управа провела сразу в двух местах:  
19 и 20 июня 1904 года в Мискове и 26 и 27 июня в Шунге. После выстав-
ки в Мискове владельцам лучшего скота было вручено 33 награды561.

Успенская церковь в селе Жарки.  
Фото начала XX в.
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С начала XX века в Заречье быстро развивалась крестьянская коо-
перация: появлялись молочные артели, кооперативные сыроваренные, 
крахмалопаточные и кирпичные заводы.

Зажиточность крестьянства сказывалась и в том, что с конца XIX века 
в селениях Заречья всё больше строилось кирпичных домов (к их строи-
тельству крестьян подталкивали и пожары, особенно опасные в местных 
селениях с их плотной застройкой). Вслед за «Мазайхиным» домом к се-
редине 20-х гг. XX века в Вёжах из 93 домов562 уже 15 были каменные  
и 2 – полукаменные563 (разумеется, подавляющее большинство их возве-
дено до революции). К 1917 году каменными являлась значительная часть 
домов в Мискове, Куникове и Жарках.

В 1892-1893 гг. в Жарках рядом с деревянной церковью по инициати-
ве о. Иакова Нифонтова на средства уроженцев села костромских купцов  
П. В. и А. В. Королевых был возведен большой пятиглавый каменный 
храм, выдержанный в традициях русского зодчества XVII века и освящен-
ный в честь Успения Божией Матери. Оба храма с находящимся возле 
них приходским кладбищем были обнесены каменной оградой564.

В начале XX века в Вёжах взамен деревянной была построена новая 
большая часовня из красного кирпича. Тогда же в Спасе взамен старой 
деревянной колокольни, стоящей на дубовых сваях, решили возвести 
новую, из красного кирпича. Высокую каменную колокольню возвели  
в 1904-1908 гг., однако вмешательство Императорской Археологической 
комиссии спасло её деревянную предшественницу от сноса. В результате 

Мисково. Транспортировка тысячепудового колокола
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вплоть до 1926 года возле храма возвышалось две колокольни – деревян-
ная и каменная565*.

В конце XIX века в Шоде, на берегу Мезы, была построена деревянная 
часовня, приписанная к приходу Успенской церкви в Жарках. В начале  
XX века после легализации старообрядчества в деревне построили вто-
рую – старообрядческую – часовню; она тоже стояла на берегу Мезы на  
«мисковском» конце Шоды**.

Одним из проявлений зажиточности местных крестьян стало создание 
в честь 300-летия Дома Романовых большого бронзового колокола для 
Успенской церкви в Мискове. Отлитый в Костроме на заводе С. Н. Забен-
кина колокол украшали барельефы с изображениями царя Михаила Фе-
доровича, императора Николая II, императрицы Александры Федоровны  
и цесаревича Алексея Николаевича. Его вес составлял 963 пуда 10 фунтов 
(15 с половиной тонн) и лишь немногим уступал по весу 1000-пудовому 

 * В 1926 г. деревянная колокольня рухнула.
 ** Помимо приходского праздника Успения Пресвятой Богородицы в Шоде 

было еще два деревенских престольных праздника – Богоявление  
Господне (6 января ст. ст.) и Покров Пресвятой Богородицы (1 октября 
ст. ст.). Видимо, часовни были освящены в честь этих праздников.

18 мая 1914 года. Подъём колокола на колокольню  
Успенской церкви села Мискова
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большому колоколу, висевшему на соборной колокольне кафедрального 
собора Костромы. 9 мая 1914 года колокол из Костромы на пароме был 
доставлен в Мисково. Его подъём и установка на колокольню состоялась 
в воскресенье 18 мая после Божественной литургии566. Таким образом,  
за два месяца до начала I Мировой войны в Костромской губернии ста-
ло два тысячепудовых колокола – на соборной колокольне в губернской  
Костроме и на колокольне села Мискова.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в Мисковской волости неу-
клонно расширялась сеть земских школ. Вслед за старейшим училищем  
в Мискове, открытом еще в 1850 г., новые школы появились: в Вёжах 
(1868 г.), в Жарках (1876 г.), в Куникове (1879 г.), в Буграх (1905 г.),  
в Пустыни (1910 г.)567.

На рубеже XIX и XX вв. население некрасовских мест быстро росло.  
В начале 70-х гг. XIX века в 52 дворах д. Вёжи проживало 360 человек568.  
К 1907 году количество дворов достигло 78, а численность жителей – 
410569. По переписи 1897 года в Шоде жило 146 человек570. В 1907 году 
в её 38 дворах (вспомним, что когда Некрасов впервые приехал сюда, их 
было 11) проживало уже 193 человека571.

ЮБиЛей 1902 ГоДА

В декабре 1902 года исполнялось 25 лет со дня смерти Некрасова. 
Данный юбилей стал первым в череде последующих юбилеев поэта, от-
мечаемых в нашей стране. Общественность Костромы отметила 25-летие 
кончины поэта весьма широко. 16 декабря 1902 года в гимназии на Мура-
вьёвке состоялась литературная беседа, на которой ученикам 1-6 классов 
было рассказано о жизни и творчестве Некрасова, гимназисты продекла-
мировали несколько некрасовских стихотворений572. 20 декабря в здании 
Дворянского собрания на Павловской улице (ныне – проспект Мира) 
состоялся «Некрасовский вечер», устроенный «Пушкинским обществом 
распространения народного образования». На вечере «при совершенно 
полном зрительном зале» с докладом о творчестве поэта выступил гость 
из Ярославля – редактор газеты “Северный край” В. М. Михеев. Затем 
начался концерт, на котором читались произведения Некрасова и испол-
нялись песни на его слова. Молодой ярославский композитор Е. Н. Розин 
исполнил два отрывка из своей оперы “Мороз, Красный нос” – интермец-
цо “Говор леса” и симфоническую картину “Шествие Мороза”. В числе 
тех, кто выступил с чтением произведений поэта, был и присяжный пове-
ренный Н. А. Огородников (будущий лидер костромских кадетов и депутат  
I Государственной Думы). Он продекламировал стихотворения – “Рыцарь 
на час”, “Размышления у парадного подъезда” и “Сеятелям”»573.

Утром 27 декабря, в день 25-летия кончины Некрасова, в народной  
читальне имени А. Н. Островского на Мшанской улице состоялось че-
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ствование памяти поэта. Инспектор народных училищ Е. М. Микифоров  
сделал доклад о творчестве Некрасова, после чего прочитал стихотворения 
«Рыцарь на час», «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» и «Дедуш-
ка Мазай и зайцы». Все стихотворения иллюстрировались показом «ту-
манных картин» (диапозитивов)574. Вечером в той же читальне состоялся 
«Некрасовский вечер» для народа, устроенный «Пушкинским обществом 
распространения народного образования». Как отметил корреспондент 
«Костромского листка»: «К сожалению, последний (т. е. народ – Н. З.) на 
вечере (…) был представлен в очень незначительном количестве»575. Вечер 
в народной читальне стал сокращенным повторением вечера в Дворянском 
собрании, в частности, Н. А. Огородников вновь «с успехом» читал «Пес-
ню Еремушки» и дважды (второй раз – на бис) «Размышления у парадного 
подъезда». В заключение художник В. А. Колесов представил живую кар-
тину – «Апофеоз Некрасова» (к сожалению, в газетном изложении описа-
ния данной картины нет)576.

Вечером 27 декабря в городском театре на Павловской состоялся спек-
такль, посвященный памяти Некрасова. Публике была показана мелодрама 
«Материнское благословение», в 40-е гг. XIX века переведённая поэтом с 
французского (выше писалось, как удалось ему это сделать). После спек-
такля несколько артистов выступили с чтением произведений Некрасова. 
В завершении вечера «всей труппой было устроено перед портретом поэта 
чествование с возложением венков и оркестровым тушем»577.

Однако самым важным следствием некрасовского юбилея стала  
публикация 29 декабря 1902 года в газете «Костромской листок» очерка 
«Об одном из костромских знакомств Н. А. Некрасова («друг-приятель» 
Гаврило Яковлевич)», вошедшего в золотой фонд костромского некра-
соведения. Летом 1902 года кто-то из почитателей поэта посетил Шоду,  
о чём и поведал в очерке, опубликованном за подписью Мизенец. К сожа-
лению, в литературе почти не ставился вопрос о том, кто именно скрывался 
за данным псевдонимом. Только В. Н. Бочков утверждал, что Мизенец – 
«молодой костромской чиновник из местных поповичей»578. Из очерка из-
вестно, что его автор – уроженец Мисковской волости579. Безусловно, что 
«Мизенец» – псевдоним, обозначающий «житель берегов Мезы»*.

Поскольку в Мисковской волости не было дворянства, логично поис-
кать «Мизенца» среди местного духовенства. Иаков Нифонтов, уроже-
нец Солигаличского уезда, как кандидат в авторы очерка отпадает. Но не 
найдем ли мы «Мизенца» среди его сыновей? У о. Иакова было три сына. 
Старшие – Николай и Александр – к началу XX века служили настояте-

 * Выше уже писалось, что вплоть до начала XX века местные крестьяне 
обычно произносили название реки Меза, как Миза. Иаков Нифонтов  
в начале 80-х гг. XIX века отмечал: «…меняя “е” на “и”, крестьяне гово-
рят и теперь – на Мизе»580.



– 154 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

лями церквей в Костроме. Младший – Владимир Яковлевич Нифонтов 
родился в Жарках в 1879 г.581 После окончания в 1899 г. Костромской ду-
ховной семинарии он поступил в Юрьевский (Дерптский) университет (со-
временная Эстония, г. Тарту)582. В. Я. Нифонтов был филологом, во время 
учебы в университете он изучал говор крестьян своих родных Жарков*. 
Окончив в 1903 году университет, В. Я. Нифонтов стал работать учителем 
гимназии в Юрьеве (Дерпте)584. Вплоть до революции он сохранял связь  
с родным краем, являясь членом Костромской губернской учёной архивной 
комиссии585. Вероятно, именно В. Я. Нифонтов и есть «Мизенец».

По-видимому, летом 1902 г., находясь на каникулах у родителей в Жар-
ках, студент В. Я. Нифонтов съездил в Шоду, где побеседовал с сыном Гав-
рилы Яковлевича, Иваном Гавриловичем. Результатом этой поездки стал 
очерк, опубликованный под псевдонимом «Мизенец». Значение очерка 
Мизенца трудно переоценить. Его автор первым проторил дорогу на берега 
Мезы и положил начало паломничеству исследователей творчества Некра-
сова в Шоду.

ПосЛеДНее ПреДревоЛЮциоННое ДесЯтиЛетие

В начале XX века постепенно появляется осознание значимости ко-
стромских некрасовских мест как культурного достояния. Преображенский 
храм в Спасе (Спас-Вёжах) привлекает к себе внимание как уникальный 
памятник деревянного зодчества. В августе 1904 года по поручению Ко-
стромской губернской ученой архивной комиссии священник о. Василий 
Соколов, законоучитель костромской мужской гимназии, посетил Преоб-
раженский храм. Свои впечатления он изложил в очерке, опубликованном 
в 1905 г. К селу Спас-Вёжи, писал о. Василий, «ведет (…) единственная 
дорога – лугами или пожнями, между озерами Великим, Святым, Идоло-
менским и другими, – вправо и влево от дороги. Почти со всех сторон оно 
окружено небольшими дубовыми рощами, из-за которых еще издали, от 
Шунги, виднеются чуть-чуть колокольня и часть шатровой крыши церк-
ви. Только за две версты до села, ясно обрисовывается силуэт своеобраз-
ной и редкостной постройки, выдающейся среди разных построек самого  
селения»586.

«Церковь стоит в стороне от селения, – пишет о. Василий, – на се-
верном краю села и отделена от него небольшой лужайкой, как бы огра-
дой – саженей на 30, – на месте более низком, чем само село. (…) На-
ружный вид церкви и колокольни производит особенное впечатление: это 
нечто не только оригинальное, но внушительное, изящное, древнее, свя-
щенное, чрезвычайное. (…) Весь храм стоит на воздухе, – под его стенами 
и полом пустое пространство, которое весною заливается водою, а летом 

 * С. Еремин ссылается на рукопись работы В. Нифонтова «О говоре  
с. Жарков, Мисковской волости, Костромской губернии»583.
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служит для склада житейской рухляди, саней, телег и т. п.»587. Василий  
Соколов поднялся на колокольню: «С колокольни открывается прекрас-
ный горизонт верст на 15 кругом: на рощи, леса, луга, озера, р. Кострому, 
села Яковлевское, Шунгу, Петрилово, Куниково с окружающими их де-
ревнями, и в сизой дали – на правый гористый берег Волги. Село Вежи 
кажется оазисом в пустыне лугов и крайним жилым пунктом на северо-
западе Костромской губернии»588.

Укоренялась традиция посещения Шоды. В 1910 году деревню на 
Мезе посетил корреспондент костромской газеты «Северная звезда»  
А. Федоров. В своей заметке он писал: «…по сие время цела та крестьянская 
избушка, в которой Некрасов останавливался гостить. Изба эта принадле-
жит крестьянину Ивану Гаврилову Захарову (…). Иван Захаров Некрасова 
хорошо помнит и любопытствующим показывает маленькую комнату, окле-
енную дешевенькими обоями, с образницею в углу, где Некрасов останавли-
вался ночевать (…). Сам Иван Гаврилович Захаров, старик очень бодрый и 
живой на вид (…). Добродушный, весёлый и разговорчивый, особенно тогда, 
когда речь заходит про Некрасова; говорит с прибаутками и, как отец, такой 
же страстный охотник и большую часть своей жизни провел в лесу, это ему 
облегчается тем, что лето он состоит на службе казенным лесником (…)»589.

Преображенский храм в селе Спас-Вёжи.  
Фото 1903 г.
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В начале 1916 года по заданию Костромского научного общества 
по изучению местного края Шоду посетил священник Архангельской 
церкви села Куликова Костромского уезда о. Леонид Парийский (1885 
– 1932 гг.). Результатом этой поездки стал очерк «В местах, воспетых  
Н. А. Некрасовым. Шода», 28 сентября 1916 года опубликованный в га-
зете «Поволжский вестник»*. Леонид Парийский писал: «Шода чувству-
ет себя в деревнях избранной деревней, не то, что все. “У нас Некрасов 
жил”. И по всей деревне от первой до последней избы, разлито это удо-
вольствие ощущения исключительности. Жители единоверцы, держате-
ли, хранители старого обряда. (…) Старовер – строгий, не улыбающийся, 
всегда в чину, в державном благолепии, чурающийся мирских человеков. 
Оказалось – легкие, открытыми глазами смотрящие люди, нисколько в 
них нет того “исподлобья”, коим так страдают дичащиеся люди глухих, 
самих в себе замкнувшихся углов.

Вот Иван Гаврилович, с отцом которого Николай Алексеевич охотил-
ся. Иван Гаврилович на реке, тянет из проруби какую-то рыболовную 
снасть.

– Иван Гаврилович, хотелось бы с Вами поговорить.

Священник Леонид Парийский.  
Фото 10-х гг. XX в.

 * В Государственном архиве Костромской области сохранилась рукопись 
очерка о. Леонида Парийского (ф. 508, оп. 1, ед. хр. 47).
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– Пожалуйте ко мне.
Иван Гаврилович – старик, невысокого роста, крепкого сложения,  

с красноватыми прожилками на щеках. (…)
Домик в три окна с белеющими наличниками; домик разваливается,  

необходимо, не откладывая, сфотографировать.
– Вот в этом самом дому и был у нас Николай Алексеевич.
Сановито ли, барственно входил он в эту лесенку, в крыльцо или взма-

хивал через приступки балующимся, подравнивающимся с крестьянами 
барченком?

– В горенке, в сельнике у него и кровать была.
Изба обыкновенная, крестьянская, только по-староверски чистень-

кая. (…) В Иване Гавриловиче и в его старушке видна захваченность в их 
рассказываньи о Николае Алексеевиче. Многие у них бывали. В шкафу 
для чайной посуды стенки оклеены листками из журнала “Искра” с пор-
третами писателей, в числе их и Николай Алексеевич»590.

Как и очерк Мизенца, очерк о. Леонида Парийского вошел в золотой 
фонд костромского некрасоведения. На страницах нашей книги мы обра-
щались к нему многократно. В советское время, когда цитировали очерк 
о. Леонида Парийского, всегда умалчивалось, что его автор – священ-
ник.

В июле 1914 года с объявлением Германией войны России наша стра-
на оказалась вовлеченной во всемирное побоище. Свою кровь на полях 
сражений проливали и потомки Г. Я. Захарова и И. С. Мазайхина. В войне 
участвовал внучатый племянник Гаврилы Яковлевича Аркадий Павлович 
Захаров (1890 – 1974 гг.). Воевал и попал в плен к немцам, женившийся, 
как мы помним, лишь в январе 1914 г., правнук И. С. Мазайхина, Сергей 
Васильевич Мазайхин (в плену он пробыл три года)591.

Однако жизнь в тылу во многом шла, как и в мирное время. В Ко-
стромском Заречье продолжалось развитие крестьянской кооперации.  
В 1915 году в Вёжах кооператорами был построен Народный дом с чай-
ной и библиотекой-читальней592. 7 января 1916 года общее собрание  
Вежевского общества сельского хозяйства, впервые прошедшее в На-
родном доме, констатировало, что в 1915 году общество за счет продажи 
хмеля и сыра, произведенного на сыроваренном заводе, получило чистой 
прибыли 6 тысяч рублей593. За неполный 1916 год Мисковская молочная 
артель (объединявшая крестьян Мискова и Жарков) произвела на своем 
сыроваренном заводе 210 пудов сыра и свыше 10 пудов масла594. 1 января 
1917 года в Народном доме Вежей в честь Нового года была устроена 
ёлка. В празднике приняло участие более 200 детей из Вежей, Ведёрок  
и Спаса. У ярко освещенной ёлки юные исполнители декламировали сти-
хи Некрасова и Майкова. Была показана инсценировка басни Крылова 
«Квартет». По окончании праздника всем детям были розданы подарки: 
книги, яблоки, орехи595. Страна вступала в 1917 год…
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ГрЯНУвШАЯ БУрЯ

В конце февраля 1917 года мир облетело известие о революции в Рос-
сии, свергнувшей самодержавие. Казалось, мечта Некрасова сбылась:  
исполненный сил русский народ проснулся и стал прокладывать себе ши-
рокую и ясную дорогу.

В некрасовских стихах неизменно чувствуется подтекст, что народное 
горе не исчезнет, пока не будет свергнут существующий государственный 
строй. Основная масса интеллигенции была непоколебимо убеждена, что 
после свержения монархии в России всё изменится к лучшему. И вот не-
навистное самодержавие пало, к власти пришли лучшие русские люди, 
десятилетиями противостоявшие прогнившей «исторической власти».

Однако мартовская эйфория продержалась недолго. Пришедшие  
к власти представители интеллигенции оказались неспособными решить 
ни одну из стоящих перед страной проблем. К осени 1917 года всё явствен-
ней проявлялись признаки того, что Россия идет к страшной катастрофе. 
Государственный механизм, вооруженные силы, экономика, финансовая 
система, единство страны – всё трещало по швам и разваливалось. В об-
становке хаоса большевики – самая радикальная секта социалистическо-
го лагеря – уверенно шли к власти.

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года большевики овладели Зимним 
дворцом, и арестовали Временное правительство. К 3 ноября, после 
восьми дней ожесточенных боев, они захватили и Москву.

Став хозяевами в обеих российских столицах, большевики немедлен-
но начали осуществлять грандиозный социалистический эксперимент.  
Во всех концах бывшей империи поднимались первые языки пламени раз-
горающейся гражданской войны, единая держава на глазах распадалась  
на множество государств и полугосударств.

Захват большевиками власти положил начало братоубийственной 
гражданской войне. После октябрьско-ноябрьских боев 1917 года в 
Москве, одним из самых кровавых эпизодов раннего этапа гражданской 
войны стало антибольшевистское восстание, которое началось на родине 
Некрасова – в Ярославле. Утром 6 июля 1918 года восставшие захватили 
большую часть Ярославля. С первых же дней красная артиллерия стала 
расстреливать Ярославль, в том числе и зажигательными снарядами. По-
года стояла жаркая, в городе начались огромные пожары. По ночам пла-
мя горящего Ярославля было хорошо видно далеко вокруг. «Ярославль  
горит, – писала в те дни большевистская «Правда». – От самой Костро-
мы видно громадное зарево»596. Положение еще более усугубилось, когда 
11 июля был разбит водопровод и Ярославль остался без воды. Конечно, 
самая страшная доля в дни восстания выпала на долю мирных жителей. 
Спасаясь от снарядов, люди метались среди горящих домов, неделями  
сидели без воды и еды в подвалах.
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20 июля красное командование предъявило защитникам Ярослав-
ля ультиматум о капитуляции в течение 24 часов, угрожая в противном 
случае применить химическое оружие597. Конечно, это не было пустой 
угрозой, если бы Ярославль продержался еще несколько дней, красные 
наверняка бы обстреляли город химснарядами. 21 июля последние груп-
пы восставших выкинули белые флаги. Войдя в город, красные начали 
массовые расстрелы его защитников…

В результате пожаров и боев в Ярославле из 7618 жилых зданий было 
разрушено и сгорело 2147. 40 тысяч жителей (к началу 1918 года в городе 
проживало 128 тысяч человек) остались без крова598. В руины был пре-
вращен Демидовский юридический лицей, страшно пострадали знамени-
тые ярославские храмы.

В пламени гражданской войны развеялись остатки иллюзий того, что 
достаточно свергнуть самодержавный режим, и свободный народ постро-
ит общество равенства и братства. В ходе революции все революционные 
партии и их вожди поочередно потерпели сокрушительное поражение. 
Их утопические идеалы при столкновении с реальностью рассыпались  
в прах. В это время развеялось множество авторитетов – всевозможных 
«бабушек» и «дедушек» революции, – имена которых интеллигенция  
десятилетиями произносила с придыханием. Еще недавно они самоуве-
ренно утверждали, что только им известно, как обустроить Россию. Те-
перь же буря, которую так давно вызывали, смела их самих.

После Октября среди дореволюционных русских писателей-классиков 
Некрасов занял совершенно особое место. Если по адресу других писа-
телей в первые годы революции раздавались призывы сбросить их «с 
парохода современности», то Некрасову такая участь не угрожала: для 
революции он был свой. Некрасовские строки цитировали в своих вы-
ступлениях вожди – Ленин и Сталин, находившие в его поэзии обоснова-
ние необходимости революции и установления диктатуры пролетариата. 
Практически весь советский период Некрасов был чуть ли не единствен-
ным русским писателем, который находился вне критики. Все остальные 
классики чего-то недопоняли, не учли, не приняли, не осознали. Некрасов 
в этом отношении был чист, о его прегрешениях – подлинных и мнимых 
– если и упоминали, то мимоходом и вскользь.

Однако, несмотря на столь явное уважение новой власти к поэту, судь-
ба некрасовской усадьбы в Карабихе после революции была печальной. К 
счастью, она избежала участи пушкинского Михайловского, разграблен-
ного и сожженного крестьянами в феврале 1918 г. Во всем остальном 
судьба Карабихи типична для того времени. После революции усадьба 
была национализирована, а её тогдашний владелец Б. Ф. Некрасов (1883 
– 1942 гг.), племянник Н. А. Некрасова, изгнан из неё599.

В начале 20-х годов в усадьбе под Ярославлем был создан совхоз, по-
лучивший название «Бурлаки», а в главном здании усадьбы разместился 
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Дом отдыха. Позднее в усадьбе разместился туберкулезный санаторий600. 
В 1933 году взамен санатория в главное здание и в восточный флигель 
въехал детский дом, остававшийся здесь до середины 40-х годов601. Вплоть 
до революции в усадьбе сохранялась библиотека Н. А. Некрасова. В 1918 
или 1919 гг. она «была вывезена и свалена в селе Крест под Ярославлем  
в сарай, где она частично была расхищена или погибла от сырости»602.

Аналогичная судьба постигла и усадьбу А. Н. Островского Щелы-
ково, где, как мы помним, с конца XIX века жила бывшая гражданская 
жена Некрасова П. Н. Мейшен (Волкова). В 1918 г., когда прежних хо-
зяев – потомков великого драматурга – из усадьбы изгнали, Прасковья 
Николаевна нашла приют в соседнем селе Покровском, где и скончалась 
в 1921 г. Бывшую гражданскую жену поэта похоронили на кладбище в 
Николо-Бережках, неподалеку от А. Н. Островского и его жены, позднее 
её могила затерялась603.

1921 ГоД: 100-Летие со ДНЯ роЖДеНиЯ НекрАсовА

В декабре 1921 года в советской России широко отмечалось 100-ле-
тие рождения Некрасова. Юбилей праздновался и в Костроме. 2 декабря 
1921 г. губернская партийная газета «Красный мир» опубликовала боль-
шую статью «Костромские мотивы в произведениях Некрасова». Автор 
статьи историк Н. Н. Виноградов писал: «Не даром каждое лето Некра-
сов усердно слонялся “по болотинам” Закостромья, не даром “строчил” 
бесперечь своим карандашиком. Из этой буквально бездонной обильной 
кошницы черпал он сюжеты и мотивы своих произведений и облекал их  
в меткую и образную форму, при помощи заимствованных отсюда же слов 
и оборотов»604. Особенно по обилию костромских «примет» Н. Н. Вино-
градов выделял поэму «Кому на Руси жить хорошо». Он отмечал, что в неё 
«вошли в обильном количестве: пословицы, поговорки, загадки, приметы, 
поверья, суеверия, игры и занятия, присловья, сказки, легенды, причита-
нья, преданья, песни (…) и т. д. и т. д. (…). И всё это наше – костромское. 
Это доказывается: во-первых, тем, что большая часть указанных мате-
риалов записана буквально или в вариантах другими лицами на террито-
рии Костромской губернии, а, во-вторых, тем, что этот материал вставлен  
в географическую рамку Костромского края и органически связан с дру-
гими данными, несомненно костромского происхождения (…). Целый ряд 
(…) местностей можно легко узнать по характерным признакам и описа-
ниям, как, например, легко узнать Кострому по памятнику Сусанину, или 
в Усолове – Большие Соли, в Тискове – Мисково и др.»605.

4 декабря 1921 года в передовице «Певец народной скорби» в «Крас-
ном мире» говорилось: «Отмечая сто лет со дня рождения Некрасова, 
невольно приходится делать сопоставление двух эпох. Одна – темная, 
беспросветная эпоха, когда жил Некрасов. Другая – дни современности, 
наполненные борьбой проснувшегося народа (…). Но Некрасов верил  
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в творческие силы народа. И когда невтерпеж становилось жить среди 
торжества мрачной реакции, в обстановке, которая давила и угнетала, 
этот певец народных мук и страданий уходил от “ликующих, праздно бол-
тающих, омывающих руки в крови” в стан “униженных”, в родные ко-
стромские поля и леса. И соприкоснувшись с толщей народной, черпал 
здесь бодрость и веру в то, что народ “вынесет всё и свободную ясную 
грудью проложит дорогу себе”. (…) И вот мы дожили до этого момента. 
Цепи сброшены. Мы перешли уже грань эпохи мрака и отчаяния. Впере-
ди – светлые дали освобожденного труда»606.

4 декабря 1921 года в Костроме прошел «Некрасовский день».  
Губернская газета писала: «Просто и искренно без излишней помпы  
и шумихи, противоречащих духу поэта, провела Кострома большой культур-
ный праздник – 100-летний юбилей великого русского поэта-гражданина  
Н. А. Некрасова»607. В Костромском рабоче-крестьянском университете 
(в бывшем здании Дворянского собрания на бывшей Павловской, ныне – 
ул. Луначарского) состоялось торжественное заседание, участники кото-
рого почтили память поэта вставанием. С докладом «Костромские мотивы 
в творчестве Некрасова», двумя днями раньше опубликованном в «Крас-
ном мире», выступил Н. Н. Виноградов. Вечером в бывшей читальне  
им. А. Н. Островского на Мшанской улице (в то время – передвижной 
театр) состоялся Некрасовский вечер. Артисты театра выступили перед 
публикой с декламацией стихов Некрасова, пением песен на его слова  
и инсценировкой его произведений608.

в ДвАДцАтые ГоДы

В 20-е годы имя Некрасова в советской России было окружено почи-
танием. В 1924 году в честь поэта было переименовано одно из древних 
селений в окрестности Костромы – д. Святое на Святом озере*. Уроженец 
Святого, писатель Н. П. Алешин вспоминал о том, как произошло переи-
менование: «23 августа 1924 года на окраине деревни, в избе-читальне, под 
которую была переоборудована кирпичная кладовая, наши деревенские 
почти навыгреб пришли на собрание по “назревшему” вопросу. Уполно-
моченный деревни Осип Кузьмичов перед открытием собрания коротко 
обмолвился:

– Товарищи! В прошлом году, как вам известно, в Кострому приез-
жал Демьян Бедный на открытие нашей крестьянской электростанции  

 * Название сельца Святого уходит вглубь истории. В 1262 году на 
Мерском озере произошла битва, в которой костромичи во гла-
ве с князем Василием Ярославичем (младшим братом Алексан-
дра Невского), разбили отряд татар. По преданию, победу ко-
стромичам принесла главная святыня города – Феодоровская 
икона Божией Матери. После битвы озеро стали именовать Святым,  
а возникшее позже на его берегу сельцо по озеру также назвали Свя-
тым609.
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в Шунге. Я подошел к нему на лугу у реки, где электроплугом делали по-
казательную вспашку. Сказал ему, что не раз писал в “Бедноту” про стро-
ительство станции. Он очень похвалил меня и спросил: “Откуда вы?” –  
“Из Святого”, – “Проезжал через ваше Святое, с богородицы снятое”. – 
Вот как ошпарил. Так что давно бы нам надо переодеться, сменить рясу на 
пинджак»610.

После ряда предложений о переименовании (Пролетарская, Пригород-
ная, Светлая) к собравшимся вновь обратился Осип Кузьмичов, сказав-
ший: «Товарищи! Мы не должны забывать о прошлом. У нас теперь своя 
земля, а рядом наши фабрики, наши заводы, наши разные учрежденья – 
двойной припент нам от того и другого. А ведь прежде город деревне ничего 
не давал. Наши деды и отцы жили только одной землей, перебивались с 
хлеба на воду. Больше работали на всяких захребетников. Никто так не пи-
сал о тяжкой крестьянской доле, как поэт Некрасов. Он открыто заявлял 
притеснителям: “Вынес достаточно русский народ!” И предвидел: “Вынес 
все – и широкую, ясную грудью проложит дорогу себе!” Мы пробились к 
новой жизни, за которую пером боролся Некрасов. Я предлагаю переиме-
новать вашу деревню в честь великого поэта – Некрасовская.

Предложение Осипа точно всколыхнуло собравшихся. Враз раздались 
возгласы одобрения: “Правильно! Ладнее не придумаешь! В самую точку! 
Кому из нас не дорог Некрасов! Ставь на голосование, чего тут!..”

Часовня на Святом (Некрасовском) озере в д. Некрасове (Святом). 
Фото В. Ф. Шевченко. 2001 г.
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Под воздействием единодушного мнения толпа пришла в движение, 
столпилась и скопом прихлынула к столу, словно примагниченная им.  
Однако председатель собрания Артемий Попов, как ни был возбужден сам, 
не нарушил порядка: каждое из предложенных названий ставил на голосо-
вание поочередно. (…) Но едва Артемий огласил: “Кто за то, чтобы деревню 
назвать Некрасовская?” – руки всех вскинулись, точно по команде.

– Вопрос исчерпан, – подытожил председатель»611.
Приняв решение, крестьяне хором запели песню «Страду» на стихи Не-

красова. Проезжавшие по дороге крестьяне, направлявшиеся в Кострому, 
спросили у местных:

« – Что у вас, праздник? Уж больно хорошо поют.
– Оно, пожалуй, вроде праздника: деревню переименовали в честь Не-

красова»612.
3 октября 1924 года «Красный мир» в заметке «Деревня Некрасов-

ское. Вспомнили земляка» сообщал: «Мисковская, Куниковская, Шун-
генская волости и вообще район, расположенный по р. Костроме, неког-
да был главным местом охоты поэта Н. А. Некрасова. Здесь он отдыхал  
от зимних трудов и написал значительную часть своих произведений. 
Граждане дер. Святое ходатайствуют о переименовании своей деревни  
в Некрасовское. Ходатайство их удовлетворено»613.

Уже позднее, когда реальные обстоятельства переименования  
Святого забылись, само название «Некрасово» послужило причиной  
появления легенд о том, что поэт был как-то связан с селением на Свя-
том озере. Н. К. Некрасов, в частности, писал: «Возвращаясь с охоты  
из Мазаевых мест, Некрасов любил отдыхать в березовой роще у озера 
(Святого – Н. З.), на берегу которого стояла старая часовня (она сохрани-
лась до наших дней, находится в деревне Некрасово)»614.

Как мы видим, переименование в честь поэта было обусловлено 
воинствующе-атеистической нетерпимостью, а имя Некрасова имело до-
статочно случайный характер: не вспомнили бы о нём, переименовали как-
нибудь иначе.

В 20-е годы жители Костромского Заречья знали некрасовских геро-
ев, знали, что живут в некрасовских местах. Об этом мы можем судить 
по очерку писателя В. Я. Шишкова (1873 – 1945 гг.), летом 1924 года 
совершившего поездку по Костромскому краю. В губернском центре  
В. Я. Шишков сел на небольшой пароход и отправился вверх по реке  
Костроме. Писатель заночевал в Мискове. «Мы остановились, – пишет 
он, – у крестьянина-середняка, в каменном двухэтажном доме. Пили чай в 
очень чистой горнице: обои, занавески, простая красивая мебель, сделан-
ная руками хозяина, (…) фотографии, диплом Костромской выставки за об-
разцовое ведение пчеловодства, деревянное чучело утки, в которое влеплен 
был не один заряд дроби.

– Э, да вы пчеловод и охотник?
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Шода. Разлив Мезы весной 1924 г.  
Фото А. П. Захарова
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Шода. Разлив Мезы весной 1926 г.  
Фото А. П. Захарова



– 166 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

– Как же! И медок люблю, и с ружьишком побаловаться»615. И здесь 
всплыла тема о костромских героях Некрасова. Крестьянин стал расска-
зывать: «У нас места для охоты ладные. Вот верстушки за три начинается 
большой лес: и медведи водятся, и лоси. Даже сам Некрасов стихотворец, 
Николай Алексеевич, частенько в наши местности наезжал. Как же!.. 
Недалеко отсюда деревня Шоды, у него там дружок был. Может, знаете 
“Кому на Руси жить хорошо”, там написано посвящение нашему мужич-
ку. Али в “Коробейниках” это – забыл я. Матрена! – крикнул он жене. – 
Принеси-ка из чулана некрасовскую книгу. Как же!… И “Коробейники”  
из наших местов списаны. А тот охотник, который убил парня-коробей-
ника, из деревни Сухоруковой, был посажен за это в тюрьму, да поме-
щик похлопотал за него, крепостной был, барину убыток, – ну, выпу-
стили. (…)

– А про Мазая, да про зайцев-то, – сказал старик, крестясь и залезая 
за стол, – тоже в наших краях. Вот вы проплывали мимо села Спас-Вежи, 
оно от реки-то в стороне чуть-чуть, отсель верст 15, там Волга сильней 
топит местность, чем у нас… Там бани по край села все на высоченных 
столбах стоят, на сваях, как на курьих голяшках. И житницы так же самое.  
А у кого низкое место – и сеновалы. У другого сеновалище, как ковчег  
в потопе во всемирном – страсть смотреть, какая огромадина, а то сне-
сет. Там лестница в баню 15 ступеней, а у нас степеней с десяток. Вот 
зайчаты действительно там и сгруживаются на пригорках по весне.  
И теперь остался там род Мазаевы. Да я и сам лавливал косых, и сам 
вроде Мазая вышел.

Матрена подала потрепанную книгу. Хозяин долго листал страницы:
– Вот она! “Коробейники”, так и есть: “другу-приятелю Гавриле 

Яковлевичу, крестьянину д. Шоды, Костромской губернии”. А сам-то 
Гаврила помер, теперь его сын, тоже охотник. Мы частенько с ним хажи-
вали, охотник знатный»616.

20-е годы стали особым периодом в истории Шоды. В 1920 году в де-
ревне было 52 двора, в которых проживало 266 человек (114 мужско-
го пола и 152 – женского; из соотношения цифр видно, что I Мировая  
и гражданская войны не обошли Шоду стороной)617. В период НЭПа, 
когда власти поощряли крестьянскую инициативу и трудовые объедине-
ния, предприимчивые шодские крестьяне успели сделать немало. Еще 
до революции в деревне появился сыроваренный завод, который создал 
внучатый племянник Гаврилы Яковлевича Яков Павлович Захаров (1870 
– 1923 гг.). Шодский сыр сбывался в Кострому и Нижний Новгород618. 
21 октября 1925 года было учреждено Пустынско-Шодское сельскохо-
зяйственное товарищество по сбыту хмеля, в состав которого вошли кре-
стьяне Пустыни, Шоды и Бугров619. К середине 20-х годов возникло еще 
одно объединение – Шодская молочная артель620.



– 167 –

стрАНицы истории

В 20-е годы получила продолжение традиция посещения Шоды и 
её окрестностей высокопоставленными охотниками. В начале 1926 
года северную часть Костромского уезда посетил высокий гость – сам  
Л. Д. Троцкий. Хотя звезда славы Л. Д. Троцкого стремительно падала  
с политического небосвода, но для Костромской губернии один из двух 
главных вождей Октября и бывший председатель Реввоенсовета СССР 
по-прежнему оставался фигурой. В конце второй декады января 1926 года 
Л. Д. Троцкий вышел из вагона на перрон костромского вокзала (т. н. «ста-
рый» заволжский вокзал). Вместе с опальным вождем Октября на охоту  
в Костромскую губернию приехали бывшие видные деятели революции, 
они же будущие «троцкисты» и «враги народа», погибшие в 1937 г. –  
Н. И. Муралов и Г. Я. Пятаков.

22 января в Андреевской волости Костромского уезда (недалеко 
от Шоды) состоялась облавная охота на волков. Всего обложили де-
вять волков, но убит был только один и то – личным егерем Троцко-
го Янушевским621. Затем где-то неподалеку от Шоды Л. Д. Троцкий 
охотился на медведя. Но и эта охота, в которой участвовал внук Г. Я. 
Захарова, Алексей Федорович Захаров, также оказалась неудачной. 
Берлога со спящим в ней медведем уже была обложена, однако один 
из охотников по ошибке выстрелил раньше времени, разбуженный 
медведь «заполошился», выскочил из берлоги и, прорвав охотни-
чье кольцо, убежал. Л. Д. Троцкий «осерчал» и полушутя предложил 
высечь виновника розгами622. По-видимому, тогда же Троцкий по-
лучил приглашение приехать весной 1926 года в Вёжи поохотиться 
на пернатую дичь. К тому времени для него была изготовлена особая 
лодка (подробнее об этом рассказывается в очерке Л. П. Пискуно-
ва «Лодка Троцкого», помещенном в данной книге). Однако приезд  
Л. Д. Троцкого в Вёжи не состоялся. Весной 1926 года вождю анти-

Л. Д. Троцкий. Фото 20-х гг. XX в.
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сталинской оппозиции было уже не до охоты на уток в некрасовских ме-
стах.

Летом 1927 года Шоду посетил приехавший из Ленинграда известный 
некрасовед А. В. Попов. В Шоде он еще застал сына Г. Я. Захарова, Ивана 
Гавриловича Захарова, которому было уже 72 года. Позднее А. В. Попов 
вспоминал: «Узнав о цели моего приезда, Иван Гаврилович тотчас по-
вел меня к себе в дом. Удалив всех любопытствующих, Иван Гаврилович 
в повести об отце, о Некрасове, о матери, об охоте раскрыл передо мной 
свою обаятельную личность. Находясь у него, я понял, каким бескорыст-
ным и глубоким “другом-приятелем” Некрасова был его отец. Стиль пись-
ма Гаврилы Яковлевича к Некрасову, обнаруживающий его отношение к 
поэту, как “родному”, я узнал в обращении сына со мной. Впрочем, он и 
сам отметил эту параллель отношений. По его словам, он “похож на свое-
го родителя”. Оба они замечательные охотники. Сын унаследовал от отца  
и ружейное мастерство. (…). Иван Гаврилович – мастер, “известный  
на 100 верст кругом”.

Творческая одаренность сказалась у обоих и в области слова. (…) Рас-
сказ о происхождении “Коробейников” Иван Гаврилович передавал  
“нутром”, целиком переносясь в прошлое. Он искренне плакал, пове-
ствуя о страданиях и слезах своей матери “Катеринушки”. “Надумал убить, 
подлец!” – говорил он с негодованием, подходя к рассказу об убийстве.  
(…) Рассказывая, Иван Гаврилович как бы воскрешал прошлое, пережи-

Алексей Федорович Захаров.  
Фото 20-х гг. XX в.
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вал все, о чем говорил. (…) Начав записывать рассказ Ивана Гаврилови-
ча, я скоро увидел, что все идет как в записи Мизенца: о знакомстве Не-
красова с отцом в Костроме, о приездах Некрасова в Мисково на тройках,  
о количестве убитой птицы, о поводе к рассказу об убийстве коробейников 
и т. д. Такая одинаковость передачи одного и того же содержания на про-
тяжении 25 лет свидетельствует о необыкновенной памяти Ивана Гаври-
ловича (…)»623.

До нас дошла фотография 1927 г., сделанная А. П. Захаровым,  
на которой запечатлены А. В. Попов и И. Г. Захаров. В 1928 году  
А. В. Попов вновь побывал в Шоде и окрестных селениях. Результатом 
этих двух приездов на берега Мезы стал очерк А. В. Попова «Костромская 
основа в сюжете “Коробейников” Н. А. Некрасова». К данному очерку, 
опубликованному незадолго до начала войны в 1941 году, мы неоднократно 
обращаемся в нашем повествовании.

20-е годы стали важной вехой и в истории Вежей. В 1920 году в де-
ревне деда Мазая был 81 двор, и жило 347 человек (157 м. п. и 190 ж. п.).  
К 1924 г. количество дворов возросло до 93, а жителей – до 365 (184 м. 

Шода. 1927 год. И. Г. Захаров и некрасовед А. В. Попов.  
Фото А. П. Захарова.
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п. и 181 ж. п.). В 20-е годы в Вежах продолжал работать созданный до на-
чала I Мировой войны сыроваренный завод624, а к 1926 году возникли кре-
стьянские объединения – товарищество «Лугокос» и Вежевская молочная  
артель625. Большим испытание для Вежей, как и для всего Костромского 
Заречья, стало небывало высокое весеннее половодье 1926 г.

Летом 1928 года Спас, Вёжи и Ведёрки посетил журналист С. Глаголь. 
Его очерк «По некрасовским местам» – легковесный и пустоватый – даёт 
любопытную зарисовку жизни этих селений в канун коллективизации.  
«…Ведёрки и Вежи, – писал С. Глаголь, – любимые некрасовские села, 
где и сейчас еще живут потомки “деда Мазая” (…). Просыпаются дерев-
ни еще задолго до того, как на Спасской колокольне начинают заунывно 
трезвонить колокола. (…) Мужчины до завтрака трудятся по хозяйству. Хо-
зяйство, постройки в этих местах требуют особого ухода. В разливы про-
ходящим льдом, бревнами раскачивает, ломает постройки. По два-три ме-
сяца уходит у крестьян на борьбу с природой. Пядь за пядью приходится 
отвоевывать землю от воды. В Вежах крайний домовладелец-крестьянин 
за 20 лет упорного труда (…) сумел отвоевать у воды всего лишь 7 аршин, 
да и те были залиты во время небывалого половодья 1926 года»626. Веду-
щуюся в Вёжах и Ведёрках культурно-атеистическую работу С. Глаголь 
оценил крайне невысоко: «Религия коренится не меньше прежнего. (…) 
За год в деревнях было две кино-постановки непонятных заграничных 
картин и один раз из Шунги приезжал драматический кружок. В деревне 
не знают, что значит проводить какую-либо кампанию. Школа, помещаю-
щаяся в бывшей чайной, – не благоустроена, дымят печи (…). В деревнях 
нет ни одного коммуниста. Правда, есть три комсомольца, которые с та-
ким же усердием ходят в церковь и молятся богу, как и старики. Молодежь  
в целом совершенно не организована. Развлечения и культработа заклю-
чаются только в том, что по вечерам на околицах у реки водят под гармонь 
“кадрили”, поют частушки, песни, дебоширят. (…) И Вёжи, и Ведерки,  
и Спас требуют немедленной помощи, ждут новых культурных сил, ждут 
хозяйственного обновления»627.

К концу 20-х годов все села и деревни Костромского уезда, связанные 
с именем Некрасова, представляли собой большие селения. В 1929 году  
в Спасе было 85 дворов, в которых проживало 397 человек, в Вёжах –  
94 двора (400 чел.), в Ведёрках – 138 дворов (644 чел.), в Куникове –  
358 дворов (1510 чел.), в Мискове – 377 дворов (1714 чел.), в Жарках – 
331 двор (1548 чел.), в Шоде – 50 дворов (267 чел.), в Пустыни – 83 двора 
(446 чел.)628. Практически во всех перечисленных селениях (кроме Пусты-
ни) в 1924 году работали сыроваренные заводы. В Куникове была паровая 
мельница, в Пустыни – водяная мельница629. Почти везде существовали 
крестьянские товарищества: в Спасе (Спас-Вёжах) – Спас-Вёжевское то-
варищество, в Ведёрках – «Раскорчевник», в Куникове – «Хмелевод», в 
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Мискове и Жарках – Мисковско-Жарковское товарищество. Повсемест-
но существовали молочные артели: в Спасе – «Спасская», в Ведёрках – 
«Ведерковская», в Куникове – «Куниковская», в Жарках и Мискове – 
«Жарковско-Мисковская», в Пустыни – «Пустынская»630.

В 1929 году Костромская губерния была упразднена и вместе с так же 
упраздненными Владимирской и Ярославской губерниями вошла в состав 
гигантской Ивановской области. Годом раньше упразднению подверглись 
старинные уезды и волости, заменённые районами и сельсоветами. К 1925 
году Пустынь, Шода, Колгора, Ямково и Бугры вошли в состав Пустын-
ского сельсовета (центр – д. Пустынь). Тогда же Вёжи, Спас, Ведёрки, 
Куниково и Овинцы вошли в Куниковский сельсовет (центр – с. Кунико-
во). Мисково и Жарки образовали Мисковский сельсовет631. Упраздне-
ние уездов и губерний стало первым шагом к началу провозглашенного 
Сталиным «великого перелома». Важнейшей частью «перелома» стала 
начавшаяся в 1929 г. насильственная коллективизация крестьянства.

«веЛикий ПереЛом»:
«ЗНАЮ: НА место сетей креПостНыХ…»

В конце 1929 г., как и везде, в Костромском крае началась коллек-
тивизация сельского хозяйства. 30 ноября 1929 г. пленум Костромского 
окружкома ВКП(б) принял плановые цифры коллективизации округа на 
1930 г. Самый высокий уровень коллективизации намечался в Костром-
ском районе. К концу зимы 1929-1930 гг. предполагалось выйти на рубеж 
70%, а к началу весеннего сева добиться стопроцентной коллективиза-
ции632. Поэтому самый тяжелый удар зимой 1929-1930 гг. обрушился на 
Костромской район.

Коллективизация, разумеется, не обошла стороной некрасовских мест. 
В Вёжах колхоз, получивший имя великого вождя и учителя т. Сталина, 
был организован во «вторую большевистскую весну»: его официальной 
датой рождения является 20 апреля 1931 г.633 26 января 1931 года колхоз 
«Новый путь» возник и в Шоде634.

В 1929-1931 гг. колхозы появились и в других «некрасовских» селени-
ях Костромского района: «Сталинец» – в Спасе, «Красный животновод» 
– в Куникове, «Красная волна» – в Мискове и Жарках (в 1937 году Жар-
ки обособились от Мискова, образовав свой колхоз «Заря коммунизма»), 
«Красная новь» – в Пустыни, «Активист» – в Буграх, им. Калинина –  
в Колгоре.

Были коллективизированы и некрасовские места Ярославского райо-
на. В начале 30-х годов колхоз им. Некрасова был создан в Грешневе, 
колхоз им. Л. М. Кагановича – в Абакумцеве, колхоз «Освобождение» –  
в Карабихе. Как и везде, образование колхозов сопровождалось раскула-
чиваниями и ломкой человеческих судеб.



– 172 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

Во время «великого перелома» повсеместно в стране началось масси-
рованное наступление на религию. В конце 1929 года борьба с религией 
началась и в Пустынском сельсовете. 7 ноября 1929 года в Пустыни после 
торжественного заседания в честь 12-й годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции собранию крестьян было навязано поста-
новление об ознаменовании годовщины Октября закрытием обеих церквей 
Пустыни (православной и старообрядческой) с последующей передачей 
одной под клуб, другой – под магазин635. 29 января 1930 года Президиум 
Костромского окрисполкома заслушал ходатайство Костромского райи-
сполкома «О ликвидации единоверческого храма в с. Пустынь и передаче 
здания для школы и ликвидации старообрядческой часовни в с. Колгора  
с передачей помещения под красный уголок». Разумеется, постановление 
по данному вопросу было предрешено заранее. Президиум окрисполкома 
постановил: «Оба молитвенные здания как таковые ликвидировать, пе-
редав их Пустынскому сельсовету для использования по его усмотрению 
под культурно-просветительские нужды»636. В Шоде власти закрыли одну 
из двух часовен – православную. А. Я. Захарова вспоминала: «…часовню 
порушили под клуб. Зудилов* приехал на лошади. Народ отолпил её и не 
пускает к ней. А он пригласил Серегу Панова – и тот и спилил главу, она  
и покатилась…»637. В начале 1930 года была закрыта часовня в д. Вёжи. 

Шода. Весна 1924 г.  
На переднем плане – православная (единоверческая) часовня. 

Фото А. П. Захарова.

 * Имеется в виду председатель Пустынского сельсовета И. И. Зудилов 
(1893 – 1965 гг.).
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«Северная правда» сообщала об этом 19 апреля 1930 г. в заметке «Еще 
одним очагом дурмана меньше», в которой говорилось: «В д. Вежи Куни-
ковского сельсовета (…) общее собрание граждан постановило закрыть 
имеющуюся в деревне часовню и передать местной ЕПО для лавки. Ико-
ны и прочую рухлядь решили передать в музей. Некоторые подкулачники 
и несознательные старались помешать этому, но все их усилия оказались 
напрасными. Одним очагом дурмана у нас стало меньше»638.

По-видимому, первым председателем колхоза «Новый путь» в Шоде 
стал Александр Владимирович Захаров (1892 – 1948 гг.), внучатый пле-
мянник Гаврилы Яковлевича*.

Первоначально контора «Нового пути» разместилась в доме раску-
лаченного В. С. Петрова (причем в нём продолжали жить жена и дети 
сидящего в тюрьме хозяина). Затем контора переехала в двухэтажный 
полукаменный дом (первый этаж – кирпичный, второй – деревянный), 
который колхоз купил у уехавшего в Кострому праправнучатого племян-
ника Гаврилы Яковлевича, Иосифа Павловича Захарова**640 (с начала 
коллективизации начался отток жителей из Шоды).

В разгар социалистической реконструкции сельского хозяйства,  
29 августа 1931 года в Шоде скончался Иван Гаврилович Захаров – младший 
сын Г. Я. Захарова641. Вопрос о месте погребения Ивана Гавриловича в лите-
ратуре не вставал, однако, вероятнее всего, он был похоронен на кладбище 
за Мезой напротив Шоды, возникшем, по-видимому, в 20-е гг. XX в.***

Вскоре после кончины И. Г. Захарова его дом, видевший в своих стенах 
Некрасова, или сгорел, или был разобран по ветхости. Во всяком случае,  
в 1936 г. на его месте уже стояли большие весы для сена643.

По-видимому, в 1933 г., в возрасте 105 лет, в Шоде скончался старей-
шина захаровского рода, Семен Яковлевич Захаров, младший брат Гав-
рилы Яковлевича****. Семен Яковлевич, конечно, также был похоронен  
на кладбище за Мезой.

 * В 30-е годы председатель шодского колхоза за какой-то проступок был 
обвинён во вредительстве, судим и приговорён к 3 годам тюремного за-
ключения. Свой срок А. В. Захаров отсидел в тюрьме г. Любима639.

 ** Позднее Иосиф Павлович Захаров (1894 – 1973 гг.) принял монашество  
с именем Иоанникий. Он погребен на кладбище в д. Стрельниково. 
Его дочь Мария, в монашестве Мамельфа, убитая грабителями икон  
в 1992 г., стала последней старообрядческой монахиней Шоды.

 *** По свидетельству старожилов Шоды, на кладбище за Мезой хоронили 
уже в 1930 г.642

 **** Точную дату кончины С. Я. Захарова нам установить не удалось. При-
близительная дата установлена на основании воспоминаний старо-
жилов Шоды, что, во-первых, родившийся, как мы знаем, в 1828 г.  
Семен Яковлевич умер в возрасте 105 лет и что, во-вторых, он пере-
жил своего девяностолетнего сына Павла Семеновича, скончавшегося 
13 декабря 1932 г.644
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триДцАтые ГоДы

В 30-е годы XX века в Ярославском и Костромском крае осквернению 
и разрушению подверглось немало мест, связанных с именем Некрасо-
ва. По-видимому, начало 30-х годов ознаменовано жутким кощунством, 
свершившимся в Абакумцеве. Как вспоминают местные старожилы, 
после образования в Абакумцеве колхоза, из фамильного склепа Не-
красовых были выброшены останки всех погребенных там, в том числе  
и А. С. Некрасова, отца поэта. По свидетельству очевидцев, извлеченные 
черепа какое-то время находились насаженными на церковную ограду645 
(позднее в бывшей усыпальнице Некрасовых был устроен бензосклад, 
существовавший еще в конце 50-х годов646).

Вероятно, тогда же, в начале 30-х годов, исчез и памятник на могиле  
С. А. Некрасова, деда поэта. К счастью, памятник на могиле матери поэта  
Е. А. Некрасовой сохранился до наших дней. Естественно, что неприглядный 
факт осквернения праха отца поэта на протяжении всего советского времени 
не афишировался и остался неизвестным широкой общественности.

С началом коллективизации, по-видимому, зимой 1929-1930 гг., вла-
сти закрыли и Богородицко-Казанскую церковь в Карабихе, у стен кото-
рой были похоронены братья поэта, Ф. А. и К. А. Некрасовы, его невестка 
Н. П. Некрасова. В последующие годы в её здании размещались хлебопе-
карня, кузница, столовая, сенной склад, клуб и т. п.647*.

Одной из жертв гонений на Церковь стал воспетый Некрасовым 
Николо-Бабаевский монастырь. Монастырь закрыли в 1919 году и тогда 
же в нем устроили большой детский дом. Братии удалось зарегистрировать-
ся как приходской общине и фактически обитель смогла просуществовать 
еще 9 лет. В июне 1928 года Костромской губисполком по ходатайству 
Костромского уисполкома постановил ликвидировать религиозную общи-
ну в Бабайках, а оставшиеся храмы передать детдому650. Вскоре началось  
и разрушение строений монастыря. 7 ноября 1929 года в Костроме состо-
ялась торжественная закладка железнодорожного моста через Волгу651. 
Строительству препятствовала острая нехватка щебня, и 27 мая 1930 года 
Костромской окрисполком, «в виду недостатка» щебня, постановил разо-
брать часть строений монастыря – стену ограды, три башни, Никольскую 
церковь и колокольню652. В 1930 году большая часть строений обители 
была разобрана, а полученные кирпич и щебень на баржах отправлены  
в Кострому на строительство «Волгомоста» (открытие движения по мо-
сту состоялось 1 мая 1932 г.).

Подобным образом сложилась и судьба Богородицко-Игрицкого Пе-
соченского монастыря. Обитель была упразднена в 1919 г., а её последний 

 * Храм в Карабихе был снесен в 1958 г.648 Вскоре на его месте появилась 
танцплощадка649.



– 175 –

стрАНицы истории

храм закрыт в 1932 г. В 30-60 гг. практически все строения монастырско-
го комплекса подверглись разрушению. Уцелел только братский корпус,  
в котором до начала 70-х годов находилась школа653.

Вместе с разрушением одновременно шла и ломка прежних 
административно-территориальных границ. Начавшись с упраздне-
ния Костромской губернии, процесс изменения административно-
территориальных границ продолжался все 30-е годы. 1 января 1932 года 
постановлением ВЦИК был ликвидирован Костромской район. Часть 
его сельсоветов (в том числе Куниковский и Мисковский) была при-
соединена к г. Костроме, образовав с городом единую административно-
территориальную единицу – т. н. «горрайон». Три северных сельсове-
та – Пустынский, Сандогорский и Фоминский с населенными пунктами 
Шода, Пустынь, Колгора, Сандогора и др. – отошли в состав Любимско-
го района654. Позднее, в 1936 г., при выделении из Ивановской области 
Ярославской области, эти сельсоветы оказались в Ярославской области, 
в составе которой они и оставались вплоть до образования в августе 1944 
года Костромской области.

11 марта 1936 года постановлением Президиума ВЦИК из огром-
ной Ивановской области была выделена Ярославская область с центром  
в Ярославле655. В состав новой области вошла большая часть Костром-
ского края. Таким образом, как снег на голову, свалившийся вскоре на 
головы советских людей всенародно празднуемый 60-летний юбилей кон-
чины Некрасова костромичи и ярославцы отметили, находясь в составе 
одной области.

ЮБиЛей 1937-1938 ГоДов

В самом начале 1937 года советская страна торжественно отметила 
100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. В середине года началась подго-
товка к всенародной встрече 60-летия кончины Некрасова, приходящей-
ся на 8 января 1938 г.

Учитывая природу власти, сложившуюся в СССР к середине 30-х гг. 
XX в., можно уверенно сказать, что решение о всенародном праздновании 
60-летия кончины Некрасова принял сам Сталин. В отличие от Ленина, 
Сталин вряд ли относился к числу больших поклонников Некрасова. Одна-
ко как политик он понимал пропагандистское значение старого дореволю-
ционного поэта. Опять же то, что Ленин любил и многократно цитировал 
Некрасова, обязывало Сталина как его верного ученика и продолжателя 
демонстрировать уважение к печальнику народного горя. Правда, публич-
но вождь процитировал некрасовские строки только один раз*.

 * Выступая 4 февраля 1931 года с докладом на Всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности, Сталин процитиро-
вал некрасовские строки: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, 
ты и бессильная, матушка Русь»656.
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Какие причины толкнули Сталина на широкое празднование некра-
совского юбилея во второй половине 1937-го и начале 1938 гг.? Юбилей 
должен был возвести Некрасова на пьедестал великого русского поэта-
демократа и навсегда покончить с любой критикой в его адрес. Именно  
с 1937 года стало обычным использование поэзии Некрасова в советской 
пропаганде, основные тезисы которой с конца 30-х годов состояли в следу-
ющем: жизнь трудового народа при царизме была адом, революция, руко-
водимая большевиками, освободила народные массы, которые под солнцем 
Сталинской Конституции живут теперь в счастье и довольстве. Стихи Не-
красова эмоционально усиливали эту схему и подкрепляли её авторитетом 
старого поэта-демократа. Нельзя не отметить, что, будучи пропагандист-
скими по сути, очень многие из некрасовских стихов были словно созданы 
для использования их в пропаганде.

Во второй половине 1937 года повсеместно в стране начались массовые 
аресты и вслед за ними – расстрелы. В тот период расстрелы в окрест-
ностях Ярославля в основном происходили вблизи от Карабихи. Наибо-
лее в этом отношении известна относящаяся к Карабихскому сельсове-
ту д. Селифонтово*. В числе расстрелянных у Селифонтова и уроженец  
Мискова – А. В. Лясов (1899 – 1938 гг.), секретарь Заволжского райкома 
ВКП(б) г. Ярославля. Арестованный 29 июля 1937 г., он был расстрелян 
возле Селифонтова (где и похоронен) 6 октября 1938 г.657

Однако бывшие расстрельные места окружают Карабиху кольцом.  
В 90-е гг. XX века собраны свидетельства местных старожилов, ставших 
невольными очевидцами расстрелов и тайных захоронений вблизи от Кара-
бихи658. Конечно, расстрелы возле Карабихи происходили потому, что она 
находилась вблизи от Ярославля, и здесь расстреливали, как в окрестностях 
всех крупных городов. Однако есть что-то зловеще-символическое в том, 
что массовые расстрелы происходили именно вблизи от усадьбы поэта, всю 
свою жизнь страстно служившему музе мести и гнева…

Жертвой террора стал и Н. Н. Виноградов (1876 – 1938 гг.), автор рабо-
ты «Костромские мотивы в произведениях Некрасова», цитата из которой 
вынесена в качестве эпиграфа к нашей книге**. Историк был арестован в 
Петрозаводске 20 октября 1937 г., а 28 декабря приговорён к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в день некрасовского юбилея – 8 января 
1938 г. – у станции Медвежья Гора в урочище Сандармох659.

 * 11 сентября 1994 года вблизи от Селифонтова был открыт мемориал 
памяти жертв политических репрессий, один из первых в России.

 ** Еще в 1926 году Н. Н. Виноградов был арестован в Костроме, осужден  
к трем годам заключения и оказался в печально знаменитом СЛОНе – 
Соловецком лагере особого назначения. В 1928 году его досрочно осво-
бодили, но он остался на Соловках в качестве ученого секретаря Со-
ловецкого общества краеведения. В 1932 г. Н. Н. Виноградов переехал  
в столицу Карелии Петрозаводск.
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Кампания террора совпала с началом другой кампании. В 1937 году  
в связи с завершением коллективизации повсеместно началось закрытие 
сельских храмов. В Костромском районе одним из первых был закрыт Пре-
ображенский храм в селе Спас (Спас-Вёжи), возле которого находилась 
могила И. С. Мазайхина. Осенью 1937 года в старом храме навсегда по-
гасли огоньки лампад и свечей… Во многих случаях тогда закрытие церквей 
происходило после ареста и расстрела их настоятелей. В Спасе обошлось 
без крови: последний священник – о. Василий Нарбеков – под давлени-
ем властей 16 октября 1937 года подал в Костромской райисполком заяв-
ление, что он «оставляет должность служителя культа вообще и при сей 
церкви в частности»660, покинул село и уехал в Кострому. Оставшийся без 
священника храм вскоре был закрыт.

Новый этап борьбы с «опиумом для народа» начался и в Пустынском 
сельсовете. Летом или осенью 1937 года в Пустыни с колокольни старо-
обрядческой Богородицко-Казанской церкви были сброшены колокола, а 
настоятель церкви о. Павел Копаров арестован и приговорен к 5 годам за-
ключения (саму церковь окончательно закрыли в 1940 г.)661. Тогда же был 
сброшен и колокол со звонницы старообрядческой часовни в Шоде662.

Согласно установившейся к этому времени традиции, некрасовский юби-
лей не мог обойтись без переименований. Как и всегда, делу была придана 
видимость инициативы, идущей снизу, из гущи масс. В середине октября 
1937 года группа колхозников-стахановцев колхоза им. С. М. Буденного 
Большесольского района обратилась в Ярославский облисполком с письмом, 
опубликованным в областной газете «Северный рабочий». Обрисовав, как 
плохо жили крестьяне до революции, стахановцы полей писали: «Николай 
Алексеевич мечтал о хорошей жизни и своими стихами боролся за неё. Мы 
предлагаем назвать наш Большесольский район, в котором жил и который 
описывал великий русский поэт, – Некрасовским»663. Одновременно с такой 
же инициативой выступили труженики колхозов Тимохинского сельсовета, 
центр которого находился в Грешневе664. 18 ноября 1937 года областная газета 
сообщала: «Приближается 60-летие со дня смерти великого русского поэта  
Н. А. Некрасова. Колхозники Большесольского района, где жил поэт, реши-
ли переименовать свой район в Некрасовский. По их просьбе облисполком 
уже обратился во ВЦИК с ходатайством о переименовании района»665.

В конце 1937 года переименования в честь Некрасова произошли  
в Костромском крае. Появившейся на северной окраине растущей  
Костромы новой улице было присвоено имя Некрасова666. В январе  
1938 года колхоз «Новый путь» в Шоде был переименован в колхоз  
им. Некрасова. Решение о присвоении хозяйству имени поэта было приня-
то в канун юбилея, 6 января 1938 г., когда на общем собрании, как писала 
районная газета, «…колхозники единодушно решили увековечить в своем 
колхозе память великого русского писателя Н. А. Некрасова»667.



– 178 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

И вот наступил некрасовский юбилей. Вечером 7 января 1938 года в 
Костроме в театре им. А. Н. Островского состоялось «общегородское 
торжественное заседание, посвященное 60-летию со дня смерти народно-
го поэта Н. А. Некрасова»668. 8 января 1938 года в передовице «Великий 
народный поэт» в «Северной правде» говорилось: «Н. А. Некрасов жил  
в бывшей Ярославской губернии. Здесь он создал часть своих замечатель-
ных произведений. В костромских лесах он охотился. В деревне Малые 
Вежи, б. Костромской губернии, жил дедушка Мазай, герой его стихотво-
рения «Дедушка Мазай и зайцы». Неузнаваемо изменилась жизнь всего 
нашего народа. Мы живем в такую замечательную эпоху, которой даже 
представить себе не мог Некрасов, всю жизнь мечтавший о счастье народа. 
Убогая и бессильная Русь по воле партии большевиков и народа преврати-
лась в великую могучую социалистическую державу»669.

В этом же номере газеты была помещена статья колхозницы из д. Вёжи 
А. Я. Аникановой «Малые Вёжи – колхоз имени Сталина». Землячка де-
душки Мазая писала: «… мы любим Некрасова за то, что он в своих про-
изведениях со всей прямотой поэта-демократа воспел горе крестьянина 
(…). Ведь наши Вёжи в прошлом те же Заплатовы, Дырявины, Знобиши-
ны, Разутовы, Гореловы, Нееловы и Неурожайки. (…) В огне Октября и 
на фронтах гражданской войны рабочие и крестьяне во главе с партией во 
главе с Лениным и Сталиным разбили всех внутренних и внешних врагов, 
несмотря на многочисленные измены и предательства со стороны меньше-
виков, эсеров, троцкистов, бухаринцев и иной сволочи, разбили всех вра-
гов и начали свой мирный, упорный и созидательный труд. Новой жизнью 
зажили и мы, крестьяне некрасовских “Малых Вежей”. (…) У нас семь лет 
растёт и крепнет новое социалистическое хозяйство – колхоз имени Ста-
лина. (…) Сказать бы сейчас стихами Некрасова, несколько поправив их:

Ты и могучая,
Ты и обильная,
Ты и счастливая,
Ты и всесильная
Родина наша – Советский Союз.
Это только потому мы добились прекрасной жизни, что нас вёл  

от победы к победе величайший из великих вождь. О нем поют колхоз-
ники в своих частушках:

Жизнь другая в “Малых Вёжах”,
Знай работай, не ленись.
Скажем Сталину спасибо
Мы за радостную жизнь»670.
День 60-летия кончины поэта был отмечен во многих школах  

Костромского Заречья. 8 января в школе в Мискове состоялся некрасов-
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ский утренник, на котором была показана инсценировка «Крестьянских 
детей», школьный хор исполнил песни на стихи Некрасова671.

Центром областных торжеств стал Ярославль, где вечером 8 января 
1938 г., в театре им. Ф. Волкова состоялось торжественное заседание. На 
сцене над большим портретом поэта висел кумачовый плакат с цитатой из 
В. И. Ленина: «Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество раз-
личать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности 
крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лице-
мерие и бездушие подобных типов». Заседание открыл председатель об-
ластной юбилейной комиссии секретарь обкома партии П. Я. Саламахин. 
Участники заседания бурными аплодисментами встретили предложение 
– избрать в почетный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с ве-
ликим Сталиным, после чего весь зал встал, зазвучали «приветственные 
возгласы в честь гениального вождя, друга и учителя», оркестр исполнил 
«Интернационал». В «обычный» президиум участники заседания выбра-
ли 17 человек, в том числе: племянницу поэта Е. Ф. Некрасову, перво-
го секретаря обкома ВКП(б) Н. Н. Зимина, председателя облисполко-
ма А. А. Кондакова, начальника областного управления НКВД майора 
госбезопасности А. М. Ершова, стахановцев ярославских предприятий. 
С докладом о творчестве поэта выступил доцент Ярославского педаго-
гического института Г. А. Пустынников672. Своё выступление он завер-
шил словами: «Некрасов был любим всеми, кто любил и верил в русский  
народ. Некрасов был ненавидим врагами народа. (…) Классовая борьба 
вокруг Некрасова длится до наших дней (…)»673.

Как и намечалось, юбилей был отмечен рядом переименований. 8 янва-
ря 1938 года М. И. Калинин подписал постановление ВЦИК «О переиме-
новании Большесольского района Ярославской области в Некрасовский 
район, его центра, села Большие Соли – в с. Некрасовское и деревни 
Грешнево, того же района, – в д. Некрасово». Текст постановления был 
краток: «Всероссийский ЦИК постановляет: в связи с 60-летием со дня 
смерти знаменитого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 
переименовать Большесольский район Ярославской области в Некра-
совский район, его центр с. Большие Соли, в с. Некрасовское и деревню 
Грешнево, того же района, – в д. Некрасово»674. Таким образом, названия 
двух старинных населенных пунктов, неотделимых от судьбы и творчества 
Некрасова, были отброшены. Большие Соли и Грешнево превратились  
в безликие Некрасовское и Некрасово (как и положено, трудящиеся пе-
реименованного Некрасовского района на собраниях и митингах привет-
ствовали постановление ВЦИК).

«НАУкА воДы УГЛУБит»: воЛГострой и воЛГоЛАГ

В конце 30-х годов имя Некрасова часто упоминалось в связи с созда-
нием Рыбинского водохранилища, с эпопеей Волгостроя и Волголага.
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Как известно, в течение всего XIX и начала XX вв. из-за непрерыв-
ной вырубки лесов по берегам Волги и её притоков великая русская река 
непрерывно мелела. В межень (середину лета) обмеление Волги обыч-
но крайне затрудняло судоходство по ней. В 30-е годы с этой проблемой 
было решено покончить.

14 сентября 1935 года ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли по-
становление «О строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска». 
Постановление предусматривало создание огромного Рыбинского водо-
хранилища, которое должно было затопить значительную часть Тверско-
го, Вологодского и Ярославского краев. Для строительства Рыбинско-
го водохранилища создавалось специальное управление – Волгострой 
НКВД СССР. Главной силой Волгостроя стал огромный «Волголаг», за-
ключенных в который везли со всей страны. Уже в январе 1936 года возле 
Углича и Рыбинска начались земляные работы.

В юбилейном номере «Северного рабочего» от 8 января 1938 года  
в статье о значении Волги в творчестве Некрасова писалось: «Свободный 
советский народ переделывает великую реку. (…) Уже ведутся грандиоз-
ные работы по проекту “Большой Волги”. И недалек тот час, когда перего-
роженная мощными плотинами Волга будет укрощена, и волжские гидро-
станции дадут народному хозяйству миллиарды киловатт электроэнергии. 
Недалек тот час, когда волжские воды будут подняты, и красавица-река 
соединится с пятью морями, оросит живительной влагой плодородные 
волжские степи. Волга-матушка в стране социализма из реки рабства 
превратилась в реку счастья и радости!»675.

Затопление ложа Рыбинского водохранилища водами Волги, Шексны 
и Мологи началось 13 апреля 1941 г. Под водой скрылось свыше 700 сел 
и деревень, частично были затоплены города Углич, Калязин, Мышкин и 
др. Полностью ушла под воду древняя Молога. Из зоны затопления было 
выселено 130 тысяч человек, вырублены местные леса, разрушены хра-
мы. За годы создания Рыбинского «моря» в «Волголаге» погибли тысячи  
заключенных676. Глубоко трагичное событие – затопление целого края –  
в средствах массовой информации подавалось как огромное достижение 
советского народа, для которого под руководством большевистской пар-
тии нет ничего невозможного.

И всё это шло под хор заклинаний, что сбылась заветная мечта вели-
кого русского поэта Некрасова о начале «иных времен» и «иных картин»  
и о том, что «наука воды углубит». Вплоть до «перестройки», положив-
шей конец восторгам в честь создания на реке системы «рукотворных мо-
рей», многие из писавших о Некрасове неизменно восхищались его про-
видением будущего Волги.

Создание Рыбинского моря нанесло сильный удар по главной особенно-
сти Костромского Заречья – длительным весенним разливам – что имело 
немало отрицательных последствий. До создания Рыбинского водохрани-
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лища большая часть Костромской низины «затоплялась весной полыми 
водами рек Волги и Костромы. Каждый год воды приносили на землю пло-
дородный ил. Заливные луга и пашни являлись плодороднейшими угодьями 
низины и давали богатые урожаи. После постройки (…) плотины длительное 
заливание земель прекратилось, и это привело к ухудшению питательного 
режима почв»677. Л. П. Пискунов пишет: «В связи с пуском Рыбинской ГЭС 
в 1940-1941 гг. условия рыболовства в нашей низине сильно пострадали, 
и вся жизнь изменилась в худшую сторону»678. Перечисляя отрицательные 
последствия создания Рыбинского моря, он особо выделяет, что «…волж-
ская весенняя вода удерживалась Рыбинской плотиной, и уровень её у го-
рода Костромы был низкий, а без волжского подпора наши реки: Кострома, 
Соть, Касть – быстро сбегали, и большой уровень воды не удерживался. 
Выметанная рыбой икра обсыхала на кустах, кочках, и мальки не успевали 
проклюнуться»679.

Впрочем, всё это были лишь провозвестники несравненно больших 
бед. Мало кто из жителей Костромского края знал, что создание Рыбин-
ского водохранилища – лишь первый шаг к созданию т. н. «Большой 
Волги», что вскоре рукотворное «море» заплещется и на костромской 
земле.

крАй ДеДА мАЗАЯ в коНце 30-Х ГоДов

С середины 30-х годов в овеянные именем дедушки Мазая Вёжи 
вновь стали приезжать на охоту писатели. Первым сюда проторил дорогу 
А. С. Новиков-Прибой (1877 – 1944 гг.), автор романа «Цусима», по-
священного трагической истории похода 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр 
из Кронштадта к осажденному японцами Порт-Артуру, завершившему-
ся страшным разгромом русского флота в Цусимском проливе (матрос 
Новиков-Прибой был участником этого похода). В 30-е годы, когда Япо-
ния угрожала советскому Дальнему Востоку, «Цусиме», публиковавшей-
ся в 1932-1935 гг., придавалось большое политическое значение, на ме-
стах его автора встречали с пиететом.

Будучи страстным охотником, Новиков-Прибой давно хотел поохо-
титься в некрасовских местах под Костромой. Знакомство с костромичом  
А. В. Магдалинским, участником похода к Цусиме, в 30-е годы работав-
шим заместителем начальника пристани «Кострома», способствовало 
осуществлению этого желания. 2 мая 1935 года А. С. Новиков-Прибой 
вместе со своим секретарем Д. П. Зуевым и писателем Е. Н. Пермити-
ным прибыли на поезде в Кострому. «Весна была в полном разгаре, 
– вспоминал А. В. Магдалинский, – реки вышли из берегов и зали-
ли всю низменную пойму реки Костромы. Сообщение между селения-
ми, расположенными в этой пойме, и Костромой поддерживалось 
только на лодках, но и эти пути были очень ограничены и небезопас-
ны, а московские гости-охотники торопили меня скорее отправить их 
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на Спас-Вежи. Делать было нечего, мне пришлось усадить их на 
пароход-плотовод, который должен был идти в этом направлении»680. 
Е. Н. Пермитин вспоминал о пути из Костромы до Вежей: «…мимо зна-
менитого Ипатьевского монастыря вышли на неоглядные поймы Вол-
ги и Костромки (…). Картина (…) открылась поразительная. Весною в 
этих “мазаевских” местах водополье поистине безбрежно. “Всю эту 
местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно 
Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край…” –  
невольно вспомнились мне не забываемые со школьной скамьи некра-
совские строки. Насколько только может охватить глаз – вода. Далекие 
колокольни церквей, вертящиеся крылья мельниц на гривах, смешан-
ные леса – всё кажется сплошным водопольем. (…) Ни на секунду здесь 
не было безмолвия. То гоготали пролетающие на север вереницы гусей, 
то с серебряными трубными кликами проносились в голубых весенних 
небесах, сверкая, как нитки дорогих жемчугов, лебеди, крякали, пища-
ли, свистели на разные голоса утки и кулики всех пород. (…) Внимание 
мое привлекла необычная туча, появившаяся на безоблачном горизон-
те. Я не отрываясь стал смотреть на неё. Очертания тучи стремительно 
менялись, она уменьшалась и, наконец, совсем пропала. “Да ведь это 
же гуси!” – подумал я. (…) Впереди, на узкой длинной гриве, показались 
Вёжи – небольшая деревенька, с домами, с амбарами и (…) с банями, 
построенными на сваях»681. Почти неделю московские гости провели на 
охоте вблизи от Вежей, «довольные громадным скоплением дичи в тех 
местах»682.

Осенью 1935 года А. С. Новиков-Прибой вместе с Д. П. Зуевым вновь 
приехал в Кострому, в этот раз на автомобиле, и сразу уехали в Вёжи.  

Деревня Вёжи в разлив.  
Художник К. Д. Яблоков. 40-е гг. XX в.
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А. В. Магдалинский пишет: «Писатель хотел ближе познакомиться с 
теми местами, которые любил посещать Некрасов, поговорить с местны-
ми старожилами и поохотиться на дичь. Затем они вернулись в Кострому 
и в тот же день на пароходе (…) уехали в Ярославль»683.

В начале мая 1936 года А. С. Новиков-Прибой вновь приехал на охо-
ту в Вёжи на неделю684. В последний раз А. С. Новиков-Прибой приехал  
в Кострому 29 сентября 1937 г. В тот же день в горкоме партии состоялся 
его литературный вечер для партактива и преподавателей. 30 сентября 
писатель уехал в Вёжи, на охоте в окрестностях которой он провел около 
двух недель685. В оба последних приезда его товарищем по охоте был пи-
сатель А. В. Перегудов.

В проведении охоты Новикову-Прибою и его товарищам помогал 
охотник Михаил Григорьевич Тупицын (1894 – 1958 гг.), в 30-40 годы 
бывший одним из самых известных вежан. М. Г. Тупицын организовы-
вал охоты для многих гостей из Костромы, Ярославля и Москвы. Сре-
ди тех, кто пользовался его услугами, помимо А. С. Новикова-Прибоя  

А. С. Новиков-Прибой (крайний справа)  
с охотниками в окрестностях Вежей. 

Фото 30-х гг. XX в.
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были М. М. Пришвин, Г. Г. Эль-Регистан, С. В. Михалков, В. П. Став-
ский* и др.**

От А. С. Новикова-Прибоя о некрасовских местах под Костромой узнал 
М. М. Пришвин (1873 – 1954 гг.), который позднее писал: «Мы узнали 
(…), что Вежи и сейчас находятся в том же самом виде, как при Некрасове, 
что точно так же, как и в его время, каждую весну волжская вода прихо-
дит в эту большую низину и спасать приходится теперь не только зайцев,  
но и лосей (…)»688. Пришвин продолжает: «Еще удивительней было узнать, 
что дед Мазай жил не только в воображении Некрасова, а действитель-
но жил все время в этих Вежах, охотился с Некрасовым, спасал зайцев,  
а после него в этом же самом доме живут до сих пор Мазаевы, его потом-
ки. И эта находка Мазая в Вежах сразу скрепила мысли мои о единстве 
правды и вымысла в душе охотника – Мазай был!»689.

14 марта 1938 года М. М. Пришвин писал в Кострому к своей старой 
знакомой А. П. Рязановской: «Я через какую-нибудь неделю, к полово-
дью, поеду в д. Вежи под Костромой, где буду жить недели две, три, до 
спада воды»690. 27 марта 1938 года М. М. Пришвин приехал в Кострому.  
На железнодорожном вокзале его встречал охотник из д. Вёжи*** (в сво-
ем очерке М. М. Пришвин называет его «Мазаем»).

Однако писатель упоминает характерное присловье «Мазая» («Эх, 
вы, пыль подколёсная»692). Л. П. Пискунов пишет, что данное присло-
вье часто употреблял М. Г. Тупицын693, следовательно, нет сомнений, что 
Пришвина встречал именно он.

М. М. Пришвин писал о своей дороге из Костромы до Вежей: «Там и 
тут нам встречались столбы с надписью “Большая Волга”, и эти простые 
слова каждый раз казались огненными, как на стене Навуходоносора. В 
словах “Большая Волга” был конец всему старому, привычному и вызов 
для каждого определиться в новом, неведанном»694. Вскоре Пришвин 
увидел Вёжи: «И вот он – последний столб с Большой Волги на речке 

 * В. П. Ставский (1900 – 1943 гг.) – с 1936 года генеральный секретарь 
Союза писателей СССР, с 1937 г. депутат Верховного Совета СССР,  
в 1937-1941 гг. редактор журнала «Новый мир». Будучи военным корре-
спондентом, погиб на фронте686.

 ** В фонде М. Г. Тупицына в Костромском областном архиве сохранилось  
6 писем к М. Г. Тупицыну от А. С. Новикова-Прибоя, 3 письма от  
Д. П. Зуева, письмо от Г. Г. Эль-Регистана, сборник рассказов «Две души» 
А. С. Новикова-Прибоя с дарственной надписью от 7 сентября 1935 г., 
книга «Басни разных лет» С. В. Михалкова с дарственной надписью  
от автора687.

 *** В письме от 20 апреля 1938 года М. М. Пришвин писал: «27 марта я 
приехал в Кострому. На вокзале меня встретил охотник из д. Вежи. 
27-го погода была такая, что думали, не поедешь сегодня, завтра – 
не проедешь. Поехал, а вскоре отрезало меня от Костромы. Приеду по-
видаться, когда установится лодочное сообщение с Костромой, и обо 
всем тогда поговорим. Со мной сын Петя, Ваш крестник»691.
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Идоломке перед самыми некрасовскими Вежами. Тут, неподалеку от Веж, 
при слиянии Идоломки с Сотью, нам указали какую-то Барань, Большую 
и Малую: на этих Баранях при слиянии рек были недавно открыты стоян-
ки первобытного человека: тут неолитические люди ловили рыбу и варили 
уху. И в некрасовских Вежах живут те же самые рыбаки, они поставили 
когда-то свои шалаши (вежи), несколько отступя от Барани. Наверно, 
был и тогда здесь какой-то холмик, спасающий шалаши от наводнения,  
и с течением столетий холмик этот от мусора человеческого все нарастал  
и нарастал вверх. Так вот и выросла в течение веков большая кочка на 
пойме, и на ней в необычной тесноте сгрудились домишки, окруженные 
для защиты от большой воды плетнем. За плетнем же вплотную стоят 
свайные постройки, те же самые домики, только на высоких ходулях. У 
Некрасова поэтически увеличено, будто все Вежи на сваях, нет, на сваях 
только бани, но когда подъезжаешь, то до того бросаются в глаза эти дома 
на ходулях, до того они интересны и уводят к первобытному человеку, что 
кажется, будто на ходулях все Вежи стоят.

Мы въехали на холмик и очутились (…) в тесноте жилищ, стогов сена, 
соломы, навоза и людей, вплотную нас окруживших»695. М. М. Пришвин 
провел в Вёжах несколько недель. Во второй раз он посетил деревню деда 
Мазая, по-видимому, в 1940 году (о пребывании писателя в Вежах смо-
три ниже очерк Л. П. Пискунова «М. М. Пришвин в Вежах»).

М. М. Пришвин в Вежах. 
Фото 1938 г.
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веЛикАЯ отеЧествеННАЯ войНА

22 июня 1941 года в жизнь нашей страны страшно и непоправимо втор-
глась война. В Вёжах о начавшейся войне узнали от председателя колхо-
за им. Сталина П. Ф. Пискунова, рано утром уехавшего на велосипеде  
в Кострому в райисполком на какое-то совещание и к вечеру вернувше-
гося обратно696. Шода о начале войны узнала от присланного из Пусты-
ни, из сельсовета нарочного. Уже 24 июня первые группы призывников, 
провожаемые плачущей родней, потянулись из Вежей, Ведёрок и Спаса  
в Кострому, а из Шоды, Пустыни, Колгоры – в Любим.

Война стремительно приближалась. Уже 6 августа 1941 года немец-
кая авиация впервые бомбила Ярославль. Вскоре бомбежки Ярославля  
и других городов области – Рыбинска, Данилова, Буя и др. – стали си-
стематическими. 20 августа 1941 года немцы взяли Чудово, на окраине 
которого находилась бывшая некрасовская усадьба Чудовская Лука.  
8 сентября 1941 года гитлеровцы блокировали Ленинград, над которым 
нависла смертельная опасность. 14 октября 1941 года враг захватил  
Калинин (Тверь).

Война вплотную подошла к главным некрасовским местам. В октябре-
ноябре 1941 года Ярославль подвергался особенно ожесточенным бом-
бежкам немецкой авиации. Из Грешнева и с высот Абакумцева ночной 
Ярославль, над которым в лучах прожекторов кружились вражеские бом-
бардировщики, был прекрасно виден. Бомбежки Ярославля были хорошо 
видны и из Вёжей. Л. П. Пискунов вспоминает: «Где-то в октябре-ноябре 
начались бомбежки Ярославля, это происходило вечером, ночью. Многие 
наши вежане собирались на краю деревни и с любопытным интересом смо-
трели на это зрелище. В небо над Ярославлем устремлялись десятки лучей 
прожекторов, сверкали разрывы снарядов и трассирующих пуль. И если 
прожектора, два или три, брали в перекрестье фашистский самолет, то его 
наверняка сбивали, видно было, как огненная глыба падает. В этот момент 
мы кричали: “Так его! Так!”, – кто-то хлопал в ладоши и притопывал»697. 
Поздней осенью 1941 года немецкие бомбардировщики регулярно летали 
бомбить Буй – важный железнодорожный узел, через который тогда шла 
переброска под Москву свежих дивизий из Сибири и Дальнего Востока.  
В это время в западных районах Костромского края для оповещения о 
приближении вражеских самолетов была создана линия постов ВНОС*. 
Один пост на высокой деревянной вышке, на которой постоянно дежури-
ли наблюдатели, находился в Мискове. По дороге на Буй и обратно не-
мецкие самолеты пролетали и над Шодой698.

В октябре-ноябре 1941 года реальная угроза вторжения нависла над 
Ярославской областью, над Ярославским и Костромским краями. О тра-

 * ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) – подразделение 
противовоздушной обороны.
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гичности тогдашней ситуации маршал И. С. Конев, в то время команду-
ющий Калининского фронта, писал: «…на московском направлении (…)  
фашисты рассчитывали не только захватить Москву (…). Его моторизо-
ванные части нацеливались захватить Ярославль и Рыбинск»699.

С первых дней войны официальная пропаганда использовала имя  
Некрасова, пытаясь выдать его стихи за стихи патриотические. Напри-
мер, уже 24 июня 1941 года в статье «Пошлите на фронт!» в «Северной 
правде», посвященной роли женщин в новых условиях, говорилось: «Еще 
в свою бытность поэт Некрасов нарисовал бессмертный образ русской 
женщины-патриотки.

…Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка…
В игре её конный не словит,
В беде – не сробеет, – спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
И это было в эпоху царизма, когда трудящаяся женщина была унижена, 

угнетена непосильной эксплуатацией класса богатых. Советская женщина 
свободна. Она имеет равные права с мужчиной. За свою свободу женщина 
боролась на баррикадах Октября и в гражданскую войну с белобандитами 
и интервентами. И вот враг снова у границ государства, в котором женщина 
нашла своё счастье. Разинулась пасть взбесившегося кровавого дракона с 
клеймом фашистской свастики. Советский народ, как один, поднялся, что-
бы раздавить гадину. Поднялась и женщина и девушка»700.

Несмотря на все усилия пропаганды, слово поэта-гражданина в Ве-
ликую Отечественную войну почти не звучало. Звучал А. С. Пушкин  
(«Полтава», стихи о войне 1812 года), М. Ю. Лермонтов («Бородино»), 
Л. Н. Толстой («Севастопольские рассказы», «Война и мир»). С врагом 
боролся даже А. Н. Островский: во многих театрах страны шла его пьеса 
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук». После революции эта драматиче-
ская хроника находилась под негласным запретом: ведь её герои посто-
янно говорили о необходимости защиты Родины и православной веры. 
Однако в войну, когда идеологические запреты временно ослабли, пье-
са о Кузьме Минине шла на многих сценах, в том числе в 1943-1945 гг.  
и в костромском театре им. А. Н. Островского701. Слово же народно-
го поэта Некрасова в войну не звучало. В минуту смертельной опасно-
сти для этого самого народа, когда немецкая авиация жестоко бомбила 
Ярославль, когда смертельная петля блокады всё туже сжималась вокруг 
града Петра, в котором покоился прах Некрасова, у него не нашлось поч-
ти ни одного стихотворения, в котором идущие на смерть люди могли бы 
черпать силы и уверенность в победе.

Но исключение было. Глубоко характерно, что в одном из блокадных 
стихотворений О. Ф. Берггольц всплыл образ самого светлого некрасов-
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ского героя – дедушки Мазая. В марте 1943 г., когда до полного снятия 
блокады Ленинграда оставалось еще долгих десять месяцев, обращаясь  
к ленинградцам, поэтесса – душа осажденного города – писала:

Мне в городе, годами осажденном,
в том городе, откуда нет путей,
всё видится простор освобождённый
в бескрайней, дикой, русской красоте.
Мне в городе, где нет зверей домашних,
Ни голубей – хотя б в одном окне, –
мерещатся грачи на рыжих пашнях
и дед Мазай с зайчатами в челне702.

Война стала тяжелейшим испытанием для Костромского края и его 
некрасовских мест. Из Вёжей на фронт ушли 72 человека, 32 из них  
погибли703. Среди погибших было и немало потомков дедушки Мазая.  
В сентябре 1941 года без вести пропал Павел Васильевич Мазайхин 
(1903 – 1941 гг.), правнук И. С. Мазайхина. 29 марта 1945 г., в самом 
конце войны, в Латвии сложил свою голову праправнук И. С. Мазайхина, 
Александр Сергеевич Мазайхин (1926 – 1945 гг.)704. В феврале 1942 года 
председателем колхоза им. Сталина в Вёжах стал вернувшийся с фронта 
по ранению Павел Кондратьевич Мазайхин, праправнук И. С. Мазайхина. 

Александр Сергеевич Мазайхин. 
Фото 1941 г.
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Двое вежан, В. А. Пискунов и В. В. Пискунов, дошли до Берлина и расписа-
лись на рейхстаге705. Правнук И. С. Мазайхина, ветеран I Мировой войны  
С. В. Мазайхин, не подлежащий по возрасту призыву в армию, был на-
гражден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны»706.

Война, конечно, не обошла и Шоду. Согласно списку, который соста-
вили сестры З. В. и А. В. Петровы, в армию было призвано 67 уроженцев 
Шоды, 42 из них погибли. Семеро погибших носили фамилию Захаров707. 
9 сентября 1941 года погиб правнук Гаврилы Яковлевича, красноармеец 
Александр Алексеевич Захаров (1909 – 1941 гг.). В начале 1942 года под 
Москвой пал правнучатый племянник Гаврилы Яковлевича, Иван Яковле-
вич Захаров (1904 – 1942 гг.). 29 июня 1943 года в Смоленской области 
сложил свою голову другой правнучатый племянник некрасовского «друга-
приятеля», лейтенант Семен Николаевич Захаров (1923 – 1943 гг.)708.  
С лета 1941 года воевал и еще один правнучатый племянник Гаврилы Яков-
левича, Дмитрий Яковлевич Захаров. В расчете 45-миллиметрового орудия 
(солдатское название этой небольшой пушки, которую часто приходилось 
выкатывать для стрельбы напрямую, – «Прощай, Родина!») в конце 1941 г. 
он воевал под Тихвином, участвовал в обороне Кавказа. Войну Д. Я. Захаров 
закончил в Чехословакии, в Праге. В Шоду в 1945 году он вернулся с двумя 
орденами «Красной звезды» и многими медалями на груди709.

Весной 1943 года ушел на фронт и председатель колхоза им. Некрасова 
Евгений Владимирович Захаров (1899 – 1979 гг.), внучатый племянник 
Гаврилы Яковлевича, дошедший до Будапешта710. В 1943-1945 гг. войны 
колхоз в Шоде возглавляла Анна Яковлевна Захарова (1915 – 1997 гг.), 
правнучатая племянница Г. Я. Захарова.

Во время войны в Шоде был размещен детский дом, который поме-
стился в двухэтажном здании конторы колхоза. В детдоме проживало око-
ло 30 детей (после окончания войны они были переведены в Денисовский 
детдом, находившийся в бывшей усадьбе Зузиных)711.

Согласно далеко неполным данным «Книги памяти», в остальные  
«некрасовские» селения Костромского района не вернулось с войны:  
в Спас – 16 человек, в Ведёрки – 37, в Жарки – 82, в Мисково – 130,  
в Куниково – 77712.

На фронте воевал и внучатый племянник Н. А. Некрасова Николай 
Константинович Некрасов (1915 – 1993 гг.), внук Ф. А. Некрасова. Ле-
том 1941 года с третьего курса Литературного института Н. К. Некрасов 
ушел в армию добровольцем. Воевал под Смоленском, в начале октября 
1941 года попал в страшный Вяземский «котел». Выходя из окружения, 
Николай Некрасов был схвачен немцами, но сумел бежать. Снова воевал. 
В 1943 году гвардии сержант Н. К. Некрасов по доносу был арестован  
и в 1944 г. Особое совещание по политическому обвинению осудило его  
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на 8 лет заключения. Внучатый племянник Н. А. Некрасова оказался  
в одном из лагерей в Коми АССР713.

13 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР из 
Ярославской области была выделена Костромская область. Для костром-
ского некрасоведения это имело то значение, что Гаврилу Яковлевича  
Захарова и дедушку Мазая перестали именовать ярославскими крестья-
нами. К сожалению, при разделе территории к Ярославской области 
отошла западная часть бывшего Костромского уезда – с Некрасовским 
(Большими Солями) и полуразрушенным Николо-Бабаевским монасты-
рем. Зато из Любимского района в Костромской район вернулось три 
сельсовета (Пустынский, Сандогорский и Фоминский), расположенных 
по левому берегу реки Костромы, в том числе и деревни Шода, Пустынь, 
Колгора и др.

О победе над Германией в Шоде узнали 9 мая 1945 г., когда рано 
утром в деревню пришли два представителя из Пустынского сельсовета и,  
собрав людей у конторы, объявили им об окончании войны. Верующие 
сразу же в старообрядческой часовне отслужили в честь такого события 
благодарственный молебен. День завершился общим гуляньем, гуляньем 
со слезами на глазах714.

ЮБиЛей 1946 ГоДА

125-летие со дня рождения Некрасова пришлось на первый после-
военный год. Юбилей 1946 года имел существенные отличия от юбилея 
1937-1938 гг. Только что окончившаяся кровавая война, в которой народ 
отстоял своё Отечество, на какое-то время отодвинула на задний план 
идеи классовой ненависти. В значительной степени 125-летний юбилей 
Некрасова прошел под лозунгом «Некрасов – великий патриот земли 
русской».

В июле 1946 г. «Северная правда» в очерке «На родине деда Мазая» 
писала о д. Вёжи: «И стар и млад гордятся деревней Вежи – местом давне-
го паломничества русских писателей. В каждом доме есть книги Некрасова, 
Новикова-Прибоя, Пришвина – знатных посетителей этих мест, страст-
ных охотников и рыболовов. Зайдите в любой дом, а дома здесь в большин-
стве каменные и двухэтажные, и вас встретят как старого знакомого, как 
званого гостя. Усадят за стол, поставят рыбное жаркое, вкусные витушки 
(своеобразные баранки), сварят по желанию рыбную солянку, заправив 
её яйцами, луком, лавровым листом. И будут долго-долго рассказывать 
об охоте, о рыбной ловле, о заливных лугах, сожалея, что нынче они за-
топляются меньше из-за Рыбинского моря. (…) Об этом и многом другом 
увлекательно, страстно умеют говорить колхозники Николай Яковлевич  
Тукин, Михаил Григорьевич Тупицын, Сергей Васильевич Мазайхин – 
отец десяти детей, самый старый человек деревни715. В очерке особо описан 
Мазайхин дом и живущий в нём С. В. Мазайхин: «Дом Мазайхина камен-
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ный, двухэтажный, со старинными росписями на стенах и своеобразными 
полукруглыми небольшими окнами, самый древний в Вежах. Он и стоит на 
самом высоком месте, в центре деревни (…). Дед Мазай, воспетый Некра-
совым, нужно полагать, имел прямое отношение к роду Мазайхиных. Даже 
внешность Сергея Васильевича Мазайхина, смиренного, неторопливого  
в движениях человека, в старой шляпе, с добрыми улыбающимися глазами, 
напоминает деда Мазая (…)»716. Очерк завершался на жизнеутверждающей 
ноте: «Глубокая влюбленность в свой озерный край помогает людям хо-
рошо трудиться и легко жить. В Вежах один из старейших колхозов обла-
сти – колхоз имени Сталина. Из года в год крепнет, развивается хозяйство 
артели. Богатая животноводческая ферма, бескрайние сенокосные угодья, 
большие посевы картофеля, табака, капусты – всё это достояние колхоз-
ников, открывающее заманчивые перспективы на завтра»717.

К сожалению, юбилейный 1946 год ознаменовался опустошительным 
пожаром в Шоде. Пожар случился 25 июля, днем, когда большинство 
людей были в поле. По свидетельству старожилов, из 61 дома деревни  
в пламени погибло 46. Сгорели обе часовни: и приспособленная  
под клуб, и действующая старообрядческая. Сгорела школа, размещав-
шаяся в доме раскулаченного И. И. Овцина. Пожар деформировал и 
стоящий за Мезой на высокой металлической вышке ветряной электро-
двигатель, установленный рядом с фермами незадолго до начала войны. 
Произошедший всего через год после окончания войны, пожар стал тя-
желым ударом для жителей Шоды, однако в течение двух лет деревня в 
основном была восстановлена.

5 декабря 1946 года в Ленинграде в бывшем доме А. А. Краевского  
на Литейном проспекте произошло открытие мемориальной музея-
квартиры Н. А. Некрасова*.

В начале декабря в Костромском краеведческом музее на ул. Луначар-
ского (ныне – проспект Мира) открылась выставка «Некрасов и Костром-
ской край»719. В ходе подготовки к юбилею в школах Костромы проходили 
различные мероприятия. С 4 по 10 декабря в 30-й средней школы прошли 
собрания школьников, причем на общем собрании учащихся 5-6 классов 
с рассказом о жизненном пути поэта выступил ученик 8 класса Николай 
Скатов (в 1990-2006 гг. – директор Пушкинского дома, автор многих  
работ, посвященных Некрасову)720.

28 ноября 1946 года Совет Министров СССР принял постановле-
ние «О мероприятиях по увековечению памяти Н. А. Некрасова в связи  
с 125-летием со дня его рождения», сыгравшее большую роль в деле  

 * В 1961 году в связи со 140-летием со дня рождения Некрасова Костром-
ской музей-заповедник передал в дар музею-квартире на Литейном чу-
чела птиц, на которых в нашем крае охотился поэт – глухарей, валь-
дшнепов и турухтанов718.
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мемориализации и сохранения некрасовских мест России. Постановле-
ние предписывало создание музея-квартиры Некрасова на Литейном 
в Ленинграде и музея в Карабихе. Отдельным пунктом постановления 
Костромскому учительскому институту (ныне – Костромскому государ-
ственному университету) присваивалось имя Н. А. Некрасова721.

7 декабря 1946 года в Костромском учительском институте в связи  
с присвоением вузу имени Некрасова состоялось торжественное заседание. 
Директор института П. Я. Алёшкин сообщил присутствующим, что совет-
ское правительство оказало институту большую честь, присвоив ему имя 
великого народного поэта, и выразил уверенность, что студенты оправдают 
высокое доверие партии и правительства, ответив на него отличной учебой. 
После заседания, силами студенческой самодеятельности был дан концерт. 
Студентка истфака Вавилова прочитала стихотворение «Орина, мать сол-
датская», студенческий хор спел ряд песен на слова поэта722.

В преддверии 125-летия Некрасова, в 1945 г., ленинградский журнал 
«Звезда» опубликовал роман Е. И. Катерли* «Некрасов», автор которо-
го в числе героев вывела и Гаврилу Яковлевича Захарова. К сожалению, 
роман свидетельствует о том, что Е. И. Катерли почти ничего не знала  
о реальном Гавриле Яковлевиче (а если и знала, то сознательно искажа-
ла). Согласно роману, летом 1860 г. Некрасов жил в Шоде «в довольно 
опрятной, хоть и ветхой избе своего деревенского приятеля – охотника 
Гаврилы Яковлевича Захарова. (…) Некрасов познакомился с ним слу-
чайно несколько лет назад в Костроме на базаре, когда Захаров нес дичь  
к губернаторскому столу, и с тех пор почти каждое лето наезжал к нему 
погостить. (…) Через Гаврилу Яковлевича Некрасов быстро познакомился 
с крестьянами деревни Шода. Он знал почти всех по имени-отчеству, пом-
нил, как у кого зовут ребят, чьи когда именины. Мужики давно перестали 
его стесняться, признали за “своего”, и когда после нескольких дней, прове-
денных в лесу, Некрасов с Гаврилой возвращались отдохнуть в Шоду, две-
ри захаровской избы не закрывались до рассвета. “Побалакать с барином” 
приходили старые деды, их сыновья – самостоятельные, женатые мужики; 
под окном, заглядывая в избу, толпились бабы и парни помоложе»724.

О Гавриле Яковлевиче автор пишет: «Гаврила был спокойный, уравно-
вешенный человек; речь его лилась неторопливо, движения были скупы  
и размеренны, голос басовит, но негромок. Рыжеватая густая борода за-
крывала лицо почти до самых глаз; весь он был крепкий, мускулистый. (…) 
Он жил немного лучше, чем другие шодинские мужики, – нищета не вы-
пирала дырами и лохмотьями, не вопила из каждого уголка избы. Был он 
мастером на все руки – и охотник, и немножко столяр, умел сложить хоро-

 * Елена Иосифовна Катерли (1902 – 1958 гг.) родилась в Иваново-
Вознесенске. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуи-
рована из Ленинграда в Костромской край, в Шарью723.
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шую печь, подбить сапоги, починить барскую карету. В молодости хаживал 
в офенях, а сейчас платил своему помещику оброк (напомним, что жители 
Шоды были государственными крестьянами и поэтому никаким помещи-
кам оброков не платили – Н. З.), промышлял всем понемножку»725.

В изображении советской писательницы Гаврила Яковлевич предстоит 
настоящим бунтарем. «Казалось, тронь его – и он первый во главе разъ-
яренных людей двинется вперед, широкоплечий, бородатый, с беспощад-
ным суровым лицом. Он будет поджигать барские скирды в поле, стога  
в лугах, надворные строенья, белый помещичий дом. Он не пощадит ничего 
(…)»722. На охоте Гаврила Яковлевич нетерпеливо вопрошает у поэта: «Но 
когда же начинать-то? Кто кликнет клич, чтобы поднимались мужики?

Он сорвал с головы картуз, бросил его на землю и встал перед Некра-
совым, нетерпеливый и возбужденный (…).

– Вот вы, образованные люди, – глухо заговорил Гаврила, – ничем не 
сможете помочь мужикам. А народ-то сейчас, что сухой порох – подложи 
уголек, и вспыхнет, и всё кругом подожжет. А уголька-то и нет… Эх, были 
раньше люди! Пугачев был, Разин… Где б теперь таких-то сыскать?»727.

На роман Е. Катерли в № 1-2 журнала «Ленинград» за 1946 год была 
опубликована пародия А. Флита «Мой Некрасов». Неисповедимыми  
путями Господними и роман и пародия оказались причастными к большой 
политике. Как известно, в августе 1946 года Сталин обрушил свой гнев на 
журналы «Звезда» и «Ленинград». В своём знаменитом разгромном до-
кладе секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов коснулся романа Е. И. Катер-
ли и пародии на неё. Главный идеолог партии сказал: «Возьмите другое 
произведение – пародию на пародию о Некрасове (под второй пародией 
имеется в виду роман Е. Катерли – Н. З.), составленную таким образом, 
что она представляет из себя прямое оскорбление памяти великого поэта 
и общественного деятеля, каким был Некрасов, оскорбление, против ко-
торого должен был возмутиться всякий просвещенный человек. Однако 
редакция «Ленинграда» охотно поместила это грязное варево на своих 
страницах»728.

Примерно с 1946 года в официальной пропаганде наряду с традици-
онной сугубо революционной трактовкой творчества Некрасова появи-
лась тенденция трактовать его во многом как «обычного» великого поэта,  
делая упор на его патриотизм, любовь к природе, народу, русской жен-
щине, крестьянским детям. Отчасти это, видимо, являлось реакцией на 
надоевшую всем гражданственность.

ШоДА: Первое ПосЛевоеННое ДесЯтиЛетие

В послевоенное время костромская пресса неоднократно писала  
о Шоде, в частности, о трудовых успехах шодского колхоза. 20 ноября  
1949 года «Северная правда» посвятила ему целую полосу под общим  
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заголовком «Колхоз имени Некрасова – многоотраслевое хозяй-
ство». Во вступлении к полосе говорилось: «Именем великого поэта  
Н. А. Некрасова назвали колхозники деревни Шода, Костромского района, 
свою сельскохозяйственную артель. Колхоз по своим естественным усло-
виям мало чем отличается от многих колхозов области. Однако партийная 
организация и правление артели поставили все природные богатства на 
службу общественного хозяйства. Колхоз имени Некрасова – многоотрас-
левое хозяйство. Здесь хорошо развиваются полеводство, животноводство 
и многие подсобные отрасли. Созданы 4 фермы, имеются пчелопасека, 
маслозавод, подсобные мастерские по поделке телег, сбруи, инвентаря.  
В будущем году закладываются сад, огород, парники»729.

В статье «Наш путь к изобилию» председатель колхоза Е. В. Захаров 
(вернувшись с фронта по ранению в 1945 г., он вновь возглавил хозяйство) 
писал: «Наша родная деревня Шода – знаменитая деревня. В своё время 
в Шоду часто приезжал на охоту великий русский поэт Н. А. Некрасов.  
В Шоде жил его ближайший друг крестьянин-охотник Гавриил Яковлевич 
Захаров. Ему Некрасов посвятил свою знаменитую поэму “Коробейни-
ки”, написанную по материалам костромской деревни. Наши колхозники 
горячо любят и высоко чтут память великого русского поэта. В каждом 
семействе можно найти собрание произведений Н. А. Некрасова и его 

Евгений Владимирович Захаров (стоит справа) с родными. 
Фото 1948 г.
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произведения. “Коробейники”, “Крестьянские дети” и другие наши одно-
сельчане знают наизусть»730.

Организатором и вдохновителем всех успехов колхоза газета объяв-
ляла его парторганизацию, в которой тогда состояло три коммуниста и 
один кандидат в члены партии (председатель, два бригадира и колхозный 
кузнец)731. Секрет успехов колхоза им. Некрасова, разумеется, крылся не 
только в руководящей роли парторганизации. Во-первых, колхоз распо-
лагал плодородными пойменными почвами. Во-вторых, несмотря на утра-
ты военных лет, в Шоде имелось еще немало рабочих рук. На 1 января  
1942 года в деревне проживало 239 человек (из них в возрасте  
от 16 и старше мужчин было 26, женщин – 68)732*. На 1 января 1946 года 
в Шоде проживало 219 человек (из них мужчин в возрасте от 16 и старше 
– 22, а женщин – 74)733. На 1 января 1951 года в Шоде проживало 205 
человек (из них мужчин в возрасте от 16 до 60 лет – 35, женщин от 16 до 
55-ти – 58)734. В-третьих, колхоз включал в себя только одну деревню, 
большинство жителей которой были сродни друг другу. В-четвертых, ста-
рообрядческий дух способствовал сохранению добросовестного отноше-
ния к труду. Всё это позволяло в известном смысле сводить к минимуму 
минусы колхозной системы.

Как мы помним, до революции жители Шоды являлись прихожанами 
единоверческого храма в Жарках. После революции ряды единоверцев, 
входивших в состав Русской Православной Церкви на правах полуавто-
номии, раскололись. Часть их перешла в Русскую Православную Цер-
ковь, часть – в старообрядческую Белокриницкую иерархию, всероссий-
ский центр которой с 30-х гг. XIX века находится в Москве на Рогожском 
кладбище (современная Русская Православная Старообрядческая Цер-
ковь). Храм в Жарках перешел в юрисдикцию Белокриницкой иерархии 
довольно поздно – в 1942 г.735

В это время в Шоде, Пустыни и Колгоре жило около двух десятков 
старообрядческих иноков и инокинь. В Шоде инокини во главе с матерью 
Анфисой (Титовой) жили в трех домах. После пожара 1946 г., когда Шода 
осталась без старообрядческой часовни, мать Анфиса построила часовню 
на шодском кладбище напротив деревни за Мезой. Часовня была постав-
лена и освящена в 1949 г. В течение нескольких последующих десятилетий 
она являлась центром духовной жизни Шоды. Фактически в 40-70 годы  
в Шоде существовал небольшой старообрядческий скит.

После закрытия храма в Жарках (об этом чуть ниже) верующие из Шоды 
стали ездить на богомолье в старообрядческую церковь Рождества Богоро-
дицы в Дворище (вблизи Апраксина). Настоятелем этой церкви с 1954 года 

 * К сожалению, данных на предвоенный период у нас нет, но, учитывая, что  
в 1941 году в армию было призвано не менее 40 мужчин, общая довоенная 
численность жителей может быть определена около 280 человек.
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служил священник Илья Витушкин, с 1992 г. – епископ Ярославский и Ко-
стромской Иоанн (в настоящее время – архиепископ). В 50-60 годы буду-
щий архиепископ часто бывал в Шоде. Позднее он вспоминал: «Чтобы до-
браться до Шоды надо было еще добраться до деревни Ямково, (…) – почти 
всегда пешком, дорога всегда была труднопроходимой, и зимой и летом. (…) 
Бывало, идёшь, устанешь, а как увидишь крыши домов, и на душе появляется 
какая-то радость. Да ведь и не зря её полюбил русский писатель Н. А. Некра-
сов. Он часто бывал в этих местах, где охотился и писал стихи. Шода стоит 
на берегу реки Мезы, (…) в живописном месте. (…) Весной в половодье там 
кругом всё затопляло, и от дома к дому подплывали на лодках. Интересная 
и душевная, трудолюбивая та сторона, добрая и плодородная земля, лесные 
дары, рыба, мёд – почти у каждого доброго хозяина целая пасека. Бывало, не 
знаешь, как пройти, так снуют пчёлы. (…) Но кроме мёда и других благ было 
и душе чем порадоваться. Почти всё селение было старообрядческое, была 
школа, детский садик, в котором мне приходилось подряд причащать ребя-
тишек, которые меня ждали, а главное, на той стороне реки – (…) часовня, 
в которой приносились молитвы за все эти благодеяния Богу. (…) Летом чи-
таешь правило у матушки Анфисы наверху в светелке, часов в 5 утра, рожок 
заиграет, скотину сгоняют, стадо-то какое, как будто не из одной деревни. 
Всего в изобилии, вот какую Господь послал им благодать, недаром почти 

Шода. Старообрядческие иноки и инокини. 
Фото 40-х гг. ХХ в.



– 197 –

стрАНицы истории

у каждого имелся сепаратор, которым молоко перерабатывалось в сметану, 
творог, сыр и другое»736.

Заметными людьми в Шоде являлось несколько представителей за-
харовского рода, в первую очередь уже упоминавшиеся выше Аркадий 
Павлович Захаров (1890 – 1974 гг.) и Дмитрий Яковлевич Захаров (1899 
– 1971 гг.). Вся жизнь А. П. Захарова была связана с лесом и охотой. 
Около 30 лет он проработал в государственном лосином заказнике, вна-
чале сторожем, а в 50-е годы заведующим*. Как и все Захаровы, он был 
страстным охотником и мастером на все руки. Еще в начале 10-х годов  
Аркадий Павлович купил фотоаппарат, которым снял целый ряд бесцен-
ных фотографий с видами Шоды. Надо помнить, что в 20-е годы и в горо-
дах фотоаппаратов имелись считанные единицы, в деревне же фотоаппа-
рат был редкостью необычайной. Подобно Гавриле Яковлевичу, Аркадий 
Павлович сочинял стихи.

Шода. Священник Илья Витушкин  
(ныне – архиепископ Ярославский и Костромской Иоанн)  

с инокинями и жителями деревни. Фото 1958 г.

 * Еще до войны рядом с Шодой был создан Костромской государственный 
заказник, главная задача которого состояла в охране лосей. Заказник 
имел общую площадь в 17 тысяч гектаров, с трех сторон его окружала 
река Меза. Помимо лосей в его лесах водилось много куниц, горностаев, 
белок, в 50-е годы были завезены и выпущены лоси737.
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Его племянник, Дмитрий Яковлевич Захаров, также был одним из по-
следних представителей «настоящих» Захаровых. Охотник и ружейный 
мастер, в 1958 году он, как охотник, даже стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в Москве, где его наградили 
особым свидетельством.

Однако относительное колхозное благополучие в рамках отдельно 
взятой деревни продолжалось недолго. В начале 50-х годов Шода попала 
под проходящее во всей стране укрупнение колхозов. Волна укрупнения 
не миновала и этот уголок Костромского района. В 1951 году колхозы в 
Пустыни, Колгоре и Шоде были объединены в единый колхоз им. Кали-
нина с центром в Пустыни. Однако в феврале 1955 года Шода сумела вы-
йти из колхоза им. Калинина, восстановив свой колхоз им. Некрасова738 

(нельзя не отметить, что факт выхода из укрупненного колхоза является 
очень редким случаем).

ЯНвАрЬ 1953 ГоДА: 75-Летие смерти НекрАсовА

В январе 1953 года отмечалось 75-летие смерти Некрасова (оно отме-
чалось очень скромно, лишний раз подтверждая, что чествование 1937-

Аркадий Павлович Захаров.  
Фото 1965 г.
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1938 гг. носило политическое значение). 7 января 1953 года в передови-
це «Северной правды» «Великий русский поэт-демократ» с привычным 
энтузиазмом говорилось: «Неузнаваемо изменились некрасовские места. 
Жители Заречья переименовали одно из сел (Святое), где бывал поэт, в 
село Некрасово. Теперь это село входит в колхоз-миллионер “Огород-
ник”. Деревня Шода, где жил друг Некрасова охотник Гаврила Яков-
левич Захаров, которому посвящена поэма “Коробейники”, находится 
в составе колхоза имени Калинина. Зажиточно, культурно живут колхоз-
ники социалистической деревни. Многие из них имеют личные библиоте-
ки, в которых большое место занимают произведения Н. А. Некрасова. За 
свой вдохновенный труд на благо Родины тысячи колхозников получили 
правительственные награды, многим присвоены звания Героя Социали-
стического Труда. Только в одном колхозе «12 Октябрь» – одиннадцать 
Героев Социалистического Труда. Простые зареченские колхозницы  
П. А. Малинина и А. И. Евдокимова – члены правительства, лауреаты 
Сталинской премии, Герои Социалистического труда. Они руководят 
крупными коллективными хозяйствами»739.

Дмитрий Яковлевич Захаров.  
Фото 1966 г.
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В том же номере «Северной правды» было опубликовано стихотворе-
ние А. М. Часовникова, посвященное дедушке Мазаю. Дед Мазай встре-
чает Некрасова, и они идут охотиться вместе.

Старый шутки перебрасывал,
Поговорок много знал.
Рассказал Мазай Некрасову,
Как в разлив зайчат спасал.

Рассказал Мазай о голоде:
– Летом вышел недород.
Мужики в отходе, в городе,
На поденке круглый год.

Завершив этот монолог дедушки Мазая, поэт рисует счастливую кар-
тину расцветшего после революции Зарецкого края.

Разогнулись наши спинушки,
Богатеет вольный край.
Героиня – Катеринушка*,
Ходит с орденом Мазай.

Нет земли голодной, тощенькой,
Хлеба нынче – не в пример.
Нет купчины-миллионщика,
Есть колхоз-миллионер.

«иНыХ времеН, иНыХ кАртиН ПровиЖУ Я НАЧАЛо…»:
ЗАтоПЛеНие костромскоГо ЗАреЧЬЯ

Прерванное нападением Германии претворение в жизнь плана созда-
ния «Большой Волги» продолжилось после войны. В начале 50-х годов 
возле г. Городец в Горьковской (Нижегородской) области началось стро-
ительство Горьковской ГЭС. После её вступления в строй уровень волж-
ской воды выше Городца должен был существенно повыситься, в связи  
с чем ряд территорий на Верхней Волге должен был уйти под воду.

Строительство Горьковской ГЭС обрекло на затопление и значитель-
ную часть низинного Костромского Заречья, где предполагалось создание 
водохранилища. Под воду должны были уйти почти все селения Костром-
ского района, связанные с именем Некрасова. В принципе, от затопления 
наверняка можно было спасти хотя бы Вёжи, если бы в этом месте за-
щитная дамба прошла на один километр западнее, и Вёжи оказались под 
её укрытием. Думается, что если бы к началу 50-х годов Вёжи были широ-
ко известны как родина дедушки Мазая, то, учитывая официальный культ 

Ой, горька судьба крестьянина.
Наши маются сынки,
Кто на фабрике Брюханова,
Кто подался в бурлаки.

Нам нужда суму повесила,
Видно, век её носить
Не вольготно и не весело
Жить крестьянам на Руси.

Новый век делами славится,
Жизнь счастливую творя.
Наша Волга углубляется,
Плещут новые моря740.

 * Имеется в виду – Герой Социалистического Труда.
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Некрасова, её, возможно, удалось бы спасти от гибели. Безусловно, доля 
вины за гибель Вежей лежит на некрасоведах, историках, краеведах –  
в первую очередь, костромских. В их оправдание нельзя не напомнить, 
что в период «великого перелома» костромское краеведение, как и везде, 
было разгромлено, и судьба многих знатоков нашего края сложилась тра-
гично (вспомним хотя бы Н. Н. Виноградова).

С начала 50-х годов в Зарецком крае началась работа по переселению 
жителей. Всеми работами по созданию водохранилища ведала специально 
созданная организация – Гидрострой, управление которого разместилось 
на окраине Костромы, в Трудовой (Ипатьевской) слободе. Как первые 
вестники беды, летом 1953 года в окрестностях Вежей появились земсна-
ряды, начавшие намыв защитной дамбы, которая должна была разделить 
Заречье на затопляемую и незатопляемую зоны. «Летом 1953 г. из реки 
Узоксы в озеро Великое вошёл первый земснаряд и, опустив свой деся-
тиметровый хобот, приступил к намыву дамбы. Чуть позднее земснаряд 
вошёл в озеро Каменик, а следующей весной опустил свой хобот и третий, 
напротив Вежей»741.

В 1953 году в зарецких сёлах и деревнях начался снос и разборка 
строений. Многие деревянные дома разбирались на перевоз. Каменные 
дома разбирались на кирпич, в их числе был разобран и Мазайхин дом  
в Вёжах.

На отводимой под затопление территории находилось несколько дей-
ствующих храмов: в Куникове, Мискове и Жарках. 4 марта 1953 года 
Костромской облисполком принял решение о закрытии и сносе храмов  
в этих селах742. Уцелевшие во времена массового закрытия конца 30-х  
годов храмы в Куникове, Мискове и Жарках были закрыты, вскоре  
началось их разрушение.

В 1954 году из Успенской церкви в Мискове Костромская епархия вы-
везла в Кострому часть прекрасного позолоченного иконостаса первой 
четверти XIX века. По-барочному витые колонны и царские врата из ми-
сковской церкви были установлены в центральном и в обоих предельных 
иконостасах храма Иоанна Златоуста на Лавровской улице – тогдашнего 
кафедрального собора – сменив его более скромные царские врата и ко-
лонны иконостаса конца XIX века743. Б. К. Меньков вспоминает, как раз-
рушали четырехярусную мисковскую колокольню: «Поддолбили сначала 
один каменный столб, подложили под него бревна, потом также второй. 
Зацепили тросом за верх колокольни и стали трактором тянуть. Коло-
кольня наклонилась почти до земли, но не упала. Когда ослабили трос, 
колокольня выпрямилась. Тогда пригнали еще трактор и стали тянуть за 
трос двумя тракторами, только тогда колокольня рухнула»744.

Закрыт был и храм в Жарках. Большую часть его икон и утвари ве-
рующие увезли в г. Горький (Нижний Новгород) в Успенскую старооб-
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рядческую церковь745. Однако сам храм остался полуразрушенным, была 
разобрана только его высокая колокольня.

Преображенский храм в Спасе решили перевезти в Кострому. Вес-
ной 1955 года его разобрали по бревну и в нескольких плотах перевезли  
водным путем, каким издавна добирались до Костромы местные жители 
– по Идоломке, Соти, Великому озеру, Узоксе и реке Костроме. Достав-
ленные бревна были сложены во дворе Нового города Ипатьевского мо-
настыря. В декабре 1955 года под руководством архитектора Б. В. Гнедов-
ского началась сборка храма, ведшаяся одновременно с его реставрацией. 
В 1956 году реставрированный храм на 24 дубовых сваях поднялся во дво-
ре Нового города Ипатия. Он стал первой ласточкой музея деревянно-
го зодчества, который вначале создавался на территории примыкающей  
к монастырю Трудовой (Ипатьевской) слободы, а позднее – в районе  
бывшей Стрелки, у впадения в Волгу реки Костромы746.

Тогда же в Ипатьевский монастырь были перевезены четыре топив-
шиеся «по-черному» бани на сваях из Жарков*.

Жарки. Разборка домов Королихиных и Березкиных. 
Фото начала 50-х гг. ХХ в.

 * С 80-х гг. XX века в литературе появилось ошибочное указание, что  
бани перевезены из д. Ведёрки. Впервые об этом – по-видимому, по  
случайной ошибке – написали в 1984 году М. М. Орехова и А. Н. Мазе-
рина747. К сожалению, эта ошибка с того времени повторена еще в не-
скольких изданиях748.
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Около двадцати лет бани стояли неподалеку от Преображенского  
храма, а в 70-е годы их перенесли из стен монастыря в район бывшей 
Стрелки.

В 1952-1956 гг. из затопляемой зоны Заречья происходило выселе-
ние населения. Жителей Вежей было решено переселить в южную часть 
Костромского района, в деревни Каримово и Клюшниково. Туда пересе-
лилось 52 хозяйства749 (в частности, в Клюшниково переехал и правнук 
И. С. Мазайхина, С. В. Мазайхин)750. Члены двух хозяйств перебрались  
в Кострому, шести – в Ярославскую область751. Часть вежан и ведеркин-
цев смогла перебраться в Спас, куда из Вежей и Ведёрок, было перевезено 
два десятка деревянных домов, образовавших здесь особую улицу. Помимо 
Каримова, Клюшникова и Костромы жители Вежей и Ведёрок переезжали 
в ближние и дальние селения района: Стрельниково, Шунгу, Некрасово, 
Чернопенье, Гомониху752. «Имущество, скот, дрова, сено из Ведёрок весной 
1954 г., – пишет Л. П. Пискунов, – переправляли водой на большой барже 
до Чернопенья (…). Когда эта баржа проплывала мимо Вежей, картина была 
удручающая: скирды сена, коровы, овцы, поленницы дров, люди, телеги… Ве-
жане, кто был на берегу, со слезами махали им руками и платками, кричали, 
прощались. Картина напоминала уход белой армии Врангеля из Крыма»753.

Жители северной части затопляемой зоны переселялись в другие  
селения района: мисковцы – в д. Шувалово, куниковцы – д. Молоково 

Мисково. Разборка домов. 
Фото начала 50-х гг. ХХ в.
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(ныне слилась с Сущевым), жарковцы – в д. Кирово. Однако часть на-
селения из затопляемой зоны была отправлена далеко за пределы род-
ного края. В 1945 году в состав СССР вошла часть Восточной Пруссии  
и её столица Кёнигсберг, переименованная в честь М. И. Калинина  
в г. Калининград. Всё немецкое население из Калининградской области 
было выселено, и взамен она заселялась переселенцами из внутренних 
районов страны. Часть жителей из затопляемой зоны Заречья было ре-
шено переселить в Калининградскую область. В соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР и Костромского облисполкома, 30 
января 1952 г. Костромской райисполком принял решение о переселении 
в самую западную советскую область 200 семей из мисковского колхо-
за «Красная волна»754. Мисковцы уезжали в Калининградскую область в 
марте 1952 г. «С тяжелой тоской, – пишет Н. А. Ухина, – уезжали люди, 
в последний раз крестились на церковь, плакали всю дорогу, а молодежь 
выкрикивали сочиненные частушки:

Прощай, Мисково родное,
Дорогое селушко.
Куда едем, мы не знаем,
Милая сторонушка»755.
Весь период 1953-1956 гг. в зоне, отводимой под затопление, закры-

вались школы, медпункты, церкви, ликвидировались сельсоветы, разби-
рались дома, вырубались леса и кустарники, выселялись люди.

И вот роковой момент настал. 12 сентября 1956 года в 12 часов дня 
вблизи Куникова началось перекрытие реки Костромы. «К десяти ча-
сам утра, – сообщала “Северная правда”, – берега реки сплошь были 
усыпаны наблюдающими. Сюда приехали рабочие, служащие, студенты, 
колхозники. Катер, на котором был оборудован командный пункт, плавно 
покачивался на воде. В 11 часов 45 минут паровые краны и автомаши-
ны протяжными гудками дали сигнал “внимание”. За сигналом духовой 
оркестр исполнил Государственный гимн Советского Союза. Это была 
торжественная минута. (…) И снова раздался сигнал, на этот раз сирены: 
– Приступить к работе! Всё пришло в движение (…). Не прошло и минуты 
– первый автосамосвал шофера Юрия Трухина выехал на мост. За пер-
вым автосамосвалом спустился второй, третий, четвертый… Заныли свя-
зи моста, закачались, изгибаясь, как живые, понтоны. Камень с грохотом 
обрушился в воду, взметнулись буруны, река как бы огрызнулась на лю-
дей. В то же время вступили в строй два плавучих крана ниже моста. Они 
обрушили в воду по первой порции камня прямо с баржи. Река попала 
под круговой обстрел. И пошло, и пошло. Каждую минуту в воду сбрасы-
валось около пяти кубометров камня. Река взбунтовалась, не желая по-
коряться человеку. И чем сильнее она буянила, тем напористее работали 
люди. (…) Уже через час после начала работы из воды показался первый 



– 205 –

стрАНицы истории

каменный гребешок. (…) А еще через час каменная гряда разрезала реку 
на всю ширину. Через три часа по ней можно было уже ходить. Потоки 
воды резко уменьшились, в верхнем плесе начал подниматься её уровень. 
(…) Самоотверженно трудился весь коллектив гидростростроевцев. На 
глазах сотен трудящихся города он с честью нёс свою ответственную и 
почетную вахту. За ней следила вся область, следила Москва»756.

Вода перекрытой реки стала заливать подготовленное ложе. Так,  
в сентябре 1956 года возник Костромской разлив Горьковского водо-
хранилища (или – «Костромское море»), длина которого с юго-запада  
на северо-восток составила 24 километра, ширина – до 16 километров, 
глубина от 2 до 12 метров757.

Полностью или частично под воду ушли селения: Вёжи, Ведёрки, 
Жарки, Куниково, Мисково, Овинцы, Прость, Семиново756. Ряд населен-
ных пунктов был снесен с лица земли, хотя места, где они стояли, и не 
подверглись затоплению. Через всё Костромское Заречье прошла 45-ки-
лометровая дамба, отгородившая водохранилище от незатопленной зоны.  
К счастью, уцелел Спас (Спас-Вёжи), в котором защитная дамба прошла 
по окраине села. Как мы помним, в начале XX века Императорская Архе-
ологическая комиссия опротестовала возведение возле деревянного хра-
ма в Спасе каменной колокольни. Однако, всё, что Бог ни пошлёт – всё  

12 сентября 1956 года.  
Перекрытие реки Костромы возле Куникова.
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к лучшему. Деревянный храм из Спаса увезли, но колокольня осталась. 
Возносясь из-за дамбы, высокая колокольня стала как бы вехой, отмеча-
ющей место, где стоял храм и где на приходском кладбище был похоронен 
дедушка Мазай.

Большинство селений затопленной зоны не скрылись целиком под  
водой: от Вежей, Ведёрок, Куникова и Мискова остались небольшие 
острова или полуострова. В Мискове и Жарках осталось несколько боль-
ших каменных домов. В Жарках уцелел храм, руинированное пятиглавое 
здание которого доныне как маяк возвышается над просторами «моря».

К счастью, в зону затопления не попала Шода – граница водохрани-
лища прошла от неё примерно в 5 километрах.

С осени 1956 года на просторах Зарецкого края заплескались волны 
Костромского «моря». В начале июня 1957 года по нему на небольшом 
пароходе по рейсу Кострома – Сандогора проехал журналист В. К. Хох-
лов. В своем очерке «По обновленной реке» он писал о том, как выгля-
дели некрасовские места в первый год после затопления. «Едва пароход 
выходит из Южного канала, – пишет В. К. Хохлов, – как взорам со-
бравшихся на палубе представляется широкий разлив. Здесь начинается 
Костромское водохранилище. С каждой минутой берега всё больше от-
даляются, очертания их тают, становятся дымчатыми. И вот уже необо-
зримый водный простор раскинулся и справа, и слева, и спереди парохо-
да. (…) После Северного канала пейзаж несколько меняется. К пароходу 
с обеих сторон подступает затонувшее в воде мелколесье. Оно тянется 
далеко, на несколько километров. Но вот, миновав затопленные кусты и 
деревья, “Сандогора” вновь выходит на широкий простор. Великое озеро! 
Спокойны, величавы его воды. Берегов не видать. Только вдалеке чуть-
чуть синеет едва приметная над желтоватой рябью полоска леса. Вокруг 
парохода кружатся чайки.

– Некрасовские места, – говорит кто-то тихо. – Где-то здесь, навер-
ное, дедушка Мазай своих зайцев собирал. Да вон и Вёжи!

Действительно, впереди показывается маленький крутой островок. На 
вершине его виднеется несколько деревьев да два-три домика. Это всё, 
что осталось от затопленной деревушки. А справа – бесконечной ровной 
полосой тянется Идоломская дамба. Там за нею раскинулся большой но-
вый поселок гидростроителей»759.

Затопление низины – одна из трагических страниц в истории Костром-
ского края. Разумеется, в те годы о создании водохранилища обычно писа-
ли в восторженных тонах. При этом обычно цитировался Некрасов, публи-
цисты восхищались его предвидением будущего. В 1958 году «Северная 
правда» писала: «За годы Советской власти до неузнаваемости измени-
лось Костромское Заречье (…). Стала неузнаваемой и природа Заречья.  
В связи с разрешением проблемы “Большой Волги” и пуском Горьков-
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ской гидроэлектростанции огромные луговые массивы Заречья оказались 
под водой. Деревенька дедушки Мазая, находившаяся в низменности, 
была частично перенесена в другое место, на незатопляемый высокий 
берег реки Костромы. Читая произведения гениального поэта, нельзя 
не удивляться той исключительной проницательности, которая позволи-
ла ему стать провозвестником народной свободы. Сквозь мглу царского 
самодержавия он разглядел “иных времен картины”, торжество народа. 
Он думал о Руси могучей и обильной, и вот мы, советские люди, – жи-
вые свидетели свершения мечты поэта, читая его стихи, ярче видим наши 
достижения, еще крепче любим нашу Родину, еще смелее заглядываем 
вперед, в коммунистическое завтра»760.

Всё население из затопляемой зоны, разумеется, подлежало обяза-
тельному выселению. Однако несколько пожилых женщин категорически 
отказались уезжать из Мискова и Жарков. В связи с этим Костромской 
райисполком 21 марта 1956 года даже вынес особое решение «О при-
нудительном выселении из зоны затопления»761. Не желающих покидать 
родные села выселяли с милицией, они прятались. В конце концов кампа-
ния по переселению прошла, перед органами власти встали новые зада-
чи, и на оставшихся махнули рукой. На мисковском острове остались две 
женщины: Любовь Александровна Денисова (1892 – 1972 гг.) и её пле-
мянница Елена Павловна Денисова (1912 – 1999 гг.). В первые годы на 
остров было переведено подсобное хозяйство Никольской психбольницы.  
Е. П. Денисова работала в нём поваром и уборщицей. Женщины за-
вели огород. Им помогали рыбаки, ночевавшие в их доме. Л. А. Дени-

Костромское «море». Вдали – остров, оставшийся от деревни Вёжи. 
Фото К. В. Сезонова. 2006 г.
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сова умерла 9 февраля 1972 г. (её похоронили в Сущеве). В 1975 году  
Е. П. Денисова покинула Мисково и переехала в Кострому к родным.  
Последняя жительница Мискова умерла 1 апреля 1999 года и похоронена 
в Костроме762. Официально село Мисково (старое) решением Костром-
ского облисполкома было исключено из учетных данных, как «фактиче-
ски не существующее», 29 мая 1978 г.763

ГроЗА НАД ШоДой

Во время создания Костромского водохранилища Шода и её окрест-
ности не попали в зону затопления. Однако вскоре смертельная угроза 
нависла и над этим уголком Костромского района. 24 декабря 1955 года 
совместным протоколом Костромского райисполкома и Мосгидропро-
екта было решено переселить деревни Шоду и Бугры764. 5 июля 1956 г. 
Совет Министров СССР вынес распоряжение о переселении этих двух 
селений765 (чуть позже к ним добавили и Пустынь).

Из-за задержки в связи с различными согласованиями, административ-
ная машина завертелась только в начале 1958 года. 14 января 1958 года 
бюро Костромского райкома КПСС и Костромской райисполком приняли 
особое постановление, в котором говорилось: «1) В течение 1958-1959 гг. 
перенести населенные пункты Шода, Бугры и Пустынь на другое место  
и произвести переселение граждан этих населенных пунктов в другие кол-
хозы. 2) Переселить колхозников колхоза “Активист” в колхоз “Красная 
Сендега”, колхозников колхоза им. Некрасова (д. Шода) в колхоз “Крас-
ный флот”* и колхозников им. Калинина в колхозы им. Ильича и “Заветы 
Ленина” (…)»766.

Естественно, что жители Шоды, Бугров и Пустыни встретили известие 
о своем предстоящем выселении крайне отрицательно и сделали всё, что 
было в их силах, для спасения своей малой Родины. Свой вклад в борь-
бу за отмену решения властей внёс целый ряд местных жителей, в том 
числе председатель колхоза им. Некрасова М. А. Овцин**, председатель 
Пустынского сельсовета И. И. Зудилов и др. 15 февраля 1958 года прав-
ление колхоза им. Некрасова обратилось в облисполком с весьма резким 
заявлением за подписью председателя колхоза М. А. Овцина. В этом за-
явлении правление колхоза обвиняло райисполком и бюро райкома пар-

 * Центральная усадьба колхоза «Красный флот» находилась  
в д. Башутино.

 ** Мефодий Александрович Овцин (1931 – 2001 гг.), прапраправнучатый 
племянник Г. Я. Захарова (его бабушка Анна Павловна была внучкой Се-
мена Яковлевича Захарова и внучатой племянницей Гаврилы Яковлеви-
ча), в конце 50-х годов – председатель колхоза им. Некрасова, в 60-е 
годы – бригадир. Был женат на Манефе Константиновне Захаровой 
(1927 – 2003 гг.), правнучатой племяннице Г. Я. Захарова. Оба похоро-
нены в Шоде на кладбище за Мезой.
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тии в том, что, принимая решения о выселении, они руководствовались 
тем, чтобы «облегчить себе руководство ввиду того, что вышеуказанные 
населенные пункты находятся на далёком расстоянии от центра района 
и не всегда можно приехать на автомашине, особенно в зимних услови-
ях (…)»767. Правление просило облисполком «отменить данное решение 
Костромского райсовета и бюро райкома КПСС и оставить колхоз на ме-
сте»768.

За спасение Шоды активно боролся и Михаил Аркадьевич Захаров*,  
в одном из документов Костромского райисполкома названный «органи-
затором» сопротивления населения Шоды переселенческим органам769.  
М. А. Захаров был одним из инициаторов обращения к высшему руковод-
ству страны с просьбой о пересмотре решения о выселения деревни. Вес-
ной 1958 года М. А. Захаров и Ф. И. Захаров** отвезли это обращение  
в Москву. В столице посланцы Шоды передали его в приемную Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова, были 
в Мосгидропроекте, пытались попасть в Министерство электростанций 

Весна 1958 года. М. А. Захаров (справа) и Ф. И. Захаров в Москве.

 * Михаил Аркадьевич Захаров (1926 – 1999 гг.), сын Аркадия Павловича  
Захарова, правнучатый племянник Г. Я. Захарова.

 ** Федор Иванович Захаров (1929 – 1985 гг.), праправнучатый племянник  
Г.  Я. Захарова.
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СССР, но там их не приняли. Потомки Гаврилы Яковлевича пробовали 
пробиться даже к главе государства Н. С. Хрущеву, но безуспешно770.

Между тем в районе процесс подготовки к выселению шел полным 
ходом. 30 июня 1958 года Костромской райисполком обсудил вопрос  
«О мероприятиях по переселению населенного пункта Шода Пустынского 
сельсовета». В принятом решении говорилось: «1) Переселить граждан  
д. Шода Пустынского сельсовета, перенести жилые дома, государствен-
ные и общественные постройки в течение 1958-1959 гг. (…) 3) В срок  
до 10 июля с. г. вручить переселяемым гражданам оценочные акты и 
разъяснить правила переселения, условия и льготы, предоставленные 
переселенцам (…)»771. Однако через несколько дней в ответ на данное 
решение райисполкома общее собрание колхоза им. Некрасова постано-
вило: «Оценочные акты не принимать, так как нашей жизни и ведению 
общественного хозяйства ничего не мешает»772. Один из пунктов поста-
новления гласил: «Общее собрание считает, что решение райисполкома 
производится не в интересах колхоза и государства, а в интересах района,  
а поэтому ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР 
об отмене данного решения»773.

26 июля 1958 года бюро Костромского райкома КПСС на своем засе-
дании подвергло правление колхоза им. Некрасова и руководство Пустын-
ского сельсовета резкой критике за фактический саботаж переселенческо-
го процесса. Констатировав, что «Пустынский сельсовет (председатель  
т. Зудилов), правление колхоза им. Некрасова (председатель т. Овцин)  
и парторганизация колхоза (секретарь т. Овцин) встали на неправиль-
ный путь игнорирования решений вышестоящих органов о переселении 
колхозов Пустынского сельсовета, до сих пор не уяснили необходимости 
переселения колхозов и населения и не оказывают работникам переселе-
ния необходимой помощи в разъяснительной работе среди населения»774, 
бюро постановило: «Осудить, как неправильную линию Пустынского 
сельсовета, правления и парторганизации колхоза им. Некрасова в деле 
переселения и обязать их немедленно начать работу по разъяснению 
гражданам необходимости переселения (…)»775.

В августе 1958 года Шоду посетила комиссия, состоявшая из ответ-
ственных работников Министерства электростанций СССР. В своем за-
ключении комиссия подтвердила необходимость переселения776.

Видимо, чтобы поставить точку в этом деле, 13 октября 1958 года 
Костромской облисполком принял особое решение «О переселении на-
селенных пунктов Шоды, Бугры и Пустынь Костромского района», пред-
писывавшее «перенести в течение 1958-1959 гг. селения Шоды, Бугры,  
а также село Пустынь на новые места»777. Однако жители Шоды не сда-
вались. Одним из наиболее драматических эпизодов борьбы вокруг Шоды 
стало очередное общее собрание колхозников колхоза им. Некрасова, со-
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стоявшееся 25 ноября 1958 г., для участия в котором в Шоду прибыли 
секретарь райкома партии П. П. Смирнов и заместитель председателя 
райисполкома Б. В. Виноградов. Главным пунктом повестки был вопрос 
о присоединении колхоза им. Некрасова к колхозу «Красный флот».  
На собрании резкую речь произнёс М. А. Захаров. Как отмечал Б. В. Ви-
ноградов, в своем выступлении Михаил Аркадьевич выступил «как яв-
ный подстрекатель народа на невыполнение решения правительства»778.  
М. А. Захарова попытались удалить с собрания, но после этого собрание 
пришлось закрыть, «так как поднялся целый бунт»779.

Уже 28 ноября 1958 года Б. В. Виноградов обратился к прокурору  
Костромского района М. П. Курину с особой докладной запиской, в кото-
рой говорилось: «Население д. Шода оказывает переселенческим органам 
организованное сопротивление, (…) организатором которого является (…) 
Захаров Михаил Аркадьевич. (…) На всех проводимых в колхозе собраниях 
Захаров является главным оратором, причем в своем ораторстве явно под-
стрекает народ сопротивляться переселению. Все решения правительства 
и облисполкома он ставит под сомнение. Прямо заявляет, что они не яв-
ляются законными, и их нет необходимости выполнять»780. Автор записки 
обвинял М. А. Захарова в том, что на собраниях он «клевещет на выше-
стоящие органы власти и Москвы, обвиняя их в бездушии, бюрократизме 
и т. д.»781. Завершалась записка совершенно недвусмысленным предло-
жением: «Считая, что без изоляции Захарова М. А., как подстрекателя  
и организатора сопротивления Советской власти, невозможно приступить 
к переселению, прошу вас привлечь Захарова М. А. к ответу»782. Похоже, 
что только последующие обращения жителей Шоды в самые высокие ин-
станции заставили власти воздержаться от «изоляции» М. А. Захарова.

Противостояние продолжалось. На следующем общем собрании кол-
хоза 14 декабря 1958 года жители Шоды в своем постановлении вновь 
записали, что они «не согласны» с решением о выселении их деревни  
и просили его отменить783.

В ответ 16 декабря 1958 года Костромской райисполком принял  
решение об объединении колхоза им. Некрасова с колхозом «Ленинский 
путь»*784. Однако это решение осталось только на бумаге: пока жители 
Шоды не были выселены, фактически продолжал существовать и колхоз 
им. Некрасова.

В начале 1959 года власти продолжали принимать все меры по высе-
лению людей из Шоды. 24 февраля 1959 года на заседании Костромского 
райисполкома отмечалось, что «переселение д. Шода в организованном 
порядке до сих пор не ведется. Имеет место переселение граждан д. Шода 
в неплановом порядке и не в пункт, определенный решением исполко-

 * Центральная усадьба колхоза «Ленинский путь» находилась в д. Сельцо 
вблизи от Апраксина.
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ма райсовета. (…) Колхоз «Ленинский путь» (председатель т. Знамен-
ский) также мало уделял внимания переселению колхозников из д. Шода в 
свой колхоз и перевозке колхозных построек. Колхозом до сих пор не вы-
полнено решение бюро райкома КПСС и райисполкома в части перевода 
продуктивного скота из д. Шода на фермы колхоза «Ленинский путь»785.  
В решении исполкома говорилось: «1) Обязать заместителя председателя 
райисполкома т. Виноградова и председателя колхоза “Ленинский путь”  
т. Знаменского принять все меры к полному переселению граждан д. Шода 
в течение 1959 года. Переселение производить строго в организованном 
порядке в колхоз “Ленинский путь”, не допуская самовольного пересе-
ления в различные пункты. (…) 8) Обязать т. Знаменского запретить ис-
пользование переселенцами приусадебных участков в д. Шода в 1959 году 
(…). 9) Потребовать от т. Знаменского в срок до 10 марта 1959 года пере-
вести весь продуктивный скот на фермы колхоза “Ленинский путь”»786.  
26 марта 1959 года значительная часть заседания райисполкома вновь 
была посвящена «мероприятиям по переселению д. Шода в 1959 году».  
В духе тогдашней кукурузомании, один из пунктов принятого реше-
ния предписывал: «Освободившуюся от приусадебных участков землю  
(в Шоде – Н. З.) засеять кукурузой на зеленый корм скоту»787. К концу 1959 
года деревня на берегу Мезы должна была исчезнуть. Однако население 
Шоды, Пустыни и Бугров не сдавалось. Люди обращались во все инстанции 
– в Президиум Верховного Совета СССР, в Совет Министров СССР, в ЦК 
КПСС. И жителям этого уголка Костромского района удалось добиться поч-
ти невозможного: административная машина отступила. В июне 1959 году 
Пустынь и Шоду посетила приехавшая из Москвы новая комиссия, состояв-
шая из ответственного работника Совета Министров РСФСР В. А. Гришина 
и главного инженера проекта водохранилища Горьковской ГЭС Свиблова. 
В этот раз московские гости встали на сторону местных жителей. На состо-
явшемся после их возвращения в Кострому совещании в обкоме партии под 
председательством первого секретаря обкома Л. Я. Флорентьева члены мо-
сковской комиссии выступили за то, чтобы «удовлетворить просьбу граж-
дан» и оставить населенные пункты на своем месте788. Результатом этого 
совещания стало то, что вначале переселение «было приостановлено»789,  
а в 1960 году от идеи переселения отказались окончательно.

Итак, Шода, Пустынь и Бугры были спасены. Однако вся эта исто-
рия обошлась Шоде очень дорого – в ходе переселенческой кампании 
1958-1959 гг. 14 хозяйств (т. е. человек 60-70) уехали из неё навсегда. 
Часть людей переселилась в Кострому, часть – в д. Ямково, часть –  
в селения Сущевского сельсовета790.

Отстояв Шоду, её жители вновь, уже во второй раз, восстанови-
ли самостоятельность своего колхоза. Однако возрожденному колхозу  
им. Некрасова оставалось существовать недолго. В 1961 году он был окон-



– 213 –

стрАНицы истории

чательно упразднён, и с тех пор деревня на Мезе переходила из хозяйства  
в хозяйство: в 1961 г. в учхоз «Ленинское» (центр – с. Апраксино),  
в 1962 г. – в совхоз «Ждановский» (центр – д. Кузьмищи), в 1966 г. –  
в совхоз «Горьковский» (центр – д. Василёво)791.

в ШестиДесЯтые ГоДы

С середины 60-х годов с Шодой и потомками Г. Я. Захарова оказал-
ся связан саратовский художник Б. А. Протоклитов. Работая над иллю-
страциями к «Коробейникам» (в начале 1964 г. в Саратове вышло иллю-
стрированное им отдельное издание поэмы), он всерьёз заинтересовался 
Шодой. 26 сентября 1964 года со страниц «Северной правды» Б. А. Про-
токлитов обратился к читателям. «Возможно, – писал он, – что кто-либо 
из фамилии Захаровых, родни Гаврилы Яковлевича, и в настоящее время 
проживает в деревне. Я очень хотел бы передать исполненные мною ри-
сунки (в отпечатках) кому-либо из рода Захаровых в знак своего глубоко-
го уважения, как к имени нашего великого поэта, так и к имени Гаврилы 
Яковлевича (…)»792. Вскоре в газете был помещен присланный из Шоды 
ответ. «Здравствуйте, товарищ Протоклитов! – писал Аркадий Павлович 
Захаров. – Сегодня я получил костромскую областную газету “Северная 
правда” и с восхищением смотрел на Ваши рисунки, а также читал ваше 
письмо, из которого видел, что вам интересно знать, кто в настоящее время 
есть из родственников Гаврилы Яковлевича Захарова. Вот я и буду самый 
близкий, двоюродный внук Гаврилы Яковлевича, т. к. мой родной дедушка 
Семен Яковлевич – брат Гаврилы Яковлевича. Я имею возраст 74 года, 
у меня есть книга стихотворений Н. А. Некрасова, которую мне подарил 
на память и в благодарность историк Попов Александр Васильевич. Он 
был в Шоде в 1927 году. Я его фотографировал вместе с сыном Гаврилы 
Яковлевича Иваном Гавриловичем. У меня есть стихотворение о Некра-
сове во время его пребывания в Шоде… Оно, может, останется на память 
моим детям. Жаль, что я неграмотный и в школе не учился ни одного дня, 
только поучился два месяца у бабушки читать азбуку, да и всё, а писать 
только самоучкой. Затем будьте здоровы, желаю Вам успехов по работе  
и личной жизни. С уважением А. Захаров.

Рисунки Ваши хороши,
Привлекли внимание.
Скажу я просто от души –
В них вложено старание»793.

Б. А. Протоклитов сразу ответил А. П. Захарову и прислал в Шоду 
для организации в её школе некрасовского уголка ряд книг и иллюстра-
ций к произведениям поэта. В июле 1965 года Б. А. Протоклитов приехал  
в Шоду. Художник добрался до неё по Мезе из Ямково на моторной лод-
ке. «Вечереет. Лодка несёт нас по Мезе, – писал он об этой поездке, 
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– узкой и быстрой, еще не вошедшей в берега после половодья. Иногда 
кроны деревьев сходятся над водой так близко, что мы плывём сплош-
ным зелёным коридором. Наш кормчий, Мефодий Александрович Овцин, 
(…) ведёт лодку спокойно и уверенно, обходя мысы, затонувшие деревья 
и коряги. Плывём то на север, то на юг, то на запад, то на восток – эти 
чудеса творит Меза своими прихотливыми извивами. И вот вырисовыва-
ется Шода»794.

Б. А. Протоклитов провёл в Шоде два дня, познакомился  
с А. П. и Д. Я. Захаровыми, много рисовал и фотографировал в окрест-
ностях деревни. Гость из Саратова посетил шодскую начальную школу, 
где осмотрел устроенный с его помощью Некрасовский уголок. «Школа 
помещается в добротном кирпичном здании, – писал он, – классная ком-
ната удобна и просторна. Некрасовский уголок, любовно оформленный 
учениками (…), занимает одну из больших стен класса. В центре большой 
плакат: Н. А. Некрасов на фоне великой русской реки, по сторонам от 
плаката – многочисленные иллюстрации к произведениям поэта. (…) 
Крестьянские дети… Вот они сидят перед нами в просторном классе шко-
лы. Они всё те же, что и в некрасовские времена, они “совершают гриб-
ные набеги”, знают “лесные дорожки, гарцуют верхом, не боятся воды…” 
И в то же время они совершенно другие… (…) у сидящих сейчас за партами 
– впереди широкая дорога к знаниям и труду (…)»795.

Несколько последующих лет Б. А. Протоклитов боролся за создание  
в Шоде народного некрасовского музея. Во многом благодаря его усили-
ям вопрос о создании музея в 1966 году был вынесен на сессию Сандогор-

Шода. Июнь 1965 года. А. П. Захаров и Б. А. Протоклитов.
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ского сельского совета депутатов трудящихся. Сессия приняла решение  
об открытии народного музея, однако не в Шоде, а в центре сельсовета –  
в Пустыни. Костромской райисполком утвердил решение сессии и выде-
лил средства на строительство нового клуба в с. Пустынь, в котором одну 
комнату было решено отвести под некрасовский музей796.

Б. А. Протоклитов много делал, чтобы привлечь к Шоде внимание не-
красоведов. 22-28 января 1967 года в Ленинграде прошла XV Некрасов-
ская конференция, организованная Пушкинским домом и мемориальным 
музеем-квартирой Н. А. Некрасова. Художник выступил на ней с сообще-
нием о поездке в Шоду в 1965 г. В одном из залов музея-квартиры на 
Литейном проспекте открылась выставка, на которой участники конфе-
ренции смогли увидеть иллюстрации Б. А. Протоклитова к произведени-
ям Некрасова, его акварели, рисунки и фотографии Шоды и её окрест-
ностей797.

В начале сентября 1968 года Б. А. Протоклитов вновь посетил Шоду. 
По его инициативе в деревне состоялось общее собрание жителей. По 
предложению Б. А. Протоклитова собрание обратилось в Костромской 
райисполком с просьбой о проведении следующих мероприятий:

«Установить при въезде в Шоду мемориальный щит со сведениями  
о пребывании Некрасова в Шоде, дружбе его с Гаврилой Яковлевичем 
и другими жителями деревни;
установить в Шоде скульптурную группу – Н. А. Некрасов  
с Г. Я. Захаровым на охоте;
включить в план работ туристско-экскурсионного бюро посещение 
экскурсантами Шоды, издать справочник-путеводитель по некрасов-
ским местам;
ввиду отсутствия регулярного сообщения между Шодой и Ямковом из-
за плохих дорог построить дорогу и продлить автобусное сообщение от 
Мискова до Шоды;
переименовать деревню Шода в деревню Шода-Захарово в память  
о Г. Я. Захарове, друге-приятеле Н. А. Некрасова»798. На этом же со-
брании было высказано также пожелание, «поскольку народный му-
зей организуется в с. Пустынь, необходимо организовать в Шоде как 
бы филиал этого музея, оборудовав помещение бывшей начальной 
школы»799.
Большая часть этих предложений так и осталась на бумаге, боль-

шинство – к сожалению, одно (о переименовании Шоды) – к счастью.  
В жизнь воплотилось только одно – о создании при въезде в деревню па-
мятного знака (о нём ниже).

Строительство в Пустыни деревянного клуба со зрительным залом на 
120 человек началось в 1967 году. Из с. Фоминского был перевезен сруб, 
в котором и устроили клуб, открытый летом 1969 года800. В клубе, как  
и намечалось, появилась т. н. некрасовская комната.
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Благодаря Б. А. Протоклитову, в январе 1965 года А. П. Захаров был 
приглашен принять участие в XIV Некрасовской конференции. Конферен-
ция, организованная Институтом русской литературы АН СССР (Пушкин-
ским домом) и Костромским пединститутом им. Некрасова, открылась 26 
января 1965 года в Костроме в педагогическом институте. Выступление 
семидесятипятилетнего Аркадия Павловича Захарова, правнучатого пле-
мянника Г. Я. Захарова, произошедшее 29 января, стало едва ли не самым 
ярким событием в работе конференции801. А. П. Захаров, «…крупный, ши-
рокоплечий старик, с добродушным русским лицом и окладистой боро-
дой»802, рассказал собравшимся со всех концов страны литературоведам 
о Шоде и в конце выступления обратился к ним со своим стихотворением:

Будем вас с визитом ждать
К нам в деревню Шода.
Приезжайте побывать
В половине года.

Сходим на охоту
Пострелять бекасов –
По тому болоту,
Где ходил Некрасов.

Когда-то здесь в былые годы
Поэт охотился с ружьем.
Прославил он деревню Шоды
В стихотворении своем.

Он стрелял бекасов
С собакою Фингал.
А Гаврила рядом
Тоже с ним стрелял.

На приглашение А. П. Захарова откликнулся внучатый племянник  
Н. А. Некрасова, Н. К. Некрасов. Он был участником XIV Некрасовской 
конференции, познакомился с Аркадием Павловичем, пригласившим 
его посетить Шоду. В начале лета 1966 года Н. К. Некрасов* приехал в 
Шоду. «Я приехал в Шоду, – писал Николай Константинович, – когда 
солнце почти зашло. Силуэт деревни смутно вырисовывался на закатном 

Дед мой за болотом
Видел их вдвоем:
Был поэт с блокнотом
И карандашом.

Бил поэт Некрасов
Не только бекасов.
Коснулся он здесь
И дворянского класса.

Ружье да ягдташ
Для дичи служили.
Блокнот да карандаш
Помещиков били.

Хоть бодро рифму подбираю.
Да плохо, смысла нет.
Писать стихи кончаю,
Неграмотный поэт803.

 * Освободившись в 1952 году из лагеря, Н. К. Некрасов остался жить в 
Коми АССР. После реабилитации в 1956 году Николай Константинович 
вернулся в Москву и восстановился в Литинституте, который закон-
чил в 1960 г. Долгое время Н. К. Некрасов был сначала ответственным 
секретарем, а затем председателем Некрасовского комитета Союза 
писателей СССР и РСФСР804. В 60-80 годы он выпустил ряд популярных 
книг о своем двоюродном деде.
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небе. Высокие, северного типа дома стояли рядами, почти у самой воды.  
Впечатление было такое, будто деревня находится на острове, так как 
Меза подступала к домам почти вплотную»805. Он остановился в доме  
А. П. Захарова, о котором писал: «Дом Захаровых стоит на самом краю  
деревни. В большой светлой горнице чисто и просторно. На стенах разве-
шаны рога лосей и другие охотничьи трофеи. На специальных подставках – 
чучела уток, рябчиков, тетеревов, на комоде – семейные фотографии»806. 
На стене дома Н. К. Некрасов увидел копию знаменитой фотографии Гав-
рилы Яковлевича, посланную им поэту в 1869 г.: «Я уже поднялся, чтобы 
идти спать, когда заметил старый, выцветший снимок, приколотый кнопкой 
к стене. На нем был изображен охотник в полном снаряжении. Одет он в 
добротную, до колен куртку, на ногах высокие кожаные сапоги, в правой 
руке ягдташ, в левой – ружье, через плечо ремень с рогом и пороховницей, 
у ног собака. Точно такую же фотографию с дарственной надписью на обо-
роте Гаврила Яковлевич когда-то послал Некрасову»807.

Кострома. 29 января 1965 года. 
Н. К. Некрасов и А. П. Захаров – внучатые племянники  

Н. А. Некрасова и Г. Я. Захарова.
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Следующий день Николай Константинович посвятил знакомству  
с окрестностями деревни: «На другое утро я вместе с Аркадием Павловичем 
и Дмитрием Яковлевичем пошел познакомиться с окрестностями Шоды. 
(…) За деревней сразу начинается обширная низина, с севера окаймленная 
полосой леса. Кое-где на ней растет кустарник, а в низких местах заметны 
небольшие болотца. И сейчас это излюбленные охотничьи места костро-
мичей. На север от Шоды – урочище Ляды, правее – возвышенность Ло-
биха, за ней проток Тараканиха. Со многими из этих мест связано имя Не-
красова… (…) Впереди, за Мезой, виднелся сосновый бор.

– Там проходит старый тракт на Кострому, – сказал Аркадий Пав-
лович. – Это дорога особенная, знаменитая. И знаете почему? Опять же  
из-за Некрасова. Ведь именно она описана в “Коробейниках”. (…)

Позднее мне пришлось ехать в Кострому именно по этой дороге. (…) 
Справа расстилалась лесистая низина, простирающаяся до самого гори-
зонта, слева – нагорная сторона с могучими сосновыми борами, с песча-
ными увалами, прямо как на шишкинских картинах»808.

Вплоть до начала 70-х годов Б. А. Протоклитов упорно пытался что-
то сделать для Шоды, писал в разные инстанции, обращался к известным  
некрасоведам, много переписывался с А. П. и Д. Я. Захаровыми. Однако 

Уголок дома А. П. Захарова. Фото 1965 г.
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все хлопоты саратовского художника оказались напрасны. Главной причи-
ной этого стало угасание Шоды и окрестных селений. Молодёжь переби-
ралась в город, старики умирали. В 1969 году к детям в Кострому переехал 
Д. Я. Захаров. Через два года он умер. Похоронили его в Шоде на кладбище 
за Мезой. А. П. Захаров пережил своего племянника на три года. Он скон-
чался 4 января 1974 года в возрасте 83 лет. Прах его покоится на кладбище 
за Мезой.

1971 ГоД. 150-Летие со ДНЯ роЖДеНиЯ НекрАсовА

В конце 60-х годов Костромская область готовилась к исполняюще-
муся в 1971 году 150-летию со дня рождению Некрасова. В 1968 году  
в связи с приближающимся юбилеем В. В. Касторский выступил в «Север-
ной правде». Отметив роль Костромского края в творчестве Некрасова, 
он писал: «Это налагает на нас, костромичей, свои обязательства. Пре-
жде всего нужно тщательно оберегать некрасовские места, старательно 
собирать воспоминания и предания о Некрасове, сохранившиеся у потом-

Кладбище в Шоде. Фото К. В. Сезонова. 2005 г.
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ков “друзей-приятелей” поэта. Наконец, можно подумать и о сооружении  
в Костроме памятника великому поэту (…)»809.

Летом 1970 г., в преддверии юбилея поэта, в «Северной правде» была 
опубликована глава из книги о Н. А. Некрасове костромского журналиста 
А. Л. Липатова, в которой рассказывалось о знакомстве поэта с дедушкой 
Мазаем и Г. Я. Захаровым.

В начале главы Некрасов и Кузьма Солнышков собираются из 
Грешнева на охоту в костромские края. «Припаслись с вечера, – писал  
А. Л. Липатов, – а на заре вышли в путь. (Как и подобает поэту-демократу, 
Некрасов у А. Л. Липатова идет за десятки верст пешком. Какие уж тут 
несколько троек! – Н. З.) К полудню были в деревеньке Вежи. Некрасов 
был здесь впервые, и всё здесь показалось ему интересным и необычным: 
и деревянная церковь на дубовых кряжах*, и вереница бань на реке, слов-
но идущих куда-то на ногах-сваях, (…) и высокие дома с подклетами, и 
дубравы за околицей… Всё здесь было не таким, как в их приволжских 
равнинных деревнях. Да и уклад жизни был другим, мужики – сразу это 
почувствовалось – в горсти не удержишь, в кулак не сожмешь.

– Леснина, – сказал Кузьма, – охотники да рыбаки. (…) Мы дальше 
трафить будем – в Шоду, к знакомцу нашему – Гавриле Захарову. Этот 
– охотник из охотников. Отец наказывал к нему идти беспременно, он всё 
устроит и приветит, словно родня.

– Далеко?
– Да еще потопаешь.
– Тогда давай отдохнем. Если у тебя здесь знакомых нет, зайдем хоть 

вот в эту избу»810. Некрасов и Кузьма заходят в избу дедушки Мазая.  
«В избе было чисто – играли солнечные зайчики на промытом с дресвой 
полу, валялся, купаясь в солнечном озерке, дымчатый котенок. Перед бо-
ковым окном сидел на дубовом чурбачке худой старик и крутил из бересты 
поплавник сети. – Здорово живешь хозяин, – сказал Кузьма, – бог в 
помощь.

– Здравствуйте, люди добрые, – поднялся старик, отряхая с длинной 
пестрядинной рубахи колечки бересты. – Просим милости. С чем пожа-
ловали?

– Да вот отдохнуть на перепутье задумали.
– Ну-к, что ж, располагайтесь»811.
Между Некрасовым и хозяином избы завязывается разговор: «Как 

тебя звать-то, дедушка? – спросил Некрасов. Старик ему чрезвычайно 
понравился. Не было в нем ни заискивающей суетливости, ни хмурой  
недоверчивости, ни равнодушного безразличия, с которым встречают  
незнакомых людей. Во всем его поведении чувствовалась этакая радуш-

 * Как мы помним, церковь «на дубовых кряжах» была не в д. Вёжи, а в селе  
Спас (Спас-Вёжи).
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ная горделивость, что есть чем приветить гостей, независимая скромность 
и чувство собственного достоинства: гостю завсегда рады, но чтобы рас-
сыпаться мелким бесом или под ноги стлаться – этого не дождетесь.

– Звать-то как меня? А кто его ведает как! Зовут меня и Мазаем,  
и Мазаевым, зовут и Мазайкиным – как кому вздумается.

– По имени-отчеству как величают?
– А к чему нам оно? Мы не бояре-дворяне, не купцы, кличь дедом  

Мазаем – и вся недолга: и тебе короче да памятнее, и мне привычнее»812. 
Таким образом, деликатный момент неизвестного имени-отчества дедуш-
ки Мазая был замят.

В недолгой беседе дедушка Мазай, как и подобает представителю 
трудового народа, напомнил барину Некрасову некоторые прописные 
истины.

«Ты вот калач собаке бросил, словно муху смахнул, и не заметил.  
А мужик и крошку уронит – поднимет да в рот.

Некрасов покраснел, неловко закерхал, опустил голову и глухо  
сказал:

– Прости, дедушка.
– Бог простит, сударь. И не в осуждение. У барина к хлебу – свой 

счёт, у мужика – свой.
Кузьма хранил деликатное молчание, но Некрасов поймал его усмеш-

ливый взгляд. “Стыдно”, – подумал он»813.
Прощаясь, Некрасов представляется деду Мазаю:
«Когда придется заглянуть, не откажи в беседе да в приюте.
– Просим милости. Рад знакомству, тоже вот не знаю, с кем.
– Некрасов. Николай Алексеевич. Может, слыхал о сельце Грешневе 

на Волге? Так вот я оттуда.
– Как же, Алексей Сергеевич – знатный барин, охотник. С господами 

Полозовыми наезжал сюда не единожды. Помню. Теперь вот, стало быть, 
с сынком евонным познакомиться довелось. Ну, доброго вам пути, глад-
кой дороги да ни пуха ни пера! Провожу до околицы.

Вышли за околицу. Некрасов оглянулся: Мазай стоял и (…) смотрел 
им из-под руки вслед»814.

Из Вёжей Некрасов и Кузьма пешком же направляются в Шоду, где 
состоялось знакомство поэта с Гаврилой Яковлевичем Захаровым. Гав-
рила знакомит Некрасова с женой и сыном: «На проулке встретила их 
дородная женщина с красивым чисто русским лицом. Рядом, держась за 
подол, стоял этакий колобок лет трех, засунув палец в рот, глубокомыс-
ленно глядел на незнакомых людей и большую лопоухую собаку, свесив-
шую длинный розовый язык.

– А вот это – хозяйка моя, Марина Родионовна, с наследником Ива-
ном Гавриловичем, – представил хозяин весело.
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Хозяйка поклонилась в пояс, а наследник схоронился за юбку ма-
тери, однако не утерпел – выглянул, настороженно блестя глазами-
горошинами.

Через час Некрасов и Гаврила стали такими приятелями, словно век 
прожили вместе. (…) Поохотились они великолепно, и через три дня от-
вез их Гаврила кружным путем – через Кострому – домой»815 (т. е. не 
Некрасов барином на нескольких тройках приехал в Шоду, а Гаврила из 
жалости отвез их с Кузьмой в Грешнево).

Летом 1971 г., в связи с юбилеем, в Шоде был открыт памятный знак, 
выполненный по проекту архитектора А. П. Чернова. Памятный знак 
встал на окраине Шоды, посреди широкого луга. Костромская районная 
газета «Волжская новь» писала о нем: «Памятник очень своеобразный:  
в глубокой корзине-коробе стоят два массивных столба с табличкой,  
на которой написано просто: “В этих местах часто бывал великий русский 
поэт Николай Алексеевич Некрасов”. В таких коробах, наверно, и но-
сили свой товар герои знаменитой поэмы Некрасова… Сплел этот короб  
из ивовых прутьев Ф. М. Сорочкин»816. Памятный знак простоял око-
ло двадцати лет: к началу 90-х годов его столбы подгнили, повалились  
и пошли на дрова.

В канун юбилея, вечером 9 декабря 1971 г., в Костроме в Доме  
политического просвещения состоялся вечер, посвященный 150-летию 
со дня рождения Некрасова. Вечер открыла секретарь горкома КПСС  
И. В. Ухличева. С докладом о творческом пути поэта выступил заведу-
ющий кафедры литературы педагогического института им. Некрасова  
Ю. В. Лебедев. С докладом «Некрасов и Костромской край» – поэт  
В. В. Смирнов. Свои стихи, посвящённые Некрасову, прочитали поэты  
А. М. Часовников и Е. Ф. Старшинов. Студенческий хор исполнил  
несколько песен на некрасовские слова. Собравшимся был показан  
документальный фильм «Народу своему»817.

На следующий день, 10 декабря 1971 г., «Северная правда» опубли-
ковала стихотворение Е. Ф. Старшинова «В Кострому за песнями». В нём 
говорилось:

И впрямь есть, что ли,
Власть, не покорная уму,
Когда влечет тебя до боли
Опять в леса
за Кострому,
Туда, на Мезу,
в Вёжи, в Шоды,
В тот низменный болотный край,
Где беззащитных в половодье
Спасал зайчишек дед Мазай,
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Где тянут вальдшнепы и утки,
Где ты охотился не раз,
Где любят шутки-прибаутки,
Где любят правду без прикрас.
Какие избы там на сваях!
Какие лодки на волнах!
Какой там гомон в птичьих стаях!
Какая звучность в именах!
Какие лица, руки, плечи!..
Костры… Рассказы перед сном…
Какие памятные встречи!
Какие проводы потом!..
Да, ты навек сроднишься с ними.
Они придут – лишь весть подай:
Орины, Дарьи, Катерины,
Ермил, Савелий, дед Мазай818.

НА «море»

Постепенно эпопея затопления Костромской низины становилась 
историей. Уходили из жизни старики, новые поколения воспринима-
ли Костромское «море» как данность. Его просторы в основном посе-
щали рыбаки. В 1976 году водохранилище и островок, оставшийся от  
д. Вёжи, посетил костромской писатель В. А. Бочарников (1921 – 1991 гг.).  
«По правому плечу, – писал он о своей поездке, – остался Ипатьевский 
монастырь с золочеными куполами (…). Наша белая дюралевая лодка, 
оснащенная мощным мотором, бежит против течения; волна дробит солн-
це, плавно кружат, переваливаясь с крыла на крыло, чайки. Мы плывем 
на родину деда Мазая, в те пойменные заветные места, где (…) хаживал  
с двухстволкой (…) Некрасов.

(…) Я еду на Костромское море с давним другом, знатоком этих мест, 
В. Р. Давыдовым, человеком энергичным, привыкшим к странствиям 
(…). Справа – Саметская промоина, вход в водохранилище, которому 
нынешней весной исполнилось полных двадцать годов. Вода за Пупком 
(глинисто-песчаный обрывистый островок) вскипает: это место встре-
чи волжских вод с водами малых рек и озер. Идем по фарватеру Петри-
ловского полоя – так называются тут заливчики и укромные бухточки. 
(…) Вдали сине-зеленая стенка лесов. По правую руку остались деревни 
и хозяйственные постройки богатейших колхозов “12-й Октябрь” (…), 
“Пятилетка”. Попадаются островки. (…) А берега все отступают, отходят 
от нашей трассы все заметней. И вдруг открылся один сплошной водный 
простор, шелковисто-синий, мягкий. Ветер-лобовик наскакивает на лод-
ку, закрутила волна. Лодка вскидывалась и падала рыбиной.
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Мой лоцман встрепенулся, ближе подсел к рулевому полукругу.  
Напрягая голос, крикнул:

– Признаешь: озеро Великое? Оно, брат, и на самом деле великое! 
эко просторно распахнулось. (…)

И тут мой кормчий, когда уже миновали Великое, вижу, заволновался.
– Гляди прямо по курсу. Идем, как у нас говорят, на два дерева.  

Видишь? На островке – видишь? Бинокль возьми.
– Теперь вижу.
– Так это же и есть Вежи, родина деда Мазая. Того самого, друга  

Некрасова… Был Мазай, был! (…)
Островок приближался. Снялась и неловко затрепыхала крыльями 

цапля, из заливчика выплеснулась стая уток. Пристали к островку с той 
стороны, где полуразрушенная каменная кладка. Вот мы и в Вежах. Взле-
тели жаворонки и запели, отвлекая нас красивой песней от своих гнезд. 
Два дерева, два старых изогнутых в стволах тополя, испытанных ветрами, 
дождями, морозами. Как знать, может, под каким-нибудь из этих тополей 
сидел, прислонив к стволу ружье, поэт и заносил в походную книжечку 
строфы своих удивительных стихов, или разговаривал с мужиками. Где-то 
здесь были тропинки, стояли избы… Обломок красного кирпича, старый 
ржавый плуг, рыхлые куски дерева… Необитаемый островок. (…) Прошли 
островок из конца в конец. Там и там разбиты крохотные огородцы, кто-
то из соседних деревень приезжал, посадил картошку. (…) Спустились  
со взгорка. Рядом с островом, где некогда стояли Вежи, были вытянутые  
в цепочку еще три крохотных островка с ивняком. Туда спускались утки. 
На самую кромку последнего островка обломисто села и замерла, угнув 
шею к груди и выставив острый клюв, цапля. И пока были мы на остров-
ке, ни разу не дрогнул кончик носа осторожной птицы.

– Вон на том выступе, – сказал Владислав Ростиславович, – их там 
целая колония. Цапли такие огромные. А там вон, – он повел рукой впра-
во, к полузатопленным лесам, – журавли гнездятся.

В протоке, где была когда-то деревенька Овинцы, мы видели, как 
большая птица скопа ловила рыбу. Летит, летит и проваливается к воде.  
И успевает выхватить сорожку или густерку.

(…) В затончиках, в протоках всплескивала рыба. Весенние леса как 
бы стерегли покой этих чудесных вод. А в лесах, опьяненных весной, раз-
удало пели птицы. Их голоса переплетались, кто-то из певцов смолкал, 
чтобы выступить самым достойным солистам – соловьям. Сколько кон-
цертов пришлось на нашу долю за эту поездку в край деда Мазая!

– Видно, не зря тянуло сюда Некрасова, – задумчиво сказал мой друг.
Да, в этом краю жила и живет поэзия»819.
В 1995 году водохранилище посетил Ю. Громов. «На “Казанке” под 

“Вихрем”, – писал он в своем очерке, – мы быстро летим по солнечной 
зеркальной глади Волги. По узкому судоходному каналу, не сбавляя ско-
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рости, наша лодка врывается в Великое озеро. Цвет воды меняется на 
глазах. Сейчас озеро блестит серебром. Всё здесь живо, зелено и весело 
вокруг. Берега вновь отступили куда-то, лишь колеблется вдали едва при-
метная прозрачная полоска багряно-золотистого леса. Впереди, словно 
из воды, вырастает Спасская колокольня, сложенная из старинного крас-
ного кирпича. Когда на неё смотришь издалека, кажется, что вот-вот раз-
дастся колокольный звон и стонущие звуки поплывут над Великим озером.  
Но давно отзвенел колокол, давно идет на берегах другая жизнь, а в быв-
шей церкви села Спас местные рыбаки коптят рыбу.

Вот из воды поднимается маленький крутой островок со старыми вет-
лами. В былые времена (…) здесь стояла деревня Вёжи. Некрасовские  
места. Где-то здесь знаменитый дед Мазай собирал по весне своих бедных 
зайцев.

Вскоре мы миновали “Заездкин враг” и поплыли по старому руслу реки 
Костромы. Извилистые, удивительно красивые берега заросли кустами, 
камышами, шелковистыми лугами, кудрявыми рощами. В мае здесь все 
дни и ночи напролёт щелкают и заливаются соловьи. По берегам, на от-
мелях, то там, то здесь стали появляться зоркие осторожные цапли. Сто-
ит показаться лодке, как они медленно и плавно взлетают, отражаясь в 
воде, согнув петлей шею и вытянув длинные ноги.

Начались “столбы” – так называют здесь крутые повороты, которые 
образует река. “Столбов” семь, и тянутся они на пятьдесят километров. За 
очередным поворотом реки – снова широкий Мисковский полой. На ко-
согоре, окруженном водой, стоят два дома и полуразрушенная церквушка 
с покосившимся крестом. Это Жарки, когда-то большая и многолюдная 
деревня, родина знаменитого (…) колхозного председателя Малкова Лео-
нида Михайловича. Но сейчас на её улицах широко и привольно плещется 
морская (раз “море”, то и вода в нём морская, – Н. З.) вода. Лишь в одном 
из домов живёт егерь. Возле бывшей деревни на многие километры про-
стирается Жарковское болото с небольшими протоками, с бесконечными 
камышами, с многочисленными крепями и кочками, заросшими осокой  
и тростником и кустарником. Это излюбленное место для чирков и кря-
ковой утки. Здесь дикая птица гнездится, выводит потомство, растит  
выводки, кормится и живёт до самого отлёта. А весной в Жарках настоя-
щий птичий рай. Кого только здесь не увидишь! Отдыхают на пути с юга 
утки, гуси, лебеди»820.

ШоДА: УГАсАНие

В 60-70 гг. XX в., как неизбежное следствие всей той политики, кото-
рая, начиная с «великого перелома», проводилась по отношению к селу, 
Шода на глазах стала пустеть и стареть. Важнейшим показателем того, что 
роковая «точка возврата» пройдена в истории любого сельского населен-
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ного пункта, является закрытие школ. Пока есть школа, есть и надежда на 
будущее. С закрытием школы надежда исчезает. В Шоде начальную шко-
лу закрыли в 1967 г. (в ней тогда было 9 учеников)821, а детей отправили 
учиться в неполную среднюю школу в Пустынь. Однако и пустынская шко-
ла продержалась недолго: в 1974 году её преобразовали в начальную, а в 
1975 году закрыли.

К рубежу XX и XXI вв. Шода катастрофически обезлюдела. Еще в 1980 
году в ней проживало 42 человека822. В 1998 году в ней официально числи-
лось уже 13 жителей, в 2002 г. – 6, к 1 января 2008 г. – 3823. К счастью, 
Шоду поддерживают т. н. дачники (большинство из них местные урожен-
цы), приезжающие в деревню на лето и осень.

Угасла и Пустынь. Еще в 1959 году она утратила статус центра  
Пустынского сельсовета в связи с упразднением последнего (селения 
бывшего Пустынского сельсовета были присоединены к Сандогорскому 
сельсовету)824. В 1988 году в Пустыни проживало 44 человека, из кото-
рых только 4 человека являлись трудоспособными членами колхоза «Сан-
догорский», все остальные были старики. Последний ребенок родился  
в Пустыни в 1974 г.825 В 1988 году «Волжская новь» писала о Пустыни: 
«Один за другим пустеют и разваливаются крепкие, как на век рубленные 
дома по обоим берегам чистой красавицы Андобы. Как провалы, зияют  
пустые дворы, зарастающие бурьяном. Смотрит глазницами окон кир-
пичное здание школы, и возле него на холмике не найдёшь тропинки  

Деревня Пустынь. Фото В. Ф. Шевченко. 2000 г.
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к обелиску в память павшим на Великой Отечественной войне пустынцам.  
Тропок в Пустыни вообще осталось мало – большинство её жителей  
только летом здесь обитают, на зиму стариков и старух разбирают по го-
родам дети (…). Даже собак тут не слышно. Тишина опускается по вече-
рам, не нарушаемая ни шумом моторов, ни молодым смехом и музыкой»826.  
В 1991 году в Пустыни уже было только 26 жителей827, в 2000 г. – 13,  
в 2008 г. –6828.

Угасало и шодское старообрядческое монашество. Всё реже проходи-
ли службы в часовне на кладбище за Мезой, куда зато неоднократно на-
ведывались грабители. Одна за другой уходили из жизни старицы-инокини.  
13 мая 1992 года в Шоде произошло страшное преступление:  
грабителями икон была убита девяностолетняя старообрядческая ино-
киня Мамельфа (Мария Иосифовна Захарова; 1900 – 1992 гг.), правну-
чатая племянница Г. Я. Захарова. Отпевание последней монахини Шоды 
состоялось в старообрядческой Покровской церкви в д. Стрельникове, на 
кладбище при которой инокиня Мамельфа и была погребена829. В следую-
щем 1993 году была разобрана на бревна часовня на кладбище за Мезой, 
последние образа из которой увезли в церковь Рождества Богородицы в 
Дворище.

К концу XX века многие Захаровы оказались в Костроме. В 90-е гг. 
костромская пресса немало писала об Александре Дмитриевиче Захарове 
(р. 1929 г.), праправнучатом племяннике Гаврилы Яковлевича. Александр 

Александр Дмитриевич Захаров на Мезе. Фото 50-х гг. XX в.
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Дмитриевич – последний из «настоящих» Захаровых («настоящий», если 
исходить из набора: охотник, старообрядец, поэт). Сын Д. Я. Захарова, 
страстный охотник, рыбак, гармонист, человек, влюбленный в природу, он 
в начале 60-х годов из-за женитьбы переселился из Шоды в Кострому. Как 
и у многих Захаровых, на склоне лет у него пробудился дар к нескладным, 
но искренним стихам. В основном он пишет о природе. Овдовев, он тоскует 
в городе по Шоде, куда ему уже не вернуться. В одном из стихотворений 
Александр Дмитриевич вспоминает, как в 40-е годы он, подобно дедушке 
Мазаю, во время больших разливов спасал в окрестностях Шоды зайцев.

Вот моя деревня, вот мой дом родной!
Вот я еду в лодке, зайцами гружен,
Все они сукотные, попавшие в беду,
Утром на рассвете в бор я вас свезу,
Дам благословенье зайчиков рожать,
Так мало вас осталось, на пальцах сосчитать.
Весна не за горами, красивая пора!
У зайчиков-ушастиков страшная беда.
Болота все залиты, одни пеньки торчат,
По одному да по два зайчики сидят.
Все они угрюмые, кто же нас спасёт?
Вдруг они увидели: лодочка плывет.
Тихо я подъехал, «Спокойно, – говорю. –
Не грустите, милые, всех вас соберу,
И на сухой на остров я вас отвезу!»
За лето поправитесь, потом придет зима,
Шубки белые оденете, какая красота!830.

Новое времЯ – Новые ПесНи
С середины 80-х гг. XX века, с начала «перестройки», прежний 

хрестоматийно-советский образ Некрасова заколебался. В адрес поэта-
демократа раздались первые критические голоса: в 1986 году Булат Окуд-
жава назвал его «провозвестником топора»831.

С началом «перестройки» здравый смысл постепенно стал брать верх, 
что выразилось в возращении Грешневу, переименованному в 1938 году  
в Некрасово, его исторического названия. 17 ноября 1986 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР своим указом постановил: «Переимено-
вать деревню Некрасово Некрасовского района Ярославской области в 
деревню Грешнево»832.

На рубеже 80 и 90-х гг. XX века рухнула советская власть, распал-
ся Советский Союз. В общем шуме и грохоте почти незамеченным про-
шло обрушение политического культа Некрасова, лишившегося могучей 
идеологической поддержки государства. Но некрасоведение на рубеже  
XX и XXI вв. после падения прежних запретов вышло на новые рубежи. 
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По сути, начался новый этап изучения наследия поэта. О Некрасове ста-
ли писать без прежнего предыхания, но и без умолчания о многих страни-
цах его жизни. Постепенно стал забываться и, казалось, навсегда словно 
прилипший к нему, титул «поэт-демократ».

В разные годы в адрес Некрасова в нашем крае было произнесено  
немало красивых слов, однако для реального увековечивания его памя-
ти делалось немного. Думается, что в Костроме надо поставить памят-
ник главному некрасовскому герою и нашему земляку – дедушке Мазаю 
с «его умильными, милыми зайцами» (О. Ф. Берггольц)833. Кострома  
по праву может украсить себя таким памятником, и, несомненно, что он 
станет одной из главных достопримечательностей города (только его автор 
должен чувствовать всю меру возложенной на него ответственности).

Наверное, есть смысл подумать и о создании в Костромском районе 
Некрасовского историко-природного заповедника с включением в него 
селений Шода, Пустынь, полузатопленных Жарков, с прилегающими  
к ним лесами и болотами. В заповедник необходимо включить и остро-
вок, оставшийся от деревни Вёжи, и село Спас, где на кладбище у со-
хранившейся каменной колокольни покоятся останки дедушки Мазая. На 
прежнем месте в Спасе можно было бы восстановить и сгоревший в 2002 
году в Ипатьевском монастыре Преображенский храм на сваях. Создание  
Некрасовского заповедника, безусловно, имело бы важное значение для 
Костромского края, для всей России.

Шода. 12 июня 2008 года. Участники молебна у памятного креста, 
установленного на кладбище на месте часовни.  

В центре – священник о. Михаил Витушкин. Фото А. Рваловой.
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иЗ кЛАссики костромскоГо НекрАсовеДеНиЯ

миЗеНец *

оБ оДНом иЗ костромскиХ ЗНАкомств  
Н. А. НекрАсовА («ДрУГ-ПриЯтеЛЬ»,  

ГАвриЛо ЯковЛевиЧ)

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?
Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится – смолчу.

(Посвящение Гавриле «Коробейников»)

В самом конце текущего года, столь богатого печальными литератур-
ными воспоминаниями, исполнилось 25 лет со дня смерти Н. А. Некрасо-
ва. Без сомнения вся, не только мыслящая, но и просто грамотная Россия 
почтит признательным воспоминанием одного из самых любимых своих 
поэтов. Радуюсь, по этому случаю сказать несколько слов об одном из 
знакомств поэта, хотя и охотничьем только, но, думаю, не лишенном из-
вестного интереса, по крайней мере, для нас, костромичей. Достаточно 
припомнить, какое значение придавал сам поэт своим летним поездкам 
на охоту.

 * Как писалось выше, «Мизенец» – это псевдоним, обозначающий «жи-
тель берегов Мезы» (в произношении местных крестьян – «Мизы»). 
Скорее всего, под таким псевдонимом укрылся Владимир Яковлевич Ни-
фонтов, родившийся в 1879 году в с. Жарки Костромского уезда в семье 
священника. После окончания в 1899 году Костромской духовной семи-
нарии В. Я. Нифонтов поступил в университет г. Юрьева (современный 
г. Тарту, Эстония). Будучи филологом, в студенческие годы он изучал 
крестьянский говор родных Жарков. Летом 1902 года, гостя на канику-
лах в Жарках, В. Я. Нифонтов съездил в соседнюю д. Шоду, встретился 
с И. Г. Захаровым и на основании его рассказов написал очерк «Об одном 
из костромских знакомств Н. А. Некрасова («друг-приятель» Гаврило 
Яковлевич), опубликованный 29 декабря 1902 года в газете «Костром-
ской листок». Окончив в 1903 году университет, В. Я. Нифонтов служил 
учителем в Юрьевской гимназии. Вплоть до революции он сохранял связи 
с родным краем, состоял членом Костромской губернской ученой архив-
ной комиссии. Его судьба после 1917 года неизвестна.

  После 1902 года из очерка Мизенца публиковались только отрывки.  
В нашем издании текст очерк печатается полностью.

 Н. А. Зонтиков
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Как восторг! За перелетной птицей
Гонюсь с ружьем, а вольный ветер нив
Сметает сор, навеянный столицей,
С души моей. Я духом бодр и жив,
Я телом здрав. Я думаю... мечтаю...
Я сам себя, читатель, нахожу...*

Может быть, некоторыми из этих отрадных минут поэт был обязан и 
Гавриле Яковлевичу Захарову, крестьянину д. Шода, Костромского уез-
да, охотнику, который удостоился получить посвящение одного из лучших 
произведений Некрасова, как «друг и приятель». Здесь я передам рас-
сказ о том, как Николай Алексеевич Некрасов познакомился с Гаврилой. 
Это сделать мне тем легче, что Шода находится в родной мне Мисковской 
волости. Наши крестьяне, будучи знакомы с народными произведениями 
Некрасова, всегда с уважением и гордостью упоминают о посещении Не-
красовым их мест, и поэтому мне еще в детстве приходилось слышать, что 
«сам Некрасов приезжал охотиться в Миское».

Нужно отметить, что Мисковская волость издавна славилась своими 
охотничьими угодиями. Охотники отдаленных местностей часто говарива-
ли, как передают: «Эх, закатиться бы в Мизское, там мы настреляли бы 
дичи». Многие и наезжали. Действительно, волость эта, расположенная 
в низменной части бассейна реки Костромы*, покрыта вся болотами и 
озерами, с привольными местами для болотной дичи всякого рода.

Поэт оставил описание Мисковской волости в стихотворении «Де-
душка Мазай и зайцы». Вёжи, из которых происходил старый Мазай, 
принадлежат к этой же волости.

Нравится мне деревенька его:
Летом её убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зелёных садах
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция).

Реки весною выступают из берегов и разливаются на большие про-
странства, так что все селения волости становятся островками. Но на 
столбах стоят только бани, в улицах же воды никогда не бывает. Зато жи-
тели крайних домов пользуются удобством доставать воду прямо со двора. 
Что касается хмеля, то почти вся волость занимается хмелеводством, не 
имея хлебопашества.

 * «Последние песни». «Уныние».
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Во времена же Некрасова дичи было еще больше. Николай Алексее-
вич, страстный и искусный охотник, ездил, как сообщает и сестра его*, во 
все концы от своего летнего местопребывания, с. Грешнева, Ярославской 
губернии. В одну из таких поездок он встретился и с Гаврилой.

Нынешним летом ввиду приближающейся памяти поэта я решил на 
месте собрать сведения касательно пребывания его в Шоде, для чего и 
совершил туда прогулку. В Шоде еще и теперь живут родственники Гав-
рилы Яковлевича – его сын Иван и брат Семен. Позволю себе подробнее 
рассказать об этой экскурсии и её результатах.

Выбрав один из воскресных дней, чтобы застать Захаровых дома, я от-
правился в Шоду. Часа через два пути показалась приличная, как и все 
селения волости, Шода, деревня домов в 20**. По указаниям я подошел к 
дому Семена и попросил сидевшего под окном парня вызвать хозяина. Ко 
мне вышел на улицу совершенно седой, но бодрый еще мужик. Я сейчас же 
приступил к расспросам. Заспанный старик, при имени Некрасова, ожи-
вился, но дать подробные сведения отказался, отговариваясь незнанием,  
и посоветовал мне идти к сыну Ивану. Сам старик, однако, уже успел силь-
но разочаровать меня в ожиданиях, когда я спросил, сколько времени жил 
Некрасов у них в Шоде. Думая, в простоте сердечной, получить богатый 
материал для биографии поэта, я услышал только, что Некрасов «ночи  
2 ночевал». «Да я тебе не сумею рассказать», – продолжал старик, – 
«иди к Ивану, он всё знает». Нечего делать, пошли вместе с ним к Ивану, 
который, к счастью, тоже оказался дома. Сын Гаврилы, охотника посто-
янного, кочевого в буквальном смысле слова, также знает местность на 
большие расстояния и считается лучшим в краю охотником. Он принял 
нас приветливо: «Сейчас расскажу, садитесь; вот самовар поставлю».

Рассказ Ивана оказался не длинен и отрывочен. По его словам, Некра-
сов приехал как-то летом в Кострому, остановился в одной из гостиниц на 
Сусанинской площади и послал лакеев разыскать какого-нибудь охотни-
ка для указания мест в Костромской губернии. Один из лакеев увидел на 
рынке Гаврилу, который нес дупелей по губернаторскому заказу. Лакей 
сказал Гавриле о Некрасове и передал ему желание «барина» найти охот-
ника. Гаврила пришел к поэту, познакомился с ним и обещал показать 
свои охотничьи места. Сейчас же собрались и поехали на тройках в Шоду. 
Некрасов, по словам Захаровых, ездил на двух-трех тройках, со всякими 
запасами и припасами. Дорогой останавливались и охотились, по указа-
ниям Гаврилы, около Миского и Жарков. «В один день, – рассказывает 

 * Г. Александровский. Н. А. Некрасов и его поэзия, стр. 23.
 ** Шода, или Новая Деревня, как её чаще называют, находится в 7 верстах, 

на р. Мезе, от Костромского Вологодского тракта, т. е. от Жарков,  
у которых приходится свернуть с тракта. От г. Костромы – в 37 вер-
стах.
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Иван, – глядим, летят тройки; слышим, барин едет. Что за барин, дума-
ем, их много тут приезжает – особенного внимания не обращали на них. 
И узнали, что будет Николай Алексеевич Некрасов, барин знаменитый!»

Немного спустя, приехал и сам «барин». Не успев еще хорошень-
ко отдохнуть, он собрался на охоту, которая оказалась очень удачной: 
по словам Ивана, в 3 часа убили 120 дупелей. «Ну, – говорит Николай 
Алексеевич, – у вас можно охотиться»*.

Начавшееся таким образом знакомство поэта с Гаврилой с тех пор не 
прерывалось. Гаврила часто ходил в Грешнево и иногда жил там подолгу. 
(О Гавриле было где-то напечатано, кажется, в «Свете», что он нажил 
большое состояние охотой. Но это неверно. Гаврила не был зажиточным 
и почти не жил дома, а ходил по разным усадьбам и проводил время у го-
спод, охотясь вместе с ними. Он умер в день Пасхи около 1883 года).

Однажды на охоте с Гаврилой Некрасов убил бекаса, а Гаврила,  
в тот же момент – другого, так что Некрасов не слыхал выстрела. Собака,  
к его удивлению, принесла ему обоих бекасов. «Как, – спрашивает он 
Гаврилу, – стрелял я в одного, а убил двух?» По этому поводу Гаврила 
рассказал ему о двух других бекасах, которые попали одному охотнику под 
заряд (см. конец «Коробейников»). Этот случай дал повод для рассказа 
об убийстве коробейников, которое произошло в Мисковской волости. 
Другие подробности, например, о «Катеринушке», которой приходилось 
парня ждать до Покрова, основаны на рассказах Матрены, жены Гав-
рилы, теперь тоже умершей, которая так же сидела в одиночестве, как  
и Катеринушка.

Когда случился первый приезд Некрасова в Шоду, неизвестно. Во вся-
ком случае, до 1861 года, когда написаны «Коробейники». Потом поэт 
еще раза два посетил Шоду. Гавриле Яковлевичу он подарил на память 
книгу своих стихотворений с собственноручною надписью; но книга эта 
«зачитана» каким-то чтецом, а вероятно, даже сгорела, о чем Иван очень 
сожалеет. Дарил Некрасов Гаврилу и деньгами, его жену и деток тоже 
не оставлял без подарков. Из других знаков памяти о Некрасове у Ива-
на находятся на стене два портрета поэта: один фотографический, другой 
Микешинский, рисованный с умершего Некрасова (из «Пчелы», 1878 г., 
№ 2) с четверостишием Я. П. Полонского.

 * Рассказ о встрече Некрасова с Гаврилой передан несколько иначе, чем 
мне потом пришлось слышать от моего отца, которому рассказы-
вал сам Гаврила. По этой версии, более вероятной, Некрасов «лаке-
ев» не рассылал, а сидя за чаем в гостинице, увидел из окна Гаврилу с 
собакой и подозвал его. Отец рассказывал также, что когда Некра-
сова стали одолевать крестьяне в Жарках, желающие посмотреть 
на поэта, то он, чтобы отвязаться от них, велел выставить им 
ведро пива.
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Поэт и гражданин, он призван был учить,
В лохмотьях нищеты, живую душу видеть
Самоотверженно страдающих любить
И равнодушных ненавидеть.

«Да, – говорил Иван, – хороший был человек, действительно любил 
только нищету...»

Имя Гаврилы, кроме посвящения «Коробейников», встречается  
в «Крестьянских детях», дети:

Что было со мною – всему подивились
И мой приговор изрекли:

– Такому-то гусю уж что за охота!
Лежал бы себе на печи!
И видно не барин: как ехал с болота.
Так рядом с Гаврилой...

    («Костромской листок», 29 декабря 1902.)

Л. А. ПАрийский*

в местАХ, восПетыХ Н. А. НекрАсовым. ШоДА

Равнина безлесная,
Ширь поднебесная.
  Н. Некрасов.

Шода – деревня по берегу реки Мезы, притока реки Костромы. Шода 
чувствует себя в деревнях избранной деревней, не то, что все: «У нас Не-
красов жил». И по всей деревне, от первой до последней избы, разлито 
это удовольствие ощущения исключительности. Жители – единоверцы, 
держатели, хранители старого обряда.

Не ждалось, что позволяют себе так принимать освежающее, понов-
ляющее жизнь как изящная литература, писатели. Старовер – строгий, 
не улыбающийся, всегда в чину, в державном благолепии, чурающийся 
мирских человеков. Оказалось – легкие, открытыми глазами смотрящие 

 * Леонид Александрович Парийский (1885 – 1931 гг.) родился 7 марта 
1885 года в семье священника Никольской церкви с. Николо-Трестино 
под Костромой. В 1905 году окончил Костромскую духовную семинарию,  
в марте 1907 года состоялась его рукоположение во священника Ар-
хангельской церкви с. Куликова Костромского уезда. В мае 1917 года 
о. Леонид был переведен на должность настоятеля Покровской церк-
ви села Шунги, в которой прослужил 12 лет. Молодой священник был 
одарен литературно, до революции он переписывался с В. Г. Короленко  
и А. М. Горьким, которым посылал на отзыв свои сочинения. В июне 
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люди, нисколько из них нет того «исподлобья», коим так страдают дичаю-
щиеся люди глухих, самих в себе замкнувшихся углов.

Вот Иван Гаврилович, с отцом Николай Алексеевич охотился. Иван 
Гаврилович на реке, тянет из проруби какую-то рыболовную снасть.

– Иван Гаврилович, хотелось бы с вами поговорить.
– Пожалуйте ко мне.
Иван Гаврилович – старик, невысокого роста, крепкого сложения, 

с красноватыми прожилками на щеках. Хотелось бы видеть в нем сына 
того высокого, длинноватого ростом, верзилистого сложения охотника, 
что имел счастье быть подручным Н. А. Некрасова на охоте. Неужели и 
отец Ивана Гавриловича был его же комплекции – так это сводит все на 
заурядность...

1929 г. Леонид Парийский публично отрекся от Церкви и веры1. Судя по 
всему, он искренно порвал с религией, однако вскоре Л. А. Парийский со-
вершил поступок, оправдания которому для бывшего священника быть 
не может. В октябре 1929 года, в самом начале кампании в Костроме за 
массовое закрытие храмов, он выступил на вечере Союза воинствующих 
безбожников в цирке. Согласно газетному отчету, Л. А. Парийский ска-
зал: «В продолжение 23 лет я был священником, и только Октябрьская 
революция окончательно убедила меня во вредности моего занятия.  
Я пришел к выводу, что бога нет, а религия служит угнетению масс.  
Я снял сан и призываю других священников последовать моему примеру»2. 
После его выступления присутствующие 2500 человек приняли резолю-
цию о закрытии кафедрального собора и других девяти храмов города3.

  После сложения сана Л. А. Парийский уехал из Костромы в Москву, где  
1 января 1932 года умер от аппендицита.

  Весной 1916 года о. Леонид Парийский съездил в Шоду, где встретил-
ся с И. Г. Захаровым. 28 сентября 1916 года его очерк о поездке в Шоду 
был опубликован в газете «Поволжский вестник»4. Рукопись очер-
ка хранится в Государственном архиве Костромской области5. После  
1916 года текст очерка Л. А. Парийского публиковался дважды: 5 марта 
1972 года историком В. Н. Бочковым (под псевдонимом А. В. Вавилова) – 
в газете «Северная правда»6, в 1992 году преподавателем Костромского 
педагогического института Н. Г. Морозовым – во 2-м выпуске альмана-
ха «Костромская земля»7.

 1. «Каждый возглас – преступление». «Что ни слово в церкви – то ложь». 
Заявление служителя церкви Парийского.// Северная правда. 6.09.1929.

 2. 2500 безбожников голосуют «за».// Северная правда. 16.10.1929.
 3. Там же.
 4. Парийский Л. В местах воспетых Н. А. Некрасовым. Н. А. Некрасов в 

Шоде.// Поволжский вестник. 29.09.1916.
 5. ГАКО, ф. 508, оп. 1, ед. хр. 47.
 6. Шода и Некрасов.// Северная правда. 5.03.1972.
 7. Парийский Л. А. В местах, воспетых Н. А. Некрасовым. Шода.// Костром-

ская земля. Краеведческий альманах. Кострома, 1992, вып. 2, с. 111-115.
  Н.А. Зонтиков
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Домик в три окна с белеющими наличниками; домик разваливается, 
необходимо, не откладывая, сфотографировать. Вот в этом самом дому и 
был у нас Николай Алексеевич.

Сановито ли, барственно входил он в эту лесенку, в крыльцо или взма-
хивал через приступки балующимися, подравнивающимися с крестьяна-
ми барчонком?

– В горенке, в сельнике у него и кровать была.
Изба обыкновенная, крестьянская, только по-староверски чистень-

кая. Маляница, пиво... Гостем оказался. Так это смягчает допрос, рас-
спрашивание.

В Иване Гавриловиче и в его старушке видна захваченность в их рас-
сказываньи о Николае Алексеевиче. Многие у них бывали. В шкафу для 
чайной посуды стенки оклеены листком из журнала «Искра» с портрета-
ми писателей, в числе их и Николай Алексеевич.

– Как Николай Алексеевич у вас был? Уже таким облыселым был?
– Да, да.
– Где же ему помнить, – вступается старушка, – невелик он был.
– 8 лет мне было, помню все-таки... Бывало, выглядываем на них из-

за уголка, украдкой, как они собираются.
– У него постарше брат есть, рядом избы-то... Тот поболе тогда был, 

поболе помнит.
– Вот на часы, большие-то, куплены на Николая Алексеевича день-

ги. «На, – говорит, – Гаврило, купи себе часы, у тебя часов нет». Дал  
5 целковых, тятинька и купил.

Иван Гаврилович толкнул маятник – часы нейдут.
– Как познакомились Ваш отец с Николаем Алексеевичем?
– Как, как... В Костроме. Тятинька весь город дичью кормил, набьет 

целую телегу и везет. Дичи было видимо-невидимо, охотников наперечет 
(ружей-то не было), тятинька сам и ружья делал, слесарничал. Попроще 
дичь на базар сдавал, а красную, вишь, губернатору поставлял. Николай 
Алексеевич как наезжал в Кострому – останавливался в номерах, вот где 
теперь окружной суд.

На охоту Николай Алексеевич на 3-х тройках ездил: одна для него, 
другая – для всякой обснарядки для охоты; у него на жалованьи жил 
Кузьма-охотник, коломенский он был, здоровенный такой, только из-за 
охоты нарочно его и держал, – так на этой тройке – Кузьма, на третьей 
– кухня. Богатый был барин.

Николай Алексеевич приехал в Кострому, и посылает Кузьму: поди, 
говорит, поищи охотника здешнего, чтобы нам места показал. Кузьма и 
пошел. Тятинька-то, это, на базаре дичь сдал, а дупелей нанизал на вере-
вочку и несет, вишь, губернатору; идет у собора, вдруг сзади по плечу его 
хлоп, так, чу, он и обмер. А это Кузьма.
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– Ты что, спрашивает, охотник?
– Охотник?
– Тебя-то и надо, пойдем, барин тебя требует.
И пошли. Приходят в номера, в окружной суд, Николай Алексеевич – 

к себе тятиньку, все расспросил.
– Ну, говорит, Кузьма, налейте ему двусоставную... Пей, говорит тя-

тиньке.
Тятинька выпил, дух заняло – наикрепчайшая водка.
– Теперь, говорит, неси дичь губернатору, дичь оставь – деньги я за-

плачу.
Тятинька и не вышел, так тут у них, в каморке, и уснул – сшибло с 

крепкой водки. Потом дичь губернатору отнес.
– Скажите его высокобродию, что Гаврило-охотник дичь принес, а 

денег не спрашивает.
И ушел. Так и познакомился тятинька с Николаем Алексеевичем. Ни-

колай Алексеевич сутки по трое жил у нас – охотились все тут вон, в ни-
зине, Ляды называется; дупелей там погибель было, куницы водились.

Как приедет, бывало, – вся деревня возле него, всех деньгами за-
градит. Братец у тятеньки – Семен Яковлевич – еще и сейчас жив, так 
тетенька-то Дарья только охапочку сенца подбросила лошадке Николая 
Алексеевича – сейчас трешницу вынул. Тятиньке рублей по 70 давал за 
трои-то сутки. Маменьку за стряпню все хвалил: «Ах, Маремьянушка, до 
чего ты щи варить мастерица!» И ее наградит. Тятиньку с собой звал – 
газету разносить, на хорошее жалованье. Николай Алексеевич был мо-
сковским газетчиком.

– Если бы к Семену Яковлевичу побывать?
– Можно. Да он еще ходит, я сюда позову.
Семен Яковлевич на моленье.
– Да уж он стар, древний старик и как будто и не в себе, заговаривает-

ся... А он должен хорошо помнить Николая Алексеевича. «Коробейников» 
Николай Алексеевич написал по тятинькину рассказу. Летом тятинька на 
охоте рассказал Николаю Алексеевичу, а через зиму Николай Алексее-
вич приехал и книжку стихов о коробейниках привез, тятиньке подарил; 
все хранилось, да тот возьмет почитать, другой – поистрепалась... А тут 
писарь взял – так у него и пропала. Перевелся он от нас из Мискова – 
тятинька заходил к нему за книжкой, говорит: ребята изорвали.

– Фамилия-то писаря?
– Кадушкин.
– Не чуть, где теперь?
– Пропал.
– Был у нас мужик такой, хитрый, негодный, Давыд Петров из Су-

хорукова, из деревни, вот он и убил коробейников, ограбил, – с них и 
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разжился, кабак имел; под конец господь покарал – ослеп под старость. 
Тятинька и ружье-то, из которого Давыд застрелил, коробейников, делал. 
Поднес тятинька Давыду да все и выспросил, как он убил.

– Вот, говорит, видят они, что я не с добром возле их – шли они пря-
миком, тропкой, из Сухорукова к Закобякину, – отговаривать меня ста-
ли, а я из одного стволика хлоп – только по-заячьи верескнул, из другого 
– снопиком повалился.

Тятинька такую ему взвесил: «Разве я по тебе ружье мастерил?»  
У Николая Алексеевича есть в стихах: 

Подзадорили детинушку,
Он всю правду бух.
– Где же вы стихи достали?
– Учительница давала, мы все его стихи читали. Старушка оказалась 

любительницею чтения. Газету выписываем. Училище есть.
– Три версты. Не ходят наши. Сами учим деток, каждый в своей избе. 

Плохо с этим. Деревня большая, народ бы богатый…
Иван Гаврилович пасеку имеет, ульи рамочные; он при должности – 

объездчик, сторож в казенном лесу.
Дальше легенды.
Деревня носится с памятью Николая Алексеевича, образовались на-

слоения, дающие возможность продлить рассказыванье о Николае Алек-
сеевиче столь многим, интересующимся им, выскребающим в жителях 
Шоды до самомалейшей крупинки о Николае Алексеевиче.

– У Николая Алексеевича были две усадьбы в Ярославской губернии: 
Карабиха и Грешнево, сады были при них на несколько верст. Тятинька 
бывал. Чего-чего в садах не было. Была 25-летняя ягода, так и называ-
лась – 25-летняя, тятинька-то ее видел – уж с арбуз была… Как испол-
нилось ей 25 лет, Николай Алексеевич торжество устроил, государь вы-
езжал смотрел.

Одно поместье было у Николая Алексеевича родовое, а другое –  
в карты выиграл.

Был у него винокуренный завод, 12 кабаков было.
Была у Николая Алексеевича собака Оскар. 700 рублей была цена.  

И пропала. Сутки, двое, трое – нет. Кузьма с ног сбился. На третью ночь 
Оскар царапается в дверь и в зубах кошелек. 600 рублей принес. Где взял ни-
кто не знает. Николай Алексеевич заявленье подал. 10 лет деньги лежали.

К Семену Яковлевичу. Идем под окнами, видим – в избе молятся 
перед сном, всей семьей. Так и не привелось видеть Семена Яковлеви-
ча, брата Гаврилы Яковлевича Захарова, сотоварища по охоте Николая 
Алексеевича.

Федор Гаврилович, старший сын Гаврилы Яковлевича, ничего не при-
дал к рассказу Ивана Гавриловича. И на Федоре Гавриловиче видна зау-
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ченность рассказа, не впервые рассказываемого. Да Федор Гаврилович и 
городской человек, маклер. На Федоре Гавриловиче заметней навеянное 
городской публикой обаяние личности, повергающей в преклонение мир.

– Я был лет 14-ти… И мне хотелось с ними на охоту. Потихоньку взял 
тятинькино ружьецо, забежал вперед, подстерег их, выскочил: «Тятинька, 
тятинька, я двух чирков убил!» И показываю. Думаю: «Уж теперь возьмут 
с собой». Николай Алексеевич и говорит: «Охотник охотника родит». Так 
это мне запомнилось.

– Набивали сотням дичи…
– Как под Турцией палили.
– Туда вон Вежи. Там дедушка Мазай.
Старообрядчество явно выцветает; так бы хотелось увековечить эти 

остатки людей по старой вере в их обстановке, нашей, местной, воспетой 
Н. А. Некрасовым равнины безлесной и шири поднебесной, на этой под-
топляющей воде, в их костюмах, в их пении, в их церковности, в их вну-
тренней жизни – увековечить «стиль» их жизни.

    Костромского уезда, село Куликово
    Священник Леонид Парийский
    1916 года марта 7 дня

 («Поволжский вестник», 28 сентября 1916 г.)

А. в. ПоПов*

костромскАЯ осНовА в сЮЖете «короБейНиков»  
Н. А. НекрАсовА

1. Хранитель костромского предания о «коробейниках»

«Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу, крестьянину деревни Шоды, 
Костромской губернии», посвятил, как известно, Некрасов своих «Коро-
бейников». В первых строках посвящения он говорит:

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал,
Что строчишь карандашом.
Почитай-ка.

 * Александр Васильевич Попов (1890 – 1965 гг.) – выдающийся некрасовед. 
Сын донского казака, он в 1906 году поступил в Петербургский универ-
ситет, по окончании которого был оставлен при кафедре русской лите-
ратуры. С 1911 года А. В. Попов преподавал литературу на высших жен-
ских курсах Н. П. Раева. Осенью 1917 года в разгар революции он переехал в 
Ташкент, где стал основателем первого в Туркестане (прод. на стр. 248)  
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Очевидно, в «Коробейниках» заключалось что-то хорошо известное 
Гавриле Яковлевичу, а может быть и прямо касающееся его.

Почитав «Коробейников», Гаврила Яковлевич Захаров узнал, «“что 
строчил карандашом» Некрасов, но, прожив после этого двадцать дав 
года, не имел случая передать для закрепления в печати то, что он узнал в 
«Коробейниках». Со смертью Гаврилы Яковлевича пропал этот первоис-
точник сведений о происхождении поэмы.

Нить к этой истории могла быть совершенно потеряна, как произошло 
и со многими другими произведениями Некрасова, если бы не нашелся хра-
нитель семейного предания Захаровых. Им оказался сын Гаврилы Яковле-
вича Захарова – Иван Гаврилович, умерший 29 августа 1931 года.

В 1902 г., по случаю 25-летней некрасовской годовщины, у Ивана 
Гавриловича Захарова побывал Мизинец, уроженец соседней деревни, и 
свою беседу с ним опубликовал в № 140 «Костромского листка».

«Однажды во время охоты Некрасов убил бекаса, а Гаврила другого, так, 
что Некрасов не слышал его выстрела. Собака, его удивлению, принесла ему 
обоих бекасов. «Как, – спрашивает он Гаврилу, – стрелял я в одного, а убил 
двух?». По этому поводу Гаврила рассказал ему о двух других бекасах, которые 
попали одному охотнику под заряд (см. конец “Коробейников”). Этот случай 
дал повод для рассказа об убийстве коробейников, которое произошло в Ми-
сковской волости. Другие подробности, например, о “Катеринушке”, которой 
приходилась “парня ждать до Покрова”, основаны на рассказах Марианны, 
жены Гаврилы, которая также сидела в одиночестве, как и “Катеринушка”».

Народного университета, реорганизованного затем в Туркестанский 
государственный университет, и был первым выборным ректором того 
и другого. В 1922 году А. В. Попов вернулся в Петроград, где преподавал 
русскую литературу сначала на рабфаке Технологического института, 
затем в Промакадемии им. С. М. Кирова и в Военно-морской академии  
им. К. Е. Ворошилова. С 1923 года он одновременно являлся научным  
сотрудником Исследовательского института языков и литературы 
Запада и Востока.

  Главной темой исследований А. В. Попова являлось творчество Н. А. Не-
красова. В 20-30 годы он в летнее время выезжал в некрасовские места 
Ярославского, Костромского, Владимирского и Новгородского краев. 
Большой заслугой А. В. Попова является то, что на основании архив-
ных данных ему удалось установить точное место и дату рождения  
Н. А. Некрасова.

  В 1927 и 1928 гг. А. В. Попов в летнее время жил в д. Шоде. В 1930 и 
1935 гг. он посетил д. Вёжи. Результатом его работы в Шоде стала 
статья «Костромская основа в сюжете «Коробейников», опублико-
ванная в Ярославле незадолго до начала Великой Отечественной войны  
в 1941 году в «Ярославском альманахе». Текст статьи «Костромская 
основа в сюжете «Коробейников» с 1941 года не переиздавался, а выпуск 
«Ярославского альманаха» давно стал библиографической редкостью.

Н. А. Зонтиков
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На этом кончается сообщение Мизенца. Имя жены Гаврилы Яковле-
вича и название волости, как явные опечатки газеты, я передаю здесь в 
исправленном виде.

Сообщение это очень важно для понимания происхождения и харак-
тера «Коробейников». Во всяком случае, оно уже разъясняет смысл по-
священия поэмы Гавриле Яковлевичу. Но тем белее необходимо знать 
все пропущенные в этом посвящении «подробности» и проверить самый 
источник сообщения.

Выяснение того и другого стало моей задачей во время поездки летом 
1927 года по некрасовским местам. К счастью, в д. Шоды я застал в жи-
вых Ивана Гавриловича Захарова. Во время моего посещения ему было 
72 года.

Узнав о цели моего приезда, Иван Гаврилович тотчас повел меня к 
себе в дом. Удалив всех любопытствующих, Иван Гаврилович в повести 
об отце, о Некрасове, о матери, об охоте раскрыл передо мной свою обая-
тельную личность. Находясь у него, я понял, каким бескорыстным и глу-
боким «другом-приятелем» Некрасова был его отец. Стиль письма Гав-
рилы Яковлевича к Некрасову, обнаруживающий его отношение к поэту, 
как к «родному», я узнал в обращении сына со мной. Впрочем, он и сам 
отметил эту параллель отношений.

По его совам, он «похож на своего родителя». Оба они замечательные 
охотники. Сын унаследовал от отца и ружейное мастерство. Из ружья, 
сделанного Гаврилой Яковлевичем, были убиты коробейники, как увидим 
далее. Иван Гаврилович – мастер, «известный на 100 верст кругом».

Творческая одаренность сказалась у обоих и в области слова. Не слу-
чайно Некрасов передавал рассказы своего спутника в «Эпитафиях» 
(соч. А. Скабичевского, т. II, стр. 273-374), а потом и в «Коробейниках». 
Гаврила Яковлевич не только запомнил слова стихотворного «посвяще-
ния» ему поэта, но в письме к Некрасову 1869 года свободно пользуется 
ими там, где это ему надо (Некрасовский сборник. Петроград. 1918 г., 
стр. 108-109).

Рассказ о происхождении «Коробейников» Иван Гаврилович пере-
давал «нутром», целиком переносясь в прошлое. Он искренне плакал, 
повествуя о страданиях и слезах своей матери «Катеринушки». «Наду-
мал убить, подлец!» – говорил он с негодованием, подходя к рассказу об 
убийстве.

Иван Гаврилович оказался верным носителем семейного предания о 
Некрасове и о «Коробейниках», способным сохранит это предание в его 
внутренней психологической правде, без чего подобные предания теряют 
жизненность, бледнеют и приходят в забвение, как у всех других членов 
их рода. Когда 1902 году Мизинец прибыл в Шоду и обратился к остав-
шемуся в живых брату Гаврилы Яковлевича Семену, то последний немед-
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ленно направил его к сыну Гаврилы и именно Ивану Гавриловичу, а не 
Федору, так как «Иван знает все». Я сам застал Федора, который был на 
девять лет старше Ивана, а потому, казалось, ближе стоял к временам 
Некрасова и мог больше дать мне сведений. Однако получил я от него 
лишь немного подробностей чисто внешнего характера. Некрасовское 
предание не шло к этому сыну Гаврилы Яковлевича.

Подруга жизни Ивана Гавриловича, Евдокия Михайловна, кажется 
самой близкой к тому, что хранит ее муж как фамильное предание о Не-
красове. Иван Гаврилович сидит против меня и повествует, а она стоит 
рядом и следит за каждым словом, готовая помочь памяти Ивана Гаври-
ловича. Он это чувствует и деликатно успокаивает ее.

Рассказывая, Иван Гаврилович как бы воскрешал прошлое, пере-
живал все, о чем говорил. Но его настроение лишь сопровождало твердо 
установленный «канон» повести о фактах прошлого, не изменяя ни со-
держания его воспоминаний, ни порядка изложения.

Начав записывать рассказ Ивана Гавриловича, я скоро увидел, что все 
идет как в записи Мизенца: о знакомстве Некрасова с отцом в Костроме, 
о приездах Некрасова в Мисково на тройках, о количестве убитой птицы, 
о поводе, к рассказу, об убийстве коробейников и т. д. Такая одинаковость 
передачи одного и того же содержания на протяжении 25 лет свидетель-
ствует о необыкновенной памяти Ивана Гавриловича и неизменяемости 
«канона» предания.

2. Правда и вымысел в сюжете убийства

Из повести Ивана Гавриловича и ответов на мои вопросы я привожу 
далее только то, что относится к сюжету «Коробейников».

Рассказ Гаврилы Яковлевича об убитых двух «платошниках», «попав-
ших под заряд одному охотнику», сводится к следующему. Охотник этот 
был Давыд Петров из деревни Сухоруковой. Он встретил в своей деревне 
коробейников, направлявшихся прямиком через болота в село Закобяки-
но, Ярославской губернии, «надумал» их убить, чтобы забрать деньги, и 
проследил их в лесу. Коробейники поняли, что не к добру оказался около 
них как будто недавно виденный человек с ружьем, и просили оставить 
их. Когда Давыд убивал, то пастушок слышал выстрелы и крики. После 
убийства Давыд затащил одного убитого на дерево, другого спрятал под 
корни. Потом их нашли, но не знали, кто убил.

Вскоре пошли слухи, что Давыдка разбогател. Стали догадываться о 
причинах неожиданного обогащения. Гаврила Яковлевич делал ружье. 
Давыдка не заплатил ему за работу. В «Дмитриев день» позвал Гаври-
ла Яковлевич Давыдку, и вместе пошли они к пастушку Вединею, кото-
рый слышал выстрелы и крики в лесу. Сперва хорошо выпили, а потом и 
«подзадорили детинушку».
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Подзадоривал больше родитель: «Нас трое, расскажи, как ты убил 
коробейников, никто не узнает». Он и рассказал им всю правду. Из фран-
цузского ствола убил одного наповал, а из русского не сразу. Раненый 
просил отпустить его душу на покаяние. Как только Давыдка признался, 
Гаврила Яковлевич строго сказал ему: «Много денег набрал, а мне не за-
платил за ружье. Разве я тебе на то его мастерил?» Осердился и «пота-
скал» его тут же. Начальству на Давыдку не донесли и не хотели, чтобы 
оно узнало об убийстве.

Конец поэмы – «судьи тотчас все доведали», разговоры перед убий-
ством и собаку при убийстве придумал, по словам Ивана Гавриловича, 
сам Некрасов. Убийство произошло верстах в 20-ти от Шоды к востоку,  
к Молвитинской дороге, в Мисковской волости.

Таков в основе рассказ «родителя», спутника Некрасова, в передаче 
Ивана Гавриловича.

Трудно теперь точно установить, в каких словах слышал сам Некрасов 
от Гаврилы Яковлевича эту историю об убийстве коробейников, какие 
слова самого Гаврилы Яковлевича вошли в текст Некрасова. Но что про-
изведение оказалось жизненным в этой части и близким к рассказу самого 
Гаврилы Яковлевича, можно видеть из впечатления от «Коробейников» 
у брата Гаврилы Яковлевича – Семена, как сообщил мне Иван Гаврило-
вич. Дядя Семен Яковлевич сказал родителю: «Зачем ты рассказал ему на 
свою голову, теперь по книжке узнают, пойдут допросы, замучают».

Если сравнивать рассказ об убийстве коробейников в тексте Некра-
сова с сообщением Ивана Гавриловича, то расхождение между ними ока-
жется в следующем. Коробейники у Некрасова идут в Кострому, у Ивана 
Гавриловича пробираются к ярославским пределам. Убийца у Некрасова 
вообще называется «лесником», в частности и «стрельцом» и «христовым 
охотничком», а у Ивана Гавриловича он просто «охотник», «охотничек» 
из определенной деревни. У Некрасова при убийце во время преступле-
ния была собака с кличкой «Упырь», для той же стилизации, в рассказе 
Ивана Гавриловича собаки нет, как и сам он отмечает. У Некрасова убий-
ца «тем же вечером» сознается в кабаке, у Ивана Гавриловича сознание 
убийцы происходит в «Дмитриев день», спустя достаточно времени, когда 
о богатстве его пошли слухи, сознается он не в кабаке, а в доме пастуха, 
слышавшего выстрел. У Некрасова за сознанием убийцы следует скорый 
суд и тюрьма, в рассказе Гаврилы Яковлевича убийца не доходит до суда и 
получает лишь закрытое товарищеское «внушение».

Совпадение в обеих передачах следующее: убийца – один человек, уби-
тые – коробейники, числом два; убиты из ружья, одним зарядом, один сра-
зу, другой не сразу, «с криком»; убийство умышленное, убийца проследил 
свои жертвы из деревни, когда коробейники узнавали путь; коробейники 
догадываются об умысле незнакомца – спутника, как будто виденного ими; 
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выстрелы; выстрелы и крик раненого слышал свидетель, именно пастух;  
к сознанию в преступлении «подзадорила» компания подвыпивших, убийца 
сознается; ружье убийцы строил «деревенский плотничек»; убийство про-
исходило в совершенно определенной местности Костромской губернии, 
где болотный район Костромы подходит к нагорной дороге.

Количество совпадений значительно превосходит количество расхо-
ждений в сюжете убийства коробейников.

Такие выражения, как «почитай, что разом грянули два ружейные 
ствола», или «два бекаса нынче славные мне попали под заряд», судя 
по сообщению Ивана Гавриловича о «других бекасах, попавших под за-
ряд одному охотнику», представляют собой очень близкую стихотворную 
перефразировку слов самого Гаврилы Яковлевича, которая должна была 
особенно поразить его, как виртуозная шутка – мастерство со стороны 
«друга», вставившего его рассказ в свое произведение. Возможно, что в 
произведении вошли и другие слова Гаврилы Яковлевича, например, во-
прос: «Что строчишь карандашом?»

Два раза в поэме Некрасов шутливо говорит о людях и местах, кото-
рые были известны ему и Гавриле Яковлевичу, и не могли быть известны 
широкому кругу читателей. По-видимому, материал шутливых разгово-
ров между ними на охотах вошел в самый текст произведения.

Вот одно такое место в поэме. В четвертой части коробейники вместе с 
крестьянами смеются над охотниками – «собашниками» из господ. «Чьи 
такие господа?» – «Кашпирята с Зюзенятами»… Скупой на примечания 
вообще, Некрасов вынужден был в этот раз объяснить читателю «Каш-
пирят» и «Зюзенят» в подстрочнике: «Кашпировы и Зюзины. Крестьяне, 
беседуя между собой об известных предметах и лицах, редко употребляют 
иную форму выражения». На эзоповском подцензурном языке это зна-
чило, что крестьяне презрительно, с уменьшительным суффиксом «ята» 
говорят об «известных лицах» – помещиках и «предметах» – охотах по-
мещиков, в данном случае Кашпировых и Зюзиных.

По словам Ивана Гавриловича, Кашпировы – ярославские, а Зюзины 
– костромские помещики, «богатые собачники». Я проехал от Костромы 
по Вологодскому тракту, и между деревнями Сущево и Невежино мне по-
казывали остатки имения Зюзиных. Там же от крестьян и потом от коман-
ды парохода «Крестьянка» плававшего по реке Костроме, слышал я и о 
Кашпировых. Отец одного моего собеседника из команды парохода сам 
работал у Кашпирова.

Но почему именно этих костромских и ярославских помещиков Не-
красов нашел нужным увековечить в своем произведении? Посвящая 
его Гавриле Яковлевичу, Некрасов мог воспроизвести здесь знакомую 
им обоим сценку собственных охотничьих встреч с Кашпировыми и Зю-
зиными и передать презрительную кличку их, слышанную скорее всего 
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от самого же Гаврилы Яковлевича, своего спутника и проводника. Этот 
прием поэтического возвращения Гавриле Яковлевичу того, что от него 
же в качестве материала получал и записывал на охотах Некрасов, со-
ответствует как раз основной авторской установке его посвящения: «Не 
прославиться, угодить тебе хочу».

Другое место «Коробейников» – эпиграф пятой части: «Много ли 
верст до Гогулина?» – «Да обходами три, а прямо-то шесть». Широкий 
читатель, конечно, не знал, что Гогулино, бывшая деревня отца Некра-
сова, находившаяся недалеко от Грешнева, – некрасовского поместья. 
Здесь логическая нелепость шутки, называющей кратчайшим расстояни-
ем шесть верст, а «обходами три», соответствует действительности. Вы-
ходя из Грешнева, вы сразу видите перед собой Гогулино, и услужливая 
дорожка с насыпи направляет вас прямо к деревне. Но, доверившись ей, 
вы скоро по мокрой траве доходите до сплошной высокой воды и повора-
чиваете назад. Если попытаетесь идти новым радиусом прямо на деревню, 
то снова попадете в то же положение.

Так знакомыми «обходами» до Гогулина получается «три версты»,  
а «прямо-то шесть». Некрасов и Гаврила Яковлевич вспоминали эту 
«шутку» на каждом шагу среди болот бывшей Костромской губернии. 
Потому у коробейников, недовольных «прямой дорогой» – «то кочажни-
ком, то бродами», «шутка» превращается в «пословицу».

Первоначально, как показывает рукопись Ленинской библиотеки  
в Москве, Некрасов сделал иной вариант эпиграфа: «Далеко ли до Ми-
скова? Да дорогой-то три, а прямо-то шесть».

При таком эпиграфе поэма получалась выдержанно костромской: село 
Мисково находится около дер. Шоды.

3. марианна родионовна – «катеринушка»

Образ «Катеринушки» и ее ожидание «парня до Покрова» связаны  
с женой Гаврилы Яковлевича.

Иван Гаврилович знакомит нас со своей матерью, прототипом «Ка-
теринушки». Имя ее – Марианна Родионовна, по девичьей фамилии Ку-
тейников, шутя ее звали «Кутейницей», «Кутьей». Не только Иван Гав-
рилович, но и другие старики характеризовали мне ее так: «красавица», 
«приятная», «мягкосердечная». И Некрасову она нравилась. Некрасов 
сам расспрашивал Марианну Родионовну об ее чувствах к мужу.

«Покойная Марианна Родионовна начнет рассказывать, как она одна 
молодая оставалась, как тосковала и беспокоилась, когда родитель ез-
дил до “Покрова” к Ярославлю и Ростову продавать выхухолей. Один раз 
он ездил в Кострому. На обратном пути все возвращавшиеся напились 
пьяные и остались в каком-то месте, а лошадь Гаврилы Яковлевича одна 
пришла ко двору без хозяина и без поклажи. Марианна испугалась, ду-
мала, что уже нет в живых Гаврилы Яковлевича, плакала, “лен стлала, а 
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сама плакала”». Плакал при этом и мой рассказчик, вспоминая страдания 
своей матери.

Сообщение Ивана Гавриловича о рассказах его матери Некрасову на 
тему об ожидании любимого мужа позволяет рассматривать их как основу 
для изображения ожидания «Катеринушки». Более того, рассказы Мари-
анны Родионовны уясняют некоторые подробности начала пятой части и 
особенности «дум девичьих заветных» Кати.

Всмотримся в заключительные слова этих «дум» у Некрасова:

Ты живи себе гуляючи
За работницей женой,
По базарам разъезжаючи
Веселися, песни пой.
А вернешься с торгу пьяненький –
Накормлю и уложу.

Бытовые подробности приведенного отрывка, после рассказов Мари-
анны Родионовны, становятся жизненными, но только в приложении к 
семейной истории супругов Захаровых в деревне Шоды, а не в «думах 
девичьих» «Катеринушки» о женихе-коробейнике. «По базарам разъ-
езжаючи» – относится к Гавриле, действительно разъезжавшему по 
базарам со своим охотничьим товаром, и совершенно не подходит к ко-
робейнику, пешему купцу, самому представляющему собой ходячий де-
ревенский базар, как дано и в произведении Некрасова.. «А вернешься 
с торгу пьяненький» – живая черта из биографии Гаврилы Яковлевича 
и неподходящая для коробейника, особенно в мечтах его будущей жены. 
«Видит бог, не осердилась бы, обрядила бы коня». «Конь» никак не под-
ходит для пешехода-коробейника и даже становится вместе с ним в поло-
жение взаимно исключающих друг друга образов, но в крестьянском быту 
супругов Захаровых эти слова – «не осердилась бы, обрядила бы коня» 
– совершенно на своем месте. Следует упомянуть здесь, что в первое по-
сещение Шоды Некрасов сам подарил безлошадному Гавриле Яковлеви-
чу коня, как сообщил мне Иван Гаврилович. «Да к тебе и подвалилась 
бы: поцелуй, дружок, меня» – это место скорее не из «дум девичьих за-
ветных», а представляет собою супружеское завершение встречи после 
расставания, более естественное в «думах» замужней женщины, какой и 
была Марианна Родионовна.

Ее рассказы, вместе с личными впечатлениями Некрасова от обоих 
супругов и их жизни, при быстроте создания произведения, при авторской 
тенденции давать в нем подлинный жизненный материал и лично близкий 
«другу-приятелю», могли послужить причиной подведения к «думам де-
вичьим заветным» фактического материала семьи Захаровых.

Марианна Родионовна, очевидно, обратила на себя внимание Некра-
сова, как очень подходящий объект для литературного воплощения об-

«Спи, пригожий, спи, румяненький –
Больше слова не скажу.
Видит бог, не осердилась бы,
Обрядила бы коня,
Да к тебе и подвалилась бы:
«Поцелуй, дружок, меня».
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раза любящей крестьянки, понадобившегося ему в 1861 году, когда после 
отмены крепостного права революционные демократы ставили вопрос о 
положении крестьянства, в частности крестьянки, зверски эксплуатируе-
мых помещиками и капиталистами.

Рассказы Марианны Родионовны об ее ожиданиях Гаврилы Яковлеви-
ча, однако, свидетельствовали не столько о томлении любовного чувства, 
сколько о напряженном беспокойстве за мужа при его разъездах. Такой 
материал не вполне подходил к ожиданиям «Катеринушки» в ее положе-
нии. Некрасов восполнял его мотивами любовной народной песни. Из 
народной песни были взяты и тревоги, ревность девушки, находящейся 
в ожидании, и «полуштофик сладкой водочки» для милого на свидании, 
который, впрочем, также соответствовал обхождению Марианны Родио-
новны со своим супругом. Образ героини-крестьянки осложнялся у Не-
красова и сопоставлением ее с принятым тогда в дворянской литературе 
идеальным образом любящей дворянской девушки, особенно в романах 
Тургенева. Крестьянка Катя отмежевывается у Некрасова от бездельных 
представительниц высших сословий:

Не дворянка, не купчиха я,
Да и нравом-то смирна,
Буду я невестка тихая,
Работящая жена.
Литературная осложнённость образа «Катеринушки» не мешала Ива-

ну Гавриловичу воспринимать в произведении Некрасова черты своей 
матери и искренне плакать о ней. Более того, конкретные черты матери 
в этом образе постоянно живили его сознание. Вот почему при посторон-
ней публике он не хотел рассказывать мне всей этой истории, волновав-
шей его самого.

Позднее я послал Ивану Гавриловичу книжечку стихотворений Не-
красова с «Коробейниками». Он вчитался в текст, четко отделил поэти-
ческий вымысел от жизненных фактов в истории матери. И когда на сле-
дующий год (1928) я опять приехал к нему, Иван Гаврилович без всяких 
вопросов стал разбирать начало V части «Коробейников».

«Да как жала рожь высокую» – придумал Некрасов, ржи не было. 
Зато «лен стлала до поздней ноченьки» – совершенная правда. Место о 
ревности придумано: «Никогда покойная не говорила: ты женись, женись 
на мне», – подчеркнул, повысив голос, Иван Гаврилович, как бы обидев-
шись за мать. Жизненная правда содержится в характеристике: «ни тебе, 
ни свекру-батюшке николи не согрублю»... «буду я невестка тихая, рабо-
тящая жена»... «я за милого с охотою буду пашеньку пахать». Подойдя  
к месту о «пьяненьком» родителе, о возвращениях его с конем и об уходе 
за ним любящей жены, Иван Гаврилович несколько остановился и тихо, 
но твердо сказал: «И тут все правда, так было». «Думы девичьи завет-
ные» и дальнейшие слова придуманы Некрасовым.
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Во всей обрисовке образа «Катеринушки» Некрасов проявляет под-
линную нежность. Марианна Родионовна должна была дать поэтическую 
передачу своих же рассказов Некрасову, как и правдивое дружеское изо-
бражение ее быта с «пьяненьким», скитающимся мужем, за которого она 
и «пашеньку» пашет, и коня обряжает, которого и спать укладывает, когда 
другие жены в таком положении лишь ругаются. Раскрывая образ «Кате-
ринушки», Некрасов делал супругам Захаровым наиболее ценную часть 
своего дружеского «подарочка». Объективно-исторически этим «подароч-
ком» русская литература, приблизилась к крестьянству, к народу.

Сообщение Гаврилы Яковлевича об убийстве коробейников и рассказ 
его жены о своей истории совершенно самостоятельны и не имеют ника-
кой связи между собой.

В произведении эти части связаны любовью «Катеринушки» – Мари-
анны к одному из коробейников, впоследствии убитому. Сюжет получил 
единство и законченность.

Любовное свидание в начале произведения с последовавшим обеща-
нием «парня» вернуться «к Покрову» стало завязкой для всего дальней-
шего: коробейник пошел торговать с мечтой о браке после «Покрова»,  
а Катя стала поджидать его. Читатель или слушатель втягивался в их 
судьбу, чтобы пережить и крушение их счастья.

Подводя итог тому, что основано в Коробейниках на фактических 
материалах, полученных от супругов Захаровых, следует с полной несо-
мненностью выделить первую половину пятой части – ожидание Кати и 
само убийство в конце произведения. В сюжете оба момента являются 
главными, опорными.

4. костромская топография поэмы

Сообщения Гаврилы Яковлевича послужили основой и для изображе-
ния места и времени в поэме. Как ни обработаны в ней художником со-
общенные обоими супругами факты, как ни звучит она вся песней, однако 
в ней строго выдержан характер места, указанного Гаврилой Яковлеви-
чем. Некрасов точно знал, на каком расстоянии от Костромы находится 
Мисковская волость, где, по сообщению, произошло убийство, хорошо 
знал и природу этой местности.

Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиной
Двадцать восемь.
Мне лично пришлось ехать в Шоды из Костромы через Мисковскую 

волость по нагорной стороне, Вологодскому тракту, а возвращаться бо-
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лотным путем, и я убедился в точности расстояния, указанного в тексте. 
На месте оживает некрасовская картина из «Коробейников» в порази-
тельном соответствии с действительностью. С нагорной стороны, по ко-
торой идет дорога от Костромы, слева виднеется лесная болотная низина. 
Она простирается на далекое расстояние.

В народном шуточном стиле и песенной форме Некрасов верно рисует 
путь к Костроме из Мисковской волости:

Хороша наша губерния,
Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,
Да пески, пески сыпучие.

Пока я сам не въехал в «пески сыпучие» недалеко от Костромы и не 
вспомнил о них по стихам в «Коробейниках», я читал эти слова, как шу-
точное преувеличение препятствий на дороге к «славному городе Костро-
ме». Однако и в этой подробности «песков» среди известных здесь «ле-
сов» и «болот» поэт верен действительности, как верен и при описании 
пути «то кочажником, то бродами».

Лесник, замысливший убийство, берется провожать коробейников до 
Костромы: «нам по пути, я из Шуньи». Шунья, близкая по названию, дей-
ствительно находится около самой Костромы, на пути из болотистых мест. 
Местные жители часто называют ее «Шуньей», говорят: «Я из Шуньи».

Ошибка «судей» в поэме:

«Нужно было из Спиридова
Вызвать Тита Кузьмича,
Описались – из Давыдова
Взяли Титушку ткача».

Спиридово – бывшей Красносельской волости, Костромского уезда; 
Давыдово – бывшей Шунгенской волости, того же Костромского уезда. 
Ошибка «заседателей» получается правдоподобной и по месту.

Из сел, упоминаемых в «Коробейниках», нет в действительности одно-
го лишь названия – «Трубы», придуманного автором вместо деревни Су-
хоруковой, где убийца жил и в действительности встретил коробейников. 
Желание замаскировать название этой деревни совершенно понятно.

Для поэта точное географическое указание в сообщении Гаврилы 
Яковлевича стало пунктом, около которого развертываются разговоры 
коробейников, явно созданные самим Некрасовым. Бассейн Костромы 
служит Тихонычу местом для его рассказа-воспоминания: «А то раз попал 
я к случаю за рекой за Костромой». Сама Кострома – город, по поэме, 
находится где-то близко от пунктов рассказа: «С баринком слюбилась 
женушка, убежала в Кострому».
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Поэма во второй половине получается, по природному колориту  
и словесно-топографическим обозначениям, чисто костромской. Пер-
вая половина поэмы не имеет такой резко выраженной топографической  
основы.

События, изображенные в «Коробейниках», происходят по поэме  
в совершенно определенное время, в эпоху Крымской войны, которая от-
делялась от 1861 года, момента написания произведения и самого рас-
сказа Гаврилы Яковлевича Некрасову, пятью-шестью годами. По всему 
характеру сообщения об убийстве оно было недавним. Были живы сам 
убийца Давыд Петров, Гаврила Яковлевич, делавший злосчастное ружье 
и «потаскавший» убийцу. Раскрытия убийства через «книжку» Некрасова 
боялся Семен Яковлевич. Очевидно, оно еще не покрылось давностью для 
суда. Пять-шесть лет от преступления до рассказа Некрасову и до «Коро-
бейников» его, по этим данным, срок подходящий, чтобы эпоха Крымской 
войны, естественно, стала временем действия поэмы. Самая эпоха рису-
ется Некрасовым в образах его прежней поэзии, лишь приближенных к 
 народной речи и всему стилю поэмы.

Встреча коробейников (4-я часть) с пленными турками соответствует 
факту передвижений их в этих местах. Стихотворение Некрасова «Тиши-
на» (1857 г.), рисовавшее «родину», т. е. окрестности Грешнева с цер-
ковью в селе Абакумцеве, непосредственно после войны, также переда-
ют живую картину, когда «народ смотрел довольными глазами на фуры  
с пленными врагами, откуда рыжих англичан, французов с красными нога-
ми и чалмоносных мусульман глядели сумрачные лица». Предание о плен-
ных я слышал в этих местах от стариков одной деревни на дороге между 
Ярославлем и Грешневым. Против деревни Ермольцево, за Грешневым, 
около сосен, видневшихся до последнего времени, хоронили, по местному 
преданию, умерших пленных французов. Рисуя в шуточной форме встре-
чу коробейников с пленными турками, Некрасов веселил Гаврилу Яков-
левича знакомой ему сценкой. Иначе она была бы странной.

Убитые Давыдом Петровым коробейники, как люди чужие, захожие,  
не были лично известны, надо думать, Гавриле Яковлевичу, а тем более 
Некрасову. Подробностей не знает о них и Иван Гаврилович. Для Не-
красова был важен самый факт убийства коробейников, происшедший в 
костромском лесу. В настроении поэта того времени он вошел в сложный 
комплекс мыслей и чувств, которые стали основой художественного изо-
бражения и трактовки в поэме как самих коробейников, так и их грабите-
ля. Сущность основной темы сводится к тому, что «народ освобожден», 
но он несчастен.

(«Ярославский альманах». Литературно-художественный 
сборник Ярославского отделения Союза советских писате-
лей. Ярославль, 1941, с. 193-203.)
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восПомиНАНиЯ стАроЖиЛов
НекрАсовскиХ мест костромскоГо крАЯ

Л. П. ПискУНов*

иЗ восПомиНАНий о ДеревНе вЁЖи

 * Леонид Петрович Пискунов родился 5 августа 1930 г. в д. Вёжи Костром-
ского района. Л. П. Пискунов доводится дальней родней самому знамени-
тому уроженцу Вежей – легендарному дедушке Мазаю, И. С. Мазайхину: 
дядя Л. П. Пискунова, А. Ф. Пискунов, был женат на Евдокии Васильевне, 
урожденной Мазайхиной, правнучке И. С. Мазайхина. В 1938-1942 гг.  
Л. П. Пискунов окончил начальную школу в д. Ведёрки. С 1942 г. помогал 
отцу по хозяйству, в рыбной ловле, охоте, работал в колхозе им. Ста-
лина. В 1950-1952 гг. служил в армии. После возвращения со службы, как 
и все вежане, пережил трагедию выселения, разрушения и гибели родной 
деревни. С конца 80-х гг. XX в. Леонид Петрович стал печатать в газе-XX в. Леонид Петрович стал печатать в газе- в. Леонид Петрович стал печатать в газе-
тах воспоминания о Вёжах. В 90-е годы он окончательно раскрывается 
как талантливый бытописатель своей исчезнувшей малой Родины, под-
линный летописец Вежей, их последний певец. Помимо газетных заме-
ток им написаны работы: «Из истории моей Родины. О прошлом деревни 
Вёжи под Костромой» (Костромская земля. Кострома, 1999, вып. 4); 
«Деревня Вёжи в Костромском районе во время войны» (Костромская 
земля. Кострома, 2007, вып. 6).

  Большинство очерков, публикуемых ниже, специально написано  
Л. П. Пискуновым для данной книги.

ДеревНЯ вЁЖи
На Костромском «море» есть за-

брошенный и заросший бурьяном 
и крапивой островок. До середины 
50-х годов XX века на месте этого 
островка стояла деревня Вёжи, вос-
петая Н. А. Некрасовым в его зна-
менитом стихотворении «Дедушка 
Мазай и зайцы».

Жизнь нашей деревни опреде-
лялась её географическим положе-
нием. Всё в Вёжах было не так, как 
в большинстве деревень. Все дома 
стояли, плотно прижавшись друг к 
другу, так как места на небольшой 
возвышенности, где стояла деревня, 
было мало, а всё вокруг весной за-
ливало водой. Бани и огороды нахо-

Л. П. Пискунов.  
Фото К. В. Сезонова. 2006 г.



– 276 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй



– 277 –

НекрАсовские местА в восПомиНАНиЯХ стАроЖиЛов

Деревня Вёжи. Начало 50-х годов XX века.  
Рисунок А. П. Пискунова. 1992 г. 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 – овин, 2 – картофелехранилище, 
3 – амбар («Пыхов амбар»), 4 – конюшня, 5 – свинарник, 6 – амбар, 

7 – пожарное депо, 8 – бани, 9 – рыбацкая избушка,  
10 – скотный двор, 11 – старый ез, 12 лава, 13 – запруда.

Деревня Вёжи во время небольшого разлива реки Идоломки. 
Рисунок А. П. Пискунова. 1992 г.

Дом Пискуновых в Вёжах. Рисунок А. П. Пискунова. 1992 г.

`

`
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дились в стороне от деревни, за 250-300 метров и дальше. Осенью и вес-
ной, в сырую погоду, в улицах и проулках было грязно, так как было тесно  
и было много домашней скотины. В колхозное время в деревне находи-
лись еще и ферма коров, конюшня и телятник.

Все эти неудобства компенсировала окружающая природа. Приходи-
ла весна, затем лето. Заканчивался весенний лов рыбы, сплав леса, на-
чинался сенокос, затем щипка хмеля, рытьё-копка картошки. На осень 
приходилась продажа излишков скотины, сена, дров.

Весной в разлив единственным способом передвижения были лодки-
ботники. Даже в баню, в амбар ездили на лодках. Меженью, как сойдет 
вода, всё вокруг покрывалось зеленым ковром разнотравья, всё цвело, 
и запах цветов стоял по всей округе. В нашей низине был увлажненный 
чистый воздух. В сенокос, если бы посмотреть на округу Вежей с птичьего 
полета, вся наша низина приходила в движение: кто свозил копны, кто 
сгребал сено, кто метал стог.

Особое место в жизни Вежей и находящихся рядом деревни Ведёрки 
и села Спас занимала щипка хмеля. Эта работа была трудоемка и требо-
вала дополнительных рабочих рук. В этот период из соседних деревень 
к нам приходило на заработки до сотни человек, в основном молодежь. 
На хмельниках в это время стоял шум, смех, а то и песни. Кто спускал с 
кольев ветви хмеля, кто сощипывал душистые шишки, кто корзинами от-
носил хмель в овины на просушку.

В нашей низине было много озер, рек и речек, которые буквально ки-
шели рыбой. Лов рыбы и торговля ею стояли если не на первом, то уж 
наверняка на втором месте по доходной части для жителей Вежей.

Было много скота – коров, овец, в двух из трех домов имелись  
лошади.

Пожары всегда были бичом для жителей нашего Зарецкого края. Как 
рассказывали старики, иногда деревни выгорали дотла. После пожаров 
люди жили-мучились в землянках, банях, амбарах, проживали у родных  
в соседних деревнях, и снова обустраивались. Во второй половине XIX 
века в наших селах и деревнях стали строить кирпичные дома из кирпича, 
вырабатываемого на местных кирпичных заводах. Последний большой 
пожар в Вёжах случился 28 июля 1947 года, тогда сгорели 12 деревянных 
домов и все бани. А предпоследний – приблизительно в 1895 году. Как 
рассказывал отец, он в это время был еще в пеленках, пожар случился 
ночью, в Ильин день, у кого-то из вежан на сеновале спал пьяный гость, 
курил, в результате чего и пожар устроил, и сам сгорел. После этого по-
жара и началось в Вёжах строительство каменных и полукаменных домов. 
К началу XX века в деревне было построено таких домов с десяток.

До сих пор меня удивляет, как это наша деревня целых полвека, с 1896 
года до 1947 года, прожила без пожаров. Ведь вежане жили как на поро-
ховой бочке. Строения, дома, сараи стояли вплотную друг к другу, между 
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некоторыми домами расстояние не превышало 60-70 сантиметров. В са-
раях всегда было полно сухого сена, у домов, во дворах были большие 
поленницы дров. И самое главное, в темное время суток (иногда и в годы 
моего детства, а раньше, наверное, всегда) во дворы ходили с горящей 
лучиной, ведь фонари («летучая мышь») появились только в 20-е годы, во 
времена НЭПа. Правда, надо отдать должное, во все времена проводил-
ся противопожарный досмотр и предупредительный инструктаж. В 1947 
году пожар сотворил Пашка Горбунов, мальчишка из большой бедной се-
мьи, ему было лет 9-10. Он поджог у своего дома кучу мусора. Был сено-
кос, стояла жара. Пожар был страшный. Позднее его семья переехала в 
Калиниградскую область, в Черняховский район. Пашка и там натаскал в 
дом с полей сражений снарядов и мин. Ковыряясь в них, он устроил взрыв 
такой силы, что и кирпичный немецкий дом, где поселили их семью, и его 
самого разнесло на куски. Видимо, такая ему была уготовлена судьба.

«Домики тАм НА высокиХ стоЛБАХ»
Особенностью Вежей было то, что много строений у нас стояло на вы-

соких столбах (как и писал Н. А. Некрасов, «домики там на высоких стол-
бах»). В Вёжах в мою бытность было два дома на высоких столбах. Это 
– дом Федора Александровича Горбунова, где жила большая его семья 
– пятеро детей (сам хозяин дома погиб в Великую Отечественную войну). 
Рядом с ним стоял такой, на три окна, дом Анастасии Ивановны Халато-
вой. Чтобы подняться в этот дом-избу, нужно было преодолеть лестницу 
в 26-28 приступков. Правда, столбы под домом были забраны забором, 
и там находился как бы двор, где стояла корова и другая скотина. Когда 
весной подтопляло, скотину уводили к кому-то родным.

Оба эти дома были построены в годы НЭПа, в 1923-1925 гг. Что ин-
тересно, дом А. И. Халатова построила за два пуда хмеля, хмель тогда сто-
ил 100 рублей пуд. Вот за 200 рублей она купила лес, срубили ей сруб и 
сомшили (оба эти дома сгорели в пожар в июле 1947 г.). Надо полагать, 
что и до этих домов были дома с краю деревни на столбах, о чем писал  
Н. А. Некрасов. Такие дома находились и в Спасе, у Кубашина Петра, и в 
Ведёрках. В Ведёрках уже перед Великой Отечественной войной был по-
строен клуб на столбах, но также забран снизу забором. Так как в центре 
деревни места не находилось, его, так сказать, прилепили с краю деревни, 
где подтопляли весенние воды.

На столбах находились и наши бани. Что интересно, наши бани были 
самые гигиеничные. Топились по-черному, и все микробы прокапчива-
лись дымом и высокой температурой. Все нечистоты после мытья и стир-
ки белья стекали прямо под баню, где облучались солнцем, выветрива-
лись, вымерзали зимой. В банях всегда был свежий запах и чистый воздух. 
Предбанники были не мшоные, в полу – щели, и зимой, в мороз, когда 
одевались после мытья-паренья, на бородах и волосах успевали намерз-
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нуть сосульки. Но простуды после этого были редки. Бани были большие: 
4 х 4 м, 4 х 5 м, на 3-4 семьи родственников. В бане мылось-парилось 
сразу по 6-7 человек. Женщины стирали бельё в 3-4 деревянных коры-
тах, а всего за одну субботу в нашей Пискуновой бане мылось-парилось 
до 20-24 человек.

мАЗАйХиНы – Потомки ДеДУШки мАЗАЯ
Пожалуй, самым старым в нашей деревне был Мазайхин дом, или, 

точнее сказать, дом дедушки Мазая (так его еще иногда называли). Он 
выделялся своей архитектурой – двухэтажный, окна второго этажа – по-
лукруглые (такие окна во всех трех наших селениях, Вёжах, Спасе и Ве-
дёрках, были только в этом доме), стены украшены пилястрами. Стены 
дома имели очень большую толщину, наверное, в четыре кирпича, помню, 
внизу подоконники были такой ширины, что на них можно было спать. 
Когда во время переселения в начале 50-х годов его разбирали, оказа-
лось, что дом был сложен по глине, а не по извести, по его периметру 
оказалась заложенная в кладке металлическая стяжка из железной по-
лосы с кованым креплением по углам. Такие стяжки оказались и в других 
домах, это объясняется тем, что грунт в Вёжах был слабый, подсыпной 
– навоз, мусор, привозимые из болота кочки и т. п. Первоначально, и 
видимо, давно, дом Мазая построили на три окна по лицу и три окна на 

Вёжи. М. Г. Тупицын с дочерьми возле бань. Фото 30-х гг. XX в.
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бок, на главную улицу Вежей. Позднее, видимо, в конце XIX века, к дому 
с южной стороны сделали двухэтажную же пристройку на два окна. В этой 
половине во время моего детства, в 30-е годы, жил младший брат Сергея 
Васильевича Мазайхина, Павел Васильевич с женой и двумя дочерьми. 
По ширине всего Мазайхина дома шел мост-сени и сарай, всё было по-
крыто железом.

Во времена моего детства, в 30-е годы, в Вёжах жило четыре семьи 
Мазайхиных – две семьи братьев Сергея Васильевича и Павла Василье-
вича и две – братьев Кондратия Васильевича и Николая Васильевича.

У их отца Василия Ивановича была большая семья. Вот его дети: Аг-
ния, Анастасия, Мария, Сергей, Евдокия, Павел. Отец Сергея Василье-
вича и Павла Васильевича, Василий Иванович, жил в Мазайхином доме. 
Сестры Сергея Васильевича были выданы замуж: Агния Васильевна – в 
Вёжах за Константина Григорьевича Тупицына, у них было семь детей; 
Анастасия Васильевна – в село Спас, за Пелевина (о имени мужа и детях 
я уже не помню); Мария Васильевна – в село Петрилово за «барина» 
Гордеева*; Евдокия Васильевна – в Вёжах за старшего брата моего отца 
Александра Федоровича Пискунова, у них было четверо детей.

Сергей Васильевич Мазайхин был женат на местной крестьянке (она 
жила через дом) Александре Павловне Кузнецовой-Гурьяновой (Куз-
нецова – была её официальная фамилия, но все её знали под «улич-
ной» фамилией Гурьянова, даже и дом их назывался «Гурьянов дом»). 
У них было восемь детей: Капитолина (1919 г.), Анна (1920 г.), Таисия 
(1922 г.), Лидия (1924 г.), Александр (1926 г.), Сергей (1927 г.), Николай 
(1931 г.), Евстолия (1935 г.). Несмотря на то, что мать их, Александра 
Павловна, являлась черноволосой, все их дети были в отца Сергея Ва-
сильевича русоволосыми. Во время I Мировой войны Сергей Васильевич 
был призван в армию, попал к немцам в плен, в котором провел около 
трех лет. Работал в хозяйстве немецкого крестьянина. Во время Великой 
Отечественной войны он уже не подлежал мобилизации по возрасту, но 
за работу в колхозе был награжден медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Как сам Сергей Васильевич, так и его 
дети, все были очень скромные и трудолюбивые. Что удивительно, и Сер-
гей Васильевич и его брат Павел не были рыбаками и охотниками. Сергей 
Васильевич всю жизнь занимался сельским хозяйством и имел большую 
любовь к лошадям-скотине. С момента образования колхоза и до 1948 
года он работал колхозным конюхом, благо конюшня располагалась ря-
дом с его домом – в бывшем дворе дома раскулаченного Московцева. 
Сергей Васильевич ухаживал за лошадьми ласково и усердно. Если ло-
шадь назначалась в дальнюю поездку, то он ночью приходил на конюшню, 

 * «Барином» в Заречье называли купца Д. Е. Гордеева, в конце XIX в. по-XIX в. по- в. по-
строившего в Петрилове картофелетерочный завод (прим. ред.).
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добавлял корма, поил, а ездовому давал напутствие, чтобы следил за тем, 
чтоб хомутом и седелкой лошади не натерло шею и холку, чтоб перед кор-
межкой не забывал вынуть удила изо рта лошади. Его жена Александра 
Павловна при такой большой семье успевала только справиться со своей 
скотиной да приготовить нехитрую деревенскую еду.

Надо отметить, что и семье Сергея Васильевича, и еще его отцу Ва-
силию Ивановичу помогал петриловский «барин» Гордеев, женившийся, 
как сказано выше, на сестре Сергея Васильевича, Марии Васильевне.

С началом коллективизации, когда у наших крестьян отобрали земель-
ные наделы, сенокосы и хмельники, семья Сергея Васильевича оказалась 
в затруднительном положении. К тому же весной 1936 года воры обокра-
ли их совместный с Кузнецовым-Гурьяновым амбар, где хранились вещи, 
одежда, обувь и т. д. Но где-то в 1937-м или 1938 году вышло постанов-
ление Совнаркома о помощи многодетным семьям: на 7-го и 8-го родив-
шегося ребенка выделялись большие по тем временам деньги. В связи с 
этим младших детей Сергея Васильевича, Николая и Евстолию, в деревне 
стали называть «тысячниками». Но и эта помощь, конечно, не принесла 
в их семью должного достатка, так как, работая в колхозе за трудодни, 
они мало что зарабатывали. Однако, надо отметить, что все члены семьи 
Сергея Васильевича, как до войны, так и позднее, много и честно рабо-

Сергей Васильевич и Александра Петровна Мазайхины с дочерьми. 
Фото 50-х гг. XX в.
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тали в колхозе. Все Мазайхины, и Сергей Васильевич, и его сыновья не 
курили, и очень редко употребляли спиртное, были честные, скромные и 
трудолюбивые. К сожалению, из дочерей Сергея Васильевича замуж вы-
шла только младшая Евстолия, и то уже в Костроме после переселения 
из Вежей. Старшая Капитолина умерла совсем молодой, примерно в 1938 
году. А Анна, Таисия и Лидия по причине войны остались старыми девами: 
их женихи погибли на фронте. К тому же тяжелый военный и послевоен-
ный труд мало оставлял времени для гулянок и знакомств, да и бедность 
семьи в то время, конечно, сыграла свою роль.

После затопления Вежей семья Сергея Васильевича переселилась в 
д. Клюшниково Каримовского сельсовета.

Брат Сергея Васильевича, Павел Васильевич Мазайхин, был уникаль-
ным по тем временам человеком. Лет с семи он научился играть на гар-
мошке, которую, как говорили, подарил ему барин Гордеев, который не 
раз в начале века приезжал к Мазайхиным по праздникам в гости. Играть 
Павел Васильевич, будучи ребенком, учился, забираясь на чердак, и там, 
на свободе, не мешая никому, осваивал это искусство. Со временем он 
стал первым гармонистом во всей деревне. Кроме того, он был часо-
вым мастером, чинил и настенные ходики, и карманные, с серебряными 
крышками, фирмы «Павел Буре». Он шил кожаные сапоги и подшивал-
ремонтировал валенки, да так, что подшитые им валенки носились по три 
зимы. Он не курил, водку не пил, был скромен, честен и трудолюбив.

Женился он примерно в 1930 году на своей соседке, как говорили, из 
окна в окно, Серафиме Васильевне Даниловой. У них было две дочери: 
Манефа (1931 г.) и Галина (1938 г.). Их семья жила в пристройке дома 
Мазайхиных на два окна. В 30-е годы меженью и летом молодежь, придя 
с работы и передохнув, вечером собирались на обрубе или у Данилова 
дома на бревнах и скамейке, ожидая, когда Паша Мазайхин выйдет и рас-
тянет меха своей гармошки. Выйдет Паша – и польётся раздольная рус-
ская песня, а потом начнется пляс с припевками. Павла Васильевича как 
отличного гармониста часто приглашали поиграть на свадьбы. Ни один 
деревенский своз не обходился без игры его гармошки в беседах. Павел 
Васильевич погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. 
При переселении из Вежей его семья переехала в Чернопенье.

Другая ветвь рода Мазайхиных в Вёжах была представлена семьями 
Кондратия Васильевича и Николая Васильевича. Кондратий Васильевич 
Мазайхин родился примерно в 1885-1887 гг. Он был смугл телом, черно-
волосый, с широкой черной бородой. Его семья жила в недостроенном 
деревянном двухэтажном доме на краю деревни, неподалеку от бань. Его 
верхний второй этаж был не достроен, в нем даже не было вставлено 
оконных рам, а оконные проемы были заколочены досками и забиты се-
ном. По своему характеру Кондратий Васильевич был ленив, жуликоват и 
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пользовался в деревне плохой репутацией. Если, например, Сергея Васи-
льевича в Вежах называли или по имени-отчеству или Сережа Мазайхин, 
то Кондратия обычно звали Кондраха или Кондрашка-заика (он и все его 
дети заикались). Все его пять или шесть детей также были вороватые. 
Помню, если в деревне у кого что-то пропадало, то сразу говорили: «На-
верное, Кондрашкины стащили». Одного из его сыновей, Александра, 
или как говорили – Сашку Кондрахина, примерно в 1937 году застрелил 
из ружья один из его друзей-подельников. Старший сын Кондратия, Па-
вел, был поразумней и после ранения в 1942 году на фронте его избрали 
председателем нашего колхоза. Правда, в председателях продержался он 
недолго, пустился в гулянку и пьянство, разбазаривал колхозное добро, и 
вскоре его сняли.

С Кондратием, по причине лени и безответственности, на работе по-
стоянно приключались различные истории. Когда его посылали (на сутки) 
на озера ловить рыбу, у него то рыбу украдут, то избушка сгорит. Однажды, 
году в 1937-м, его и еще двоих колхозников послали весной на лодке в Ко-
строму за товаром для Сельпо (за кладью, как тогда говорили). В Костроме, 
в райпотребсоюзе представитель Куниковского Сельпо загрузил лодку то-
варом для Вежевского магазина, в том числе и несколькими ящиками вод-
ки. Кондратий отчалил от берега Волги в Костроме, но ни на другой, ни на 
следующий день их лодка в Вёжи не прибыла. В деревне забеспокоились, 
поехали разыскивать. Кто-то из рыбаков-охотников обнаружил пропавших 
на лесной дороге в местечке Выездное (в этом месте сейчас проходит дамба 
к р. Узоксе), где Кондратий с товарищами два дня в лесу попивали водку, 
благо и закусить было чем. Когда их лодку доставили в Вёжи, то при про-
верке недосчитались 21 четвертинки, двух поллитров водки и чего-то из 
съестного. Всё это потом долго вычитывали из их заработков в колхозе.

Следует немного сказать о супруге Кондратия Васильевича – бабушке 
Оле. К сожалению, как её величали, я уж не помню, помню, что она была 
уроженкой села Спас, и её звали Ольга Торшилова. Она была искусным 
лекарем и особенно преуспевала в роли повивальной бабки, а поскольку 
в те времена в семьях рождалось по многу детей, то у неё работа была 
еженедельно, а то и ежедневно. Она как заправский акушер наблюдала 
за беременными женщинами и принимала роды. И, конечно, за благопо-
лучные роды она получала хорошее вознаграждение, чем и кормилась,  
в основном, вся их большая семья. Надо заметить, что в роддом в Ко-
строму рожениц стали отвозить где-то с 1940 г. А до этого все женщины 
рожали с помощью бабушки Оли дома, на печке в пологу, а то и у стога во 
времена сенокоса. С помощью бабы Оли появился на свет и я.

После пожара в Вёжах в 1947 году семья Кондратия и его старший 
сын Павел завербовались и уехали в Калиниградскую область, там Кон-
дратий Васильевич и окончил свой земной путь.
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Брат Кондратия Васильевича Николай Васильевич Мазайхин родился 
где-то в начале XX в. Его деревянный дом на четыре окна стоял на так на-XX в. Его деревянный дом на четыре окна стоял на так на- в. Его деревянный дом на четыре окна стоял на так на-
зываемой «Мазайхиной» улице. Николай Васильевич был скромным, хо-
зяйственым человеком, немного охотился на уток, и также немного, толь-
ко для своих потребностей, ловил рыбу. Примерно в 1925 г. он женился 
на Анне Фирстовой из Вёдерок. У них было четыре дочери: Вера (1927 г.), 
Римма (1931 г.), Катя и еще одна, имя её я уже забыл.

С братом Кондратием Николай Васильевич жил обособленно, то есть 
не гостились, не дружили и совместно никогда не работали, кроме как по 
колхозному наряду.

Николай Васильевич погиб на фронте во время Великой Отечествен-
ной войны. Семья его в 1954 году переселилась в д. Клюшниково Кари-
мовского сельсовета.

Помимо наших вежинских Мазайхиных в 30-е годы в Спасе жил Иван 
Мазайхин (он примерно 1890 г. рождения). По рассказам стариков, он 
был такой же смуглый, как и Кондраха. Еще помню, что он был близко 
знаком с Константином Озеровым из д. Привалово, предводителем банды 
«зеленых» в 1918-1920 гг. По рассказам, он и еще двое наших мужиков 
были захвачены дозором Кости Озерова и доставлены к нему на допрос. 
Костя предложил им остаться в его отряде. Иван отказался, и Костя от-
пустил их с условием молчать о его местонахождении.

Еще в Спасе жил Ананий Мазайхин (примерно, 1910 г. рождения), 
инвалид Великой Отечественной войны. В 1947 г. он со своей большой 
семьей завербовался и уехал в Калиниградскую область.

ПАмЯтЬ о ДеДе мАЗАе в вЁЖАХ
Нельзя не поблагодарить Н. А. Некрасова, воспевшего в своем сти-

хотворении «Дедушка Мазай и зайцы» наш край, нашу деревню Вёжи и 
её самого знаменитого жителя – дедушку Мазая. Память о стихотворе-
нии Некрасова и о деде Мазае жила в Вёжах всегда. Вот, например, кто-
то из вежан сходил в Кострому обыденкой, т. е. сходил в город и вернулся 
обратно в тот же день. Кто-нибудь из деревенских соседей говорили ему: 
«Ну, тебе, Костя, за сорок верст в Кострому нипочем». Или кто-то метал 
стог сена на пожне, или колол дрова, а кто-нибудь отвлекал его разго-
ворами. Хозяин, чтоб не отвлекали, говорил: «Ладно, любуйся, а нам не 
мешай». Когда зимой в мороз ловили рыбу и кто-то из рыбаков, чтобы 
отогреть замерзшие руки, совал их в карманы шубы или за пазуху, другой 
рыбак спрашивал его: «Что, Мишуха, руки мерзнут?» и тот отвечал, по-
лушутя: «Больно, родимый, я зябок руками». В 30-50 годы в весенний 
разлив на реке Костроме иногда ветром-волнением разбивало плоты с 
лесом, бревна несло по нашей реке Идоломке. В это время мы, вежане, 
выплывали на лодках-ботниках, цепляли бревна баграми или веревками 
и тянули к берегу. И тут говорили: «Зацепил и, как дед Мазай, за собою 
бревно поволок».
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А когда Сергей Васильевич Мазайхин весной в половодье возил нас, 
детей, на своей лодке в школу в деревню Ведерки, сидя на корме пере-
полненной лодки – в шапке, с бородой, правя кормовым веслом, а мы 
посменно и в разнобой гребли в четыре весла, то это была полная картина 
того, как дед Мазай везет своих зайцев.

Мазайхин дом стоял на самом высоком месте деревни, в большое ве-
сеннее половодье его никогда не подтопляло, как другие дома. Почти все 
приезжавшие в Вёжи обращали на него внимание. Спрашивали о том, что 
это за дом, чей. И до Великой Отечественной войны, и в послевоенные 
годы к нам в деревню приходило много экскурсантов – и из Костромы, и 
из Костромского района. Наверное, первым экскурсоводом был Василий 
Семенович Семенов – уроженец Вежей, молодой еще паренек, окончив-
ший учительские курсы (брат Н. Д. Семенова, у которого квартировал  
М. М. Пришвин). Перед войной он учительствовал или в с. Шунге, или в 
Ипатьевской слободе, точно не помню. Все свои экскурсии он начинал воз-
ле Мазайхина дома. Детской памятью я хорошо помню, как он рассаживает 
группу приведенных детей на бревна и скамейку у Данилова дома, что стоял 
через улицу напротив Мазайхина дома, а наша соседка, Мария Павловна 
Данилова, со своего крыльца кричит моей матери: «Татьяна, смотри – Ва-
сютка Семенов опять школьников привел показывать дом Мазая».

В послевоенные годы экскурсии участились. Приходили дети из Де-
нисовского детского дома, из Петриловской школы, из Костромы и дру-
гих мест. Надо заметить, что все экскурсии их участниками совершались 
пешком. Бывало, едешь по р. Узоксе на лодке, а по берегу тропинкой сре-

Вёжи. Крестьянские дети. Фото конца 30-х гг. XX в.
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ди цветущих заливных лугов идет вереница школьников с котомками за 
плечами. Некоторые группы школьников совершали походы в местечко 
Борань (это – в полтора километрах от Вежей), где была стоянка перво-
бытных людей и где перед Великой Отечественной войной велись рас-
копки.

церковЬ в сеЛе сПАс
Приходская церковь наших трех селений стояла в ста метрах от села 

Спас в сторону реки Идоломки. В каждое половодье это место заливалось 
водой, и поэтому церковь первоначально стояла на деревянных столбах-
тупиках. Западнее, метрах в 25 стояла, тоже на столбах, деревянная 
колокольня-звонница. Церковь окружала ограда кладбища. Кладбище 
было очень старое, и хоронили, видимо, кости на кости. Так хоронили мы 
двоюродного дядю Павла Александровича Пискунова в 1948 г., могилу 
копали и кости попадались.

Я был крещен в этой церкви в 1930 году, и больше в ней бывать не 
пришлось, т. к. в 1937 году её закрыли. Но вот на колокольню каменную 
забираться приходилось. Какая панорама, какой вид открывался – реки, 
озера, стога сена, стада скотины пасутся возле деревень, рощи, леса, луга, 
заволжские горы... Впечатление осталось на всю жизнь.

В послевоенное время под церковью хранили колхозные телеги-сани 
и другое крупногабаритное имущество. Однажды под крыльцом церкви 

Ученики начальной Ведёрковской школы. Фото 1938 г.
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Церковь Преображения Господня в стенах Ипатьевского 
монастыря. Фото 1972 г.

спасские ребята Гриша Кузнецов и другие кто-то копали и наткнулись на 
клад: в большой глиняной корчаге лежало пуда полтора медных царских 
монет, куда их дели, уж не помню.

Когда разбирали церковь, я не присутствовал ни разу, поскольку мы 
уже жили в Костроме. Но однажды, проезжая из города мимо, видел её 
полуразрушенный остов и бревна-доски, лежавшие около. Что поразило 
– валялись листы бересты, как листы железа, которые были положены 
под настил кровли досок, вот какой применялся кровельный материал в 
те времена.

Перевезенная в музей Ипатьевского монастыря и собранная зано-
во церковь производила на меня уже другое впечатление. Это была уже 
мёртвая статуя. Да и поставлена она была как-то убого: нарядное крыль-
цо, а точнее просто лестница, была не с бока, т. е. южной стороны, а с 
торца, с заду, где должна быть сплошная галерея (коридор). В Спасе, на 
открытом месте церковь была подобна одинокой скале в пустыне, или 
напоминала одинокий парусник в океане. На старом месте она стояла 
среди вековых дубов, вязов и тополей, рядом было несколько амбаров. 
Конечно, на обложках журналов, открытках и фотографиях церковь была 
подкрашена и производила впечатление. Но, кто видел её раньше, не мог 
забыть прежнее впечатление.
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Что еще удивляет – за многие столетия на кладбище не было, а может, 
не сохранилось ни одного памятника. Как я сейчас полагаю, их вообще не 
ставили. Видимо, ставили деревянный крест, он сгнивал, и больше его 
не восстанавливали. Ведь там за столетия было похоронено множество 
людей, в том числе где-то там покоится и прах некрасовского героя и дру-
га дедушки Мазая. Вот уже на моей памяти, когда кого-то хоронили на 
кладбище у церкви, на могилу привозили большой камень (булыжник), 
взваливали на холмик – и всё. И только еще и сейчас осталось четыре 
заброшенных надгробия с железными крестами. Это могилы четверых 
детей моего дяди Василия Алексеевича Романова, умерших в младенче-
стве в конце 20-х годов от эпидемии. Интересно: люди-родные ходили в 
храм, заказывали поминальные службы, после заходили на могилы род-
ных, плакали-вспоминали, молились. Большинство жило благополучно, 
дома какие строили, а вот памятник поставить на могилы отца-матери, 
жены, сына, видимо, было не принято. Когда намывали дамбу, а она про-
ходит в 50 метрах от кладбища, работники Гидростроя с попустительства 
местного населения (тогда еще был колхоз) проложили по середине клад-
бища дорогу в Спас, т. е. съезд с дамбы через кладбище в село. И вот уже 
полвека самосвалы, трактора, грузовики и легковые машины сотрясают 
прах наших предков.

В связи со строительством дамбы для жителей Спаса было отведено 
новое кладбище – с южной стороны от села. На нём сейчас хоронят и 
городских жителей, уроженцев наших погостов. Сейчас всем на могилах 
ставят памятники и кресты с фотографиями умерших.

м. Г. тУПицыН
У моего отца было много общего с его другом – Михаилом Григорье-

вичем Тупицыным. Друзья с детства, они в молодости всегда были рядом 
– на всех гулянках. И на I Мировую войну их забрили в один день, только 
воевали в разных армиях и на разных фронтах. А в гражданскую и слу-
жили бок о бок – в понтонном батальоне на Северной Двине, близ Ар-
хангельска. Почти одновременно обзавелись они женами, одинаково вели 
хозяйство до коллективизации, вместе ловили рыбу.

Особенно сблизились наши семьи в годы Великой Отечественной вой-
ны, когда дядю Мишу и моего отца мобилизовали для работы в госпиталях 
Костромы в качестве рыбаков. Отец обеспечивал рыбой эвакогоспиталь 
№ 3031 (ныне это госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны на 
ул. Лермонтова), а дядя Миша – другой эвакогоспиталь, размещавшийся 
в «Красном доме» (нынешнее здание областной администрации на Мура-
вьёвке), и не только рыбой, а зачастую и мясом диких животных и птиц.

А помощником у них в эти годы, причем самым главным, был я, под-
росток, – и на ловле рыбы, и на охоте, и на доставке даров природы в 
Кострому, раненым бойцам и медперсоналу. Позднее, после окончания 
войны, когда госпиталь расформировали и дядя Миша был как бы демо-
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билизован, он работал в колхозе: председателем ревизионной комиссии, 
весовщиком, ловил рыбу.

Но каждую весну и каждую осень главным его занятием была охота 
на уток. Охотников в Вёжах было много, а дядя Миша считался одним 
из самых удачливых, самых опытных. И ружье у него было отменное – 
«Зауэр» двенадцатого калибра. За семьдесят-восемьдесят шагов сбивал 
любую дичь. По осени за одну зорю брал порою по тридцать-сорок уток. 
Излюбленными местами утиной охоты являлись у него озера Великое и 
Ботвино, иногда заезжал и на озеро Каменик. А на ночлег он и многие дру-
гие охотники устраивались на берегу озера Ботвино, в рыбацкой избушке, 
которая стояла, если можно так сказать про избушку, на стратегическом 
месте – в устье реки Касти. Отсюда можно было на ботнике уехать и на 
Великое озеро, и на Попово, а пораньше встать – и на Каменик.

Иногда после вечерней зорьки в избушку съезжалось до десятка охот-
ников. Засиживались допоздна. Пили чай, пекли в печурке картошку и 
ели её с солью. А сколько интересных историй рассказывалось в такие 
вечера, особенно если из рыбаков дежурил Степан Петрович Сергеев, по 
прозвищу «Степа-Гусь»!

Крестьяне деревни Вёжи. Слева направо: Михаил Григорьевич 
Тупицын, Нестор Алексеевич Лёзин, Пётр Федорович Пискунов.

Фото 1913 г.
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Двое дежуривших рыбаков и дядя Миша спали на нарах, а мы, ребят-
ня, на земляном полу на сене. Перед сном дядя Миша объявлял:

Ну, ребятишки, давайте утром не будиться.
Это означало: кто раньше проснулся, потихоньку встает и – в бот-

ник, едет в шалаш, к месту охоты. А кого разморил сон, те, случалось, и 
просыпали утреннюю зорьку. Над таким горе-охотником смеялись, под-
шучивали: «Вот соня, дома-то не спалось, так на Ботвино уехал, на сене 
в избушке валяться!»

Поздней осенью 1939-го, а может, 1940 года московские охотники, в 
том числе известный писатель А. С. Новиков-Прибой, пригласили дядю 
Мишу к себе в гости. А познакомился он с ними в начале 30-х годов. Тог-
да ему, как отличившемуся на службе в царской армии (в I Мировую он 
служил разведчиком в армии генерала Брусилова и был награжден Ге-
оргиевским крестом), органами ОГПУ было предъявлено обвинение, и 
несколько дней пришлось сидеть в КПЗ. Вскоре после того, как его от-
пустили, он по совету друзей от греха подальше уехал из наших мест и 
года полтора жил на кордоне Ворошиловского заказника на реке Оке. 
Обслуживал высоких советских охотников – разного ранга военных и хо-
зяйственных руководителей, работников литературы и искусства: делал 
для них шалаши-укрытия, дрессировал подсадных уток, отыскивал тете-
ревиные тока и тому подобное.

М. Г. Тупицын на осенней охоте на реке Касти. На берегу видна 
подсадная утка. Фото конца 30-х гг. XX в.
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В Москве дядя Миша пробыл дня три или четыре. Встретили его как 
старого друга. Катали по Москве на легковом автомобиле. Организовали 
застолье, пели песни, читали стихи, балагурили. Зная, что он отличный 
гармонист, быстро нашли гармошку, и дядя Миша сыграл им и спел знаме-
нитые тогда «Кирпичики». Как рассказывал дядя Миша, любимой песней 
Алексея Силыча была другая – «Мой костер в тумане светит...» Кстати, он 
её и у нас не раз напевал, на привале, после охотничьей зорьки.

Писательский кабинет Новикова-Прибоя, по словам дяди Миши, был 
оформлен как корабельная каюта – этим, видимо, подчеркивалась при-
частность Алексея Силыча к морю и флоту, а может, и понятная носталь-
гия по ним. Писатель подарил дяде Мише велосипед и свою знаменитую 
книгу «Цусима» с таким автографом: «Другу-охотнику М. Г. Тупицыну 
от автора А. С. Новикова-Прибоя». Эту «Цусиму» дядя Миша давал мне 
читать, еще когда жил в Вёжах, и она, после школьных учебников, была 
первой прочитанной мною книгой.

В 1949 году на дядю Мишу обрушились несчастья: летом, в грозу, изо 
всего стада молния выбрала именно его корову, а вскоре скончалась его 
жена Анастасия Сергеевна. К тому времени уже вовсю заговорили о ско-
ром затоплении наших деревень будущим морем. И дядя Миша вместе 
с младшей дочерью, работавшей в колхозе за пустые трудодни, решили 
перебраться в Кострому, где уже жила и работала медичкой Капитоли-
на, старшая дочь. Дом свой в Вёжах продали Костромскому маслозаво-
ду, купили в Костроме небольшой домик на улице Кирпичной (ныне –  
ул. Терешковой). Тамара устроилась ткачихой на комбинат имени Зво-
рыкина, где и проработала до выхода на пенсию. Дядя Миша к городу не 
приживался. Летом и осенью приезжал в Вёжи охотиться и рыбачить. 
Свой небольшой ботник переделал: нарастил борта, навесил маленький 
мотор. А зимой ловил рыбу на блесну, зарабатывая этим на жизнь. Но 
годы и пережитое брали своё. Дядя Миша всё чаще стал прибаливать, а в 
конце осени 1958 года после недолгой болезни скончался.

ПрУт, который ПреДскАЗывАЛ ПоГоДУ
В старые времена, да и не очень старые, лет так пятьдесят назад, люди 

определяли погоду по различным приметам. Например, если солнце село 
в облака вечером, то на другой день непременно жди дождя. Или вот: если 
ворона села на сухой сук дерева и ощипывается – это тоже к дождю. И 
таких примет масса. Всё это было выработано вековыми наблюдениями 
за природой. Но человек стремился найти другие методы и средства опре-
деления природных явлений. Впоследствии был изобретен такой прибор, 
как барометр.

В нашей же деревне Вёжи, в годы моего детства, а это 1935-1940 гг., 
барометров ни у кого не было. И жители прогноз погоды составляли по 
вышеописанным приметам. Но надо заметить, что у многих были свои, как 
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бы индивидуальные приметы, и каждый верил и определялся по своей. Но 
вот с приездом группы московских охотников-писателей в 1936-1938 гг. 
во главе с известным автором «Цусимы» А. С. Новиковым-Прибоем в 
доме нашего известного охотника Михаила Григорьевича Тупицына поя-
вился прут, который предсказывал погоду.

Я как сейчас помню, это был прямой ивовый прут длиной 70-75 санти-
метров, приколоченный корнем к тесовой перегородке в сенях. По гори-
зонтали по всей длине прута карандашом была проведена черта. Вот и всё 
устройство. Прут стал тем необходимым в доме и деревне инструментом, 
как, например, коса, весло, ножницы и т. д. В первое время некоторые 
жители смотрели на это с усмешкой, как на некую выдумку-причуду.

Кто был автором этого устройства, я уже не помню: или сам Алек-
сей Силыч, или кто-то из его многочисленных друзей-писателей. Вот не-
которые их фамилии – Перегудов, Зуев, Ставский, приезжал однажды 
молодой еще С. В. Михалков. И даже среди них или с ними был какой-то 
гипнотизер, у которого из русской печи чугунки и плошки сами выползали 
на шесток. Приезжали они не одни, а в сопровождении костромских охот-
ников – это Александр Платонович Прохоров, Борис Павлович Козлов, 
дядя Костя Соколов и другие.

Но вернемся к пруту. Со временем прут завоевал авторитет. Помню, 
отец, посылая меня зачем-либо к дяде Мише, непременно наказывал: по-
смотри или спроси дядю Мишу, как прут, куда пошел – вверх или вниз. 
То есть если кончик прута поднялся выше карандашной черты, значит, 
надо на завтра ожидать сухой погоды, а если опустился вниз – жди дождя, 
ненастья.

С тех давних пор в памяти остались и такие впечатления. Народ в де-
ревне летом поднимался рано. Председатель, завхоз, бригадиры, члены 
правления, заведующий фермой и другие мужики собирались на наряд у 
колхозной конторы. Каждый, подходя, садился на скамейку или корточки 
возле вкопанной бочки с водой, закуривал. И непременно начинал раз-
говор о погоде. Вот подходит Николай Данилович Семенов и говорит:  
«А чего ждать, вчера из стада в гору впереди всех шла черная корова Са-
шухи Хемина». А Михаил Романович Юрин, раскуривая свою флотскую 
цигарку, поддерживает: «Да вот смотри – одним боком курится, это уж 
точно к дождю». А дядя Саша Горбунов утверждает, что если с утра дождь, 
то день будет гож. Но вот подходит, закуривая, шут и чудак Александр 
Дмитриевич Клементьев. Послушав разговор о погоде и, выбрав паузу, 
он говорит: «А вот у меня зачесалось под мошной, наверное, будет дождь 
оболошной». Тут все смеялись.

Дом Михаила Григорьевича Тупицына был рядом с конторой, и мно-
гие ждали, когда выйдет именно Григорьевич. А вот и Григорьевич идет 
из проулка, все смолкают, и кто-то из мужиков задает вопрос: «Ну, как, 
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Григорич, прут?» Григорьевич, поглядывая на небо, негромко отвечает: 
«Да как вот опустился еще позавчера, и не поднимается». Это было как 
бы окончательное заключение, и быстро принималось решение: на сено-
косе делать нечего. И наряд давался другой: кому ехать за жердями в лес, 
кому – на силос, кому – ремонтировать пол в конюшне.

А. и. ЛеНЁв
В числе самых выдающихся уроженцев нашего края был житель дерев-

ни Ведёрки Алексей Иванович Ленёв (1887 – 1940 гг.). Как рассказывали 
наши старожилы, и подтверждает его внучка, Вера Николаевна Орлова, 
Алексей Иванович родился в бедной семье. Однако еще в детстве его при-
метил глава старообрядческой общины Ведёрок Сергей Черепенин. Как 

А. И. Ленёв с собаками. Фото 20-х гг. XX в.
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А. И. Ленёв на фоне Шоды. Фото 20-х гг. XX в.

Дом А. И. Ленёва в Ведёрках. Фото 20-х гг. XX в.
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говорила моя мать, уроженка Ведёрок, «Алексею Ивановичу радел Сере-
га Черепенин». Молельный дом Черепенина, как вспоминали старожи-
лы, содержал-финансировал крупный петербургский предприниматель-
строитель, уроженец д. Ёмутово (современная Ярославская область) 
купец Юдин. Своих детей у С. Черепенина, видимо, не было, и он обратил 
внимание на смышленого и услужливого Алексея, который в детстве слу-
жил у него на побегушках. Когда Алексей подрос и пристрастился к охоте, 
Черепенин помог ему купить ружьё и ботник. Алексей Иванович стал по-
ставлять к столу Черепенина дичь – дупелей, рябчиков, уток и пушнину 
– лис, куниц. С возрастом Алексей Иванович стал известным охотником, 
организатором облав на волков, лис и куниц. У него были охотничьи соба-
ки, стая подсадных уток, различные капканы, флажковая облава и другие 
охотничьи принадлежности. Будучи девчонкой, говорила мать, мы не раз 
бегали к дому Алексея Ивановича смотреть на убитых волков. К А. И. Ле-
нёву приезжали богатые охотники из Костромы и других мест, с которы-
ми он охотился на волков, медведей, лис, уток, глухарей, дупелей и т. д.  
В нашей затопляемой низине медведи не водились, но в рассказах об 
Алексее Ивановиче часто вспоминали об охоте на медведей. Видимо, он 
ездил охотиться на них в Шодские, Абабуровские и Андреевские леса.

Где-то в 1912-1914 гг. Алексей Иванович выстроил в Вёдерках боль-
шой кирпичный дом на 6 окон по лицу, двухэтажный, с несгораемой бе-
тонной кладовой. Это был самый лучший дом в Ведёрках. С 1920 года 
Алексей Иванович проживал в Костроме на улице Мясницкой (д. 42,  

Кострома. 11 июля 1926 года. «День охотника».
На переднем плане лежит (справа) А. И. Ленёв.
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кв. 1) и работал заведующим заказника в Костромском районе. Как 
вспоминали старожилы, он в годы НЭПа работал в Губсельхозсоюзе 
(возможно, он работал и там, и там одновременно). Где-то с 1930 года  
А. И. Ленёв стал председателем Костромского общества охотников.

Как рассказывает его внучка Вера Николаевна, на охоту А. И. Ленёв 
обычно брал с собой громоздкий фотоаппарат на треноге с покрывалом, 
которым сделал много замечательных фотографий.

По словам внучки, в Костроме Алексей Иванович жил с другой жен-
щиной. Его первая жена Мария жила в Ведёрках в половине того боль-
шого дома. Когда А. И. Ленёв продал свою половину, я не знаю, но по 
всей вероятности это произошло где-то в начале коллективизации. В то 
время многие сообразительные мужики, предчувствуя недобрые времена, 
во многих деревнях распродавали свои хорошие дома и переселялись в го-
род, где покупали комнаты в тесных коммуналках или строя деревенские 
избы в «Дунькиной деревне»*.

Алексей Иванович умер в Костроме 2 декабря 1940 г. от крупозного 
воспаления легких.

ЛоДкА ДЛЯ Л. Д. троцкоГо
Мой отец Петр Федорович Пискунов, его брат Василий Федорович и 

житель д. Ведёрки Иван Иванович Фирстов во время Великой Отечествен-
ной войны как нестроевые по преклонному возрасту были мобилизованы 
на трудовой фронт. Как рыбаков, их определили в эвакогоспиталь № 3031 
в Костроме, которому в наших местах были отведены два озера – Семено-
во и Першино – где они летом и зимой ловили для раненых рыбу. И вот в 
мае 1944 года в Кострому на нашей лодке был доставлен очередной улов 
весенней рыбы. Конечной пристанью являлся дебаркадер городской пере-
правы за Волгу, где рыбаки сдавали лодку под охрану шкиперу дебаркадера 
за сумку или ведро рыбы. В этот раз, как всегда, приехала автомашина из 
госпиталя, погрузили рыбу, лодку заперли на цепь у кормы дебаркадера, 
где и размещалась шкиперская каюта. Уехали в госпиталь, сдали рыбу, 
заночевали в городе, утром пришли на дебаркадер, а лодки нет, шкипер 
только развёл руками – не видел, не слышал, как лодку увели. Был самый 
сезон ловли, лещевый нерест, в этот же день на попутном сплавном катере 
отец приехал домой. Что делать, нужна небольшая удобная лодка, и срочно. 
Отец сообщил И. И. Фирстову и просил его поискать в Ведёрках, не про-
даст ли кто нужную лодку. Через несколько дней Иван Иванович сообщил, 
что есть небольшая лодка-каюра у его соседки Марии Ленёвой, муж кото-
рой, вышеупомянутый Алексей Иванович Ленёв, был известным охотни-

 * «Дунькина деревня» – народное название района в г. Костроме по ул. 
Пушкина, застроенного в 30-е гг. XX века домами, перевезенными из 
окрестных сел и деревень (прим. ред.).
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ком и организатором охот для высоких особ и богатых людей из Костромы 
и других мест. Алексей Иванович занимался охотой с малых лет. Мать моя, 
до замужества живавшая в Ведёрках, вспоминала, что он в 1907-1910 гг.  
с охотниками привозил в дровнях с охоты не только убитых волков, но даже 
и пойманных в капканы живых (он неоднократно устраивал флажковые об-
лавы на волков и лис). У Ленёва была стая гончих собак, подсадные утки, 
всевозможные капканы и другие охотничьи принадлежности. С 1920 года 
Алексей Иванович в Ведёрках не жил. В Костроме Алексей Иванович ра-
ботал в сельскохозяйственном обществе, позднее – в Обществе охотни-
ков, имел большие связи и знакомства.

Когда отец пошел смотреть лодку, которая, видимо, лет 18-20 про-
лежала в амбаре на перекладах под потолком, и была, так сказать, сырая, 
необнабоена, не смолена и не крашена. Тут Иван Иванович и поведал 
отцу, что эту каюру Алексей Иванович заказывал изготовить мастерам 
д. Орлово, что под Сандогорой, для самого Л. Д. Троцкого, который обе-
щался приехать на весеннюю или осеннюю охоту на уток в наши места. 
Но приезд по каким-то причинам не осуществился. А через несколько 
лет, как писалось выше, и Алексей Иванович покинул свою деревню и 
выстроенный новый дом.

По охотничьим делам Алексей Иванович, видимо, был знаком с быв-
шим офицером царской армии И. И. Губером, который проживал на лес-
ном кордоне Березовском в Андреевской волости Костромского уезда. На 
этот кордон и приезжал на охоту – в основном, видимо, на медведя –  
Л. Д. Троцкий. Видимо, там и была обговорена очередная охота на уток в 

Крестьяне деревни Ведёрки на ботнике. Фото 20-х гг. XX в.



– 299 –

НекрАсовские местА в восПомиНАНиЯХ стАроЖиЛов

наших местах и дано Алексею Ивановичу поручение изготовить для Льва 
Давидовича удобную и безопасную лодку. Правда, поохотиться Троцкому 
в наших местах так и не довелось.

Купив эту каюру, мы сразу, не обделав и не просмолив, пустили её в 
дело, так как был самый сезон лова. Правда, на ней можно было плавать 
только с одним кормовым веслом, как на ботнике, но она была устойчива, 
поднимала двух человек и 150 килограмм груза. Когда кончился весенний 
лов, мы её вымыли, просушили, проконопатили, навели новые, повыше 
борта, сделали распашные весла. «Лодка Троцкого» стала у нас универ-
сальной, на ней можно было, не боясь, ехать в любой ветер, можно было 
вдвоем перетащить из реки Касти, например, в озеро Попово. На ней 
можно было за три часа доехать от Вежей до Костромы по рекам Соти, 
Узоксе и Костромке.

После переселения в 1953-1954 гг. из Вежей в Кострому лодка слу-
жила нам и как транспортное средство, и для ловли рыбы, и для поездок 
на сенокос в наши еще не затопленные угодья. Случай помог нам найти 
надежный причал на мельзаводе, где шкипером работал на зерноразгру-
жателе А. И. Басов (его сын Борис учился вместе с моим братом Анато-
лием в школе № 30). И так «лодка Троцкого» достойно служила нам до 
1967 г. К этому времени на неё «положил глаз» председатель областно-
го общества охотников Борис Александрович Мясников, который не раз 
предлагал отцу продать её. Он говорил, что к нему на охотбазу в Мисково 
приезжают большие начальники, но на современных дюральках с мото-
ром охотиться и рыбачить не так удобно, а на маленьких ботниках – не-
безопасно. А наша лодка – легка, устойчива и ходкая на веслах. Я в те 
годы был занят работой, семейными делами, сын, дочь были маленькими, 
и рыбалка и охота ушли на задний план. Отец на водохранилище в Спасе 
в бригаде от рыбозавода рыбачил на казенных больших лодках. Поэтому 
мы и решили продать нашу лодку Б. А. Мясникову, что-то за 60 или 80 ру-
блей. Помню, отец тогда сказал в напутствие: «Не пришлось на ней Троц-
кому поохотиться, не судьба, пусть тогда наши начальники охотятся».

м. м. ПриШвиН в вЁЖАХ
Писатель М. М. Пришвин приезжал в Вёжи дважды: первый раз – 

весной 1938 г., второй – весной 1940-го или 1941-го.
Первый раз он приехал, видимо, узнав о большом весеннем разливе 

1936 года, когда нашу деревню залило так, что во многих домах вода до-
ходила до окон первых этажей и стояла даже в русских печах. В это время 
было залито большое количество лесных угодий, незатопленными оста-
лись только отдельные небольшие островки в лесах. Тогда погибло много 
зверей. Лоси плавали, искали островки суши и, не находя, – тонули. Их 
вздутые туши позднее наши мужики находили в лесах и на полое. Зайцы, 
когда уходил из-под них последний клочок суши, плавали, тонули, заби-



– 300 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

рались на пни, кривые деревья, бревна. Некоторые мужики снимали их и 
привозили в деревню или высаживали где в лесу на островок. Мой отец 
как-то поехал на ботнике развешивать мережи для сушки и встретил в 
лесу мертвого волка, который плавал на толстом бревне, положив голову 
и уцепившись за бревно передними лапами.

И вот, М. М. Пришвин и решил посетить наш «болотисто-низменный 
край». Узнал он о наших разливах, видимо, от писателя А. С. Новикова-
Прибоя, который приезжал в Вёжи на год или два раньше. Пришвин при-
ехал загодя до разлива, еще по зимней дороге. Первый раз в 1938 году 
он приехал один и квартировал у Николая Даниловича Семенова. Его 
двухэтажный деревянный дом стоял самый крайний от реки Соти, с за-
падной стороны деревни и из окна второго этажа был хорошо виден весь 
необъятный простор весеннего разлива, летние цветущие луговые травы, 
осенью – сотни стогов скошенного заливного сена, зимой – бескрайняя 
белоснежная гладь.

О приезде М. М. Пришвина в первый раз я помню очень немного, так 
как мне тогда было всего шесть лет. А вот от его второго приезда у меня 
в памяти осталось многое. Во второй раз он приехал в Вёжи также по 
зимней еще дороге и жил долго. В конце мая к нему приехали два сына, и 
я помню, как они уезжали. Отец мой в это время был председателем на-
шего колхоза им. Сталина, и он дал Михаилу Михайловичу лошадь, чтобы 
проводить сыновей в Кострому на телеге. Мы, ребятишки, провожали их 
за амбары по городской дороге.

Ну а самые памятные мои встречи с Пришвиным были на реке Соти, 
когда в начале апреля начинался первый весенний лов рыбы. Течение 
усиливалось, вода прибывала, лёд на средине реки вспучивался, а от бе-
регов еще не отрывался, в связи с чем у берега образовывались так на-
зываемые закраины, и, чтобы пройти на лёд реки, рыбаки бросали жерди 
или какое-нибудь толстое дерево. В это время наши мужики-рыбаки ста-
вили со льда ветеля на жерди и ловили первую весеннюю рыбу. К этому 
времени у многих мясо-солонина кончалось, зимняя рыба была распро-
дана и съедена на масленице, и первая весенняя рыба являлась большим 
съестным подспорьем. В это время уже большими стаями прилетали утки 
и искали небольшие озерца разлившейся вешней воды. Всюду был слы-
шен кряк уток и шварканье селезней. Некоторые охотники уже открыва-
ли свой сезон с подсадными утками.

М. М. Пришвин прелесть этого периода не упускал. Каждое утро с 
восходом солнца мой отец и другие рыбаки спешили на подъём ветелей. 
А идти нужно было мимо Семенова дома, и Пришвин уже ждал их, сидя 
на ступеньке крыльца или прохаживаясь по выстилке. Он был в длинных 
резиновых сапогах, в кожаном поношенном пальто, с фотоаппаратом на 
груди, в очках и с палкой (падогом, как говорили у нас) в руке. Дорога уже 
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рушилась, на ней имелись провалы от лошадиных ног, в оврагах были за-
жоры, и без палки-падога идти было небезопасно.

Мужики шли с пешнями в руках или на плече. Когда мы с Пришвиным 
подходили к Соти, он уже вытирал с лица пот, часто останавливался и 
протирал запотевшие очки. Протирая очки, он сказал, что пальто и са-
поги ему тяжеловаты. Вот подходим к Соти, на лёд мужики прошли по 
жердочке через закраину, опираясь на пешни. С одной палкой идти было 
опасно – вдруг палка скользнёт, и окажешься в воде, и тогда или мой 
отец или кто-то из рыбаков со льда бросал Михаилу Михайловичу пеш-
ню, и он перебирался на лёд, опираясь на неё.

Тут начиналась работа: если подморозило, то расчищали ледником (лед-
ник – это как сак, только сетка проволочная) ото льда льяло и отвязыва-
ли от плахи жерди, к которым были привязаны ветеля. Начинался подъём 
рыбы. Михаил Михайлович стоял с боку подъёма наготове с фотоаппара-
том. Вот из воды выходят первое-второе кольцо, горло и там под горлом 
трепыхались язи-щуки. Рыбу вытряхали, ветель промывали от грязи и му-
сора, смотрели, нет ли дыр, если есть – ушивали, и снова с приговором: 
«Ловись, большая и маленькая», опускали ветель в льяло и втыкали в дно 
жердь. М. М. Пришвин переходил от одного рыбака к другому, рассматри-
вал бьющуюся на льду рыбу, фотографировал. Иногда предлагал продать 
понравившуюся рыбу, особенно, помню, ему нравились налимы. Мужики, 
у кого был хороший улов, на уху ему всегда давали.

Однажды был такой случай. Отец поднял один ветель – пустой, 
второй-третий – тоже пустые, и говорит мне:

– Ну, Лёшка, сегодня, видно, будем есть картошку.
Поясню, что в это время, приходя с Соти с рыбой, утром всегда жари-

ли большую семейную сковороду самой лучшей рыбы. Тут Михаил Ми-
хайлович достал из кармана блокнотик и что-то записал. Он это делал 
часто, даже звуки чибисов и других птиц записывал.

На другое утро, когда отец поднимал на Соти первый ветель, Михаил 
Михайлович наклонился ко мне и спросил:

– Ну, как, Лёшка, сегодня рыбу будем есть или картошку?
Услышав это, отец засмеялся, и, подняв вверх ветель до 5-го кольца, 

где трепыхались две или три рыбины, сказал:
– Нет-нет, будем рыбу жарить!
Этот сезон длился недолго, с неделю, потом река выходила из бере-

гов, лёд проносило, начинался лов с ботников, когда ветеля ставили уже 
с веревки (перемёты). Михаилу Михайловичу тоже требовалась лодка, 
но ботники в это время у нас являлись, так сказать, в большом дефиците. 
Старые мастера – Н. Г. Копотев, Николай Агеевич Корнилов и другие к 
этому времени уже ушли из жизни, и большинство наших рыбаков покупа-
ли у сплавщиков леса по р. Костромке и Соти грубо сработанные каюры: 
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их переделывали, разводили в ширину. Такую каюру купил у сплавщиков 
и Пришвин, но она была длинная и узкая, т. е. верткая, и ему, как не очень 
опытному в этом деле, плавать на ней было рискованно. Ему посоветова-
ли развести её пошире, но это делается постепенно, не сразу – летом, в 
пруду, в теплой воде. Но лодка Михаилу Михайловичу нужна была скоро. 
За это взялись Н. К. Желтов и И. А. Ефремов, которые решили распарить 
и развести лодку на костре. Но мастера они оказались плохие, и разведен-
ная ими лодка получилась «горбатая». Когда Пришвин садился на кор-
му, то её нос поднимался высоко. Плавать весной по затопленному лесу 
с распашными веслами почти невозможно: веслам мешают то кусты, то 
дерево, поэтому тут только можно проехать с кормовиком. Я помню, как 
он приходил к отцу жаловаться на мастеров: заплатил дорого, а плавать 
невозможно. А мастера денежки уже пропили-истратили. Но как и в пер-
вый приезд, так и во второй Пришвина выручали мужики, хотя весеннее 
время ценилось как золото. Все спешили по большой воде справить свои 
дела, особенно сплотить и пригнать по воде лес-дрова, вывезти на лодке 
навоз на огород, съездить по делам в город, а главное – наловить рыбы. 
Пришвина выручали его хозяин дома Николай Данилович Семенов, его 
дядя-охотник Иван Сергеевич Семенов, свояк Николая Даниловича Ми-
хаил Сергеевич Фирстов и другие, которые брали его с собой в лес, на 
охоту на уток, на лов рыбы. Когда уже спадала вода, Михаил Михайлович 
ходил вокруг деревни. У бань и амбаров было много старых больших дубов 
и вязов, там в дуплах имелось множество скворцовых гнезд, и Пришвин 
по несколько часов просиживал на бревнышке или ступеньке лестницы 
бани, наблюдая за жизнью скворцов.

Большую часть своего времени Михаил Михайлович проводил за пи-
саньем, сидя у окна, из которого открывался вид на природу.

В Вёжах многие пожилые мужики и бабы называли М. М. Пришвина 
«барином». Это ему, видимо, не очень нравилось. Однажды случился та-
кой эпизод. Н. К. Желтов и еще кто-то были в запое, они знали, что При-
швин любит налимов, а дело уже было меженью, когда вода спала и рыба 
ловилась не очень. Они поймали большого налима (килограмма на два с 
половиной) и принесли его продать Михаилу Михайловичу. Он обрадо-
вался, спросил, сколько налим стоит, они с него запросили чуть ли не на 
четверть (три литра) водки и при этом постоянно называли его «барин». 
Пришвин разобиделся и громко сказал:

– Барин-барин! Что я вам за барин! Вы думаете, у меня денег-то ме-
шок? Забирайте своего налима, и больше я у вас и за копейку ничего не 
куплю.

Уезжая из Вежей, свою горбатую лодочку Пришвин оставил хозяину 
дома Н. Д. Семенову. Однако она была не очень удобная и для ловли рыбы 
и просто для езды и поэтому обычно лежала в сарае. Во время войны дети 
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Николая Даниловича вытащили её на берег и иногда на ней ездили. По-
том она была бесхозной, считалась как колхозная, когда на хмельниках 
начинались полевые работы, а её (плотину) еще не ставили, на «лодке 
Пришвина» колхозники переезжали за реку Идоломку на хмельники. При 
этом лодка не раз опрокидывалась, благо вода к этому времени была уже 
не очень холодная, а река не глубокая, и всё кончалось благополучно.

ПриеЗД и. Д. ПАПАНиНА
В предвоенные годы мы, ученики Ведерковской начальной школы  

учили стихотворение из хрестоматии по чтению:
Уж ты, льдина-холодина,
Не ходи за океан.
Всё равно за океан
Прилетит аэроплан.
В хрестоматии была картинка – папанинцы на Северном полюсе – 

палатка, флаг на флагштоке и отважная четверка полярников. А вот в 
середине сентября 1947 года или 1948 г., точно уже не помню, довелось 
мне лично встретиться с самим И. Д. Папаниным.

Мы – это я, мой друг Валентин Клементьев, Иван Горбунов, мой 
дядя Василий Федорович Пискунов и рыбак из села Спас Михаил Пе-
левин стояли у колхозной конторы (она находилась посреди деревни), 
рядом был дом известного охотника Михаила Григорьевича Тупицына. 
И вот смотрим – в Чайную гору въезжает в деревню необыкновенная 
машина, чем-то похожая на танк, но без пушки. Она подъехала к дому  
М. Г. Тупицына и остановилась. Это оказалась машина-амфибия. В ней 
сидели трое военных, один гражданский и сторож караваевских сенокос-
ных угодий по р. Костроме (на Остром колене), житель с. Спас Александр 
Александрович Баданин. Он поздоровался с нами (а затем и сидящие  
в амфибии тоже поздоровались) и вошел в дом Тупицына. На улице после 
дождя было грязно. Военные посидели немного и тоже вышли из амфи-
бии поразмяться. Один из них был старшина (шофер), другой – майор,  
а третий – солидный, в темно-коричневом поношенном кожаном 
пальто, в черной с кокардой фуражке и большой звездой – адмирал. 
Дядя Вася Пискунов, бывший водолаз Черноморского флота, пояс-
нил нам:

– Э, ребятишки, это большой флотский начальник, вроде командую-
щего флотом или гаванью.

Столь высокие военные начальники к нам в деревню еще не приезжа-
ли. А Баданин из дома Тупицына не выходил, старшина стал осматривать 
машину, остальные вдоль улицы к Мазайхину дому. Мы не отходили от 
машины и ждали, когда выйдет Баданин. Он мужик наш и должен сказать, 
что это за военные приехали, и тем самым утолить наше любопытство.  
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А приезжие стояли у Мазайхина дома и смотрели на простиравшийся 
простор к реке Соти, Лункову, Барани.

Баданин вышел немного недовольный. Он сразу подошел к нам и ска-
зал: «Вы знаете, кто это? Это – Папанин». И Иван Горбунов, а он был 
большой чудак, тут же стал декламировать: «Уж ты, льдина-холодина, не 
ходи за океан...» Баданин добавил, что И. Д. Папанин приезжал по де-
лам к В. А. Шаумяну, бывшему тогда директором Караваевского совхоза. 
Знаменитому полярнику посоветовали съездить в Вёжи и поохотиться на 
осеннюю перелетную утку к М. Г. Тупицыну, а того дома не оказалось. Он 
днем раньше уехал с охотниками из города в Ожогу (это ныне – Бухалов-
ский полой).

В это время был самый слёт северной утки, большие стаи местами 
озера покрывали как шубой. Днем и ночью были слышны визг свиязи и 
шварк селезней.

Баданин стал объяснять Папанину, что Михаил Григорьевич вчера 
еще уехал на охоту с комиссаром эвакогоспиталя и еще каким-то охот-
ником в Ожогу. В это время был паводок, реки вышли из берегов, и туда 
проехать можно только на легком ботнике, который местами нужно пере-
таскивать из р. Касти в полой. Они разговаривали, а мы с любопытством 
рассматривали и слушали И. Д. Папанина. Он стоял в расстегнутом паль-
то, сапогах, воротничок кителя плотно обжимал шею, и когда он немного 

И. Д. Папанин. Фото 40-х гг. XX в.
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поднимал голову, на затылке образовывалась толстая складка. Позднее 
Иван Горбунов говорил, шутя, кому-нибудь: «Смотри ты, как поправил-
ся. Шея стала, как у Папанина».

Они поговорили немного и что-то, видимо, решив, Папанин обратил-
ся к нам и, указав на стоявшую рядом часовню, а она была размером 5 х 
6 м, кирпичная, с железными, коваными дверями, спросил: «Что это за 
строение?» Дядя Вася объяснил ему, что это бывшая часовня, тут были 
молебны, когда крестным ходом ходили, а сейчас в ней склад-ледник, где 
колхоз по весне и лету хранит рыбу.

– А вот это что за дом с цветными стеклами в окне над входной две-
рью? – спросил Папанин.

Василий Федорович ответил, что это дом Сергея Васильевича Мазай-
хина, потомка деда Мазая. Тогда Папанин как-то оживился и спросил: 
«Где же ваш Мазай с Некрасовым дупелей стреляли?» И тут произошла 
заминка. Дядя Вася сказал: «Где-где, везде тогда дупелей было много». А 
Миша Пелевин уточнил: «Наверное, на Шиганах или у Рученского овра-
га. Это там, в той стороне», – он показал на Клементьев дом и улицу, 
идущую к баням.

В это время с реки в гору у часовни гнал свой выводок уток Вася Гор-
бунов и крикнул нам, чтоб мы ему помогли, но когда мы стали окружать 
уток – их было штук шесть – они вспорхнули и улетели снова на реку. 
Вася слегка обругался и снова побежал под гору, сел в ботник и стал при-
жимать уток к берегу. Посмотрев на всё это, Папанин сказал: «А вы им 
крылья подстригите, и они не полетят». Тогда я ему ответил: «Мы делали 
это, но тогда утки совсем не крякают, особенно когда сидишь ночью на 
охоте при луне или когда заря еще только занимается, робеют они как-то 
и молчат. А ведь бывает, когда подплывут дикие утки, вступают в драку 
с подсадной, клюют её, бьют крылом, тут и стрельнуть не сразу сообра-
зишь, где дикие, где – твоя».

Тут Папанин стал смеяться и рассказал нам, как он был на охоте на 
селезня с подсадной в Архангельской области. Сидим, говорит, в шалаше, 
когда селезней нет и шварканья не слышно, наша утка крякает, а как се-
лезень налетит, она голову протянет и молчит. Миша Пелевин объяснил 
ему, что в это время уток не нужно выпускать гулять на волю с селезнями, 
а держать дома на дворе. В середине весны уже многие утки садятся на 
яйца, как дикие, так и домашние, а у селезней возрастает активность, вот 
как появится где на пруде или реке утка, за ней и гоняются по 3-4 селезня, 
поэтому на заре она молчит и голову протягивает над водой, чтоб селезень 
её не заметил.

Папанин, майор и гражданский стали советоваться между собой. 
А. А. Баданин подошел к нам и, показывая на амфибию, сказал: «С Ры-
бинского моря они приехали, даже где-то по Волге плыли, а от Костромы 
по реке Костромке до меня, то есть до Острого колена. Только в Яков-
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левском наплавной мост по берегу объезжали». Александра Александро-
вича позвал гражданский, что-то еще поговорили. Старшина-шофер сел 
в амфибию, развернул её. Папанин, а потом все остальные пожали нам 
руки, сели в машину и поехали с Чайной горы в сторону Спаса. Видимо, 
А. А. Баданин что-то для них придумал, сам он тоже был неплохой охот-
ник. А мы пошли, кто домой, кто куда с взбудораженной головой от такой 
встречи с исследователем полярных широт, человеком-легендой.

о НАБЛЮДеНии ЗА ПоДЪЁмом 
и сПАДом воДы

Как только начинался подбег наших рек и подъём воды, население, 
особенно сплавщики леса и рыбаки, ежедневно вели замер прибываю-
щей или убывающей воды. Многие рыбаки на берегу Идоломки у дерев-
ни, или приезжавшие на лодке в лес тут же, в первую очередь ставили 
мерку, втыкали палочку с зарубкой или на дереве делали зарубку. Если 
кто-то на лодке приезжал из Куникова, Мискова, Шунги, первый вопрос, 
который задавали ему, был: «Как у вас вода? Сколько за сутки прибыло 
(убыло)?» По этим замерам определяли, подняло плоты с лесом на Гре-
сковском полое или нет, пролило или нет Заглодов овраг в реку Кострому 
(это пониже д. Оганино). Последнее имело большое значение для езды 
на лодках в г. Кострому, т. к. при сильном течении на реке очень тяжело 
и долго нужно подниматься, когда едешь домой из Костромы. Делали так: 
из Костромы от Стрелки и до Заглодова оврага лодки тянули бечевой, а 
через Заглодов овраг лодку втягивали в полой и там уже течения нет, на 
веслах или под парусом можно быстро доехать до Спаса, Вежей, Ведёрок 
и Куникова. Второй путь был через речку Игуменку в полой – это если 
ехать в Шемякино, в Губачево, в ярославские села.

Мы, ребятня, следили, как вода подошла к баням, значит, на Клитиш-
ной гриве небольшой островок остаётся и там можно погонять зайцев. 
Иногда их ловили и привозили в мешках или запутав в мережу, и высажи-
вали на берегу, они бежали на Кудрявцеву гриву.

Особый замер делали во время больших половодий, когда в деревнях 
заливало многие дома и вода заходила даже в печи. Как говорили старики, 
самый большой подъём воды был в 1926 году. На Пыховом амбаре была 
сделана черта красной краской и надпись: высота воды в 1926 г. Эта над-
пись находилась, как я помню, выше ворот второго этажа амбара. Такие 
надписи были в Спасе и Ведёрках. В Ведёрках надпись находилась на кир-
пичной стене бывшего хмелевого склада.

оБ оХоте НА ЗАйцев и Лосей
В начале XX века и до Великой Отечественной войны охотники в на-XX века и до Великой Отечественной войны охотники в на- века и до Великой Отечественной войны охотники в на-

ших местах добывали много ценной пушнины – лис, куниц, норок, гор-
ностаев. Но что удивительно, местные охотники почти не охотились на 
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зайцев. Только приезжие охотились на них с гончими собаками. На лосей 
же до войны наши местные вообще не охотились, так как в каждом поч-
ти доме осенью кололи бычка, трех-четырех баранов, поросенка. Да еще 
дичь была подспорьем в еде. А зайцев многие верующие вообще не ели, 
говорили, что «с лапой» есть нельзя, можно есть только копытных. Как-
то я убил двух зайцев-беляков, но мать их выбросила. Сказала, что грех 
есть «с лапой». И больше я их не стрелял.

о ПЧеЛАХ и ПЧеЛовоДстве
В наших местах с незапамятных времен многие жители занимались 

пчеловодством. Уже на моей памяти в довоенные и послевоенные годы в 
Вёжах было 5-6 семей, державших по 8-10 ульев*. А в селе Спас в пред-
военные годы находилась колхозная пасека на 100 ульев. Кроме неё в 
Спасе до войны с десяток человек держали свои пасеки, в том числе, как 
говорили старики, и священники. Недалеко от церкви, на Золотой гри-
ве, в сторону Вежей были так называемые «Попова пашня» и «Попова 
пасека». Много пчеловодов было и в Ведёрках, в том числе мой дед по 
матери Алексей Андреевич Романов. Помню, сын его, мой дядя Василий 
Алексеевич, на Ильин день всегда приносил нам рамку или две меда, с 
которым мы пили чай в праздник.

Обилие пчел и пчеловодов объясняется тем, что на наших заливных 
лугах было большое разнотравье различных цветов. Помню, когда идёшь 
луговой тропкой во время первого сенокоса, то от травы и свежескошен-
ных валков исходил медовый запах. Старики говорили: в каждом снопе 
сена, скошенном до Петрова дня (12 июля), есть пуд меда.

Кроме, так сказать, домашних пчел, в лесах вокруг было много диких 
пчел, которые роились на пасеках, и улетали в леса, где находили в дере-
вьях дупло, и там обустраивали своё пчелиное гнездо. Чтоб предотвратить 
слёт роившихся пчел, пасечники делали ульи (дуплянки) из расколотого 
дерева: выдалбливали середину, закладывали в них вощину (рамки с во-
щиной), а потом стягивали обручем. Такие дуплянки вывозили весной на 
лодках в леса, где устанавливали на опушке, прикрепив к стволу дерева.

Многие пчеловоды разыскивали в лесах пчел в дуплах. Одни заби-
рали (огребали) их и пересаживали в ульи на своей пасеке, а некоторые 
найденное дупло держали в секрете до осени, осенью гнездо огребали, и 
пчел и мёд забирали домой. Помню, один случай еще до Великой Отече-
ственной войны, ребята пахали колхозное поле на хмельниках за рекой, 
сели отдыхать под старый дуб, лошади по траве гуляют-отдыхают. Кто-то 
из них заметил, что в ветвях жужжат-летают пчелы, сообразили, что там 
пчелиное гнездо, сказали опытному пчеловоду Н. В. Данилову, дупло рас-
пилили и вынули шесть ведер старого прошлогоднего мёда в сотах.

 * Н. В. Данилов, П. Н. Клюев, А. К. Елисеев, К. В. Мазайхин, М. И. Щапов.
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В тёплые дни во время половодья первый медосбор начинается с вербы 
и краснотала: они первые распускают свои «барашки» в это время. Когда 
луга залиты водой, пчелы летают далеко в леса, и иногда их застигала не-
погода (сильный ветер, дождь) и многие гибли, падали в воду, тонули. Это 
не раз приходилось наблюдать лично мне и многим рыбакам, охотникам, 
когда едешь на лодке по полою весной.

Пчел было в то время так много, что пока идёшь от деревни по тропке 
босиком до реки Соть купаться, то не раз пчела ужалит в ногу. У нас, ре-
бятишек, был проверенный способ, как избавиться от боли-укуса – сма-
зать болячку слюной или лучше соплями, а всего лучше скорей в воду, 
купаться. Боль сразу проходит.

В довоенные и послевоенные годы лошадей в частных дворах не было. 
Всё перевозилось на санках – сено, дрова и другое. Мы, ребятишки смо-
трим, гуляя, тетка Анна Клюева тянет в гору санки с сеном, тяжело, бе-
жим помогать без зова. А когда летом муж её Петр Никитич начинает мёд 
качать на пасеке, она обходит нас по домам, говорит: – Лёнька, Валька, 
Шурка, берите блюдо и хлеба, дедушка Петр вам меду свежего нальёт, 
полакомитесь».

коНец веЖей
Первые слухи о предстоящем затоплении пошли в конце 40-х годов.  

В 1949-1950 гг. вокруг наших сел и деревень начались геодезические и 
геологические работы. Велась съёмка местности, бурились шурфы, бра-
лись пробы грунта. Народ наш почуял неладное, стали расспрашивать 
геологов, для чего они это делают? Они отвечали: будет тут у вас море.

Вскоре началась грандиозная работа по подготовке ложа будущего 
моря. Нужно было вырубить тысячи гектаров лесов, кустарников. По ор-
гнабору в наши деревни стал прибывать рабочий люд, в основном моло-
дёжь. В лесах строили бараки, где лесорубы жили и зимой. Одновременно 
производилась оценка жилых домов и других строений для выплаты ком-
пенсации за разрушенное жильё и перевозку строений-домов в пункт но-
вого назначения. Население было взбудоражено. Работы в колхозах были 
практически парализованы. Все думали только о переселении.

Для создания водохранилища была создана организация Гидрострой, 
которая размещалась в Трудовой слободе за Ипатьевским монастырем. 
Там была сосредоточена вся строительная техника: трактора, бульдозе-
ры, автомашины, земснаряды и т. д.

В середине июля 1952 года я демобилизовался с военной службы и 
приехал домой. Вёжи еще жили прежней жизнью.

Помню, в деревне справлялся наш праздник – Ильин день (2 августа), 
на который приехали гости из Костромы и соседних деревень. Но оценоч-
ная комиссия уже производила перепись и оценку домов-строений, подле-
жащих сносу. В каждом втором доме жили рабочие-лесорубы, прибывшие 
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из разных районов и городов области. Лесорубы готовили ложе будуще-
го водохранилища, т. е. вырубали леса и кустарники. В 1952-м, 1953-м,  
1954 гг. шла усиленная вырубка, которая делалась вручную, топорами  
и ручными пилами, срубленный лес вывозили на полой лошадьми.

Летом 1953 года из реки Узоксы в озеро Великое вошел первый зем-
снаряд и, опустив свой десятиметровый хобот, приступил к намыву дам-
бы. Чуть позднее вошел земснаряд в озеро Каменик, а следующей весной 
опустил свой хобот и третий, напротив Вежей.

Народ-население, получив 50 процентов компенсации, не спешил раз-
рушать свои жилища. Тогда от властей пошли предостережения, что кто 
не снесёт дом в указанный срок и не очистит территорию своего участка, 
не получит вторую половину компенсации. Члены комиссии некоторых  
людей стали принудительно заставлять ломать свои дома. В целях уско-
рения стены кирпичных домов разрушали бульдозерами, часть кирпича 
увозили в Кострому на фундаменты строящихся домов на Советской ули-
це. Но кроме жилых домов надо было еще ломать конюшню, телятники, 
ферму, амбары.

Снос-разборка домов началась с осени 1953 года и продолжались до 
осени 1956 г. Те, кто смог где-то купить готовый дом, те начинали ломать 
свой дом, чтобы получить вторую половину компенсации и переселиться. 
Наш дом разбирали-ломали летом 1954 г., под горой складывали брев-
на в плоты. В это время я работал уже в Костроме. Мать и отец косили 
сено для своей скотины и на продажу. Когда разобрали дом, печь русскую 
оставили; так, под открытым небом она и стояла, в ней готовили пищу. 
После разборки дома двор стал как огромная сцена театра, т. е. три стены 
и крыша. Там и спали родители, брат Анатолий (ему было 11-12 лет) и я, 
иногда приезжавший на помощь. Когда отец и я уходили на сенокос, брат 
Толя оставался за сторожа и следил за печкой. Боялись сильного южного 
ветра-урагана, который смог бы сорвать крышу сарая, но всё обошлось 
благополучно. Осенью сарай разобрали и уложили в плоты. Весной 
1955 г. катером-буксиром сплавили их к Татарской слободе и продали.

Процесс переселения проходил долго и сложно. Не все были согласны 
переселяться в указанные властями место, но с желаниями людей власти 
не считались, а говорили: поедешь туда, куда указано. Народ стал искать 
различные лазейки. Кто-то представлял справки о болезнях, кто-то давал 
взятки, чтобы разрешили уехать в желаемое место. Кто-то писал жалобы 
в Верховный Совет СССР. Как бы то ни было, примерно половина жи-
телей переселилась по-своему желанию. В частности, из наших Вежей в 
Каримово и Клюшниково, куда предписывали нам переселяться власти, 
переехало 10-12 семей из 40-45. Семей десять перебралось в Спас, так 
как некоторые из них состояли в колхозе «Красный рыбак», который дол-
жен был продолжать ловить рыбу на новом водохранилище. Остальные 



– 310 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

переехали в различные села и деревни Костромского района и в Костро-
му. У кого были кирпичные дома, те получили большую компенсацию, те 
покупали дома в селах и деревнях, да и в Костроме они стояли тогда не 
очень дорого. Много наших переехало в Чернопенье, Гомониху, Стрель-
никово, Шунгу, Некрасово. Из Вежей и Ведёрок перевезли десятка два 
деревянных домов в Спас, где выстроили целую улицу, которую и назва-
ли Посёлок. Имущество, скот, дрова, сено из Ведёрок переправляли на 
большой барже до Чернопенья весной 1954 г. Когда эта баржа проплы-
вала мимо Вежей, картина была удручающая: скирды сена, коровы, овцы, 
поленницы дров, люди, телеги. Уезжающие со слезами махали платками 
и руками тем, кто был на берегу. Картина напоминала уход белой армии 
Врангеля из Крыма.

Но самыми стойкими и упрямыми в Вёжах оказались Алексей Самой-
лович Ветров и Михаил Александрович Клементьев, не покидавшие де-
ревню до осени 1956 года, когда уже стали перекрывать реку Кострому. 
Не раз приезжала комиссия с милицией их выдворять, но они садились в 
ботник, и уезжали в кусты. Комиссия, походив по разрушенной деревне, 
уезжала, и они к ночи возвращались обратно. Они не уезжали до самого 
конца потому, что нужно было корове на зиму заготовить сено, надо было 
наловить рыбы, чтобы семью кормить, а их дома в Спасе еще не были 
достроены.

Мы поселились в Костроме на Ивановской улице. Имущество-вещи 
я перевозил летом 1954 г., мне на работе по выходным выделяли авто-
машину. А осенью, повязав веревку на рога, отец с матерью привели в 
город и нашу корову-кормилицу Дашу. Переселившись в город, отец по-
ступил работать на баржу Совнархоза шкипером. Эта баржа доставляла 
в различные районы по Волге и Унже продовольствие и стройматериалы, 
отец ходил в Рыбинск, Тутаев, Ярославль, Кинешму. Брат Толя учился 
в 30-й средней школе. Мать домохозяйничала и ухаживала за коровой, 
которая на городских харчах (барда-дробина*) и нашем заливном сене, 
давала по 25 литров молока. С началом зимы и ледостава, когда баржа 
становилась на прикол, отец уходил в Спас блеснить (ловить рыбу), благо 
её было очень много, особенно окуня и некрупной щуки. По неделе жил 
отец у сестры матери, Веры Алексеевны Тенегиной, а по выходным при-
езжал и я, тоже поблеснить окуней и щук и увезти отца с рыбой домой 
в Кострому. В городе отец с неделю отдыхал, ходил в баню, заготовлял 
корм корове (дробину с пивзавода) и снова отправлялся в Спас сидеть на 
плёсе любимой реки Соти.

Переселившись на новые места, многие так и не смогли прижиться, 
а кто-то быстро адаптировался к новой обстановке и зажил нормальной 

 * Дробина – вываренное ячменное зерно, оставшееся от изготовления 
пива.
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жизнью. Но с кем бы я ни разговаривал, всех одолевала тоска по родному 
дому, краю, людях, с которыми разлучила жизнь.

Н. Г. ЗАХАровА

иЗ восПомиНАНий А. Я. ЗАХАровой *

 * Анна Яковлевна Захарова (7.10.1915 – 15.06.1997), правнучатая 
племянница Г. Я. Захарова, во время Великой Отечественной войны,  
в 1943-1945 гг., была председателем колхоза им. Некрасова. Литера-
турная запись воспоминаний А. Я. Захаровой сделана её племянницей 
Ниной Григорьевной Захаровой (1939 г.р.). В 1965 г. Н.Г. Захарова окон-
чила филологический факультет Ленинградского государственного 
университета, после чего работала учителем русского языка и литера-
туры в Архангельской области и в г. Нерехте. В настоящее время живет  
в г. Ярославле. Воспоминания А. Я. Захаровой записаны в 1989 и 1991 гг.

Я рано начала себя помнить. Со-
став нашей семьи был такой: отец 
был Захаров Яков Павлович, мать 
– Синклитиния Александровна, 
урожденная Нефедова. Нас детей 
всего было десять человек, шесть 
сестёр: Екатерина, Мария, Олим-
пиада, Александра, Лариса, Анна и 
четыре брата: Дмитрий, Иван, Фи-
липп и Григорий. Я самая младшая 
была.

Все дети от первых двух жен отца 
уже были выданы замуж и женаты. 
И все – в хорошие семьи. Мария – 
за Арсеньева в Ямково, Олимпиада 
– в Нукшу; потом их двухэтажный 
дом под сельсовет взяли, Екатерина 
– в Куниково за Калямина. Дом – 6 
окошек по лицу. Шуру – за Федорова Николая Ивановича. Остались еще 
неженатыми Иван, Дмитрий и Филипп. Иван – служил в армии, Филипп 
– в Ямково, работал сыроваром, а Дмитрий жил дома, на белок охотился. 
Отец был высокого роста, и мама высокая, а мы – не очень.

Отец запомнился очень ласковым, добродушным. Для детей и жены 
был сердечным человеком. Он придет, и приласкает и поцелует. Любил 
детей, мы его не боялись. Был трудолюбивый. Он где-то научился выра-
батывать сыр, позади дома построил сыроваренный завод, выкопал лед-
ник и стал у населения принимать молоко. Это еще до революции было. 

Н. Г. Захарова
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Летом принимал молоко, а зимой в своем доме открыл чайную на первом 
этаже. Сделал два поросятника, один летний, а другой – теплый, свиней 
в основном откармливали сывороткой, свиньи выращивали по 13 пудов. 
Потом отец построил еще два сыроваренных завода – в Ямково и Буграх. 
Сыр сбывал в Кострому и Нижний Новгород. Привозил сыр в Кострому, 
а оттуда его ямщики увозили в Нижний Новгород. Покупщики знали, что 
у него хороший сыр, и он не застаивался. Отец приезжал в деревню и рас-
считывался со всеми за молоко. По его следам пошли братья Григорий, 
Филипп и Иван, они тоже стали сыроварами.

Дом наш был большой, двухэтажный, 22 двери в дому, в ветхость при-
шел. Отец все хотел кирпичный дом построить, но не успел, и хорошо, 
что не успел, а то бы потом нас всех на Соловки сослали. Хозяйство было 
большое. Сарай, баня, овины, погреб, завод, два поросятника. Работали 
сами, а потом работников держали. Почти все в деревне держали работ-
ников.

Дед Павел Семенович жил отдельно, в другом доме с сыном – Арка-
дием Павловичем. Каждое воскресенье к нам приходил, мама его чайком 
попоит, покормит, он других сыновей обойдет. Под старость в 80 годов 
все лапти плел, тогда мода-то такая была – лапти. А в молодости, как и 
все, хозяйство вел.

Осип Павлович, Аркадий Павлович и Василий Павлович Захаровы.
Фото 20-х гг. ХХ в.
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Отец умер при советской власти, в 1923 году. Он заболел, сужение 
горла было, наверное, рак. Болел месяца три, сильно похудел. После 
смерти отца чайной стал заниматься Иван.

Дома были в деревне все, как один, пятистенные, зажиточные, хоро-
шие. В центре стояла часовня, староверская молельня, другая – право-
славная, к Ямкову ближе, на самом берегу реки. И в центре – школа на-
чальная. Это был дом Овцина Ивана Ивановича, его раскулачили, а дом 
отдали под школу. А раньше содержали школу на дому. Учила Авдотья 
Акентьевна. Вокруг школы был палисадник, в нем тополя, рябины.

В часовню ходили кто в какую. Мы не ссорились, каждый в свою веру 
веровал.

После революции был НЭП. Землю поделили по едокам, жили едино-
лично. Держали по 1-3 коровы, лошадей тоже.

В 1930 году начались колхозы, они развалились все сперва, а с 1931 г. 
снова всё началось, хотя еще какое-то время единоличниками жили Па-
новы, Андреевы, Осиповы. В коллективизацию православную часовню 
нарушили под клуб. Зудилов* приехал на лошади. Народ отолпил ее и не 
пускает к ней.

А он пригласил Серегу Панова – тот и спилил главу, она и покати-
лась... А староверская часовня осталась.

Охотники на привале. Яков Павлович, Николай Павлович  
и Аркадий Павлович Захаровы. Фото 1922 г.

 * Имеется в виду И. И. Зудилов, председатель Пустынского сельсовета 
(прим. редактора).
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Маму посадили в 1933 году за отца, который уже 10 лет как лежал в 
земле. Когда её арестовывали, я на нее как повесилась, плачу, а милиция 
мне: «Уходи!». Маму отвели сперва в Закобякино, в холодной сарайке 
ночь просидела, а на второй день выслали в Любим, в тюрьму. Она проси-
дела там шесть месяцев. Потом, к счастью, папин родственник из Ленин-
града, написал письмо Сталину, что мама воспитала семерых детей, что 
живет небогато, её и освободили. А мама рассказывала, что накануне ей 
приснилась смородина черная. Одна женщина говорит – это к плохому, 
а другая – к хорошему! И верно, утром кричат: «Захарова, выходи, тебя 
отпускают». Мама умерла 26 января 1948 г.

Брата Ивана тоже посадили, за то, что держал чайную. Дмитрий тоже 
сидел – как сын кулака. Был десятником. Кто-то поджег лес, его за это 
посадили.

Я работала в колхозе с начала 30-х годов сперва рядовой, потом бри-
гадиром полеводческой бригады, а в войну – председателем колхоза.  
После войны, до 1951 г., работала заведующей фермой.

Потом уехала в Сусанино, лет 6-7 жила там. Сейчас в Космынино – 
свыше 30 лет.

Н. А. УХиНА*

восПомиНАНиЯ о сеЛАХ мисково и ЖАрки

 * Нина Александровна Ухина родилась в с. Мискове в 1925 г. Окончив семиклассную школу, 
в 1940 г. поступила в Индустриальный техникум в г. Костроме. В связи с началом войны 
вернулась в Мисково, где стала работать счетоводом на Мисковском сплавном участке.  
С 1950 г. живет в г.  Костроме, работает бухгалтером в разных организациях.

Н. А. Ухина

Я пишу о сёлах Мисково и Жар-
ки, какими я их помню в 30-50 годы 
ушедшего XX в. Наши стоящие ря-XX в. Наши стоящие ря- в. Наши стоящие ря-
дом сёла Мисково и Жарки возвы-
шались на двух пригорках, разделен-
ных низменным полем, называемым 
«Межжарки» и в весеннее полово-
дье заливаемым водой.

От Костромы села находились 
на расстоянии 30 километров по 
старинному Вологодскому тракту 
(сейчас Сущевскому), из которых 18 
километров до Сущева, 2 километра 
через д. Невежино до «Большого» 
леса, 3 километра лесом по выло-
женной камнем дороге и по обеим 
сторонам когда-то оканавленной и 
далее – левым берегом реки Мезы. 
Как выйдешь на опушку леса, сразу 
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увидишь купола двух церквей и необъятный водный разлив весной и про-
стор заливных лугов низменной равнины с ее большими и малыми озера-
ми летом.

От леса дорога расходилась: вправо, пройдя ручей «Гузомой», более 
прямая – пешая, и слева – труднопроезжая дорога через овраги и на-
волоки: «Ершов», «Сипатров», «Юкшу», «Шляпное», «Дорогушу» и, 
наконец, «Мезный» мост у самого села. Мезный мост был свайным, вы-
соким и широким. Его каждую весну заново отстраивали, так как в поло-
водье льдом и быстрым течением воды его сносило. Мужики – плотники 
забивали сваи моста «бабой» под пение «Дубинушки».

Справа от этой же дороги шло продолжение лесного массива вплоть 
до Буя с названиями урочищ: «Заозерье», «Заяцкая», «Кутубьево», «Бу-
вайка», Австрийская канава (красивое место с березовой рощей по сто-
ронам, и которую копали пленные австрийцы во время I Мировой войны 
для осушения низины). В лесу было множество троп, выходящих к дерев-
ням Крутик и Абабурово.

Жители села до г. Костромы ходили в основном пешком (в доколхоз-
ное время ездили на своих лошадках), колхоз лошадей давал только в экс-
тренных случаях. После Великой Отечественной войны, и то не сразу, от 
Сущева стало ходить грузовое «такси», а затем появилось и автобусное 
сообщение.

Мисково со всех сторон окружали низменные места, озера (Большое, 
Маленькое), болота (Попово, Асташево), реки Меза, Кострома и Криуша 
(Глушица), которая начиналась от Стрелки (место выше Жарков), впада-
ла в Мезу у Мезного моста, а Меза впадала в р. Кострому, обогнув наво-
лок Чиркино. За низменными местами рос лес – высокая дубовая роща 
по дороге в Куниково и мелкий лес в районе Гребешкова, Подьюкшина, 
Высокого. Там же были три пасеки колхозников. Сенокосы располага-
лись по берегам рек Мезы, Глушицы и Костромки – наволоки «Кленки», 
«Спасский», «Телячье рыло», «Кирпичное» (раньше устроены были 
здесь кирпичные заводы) и др. Картофельные участки колхозникам от-
водили на Гребешкове, Высокове. Овощные и зерновые поля колхоза 
занимали места бывших Хмельников, Подьюкшина и Пожарь. Хороших 
дорог на участки и поля не было, особенно после дождей, а также осенних 
паводков, создающих бездорожье и немало трудностей в хозяйстве.

В период половодья, а он длился не менее 1,5-2 месяцев, необходимо 
было: лесозаготовителям не допустить обсушку леса и перегнать, приго-
товленные за зиму гонки плотов в русло рек; крестьянам – доставить к 
селу свои гонки плотов, заготовленные зимой (после спада воды распи-
лить на дрова и уложить в поленницы, а осенью перетащить на дворы); 
вывезти на лодках навоз, как основное удобрение, в первую очередь на 
колхозные поля и свои картофельные участки, вычищая подворье; свезти 
в город и продать излишки урожая, чтоб иметь деньги.
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Так что лодки в хозяйстве были необходимы, но их имели не все семьи.
Несмотря на все трудности, крестьяне-колхозники старались все 

успеть сделать и выкроить время поохотиться, пострелять уток, птицы, 
набрать с полоев рыбной икры, с острогой наловить рыбы, а иногда при-
ходилось снимать с льдин застрявших зайчат. Окрестности наших сел 
были богаты дичью, реки и озера рыбой, лес грибами, ягодами смороди-
ны, малины, брусники, калины, черники, гонобобля. По берегам рек рос-
ла ежевика, на лугах – разные лечебные травы. Среди населения выде-
лялись определенные «лесники» – дедушки и бабушки, которые никогда 
из леса не приходили пустыми.

Имея сравнительно мало пахотной земли, да еще и далеко от сёл, кре-
стьяне своими силами искали пути крепкого становления. В 20-е годы 
XX века были созданы: Товарищества по хмелеводству, по выращива- века были созданы: Товарищества по хмелеводству, по выращива-
нию породы скота, земельные, лесозаготовительные, строительные и 
сенокосные артели. Были уважаемы столяры Л. В. Оленин, Питеркины, 
плотники Васильчиков, Кирин, мясник А. П. Цыбакин и др. Были умелые 
рукодельницы, золотошвейки, которые вышивали крестом и гладью, пле-
ли кружева на коклюшках, ткали полотно из тонкой и холстовой новины.

Дома в Мискове и Жарках строились большей частью из кирпича, до-
бротно, в основном высокие, впритык друг к другу из-за недостатка ме-
ста. Выделялись красивые дома с фигурной отделкой, оштукатуренные и 
побеленные – белые и светло-голубые, зажиточных крестьян. Согласно 
плана Мисково, составленного Е. И. Лазаревой, в селе имелись улицы: 
Большая – мощеная камнем (78 домов), Успенская (67 домов), Оханова 
(25 домов), Сквозная (15 домов), Малая Пустынька (18 домов), Большая 

Село Мисково. Фото 40-х гг. ХХ в.
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Пустынька (42 домов), Малая (10 домов). Всего 255 домов. Главными 
были Большая и Успенская улицы, которые проходили вдоль села, протя-
женностью до километра. Сзади домов, между дворами имелось неболь-
шое пространство для проезда лошадей.

У каменных домов крыши крылись железом, у деревянных – дран-
кой. В нижней части дома размещалась кладовая с железными дверями и 
огромными замками, в которых хранили сундуки с одеждой и пр. утварь. 
Вход в дом – с боковой стороны по высокому крыльцу. Сзади дома при-
страивался деревянный рубленный мост с сараем под одной крышей, кры-
той дранкой, с добротным омшаником для скота. В конце подворья были 
ворота, а у более зажиточных по двое ворот для въезда и выезда, которые 
имели по 2-3 коровы и лошадей.

Внутри дома у всех были русская печь, лежанка для дополнительного 
отопления, лавки вдоль стен, полати у потолка, стол, висела керосиновая 
лампа («молния»). Кухня отгораживалась от большой комнаты. После 
Великой Отечественной войны у многих появились железные кровати, 
диваны, стулья.

В средине села между главных улиц находилась площадь, вокруг ко-
торой были выстроены красивые двухэтажные дома и здание чайной. В 
средине площади стояли грузовые весы, а пониже пожарный пруд и сад с 
тремя аллеями молодых деревьев, но в большие половодья 1926 и 1931 
гг. многое размыло и разрушило. Позже возле сада был выстроен боль-
шой скотный двор молочно-товарной фермы на 500 голов. Площадь возле 
чайной всегда была оживленной, здесь стояли подводы, машины. В ста-
рину на этом месте устраивались выставки скота, в престольные праздни-

Мисково. Улица Успенская. Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.
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ки сюда приезжали подводы с товаром, и все сделки проходили в чайной 
за чашкой чая, пива или вина.

Дорога в село от Мезного моста шла влево мимо лав на р. Мезе и бань 
на Большую улицу, Успенскую, к зданиям почты, роддома, церкви, ко-
нюшням, а также прямо в средину села к чайной, сельсовету (б. дом За-
мараева), пожарке, конторе сплавного участка (б. дом Мотенкова) и вела 
далее в Жарки. В улицах, из-за стесненности, деревья не высаживались. 
В каждом дворе был колодец – брали воду для скотины, а для питья но-
сили из рек Мезы и Криуши. Огородов не было, овощи выращивали на 
отведенных участках на окраине села.

Бани на сваях и клетках окружали село. Все они топились по-черному 
и использовались для нескольких родственных семей. Весной, когда бани 
подтоплялись, к ним ездили на лодках или делали временные мосты.

На окраине села стояла пятиглавая церковь Успения Божией Матери 
с высокой четырехярусной колокольней. Церковь была обнесена камен-
ной оградой с чугунными решетками. В ограде стояла сторожка – белый 
каменный дом в три окна, со светелкой и аллеями желтой акации. За огра-
дой были выстроены большой каменный дом в пять окон для священника, 
с деревянной пристройкой для лошадей и скота, и белый каменный дом 

Мисково. Успенская церковь. Фото 40-х гг. ХХ в.
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дьякона. В ограде церкви росли вековые деревья – ивы, берёзы, на мо-
гилках установлены чугунные и деревянные кресты. Дорога в храм была 
выложена камнем. После коллективизации священник о. Василий и дья-
кон уехали из села, их имущество было конфисковано. Дом священника 
приспособили под ветлечебницу с лабораторией и конюшню. Церковь же 
избежала закрытия и служила прихожанам вплоть до разрушения.

В церкви был хор с хорошими голосами и бессменным регентом Лео-
нидом Викторовичем Олениным, жена которого, тоже певшая в хоре, в 
1954 году погибла, провалившись под лёд.

Основным занятием наших крестьян издавна являлось хмелеводство. 
Для сушки хмеля выстраивались на окраинах села овины – высокие бре-
венчатые сооружения с трубой и амбары для его хранения. Все места, где 
росла трава, по берегам рек, в наволоках, низинах, скашивались. Особен-
но много стогов ставили на Юкше. Эти места в Великую Отечественную 
войну сдавались Шунгенскому и Яковлевскому колхозам для заготовки 
сена.

Административные здания в Мискове были расположены на Большой 
и Успенской улицах, в домах бывших зажиточных крестьян.

На Большой улице находились: Сельский совет – дом Замараевых, 
кирпичный двухэтажный; контора сельпо – дом Палагиных, кирпичный, 
двухэтажный; керосиновая лавка – переоборудованное здание начальной 
школы; контора лесозаготовительного участка Костромского ЛПХ Ме-

Мисково. Улица Большая. Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.
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стопа – арендуемый у колхозника Сараева; контора колхоза «Красная 
волна» – дом Павловых, кирпичный, двухэтажный; начальная 4-классная 
школа – дом Цыбакиных, кирпичный, двухэтажный; чайная с пекарней 
на первом этаже – дом Палагиных, кирпичный, двухэтажный; магазин 
ОРСа сплавной конторы – дом Палагиных, кирпичный, двухэтажный; 
пожарное депо – каменное, одноэтажное.

На Успенской улице находились: Почта – дом Лякиных, каменный, 
одноэтажный; фельдшерско-акушерский пункт – кирпичный, двухэтаж-
ный; контора лесозатоговителей и сплавного участка – дом Мотенковых, 
полукаменный; ветеринарная лечебница – дом священника, кирпичный, 
одноэтажный.

До и после Великой Отечественной войны взамен старых в Мискове 
строили и новые дома, но уже деревянные: Шошины, А. П. Менькова на 
заработанные в колхозе трудодни и с помощью родных.

В 20-е годы, до колхозов, существовало единоличное крестьянство и 
кооперативно-товарищеские артели. Зажиточные крестьяне Палагины, 
Замараевы, Лякины, Цыбакины, Ярунины, Милашины, Суриковы, Пав-
ловы еще до колхозов, оставив свое имущество, скот и хмельники, выеха-
ли из села в города.

При организации колхоза люди шли в него неохотно. Несогласных вы-
селяли из села, некоторых – в Магнитогорск.

Мисково. Здание сельсовета (б. дом Замараевых).
Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.
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В первое время руководство колхозом осуществляли партийные ра-
ботники, командированные райисполкомом. Необходим был учет обоб-
ществленного имущества, и мою мать, Павлу Николаевну Кирьякову 
(1900 – 1950 гг.), пригласили работать в колхоз счетоводом-кассиром,  
в котором она бессменно проработала до своей смерти*.

Отца Александра Павловича Кирьякова из Палагинской лавки,  
где он работал продавцом, перевели в магазин Мисковского сельпо (папа 
умер в 1938 г.). Родители оба хорошо учились, закончили пятиклассную 
школу, а мать после курсов работала в Мискове учительницей начальных 
классов.

Колхоз развивался не на плохой базе. Использовали удобренные земли 
хмельников, скот, лошадей, сданный инвентарь выселенных, да и люди не 
утратили свои навыки. В 1937 году колхоз разделился на два: в Мискове 
стал «Красная волна», а в Жарках – «Заря коммунизма». Молодежь по-
сылали на курсы зоотехников, ветеринаров, полеводов, в училище ФЗО. 
Крестьяне приобретали навыки общественного труда, хорошо трудились. 
Появились лучшие полеводы-звеньевые З. М. Сотина, Т. Н. Ячменнико-
ва, лучшие доярки Е. Н. Лясова, Е. А. Григорьева, Е. Охлопкова, лучший 
завфермой П. А. Печурин, механизаторы Зубкин, А. К. Афанасьев.

 * 14 сентября 1950 г. её убил в Большом лесу солдат, сбежавший с поста  
в Песочном.

Мисково. Контора колхоза «Красная волна» (б. дом Павловых).
Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.



– 322 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

В конце 30-х годов руководство колхозом доверили своим землякам. 
В 1939 году председателем сельсовета избрали А. Н. Барошину, секрета-
рем Н. М. Ерова, председателем колхоза – А. П. Пулькина, получивших 
опыт работы в Петриловском колхозе. Руководство вместе с правлени-
ем колхоза укрепляли звеньевых полеводческих бригад, фуражиров, зав. 
ферм, телятников.

В начале Великой Отечественной войны почти все мужчины ушли 
на фронт, председателем колхоза избрали А. И. Власичева. Это был по-
жилой, умный, опытный крестьянин, проработавший на этом посту всю 
войну до смерти, последовавшей 17 апреля 1945 г. В колхозе остались 
женщины и подростки.

Уходили на фронт и добровольцы. В 1942 году ушли девчата 1921-
1923 г.р. Кирьякова Лида, Ширшова Аня, Зобовы Нина и Маша, Андро-
нова Шура, Дарьюшкина Лида, Ширшова Александра.

Правление колхоза вместе с сельсоветом определяли постоянные груп-
пы из молодежи по выполнению трудгужповинности: на лесозаготовки и 
сплав, на заготовку сена, на рытье окопов возле Шунги (стояли в Тепре),  
в Ярославль, на разработку торфа в Космынине. На этих работах им давали 
немного денег и хлеба по 400-800 г., а в колхозе ничего не давали. На ле-
сосплаве работали до заморозков (часто приходилось заходить в ледяную 
воду по пояс, и сталкивать застрявшие бревна, так как сплавляли моль),  
а зимой пилили лес по заданию гужповинности и сплачивали плоты.

Было очень трудно с продовольствием. В первое время войны ходили 
что-то менять в Любим, Закобякино, но потом и менять стало нечего. Ста-
рались на всем экономить: сушили скорлупу, ездили на крахмало-паточный 
завод в Кострому за выжимками, дурандой, собирали колоски, сушили и на 
жерновах мололи. Пекли так называемые «барденики». Колхозники в вой-
ну не оставляли ни единого клочка не прокопанной и не засаженной земли, 
колхоз менял сено на семена пшеницы, овса, картофеля, чтобы выполнить 
госпоставки. В каждой бригаде закреплялись, после окончания учебы, 
группы подростков 10-15 лет, они не отставали от взрослых и работали на 
прополке, сенокосе, вязке снопов, на лошадях и быках.

Помогали фронту и личным вкладом. Подписывались все на государ-
ственный заем, на строительство танка.

Плохо было с мылом. Денег не было, и при приготовлении бани дела-
ли щелок в бочке из золы, ставили в печку чугуны с бельем, пересыпая 
золой, и так спасались от чесотки и вшей. Но жизнь шла, как бы ни было 
трудно, молодежь осенью и зимой устраивала вечеринки, танцевали ка-
дрили, пели и сами сочиняли частушки про фрицев, ждали женихов. Че-
рез Сельпо выдавалась вата для вязания. Вязали для фронта шерстяные 
носки, варежки, вышивали платочки, кисеты и наполняли их табаком-
самосадом. Сдавали в сельсовет для отправки на фронт, да и лично от-
правляли, имея адреса.
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Меня мать в начале войны отозвала из техникума, где я училась, и 
определила в контору лесозавода счетоводом. Каждый выходной день 
вместе с Надей Коточиговой ходили в лес на обрубку и сжигание сучьев. 
На сплавном участке было свое подсобное хозяйство, работали эвакуиро-
ванные из Ленинграда и Москвы, которые зимой вязали теплые вещи для 
фронта и сдавали в сельсовет. На лесозавод, кроме мисковских и жар-
ковских, со всего района мобилизовывалось до 1500 сезонников, которых 
размещали по квартирам.

После смерти А. И. Власичева колхозом стал руководить прибывший 
с фронта К. А. Афанасьев. После войны в колхоз вернулись фронтовики, 
мои одноклассники: Голышев Вася, Кропотин Костя, Зобов Коля, Табач-
ков Саша, Ефимов Саша, Желтов Вася, Селиверстов Паша, Чистяков 
Паша, Малков Леня.

Требовалось восстановить начатое: достроить МТФ на Успенской ули-
це, построить свинарник, телятник, овощной склад нового типа, клуб со 
спортивной и танцевальной площадками. В Мискове и Жарках в 1948 г. 
провели линию электропередачи, дали электрическое освещение домов,  
в 1950 году провели радио.

Возвратившаяся с фронта молодежь развернула художественную 
самодеятельность, спорт, танцы, кино. Организовал колхозный хор 
фронтовик-инвалид А. П. Пулькин, обладавший хорошим голосом. По 
старой традиции продолжали устраиваться праздничные гулянья на Боль-
шой улице, рядами ходили и пели песни, плясали «русского», «цыганоч-
ку», а некоторые танцевали «лезгинку» (хорошо ее танцевал Н. И. Лясов 
с нашей мамой). Песни пели старинные: «Черный ворон», «Сокол сизо-
крылый», «Тройка», «Степь да степь кругом», «По Дону гуляет» и также 
новые 50-х годов.

До строительства клуба после уборки урожая с Покрова до Великого 
поста молодежь собиралась в беседы, арендуя у кого-то избу, за что пла-
тили дровами, керосином. В беседах девушки сидели и вязали варежки для 
фронта, вышивали, пряли. В большие праздники, как Рождество, устраи-
вались вечеринки: девушки в нарядных платьях, туфлях, парни в костю-
мах и ботинках пели песни, танцевали кадрили. В праздничные вечеринки 
ходили на беседы друг к другу, мисковские к жарковским и наоборот, и, 
конечно, только с гармонью. Среди ребят из-за девчат случались драки.  
В православные праздники в Межжарках обычно сначала играли, а потом 
игры переходили в драки. Так погиб из-за девушки в 1947 году Броднев 
Костя.

Совершались в наше время и обряды венчания. Так, например се-
кретарь сельсовета А. М. Коржина венчалась в мисковской церк-
ви с Н. И. Шахониным (на венчании в церкви настояли родители),  
Л. М. Малков с Л. А. Куделиной. В Мискове, да и в Жарках с давних 
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пор было заведено выходить замуж за жениха из своего села, поэтому про 
наши сёла говорили, что у нас все родные. Жизнь колхозная продолжа-
лась, обряды постепенно утрачивали свое назначение, молодежь после 
окончания школы стала стремиться продолжить образование и уехать в 
город. Дальнейшее развитие наших колхозов приостановило сообщение о 
предстоящем затоплении Костромской низины и переселении наших сёл 
на новые места в течение 1952-1956 гг.

На общем собрании колхоза сообщили все условия переселения и по-
рядок получения компенсации. С тяжелым камнем на сердце люди пере-
живали эту новость, но вынуждены были выполнять правительственное 
указание и готовиться к переселению. Народ недоволен был заниженной 
суммой оценки компенсации строений, да еще при условии сломки дома,  
а где жить? Впоследствии этот порядок был изменен, и компенсацию ста-
ли выдавать без слома дома, но стали задерживать выдачу денег.

В Мискове, на Большой улице стояли рядом друг к другу три дома Ки-
рьяковых. Когда-то владельцами их были два брата Дмитрий и Петр и их 
двоюродная сестра Мария Петровна. Было у них по четверо детей, но к 
началу переселения некоторые ушли из жизни или переехали в Костро-
му. Переселялся уже сын Дмитрия Константин с шестью детьми, который 
купил небольшой домик в посёлке «Фанерник». Сын Петра, Александр, 
погиб на фронте, и переселялась уже его вдова Мария Николаевна с дву-
мя детьми: сначала они уехали в п. Ясное Калининградской обл. а затем, 
как и многие, перебрались в Кострому, где купили жилье на два окна в 
п. Первомайском.

Дома Кирьяковых были каменные, высокие, по три окна, а к камен-
ной части деда Дмитрия была надстроена деревянная изба. Дом Марии 
Петровны был добротнее, выше других. Каменный, на две половины по 
три окна – основная изба и пристройка (горенка), тоже каменная, капи-
тальная. Внизу под горенкой въездные ворота, рядом входная калитка и 
длинный коридор вдоль всей стены, обшитый тесом. Все было аккуратно 
выкрашено. В нижней части основной избы располагалась кладовая с во-
ротами, называемая «голбец», где хранилась одежда в сундуках. К дому 
примыкали деревянные, рубленные пристройки для моста и сарая. Кры-
ша покрыта железом, сарай – дранкой.

После смерти матери в 1950 году сестры Тамара и Валя переехали 
ко мне в Кострому, где я работала старшим бухгалтером Костромского 
сплавного участка. Жили мы на квартире, сестры учились: Тамара в тех-
никуме, Валя в 4-м классе. Жить на мою зарплату 750 руб. было трудно, 
первые годы поддерживал мисковский картофель и овцы, которых мы 
оставили у соседей, а в нашем доме жила учительница. Потом этого не 
стало, и тогда сплавная контора пообещала дать нам квартиру. Колхоз 
помог в перевозке имущества, а контора к осени 1951 года выделила нам 
двухкомнатную квартиру в деревянном доме в переулке Вольный. Наш дом 
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в Мискове удалось продать на слом комбинату им. Зворыкина, которому 
нужен был красный кирпич. В июле-августе 1952 г. наш дом сломали,  
я получила справку, и переселенческий отдел перечислил на открытый 
счет деньги. Комбинат наличными выдать не смог, и только с помощью 
главбуха комбината К. В. Шепелева через суд деньги были получены. Со-
брав около 50 тысяч рублей, я думала построить домик в Ребровке, но 
ничего не получилось.

В феврале 1951 года я вышла замуж, муж Ухин Николай Константи-
нович (1925 г.р.) в конце 1951 года из органов г. Мурманска перевелся  
в Кострому, и в апреле 1953 г. его сократили. Я думала, будет легче, но ока-
залось труднее. В 1955 году муж скоропостижно скончался. Тамара вышла 
замуж, переехали ко мне, моей дочери было 3 года, Валя после окончания 
медучилища в 1955 году уехала в п. Ирбей Красноярского края, там вышла 
замуж, а в 1959 году её муж трагически погиб. Тамара получила квартиру 
в пос. Октябрьском, а Валю в 1960 году я привезла к себе. Жили вместе,  
а вскоре она вышла замуж, получила комнату и 10 лет жила с подселени-
ем. Затем обменялась на трехкомнатную в деревянном доме. Слава богу, 
все определились. Я воспитала одна дочь Ирину, имею двух внуков.

По плану колхоз «Красная волна» должен был переселиться в колхоз 
«Новый путь» Ждановского сельсовета. Потом колхоз получил новое на-
правление – в Калининградскую область, куда планировалось выехать  
81 хозяйству вместе со скотом, в дома, оставленные немцами во время  
войны, в уже организованный совхоз в посёлке Ясное. Со слов земляков 
З. И. Дарьюшкиной (1926 г.р.), Н. А. Бачиновой (1933 г.р.) и Т. И. Кле-
шонкиной, которые дали согласие на это переселение, они немало пере-
жили беспокойства и трудностей. Вместе с людьми в Ясное перевозился 
личный и колхозный скот.

С тяжелой тоской на сердце уезжали люди, в последний раз крести-
лись на церковь, плакали всю дорогу, а молодежь выкрикивала сочинен-
ные частушки:

Прощай, Мисково родное,
Дорогое селушко,
Куда едем, мы не знаем,
Милая сторонушка.
  Калининград – город большой,
  Немцами оставленный,
  Высылают нас туда,
  Русских, восстанавливать.
Уж как Мисково село
Хоть бы коробом свело,
Только жалко божий храм,
Мы молились и венчались там.
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Уезжали в марте 1952 г. В Костроме неделю ждали документов и по-
лучения средств. Ехали поездом вместе со скотом в товарных вагонах, да 
еще были громоздкие вещи. Надо было напоить, накормить скот и свои 
семьи. По приезду в Ясное оказалось, что дома требуют ремонта, сами 
стали ремонтировать, но за ремонт денег давали мало. Оформили доку-
менты и сразу стали работать в совхозе. К моменту приезда уже работа-
ли переселенцы из других областей: Калининской, Белоруссии, Карело-
Финской ССР. Мисковские сразу показали свое трудолюбие, смекалку, 
добившись высоких результатов.

В начале 50-х годов шло массовое выселение из Мискова. Со всех 
сторон по дорогам двигались машины, лошади, а у Мезного моста вообще 
было столпотворение. Везли сено, кирпич, разобранные постройки, тес, 
утварь. Увозить старались в погожее время, но не всегда так получалось. 
В плохую погоду машины застревали в глубоких колеях, лошади с трудом 
тянули груз по разбитым дорогам.

Тоска по Родине не покидала сердца переселенцев. Многие стали ко-
пить деньги для отъезда. В 1957 году выехали в Кострому Дарьюшкины 
и А. П. Пулькин, а затем почти и все остальные. Мисковские и жарков-
ские колхозники обосновались в основном в башутинском, ждановском, 
сущевском колхозах, где появились целые улицы построенных домов. Не-
мало построили домов своими силами в Ребровке: ул. Полевая, Заполь-
ная, Буйская, Партизанская, в п. Первомайском.

Молодежь не утратила трудолюбия своих родителей и сохранила их 
традиции. Многие выучились и стали уважаемыми людьми. Заместитель 
председателя колхоза «Заря коммунизма», а затем «Искра» Башутинского 
сельсовета Леонид Михайлович Малков в 1963 году был назначен предсе-
дателем колхоза им. 50-летия СССР, вывел его в передовые, стал Героем 
Социалистического Труда. Его нет, но память о нем у людей жива.

Но двое человек из Мискова не уехали и после затопления. Не смогла 
выехать из села, несмотря на все угрозы, моя двоюродная бабушка Де-
нисова Любовь Александровна (1892 – 1972 гг.) со своей больной пле-
мянницей (моей тетей) Еленой Павловной Денисовой (1912 – 1999 гг.). 
Бабушке было 65 лет, больной тёте Лене 44 года. Брат Любови Алексан-
дровны, мой дедушка Павел Александрович Денисов (1982 – 1944 гг.), 
имел 8 человек детей, из них 5 сыновей, из которых четверо погибло на 
войне, и 3 дочери, которым самим была нужна поддержка и помощь. Жен-
щинам некому было помочь, да и священник сказал ей, чтобы не выезжа-
ла, так будет лучше. Несмотря на запреты властей, они сумели остаться 
в своем высоком, каменном, родительском доме Денисовых на Большой 
улице, возле реки Мезы. Любовь Александровна даже не хотела полу-
чать первую половину оценки дома, но мы ее уговорили, она получила  
11 тысяч рублей, на них и жили, а их дом стал пристанищем для рыбаков 
и охотников. Первое время на островке было весьма многолюдно, сюда из 
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Никольской психобольницы было переведено подсобное хозяйство. Тетя 
Лена стала там работать поваром и уборщицей, заработала минимальную 
пенсию.

Бабушка завела своё хозяйство. Первое время завели поросенка, по-
том перестали, стали сажать картофель, благо земли было вдоволь, выра-
щивали огурцы, морковь, свеклу, лук, капусту и даже помогали племянни-
ку Юрию и сестрам Марии Павловне и Евдокии Павловне в Костроме.

Бабушка была приветливым человеком, и дом их стал добрым при-
станищем для рыбаков, охотников и всех путешествующих. Приезжие 
рыбаки-охотники стали постоянными посетителями и во всем им помо-
гали. Снабжали по их заказу продуктами. Соль, спички, керосин, мука, 
сахар всегда были с запасом (хранить было где – в кладовой под домом). 
Бабушка всегда говорила: «Живем хорошо, с Божьей помощью и добрых 
людей».

Приезжие переоборудовали сарай, заготовляли поленницы дров,  
а для них была выделена под ночлег специальная комната с двухъярусны-
ми нарами. Тетя Лена стирала и ремонтировала, если было необходимо, 
их одежду. Рыбаки делились с ними рыбой, дичью, грибами. Пища гото-
вилась в русской печи, иногда пекли и пироги.

Л. А. Денисова и Е. П. Денисова – последние жители Мискова.
Фото 60-х гг. ХХ в.
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Жили они спокойно, тихо, топили баню, да и подсобное хозяйство, при 
котором жил сторож, еще существовало. Изредка навещали их родствен-
ники, сестры Мария и Евдокия Павловны, мы все Кирьяковы с детьми. 
Любовь Александровна умерла 9 февраля 1972 г., её похоронили в Су-
щеве. Тетя Лена работала в хозяйстве до 1975 г. Последний раз я ее на-
вестила в 1973 г. Она обрадовалась, вместе с ней сходили на кладбище, 
но там уже могилок не было, всё заросло кустарником, помню, постояли 
с ней, поплакали, помолились. Потом попили чаю и распрощались. У тёти 
Лены были люди, а я заторопилась на пароход в Жарки в обратный путь. 
На сердце было тоскливо от пережитого. Тетя Лена жила в Мискове до 
1975 г., потом переехала в Кострому к племяннику Юре, у которого и 
умерла 1 апреля 1999 г., на 87-м году жизни. Похоронена она в Костроме. 
Так закончили свою жизнь последние жители мисковского островка, со 
всех сторон окруженного водами Костромского водохранилища.

сеЛо ЖАрки
Село Жарки, как и Мисково, со всех сторон окружали реки, речки  

и болота, низменные места и луговины, в половодье заливаемые водой.
Село окружала река Криуша (Глушица) от реки Меза до самой «Стрел-

ки» – места раздвоения реки Костромки, где находилась пристань и где 
останавливался пароход «Крестьянка».

Дорога от Мискова до Жарков была прямой, окопанная канавами,  
а на Мезный мост шла кругом по берегу реки и в половодье затоплялась 
водой. Тогда сообщение между селами было только на лодках, и ни одного 
года не обходилось без несчастий, особенно со школьниками, которым 
всегда хотелось попрыгать по льдинам.

Жарки находились от Мискова на расстоянии одного километра. До-
рога входила на Большую улицу, которая проходила через все Жарки на 
расстоянии около одного километра и разделяла село пополам, вправо 
находилась бывшая деревня «Радово», влево – «Лукино». От главной 
улицы отходили сквозные улицы от дома Березкиных до церкви и от дома 
Малковых до окраины. В Радове параллельно Большой улице шли улицы: 
Плохова, Барабанова, Каргина, Сексорова, Бетенихина, Денисова; в Лу-
кино: улицы Маленькая, Свистунова и Андумина. Всего в селе считалось 
211 домов. На Стрелку и к наволокам реки («Потереп», «Булавино», 
«Мескошь», «Кленки», «Столбы») можно было пройти берегом реки и 
прямо через «Мостище» – настил из бревен, через болота «Зыково», 
«Заповедник». Дорога была длинная, с большим количеством изгибов.

Влево от улиц Лукино, за низиной, возвышалась «Боярская грива», быв-
шее место хмельников, с двумя рядами вековых дубов и оканавленной с двух 
сторон дорогой. Очень красивое место. Через нее дорога шла к «Столбам».

От церкви через реку Криушу был свайный мост, называемый «Ре-
чечный» и впоследствии переоборудованный в наплавной, который перед 
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заморозками убирался. От моста виднелись лесные массивы и в обе сто-
роны шли сенокосные луга к бывшим хмельникам на возвышенных ме-
стах, затем колхозные овощные поля с названиями: Заречье, Родители, 
Яковлевское (Ближняя мельница), Тупица, Леонтьев омут, от которого 
через высокое место «Косогор» не более двух километров до деревни 
Шода. Раньше бывший Вологодский тракт проходил на Шоду, Колгору, 
Сандогору.

Село Жарки располагалось несколько выше Мискова и затоплялось 
меньше. Тут раньше проходил и спад воды. Самое большое половодье 
было в 1926 и 1931 гг.

Дома в Жарках также были в основном каменными, высокие, стояли 
впритык друг другу, под железными кровлями с рублеными пристройками 
моста и сарая для скота. Дома зажиточных крестьян выделялись красивой 
отделкой, некоторые были оштукатурены и побелены. На окраине села 
стояла кузница.

В Жарках казалось больше зелени, т. к. в середине села находились 
два пруда, а между ними сад, окопанный канавами, в три аллеи, по бо-
кам которых росли вековые ивы и липы, а возле них устроены скамеечки. 
Здесь проходили гулянья молодежи, была оборудована сцена, но ко вре-

Жарки. Успенская церковь.
Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.
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мени затопления гулянья проходили по Большой улице. На окраине села, 
противоположной Мискову, стояли бани, в основном на клетках, амбары 
каменные и деревянные, овины, которые в коллективизацию были пу-
щены на постройку скотных дворов. Под амбарами также сушился табак  
и хранились лодки.

На улицах села было несколько пожарных колодцев, деревьев не 
было, питьевую воду брали из р. Криуши и в каждом дворе был колодец 
для скота. До коллективизации существовал тот же уклад жизни, как и в 
Мискове; развито было хмелеводство, ремесленничество, скотоводство. 
Были зажиточные крестьяне и послабее. Зажиточными были: Крыловы, 
Копайковы, Горошкины, Березкины, Лазаревы, Замараевы, Бусковы, 
Маршиловы, Быстряковы, Сивушковы, Киселевы. Они имели более до-
бротные дома, амбары, овины, плодородные земли хмельников и сенокос-
ных угодий, свои лавки и др.

В период коллективизации их хозяйства обобществили, но многие из 
них уехали еще до колхозов, тем более что Жарки горели дважды, в 1934 
и 1938 гг., в районе Радово и нижней части Лукино. Сгорели дома Берез-

Жарки. Иконостас Успенской церкви.
Фото 40-х гг. ХХ в.
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киных, Крыловых, Бусковых, Быстряковых, Маршиловых, Феофиловых, 
которые оставили погорелые дома и выехали в город. Некоторым, после 
раскулачивания, возвратили свои дома: Киселевым, Лазаревым. В пер-
вое время после коллективизации села были объединены в один колхоз 
«Красная волна», а в 1937 году Жарки выделились в самостоятельный 
колхоз «Заря коммунизма».

Руководство колхоза в первое время возглавляли партийные работ-
ники, командированные райисполкомом, которые часто менялись. Весь 
период войны до 1948 г. колхозом руководил земляк, опытный крестья-
нин Василий Иванович Куделин. После него управляла колхозом бывшая 
председатель Мисковского сельсовета Анна Николаевна Барошина.

Жарковский колхоз не уступал мисковскому. Люди были трудолюби-
вые. Колхозы помогали друг другу в улучшении сельскохозяйственного 
производства и животноводства. Выросли передовые полеводы – звено 
З. А. Борисовой, доярки с высокими надоями – Березкина Любовь Ива-
новна, Елесина Мария Ивановна, а также пахари, комбайнеры.

Колхоз так же, как и все, пережил трудные годы войны, после которой 
стал восстанавливать свое хозяйство, строить МТФ, свинарник, овчар-
ник, проводить электричество в дома и на фермы. Руководил колхозом 
земляк, бывший молодой офицер Маляшихин Василий Иванович, вместе 

Жарки. Прихожане Успенской церкви.
Фото 40-х гг. ХХ в.
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со своим заместителем Малковым Леонидом Михайловичем, немало сде-
лавший для колхоза и быта людей.

Как и в Мискове, все административно-хозяйственные органы управ-
ления размещались по Большой улице: неполная средняя школа – бывший 
дом Копайковых, кирпичный, двухэтажный, на первом этаже находился 
магазин Мисковского сельпо; четырехклассная начальная школа – дом 
Ерыловых, кирпичный, двухэтажный, с деревянной пристройкой; масло-
сырзавод – полукирпичный (на втором этаже – клуб); контора колхоза 
(на первом этаже – детсад) – дом Лазаревых, кирпичный, двухэтажный; 
магазин ОРСа (1-й этаж), 5-й и 6-й классы неполной средней школы – 
дом Горошенковых, кирпичный, двухэтажный. В деревянных пристройках 
этих домов, кроме здания школы, размещались дойные коровы, молоко 
которых в бидонах сдавалось на переработку на маслосырзавод.

Жарковская церковь святых Петра и Павла стояла на правой сторо-
не Радова, в конце сквозной улицы. Престольный праздник – 12 июля, 
Петров день. Говорили, что раньше она была старообрядческая, а затем 
перешла в православную. Церковь красивая, с высокой каменной огра-
дой и входной аркой. Внутри ограды захоронения и вековые деревья ивы. 
За оградой – два деревянных домика, для священника и дьякона. К до-
микам вела аллея желтой акации.

Жарки. Семилетняя школа.
Фото В. И. Голышева. 40-е гг. ХХ в.
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Священники церкви часто менялись. Последний – отец Александр 
Голубков был осужден за неуплату налогов. Церковь была закрыта, и 
прихожанам на моление приходилось ходить в мисковскую церковь. В до-
мике дьякона была оборудована ветлечебница. Иконостас и иконы при 
выселении вывезены, разрушена колокольня.

С Леонидом Михайловичем мы вместе учились. Наши матери с дет-
ства дружили. В разговоре слышала от него, вот пойду на пенсию, и с 
женой уедем на жительство в Жарки для восстановления здоровья, а сам 
неожиданно ушел из жизни на 73-м году 15 апреля 1998 г.

Жарковский колхоз по плану переселялся в колхоз «Искра» Башу-
тинского сельсовета, председательство которого возглавил В. И. Маля-
шихин, а заместителем Л. М. Малков. Они и занимались переселением 
всего имущества колхоза и скота и немало сделали для укрепления своего 
колхоза, увеличив конный парк, поголовье скота и др.

В 1961 году умирает В. И. Маляшихин, председателем назначает-
ся Павел Иванович Морозов, они вместе с Леонидом Михайловичем 
продолжали использовать сенокосные угодья незатопленных берегов 
Криуши-Глушицы. Была создана бригада молодых колхозников во главе с 
бригадиром Л. Н. Заляпиным. Сено стоговали на берегу реки, а зимой на 
тракторах увозили в Башутино. Сено было выгодно колхозу, но и доставка 
его создавала немало трудностей, забот и тревог, и сенокосные луга были 
переданы ОПХ «Ленинское».

Л. М. Малкова из колхоза «Искра» назначают председателем сущев-
ского колхоза, куда он вторично переселился, построил кирпичный дом и 
до конца своих дней в нем проработал.

Жарки. Гулянье в Успеньев день.
Фото конца 40-х гг. ХХ в.
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Переселение села проходило с большими трудностями, а для других 
и трагически. Так, 28 октября 1956 г., возвращаясь из Жарков, бригада 
молодых ребят с Л. М. Малковым в количестве 11 человек, переезжая 
половодье на двух лодках, при появившемся ветре затонули, не смогли 
добраться до берега и погибли. В живых остался только Л. М. Малков. 
Похоронили их на кладбище с. Костенево. В марте 1956 года также погиб 
переселенец с. Жарки А. Ф. Денисов, ехавший на машине с сеном и по-
павший в ледяную полынью.

Вследствие низкой оценки домов и задержки с выплатой компенса-
ции многие не смогли приобрести равнозначное жилье. В. Н. Коржина 
(1900 г.р.) взамен своего двухэтажного кирпичного дома смогла купить 
только небольшой домик в д. Абабурово. Г. И. Павлов для семьи из 5 че-
ловек смог купить старый деревянный домик в Костроме, взамен своего 
высокого кирпичного дома. Но постепенно в период 1952-1956 гг. все 
выехали, сравняв с землей свои жилища. Были оставлены не сломанными 
два дома – Филипьевых и Сексаровых, в которых разместились охотбаза 
Костромского общества охотников, а в доме Филипьевых жили рабочие 
и сторожа ОПХ «Ленинское». В первое время до 1956 г. в Жарки ходил 
пароходик, а затем в Сандогору катамаран, на которых жители сел наве-
щали свои родные места.

Жарки. Успенский храм в руинах.
Фото 1975 г.
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Б. к. меНЬков*

восПомиНАНиЯ о мискове

 * Борис Константинович Меньков родился в Мискове в 1941 г. В Миско-
ве он окончил начальную школу и 5-й класс школы-семилетки в Жарках. 
При выселении из села перед затоплением их семья переехала в с. Жданово 
Костромского района. После окончания семилетки в Жданове переехал 
к дяде в Кострому, где окончил среднюю школу. После службы в армии, 
в 1968 г. окончил Рязанский радиотехнический институт, после чего 
работал в Костромском управлении связи. С 2006 г. на пенсии. Женат, 
имеет троих детей.

Я родился в селе Мисково Ко-
стромского района 31 мая 1941 г. 
в крестьянской семье. Мой отец, 
Константин Тимофеевич Меньков 
(1913 г.р.), в самом начале войны 
ушел на фронт и уже в 1941 г. про-
пал без вести. На руках моей ма-
тери, Анны Павловны Меньковой, 
урождённой Шитовой (1912 г.р.), 
остались двое детей и старые роди-
тели отца. Мой дед, Тимофей Оси-
пович, до колхоза занимался кустар-
ным промыслом: плёл лапти, делал 
ковши, а к войне уже был слепой. 
Бабка, Александра Прокопьевна, 
являлась организатором колхозной 
жизни в Мискове, первая вступила в 
колхоз и, вероятно, ожидала лучшей 
жизни. Оба они умерли в войну.

Б. К. Меньков

Мать работала в колхозе с утра до позднего вечера, и мы её почти не 
видели. С детства запомнился послевоенный голод, когда кусок хлеба, ко-
торый она приносила в дом, был в радость. Мы, дети, как могли, помогали 
матери. Конечно, больше всего работы легло на плечи старшего брата 
Анатолия (1936 г.р.) – и заготовка дров, и сена для коровы. Сенокосов 
колхоз не давал, косили по лесам, перелескам, где придётся, и таскали 
на себе к дому, чтоб никто не видел, а иначе отнимали. Самую большую 
помощь оказывала нам родня по линии матери – дед Павел и её братья. 
В начале войны с их помощью был построен новый деревянный дом в три 
окна, т. к. старый Меньков дом пришел в полную негодность.

Семилетняя школа находилась в селе Жарки, в одном километре от 
нашего села. Весной межжарки заливало водой, и перевоз в школу и об-



– 336 –

Н. А. НекрАсов и костромской крАй

ратно организовывал колхоз. Все, кто не подготовил уроки, боялись, как 
бы не оставили после занятий, а то и домой не попадёшь.

Летом часто ловили рыбу на удочки, которые сами мастерили из ниток, 
а поплавки из коры ивы. Для ловли мелкой рыбы использовали в качестве 
лески волос из хвоста лошадей, крючки от скрепки тетради. Сначала нуж-
но было поймать небольшую рыбку (голавль, сорога, плотва), нацепить 
её на большой крючок «заставки» и спускать её по течению реки, наде-
ясь, что на живца схватит щука или окунь. Если случался такой улов, до-
мой шли с гордостью. От села на ловлю рыбы уходили по Мезе на 2-3 ки-
лометра, проходя наволоки: Дорогуша, Шляпниково, Сипатров, Юкша, 
Ершово и др. После обильных дождей по канаве из Попова болота вода 
текла в Мезу и шла мелкая рыба, которую ловили корзинами, лотками.

Запомнились частые и сильные грозы. При сильной грозе мать будила 
ночью, заставляла одеться, боялись, как бы молния не ударила в дом. Дом 
был деревянный, окна выходили на церковь, и при грозах в ночное время 
часто было видно, как молния ударяла в крест колокольни, происходил 
сильный разряд и оглушительный гром. Колокольня защищала нас.

Осенью с наступлением холодов река выходила из берегов, и к зиме 
вода затопляла окрестности села и замерзала.

В долгие зимние ночи, особенно после войны, по селу бегали волки, вы-
таскивая собак из подворотен домов. Охотники устраивали облавы и часто 
их убивали. На убитых волков ходили смотреть, это были крупные звери.

Главными праздниками села были: святки, заговенье, масленица, 
Успеньев день (престольный праздник). В святки парни выворачивали 
шубы мехом наружу, шили меховые маски на голову, прорезая отверстия 
для глаз и рта, и всё это одевали на себя. Выходили по вечерам на улицу 
с палками или кольями и пугали или подавали прохожим, кто попадёт-
ся. Мы их боялись и старались не выходить из дома. В крещенский со-
чельник, 18 января, после богослужения они купались в проруби, а потом 
бежали в баню греться. Заговенье было зимнее, женское – перед рож-
дественским постом и летнее, мужское – в Духов день. Молодые девки 
приходили в семьи, у кого были неженатые парни, и требовали заговенья 
(пирогов, яиц и др.), и так же в мужское заговенье делали парни. Перед 
свадебным мясоедом, на 18 января перед Крещеньем, парни теслами и 
топорами рубили двери, калитки в домах, у кого были девки на выданье, 
и таким способом пробовали, «мягка ли теща». Посыпали дороги золой 
от жениха к невесте, примораживали двери домов, раскатывали поленни-
цы с дровами. Зимой готовили масленицу (последнее воскресенье перед 
великим постом) – стаскивали старые корзины, лотки, колеса телег, всё 
это надевали на воткнутые жерди и вечером в праздник поджигали. Жгли 
две «масленицы» – в межжарках на Глушице и у Гребешкова. Там же 
устраивали игры.
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В Успеньев день, 28 августа, в престольный праздник села, старались 
не работать, и после застолья все от маленьких до стариков выходили на 
Большую мощеную улицу, ходили по ней большими толпами с гармошка-
ми, пели песни, плясали.

В начале 50-х годов пошли разговоры о переселении. И вот в мар-
те 1952 г. первая партия в количестве ста семей выехала в п. Ясное Ка-
лининградской области. Многие плакали, прощаясь. Мы, дети, по мере 
сил помогали взрослым ломать свои дома, складывать кирпич в клетки. 
В 1953 году многие оставшиеся в селе видели, как ломали церковь. На-
чали с четырехъярусной колокольни. Поддолбили сначала один каменный 
столб, подложили под него бревна, потом так же – второй. Зацепили тро-
сом за верх колокольни и стали трактором тянуть. Колокольня наклони-
лась, но не упала. Тогда пригнали еще трактор, и двумя тракторами стали 
тянуть за трос, и только тогда она упала.

50 лет спустя мы с друзьями детства на лодке от Прибрежного побыва-
ли на Мисковском острове и сильно удивились тому, как быстро он зарос 
и как уменьшился. Как могло на таком маленьком острове размещаться 
почти триста домов? На месте бывшей церкви Успения, на груде камней 
вырос почти настоящий лес – берёза, осина, кустарник. Границы цер-
ковной ограды можно лишь определить по ивам, растущим по периметру 
церковного кладбища, они стали охватом в 2-3 метра. Сохранился вход и 
первые столбы колокольни. Очертания могил и ограды не найдёшь, всё 
было сгрейдировано. Все улицы заросли крапивой двухметровой высоты, 
дворы – высоким кустарником и деревьями. По Большой улице, по кото-
рой раньше гуляли, не пройдёшь – так сильно заросла травой, крапивой 
и кустарником. Сохранились несколько кирпичных домов: роддом, по-
чта, Попов дом, Пулькин дом, дом бабы Любы Денисовой, Голышев дом,  
в которые приезжают на лето рыбаки.

Остров Мисково. Бывшая Большая улица.
Фото 1990 г.
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«ШоДА БыЛА БоГАтой ДеревНей»

иНтервЬЮ с З. в. соЛовЬЁвой*
(автор интервью – К. В. Сезонов)

 * Зинаида Витальевна Соловьева (урожденная Петрова) родилась в Шоде 
4 сентября 1922 г. Вышла замуж в 1947 г. Уехала в Кострому в 1950 г., 
работала на фабрике «Знамя Октября», судоверфи.

– Зинаида Витальевна, рас-
скажите о часовнях в Шоде.

– В Шоде было две часовни: 
православная – со стороны Ямкова, 
а старой веры – ближе к Мискову 
старому. Году в 1936-м православ-
ную часовню закрыли и сделали в 
ней клуб. Первое время даже бояз-
но было заходить туда. А всё равно 
ходили, кадрили там танцевали. Обе 
часовни сгорели в 1946 г. Новую ча-
совню построили, наверное, году в 
1949-м за Мезой, у кладбища. Мы с 
мужем в мае 1947 г. венчались в со-
седнем доме у Сапожникова Асафия 
Николаевича, часовни тогда еще не 
было. Поп приходил из Пустыни, 
отец Павел, венчал. Мы как были 
старой веры, так и остались. Когда 
в 1936 г. православную часовню под 
клуб отдали, так все стали ходить в 
староверскую часовню. На праздни-
ки, Покров, Рождество, поп приезжал из Глухова, откуда-то из-под Шуи, 
отец Петр Левин. Говорят, в войну его убили. Приезжал он к нам в Шоду 
в Великий пост, исповедывать. И по дороге домой нашли его где-то в род-
ных местах убитого. Ограбили и раздели. А вот Константин Павлович За-
харов один в Жарки ходил молиться за 8 километров. Церковь там была 
красивая. Мы, бывало, сидим завтракаем, а он уже идет назад.

Я помню, как по деревне ходил крестный ход, вытаскивали стол, ста-
вили иконы, пели. И по домам ходили, молебен пели. Мама рассказывала, 
как на наши хмельники напала какая-то зараза – червяк, корни подъедал. 
И ходили туда петь молебен, на том месте, где червяк появился. И говорит 
мама, что после молебна червяки все сползли в канавку и сдохли. Рань-
ше ведь, как только дождика нет, брали икону в монастыре преподобного 

З. В. Соловьёва с мужем.
Фото 50-х гг. ХХ в.
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Геннадия Костромского за Сандогорой, 15 километров от Шоды, служили 
молебен, чтобы дождик был. Помогало.

– Я недавно был в Спасо-Геннадьевом монастыре. Там началось 
восстановление.

– Да? Хорошо, а то додумались, в монастыре сделали конюшню, прав-
да, говорят, что лошади дохли там, потом сделали зернохранилище.

1927 год. Крестный ход в Шоде.  
Фото А. П. Захарова

Шода. 1950 год. 
Венчание А. П. Захарова и Г. С. Пановой.
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– Ваша семья попала под раскулачивание?
– Нас кулачили, колхозную контору сперва устроили в нашем доме.  

У нас горенка была очень красивая. В ней были икона в киоте, кровать, 
горка. Потолок был красивый, штукатуренный, беленый, а на нем цветы 
розовые и зеленые, лепнина гипсовая. Не знаю, какие мастера делали. Так 
в этой горенке устроили колхозную контору. Раньше чернилами писали. 
Так мухи вначале залезут в чернильницу, потом на потолок летят, весь по-
толок улепили, синий был. Дом у нас был большой – 6 окон: 3 окна – го-
ренка, и три – изба. Спереди дома между 3 окошками было крыльцо, дверь, 
коридорчик, потом двойные двери под избу, в подвал. Налево, под избой, 
подвал, там картошку держали и ульи. Направо, под горенкой, погреб. 
Там колхозное мясо держали. В лестницу поднимаешься, 13 приступков 
было, и лестница была красивая, с балясинками, – изба и горенка. Перед 
горенкой была подгоренка. Против избы был сенник, там одежду держали.  
С моста была переборка на сенницу, где был проход, и направо был муш-
ник, а потом сенница, где колхозное сено лежало, из сенницы была лест-
ница во двор. Во дворе держали колхозных коров. Нас совсем из дома не 
выгнали, мы жили в избе. Так по одной лестнице поднимались и мы, и 
конторские. Мы налево, они направо. Я хорошо помню, Броднев Николай 
был председателем колхоза.

Нас почему раскулачили? У отца отец держал скотину, дедушка Сер-
гей Петрович. Потом он стал старый, тятя стал держать. Купит он пять 
коров, откормит, зарежет и продаст. Прибыль была, и этим жили. И хме-
лем жили. Сначала дедушка и отец с братом Алексеем Сергеевичем жили 
в одном доме. Потом, когда снохи появились и дети, у нас – трое, у них 
– двое, построили новый дом на другом конце деревни к Мискову. Кину-
ли жребий: нам достался старый дом, да в придачу дедушка и глухонемая 
сестра отца. Детей в семье было пятеро, правда, брат в 1930 г. умер. Ну, 
так вот, Алексея Сергеевича не кулачили, а отцу, как сыну мясоторговца 
крупного рогатого скота, один раз дали 7 лет, а в другой – 5 лет, правда, 
оба раза освобождали досрочно. Сосед сказал, что он у отца работал 3 
года за красную рубашку, а никто у нас не работал. Много у нас тогда 
в тюрьме сидело. Вот у Анны Яковлевны Захаровой, у председательши, 
мать сидела, муж-то к тому времени умер, так она за мужа сидела. Сергей 
Павлович Захаров умер, так его жена, Авдотья Федоровна, за него си-
дела. Многие у нас сидели, не напутать бы: Александр Иванович Овцин, 
Константин Иванович Федоров, Николай Павлович Захаров, Иван Акен-
тьевич Осипов, Федор Иванович Федоров. Когда нас раскулачили, ото-
брали корову, горку, корову купили в Бугры, а горку отобрали в Ямково в 
контору, и четыре стула, и стол. А одежду мы прятали у соседей, а то бы и 
ее забрали. Дом нам оставили, а вот Иван Иванович Овцин занимался ле-
сом, он тоже нам по отцу родной, его выслали в Чухлому. В его доме шко-
лу разместили, она была там до пожара 1946 г. У нас было две коровы: 
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одну сразу в колхоз взяли, вторую отобрали при раскулачивании. Помню, 
у меня было малокровие, я рыбий жир пила, коровы-то не было. В За-
кобякине судили в один день отца моего, и Николая Павловича, и Ивана 
Акентьевича вроде. Им дали по 5, а отцу – 7 лет. Наложили твердое зада-
ние, картошкой, мясом, что невыносимо было. Я помню, гусей мы сдали, 
а отцу и говорят: «Ты еще мохнатый, тебя надо бы еще пощипать».

– А колхозную жизнь помните?
– В колхозе у нас работали не покладая рук. В поле работали, картош-

ку садили, огребали, а зимой навоз возили и сено на ферму и конюшню. 
Доярок и телятниц в годы войны никуда не отправляли. А я в войну дома 
почти не была. В войну нам с подругой пощады не было. Окопы рыла под 
Ярославлем. Вши нас заели, и в голове, и в теле были. Потом лес пилили. 
Летом мы работали, две пары девушек: дерево надо спилить, сучки обру-
бить, распилить по метру, толщина большая, не колется. 12 кубометров  
в день надо было, по 3 кубометра на человека. Гоняли нас за Сандогору.  
А к нам пригоняли из Куникова, Ведёрок, из Вёж. Еще в войну судоверфь-
ские из Костромы пилили у нас, а мы с подругой на лошадях возили.

– А что в колхозе давали на трудодень?
– В войну у нас давали килограмм хлеба за трудодень. Рожь, пшеницу, 

ячмень. Наша деревня из 5 деревень сельсовета была самая богатая, у 
тех-то по 300 грамм давали. Говорили, что с покосом у нас в колхозе зем-

Шода. 1948 год.  
Члены бригады колхоза им. Некрасова
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ли было 300 гектаров. Когда Евгений Владимирович Захаров был предсе-
дателем колхоза, мы навоз из Мискова возили на быках. Навозу в Миско-
ве девать было некуда. У нас в деревне было две бригады, отец мой и брат 
его, Алексей Сергеевич, были звеньевые. Вот я помню, у нас сзади было 
поле, столб стоял, говорили: «Это Алехина земля, это Витальева». И со-
ревнуются. Кто больше зерна с поля уберет. Сеяли руками, отец лукошко 
повесит, шаг шагнет и горсть бросит. И заборы городили, от скотины. 
Покидает, заборонит. Пахали на лошади больше, а жали руками. Техники 
тогда никакой не было. Вязали снопы, ставили суслоны, а потом возили 
на молотилку и молотили. Сушилка у нас еще была. У кого много родни  
в колхозе работало, везли целый воз в мешках на трудодни, возили молоть 
в Пустынь. Помню нормы: на 1 или 1,5 трудодня надо было выжать 8 со-
ток, выкопать 3 сотки картошки за 1 трудодень. Надо было выработать 
минимум – 200 трудодней в год.

– А какие праздники праздновали?
– В Шоде престольный праздники – Покров (14 октября) и Креще-

ние (19 января). Петров день праздновали в Ямкове, Казанскую – в Пу-
стыни. Рождество все праздновали, а в Троицу ходили в Сандогору, на три 
дня нас отпускали.

– А в школу Вы куда ходили?
– Я четыре класса окончила в Шоде. Потом в жарковскую школу ме-

сяца не проходила. В понедельник утром уходим, идем, всю дорогу песни 
поем, в субботу вечером приходим. А потом говорим: «Чего мы ходим, 
гуляем только». В колхозе я первый год с мамой работала, четыре пуда 
хлеба заработала, 60 трудодней выработала. Думаю, в колхозе надо ра-
ботать, хоть хлеба заработаю. Считали вроде как за безделье в школе 
учиться, время зря проводить. Одна осталась учиться в школе Елизавета 
Сапожникова, остальные все наши учебу бросили.

– А теперь расскажите про пожар 1946 года.
– Все были на работе. Ладно, что пришли домой обедать, а то бы и 

скотина вся сгорела. Мы сажали табак в это время. Слепни скотину ку-
сают, с утра ее выгоняли, к 9 часам сгоняли, и в 2 выпускали скотину на-
зад. Августа-то заболела. У нее была «взятушка», племянница Лида. Она 
Дмитрию Яковлевичу говорит, он был бригадиром: «Заболела Тенка,  
я не пойду на работу». Была такая горячая пора, надо работать было. Был  
у Августы брат Сергей, приходил ее проведать, пошел назад домой, смо-
трит, а уж у нее всё загорелось. Дом сгорел, корова сгорела и сама сгоре-
ла. Тушить было невозможно, к дому было не подойти. Отец у нас дома не 
был, на мельнице был в Подольнове, мельница была в Пустыни на Андо-
бе и в Каткове на Мезе. Загорелся дом Августы на другом конце деревни, 
там жила наша сестра, мы побежали на тот край. Глядим, уже огонь на 
нашем краю. Сестра, Шура, сундук вытащила. После пожара, пока свой 
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дом не отстроили, жили у маминой двоюродной сестры Антонины Михай-
ловны Титовой, она была монашенкой.

– А зачем Августа себя подожгла?
– Да не знаем, не совсем же она дурочка была. Она как душевноболь-

ная была, вот так начудила. Напротив нашего дома провалился дом, а наш 
дом не загорался. И говорили: «Ну, Витальев дом загорится, тогда все». 
Наш дом высокий был, керосину литров 30 было на чердаке. Зад был со-
ломой покрыт, а перед – дранкой. Чердак под избой был подбит бере-
стой. Пожар был такой, что было бы 500 домов, все сгорели бы. Ветер 
был сильный в сторону Ямкова.

«Я ПрорАБотАЛА в ШкоЛе в ШоДе триДцАтЬ Лет»

иНтервЬЮ с Л. А. овциНой *
(автор интервью – К. В. Сезонов)

 * Лидия Артемьевна Овцина (урожденная Степанова) родилась 14 мар-
та 1926 г. в д. Стругуново Закобякинской волости Даниловского уезда 
Ярославской губернии. В январе 1936 г. их семья переехала в Шоду, на ро-
дину матери. В войну в 1943-1945 гг. Лидия Артемьевна по мобилизации 
трудилась в Ярославле на оборонном заводе. С октября 1945 г. работала 
учительницей Шодской начальной школы, заочно окончила Галичское пе-
дагогическое училище. В 1966 г. вместе с мужем переехала в п. Мисково, 
где вплоть до выхода на пенсию была учительницей начальных классов 
Мисковской школы.

– Лидия Артемьевна, мы зна-
ем, что в XX в. для жителей Шоды 
два самых важных события – это 
война и пожар 1946 г. Расскажи-
те о пожаре.

Конечно, пережили две такие ка-
тастрофы. В одной потеряли людей, 
в другой всё остальное. Пожар слу-
чился в 1946 г., 25 июня. Я во время 
пожара была на учебе в Костроме и 
узнала про пожар вечером. Приеха-
ла в Шоду на следующее утро. Стоя-
ла жара. Скот с пастбища, спасая от 
оводов, на дневные часы (с 10 до 14) 
пригнали домой. Колхозники шли с 
поля на обед, когда над крышей дома 
Августы Александровны Осиповой, 
стоящего позади большого порядка, 

Л. А. Овцина.
Фото 50-х гг. ХХ в.
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вспыхнуло пламя. Оно распространялось с такой быстротой, что даже не 
успели воспользоваться пожарной машиной. Пламя одновременно пере-
кинулось с домов на мост через реку и на фермы за рекой. Конюх был на 
конюшне и сумел выгнать лошадей, кроме одного жеребца. Коровы были 
во дворе на привязи. Пастухи жили в доме за рекой и, обрубив поводки, 
коров выгнали. Телята сгорели (около 70), спасся только один, оборвал-
ся. За 45 минут охватило огнем 48 жилых домов, не считая других по-
строек. Отстояли только край деревни вниз по течению реки (16 домов). 
Мама была во время пожара дома. Она побежала за реку, колхозных те-
лят выпускать. Ей говорят: «Не ходи, мост горит». Возраст у нее уже был 
преклонный. У нас во дворе корова была больная. Зина, сестра моя, во-
шла во двор и говорит корове: «Сгоришь». Корова месяц лежала, встала 
и пошла. После нашего дома еще два дома сгорело. Через два этих дома 
был промежуток большой между домами. В это время приехала пожарная 
машина из Пустыни. И вот следующий дом отстояли. В нём жил мужчина 
посторонний. Сидел весь пожар на крыше и поливал водой из реки. Река-
то рядом. Сгорела А. А. Осипова, старушка, ей было за шестьдесят.

Племянница Августы, Лида, просила бригадира Дмитрия Яковлевича: 
«Оставь меня дома, Тенке плохо». Она ее «Тенкой» звала. Он не раз-
решил. Августе на самом деле было плохо. Она даже вставать не могла, 
лежала под иконами. Там ее после пожара и нашли. Прошел слух по осе-
ку, будто к ним забрались воры. Спрятались на сеновале, курили. Хотели 
переждать до темноты. У них-то брать было нечего.

Шода. Ветродвигатель за Мезой. 
Фото А. П. Захарова
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На житье расположились в оставшихся домах по 2-4 семейства, а не-
которые в банях. На другой день было собрание. Работы в колхозе про-
должались. К осени по возможности стали строить. Кое-кто уехал в город. 
Для школы сняли комнату в частном доме. Только в 1952 г. купили осво-
бодившийся дом. Дома построили, но уже не такие хорошие, какие были 
до пожара.

Первый этаж нашего дома был каменный, и поэтому к сентябрю от-
строили его. А второй этаж через два года, но меньших размеров, чем 
был.

– Лидия Артемьевна, а что такое «осек»?
– Осеком у нас называли местность, лежащую за рекой Костромой  

в сторону села Закобякино.
– А где у вас стоял ветряной двигатель?
На левом берегу реки. Он металлический был. Он был построен еще 

до войны. После войны рядом с ним построили местную электростанцию. 
Там паровой котел стоял для выработки электроэнергии. Воду брали из 
реки ведрами и заливали в него, а топили дровами. Электроэнергию дава-
ли на фермы и на деревню. Но только в определенные часы, когда темно.

– А что делали на ферме при помощи электричества?
– Кажется, только освещение. Воду подавал или нет, я не помню, я в 

это время там уже не работала. Когда стоял ветряной двигатель, как-то 
осенью мне запомнилось, что молотили ячмень. Привод был не от элек-
тричества, а от ветряка. Электрической станции еще не было. Молотилка 

Шода. Сплоченный для сплава лес.
Фото 40-х гг. XX в.
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была за деревней конная, а в тот год ее перевезли за реку и подсоединили 
к ветряку через шкив.

– А когда Вы приехали в Шоду?
– Мы приехали в Шоду в первых числах января 1936 г. с мамой, се-

строй Зиной и тетей, сестрой отца из д. Стругуново Любимского района. 
Отец умер, когда мне было 2 года, а мама была шодная. Родители ее к 
тому времени уже умерли. Бабушка умерла, когда мама была еще не за-
мужем, а младшей дочери было 2 года. Мама купила дом у брата, Осипова 
Ивана Акентьича. Он уехал в Кострому. Низ каменный, а верх деревян-
ный. Этот дом и сейчас стоит. Купили за 2700 рублей. Отдали, правда, 
сначала половину. Сын и говорит: «Мы получили половину, а по договору 
оформили целый». Отец в ответ: «Не бойся, я знаю, Елизавета мне все 
выплатит».

Шода расположена по правому берегу реки Мезы. На одном – боль-
шом – порядке дома построены окнами на реку (40 домов). Второй по-
рядок только по концам деревни и окнами на улицу. На берегу реки са-
рай с пожарной машиной и две часовни. Одну часовню закрыли в 1936 г.,  
а вторая была действующей. За околицей – сараи на деревянных клетках, 
потому что во время весенних половодий часто подтопляло. За огорода-
ми – бани. За полем – овины и кузница. Через реку – мост. За рекой 
на левом берегу 5 или 6 домов, колхозный скотный двор, конюшня, ово-
щехранилище. Ниже по течению реки, за ручьем Лопта, еще несколько 
домов. Там жили инокини (монахини). Во время весеннего половодья в 
1936 г. деревню подтопило. От дома к дому ездили на лодках. Сухо было 
только посреди деревни и на возвышенных местах за рекой. Потом таких 
наводнений не было, но весной в концах деревни часто ездили на лодках.

В зимнее время в Шоду приезжали на заготовку леса колхозники из 
близлежащих к Костроме сел и деревень (Апраксино, Опалиха, Карце-
во, Саметь, Шунга, Стрельниково, Оганино, Коряково и др.). Рубили, 
вывозили и складывали в плоты в низких местах возле реки или на льду 
Мезы. Весной во время половодья лес сплавляли до Костромы. Так было 
до войны и в войну.

– А почему Ваша мама решила уехать в Шоду?
– В Стругунове занимались льноводством. От ручной обработки льна 

у мамы руки сильно болели. В Шоде колхоз был справный, на выставку 
в Москву даже ездили. Мама говорит: «Поехали, в Шоде не пропадем».  
Я родилась девятая, а по числу оставшихся в живых – вторая. У мамы  
в 21 день пять покойников было: свекор и 4 детей от скарлатины умерли. 
Когда свекровь умерла, папа в это время служил в Рыбинске. Дедушка 
поехал его провожать с похорон. Дед слепой был. Началась пурга. Ло-
шадь легла, он остался ночевать в поле. Ноги обморозил. Врач из Зако-
бякина пришел, а у него были дети маленькие. Те его и упросили взять их 



– 347 –

НекрАсовские местА в восПомиНАНиЯХ стАроЖиЛов

с собой. Врач подумал, что карантин уже вышел, и привел их к нам. Мама 
говорила: «Я не ревела, когда умирали, а ревела, когда задыхались». По-
том двое от коклюша умерли. Я помню нашу жизнь, где были одни только 
женщины. С нами поехала папина сестра. Когда мама собралась в Шоду, 
она говорит: «Лиза, возьми меня с собой». Она бездетная была, и муж у 
нее к тому времени умер.

– А кто был председателем колхоза в 1936 г.?
– Когда мы приехали, председателем колхоза был Захаров Евгений 

Владимирович. Пришел он к нам и говорит: «Акентьевна, иди работать на 
ферму». Маму звали больше по отчеству. На ферму не все шли, потому 
что работать надо было и в праздники. Мама была верующая, но сказа-
ла: «Скотина не виноватая, что она и в праздники есть хочет. Дояркой 
не могу, руки болят. А телятницей смогу». И пошла работать на ферму. 
Когда мы приехали в Шоду, я училась уже во втором классе. Приехали 
на Новый год, а в Шоде второго класса не было, только первый и третий. 
Учительница говорит: «Иди в третий. От третьего класса ты никуда не 
уйдешь. Может, и осилишь». Вот так я за один год окончила два класса: 
второй и третий. На следующий год окончила четвертый класс, а с пятого 
по седьмой надо было в Жарки идти учиться за 8 километров. Никто из 
деревни больше не учился. Только Мефодий Иванович Федоров да Семен 
Захаров. Меня не отпустили. Тут и лесом надо было ходить. На следую-
щий год я стала проситься: «Вот жили бы мы в Стругунове, я бы училась. 
Все девчонки учатся в Закобякине». Все-таки уговорила их. Сняли квар-
тиру у одной женщины. Только на выходные приходила домой. Так три 
года жила. Закончила школу в июне 1941 г., а тут и война началась.

– Чем Вы занимались во время войны?
– Вначале я ходила к маме на ферму помогать. Заведующего фермой, 

Сергея Ивановича Панова, взяли лошадей в армию гнать. Он ушел, а мо-
локо некому принимать. Евгений Владимирович говорит: «Вставай учетчи-
ком». Я месяца не проработала, Сергей Иванович пришел. Говорю: «При-
нимайте дела». «Как работала, так и работай. Меня скоро возьмут». А еще 
на ферме был ветврач мужчина, Осипов Павел Сергеевич. Его тоже взяли 
на фронт. Я осталась и за заведующего. А ведь не думали, что война столько 
времени продлится. Женщины все взрослые, как это девчонка ими коман-
дует. Говорю Евгению Владимировичу: «Я больше не буду!» Потом дали 
учетчика специально сено вешать. Как раз приехала женщина из Рыбин-
ска, ее и поставили. Когда я работала на ферме, Анна Яковлевна Захарова 
молоко возила. Потом меня поставили бригадиром. Приехал жених к на-
шему бригадиру, с фронта по ранению. Родители не отдавали ее замуж, мо-
лода. Она, правда, постарше меня была, с 1924 г. Так он подкормил лошадь 
получше и увез ее. Бригада осталась без бригадира. Я до лета поработала, 
говорю: «Больше не буду». В 1942 г. на лесозаготовки ездила, потом на до-
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рожные работы Пречистое – Черностанье в Даниловском районе. Сестра 
Зинаида – больная, инвалид 2 группы, порок сердца у нее был. Она толь-
ко по дому работу делала. Мама с кокой вдвоем с телятами справлялись.  
В 1943 г. прислали разнарядку на сельсовет: выслать человека на оборон-
ный завод. 3 дня на сборы. Паспортов не было, только выписка о рождении. 
Единственное, что от папы осталось. Меня повезли в Любим, за один день 
все сделали: сфотографировали, паспорт выправили, и до Ярославля до 
проходной проводили. Не сбежала бы.

– А в Ярославле Вы на каком заводе работали? Сейчас, наверное, 
это уже не военная тайна?

– Работала на заводе № 777, раньше назывался «Красный маяк». 
Делали авиабомбы. И к противогазам фильтры делали. Сборщик и закат-
чик. Работали по 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. Без выходных. Только что 
пересменок – 12 часов отдых. Почти до конца марта 1945 г. Мама силь-
но заболела. Шоду к тому времени перевели в Костромскую область. На 
заводе говорят: «Отпустим, давай только замену». У нас в Шоде ходила 
девчонка-нищенка. Ее и уговорили. Одели, обули ее. Я приехала за ней, 
привезла ее, только тогда отпустили. Приехала числа 25-го марта. Вече-
ром приехала, утром на работу на ферму пошла. До октября работала.

Народу в войну много погибло. 1925 г. рождения никто не вернулся. 
1926 г. были ранены, но вернулись все шестеро.

Шода. Дом раскулаченного И. И. Овцина,  
в котором начальная школа размещалась до 1946 года. 

Фото А. П. Захарова. Конец 30-х гг. ХХ в.
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– А как Вы в школе оказались?
– В последние годы войны в Шоде в колхозной конторе размещался 

детдом, расформировали его в конце 1945 г. В соседнем доме была шко-
ла. Заведующей школой работала Крыгина Ольга Александровна. Второй 
учительницей была девушка из Сандогоры, Александра Александровна. 
Когда я училась в 4 классе Шодской школы, Ольга Александровна, уходя 
на совещание в Любим, меня оставляла заниматься с учениками, а тех-
ничка следила за дисциплиной. В начале октября 1945 г. я в поле копала 
колхозную картошку. Александра Александровна пришла туда и говорит: 
«Меня послала Ольга Александровна. Прошу позаниматься за меня не-
делю». Я согласилась. Вечером пришла к Е. В. Захарову, говорю: «Меня 
Ольга Александровна просит позаниматься». Он ответил: «Я знаю, что 
мне тебя в колхозе не удержать, потому что паспорт уже имеешь».

Возвращается Александра Александровна из Сандогоры и говорит:  
«Я выхожу замуж». Она с капитаном переписывалась. Ольга Алексан-
дровна и говорит мне: «Работай». В конце октября пошли с ней на со-
вещание в РОНО, сказали: «Учиться заочно будете, возьмем». В январе 
поехала в Кострому на заочное обучение, поэтому меня в пожар и не было, 
летом сессию сдавала. Училась я в Галичском педучилище на начальном 
обучении, а в то время отделение педучилища было и в Костроме. Как 
школа сгорела, О.А. Крыгина уехала в Кострому к родителям. После по-
жара сельсовет снял для школы комнату в частном доме. Прислали еще 
учительницу. В 1952 г. для школы купили освободившийся дом.

В этом здании начальная школа в Шоде размещалась в 50-60 годы. 
Фото К. В. Сезонова. 2005 г.
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Замуж я вышла в 1950 г. за Павла Александровича Овцина. Павла 
Александровича на фронт взяли в 1943 г., а вернулся он в 1950-м. После 
армии он работал заведующим фермой, потом заместителем председате-
ля объединенного колхоза, когда объединили Шоду, Колгору, Пустынь.  
У него образование было 6 классов. Он прочитал в газете, что в Костроме 
открыли заочную школу, говорит: «Надо бы мне учиться дальше». А я ему: 
«Зачем тебе в город ехать, в Мискове старом тоже школа есть». Так и хо-
дил он в школу 4 раза в неделю. 7-й класс закончил, поступил в Ростовское 
педучилище. Два года мы работали вместе, в Шоде 2-й комплект открыли. 
Потом сократили из-за наметившегося переселения Шоды. Он работал в 
Пустыни. Надо было кому-то дальше учиться. Женщине сложнее, у меня 
к тому времени уже четверо детей было. Решили, пусть он учится. Павел 
Александрович заочно окончил Костромской пединститут. В 1966 г. уехали 
на поселок Мисково. Мне 4-й класс дали, он стал работать учителем рус-
ского языка и литературы. А в 1967 г. школу в Шоде закрыли.

– Лидия Артемьевна, а что вы можете рассказать про раскула-
чивание?

– А кто кулачил? Кулачил тот, кто не хотел работать, да выпивал. Вот 
мама рассказывала. Один ходил на заработки в Питер пешком: туда пеш-
ком и обратно пешком. А все потому, что закладывал. А дочь его на дорогу 
выходила, и грабила, и убивала. Знаю, как раскулачивали в Стругунове. 
Там и председателя колхоза раскулачили. Льномялка только у него была 
частная, да еще у одного. Как раскулачивали в Шоде, не знаю. Рассказыва-
ли только про Ивана Ивановича Овцина. В его доме после пожара школа 
была. Он деревенским старостой был. Когда его высылали, он сказал: «Я 
на вас зла не держу. Время сейчас такое». Назад в Шоду он не вернулся.

– Лидия Артемьевна, а как Вы относитесь к религии?
– Мать у меня верующая. Но я сейчас отошла. В детстве ходила в ча-

совню молиться. Мы с Павлом Александровичем не венчаны, и дети у нас 
некрещеные. Что меня оттолкнуло? Платочек черненький оденет, «Госпо-
ди прости», а с чужой грядки огурцы брала. Сама видела. И еще. Вот та же 
Варвара Широчиха, которая и грабила, и выходила на дорогу, и убивала, 
потом стала церковной старостой.

– Вы были членом партии?
– Нет. Ни комсомолкой не была, ни членом партии. И с религией не 

сложилось…
– Вы помните что-либо в связи с Некрасовым?
– Когда мы приехали в Шоду, был какой-то юбилей Некрасова*. Как-

то мы идем с мамой у весовой, я у нее и спрашиваю: «Где был дом Гаври-
лы Яковлевича?» Мама отвечает: «Дом был, где весы, он стоял в порядке.  

 * В 1946 г. отмечалось 125-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (при-
мечание редактора).
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А потом Гаврила Яковлевич жил в бане. Он болел. У него или рак был, или 
еще чего-то. Он говорил: «Это меня Бог покарал за то, что я деток матерей 
лишал». Он охотник был. И у него была собака. Ему что надо, он пошлет 
собаку, собака полает, или лапой постучит. Пойдут, узнают, что ему надо, 
и принесут.

«Я ПоШеЛ рАБотАтЬ в коЛХоЗ в 1942 ГоДУ»

иНтервЬЮ с р. А. ГриГорЬевым *
(автор интервью – К.В. Сезонов)

 * Роман Алексеевич Григорьев родился в д. Шоде 5 октября 1930 г. В 1960 г. 
он переехал в п. Мисково. Освоил профессию тракториста. До 1997 г.  
работал на Мисковском торфопредприятии.

– Роман Алексеевич, когда слу-
чился пожар в Шоде?

– 27 июня 1946 года. Я в это вре-
мя в деревне был. Приехал с пашни, 
поставил лошадей. Мы до обеда под-
паривали поле под рожь. Стали обе-
дать, увидали дым. Матери дома не 
было, она на сенокосе была, одна ба-
бушка была. Пацаны, кто приехали, 
15-16-летние выкатили пожарную 
машину и стали раскатывать рукава, 
но смекалки нет, машину запустить 
не смогли. Она сгорела. Мужики 
прибежали с покоса, а тушить уже 
нечем. Машины нет, а ведрами бес-
полезно. Жара стояла страшная, и 
ветер сильный был.

– Из-за чего случился пожар?
– Загорелся дом Августы, который 

стоял за большим порядком в поле.  

Р. А. Григорьев.
Фото 60-х гг. ХХ в.

В деревне говорили, что, скорее всего, дом загорелся от тушилки. Мы как 
делали: топили печь, угли выгребали в тушилку, а потом использовали их 
для самовара. Думаем, что она забыла тушилку вынести, легла отдыхать, 
уснула, дом и загорелся. Потом только косточки нашли.

– И что Вы дальше делали?
– Прибежал домой, вытащили сундуки, притащили на берег реки. 

Берег крутой был, поставили к самой воде для сохранности. Сундуки 
большие, железом окованные. Остались от них одни железки, все сгоре-
ло. Напротив нас дедушки Виталия Петрова дом загорелся. У них крышу 
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дома еще старики берестой обили, чтобы дом не протекал. Я сам видел, 
она вся мохом поросла. Вот эта береста закручивалась от огня, летела по 
деревне. А наш дом был железом крыт. Я забежал, стекла трещат, а дом 
не горит. Схватил зеркало, только выбежал, и крыша дома рухнула. Зер-
кало это у меня в новом отстроенном доме стояло.

– Из соседних деревень помогали тушить пожар?
– Мужики из Пустыни приехали тушить. Из старого Мискова мужи-

ки на жеребце-производителе приехали, рысак машину быстро примчал. 
Они спасли 14 домов со своей стороны, а 50 сгорело за 47 минут. Мост 
через реку сгорел.

– Огонь и за Мезу перекинулся?
Да, все хозяйственные постройки сгорели, скотина. Ветряк деформи-

ровало, он железный был. После пожара ветряной двигатель не работал.
– А электричество он не вырабатывал?
– Нет, для освещения фермы и деревни использовался локомобиль. То-

пился дровами. Работал года с 1948-1949-го. Потом, после колхоза, забрали 
его на Мисковское торфопредприятие. Стоит в бане на поселке до сих пор.

– Когда Вы начали работать в колхозе?
– Пошел работать в колхоз после окончания школы в 1942 г. Пред-

седателем колхоза была Захарова Анна Яковлевна. Потом, после войны, 
– Захаров Евгений Владимирович. В 1932-1933 гг. председателем кол-
хоза был Захаров Александр Владимирович, но его посадили за то, что 
не убрал урожай. Полей в колхозе было немного, и пашни немного, за 
деревней, к Мискову и Пустыни. По 3, 5, 10 га поля огорожены все жер-
дями. Лугов мало, скот пасли между хлебов. Хлеб убирали руками, возили 
на молотилку. Удобряли только навозом, даже у частников брали, ездили 
в старое Мисково за навозом. У них полей мало было, земля пойменная, 
а скотины много было. Озимые сеяли только на буграх, которые весной 
не затапливало, и зябь пахали на этих участках. Остальные участки после 
весеннего затопления покрывались слоем ила. Председатель сельсове-
та, И. И. Зудилов, говорил, что нам эти вешние воды только на пользу, 
кругом ил на полях. А лен расти не стал, падал. С тех пор это поле так и 
звали «Льняная поляна», гектаров шесть она была. В войну сеять лен 
прекратили, сеяли табак.

Во время войны хлеба много на трудодень давали. Я до 500 трудодней 
вырабатывал.

В 1944-1945 гг. у нас в Шоде детский дом стоял в колхозной конторе. 
Этот дом и сейчас стоит. Низ кирпичный. Из-за того, что у нас детский 
дом был, колхоз освобождали от части налогов. Директором детдома была 
Соболева Нина Федоровна.

– А техника была в колхозе?
– Нет, все делали вручную. Только конная сеялка появилась к концу 

40-х годов. Сажали картошку под огребалку. Сделают чертилку два зуба, 
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проведут лошадь, баб 10-12 с тяпками, затем кладут картошку, огребают, 
потом тяпать нужно два раза летом.

– Рожь у вас росла, но это черный хлеб. А белый из чего пекли? И 
были ли у домов сады и огороды?

– Яровую пшеницу сеяли на трудодни и государству отправляли. У нас 
в колхозе выделяли земли по 15 соток: 5 – под огороды за домом и 10 – в 
наволоке у реки под картошку и капусту. Ни деревьев, ни кустов у домов 
не было. Ходили за ягодами в лес.

– А что за история у вас была с переселением деревни?
– Году в 1956-1957-м приехали к нам в деревню техники, начали за-

мерять дома. Спрашиваем: «Зачем?» – «Да просто так». Потом сказали: 
«Скоро вас затопит». Сделали оценку домов, начали выдавать компенса-
цию. По 1/2 от стоимости дома давали всем. Потом надо было разобрать 
дом и очистить территорию. После этого выдавали остальные деньги. У 
нас кое-кто дома разобрали и уехали на поселок: Мефодий Иванович За-
харов, Иван Захаров, Федя Сорочкин. А у нас с матерью дом на двоих 
был. Она отказалась его разбирать, получила 1/2 компенсации. Потом с 
меня 25 процентов вычитали, когда я уже на поселке работал. Когда нача-
лось переселение, видим, колхоз рушится, школы нет, а у нас трое детей, 
уехали на поселок в 1960 г.

– Говорят, у вас мужики даже в Москву ездили деревню спа-
сать?

Шода. Летняя дойка на пастбище. Фото А. П. Захарова. 50-е гг. ХХ в.
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– Да, народ не хотел уезжать. Говорят: «Забирайте деньги, дома 
ломать не будем». Отправили в Москву делегатами Захарова Михаила 
Аркадьевича и Захарова Федора Ивановича. Ходили они по разному на-
чальству. Им сказали: «Ждите комиссию». И действительно, в августе 
1958 г. приехали к нам Гришин и Свиблов из Министерства электро-
станций. До Пустыни их везли катером, затем они нашли нашего пред-
седателя сельсовета Зудилова Ивана Иосифовича. «Смотрите карту, вас 
затопляет». Он приказал запрячь жеребенка и говорит: «Идите за мной, 
ноги не замочите». Пришли в Шоду, погода хорошая, народ в поле и на 
огородах работает. Провели собрание. Нам объясняют, что из Костромы 
обратились власти в Москву, просят выселить. Показывают фотографии 
Шоды во время весеннего паводка. Мы говорим, что у нас весной всегда 
так бывает. Обещали разобраться. Мы в колхозе приготовили обед: борщ 
сварили, рыбы нажарили. Но комиссия отказалась с нами обедать. Они 
уехали, мы сами все съели на колхозный харч.

– У вас в Шоде все, в основном, старой веры. А Вы какую испове-
дуете?

– Мать и бабушка староверы были. В детстве ходили в часовню. Вос-
питывали строго: воровать, обманывать нельзя, надо посты соблюдать. 
Потом, когда подрос, от веры отошел. А сейчас пора пришла, к Богу пора 
собираться. Вот жена заставила бороду отращивать. Она тоже верующая. 
Говорит, причащать иначе поп не будет. Да и как ты к Богу без бороды по-
кажешься?

Шода. Проводы в армию. На гармони играет А. Д. Захаров. 
Фото 50-х гг. XX в.
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«кАк мНе ЖАЛко НАШи местА»

иНтервЬЮ с Н. А. ГоЛыШевым*
(автор интервью – К. В. Сезонов)

 * Николай Алексеевич Голышев родился в с. Мисково 12 декабря 1926 г. Во 
время Великой Отечественной войны в 1943 г. был призван в армию, слу-
жил пулеметчиком, воевал на Псковщине, Эстонии, участвовал в боях 
по уничтожению Курляндской группировки немцев. День Победы встре-
тил в госпитале в Свердловске. В послевоенные годы работал в Мискове 
трактористом. В 1953 г. в связи с предстоящим затоплением переехал 
из Мискова в д. Коровино.

– Николай Алексеевич, расска-
жите про ваших родителей.

– Родители мои и предки их были 
крестьяне, пахали землю, сеяли 
хлеб, хмель, овощи. А самое главное 
– у них была любовь к пчеловодству, 
у отца, деда. У моего деда было 50 
ульев. Отец мой Алексей Алексан-
дрович родился в 1899 г., с 8 лет по-
шел учиться в Мисковскую школу и 
окончил её на одни пятерки. Заведу-
ющий школы отхлопотал ему разре-
шение учиться в Костроме в училище. 
По окончании училища отцу работать 
не пришлось, т.к. началась револю-
ция и его взяли в армию. Воевал, 
после окончания службы вернулся 
домой в Мисково, женился, работал 
в колхозе, держал ульи. Мать моя, 

Н. А. Голышев.
Фото 50-х гг. ХХ в.

Елена Андреевна, родилась в 1903 г. Образование её было всего 3 класса. 
У отца матери, Андрея Прохоровича, детей было 5 человек, и все дочери. 
Мать моя была третьей. Жили бедновато, т.к. земли было мало, ведь зем-
лю давали только на мужской пол, и землю писали только на деда – одну 
долю. Я, когда мне исполнилось 8 лет, пошел учиться в Мисковскую школу.  
4 класса кончил в Мискове, а 5-й, 6-й и 7-й – в Жарках.

– А как вы раньше добирались из Мискова до Костромы?
– В зимнее время мы ехали в город через Гузомой, а в летнее время – 

по Мезе. Справа оставался лес, этот лес мужики берегли, а вот в войну 
весь этот лес свалили и не вывезли, так и остался, его надо было вывозить 
тракторами, а какая техника в войну. Так его там и сгноили. Как жалко 
мне наши места, как жалко, никуда бы не уехал.
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– Расскажите про военные годы.
– Моего отца призвали на войну 10 сентября 1941 г. В 1942 г. при-

шло извещение, что он пропал без вести. Он погиб под Ржевом. После 
войны мы жили с мамой и сестрой.

– А Вас когда призвали?
– Меня взяли 8 ноября 1943 г. Попал я в пехотную часть в г. Киров. 

За городом есть село Порошино, мы там стояли в школе. После домашних 
хлебов так было плохо, голодно и холодно. Обмундирование было плохое, 
шло с фронта, рваное, грязное, в крови. Вот и подгоняли, как сумеем. Мне 
дали шинель, одна пола до земли, другая – выше колен. Ботинки старые, 
заплата на заплате. Наша часть отправилась на фронт 25 мая 1944 г.  
Я был пулеметчиком. Первый раз меня ранило 17 сентября 1944 г.  
в Эстонии, второй раз – 18 февраля 1945 г., когда освобождали порт Ли-
бава. Пришел с фронта инвалидом 2-й группы, ходил с палочкой.

– Когда Вы узнали, что вас переселять будут?
– А дело было так, приехала комиссия из Москвы. В сельсовете всю 

ночь сидела эта комиссия, и все спорили. Мужики говорили, оставьте 
нас, не поедем. Комиссия говорит, как будете жить? Ведь у вас вода стоит 
только месяца полтора, а тут постоянно в воде будете, как снабжение у 
вас будет с городом? А через Жарки, через Шоду, кругом поедем, только 
не выселяйте. Врачи и говорят: здесь климат будет гнилой, будет, как бо-
лото, стоять, вода будет непроточная, малярия прицепится к вам. Настоя-
ли, решили всем колхозом выселить нас в Калининград. И из колхоза, 
из сельсовета, послали несколько мужиков поглядеть, какая местность, 
приехали назад, говорят: жить там можно, дома хорошие после немцев. 
А у меня отец грамотный был, он все читал, и он еще до переселения лет 
за десять всё говорил, что нас переселять будут. У нас был деревянный 
дом и, помню, мать всё говорила, а если пожар, дом сгорит, давай купим 
каменный. А он только и скажет: каменный дом нам покупать незачем, 
нас скоро выселят. Он говорил это еще до создания Рыбинского водо-
хранилища. Он знал, что когда будут электростанции строить, всё будут 
затоплять. Вот у меня у другого дяди сноха всё над отцом смеялась: «Вон 
Леха говорит, что нас выселят!» А всё вышло, как говорил отец.

– Значит, потом решили, что часть ваших поедет в Калининград,  
а часть – в колхоз «Новый путь» Ждановского сельсовета?

– Да. Оценка домов проходила так: весь дом обмеряли, каменный 
или деревянный. Смотрели, какая изношенность, вот мой дом отошел в 
16 тысяч. Каменные дома оценивались дороже. Каменные дома ломали, а 
деревянные разбирали, их можно было перевезти, вот я свой дом сюда, в 
Коровино, перевез.

– Трудно было дом разломать кирпичной старой кладки?
– Делали так: кто нанимал молодежь ломать вручную, кто трактором 

ломал, цепляли трос за окна. Выкапывали котлован перед домом, подде-
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вали за оконные проёмы и валили дом, кирпич очищали, продавали. Кто 
как сумеет, нужно было только очистить место под домом.

– А церковь в Мискове как сломали?
– Церковь ломали уже без меня, я переехал в 1953 г., а церковь сло-

мали где-то в 1954 г. Наша церковь была очень большая, вот как в Яков-
левском. Куча щебенки и до сих пор лежит. Там был крест позолоченный, 
хороший. Я слышал, что архиерей Костромской не 8 ли тысяч предлагал, 
чтобы снять крест, но желающих не нашлось. Все время крест блестел у 
нас, солнце ли, луна ли. На нашу церковь положили запалу больше, а на 
Жарковскую не хватило. Вот и осталась там половина церкви.

– А кладбище где у вас было?
– Оно было возле церкви. Эту местность у нас никогда не затопляло. 

Вот когда я родился в 1926 г., самая большая вода у нас была. Всё Миско-
во затопило, а вот где я жил у церкви, не затопляло. В Жарках тоже возле 
церкви хоронили, была ограда каменная. Богатая у нас местность была, 
хорошо люди жили. Вот я помню, это было году в 1936-м, колокол скину-
ли. Так на этом колоколе портреты царей были. Попов сажали, вот у нас 
отец Василий был, он тоже любил пчеловодство. Пчел держал и к моему 
дедушке он все ходил, советовался, как лучше пчел держать. А дед наш 

Священник Успенской церкви Жарки 
Александр Морозов с прихожанами. 

Фото 40-х гг. XX в.
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был вроде как коммунист. Когда он умирал, то дядя Паша Пулькин, его 
старый товарищ, он в гражданскую войну командовал полком. Сын его 
был председателем колхоза. В войну в 1941 г. директива такая пришла, 
всех председателей колхоза забирали в Ярославскую коммунистическую 
дивизию и его забрали туда. В войну он попал в плен, был в лагере во 
Франции. Значит, наш дед умирает, приходит к нему Пулькин и говорит: 
«Давай отца Василия приведем, пособороваться». Дед ответил: «Давай-
те, ведите, я с ним про улеи поговорю».

Мы жили недалеко от церкви. Году в 1934-1936-м всех попов посади-
ли, церковь стояла закрытая какое-то время. Вот нашего попа забрали, а 
в Жарках не забрали, там был отец Александр, он выпивал частенько. И 
когда его привели в НКВД, он говорит: «За что вы меня забирать буде-
те, у меня никакого богатства нет? Я всё, что заработаю, государству и от-
дам». Его не тронули, а нашего отца Василия посадили, 10 лет дали, так и 
не вернулся. А семья разъехалась. Дом отобрали, а другой поп так и жил 
в сторожке на кладбище. У нас в Мискове все дома были богатые. Самый 
богатый у нас был Палагин, он имел чайную, потом – где был сельмаг у 
нас, школа у нас специально была сложена, на 4 класса. А в Жарках была 
7-летняя школа, в доме Горошинкина. Вот все богатые из Мискова разъе-
хались в революцию. У Палагина был пароход «Крестьянка». За Мисково 
два амбара больших было каменных, он на пароходе прямо к ним подъез-
жал. Ведь у нас основное богатство было хмелеводство. Держали много 
скотины, ведь хмель – это такая культура, которой много навоза надо. До 
колхозов держали много коров, по две-три, а в колхозе только одну корову 
разрешалось держать. Когда косили мы в колхозе, была звеньевая систе-
ма. И косили так в войну: человек 5-6 женщин, старички какие, да и я вот 
пришел в войну. Мы 9 стогов поставим или 10, точно не помню, а 10-й или 

Мисково. Начало Большой улицы. Фото В. И. Голышева. 40-е гг. XX в.
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11-й себе забирали. А потом на трудодень получали сено. Вот в какой год не 
помню, на трудодень приходило по 10 кг сена и по 2 кг отавы.

Отец у меня работал в колхозе, он в управленческий аппарат не шел, 
хотя был грамотный. Из-за чего? Потому что раньше всех сажали. Как 
чуть что провинился, и всё, заберут. Напишут какую бумагу и – 10 лет.

– Как народ расставался с деревней, с домами?
– Замертво вытаскивали. Старики говорили, дайте нам здесь поме-

реть. Вот и все, кто уехали в Калининград, все сразу там умерли с рас-
стройству. Жалко было, я лет десять, наверное, все тосковал, снились 
мне наши места.

– А про Некрасова Вы что-то слышали, о его пребывании в ва-
ших местах?

– Вот я вам что расскажу, когда отец с матерью уйдут на праздники, 
и вот нас маленьких оставляли на деда. Вот он нам и рассказывал. Ведь 
у нас в Мискове такой порядок был, что все мужики, как встают, деньги 
в карман и пошли в чайную, выходной – не выходной, а в чайную, так 
заведено было. Все новости там узнавали. И там они с Некрасовым и об-
щались. Некрасов часто ездил на охоту. А дед положит в чайничек меду, 
у него такой чайничек был небольшой, и угощает там всех. Вот Некрасов 
там с ним частенько и встречался. Некрасов приезжал к нам по дороге и 
из Костромы, и из Куникова.

– А огороды у вас в Мискове были у домов?
– Нет, огороды у нас были за селом. По полсотки давали на хозяйство 

под огурцы, а участки под картошку нарезали в другом месте, у меня было 
в 2 местах по 4 сотки, и у меня пасека была у Шоды.

Мисково. Здание чайной. Фото 40-х гг. XX в.
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НекрАсовские местА костромскоГо крАЯ
в ПУБЛикАциЯХ и ДокУмеНтАХ*

коЛХоЗ имеНи НекрАсовА

В 45 километрах от районного центра села Любим, в Пустынском сельсовете, 
в красивом живописном местечке расположилась деревня Шода. Вдоль деревни 
протекает речка Меза. Эта деревня находится вдали от окружающих селений. 
Ближайшие селения от Шоды находятся на расстоянии 5-7 километров.

Со всех сторон деревню окружает мелкий кустарник, леса, болота и заливные 
луга. Весной во время половодья, когда река Костромка выходит из берегов, эти 
луга и болота заливаются вешними водами. Деревня Шода тогда представляет 
из себя небольшой островок, окруженный со всех сторон водою. В каждом доме 
имеется своя лодка. Для жителей этого селения во время разлива вешних вод 
главным средством сношения с другими селениями является лодка. Поэтому лод-
ка необходима каждому хозяйству.

До революции крестьяне деревни Шода вели жалкий образ жизни. В деревне 
очень много имелось бедняцких хозяйств. Крестьяне имели небольшие полоски 
земли. Сеяли, главным образом, яровые культуры. Рожь сеяли, но помалу. От 
вешних вод озимь вымокала и гибла. Урожай получался сам-друг, а то и меньше. 
Своего хлеба хватало у редкого крестьянина. Многим приходилось хлеб покупать 
с осени. Главной культурой, наиболее выгодной, был хмель. Хмель садили исста-
ри все крестьяне. И основной доход большинства крестьян был от хмеля. После 
революции 1917 года хмелеводство во всей деревне было заброшено.

В окрестных лесах и болотах имеется много зверя и дичи. Эта местность при-
влекала и привлекает охотников. Сюда на охоту три раза приезжал знаменитый 
русский писатель Николай Алексеевич Некрасов. Некрасов останавливался у 
крестьянина деревни Шода Гаврила Яковлевича Захарова. Гаврила Яковлевич 
был хорошим охотником и славился на всю округу. Некрасов вместе с Гаврилом 
Яковлевичем ходил на охоту. Писатель имел с ним хорошие и дружеские отно-
шения. С рассказов Гаврилы Николай Алексеевич Некрасов написал ряд произ-
ведений, например, «Коробейники», «Крестьянские дети».

Внук Гаврилы Яковлевича, Захаров Алексей Федорович и сейчас проживает  
в деревне Шода. И тоже очень любит ходить на охоту. Память о пребывании  
Некрасова в деревне Шода среди крестьян хорошо сохранилась и по сие время.

26 января 1931 года в деревне Шода организовался колхоз. Большинство 
крестьян, и бедняков, и середняков вступило в колхоз. Крестьяне твердо реши-
ли вступить на путь указанный им вождями трудящихся Лениным и Сталиным. 
Тогда вступило в колхоз 31 хозяйство. Первым, вместе со своим семейством, за-
писался Николай Павлович Захаров.

Колхозники сразу принялись энергично за работу. Ссыпали семена. Обобще-
ствили 22 лошади, 6 коров и одну корову приобрели на стороне. На первых порах 
обобществленный скот находился на приспособленных дворах. Посевной план  
в колхозе в то время составлял 47 гектаров.

За 7 лет своего существования колхоз вырос и окреп. В колхозе теперь уже 
стоит 47 хозяйств. За это время в колхозе произошла большая перемена. Вы-
строены: двор молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота, 
конюшня на 36 лошадей, свинарник на 10 голов, зерносушилка, кузница и моло-

 * Публикация заведующей Архивного отдела Администрации Костром-
ского района Н. Н. Перемышленниковой.
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тильный шатер. Куплен под контору колхоза двухэтажный полукаменный дом за 
4,5 тысячи рублей. Точно также колхоз приобрел двух племенных кобыл, одного 
жеребца-производителя, племенного быка и барана.

Колхоз богат сельскохозяйственными машинами. У него имеется: полуслож-
ная молотилка, сеялка, 3 косилки, 2 конные грабли, рондаль и луговая борона.

Напротив деревни, за речкой Мезой стоит большой скотный двор. В нем раз-
местилась вся молочно-товарная ферма. На ферме имеется 122 головы крупного 
рогатого скота, из них 56 дойных коров.

Позади фермы находится новенькая конюшня. В конюшне тепло и светло.  
3 конюха неотлучно, с большой заботой ухаживают за лошадьми. 37 лошадей 
стоят в конюшне.

Сейчас посевная площадь в колхозе 97 гектаров. Правильного севооборота 
не имеется.

В прошлом году колхозники хорошо поработали в колхозе и обеспечили себе 
счастливую, радостную и зажиточную жизнь. Колхозники заработали на трудо-
день по 2 килограмма хлеба, по 8 килограммов картофеля и около 4 килограммов 
фуража. Кроме того по 1 руб. 50 коп. денег. Все колхозники обеспечили себя 
продуктами на целый год с лишком.

Образцы работы в 1937 году показали колхозники: Асафий Николаевич  
Сапожников. Он заработал в колхозе 600 трудодней. Николай Гаврилович Осипов 
тоже 600 трудодней. Сергей Иванович Панов – 570 трудодней, Степанова Е. А.  
и Гурышева Е. А. по 500 трудодней, Григорьева А. Н. 450 трудодней. Из сотни 
трудоспособных колхозников свыше 100 трудодней заработали 97 человек.

Из хозяйства Николая Гавриловича Осипова в колхозе работало трое. Они 
заработали 1200 трудодней. Хозяйство Осипова на заработанные трудодни по-
лучает 150 пудов хлеба, 600 пудов картофеля, 300 пудов фуража и 1800 рублей 
денег.

Двое работало в колхозе из хозяйства Николая Павловича Захарова. Они за-
работали 750 трудодней. На эти трудодни они получают: около 100 пудов хлеба, 
360 пудов картофеля и около 200 пудов фуража, кроме того свыше 1000 рублей 
денег.

Раньше, до возникновения колхоза, самым бедняцким хозяйством в дерев-
не считали хозяйство Асафия Николаевича Сапожникова. Теперь Сапожников 
чувствует себя в колхозе превосходно. Живет зажиточно. Все у него есть. Семья 
одета и обута. Один сын в Красной Армии.

– Только колхозный путь обеспечил мне счастливую и зажиточную жизнь, – 
заявляет тов. Сапожников.

В колхозе имеются неплохие свои стахановцы. Вот, например, Ольга Иванов-
на Барабанова. Четвертый год она работает на МТФ дояркой. Работает честно. 
Она проявляет большую заботу о скоте. Барабанова за время своей работы на 
ферме сумела полностью сохранить вверенный ей молодняк. За хорошую работу 
в колхозе правление колхоза премировало Барабанову.

Другая стахановка животноводства Евлампия Аксентьевна Осипова работает 
телятницей. Работает безукоризненно. Тоже правлением колхоза премирована.

Колхозный конюх Асафий Николаевич Сапожников на конюшне работает  
6 лет. За время своей работы он сумел взлелеять и вырастить больше двух де-
сятков молодых коней. Благодаря большой заботе, проявленной конюхом-
стахановцем, колхоз смог на 50 процентов всего конского состава омолодить.

Есть в колхозе клуб. В клубе зал на 200 человек и приличная сцена. В про-
шлом году колхоз приобрел патефон. По вечерам собираются колхозники около 
патефона и слушают современные, советские песни. В клубе висит колхозная 
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стенгазета. Она выходит один раз вы месяц. В этом году правление колхоза на-
мерено поставить в клубе радио. Колхозники будут слушать Москву.

Во время избирательной кампании в колхозе работало 2 кружка по изучению 
избирательного закона и Сталинской Конституции. Одним кружком руководил 
председатель колхоза тов. Захаров, другим – учительница Крыгина. В обоих 
кружках занималось 80 человек избирателей. Колхозники с большой охотой по-
сещали занятия. Оба кружка полностью закончили свою программу. Но, к сожа-
лению, выросший политический подъем колхозников в избирательную кампанию 
закреплен не был.

Кружки по изучению избирательного закона ликвидировались, а новых соз-
дано не было.

В колхозе имеется около 50 человек малограмотных колхозников. Малогра-
мотные взяли на себя обязательство к 1 мая 1938 года ликвидировать свою мало-
грамотность. Организованную школу взрослых, все малограмотные посещают.

Колхоз полностью рассчитался с государством по всем обязательствам и де-
нежным платежам за 1937 год. Молокопоставки в размере 40 тонн молока кол-
хозом выполнены еще в июле. Кроме того МТФ сдала 10 тонн молока государ-
ству по конвенционным ценам. Госпоставки колхоз выполнил на 65 процентов 
уже за 1938 год. Точно также колхозом уплачены все финансовые платежи.

Колхозники по-стахановски ведут подготовку к встрече первой весны третьей 
Сталинской пятилетки. Семенной фонд создан полностью и находится в хорошем 
состоянии. Все семена просортированы и образцы их посланы в семенную ла-
бораторию для анализа. Весь сельскохозяйственный инвентарь отремонтирован  
в своей кузнице.

В колхозе организованы 2 стахановских звена высокой урожайности. Одно по 
картофелю, другое по пшенице. Первым звеном руководит Павел Александрович 
Овцын, вторым – Константин Иванович Федоров. Звено по картофелю состоит 
из 5 человек. Оно взяло на себя обязательство вырастить и убрать урожай кар-
тофеля не менее 30 тонн с гектара.

Стахановское звено Федорова обязалось со своего участка снять яровой 
пшеницы не менее 23 центнеров. Сейчас стахановцы обоих звеньев собирают 
золу для своих участков.

6 января 1938 года на общем собрании колхоза «Новый путь» колхозники 
единодушно решили увековечить в своем колхозе память великого русского пи-
сателя Николая Алексеевича Некрасова. Колхозники постановили колхоз «Но-
вый путь» переименовать в колхоз имени Некрасова.

Т. Ипатов
«Северный колхозник» (Любим), 12.01.1938.

реШеНие исПоЛкомА костромскоГо рАйсоветА
ДеПУтАтов трУДЯЩиХсЯ

от 14 января 1958 г.

О переселении граждан населенных пунктов
Бугры, Шода и Пустынь в другое место в связи

с подтоплением земельной территории.

Согласно распоряжения Совета Министров СССР от 5 июля 1956 года  
№ 4028-р в 1957 году и решению исполкома райсовета было намечено переселе-
ние населенных пунктов Бугры и Шода, Пустынского сельсовета на другое место  
в связи с зимним подтоплением Щербаковской ГЭС.
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При рассмотрении жалобы колхозников колхоза «Активист» (д. Бугры) ис-
полком райсовета решил не переселять колхоз «Активист», учитывая, что колхоз 
изменит направление своей хозяйственной деятельности в сторону увеличения 
посевов овощей и разведения водоплавающей птицы.

Связь с колхозами намечалась путем строительства дороги до колхоза «Ак-
тивист» через колхоз имени Некрасова (д. Шода) или организации воздушного 
сообщения.

При проведении изыскательских работ было установлено, что построить  
дорогу к колхозу «Активист» невозможно, так как все пути на длительное время 
затапливаются водой, которая стоит вплоть до середины июня месяца. Воздуш-
ное сообщение также организовать невозможно. Не представляется возможным  
и телефонизация этих колхозов из-за больших денежных затрат и слабой эконо-
мики колхозов. Даже при изменении структуры посевных площадей и введения 
новых отраслей сельского хозяйства эти колхозы не в состоянии будут поднять 
свою экономику, в виду полной отрезанности их от района.

Кроме того, по предварительным данным о подъеме уровня воды населенные 
пункты Бугры, Шода и Пустынь не должны были затапливаться, а после уточ-
нения эти населенные пункты при катастрофической отметке 90,0 м полностью 
затапливаются, что может привести к человеческим жертвам.

Комиссия Министерства Здравоохранения, с участием ст. госсанинспектора 
Главной Санитарной инспекции Минздрава РСФСР т. Тихвинской, ст. инженера 
дирекции Горьковской ГЭС т. Чистяковой при обследовании выполненных работ 
в зоне водохранилища Горьковской ГЭС определила необходимость переселения 
населенных пунктов Шода, Бугры и Пустынь, о чем записано в акте от 13 дека-
бря 1957 года.

Учитывая невозможность дальнейшего оставления населенных пунктов Бу-
гры, Шода и Пустынь на прежнем месте в связи с их возможным подтоплением

Исполком райсовета и бюро РК КПСС постановили:
 1. В течение 1958 года – 1959 г. перенести населенные пункты Шода,  

Бугры и Пустынь на другое место и произвести переселение граждан этих на-
селенных пунктов в другие колхозы.

 2. Переселить колхозников колхоза «Активист» в колхоз «Красная Сендега», 
колхозников колхоза им. Некрасова (д. Шода) в колхоз «Красный флот»  
и колхозников колхоза им. Калинина в колхоз имени Ильича и «Заветы Ле-
нина».

 3. Обязать директора Костромской МТС т. Чудова произвести распределение 
общественного скота колхозов по доприселяемым колхозам с учетом равно-
мерного распределения по числу трудоспособных колхозников и материал 
представить в райисполком к 20 января 1958 года.

 4. Обязать директора Костромской МТС т. Чудова и председателей колхозов 
«Активист» т. Коточигова, «Заветы Ленина» т. Белобородову, имени Некра-
сова т. Овцина, имени Ильича т. Молчанова, имени Калинина т. Легкодумо-
ва, «Красный флот» т. Соколова, «Красная Сендега» т. Фокина обеспечить 
перегон скота в доприселяемые колхозы и вывозку кормов в срок до 1 апреля 
1957 года, не допуская при этом отхода поголовья скота.

 5. Обязать Костромскую МТС (т. Чудова) произвести распределение земель и 
сенокосов переселяемых колхозов и материал представить в исполком райсо-
вета для утверждения.

 6. Обязать зам. председателя исполкома райсовета т. Виноградова представить 
на утверждение исполкома райсовета состав оценочной комиссии и присту-
пить к оценочным работам не позднее 10 февраля 1958 года.
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 7. Просить исполком облсовета утвердить настоящее решение и выделить в 
1958 году для переселенцев строительные материалы.

 1. Леса ………………………………… 1000 кб. м. – бесплатно.
 2. Цемента ………………………… 50 тонн
 3. Шифера ………………………… 25 тыс. листов
 4. Олифы …………………………… 300 кг
 5. Краски масляной ………… 500 кг
 6. Белил ……………………………… 200 кг
 7. Кирпича красного ………… 10 тыс. шт.
 8. Гвоздей …………………………… 3,0 тонны

Председатель исполкома райсовета Бабенков

И.о. секретаря исполкома райсовета Красовская

Государственный архив Костромской области,  
ф. Р-962, оп. 10, лл. 13 об.-14 об.

выПискА иЗ ПротокоЛА оБЩеГо соБрАНиЯ
ЧЛеНов коЛХоЗА имеНи НекрАсовА ПУстыНскоГо

сеЛЬсоветА костромскоГо рАйоНА от 14 февраля 1958 г.

Всего членов колхоза 114; Присутствовало – 71 чел.
Пред. собрания Овцин П. А. Секретарь – Федоров М. И.

слушали: Постановление исполкома Костромского райсовета и бюро Ко-
стромского РК КПСС за № 19 от января 1958 года о переселении граждан на-
селенных пунктов Бугры, Шода, Пустынь, в другое место в связи подтоплением 
земельной территории.

Постановили: Мы, колхозники колхоза им. Некрасова с решением исполко-
ма Костромского райсовета не согласны по нижеследующим вопросам:

Колхоз им. Некрасова сообщение с райцентром имеет сухопутным и водным 
путем, связь работает нормально без какого-либо ущерба. Экономии колхоз ведет 
из следующего: на 100 га с/хоз. угодий за 1957 год получено: Молоко – 29.000 л.; 
Мясо – в живом виде – 19.5 цн.; шерсть 26 кг; денежного дохода 82100 руб.

Кр. рогатого скота: 40 гол., в т. ч. коров 18 голов, овец – 12 гол. Колхоз рас-
полагает возможным в 1958 году на 25% увеличить выход продукции и денежного 
дохода на 100 т с/хоз угодий. Колхоз в связи с пуском Горьковской ГЭС не видел 
ущерба нанесенного водой ни в весенний, ни в осенний периоды, т. е. уровень воды 
был в незначительном повышении, а поэтому считаем никакого подтопления не 
должно быть.

Просить Костромской облсовет депутатов трудящихся отменить решение ис-
полкома Костромского райсовета о переселении нашего колхоза.

слушали: Утверждение плана развития сельского хозяйства на 1958 год и 
принятии обязательств.

Постановили: Доведенный план сельского хозяйства на 1958 год принять за 
основу и добиться его выполнения.

Мы, колхозники и колхозницы колхоза им. Некрасова на 1958 год берем на 
себя следующие обязательства: получить урожай зерновых не менее 15 цен.  
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с 1 га, картофеля – 150 цен., овощей – 200 цен., по надою молока не менее 
2500 л. на фуражную корову, шерсти – 3 кг, выход деловых поросят 15 голов  
на 1 свиноматку, ягнят – 2 гол. на 1 овцематку.

Председатель собрания Овцин П. А.

Секретарь Федоров М. И.

Государственный архив Костромской области,  
ф. Р-1538, оп. 14, д. 467, л. 56-57

выПискА иЗ ПротокоЛА ЗАсеДАНиЯ БЮро
костромскоГо рАйкомА кПсс от 26 июля 1958 г.

Присутствуют члены бюро: т. Лукьянов, Молчанов, Смирнов, Чистякова, 
 Фокин, Долгих.
Кандидаты: Давыдов, Шаронова.
Приглашенные: Курин, Максимов.

слушали: О холе переселения колхоза имени Некрасова.

Бюро РК КПСС отмечает, что переселение колхоза имени Некрасова (д. 
Шода), намеченного к переселению в 1958 году до сих пор не начато. Постановле-
ние правительства по данному вопросу осталось не выполненным.

Пустынский сельсовет (председатель т. Зудилов), правление колхоза им. Не-
красова (председатель т. Овцин) и парторганизация колхоза (секретарь т. Овцин) 
встали на неправильный путь игнорирования решений вышестоящих органов о 
переселении колхозов Пустынского сельсовета, до сих пор не уяснили необходи-
мость переселения колхозов и населения и не оказывают работникам переселения 
необходимой помощи в разъяснительной работе среди населения.

Исполком райсовета т. Виноградов не приняли решительных мер к своевре-
менному переселению населения.

Бюро райкома кПсс постановляет:
 1. Обязать зам. председателя райисполкома т. Виноградова в августе месяце при-

ступить к переселению населения д. Шода, намеченных к переселению в 1958 
году для чего:

 а) провести разъяснительную работу среди населения об условиях и льготах 
переселенцам.

 б) выплатить гражданам, подлежащим к переселению в 1958 году первую по-
ловину денежной компенсации до 1-го августа 1958 года.

 в) по истечении срока, установленного для начала переселения проводить 
принудительное переселение граждан, отказавшихся добровольно пересе-
литься.

 2. Осудить, как неправильную линию Пустынского сельсовета, правления и пар-
торганизации колхоза им. Некрасова в деле переселения и обязать их немед-
ленно начать работу по разъяснению гражданам необходимости переселения и 
в дальнейшем оказывать переселенческим органам в деле переселения.

 3. Во изменении решения бюро РК КПСС и исполкома райсовета от 14 янва-
ря 1958 года № 19 разрешить исполкому райсовета производить переселение 
граждан в колхозы района с недостаточным количеством рабочей силы по вы-
бору большинства населения переселяемого колхоза.

Государственный архив новейшей истории Костромской области,  
ф. 20, оп. 16, д. 12, лл. 65, 72-73
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выПискА иЗ ПротокоЛА оБЩеГо соБрАНиЯ  
ЧЛеНов коЛХоЗА имеНи НекрАсовА ДеревНи ШоДА,  

костромскоГо рАйоНА *

  Всего членов колхоза … 114 чел.
  Присутствовало …………… 85 чел.

Присутствовал представитель от Облисполкома тов. Богомолов,
из Райисполкома тов. Митяшин.
Председатель собрания – Овцин Мефодий Александрович
Секретарь собрания – Захаров Федор Иванович

Повестка дня:

 1. О вручении оценочных актов и о предоставлении льгот по переселению.
слушали: о вручении оценочных актов и о предоставлении льгот по пересе-

лению (докладчик тов. Богомолов)
Постановили: Оценочные акты не принимать, так как нашей жизни и веде-

нию общественного хозяйства ничего не мешает.
Горьковское водохранилище и Щербаковская ГЭС не оказывают на нас ка-

ких либо вредных действий.
За период существования и работы Гидроэлектростанции колхоз не подвер-

гался каким либо воздействиям, связанными с материальным ущербом, напро-
тив получил меньшее поступление воды от таяния снегов, за счет регулирования 
водой гидроэлектростанции.

Общее собрание считает, что решение Райисполкома производится не в ин-
тересах колхоза и государства, а в интересах района, а поэтому ходатайствовать 
перед Президиумом Верховного Совета СССР об отмене данного решения.

 Председатель собрания: Овцын
 Секретарь собрания: Захаров

Государственный архив Костромской области, ф. Р-1538, оп.14, д.468, л.84

ЗАЯвЛеНие  
в ПреЗиДиУм верХовНоГо советА ссср**

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
(гор. Москва)

 Членов колхоза имени Некрасова
 Пустынского сельского совета,
 Костромского района и области, деревня Шода

ЗАЯвЛеНие

В Правлении колхоза имени Некрасова Костромского района и области, посту-
пило решение Костромского Райисполкома и Бюро Райкома КПСС о переселении 

 * Документ не датирован, но по содержанию его можно отнести ко вто-
рой половине июля 1958 г. (прим. ред.)

 ** Документ не датирован. На нём имеется отметка о регистрации в кан-
целярии Президиума Верховного Совета СССР от 28.07.1958.
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населенных пунктов д. Бугры, Шоды и Пустынь в другое место, в связи с затопле-
нием земельной территории.

Решением Райисполкома и Райкома Бюро КПСС утверждается о якобы за-
топляемости земельной территории вышеупомянутых населенных пунктов на дли-
тельное время водой и оторванности на длительное время от райцентра, что создает 
с запаздыванием весеннего сева и отражается на экономике колхоза и предприни-
маемые меры, как постройка дороги якобы не возможно по выше сказанному.

Эти утверждения носят преднамеренный характер и не выдерживают критики.
Естественно, что вода поднимается в весенний период от таяния снегов и, на-

капливаясь, поднимается в любом водоеме, стало быть, поднимается и на наших 
реках, на коих и стоят выше упомянутые населенные пункты.

Но могла ли она повлиять на экономику колхоза. Конечно нет. В этом не труд-
но убедиться, если посмотреть годовые отчеты и отметки подъема воды прошлых 
лет, вода поднималась гораздо выше, чем сейчас и ничто не мешало хорошо вести 
хозяйство, так как затапливая луга, она улучшала их.

Дорогу, которую имеет в виду Райисполком, никто не предпринимал попыток 
построить, хотя средства на это были и отпущены, они по всей вероятности и по-
вернуты на переселение.

Нелепо выглядят такие утверждения о связи, как воздушный транспорт, нужно 
ли говорить об этом виде транспорта, когда колхоз находится в 40 километрах от 
города и в 30 километрах или менее по воздушной трассе.

Но нужно напомнить, о чем преднамеренно умолчал Райисполком. От нас  
в 8 километрах находится Мисковское торфопредприятие, где проходят шоссей-
ные и железные дороги.

Мисковское торфопредприятие от гор. Костромы до Шоды доставляет кирпич 
на 100 тонн. баржах и перевозит его в Ямково, да имея в наличии много техники, 
помогает нам.

В 4-х километрах от Шоды ежедневно курсируют пассажирские и грузовые па-
роходы, а деревня Бугры и Пустынь находятся на берегу их пристани.

Нельзя обойти то, что вода мешает нам вести хозяйство, то почему не будет 
мешать торфоболоту, участки которых подходят к самой Шоде и осушение болот 
проходит в реку Мезу, на которой и расположен населенный пункт.

Почему никто не беспокоится о людях в Ярославской области, они также под-
тапливаются водой, а временное, весеннее подтапливание водой является хоро-
шим орошением и повышает урожайность лугов.

Все эти примеры говорят о том, что причина здесь не в том, что мы подтапли-
ваемся, а в том, что Райисполком и Райком применяя на практике решения партии 
и правительства о подъеме отстающих колхозов перешагнули требуемые формы 
руководства, применили силовые приемы переселить нас небольшой колхоз в от-
стающий, но по размерам гораздо больший колхоз, этим самым райисполком хочет 
убить двух зайцев, укреплять колхозы и ликвидировать число колхозов.

Но такая практика порочна, вредна, она будет стоить 4-х миллионов государ-
ственных денег и серьезно отразится в целом по району на экономике, как затрата 
денег и другое.

Под дер. Шода выезжают до 10 колхозов на уборку сена естественных трав, 
переселив нас мы не в состоянии будем забрать с собой землю, будем выезжать 
возможно за 60 километров и на уборку и на обработку (нужно иметь в виду, что 
мы будем иметь больше земли для обработки и уборки, чем те, упомянутые 10 кол-
хозов).

А раз так далеко, так сумеем ли мы удержать то поголовье скота, которое име-
ют три переселяемых колхоза сейчас, не говоря уже о их воспроизводстве. Особо 
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нужно отметить, когда вопрос о переселении стоит в период заготовки кормов для 
животноводства, и заготовка которых по случаю переселения имеет теневые сто-
роны, а какова будет себестоимость одного килограмма такой продукции, когда мы 
будем перевозить ее на такое громадное расстояние, ведь такое обилие пастбищ 
создает хорошие условия для развития животноводства на месте, но с этим счи-
таться не хотят.

Не понятное другое. Почему Райисполком и Райком сознавая, что нам ничто не 
угрожает, об этом свидетельствует заключение специалистов, продолжает такую 
игру, игру стоящую 4-х миллионов государственных денег.

Почему, зная об этом Облисполком мирится с такими фактами, хуже того, со-
путствует им.

Неужели такое «умелое» руководство колхозами нельзя остановить?
Правление колхоза и общее собрание колхозников просят Президиум Верхов-

ного Совета СССР рассмотреть настоящее, удовлетворить нашу просьбу и оста-
вить нас на месте.

Председатель колхоза: Овцин

Счетовод: Захаров

Государственный архив Костромской области,  
ф. Р-1538, оп. 14, д. 468, л. 83-83 об.

ЗАкЛЮЧеНие комиссии По коЛХоЗАм
им. НекрАсовА, «Активист» и им. кАЛиНиНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По колхозам: им. Некрасова (д. Шоды), «Активист» (д. Бугры), им. Кали-
нина (с. Пустынь), в связи затоплением их в зимнее время Рыбинской ГЭС и 
весенними паводками Горьковского водохранилища.

г. Кострома, 13 августа 1958 г.

 I. Решение о переселении колхозов им. Некрасова, «Активист» и о переносе 
селений Шоды и Бугры, в связи с зимним затоплением сельхозугодий и до-
рог этих колхозов Рыбинской ГЭС было принято областными и районными 
организациями в 1955 году и утверждено распоряжением Совета Министров 
СССР от 5 июля 1956 года, № 4028-р.

  В связи с образованием водохранилища Горьковской ГЭС вышеуказанные 
колхозы будут подвергаться затоплению большими паводками, чаще и наи-
более продолжительное время, чем в естественных условиях.

  Селения Шоды и Бугры и особенно хоз. центры колхозов во время больших 
весенних паводков окажутся в островном положении, так как прилегающие 
земли будут затоплены.

  Вышеизложенное подтверждает необходимость переноса этих селений и пе-
реселения колхозов.

 II. Земли колхоза им. Калинина и его хоз. центр и с. Пустынь будут подвергаться 
как зимнему затоплению, так и затоплению весенними паводками в равной 
степени как колхозы им. Некрасова и «Активист». Поэтому с. Пустынь и хоз. 
центр колхоза им. Калинина также подлежат переносу.

 III. Для своевременного исходатайствования средств на перенос вышеуказан-
ных селений и переселение колхозов Областной отдел переселения должен 
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представить Мосгидепу не позднее 1 октября 1958 года все данные оценки на 
перенос строений.
 Председатель Костромского Райисполкома: Бабенков
 Заведующий отделом переселения Облисполкома: Барашкова
 Главный инженер проекта водохранилища Горьковской ГЭС: Свиблов
 Ст. инженер дирекции Горьковской ГЭС: Рединкина
 Гл. агроном сельхозинспекции Костромского Райисполкома: Лебедев
 Ст. землеустроитель сельхозинспекции Костромского Райисполкома 

Костылев
 Зам. зав. отделом мелиорации Облсельхозуправления: Качалов
 Сан. врач Областной санэпидстанции: Сапегов

Государственный архив Костромской области, ф. Р-1538, оп.14, д.468, л.85-86.

реШеНие исПоЛНитеЛЬНоГо комитетА
костромскоГо оБЛАстНоГо советА

ДеПУтАтов трУДЯЩиХсЯ
от 13 октября 1958 года

О переселении населенных пунктов
Шоды, Бугры и Пустынь Костромского района.

Рассмотрев материалы, представленные отделом переселения и организо-
ванного набора рабочих и Костромским райисполкомом по вопросу переселения 
населенных пунктов Шоды, Бугры и Пустынь, исполком облсовета решил:

 1. В соответствии с распоряжением Совета Министров Союза от 5/ VII -1956 г. 
№ 4028-р и заключения Мосгидепа от 13 августа 1958 года перенести в течение 
1958-1959 г.г. селения Шоды, Бугры, а также село Пустынь на новые места и 
утвердить переселение колхозов им. Некрасова, «Активист» и имени Калинина 
на земли колхозов района, не имеющие достаточных трудовых ресурсов.

 2. Обязать председателя Костромского райисполкома тов. Бабенкова:
 а) в течение октября с.г. выплатить 1-ую половину денежной компенсации 

гражданам деревни Шоды;
 б) в срок до 20 октября с.г. составить оценочные акты на перенос хозяйств 

граждан, а также колхозных построек, государственных зданий и сооружений 
колхозов «Активист» и им. Калинина;

 в) о настоящем решении в 5 дневный срок довести до сведения всех граждан 
Шоды, Бугры и Пустынь.

Зам. Председателя исполкома облсовета И. Козырев
Секретарь исполкома облсовета Н. Савин

Государственный архив Костромской области, ф. Р-962, оп. 10, д.91, л. 25

ПисЬмо в совет миНистров рсФср  
иЗ костромскоГо оБЛисПоЛкомА

В СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
Товарищу Яснову М. А.

На № 32168-230 от 14 октября 1959 года
Исполком Областного Совета сообщает, что в результате принятых мер, по 

освоению выделенных средств на выполнение работ по строительству защитных 
сооружений в городе Костроме и благоустройства доприселяемых населенных 
пунктов области, до конца текущего года всего будет освоено 2280 тыс. рублей.
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Остальная сумма 720 тысяч рублей в 1959 году не может быть использована, 
так как, в связи с поступлением в Совет Министров РСФСР жалоб от граждан 
населенных пунктов Шоды, Бугры и Пустынь, в соответствии с письмом Совета 
Министров РСФСР от 24 июля 1959 года № 22421-230, переселение индивиду-
альных хозяйств граждан, общественно-колхозных и государственных построек 
Костромского района приостановлено и ответа от Совета Министров РСФСР на 
письмо Облисполкома от 21 сентября 1959 года № 5881 по этому вопросу до сих 
пор не поступило.

Председатель исполкома облсовета М. Барабанов

Государственный архив Костромской области, ф. Р-1538, оп.14, д.577, л.26

ПисЬмо ПреДсеДАтеЛЮ советА миНистров рсФср
Д. с. ПоЛЯНскомУ от 17 марта 1960 г.

В соответствии с заключением Мосэнергопроекта от 24 декабря 1955 года и 
распоряжением Совета Министров СССР от 5 июля 1956 года № 4028-р под-
лежит переселению из зоны затопления населенный пункт деревни Шоды Ко-
стромского района, но в связи с поступлением в областные и центральные орга-
низации многочисленных жалоб от жителей с просьбой оставить их на прежнем 
месте, переселение приостановлено.

Исполком Областного Совета неоднократно проверял и рассматривал эти 
жалобы и после выезда на место и вторичного заключения инженера Мосэнер-
гопроекта тов. Свиблова от 13 августа 1958 года, подтверждающего необходи-
мость переноса селений Шоды, Бугры и Пустынь, 13 октября 1958 года принял 
окончательное решение закончить переселение их в течении 1958-1959 годов.

В июне месяце 1959 года, для рассмотрения на месте жалобы, поступившей 
в Совет Министров РСФСР от граждан, подлежащего переселению населенного 

 

№

  Тип водоема
 

п/п

  Рыбинское Горьковское водохранилище
  Наименование характеристики водохранилище Всего в т.ч. Костромской Польдерная система
     разлив (отшнурованная часть
      р. Кострома)

 1. Площадь (км2) 4550 1590 158 170
 2. Полный объем (км3) 25,4 8,8 0,7 0,03
 3. Отметка нормального горизонта (м. Балт. Система) 102,0 84,0 84,0 77,0
 4. Отметка минимального горизонта (м. Балт. Система) 99,1 81,0 81,0 77,0
 5. Средний многолетний приток (км3/год) 35,2 58,5 4,43 0,7
 6. Коэффициент водообмена (фаз/год) 1,3 6,0 6,3 0,7
 7. Установленная мощность ГЭС (тыс. КВт) 330 520 – –
 8. Выработка электроэнергии (млн. КВт/год) 1052 1513 – –
 9. Переселено человек 130000  5000 
 10. Затоплено населенных пунктов 700  8
 11. Переселено населенных пунктов 700  19*

 * Указаны данные только по Костромскому району Костромской области

осНовНые ХАрАктеристики воДНыХ оБЪектов*
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пункта Шоды, выезжал работник группы Строительства и строительных мате-
риалов Совета Министров РСФСР тов. Гришин с представителем Мосэнерго-
проекта тов. Свибловым, которые настаивали удовлетворить просьбу граждан 
и не переносить вышеуказанное селение, мотивируя тем, что при проведении, 
рекомендованных Мосэнергопроектом гидротехнических мероприятий по при-
способлению его к условиям временных весенних и зимних затоплений, опас-
ности затопления можно миновать.

Обком КПСС и Облисполком согласились с этим предложением и на запрос 
Совета Министров РСФСР 21 сентября 1959 года № 5881 представили свои 
мероприятия и предложения по этому вопросу.

Несмотря на неоднократные просьбы Облисполкома, работники группы 
строительства и строительных материалов Совета Министров РСФСР и лично 
тов. Гришин, до сих пор не решают этого вопроса и не дают окончательного за-
ключения по представленным Облисполкомом мероприятиям.

Исполком Облсовета поставлен в такие условия, что он не знает переселять, 
или оставлять на прежнем месте населенный пункт Шоды, из которого по со-
стоянию на 1/1 – 1960 года уже переселилась одна треть хозяйств, причем в 
течении 1958 и 1959 годов за перенос домов выплачено гражданам Шоды де-
нежная компенсация в сумме 616,8 тысяч рублей, из которых 1-ая половина 247 
тысяч рублей находятся на руках граждан, не желающих переселяться и по исте-
чении определенного срока, она пропадет, ибо за давностью лет ее нельзя будет 
взыскать.

Исходя из вышеизложенного, Исполком Облсовета просит Совет Министров 
РСФСР ускорить рассмотрение представленных Облисполкомом мероприятий, 
при условии оставления на прежнем месте населенного пункта Шоды и сообщить 
об окончательном решении этого вопроса.

Председатель исполкома облсовета М. Барабанов
Государственный архив Костромской области,  

ф. Р-1538, оп. 14, д. 708, лл. 25-26

 

№

  Тип водоема
 

п/п

  Рыбинское Горьковское водохранилище
  Наименование характеристики водохранилище Всего в т.ч. Костромской Польдерная система
     разлив (отшнурованная часть
      р. Кострома)

 1. Площадь (км2) 4550 1590 158 170
 2. Полный объем (км3) 25,4 8,8 0,7 0,03
 3. Отметка нормального горизонта (м. Балт. Система) 102,0 84,0 84,0 77,0
 4. Отметка минимального горизонта (м. Балт. Система) 99,1 81,0 81,0 77,0
 5. Средний многолетний приток (км3/год) 35,2 58,5 4,43 0,7
 6. Коэффициент водообмена (фаз/год) 1,3 6,0 6,3 0,7
 7. Установленная мощность ГЭС (тыс. КВт) 330 520 – –
 8. Выработка электроэнергии (млн. КВт/год) 1052 1513 – –
 9. Переселено человек 130000  5000 
 10. Затоплено населенных пунктов 700  8
 11. Переселено населенных пунктов 700  19*

Архивный отдел Администрации Костромского района, ф. 222, оп. 2, д. 2, л. 1
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План д. Шода  
по состоянию на конец 30-х годов ХХ века

(план составлен по указаниям Л. А. Овциной – В. Ю. Рыжовым, 
Е. М. Фроловой и Е. А. Румянцевой)

 Условные обозначения

  – Овины

  – Сараи

  – Бани

Экспликация нежилых строений
 I – Молотилка VIII – Овощехранилище
 II – Кузница IX – Ветродвигатель
 III – Весовая X – Маслоделка
 IV – Часовня XI – Скотный двор
       православная XII – Конюшня
 V – Пожарное депо
 VI – Часовня
       старообрядческая
 VII – Свинарник



– 373 –

ПриЛоЖеНие

 со стороны Ямкова (правая сторона)
 1. Григорьева Зинаида Ивановна
 2. Григорьева Агрипина Николаевна
 3. Захарова Ольга Николаевна
 4. Сапожников Павел Николаевич
 5. Григорьева Анна Аркадьевна
 6. Федорова Елизавета Лавровна
 7. Захаров Аркадий Павлович
 8. Захаров Алексей Федорович,
  Захаров Алексей Алексеевич
 9. Захаров Алексей Николаевич
 10. Григорьев Сергей Васильевич
 11. Петров Виталий Сергеевич
 12. Сапожников Асафий Николаевич
 13. Сибилева Марфа Васильевна
 14. Сорочкин Федор Михайлович
 15. Овцин Александр Иванович
 16. Гурышев Иван Егорович
 17. Захаров Владимир Семенович 
 18. Осипова Лариса Гавриловна,
  Красильников Иван Дмитриевич
 19. Бугров Василий Иванович
 20. Панов Сергей
 21. Осипов Осип Акинтьевич
 22. Осипов Алексей Николаевич
 23. Панова Екатерина Осиповна
 24. Осипова Вера Яковлевна,
  Осипов Сергей Александрович
 25. Сапожников Константин Асафьевич
 26. Контора колхоза
 27. Школа
 28. Панов Иван Осипович
 29. Осипова Екатерина Андреевна
 30. Степанова Елизавета Акентьевна
 31. Осипова Елена Константиновна
 32. Федоров Федор Иванович
 33. Осипов Николай Гаврилович
 34. Захаров Леонид Николаевич
 35. Захаров Александр Владимирович
 36. Осипова Евлампия Акинтьевна

Деревня Шода.
Список домов и их владельцев  

по состоянию на конец 30-х годов XX века*

* Список составлен Л. А. Овциной

 37. Панова Анна Александровна
 38. Куратов Иван Иванович
 39. Захарова Мария Иосифовна
 40. Сапожников Николай Асафьевич
 41. Титова Анна Михайловна

 Левая сторона со стороны Ямкова
 42. Захарова Павла Федоровна
 43. Захаров Павел Николаевич
 44. Сибилева Мария Кузьминична
 45. Овцина Анна Ивановна
 46. Федорова Анна Акинтьевна
 47. Захаров Константин Павлович
 48. Захаров Петр Павлович
 49. Захарова Евдокия Акинтьевна
 50. Григорьев Федор Васильевич
 51. Григорьева Анна Кузьминична,
  Козлова Александра Витальевна

 На другом конце деревни от Ямкова
 52. Григорьев Алексей Сергеевич
 53. Захарова Секлетея Александровна
 54. Осипова Александра Яковлевна
 55. Захаров Евгений Владимирович
 56. Захаров Дмитрий Яковлевич 
 57. Захарова Екатерина Ивановна
 58. Захаров Арсений Алексеевич

За огородами большого порядка
 59. Панов Александр Иванович
 60. Осипова Августа Александровна
   

 На левой стороне р. мезы
 61. Зверев Андрей Иванович
 62. Григорьева Анна Михайловна
 63. Денисова Мария Егоровна
 64. Броднева Харитина Ивановна
 65. Шитягин Абрам Михайлович 

 За ручьем Лоптой
 66. Крылова А.
 67. Осипова А. Андреевна
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 к р. С

оть

Ф
изина ул.

М
азайхина ул.

Клементьева ул.
Ж

елтова ул.

Огороды

План д. вёжи 
по состоянию на конец 30-х годов ХХ века

(план составлен по указаниям Л. П. Пискунова – В. Ю. Рыжовым, 
Е. М. Фроловой и Е. А. Румянцевой)

 I – Народный дом ( до 1930 г.)
 II – Молотилка конная
 III – Овин
 IV – Пожарное депо
 V – Весовая
 VI – Избушка рыбаков
 VII – Спуск к реке

Условные обозначения
Хозяйственные и бытовые постройки
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 1. Халатова Прасковья Ивановна
 2. Пискунов-Нестеров Иван Александрович
 3. Тенягина Вера Алексеевна, Тенягина Анна Константиновна**
 4. Пискунов Василий Федорович, Пискунова Евдокия Константиновна
 5. Дерябин Иван Анфимович
 6. Тупицин Михаил Григорьевич 
 7. Контора колхоза –  

ранее правление сельскохозяйственного общества
 8. Часовня 
 9. Тупицин Иван Григорьевич
 10. Тупицин Константин Григорьевич
 11. Мошкин Анатолий Павлович
 12. Рыбацкий склад – ледник, на этом месте был до 1944 года  

дом Московцева Александра Филипповича
 13. Пискунов Петр Федорович, Щапов Михаил Иванович
 14. Молочно-товарная ферма, двор дойного стада коров в 55-60 голов
 15. Семенов Николай Данилович,  

у которого квартировал М. М. Пришвин
 16. Елисеева Надежда Дмитриевна
 17. Елисеева Филисата
 18. Желтов Николай Константинович
 19. Ефремов Михаил Александрович, Хемин Александр Иванович
 20. Жил старик по прозвищу «папа-турка»
 21. Пискунов Павел Александрович
 22. Тукин Николай Яковлевич, Маринин Иван Александрович
 23. Полуектов Петр Никонорович
 24. Семенов Иван Сергеевич
 25. Мазайхин Сергей Васильевич (дом деда Мазая)
 26. Зеленцовы Владимир, Петр, Антонина
 27. Ефремов Иван Александрович
 28. Минеев Павел Андреевич
 29. Желтова Глафира Федоровна
 30. Клюев Петр Никитович
 31. Мазайхин Николай Васильевич
 32. Медведев Михаил Павлович, Финогенов Петр Алексеевич 
 33. Елисеев Александр Кондратьевич

Деревня вёжи.
Список домов и их владельцев  

по состоянию на конец 30-х годов XX века*

 * Список составлен Л. П. Пискуновым
 ** Указание двух имен говорит о том, что в доме жило две семьи 
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 34. Борисов Петр Иванович, Борисова Анастасия Поликарповна
 35. Данилов Николай Васильевич
 36. Кузнецов-Гурьянов Николай Павлович
 37. Клементьев Александр Дмитриевич
 38. Горбунова Мария Александровна
 39. Клюев Сергей Иванович
 40. Мошкин Александр Александрович
 41. Аниканова Анастасия Яковлевна
 42. Ропотовы Василий Николаевич + Петр Николаевич
 43. Ропотов Николай Николаевич
 44. Новиков Алексей Дмитриевич
 45. Фирстов Михаил Сергеевич
 46. Горбунова Зоя Васильевна
 47. Семенов Корнил Григорьевич
 48. Желтов Александр Александрович
 49. Ветров Алексей Самойлович
 50. Новиков Александр Дмитриевич
 51. Бурилкова Ольга
 52. Елисеев Николай Степанович
 53. Мазайхин Кондратий Васильевич
 54. Юрина Елизавета
 55. Орехов Александр Евлампиевич (кузнец)
 56. Маринин-Кузнецов Александр Александрович
 57. Магазин – ранее дом раскулаченного владельца чайной  

Пыхова Павла Гавриловича
 58. Елисеева-Горбунова Нина Петровна
 59. Телятник, для новорожденных телят.  

Ранее на этом месте была чайная Пыхова
 60. Горбунов Федор Александрович
 61. Халатова Анастасия Ивановна
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 * Составил Н. А. Зонтиков

 роДосЛовие роДА ЗАХАровыХ*

 Захар иванович
 (1756 – 1823) 

 Яков Захарович
 (1779 – 1845)

 Гаврила Яковлевич семен Яковлевич
 (1818 – 1883) (1828 – 1933)

 Федор иван Павел Николай владимир
 Гаврилович Гаврилович семенович семенович семенович
 (1847 – 1928) (1856 – 1931) (1849 – 1932) (1857 – 1932) (?)

                                                                

 Алексей  Яков константин Аркадий иосиф Николай
 Федорович  Павлович Павлович Павлович Павлович Павлович
 (1879 – 1949)  (1870 – 1923) (?) (1891 – 1974) (в монашестве Иоанникий) (?)
      (1894 – 1973) 

 Александр Дмитрий иван Филипп михаил  семен 
 Алексеевич Яковлевич Яковлевич Яковлевич Аркадьевич  Николаевич
 (1909 – 1941) (1899 – 1971) (1904 – 1942) (1910 – 1977) (1926 – 1999)  (1923 – 1943)

  Александр Федор
  Дмитриевич иванович 
  (р. 1929 г.) (1929 – 1985) 

 Александр евгений константин
 владимирович владимирович владимирович
 (1892 – 1948) (1899 – 1979) (1901 – 1946)

 Никодим  том (Николай)
 Александрович  константинович
 (р. 1938 г.)  (р. 1938 г.)
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 роДосЛовие роДА ЗАХАровыХ*

 Захар иванович
 (1756 – 1823) 

 Яков Захарович
 (1779 – 1845)

 Гаврила Яковлевич семен Яковлевич
 (1818 – 1883) (1828 – 1933)

 Федор иван Павел Николай владимир
 Гаврилович Гаврилович семенович семенович семенович
 (1847 – 1928) (1856 – 1931) (1849 – 1932) (1857 – 1932) (?)

                                                                

 Алексей  Яков константин Аркадий иосиф Николай
 Федорович  Павлович Павлович Павлович Павлович Павлович
 (1879 – 1949)  (1870 – 1923) (?) (1891 – 1974) (в монашестве Иоанникий) (?)
      (1894 – 1973) 

 Александр Дмитрий иван Филипп михаил  семен 
 Алексеевич Яковлевич Яковлевич Яковлевич Аркадьевич  Николаевич
 (1909 – 1941) (1899 – 1971) (1904 – 1942) (1910 – 1977) (1926 – 1999)  (1923 – 1943)

  Александр Федор
  Дмитриевич иванович 
  (р. 1929 г.) (1929 – 1985) 

 Александр евгений константин
 владимирович владимирович владимирович
 (1892 – 1948) (1899 – 1979) (1901 – 1946)

 Никодим  том (Николай)
 Александрович  константинович
 (р. 1938 г.)  (р. 1938 г.)
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 * Составил Н. А. Зонтиков

 роДосЛовие роДА мАЗАйХиНыХ*
 
 Дмитрий 

 савва Дмитриевич
 (1771 – 1842)

 иван саввич
 (1802 – ?)

 кодрат иван
 иванович иванович
 (1823 – ?) (1825 – ?)

                                                                

  василий
  иванович
  (1857 – ?)

 сергей Павел кондратий Николай
 васильевич васильевич васильевич васильевич
 (1887 – 1973) (1903 – 1941) (?) (?)

 Александр сергей Николай Павел василий
 сергеевич сергеевич сергеевич кондратьевич кондратьевич
 (1926 – 1945) (р. 1927) (1931 – 1973) (?) (р. 1926)

  виталий Александр
  сергеевич Николаевич
  (р. 1957) (р. 1962)
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 роДосЛовие роДА мАЗАйХиНыХ*
 
 Дмитрий 

 савва Дмитриевич
 (1771 – 1842)

 иван саввич
 (1802 – ?)

 кодрат иван
 иванович иванович
 (1823 – ?) (1825 – ?)

                                                                

  василий
  иванович
  (1857 – ?)

 сергей Павел кондратий Николай
 васильевич васильевич васильевич васильевич
 (1887 – 1973) (1903 – 1941) (?) (?)

 Александр сергей Николай Павел василий
 сергеевич сергеевич сергеевич кондратьевич кондратьевич
 (1926 – 1945) (р. 1927) (1931 – 1973) (?) (р. 1926)

  виталий Александр
  сергеевич Николаевич
  (р. 1957) (р. 1962)
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